ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
Настоящий
Закон
определяет
правовые,
организационные,
социальные и экономические основы обеспечения деятельности в сфере
физической культуры и спорта в Республике Таджикистан.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) спортивный агент - физическое или юридическое лицо,
осуществляющее посредством совершения юридических и иных действий
деятельность, по содействию в трудоустройстве спортсменов или тренеров
в профессиональный спортивный клуб;
2) ассоциация физической культуры и спорта - союз независимых
спортсменов, спортивных федераций, юридических лиц, государственных
органов и других общественных организаций физической культуры и
спорта;
3) программа спортивной подготовки - документ, разработанный для
подготовки спортсменов в соответствии с требованиями государственных
стандартов спортивной подготовки, устанавливающий основные
направления и условия спортивной подготовки на каждом этапе;
4) олимпийские игры - спортивные соревнования в индивидуальных и
командных олимпийских видах спорта, которые проводятся раз в четыре
года среди спортсменов пяти континентов мира под патронажем
Международного олимпийского комитета;
5) паралимпийские игры - международные зимние и летние
соревнования, которые проводятся раз в четыре года среди спортсменовинвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения
под патронажем Международного паралимпийского комитета;
6) сурдлимпийские игры - международные зимние и летние
соревнования, проводимые среди спортсменов-инвалидов с поражением
органов слуха;
7) спорт - одна из основ физической культуры, сфера социальной
деятельности, сложившаяся в форме специальной практики подготовки
человека к соревнованиям и соревновательной деятельности с целью
достижения спортивных результатов;
8) спорт высших достижений - часть спорта, направленная на
достижение спортсменами или спортивными командами высоких
спортивных результатов на официальных республиканских спортивных
соревнованиях
и
официальных
международных
спортивных
соревнованиях;
9) студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое
воспитание и физическую подготовку обучающихся образовательных
учреждений среднего и высшего профессионального образования, с целью
их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;

10) профессиональный спорт - часть спорта, направленная на
достижение высоких спортивных результатов и получение прибыли
физическими или юридическими лицами;
11) детско - юношеский спорт - часть спорта, направленная на
физическую культуру, спортивную подготовку детей и юниоров и их
участие в спортивных соревнованиях;
12) школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое
воспитание и физическую подготовку обучающихся образовательных
учреждений общего образования и их подготовку для участия в
физкультурных и спортивных мероприятиях;
13) массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое
воспитание, оздоровление и физическое развитие граждан, а также участие
в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях;
14) спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся
выбранным видом или видами спорта, постоянно повышающее свою
спортивную квалификацию и принимающее участие в спортивных
мероприятиях;
15) спортсмен-инструктор - действующий спортсмен, имеющий
высокие спортивные показатели, член команды районной, городской,
областной и республиканской организации спортивной подготовки,
обладатель спортивного звания, получающий заработную плату или иное
вознаграждение в соответствии со своей деятельностью;
16) профессиональный спортсмен - физическое лицо, для которого
занятие профессиональным спортом является основным видом
деятельности, заключившее трудовой договор (контракт) в сфере
профессионального спорта и получающее в установленном порядке
заработную плату и другие вознаграждения за подготовку к спортивным
соревнованиям, участие в них и показанные результаты;
17) спортсмен высокого класса - спортсмен, являющийся членом
сборной команды Республики Таджикистан по определенному виду спорта,
участвующий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких
спортивных результатов и (или) имеющий спортивное звание не ниже чем
"Мастер спорта Республики Таджикистан";
18) спортсмены - инвалиды - физические лица, имеющие нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, травмами, физическими и умственными дефектами,
которое приводит к ограничению жизнедеятельности, систематически
занимающиеся доступным видом или видами спорта и выступающие на
спортивных мероприятиях;
19) сборная команда Республики Таджикистан по определенному
виду
спорта
(далее
сборная
команда
Республики
Таджикистан)коллективы спортсменов, а также их тренера, медицинские и
иные специалисты в сфере физической культуры и спорта, которые
осуществляют подготовку и принимают участие в международных
спортивных соревнованиях от имени Республики Таджикистан;
20) спортивный судья - физическое лицо, прошедшее специальную
подготовку
и
получившее
соответствующую
квалификационную

категорию, уполномоченное организатором спортивного соревнования для
обеспечения соблюдения правил вида спорта и положений о спортивном
соревновании;
21) спортивный резерв - спортсмены, имеющие потенциал для
достижения высоких спортивных результатов, проходящие спортивную
подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в
том числе сборных команд Республики Таджикистан по определенным
видам спорта;
22)
спортивное
сооружение
недвижимое
имущество,
предназначенное для проведения физкультурных и оздоровительных
мероприятий или спортивных мероприятий;
23) спортивный клуб и зал - коммерческая или некоммерческая
организация, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности,
ведомственной
подчиненности
и
отраслевой
принадлежности, созданная физическим и (или) юридическим лицом,
предназначенная для проведения физкультурных, спортивных и (или)
оздоровительных мероприятий;
24) профессиональный спортивный клуб - юридическое лицо,
являющееся участником профессионального спортивного соревнования
или заявившее в установленном организатором профессионального
спортивного соревнования порядке об участии в таком соревновании;
25) правила вида спорта - общепринятые нормы по определенному
виду спорта, на основании которых проводятся спортивные соревнования;
26) профессиональная спортивная лига - юридическое лицо,
создаваемое в установленных законодательством Республики Таджикистан
организационно-правовых формах, основными целями деятельности
которого являются организация и (или) проведение профессиональных
спортивных соревнований;
27) уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта - центральный исполнительный орган государственной
власти
Республики
Таджикистан,
выполняющий
специальные
исполнительные и другие функции, установленные в сфере физической
культуры и спорта;
28) спортивная дисквалификация - спортивная санкция в виде
отстранения спортсмена, тренера, спортивного судьи, спортивного врача и
других работников и специалистов сферы физической культуры и спорта
от участия в спортивных соревнованиях или от трудовой
профессиональной деятельности в порядке, установленном нормативными
правовыми актами и установленными правилами;
29) тренер - физическое лицо, имеющее отраслевое среднее
специальное профессиональное образование или высшее профессиональное
образование,
которое
проводит
физкультурные
и
спортивные
мероприятия, осуществляет физическое воспитание и спортивную
подготовку спортсменов к спортивным соревнованиям, а также руководит
их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;
30) спортивное соревнование - состязание (матч), проводимое среди
спортсменов или спортивных команд по различным видам спорта

(спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника
состязания (матча), проводимое по утвержденному положению
спортивного соревнования;
31) профессиональное спортивное соревнование - спортивные
соревнования по командным видам спорта, участие в которых направлено
на получение дохода, и одним из условий допуска спортсмена, к которым
является наличие у него трудовых отношений с соответствующим
профессиональным спортивным клубом. В иных видах спорта
профессиональными спортивными соревнованиями являются спортивные
соревнования, участие в которых направлено на получение дохода, и
которые определены в качестве таковых их организаторами в соответствии
с положениями спортивных соревнований;
32) допинговый контроль - процесс планирования проведения
диагностики, взятия пробы для анализа и работы с ними, лабораторного
анализа, решения после проверки и предоставления обращений;
33) неолимпийский вид спорта - вид спорта, не вошедший в
программу олимпийских и паралимпийских игр, получивший широкое
развитие в мировом спортивном сообществе и возглавляемый
международной спортивной федерацией;
34) национальный вид спорта - вид спорта, исторически
развивающийся на территории Республики Таджикистан в форме
соревновательной
деятельности,
имеющий
социально-культурную
направленность;
35) олимпийский вид спорта - вид спорта, вошедший в программу
олимпийских игр, признанный Международным олимпийским комитетом в
соответствии с Олимпийской хартией;
36) технические и прикладные виды спорта - виды спорта, которые
предусматривают специальной подготовки спортсмена к соревнованиям с
применением технических средств;
37) военно - прикладные и служебно - прикладные виды спорта-виды
спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе
приёмы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками
правоохранительных органов своих служебных обязанностей, а также
подготовкой граждан, подлежащих призыву (поступлению) на военную
службу, которые развиваются в рамках деятельности одного или
нескольких соответствующих органов;
38) спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая
отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов,
программ спортивных соревнований;
39) символики физкультурного и спортивного мероприятия - флаг,
логотип, гимн, девиз, официальное наименование, товарные знаки и иные
средства
индивидуализации
физкультурного
или
спортивного
мероприятия, а также объекты права интеллектуальной собственности,
принятые организаторами физкультурного или спортивного мероприятия;
40) спортивный рекорд - наивысшее подтвержденное достижение
выполнения спортсменом (спортсменами) спортивного норматива;

41) главный тренер сборной команды Республики Таджикистан тренер, отвечающий за руководство, подготовку, формирование,
планирование, координацию и участие сборной команды Республики
Таджикистан на международных соревнованиях;
42) государственные стандарты спортивной подготовки совокупность
разработанных и утвержденных требований спортивной подготовки по
видам спорта (за исключением военно-прикладных, служебно-прикладных
видов спорта), обязательных для организаций, осуществляющих
спортивную подготовку;
43) спортивная подготовка - целенаправленная деятельность по
подготовке
спортсменов
к
спортивным
соревнованиям
путем
формирования и совершенствования их спортивного мастерства,
осуществляемая в соответствии с требованиями государственных
стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки;
44) физическая культура - составная часть культуры и сфера
социальной деятельности, представляющая собой совокупность ценностей
знаний, направленная на укрепление здоровья, развитие физических
способностей человека, а также выбора здорового образа жизни;
45) организация спортивной подготовки - государственная и частная
некоммерческая организация, основным видом деятельности которой
является спортивная подготовка и она направлена на реализацию
программ спортивной подготовки;
46) организации физической культуры и спорта - физкультурные и
спортивные общественные объединения (спортивные федерации) и их
союзы, спортивные клубы, профессиональные спортивные клубы,
физкультурно-спортивные клубы, объединения физкультурно-спортивных
клубов, частные или государственные спортивные залы, организации
спортивной подготовки, профессиональные союзы в сфере физической
культуры и спорта, профессиональные спортивные лиги, студенческая
спортивная лига, общественные организации, организующие соревнования
по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, независимо
от формы собственности и ведомственного подчинения;
47) спортивная федерация - некоммерческая общественная
организация, созданная на основе членства, целью которой являются
развитие вида спорта, их пропаганда, организация, проведение спортивных
мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных
команд Республики Таджикистан;
48) олимпийское движение Таджикистана - является составной
частью международного олимпийского движения, целью которого
являются пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения,
содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление
международного спортивного сотрудничества, участие в олимпийских
играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых
Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными
ассоциациями национальных олимпийских комитетов;
49) паралимпийское движение Таджикистана - составная часть
международного паралимпийского движения, целью которой является

содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
укрепление международного сотрудничества в указанной сфере и участие в
паралимпийских играх;
50) сурдлимпийское движение Таджикистана - составная часть
международного сурдлимпийского движения, целью которой является
содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов с
поражением органов слуха, укрепление международного сотрудничества в
указанной сфере и участие в сурдлимпийских играх;
51) спортивные мероприятия - чемпионат и спортивные
соревнования, тренировочно - спортивные сборы, тренировочные
мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную
часть, а также другие мероприятия, направленные на подготовку и участие
спортсменов к спортивным соревнованиям;
52) официальные физкультурные и спортивные мероприятия
физкультурные и спортивные мероприятия, включенные во внутренний и
международный единый календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий;
53) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан
физической культурой.
Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о физической
культуре и спорте
Законодательство Республики Таджикистан о физической культуре и
спорте основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит
из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики
Таджикистан, а также международных правовых актов, признанных
Таджикистаном.
Статья 3. Принципы законодательства в сфере физической культуры и
спорта
Законодательство в сфере физической культуры и спорта
основывается на следующих принципах:
1) ответственность органов государственной власти, местных органов
государственной власти, органов самоуправления посёлков и
сёл, организаций, а также ответственных лиц за обеспечение права
граждан на занятие физической культурой и спортом;
2) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности;
3) верховенство закона, обеспечения национальных, культурных
ценностей и воспитания граждан в духе патриотизма и самопознания;
4) единство нормативных правовых основ в сфере физической
культуры и спорта на территории Республики Таджикистан;
5) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, а также участников и зрителей
физкультурных и спортивных мероприятий;
6) уважение и соблюдение международных обязательств Республики
Таджикистан в сфере физической культуры и спорта;

7) установление государственных гарантий прав граждан в сфере
физической культуры и спорта;
8) запрет на дискриминацию и насилие в сфере физической культуры
и спорта, а также на противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
9) обеспечение свободной конкуренции при проведении спортивных
соревнований и выборе кандидатуры для участия в спортивных
соревнованиях международного уровня;
10) оздоровительная направленность физической культуры и спорта,
привлечение к спорту молодёжи, находящейся в трудной жизненной
ситуации, а также предупреждение негативных социальных явлений, в том
числе наркомании, алкоголизма и преступности среди молодёжи;
11) создание условий организациям физической культуры и спорта
для равного доступа к физической культуре и спорту;
12) равная государственная поддержка организаций физической
культуры и спорта, независимо от их организационно - правовых форм;
13) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями и других групп населения,
нуждающихся в социальной защите;
14) взаимодействие государственного уполномоченного органа в
сфере физической культуры и спорта и иных субъектов в сфере физической
культуры и спорта.
Статья 4. Государственные гарантии прав граждан в сфере физической
культуры и спорта
1. Государство гарантирует гражданам Республики Таджикистан,
независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания,
политических позиций, образования, социального и имущественного
положения, право на занятие физической культурой и спортом и создаёт им
условия.
2. Ограничение прав гражданина на занятие физической культурой и
спортом по возрасту, состоянию здоровья и другим признакам может
осуществляться только в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
3. Государство обеспечивает массовость физической культуры и
спорта, содействует организации и развитию спортивной инфраструктуры,
отвечающей международным стандартам, и укрепляет материально техническую базу физической культуры и спорта.
4. Государство поддерживает развитие физической культуры и
спорта, олимпийское, паралимпийское, сурдлимпийское движения и
финансирует мероприятия в сфере физической культуры и спорта, в том
числе мероприятия по подготовке спортсменов к олимпийским,
паралимпийским, сурдлимпийским играм и другим международным
спортивным соревнованиям, а также участие в таких спортивных
соревнованиях в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
5. Государство поддерживает победителей и призеров олимпийских,
паралимпийских, сурдлимпийских и азиатских игр, всемирной специальной

олимпиады, чемпионатов мира и других спортсменов высокого класса, а
также юных и молодых перспективных спортсменов и с целью их
поощрения устанавливает награды или стипендии.
6. Государство обеспечивает победителей и призёров олимпийских,
паралимпийских и сурдлимпийских игр материальными ежемесячными
пожизненными
выплатами.
Порядок
ежемесячной
пожизненной
материальной выплаты победителям и призёрам олимпийских,
паралимпийских и сурдлимпийских игр устанавливается и утверждается
Правительством Республики Таджикистан.
7.
Государство
гарантирует
медицинское
обеспечение,
восстановление здоровья, медицинское обслуживание спортсменовинвалидов, спортсменов высокого класса, профессиональных спортсменов
и спортсменов - членов сборных команд Республики Таджикистан в
государственных медицинских учреждениях при получении травм или
заболеваниях во время спортивной деятельности оказывает им
материальную и финансовую помощь в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Республике
Таджикистан
К субъектам физической культуры и спорта относятся:
1) Правительство Республики Таджикистан;
2) уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта и его местные структуры;
3) местные исполнительные органы государственной власти и органы
самоуправления посёлков и сёл;
4) Национальный олимпийский комитет Таджикистана;
5) Паралимпийский комитет Таджикистана;
6) Сурдлимпийский комитет Таджикистана;
7) организации физической культуры и спорта;
8) образовательные, научные и другие учреждения, осуществляющие
деятельность в сфере физической культуры и спорта;
9) государственные органы, осуществляющие руководство развитием
военно-прикладных и служебно - прикладных видов спорта;
10) граждане, занимающиеся физической культурой и спортом,
спортсмены и их коллективы (спортивные команды), тренеры, спортивные
судьи, спортивные агенты, методисты, спортсмены инструкторы и иные
специалисты в сфере физической культуры и спорта.
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в
сфере физической культуры и спорта
Правительство Республики Таджикистан:
1) определяет уполномоченного государственного органа в сфере
физической культуры и спорта;
2) контролирует и руководит деятельностью уполномоченного
государственного органа в сфере физической культуры и спорта;

3) утверждает прогнозы, концепции, стратегии, государственные
программы развития сферы физической культуры и спорта, обеспечивает
материально-техническую и финансовую базу для их реализации;
4) создает организации спортивной подготовки, образовательные,
научные и другие организации в сфере физической культуры и спорта;
5) содействует в организации и проведении на территории
Республики
Таджикистан
олимпийских,
паралимпийских
и
сурдлимпийских игр, всемирной специальной олимпиады, чемпионата и
кубка Мира, всемирных универсиад, Азиатских игр, иных международных
спортивных соревнований;
6) утверждает совместную стратегию, разработанную субъектами
физической культуры и спорта, с целью должной подготовки, обеспечения
участия и победы спортсменов Республики Таджикистан на олимпийских
играх и других международных спортивных соревнованиях;
7) поддерживает инициативы организаций физической культуры и
спорта в осуществлении ими экспортно - импортных операций, реализации
программ и проектов в сфере внешнеэкономической деятельности,
проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
8) определяет для поощрения чемпионов и призёров международных
спортивных соревнований вознаграждения, стипендии, премии и другие
формы поощрения в сфере физической культуры и спорта и устанавливает
формы, суммы и порядок их вручения;
9)
осуществление
иных
полномочий
в
соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 7. Полномочия уполномоченного государственного органа в
сфере физической культуры и спорта
Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта имеет следующие полномочия:
1) осуществление государственной политики в сфере физической
культуры и спорта;
2) разработка проектов нормативных правовых актов в сфере
физической культуры и спорта и представление их на рассмотрение
Правительства Республики Таджикистан;
3) разработка, утверждение и осуществление соответствующих
документов по подготовке спортсменов Таджикистана для участия на
олимпийских играх и других международных соревнованиях, совместно с
субъектами физической культуры и спорта;
4) осуществление контроля соблюдения нормативных правовых актов
в сфере физической культуры и спорта и оценка обстановки физической
культуры и спорта;
5) координирует деятельность физкультурных и спортивных
общественных объединений с целью реализации государственной политики
в сфере физической культуры и спорта, независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности, а также осуществление
нравственного и физического воспитания спортсменов;
6) организация и проведение республиканских и международных
соревнований по определенным видам спорта;

7) установление наименования видов спорта и форм деятельности
организаций физической культуры и спорта;
8) признание видов спорта в Республике Таджикистан;
9) определение и поддержка национальных видов спорта в
Республике Таджикистан;
10) ведение единого реестра организаций физической культуры и
спорта, за исключением общественных организаций физической культуры
и спорта, реестра видов спорта и единого реестра спортивных рекордов в
Республике Таджикистан;
11) осуществление антидопингового контроля в спорте;
12) утверждение состава сборных команд Республики Таджикистан по
видам спорта по представлению соответствующей федерации спорта и
обеспечение их подготовки для участия на международных спортивных
соревнованиях;
13)
организация
и
обеспечение
подготовки,
повышения
квалификации и аттестации физкультурно-спортивных работников;
14) организация и координация научно - исследовательской
деятельности в сфере физической культуры и спорта, осуществление ее
практической реализации по физкультурной и спортивной деятельности;
15) организация издания научной, методической и популярной
литературы по проблемам физической культуры и спорта;
16) создание по согласованию с Правительством Республики
Таджикистан организаций спортивной подготовки, образовательных и
научно - исследовательских организаций в сфере физической культуры и
спорта;
17)
разработка
механизмов
обеспечения
образовательных
учреждений специалистами физической культуры и спорта;
18) разработка и утверждение государственных стандартов
спортивной подготовки;
19) утверждение программ спортивной подготовки на основании
предложений спортивных федераций и организаций спортивной
подготовки;
20) утверждение правил определенного вида спорта;
21) разработка и утверждение порядка участия спортсменов,
спортивных команд и других граждан Республики Таджикистан в
международных спортивных мероприятиях;
22) разработка и утверждение профессиональных правил поведения
спортсмена, тренера, судьи и других работников сферы спорта в
Республике Таджикистан;
23) организация строительства и реконструкции спортивных
сооружений, а также разработка и утверждение требований к спортивному
оборудованию и инвентарю, используемых в спортивных соревнованиях;
24) ведение статистики сферы физической культуры и спорта,
истребование
статистических
данных
от
соответствующих
государственных органов и организаций физической культуры и спорта;
25) осуществление иных полномочий в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.

Статья
8.
Полномочия
местных исполнительных
органов
государственной власти в сфере физической культуры и спорта
Местные исполнительные органы государственной власти в сфере
физической культуры и спорта:
1) осуществляют государственную политику в сфере физической
культуры и спорта, содействуют развитию физической культуры и спорта
на местах;
2) утверждают и реализуют местные программы развития физической
культуры и спорта с учетом социальных, культурных, национальных,
демографических и других особенностей;
3) финансируют сферы физической культуры и спорта из местного
бюджета и других источников, не запрещенных законодательством
Республики Таджикистан;
4) создают местные организации спортивной подготовки и
обеспечивают их финансирование и материально - техническую базу;
5) содействуют деятельности организаций физической культуры и
спорта, строительству, ремонту и реконструкции спортивных сооружений,
производству товаров физкультурного и спортивного назначения;
6) содействуют развитию видов спорта, массового спорта и спорта
высших достижений;
7) содействуют созданию и обеспечению территориальных
спортивных сборных команд, участвуют в обеспечении подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики
Таджикистан;
8)
осуществляют
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 9. Полномочия органов самоуправления поселков и сёл в сфере
физической культуры и спорта
Органы самоуправления поселков и сёл в сфере физической культуры
и спорта:
1) содействуют созданию и обеспечению территориальных
спортивных сборных команд;
2) содействуют в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан, строительству, ремонту и реконструкции
спортивных сооружений;
3) участвуют в организации и проведении официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, физкультурных и спортивных
мероприятий;
4) содействуют деятельности субъектов физической культуры и
спорта соответствующей территории;
5) поддерживают в установленном порядке организации физической
культуры и спорта, расположенные в поселках и сёлах, инициативы
граждан в сфере физической культуры и спорта;
6) содействуют развитию видов спорта, в том числе национальных
видов спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями;
7) создают организации физической культуры и спорта;

8)
осуществляют
иные
полномочия,
в
соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 10. Национальный олимпийский комитет Таджикистана
1. Национальный олимпийский комитет Таджикистана представляет
Республику Таджикистан в международном олимпийском движении и на
всех
мероприятиях,
проводимых
Международным
олимпийским
комитетом или под его патронажем.
2. Национальный олимпийский комитет Таджикистана в
соответствии с Олимпийской хартией принимает меры по защите
принадлежащих Международному олимпийскому комитету прав на
использование олимпийских символов, девиза, флага и гимна, в том числе
наименования олимпийских игр на территории Республики Таджикистан.
3. Национальный олимпийский комитет Таджикистана осуществляет
меры по развитию спорта высших достижений и массового спорта, а также
обеспечению необходимого уровня подготовки спортсменов Республики
Таджикистан для участия в олимпийских играх и других международных
спортивных мероприятиях, проводимых
Международным олимпийским комитетом, континентальными
ассоциациями национальных олимпийских комитетов, во взаимодействии с
государственным уполномоченным органом в сфере физической культуры
и спорта, республиканскими спортивными федерациями и другими
физическими и юридическими лицами.
4. Государство признает и поддерживает олимпийское движение и
способствует реализации уставных целей и задач Национального
олимпийского комитета Таджикистана.
Статья 11. Паралимпийский комитет Таджикистана
Паралимпийский
комитет
Таджикистана
представляет
паралимпийскую
команду
Таджикистана
соответственно
на
паралимпийских играх, других международных спортивных мероприятиях,
проводимых под патронажем Международного паралимпийского
комитета, а также в органах государственной власти, органах
самоуправления посёлков и сёл, государственных организациях,
международных спортивных организациях.
Статья 12. Сурдлимпийский комитет Таджикистана
Сурдлимпийский
комитет
Таджикистана
представляет
сурдлимпийскую
команду
Таджикистана
соответственно
на
Сурдлимпийских играх, других международных спортивных мероприятиях,
проводимых под патронажем Международного комитета спорта глухих, а
также в органах государственной власти, органах самоуправления
посёлков и сёл, государственных организациях, международных
спортивных организациях.
Статья 13. Организации физической культуры и спорта
1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация организаций
физической культуры и спорта осуществляются в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
2. Организации физической культуры и спорта, в том числе
спортивные клубы и залы, независимо от их организационно - правовых

форм и форм собственности, регистрируются в соответствующем
государственном
органе
с
заключением
уполномоченного
государственного органа в сфере физической культуры и спорта.
3. Права и обязанности организации физической культуры и спорта
устанавливаются в соответствии с утвержденным уставом учредителя.
Статья 14. Спортивная федерация
1.
Создание,
деятельность,
реорганизация
и
ликвидация
республиканской спортивной федерации осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан с учётом положений
настоящего Закона.
2. Республиканская спортивная федерация регистрируется в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан
соответствующим актом уполномоченного государственного органа
в сфере физической культуры и спорта по виду спорта, признанного в
Республике Таджикистан.
3. Создание двух или более республиканских спортивных федераций
по одному виду спорта в Республике Таджикистан запрещено. Спортивная
федерация может быть создана только по одному виду спорта, за
исключением случаев, вытекающих из опыта международных спортивных
организаций.
4. Республиканская спортивная федерация, зарегистрированная
уполномоченным
государственным
органом
без
заключения
уполномоченного государственного органа в сфере физической культуры и
спорта, ликвидируется судом по представлению уполномоченного
государственного органа в сфере физической культуры и спорта.
5. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта отдает приоритет и поддерживает деятельность
республиканских
спортивных
федераций
по
олимпийским
и
неолимпийским видам спорта, а также по национальным видам спорта,
которые от имени Республики Таджикистан являются членами
международной спортивной организации и признаны Международным
олимпийским комитетом и Олимпийским советом Азии.
6.
На
территории
Республики
Таджикистан
проводится
государственная аккредитация уполномоченным государственным органом
в сфере физической культуры и спорта только одной общественной
организации в качестве республиканской спортивной федерации по
определенному виду спорта. Порядок, условия и правила проведения
государственной аккредитации спортивных федераций определяются
положением о государственной аккредитации спортивных федераций,
утвержденным Правительством Республики Таджикистан.
Статья 15. Ассоциация физической культуры и спорта
1. Общественные объединения физической культуры и спорта вправе
создавать ассоциации физической культуры и спорта согласно
установленному порядку. В указанные ассоциации вправе вступать
независимые спортсмены, спортивные федерации, юридические лица,
государственные органы и другие общественные организации физической
культуры и спорта.

2. Учредителем ассоциаций физической культуры и спорта могут
быть уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта совместно со спортивными федерациями и другими
общественными организациями физической культуры и спорта.
Статья 16. Спортивный клуб и зал
1. Спортивный клуб или зал, деятельность которого направлена на
физическую подготовку и реабилитацию граждан, может быть учрежден
физическим или юридическим лицом. Создание клуба или спортивного
зала, деятельность которого направлена на подготовку профессиональных
спортсменов, разрешается физическим и или
юридическим лицам, если одним из его учредителей является
официально зарегистрированная спортивная федерация.
2. Правовое положение спортивного клуба образовательных
учреждений, организаций спортивной подготовки и клубов военных
структур, порядок его деятельности и организационно-правовая форма
определяется в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 17. Профессиональная спортивная лига
Профессиональная спортивная лига создается в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан, основной
целью деятельности которой является организация или проведение
профессиональных спортивных соревнований.
Статья 18. Организация спортивной подготовки
1. Создание, реорганизация и ликвидация организаций спортивной
подготовки осуществляются в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
2. Деятельность организации спортивной подготовки регулируется
гражданским законодательством Республики Таджикистан, настоящим
Законом и другими нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан.
Статья 19. Спортивный судья
1. Порядок организации судейства спортивных соревнований, в том
числе международных спортивных соревнований, устанавливают
организаторы данных спортивных соревнований в соответствии с
международными требованиями по определенному виду спорта.
2. Судейство спортивных соревнований осуществляет только
спортивный судья, имеющий подтверждающий документ и получивший
соответствующую
квалификационную
категорию,
в
порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 20. Спортивный агент
Деятельность спортивного агента осуществляется в соответствии с
настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами, а также
нормами, утвержденными республиканскими спортивными федерациями,
профессиональными спортивными лигами и с учетом требований
международной спортивной федерации по соответствующему виду спорта.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 21. Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий
1.
Все
спортивные
мероприятия
профессионального
или
международного характера, а также спортивные соревнования по
национальным видам спорта на территории Республики Таджикистан
проводятся физическими или юридическими лицами по согласованию с
уполномоченным государственным органом в сфере физической культуры
и спорта или его местными структурами. Физкультурные и спортивные
мероприятия массового и оздоровительного характера могут проводиться
без согласования с уполномоченным государственным органом в сфере
физической культуры и спорта или его местными структурами. Перечень
согласуемых физкультурных и спортивных мероприятий утверждается
уполномоченным государственным органом в сфере физической культуры
и спорта.
2. Организаторам физкультурного и спортивного мероприятия
принадлежат исключительные права на использование наименования
такого мероприятия и символики физкультурного мероприятия и
спортивного мероприятия. Право на размещение рекламы товаров, работ и
услуг на месте проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а
также право на определение производителей спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря, используемых на физкультурном
мероприятии или спортивном мероприятии, принадлежат исключительно
организаторам такого мероприятия.
3. Организаторы спортивных соревнований в соответствии с
требованиями законодательства и с учетом правил соответствующих видов
спорта вправе определять виды спортивных санкций, в том числе
спортивную
дисквалификацию,
порядок
их
применения
и
приостановления, порядок формирования и деятельности органов (лиц),
применяющих спортивные санкции.
Статья 22. Единый календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий в Республике Таджикистан
1. Единый календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий в Республике Таджикистан утверждается уполномоченным
государственным органом в сфере физической культуры и спорта до начала
соответствующего календарного года.
2. Местные структуры государственного уполномоченного органа в
сфере физической культуры и спорта на основании утвержденного единого
календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий обязаны
разрабатывать календарный план местных физкультурных и спортивных
мероприятий.
Статья 23. Обеспечение добросовестной конкуренции при организации
и проведении физкультурных и спортивных мероприятий
1. При организации и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий запрещается осуществление сделок, сговоров, согласованных
действий ограничительного и антиконкурентного характера.
2. Лица, допустившие недобросовестное соперничество в сфере
физической культуры и спорта, в том числе при организации и проведении

физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 24. Пропаганда физической культуры и спорта
1. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта, здравоохранения, образования и науки, телевидения и
радио, местные исполнительные органы государственной власти, органы
самоуправления поселков и сёл, организации физической культуры и
спорта, а также средства массовой информации, определяют формы и
методы пропаганды физической культуры и спорта среди различных
возрастных, профессиональных и социальных групп населения,
пропагандируют и разъясняют социальную значимость физического
воспитания и спорта, его роль в оздоровлении нации, в борьбе с
негативными социальными явлениями, в том числе потреблением табачных
изделий, наркоманией, алкоголизма, а также пресечении преступности
среди детей, несовершеннолетних и других граждан.
2. Средства массовой информации через спортивные программы
содействуют развитию массового спорта и формированию у населения
потребности в занятиях физическими упражнениями, повышению интереса
населения к знаниям в сфере физической культуры и спорта,
популяризации комплексов физических упражнений, привлекают внимание
государственных организаций и общественности к указанным проблемам,
информируют о состоянии спорта в республике.
3. Во время демонстрации физкультурно-оздоровительных и
спортивных программ объясняются вред и последствия применения
стимуляторов и допинговых веществ.
4. Каналы телевидения и радио в целях популяризации спорта
разрабатывают спортивные программы и с учетом их приоритетности
обеспечивают трансляцию программ физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности.
Статья 25. Права граждан в сфере физической культуры и спорта
Граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица
без гражданства, на территории Республики Таджикистан, имеют право:
1) заниматься физической культурой и спортом;
2) являться членами общественных объединений сферы физической
культуры и спорта,
3) пользоваться спортивными объектами;
4) выбирать вид (виды) спорта;
5) заняться физической культурой и спортом в организациях
физической культуры и спорта;
6) участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях;
7) использовать иные права, установленные законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 26. Права и обязанности спортсменов
1. Спортсмены имеют право:
1) выбирать вид (виды) спорта;

2) участвовать в спортивных соревнованиях по выбранным видам
спорта в порядке, установленном правилами этих видов спорта и
положениями о спортивных соревнованиях;
3) входить в составы спортивных сборных команд Республики
Таджикистан при условии соответствия установленным требованиям
настоящего Закона;
4) получать спортивные разряды и звания при выполнении норм и
требований единой спортивной классификации в Республике Таджикистан;
5) подписывать трудовые договоры (контракты), договора о
прохождении спортивной подготовки в порядке, установленном трудовым
законодательством Республики Таджикистан, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Законом;
6) осуществлять иные права установленные законодательством
Республики Таджикистан.
2. Спортсмены обязаны:
1) соблюдать требования безопасности при участии в физкультурных
и спортивных мероприятиях, тренировочно - спортивных сборах и при
нахождении на спортивных объектах;
2) соблюдать порядок и правила вида спорта;
3) соблюдать требования программ спортивной подготовки;
4) соблюдать положения о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и
требования
организаторов
таких
спортивных
мероприятий
и
соревнований;
5) соблюдать установленные антидопинговые правила, а также
воздержаться от использования стимуляторов и допинговых веществ в
спорте;
6) соблюдать установленный порядок прохождения обязательного
допинг - контроля и предоставлять точную информацию о своем
местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами;
7) соблюдать нормы настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов Республики Таджикистан;
8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 27. Спортивные звания и разряды. Почётные спортивные
звания. Квалификационные спортивные категории. Единая спортивная
классификация в Республике Таджикистан
1. В Республике Таджикистан устанавливаются следующие
спортивные звания:
1) мастер спорта международного класса Республики Таджикистан;
2) мастер спорта Республики Таджикистан;
3) гроссмейстер Республики Таджикистан.
2. В Республике Таджикистан устанавливаются следующие
спортивные разряды:
1) кандидат в мастера спорта Республики Таджикистан;
2) первый спортивный разряд;
3) второй спортивный разряд;

4) третий спортивный разряд;
5) первый юношеский спортивный разряд;
6) второй юношеский спортивный разряд;
7) третий юношеский спортивный разряд.
3. В Республике Таджикистан устанавливаются следующие почётные
спортивные звания:
1) заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан;
2) заслуженный тренер Республики Таджикистан;
3) заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Таджикистан;
4) почётный спортивный судья Республики Таджикистан.
4. В Республике Таджикистан устанавливаются следующие
квалификационные категории спортивных судей:
1) спортивный судья республиканской категории;
2) спортивный судья первой категории;
3) спортивный судья второй категории;
4) спортивный судья;
5) юный спортивный судья.
5. В Республике Таджикистан устанавливаются следующие
квалификационные категории тренерам, методистам и спортсменаминструкторам:
1) тренер высшей категории;
2) тренер первой категории;
3) тренер второй категории;
4) тренер;
5) методист высшей категории;
6) методист первой категории;
7) методист второй категории;
8) методист;
9) спортсмен-инструктор высшей категории;
10) спортсмен-инструктор первой категории;
11) спортсмен-инструктор второй категории;
12) спортсмен-инструктор.
6. Единая спортивная классификация в Республике Таджикистан
устанавливает нормы и требования, выполнение которых необходимо для
присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов
по видам спорта в Республике Таджикистан, а также условия выполнения
этих норм и требований. Единая спортивная классификация в Республике
Таджикистан и положение о единой спортивной классификации в
Республике
Таджикистан
разрабатываются
республиканскими
спортивными федерациями по видам спорта и представляются на
утверждение в уполномоченный государственный орган в сфере
физической культуры и спорта.
7. Порядок присвоения, лишения спортивных квалификационных
категорий и содержания квалификационных требований к кандидатам на
присвоение данных категорий устанавливаются положением о спортивных
квалификационных категориях в Республике Таджикистан, утвержденным

уполномоченным государственным органом в сфере физической культуры
и спорта.
8. Для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Республикой Таджикистан в сфере физической культуры и спорта, в
соответствии с положением о почётных спортивных званиях в Республике
Таджикистан, утвержденным уполномоченным государственным органом в
сфере физической культуры и спорта, устанавливаются почётные
спортивные звания.
Статья 28. Национальные нормы физической культуры и здоровья
населения
1. Национальные нормы физической культуры и здоровья населения
это программная и нормативная основа системы физического воспитания
населения, устанавливающая государственные требования к уровню
физической подготовленности населения.
2. Порядок о национальных нормах физической культуры и здоровья
населения утверждается Правительством Республики Таджикистан.
Статья 29. Единый реестр организаций физической культуры и спорта
1. Сведения об организациях физической культуры и спорта, за
исключением общественных организаций физической культуры и спорта,
вносятся в единый реестр физкультурных и спортивных организаций.
2. Порядок ведения единого реестра организаций физической
культуры и спорта утверждается государственным уполномоченным
органом в сфере физической культуры и спорта.
3. Организации физической культуры и спорта, за исключением
общественных организаций физической культуры и спорта, обязаны
обратиться в уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта и его местные структуры для введения в единый реестр
организаций физической культуры и спорта по месту расположения в
порядке, установленном законодательством. В случае невключения
организации в единый реестр организаций физической культуры и спорта в
установленный срок, уполномоченный государственный орган в сфере
физической культуры и спорта или его местная структура обращается в суд
с заявлением о его ликвидации.
Статья 30. Признание видов спорта и спортивной дисциплины. Реестр
видов спорта в Республике Таджикистан
1. Виды спорта и спортивных дисциплин, признанных в Республике
Таджикистан в установленном порядке, включаются в реестр видов спорта
в Республике Таджикистан.
2. Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин, их
включения в реестр видов спорта в Республике Таджикистан и его ведения
утверждается государственным уполномоченным органом в сфере
физической культуры и спорта.
3. Проведение официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Республики Таджикистан осуществляется
только по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в реестр
видов спорта в Республике Таджикистан.
Статья 31. Национальные виды спорта

1. Государственные органы, организации физической культуры и
спорта создают необходимые условия для развития национальных видов
спорта путем создания и эксплуатации соответствующих спортивных
сооружений, обеспечения материально - технической базы, подготовки
спортсменов по национальным видам спорта.
2. Государственный уполномоченный орган в сфере физической
культуры и спорта, местные исполнительные органы государственной
власти,
организации
спортивной
подготовки
совместно
с
общереспубликанскими спортивными федерациями по национальным
видам спорта содействуют организации и проведению международных и
республиканских мероприятий, обеспечивают подготовку и участие
спортсменов сборных команд Республики Таджикистан по национальным
видам спорта на международных спортивных мероприятиях.
Статья 32. Спортивная подготовка
1. Спортивная подготовка осуществляется на следующих ступенях:
1) спортивно - оздоровительная;
2) начальная спортивная подготовка;
3) учебно - тренировочная;
4) совершенствование спортивного мастерства;
5) высшее спортивное мастерство.
2. Содержание спортивной подготовки на каждой ступени
определяется программами спортивной подготовки.
3. Организация спортивной подготовки без использования
утвержденных программ спортивной подготовки не допускается.
Организация спортивной подготовки включает в себя спортивные
мероприятия.
Статья 33. Программа спортивной подготовки
1. В программе спортивной подготовки согласно уровню
спортивного мастерства спортсменов, проходящих спортивную
подготовку, созданию тренировочных групп, режиму и объемов
дополнительных тренировок на ступенях спортивной подготовки
устанавливаются государственные стандарты спортивной подготовки.
2. Программа спортивной подготовки реализуется организациями
спортивной подготовки с учетом государственного стандарта спортивной
подготовки.
3. Порядок, сроки и форма реализации программы спортивной
подготовки устанавливаются организациями спортивной подготовки
самостоятельно.
Статья 34. Договор о прохождении спортивной подготовки
1. Прохождение спортсменом спортивной подготовки осуществляется
на основе договора о прохождении спортивной подготовки, заключаемого
между спортсменом или его законным представителем и организациями
спортивной подготовки, иными организациями физической культуры и
спорта, осуществляющими спортивную подготовку.
2. Договор о прохождении спортивной подготовки заключается в
соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики
Таджикистан с учётом положений типового договора, форма которого

утверждается уполномоченным государственным органом в сфере
физической культуры и спорта.
Статья 35. Правила вида спорта
1. Правила национальных видов спорта разрабатываются
государственным уполномоченным органом в сфере физической культуры
и спорта, в случае, если развитие национальных видов спорта
осуществляется республиканскими спортивными федерациями, правила
разрабатываются данными федерациями.
2. Правила видов спорта, включенных в реестр видов спорта
Республики
Таджикистан,
разрабатываются
республиканскими
спортивными
федерациями
с
учётом
правил,
утвержденных
международными спортивными организациями по определенному виду
спорта (за исключением военно - прикладных, служебно - прикладных
видов спорта, а также национальных видов спорта, развитие которых не
осуществляется
соответствующей
республиканской
спортивной
федерацией).
3. Правила военно - прикладных и служебно - прикладных видов
спорта разрабатываются соответствующими государственными органами,
осуществляющими руководство развитием военно прикладных и служебно
- прикладных видов спорта в порядке, установленном государственным
уполномоченным органом в сфере физической культуры и спорта.
ГЛАВА 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СФЕРАХ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ОБОРОНЫ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ОТДЫХА
ГРАЖДАН
Статья 36. Физическая культура и спорт в сфере образования
1. Уполномоченный государственный орган в сфере образования и
науки
обеспечивает
развитие
детско-юношеского
спорта
в
образовательных учреждениях, создаёт необходимые условия (спортивные
сооружения и залы) и возможности обучающимся для занятия физической
культурой и спортом.
2. Образовательные учреждения обеспечивают участие обучающихся
в физкультурных и спортивных мероприятиях, международных
спортивных мероприятиях, в том числе во всемирных универсиадах и
официальных
спортивных
соревнованиях
по
согласованию
с
уполномоченным государственным органом в сфере образования и науки.
3. Учебные учреждения сферы образования с учетом местных условий
и интересов обучающихся, определяют формы физкультурных
мероприятий, средства физического воспитания, виды спорта и
двигательной активности, методы и продолжительность занятий
физической культурой на основе государственных образовательных
стандартов.
4. В целях вовлечения обучающихся в физкультурные и спортивные
мероприятия, развития и популяризации школьного спорта, студенческого
спорта, в образовательных учреждениях создаются спортивные клубы,
секции, специализированные спортивные группы и спортивные лиги, не

являющиеся юридическими лицами и осуществляющие деятельность на
основе устава образовательных учреждений.
5. Образовательные учреждения совместно с организациями
спортивной подготовки могут на основании своей образовательноспортивной базы организовать в рамках объективных финансовых
возможностей спецгруппы по определенным видам спорта для способных
учеников с хорошими спортивными навыками.
6.
Деятельность
таких
спортивных
клубов,
секций,
специализированных спортивных групп и спортивных лиг сферы
образования осуществляется в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
7. Порядок организации и проведения спортивных мероприятий,
школьных
и
студенческих
лиг
определяется
государственным
уполномоченным органом в сфере физической культуры и спорта по
согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере
образования и науки.
Статья 37. Физическая культура и спорт в дошкольных
образовательных учреждениях
1. Физическая культура в дошкольных образовательных учреждениях
осуществляется в соответствии с научно -обоснованными
программами и санитарно - гигиеническими требованиями с целью
укрепления здоровья, развития двигательной активности, интереса и
физического воспитания детей дошкольного возраста.
2. В дошкольных образовательных учреждениях создаются
необходимые материальные условия и условия для обучения физического
воспитания и спортивной подготовки детей.
3. В дошкольных образовательных учреждениях за счет
соответствующих финансов местного бюджета могут быть организованы
дополнительные физкультурные и спортивные мероприятия.
Статья 38. Физическая культура и спорт в образовательных
учреждениях общего образования, начального и среднего профессионального
образования
1. Физическое воспитание в образовательных учреждениях общего
образования, начального и среднего профессионального образования
является одной из важных частей системы непрерывного образования и
проводится специалистами в соответствии с государственными
образовательными стандартами, учебными планами и программами. А
также
проводятся
внеучебные
физкультурно-оздоровительные
и
спортивные работы с привлечением и поддержкой организаций физической
культуры и спорта.
2. Образовательные учреждения общего образования, начального и
среднего профессионального образования не менее одного раза в год
оценивают уровень физической подготовленности обучающихся.
3. Способные ученики с хорошими спортивными навыками в
порядке, установленном уполномоченным государственным органом в
сфере физической культуры и спорта, по согласованию с уполномоченным
государственным органом в сфере образования и науки проходят

спортивную подготовку в спортивных сооружениях образовательных
учреждений во внеучебное время.
4. Учащиеся с ослабленным здоровьем и недостатками физического
развития занимаются в специальных медицинских группах и группах
лечебной физической культуры на основе специально утверждённых
программ по физическому воспитанию.
Статья 39. Физическая культура и спорт в учреждениях высшего
профессионального образования
1. Физическое воспитание студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования является одной из важнейших
частей системы образования и проводится специалистами в соответствии с
государственными образовательными стандартами, учебными планами и
программами.
2. Администрация учреждений высшего профессионального
образования совместно с организациями физической культуры и спорта
создают условия для обучения необходимым спортивным навыкам в
соответствии с установленными нормативами соблюдения основ гигиены и
поддержки своего организма.
3. Учреждения высшего профессионального образования не менее
одного раза в год оценивают уровень физической подготовленности
обучающихся.
Статья 40. Физическая культура и спорт в физкультурнооздоровительных
и
спортивных
образовательных
учреждениях
дополнительного образования
1. Вовлечение детей, подростков и молодежи в регулярные
физкультурно - оздоровительные и спортивные мероприятия и обеспечение
условий для их физического совершенствования осуществляют спортивные
секции, клубы, другие образовательные учреждения дополнительного
образования и внеучебные физкультурно-оздоровительные и спортивные
учреждения, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
2. Координация деятельности учреждений дополнительного
образования и внеучебных физкультурно - оздоровительных и спортивных
учреждений осуществляется уполномоченным государственным органом в
сфере образования и науки и уполномоченным государственным органом в
сфере физической культуры и спорта.
Статья 41. Физическая культура и спорт в сфере здравоохранения и
социальной защиты населения
Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения и
социальной защиты населения имеет следующие полномочия:
1) использует физическую культуру и спорт как средство укрепления
здоровья, профилактики и лечения заболеваний;
2) обеспечивает пропаганду здорового образа жизни по физической
культуре и спорту;
3) осуществляет в установленном порядке медицинский контроль лиц,
занимающихся физической культурой и спортом;

4) принимает участие в организации и проведении физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, и при необходимости,
оказывает первую медицинскую помощь;
5) регулярно участвует в обеспечении медицинской помощи
спортивного резерва и сборных команд Республики Таджикистан;
6) в установленном порядке создает медицинские спортивные
реабилитационные центры и обеспечивает высококвалифицированными
специалистами сферы здравоохранения;
7) принимает необходимые меры для подготовки спортивных врачей,
проводит их аттестацию и осуществляет повышение квалификации
специалистов здравоохранения по вопросам профилактики и лечения
заболеваний среди спортсменов;
8) принимает необходимые меры для учреждения соответствующих
специальностей по подготовке врачей в сфере физической культуры и
спорта;
9)
осуществляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 42. Физическая подготовка и спорт в Вооруженных Силах
Республики
Таджикистан,
других
воинских
формированиях
и
правоохранительных органах
1. Физическая подготовка военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов осуществляется в целях успешного ими
выполнения своих служебных обязанностей на основе программ по
физической подготовке, утверждаемых соответствующими органами.
2. Руководящий состав военных структур и правоохранительных
органов обязаны создавать необходимые условия для проведения
мероприятий
по
военно-прикладным
и
служебно-прикладным,
техническим и прикладным видам спорта, спортивным единоборствам,
альпинистской подготовке личного состава Вооруженных Сил Республики
Таджикистан, других воинских формирований и правоохранительных
органов.
3. При Вооруженных Силах Республики Таджикистан, других
воинских формированиях и правоохранительных органах в целях
подготовки граждан к защите Отечества, привлечения военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов к регулярным физкультурным и
спортивным мероприятиям, создаются и действуют организации
физической культуры и спорта, осуществляющие развитие военно прикладных, служебно - прикладных, технических и прикладных видов
спорта и подготовку спортсменов для участия в местных, республиканских
и международных соревнованиях по данным видам спорта.
4. Повышение квалификации, переподготовка и аттестация кадров,
тренеров и других специалистов в сфере физической культуры и спорта по
военно - прикладным, служебно - прикладным, техническим и прикладным
видам спорта осуществляются спортивными объединениями и
спортивными клубами при Вооруженных Силах Республики Таджикистан,
других воинских формированиях и правоохранительных органах.

5. Вооруженные Силы Республики Таджикистан, другие воинские
формирования и правоохранительные органы формируют спортивные
сборные команды по военно - прикладным и служебно - прикладным видам
спорта, организовывают и обеспечивают подготовку спортивного резерва
для спортивных сборных команд Республики Таджикистан по иным видам
спорта для участия в местных, республиканских и в международных
спортивных мероприятиях.
6. Единый календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий, а также программы развития военно - прикладных и
служебно - прикладных, технических и прикладных видов спорта
утверждаются
уполномоченными
государственными
органами,
осуществляющими руководство развитием этих видов спорта.
7. Программы физической подготовки граждан, подлежащих призыву
(поступлению) на военную службу, перечень видов спорта, направленных
на обеспечение этой подготовки, определяются и утверждаются
уполномоченным государственным органом в сфере обороны.
Статья 43. Участие органов внутренних дел в процессе физической
культуры и спорта
1. Органы внутренних дел обеспечивают общественный порядок и
безопасность при проведении физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований на основании ходатайства субъектов физической культуры
спорта.
2. При нарушении общественного порядка и безопасности в
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях органы
внутренних дел в рамках своих полномочий в порядке установленным
законодательством Республики Таджикистан применяют законные меры в
отношении к нарушителям общественного порядка.
3. Привлечение работников органов внутренних дел для обеспечения
общественного
порядка
при
проведении
негосударственных
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований осуществляется
на договорной основе в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 44. Физическая культура и спорт в организации
1. Работодатель на рабочем месте создаёт все необходимые условия
для физического развития и оздоровления работников.
2. В трудовых коллективах могут создаваться на добровольной
основе и по отраслевому принципу ведомственные физкультурные и
спортивные
объединения,
объединяющие
физических
лиц
для
физкультурных и спортивных мероприятий. Организационно - правовая
форма физкультурных и спортивных объединений и порядок их
деятельности определяются в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
3. Порядок создания материально - технической базы, её
использования,
обеспечения
специалистами
для
организации
физкультурных и спортивных мероприятий в организации определяется на
основе коллективных договоров, программ развития физической культуры
и спорта, разработанных в установленном законодательством порядке.

Статья 45. Физическая культура и спорт по месту жительства и месту
отдыха граждан
1. Организация и создание условий для физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе создание и эксплуатация спортивных
сооружений, организация деятельности спортивных клубов и секций по
месту жительства, в парках культуры и отдыха, в других местах массового
отдыха населения, а также организация и проведение
физкультурно -оздоровительных и спортивных мероприятий
возлагаются на местные исполнительные органы государственной власти,
которые в свою очередь способствуют развитию физической культуры и
спорта по месту жительства и отдыха граждан.
2. Администрации санаторно - курортных учреждений, домов отдыха,
туристических и альпинистских баз создают материальную и техническую
базу физической культуры и другие необходимые условия для проведения
физкультурно - спортивных мероприятий и обязаны использовать иные
компоненты физической культуры в процессе лечения и отдыха граждан в
целях укрепления их здоровья, профилактики и лечения заболеваний
отдыхающих.
ГЛАВА 5. СПОРТ ИНВАЛИДОВ
Статья 46. Спорт инвалидов
1. Целью развития физической культуры и спорта для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья является их социальная
адаптация, физическая реабилитация и восстановление способностей.
2. Физическая реабилитация и социальная адаптация спортсменовинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта осуществляются в реабилитационных центрах, физкультурно спортивных клубах инвалидов, организациях физической культуры и
спорта.
3. Для спортсменов - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
соответствующих
образовательных
учреждениях,
организуются
мероприятия
с
использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
4. Спортсмены-инвалиды в пределах индивидуальных возможностей
пользуются всеми правами и обязанностями, предусмотренными
законодательством Республики Таджикистан. Местные исполнительные
органы государственной власти обеспечивают создание специальных
физкультурно - оздоровительных, спортивных сооружений для
спортсменов-инвалидов и создают им другие условия для участия в
физкультурных и ’ спортивных мероприятиях на сооружениях общего
пользования.
Статья 47. Тренировочно - спортивный процесс инвалидов
1. Тренировочно-спортивный процесс, этапы спортивной подготовки
в организациях физической культуры и спорта для спортсменов-инвалидов
осуществляются на основе программ спортивной подготовки по видам

спорта,
разрабатываемых
соответствующими
общественными
организациями по паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта и
специальной олимпиады, утверждаемых
уполномоченным государственным органом в сфере физической
культуры и спорта.
2. Организация физкультурных и спортивных мероприятиях в системе
охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
подготовка кадров, медицинско методическое обеспечение и медицинский
контроль осуществляются уполномоченным государственным органом в
сферах здравоохранения и социальной защиты населения, образования,
физической культуры и спорта за счет государственного бюджета.
Статья 48. Участие инвалидов в спортивных мероприятиях
Местные
исполнительные
органы
государственной
власти,
уполномоченный государственный орган в сфере физической культуры и
спорта, Паралимпийский комитет Таджикистана и Сурдлимпийский
комитет Таджикистана совместно с организациями физической культуры и
спорта и спортивной федерацией инвалидов обеспечивают развитие спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуют
физкультурные и спортивные мероприятия с участием спортсменов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, содействуют
созданию организаций спортивной подготовки для реабилитации и
социальной адаптации спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечивают необходимые условия для
подготовки и участия сборных команд Республики Таджикистан среди
инвалидов на международных спортивных соревнованиях, в том числе в
паралимпийских, сурдлимпийских играх и всемирной специальной
олимпиады.
ГЛАВА 6. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Статья 49. Спорт высших достижений, подготовка спортсменов
высокого класса
1. Спорт высших достижений направлен на получение высоких
спортивных результатов и достижение высоких показателей.
2. Государственные органы создают необходимые условия для
спортсменов, тренеров, достигших высокие спортивные результаты и
содействуют повышению международного авторитета Таджикистана.
3. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса
осуществляется организациями спортивной подготовки и другими
организациями физической культуры и спорта в соответствии с
законодательством, государственными стандартами и программами
спортивной подготовки по определенным видам спорта. Подготовка
спортивного резерва и спортсменов высокого класса включает в себя
проведение
тренировочно-спортивного
процесса
и
спортивных
мероприятий.
4. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта в целях создания необходимых условий членам

сборных спортивных команд Республики Таджикистан, для сочетания
спортивных мероприятий с обучением, трудовой деятельностью и
воинской службой могут заключать соответствующие договоры с
организациями и воинскими частями, где работают, обучаются или
проходят военную службу спортсмены.
Статья 50. Сборные команды Республики Таджикистан
1. Сборные команды Республики Таджикистан состоят из основного
и резервного составов.
2. Спортсмены, выполнившие специальные нормативы, включаются в
основной и резервный состав сборных команд. Члены сборных команд
Республики Таджикистан, не выполнившие установленные нормативы и
нарушившие свои обязанности, отчисляются из состава сборных команд
Республики Таджикистан.
3. Перечень специалистов в сфере физической культуры и спорта,
входящих в состав спортивных сборных команд Республики Таджикистан,
утверждается уполномоченным государственным органом в сфере
физической культуры и спорта с предложением республиканских
спортивных федераций по соответствующим видам спорта.
4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики
Таджикистан ежегодно формируются республиканскими спортивными
федерациями и утверждаются уполномоченным государственным органом
в сфере физической культуры и спорта.
5. Сборные команды Республики Таджикистан для подготовки к
участию и участия в международных спортивных соревнованиях
формируются из числа лиц, включенных в утверждённый соответствующий
список кандидатов в спортивные сборные команды Республики
Таджикистан.
6. Для участия в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских
играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых
Международным
олимпийским
комитетом,
континентальными
ассоциациями национальных олимпийских комитетов, Международным
паралимпийским
комитетом,
Международным
сурдлимпийским
комитетом, Национальным олимпийским комитетом Таджикистана,
Паралимпийским комитетом Таджикистана, Сурдлимпийским комитетом
Таджикистана
формируются
олимпийская,
паралимпийская
и
сурдлимпийская команды Таджикистана на основании предложений
республиканских спортивных федераций и по согласованию с
уполномоченным государственным органом в сфере физической культуры
и спорта и утверждаются их состав. Спортсмены - кандидаты в члены
олимпийской, паралимпийской и сурдлимпийской команды Таджикистана,
тренеры и иные специалисты в сфере физической культуры и спорта
приобретают
статус
члена
олимпийской,
паралимпийской
и
сурдлимпийской команды Таджикистана с момента утверждения состава
олимпийской, паралимпийской и сурдлимпийской команды Таджикистана.
7. Положение о сборных командах Республики Таджикистан по
видам спорта утверждается уполномоченным государственным органом в
сфере физической культуры и спорта.

Статья
51.
Привлечение
профессионального
спортсмена,
профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего
деятельность в сфере профессионального спорта, в сборные команды
Республики Таджикистан
1.
При
привлечении
профессионального
спортсмена,
профессионального тренера
или иного специалиста в сфере
профессионального спорта в состав сборных команд Республики
Таджикистан, он обязан участвовать в спортивных мероприятиях
национальной сборной Республики Таджикистан.
2. Профессиональный спортивный клуб обязуется, независимо от
наличия или отсутствия договора в сфере профессионального спорта,
разрешить профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру
или иному специалисту в сфере профессионального спорта участвовать в
спортивных мероприятиях сборных команд Республики Таджикистан.
3. Порядок и сроки участия профессионального спортсмена,
профессионального тренера
или иного специалиста в сфере
профессионального спорта в спортивных мероприятиях сборных команд
Республики
Таджикистан
определяются
уполномоченным
государственным органом в сфере физической культуры и спорта
совместно с соответствующими республиканскими федерациями по видам
спорта.
4.
При
привлечении
профессионального
спортсмена,
профессионального тренера
или иного специалиста в сфере
профессионального спорта в состав сборной команды Республики
Таджикистан, сохранение места работы (должности) и среднего заработка,
а также возмещение расходов, связанных с выступлением за сборные
команды Республики Таджикистан, осуществляется в порядке,
установленном законодательством в сфере труда.
5. Республиканская спортивная федерация по определенному виду
спорта, в состав которой входит соответствующая сборная команда
Республики
Таджикистан,
обеспечивает
личное
страхование
профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного
специалиста в сфере профессионального спорта.
ГЛАВА 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
Статья 52. Особенности регулирования деятельности в сфере
профессионального спорта
1. К основным субъектам профессионального спорта относятся
спортивные
федерации,
профессиональные
спортивные
клубы,
профессиональные спортивные лиги, спортивные судьи, спортивные
агенты, спортсмены и тренеры, участвующие в профессиональных
спортивных соревнованиях.
2. Деятельность субъектов профессионального спорта направлена на
участие в развитии профессионального спорта, детско-юношеского спорта,
включая подготовку спортивного резерва, а также на содействие развитию
спорта высших достижений, включая подготовку спортсменов к участию в
международных спортивных соревнованиях, в том числе в составе
спортивных сборных команд Республики Таджикистан.

3. Профессиональные спортивные клубы имеют право участвовать в
профессиональных спортивных соревнованиях на условиях, установленных
организаторами таких соревнований, вступать в состав участников,
членов, учредителей профессиональной спортивной лиги, а также вступать
в качестве членов в спортивные федерации в соответствии с их уставами.
4. В уставе спортивной федерации и уставе профессиональной
спортивной лиги, должна быть установлена обязанность по утверждению
ими положений, определяющих условия и порядок перехода спортсмена в
другие профессиональные спортивные клубы или иные организации
физической культуры и спорта, а также должен быть установлен размер
денежных выплат, связанных с таким переходом, если обязанность по
утверждению данных положений предоставлена общереспубликанским
спортивным федерациям или профессиональным спортивным лигам
нормами соответствующей международной спортивной федерации.
Статья 53. Отстранение профессионального спортсмена от участия в
спортивных соревнованиях
1. Профессиональный спортивный клуб обязан отстранить
спортсмена от участия в любых спортивных соревнованиях в следующих
случаях:
1) спортивная дисквалификация профессионального спортсмена;
2) по требованию международных спортивных организаций или
республиканских федераций по виду спорта, предъявленному в
соответствии с утвержденными им нормами;
3) на время вызова в сборные команды Республики Таджикистан;
4) на основании медицинского заключения, запрещающего ему
участвовать в спортивных соревнованиях.
2. Профессиональный спортивный клуб отстраняет от участия в
любых спортивных соревнованиях профессионального спортсмена на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
такого отстранения.
3. В период отстранения профессионального спортсмена от участия в
спортивных соревнованиях по основаниям, предусмотренным в настоящей
статье, профессиональный спортивный клуб обеспечивает его участие в
тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным
соревнованиям с сохранением за ним заработной платы в размере,
определенном трудовым договором (контрактом), но не ниже официально
установленного законодательством уровня минимальной заработной
платы.
Статья 54. Ответственность за причинение вреда в профессиональном
спорте
1. Не подлежит возмещению вред, причинённый профессиональному
спортсмену другим профессиональным спортсменом во время подготовки к
спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в них,
если установлено, что он был нанесён в рамках спортивных норм и правил.
2. Не подлежит возмещению вред, причинённый профессиональному
спортсмену, а также профессиональному спортивному клубу, который

возник вследствие принятия решения профессионального спортивного
судьи, в соответствии со спортивными правилами.
ГЛАВА 8. АНТИДОПИНГОВОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ, КАДРОВОЕ,
ФИНАНСОВОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 55. Предотвращение применения допинга в спорте и борьба с
ним
1. В Республике Таджикистан предотвращение использования
стимуляторов и допинговых веществ в спорте и борьба с ними
осуществляются в соответствии с антидопинговыми правилами,
утвержденными международными антидопинговыми организациями.
2. Применение допинга в спорте признается нарушением
антидопингового правила. Нарушение антидопинговых правил в спорте
означает одно или несколько следующих нарушений:
1) использование или попытка использования стимуляторов и
допинговых веществ;
2) наличие запрещенных стимуляторов и допинговых веществ или её
метаболитов, или маркеров в пробе, взятой в соревновательный период
или во вне соревновательный период из организма спортсмена, а также из
организма животного, участвующего в спортивном соревновании, в
соответствии с правилами вида спорта;
3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на
взятие пробы без уважительных причин после получения уведомления в
соответствии с действующими антидопинговыми правилами или уклонение
иным образом спортсмена от взятия пробы;
4) нарушение действующих требований антидопинговых правил,
касающихся
доступности
спортсмена
для
внесоревновательного
тестирования, включая не предоставление требуемой информации о его
местонахождении и его неявку для тестирования;
5) фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе
допинг - контроля;
6) наличие запрещенных стимуляторов и допинговых веществ у
спортсмена;
7) распространение запрещенных стимуляторов и допинговых
веществ;
8) введение или попытка введения запрещенных стимуляторов и
допинговых веществ любому спортсмену или применение, или попытка
применения в отношении него запрещенных стимуляторов и допинговых
веществ, или же помощь, поощрение, содействие, подстрекательство,
сокрытие или соучастие в любой иной форме, связанные с нарушением или
любой попыткой нарушения антидопингового правила.
3. Наличие у спортсмена запрещенных стимуляторов допинговых
веществ, использование или попытка использования стимуляторов и
допинговых веществ спортсменом или в отношении спортсмена не
означает нарушение антидопингового правила, если на момент их
совершения имелось разрешение на терапевтическое использование
запрещенного стимулятора или допингового вещества, выданное в

соответствии с международным стандартом по терапевтическому
использованию стимуляторов и допинговых веществ Всемирного
антидопингового агентства, либо существовали предусмотренные этим
международным стандартом обстоятельства, позволяющие выдать такое
разрешение после совершения указанных действий.
4. Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами,
тренерами, медицинскими специалистами, иными специалистами в сфере
физической культуры и спорта, а также использование запрещенных
стимуляторов и допинговых веществ в отношении животных, участвующих
в спортивном соревновании по правилам вида спорта. Факт использования
запрещенного стимулятора или допингового вещества, подтверждается
только результатами исследований, проведенных в уполномоченных
лабораториях допингконтроля.
5. Спортивные федерации, организации спортивной подготовки и
другие организации физической культуры и спорта, независимо от их
организационно-правовой формы, обязаны принимать необходимые меры
для предотвращения употребления допинговых веществ и борьбы с ними.
Статья 56. Предотвращение противоправного влияния на результаты
спортивных соревнований и борьба с ним
1. Не допускается противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
2. Предотвращение противоправного влияния на результаты
спортивных соревнований и борьбе с ним включают:
1) установление ответственности за противоправное влияние на
результаты спортивных соревнований;
2) применение спортивной дисквалификации;
3) применение федерациями спортивной санкции к другим
участникам спортивных соревнований за противоправное влияние на
результаты этих соревнований;
4) установление запрета на участие в азартных играх в
букмекерской конторе и тотализаторе путем заключения пари на
спортивные соревнования (для спортсменов - на спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым они участвуют, для спортивных
судей - на спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым
они осуществляют судейство, для тренеров - на спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым они осуществляют тренерскую
деятельность, для руководителей спортивных команд - на спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в таких соревнованиях, для спортивных
агентов - на спортивные соревнования по виду спорта, в котором они
осуществляют свою деятельность), а также применение спортивными
федерациями санкций за нарушение этого запрета;
5) включение в дополнительные образовательные программы
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
физической
культуры
и
спорта,
уроков
о
предотвращении
противоправного влияния на результаты спортивных соревнований и об
ответственности за такое противоправное влияние;

6) проведение в средствах массовой информации пропаганды,
направленной на предотвращение противоправного влияния на результаты
спортивных соревнований и борьбу с ним;
7) взаимодействие субъектов физической культуры и спорта в целях
предотвращения противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований и борьбы с ним;
8) осуществление международного сотрудничества в сфере
предотвращения противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований и борьбы с ним.
3. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта в целях предотвращения противоправного влияния на
результаты спортивных соревнований и борьбы с ним осуществляет
следующие действия:
1) приостанавливает или прекращает в установленном порядке
действие государственной аккредитации республиканской спортивной
федерации в случае невыполнения ею обязанностей;
2)
осуществляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Республики Таджикистан.
4. Общереспубликанские спортивные федерации и профессиональные
спортивные лиги в целях предотвращения противоправного влияния на
результаты спортивных соревнований и борьбы с ним обязаны:
1) проводить в пределах своих полномочий мероприятия,
направленные на предотвращение противоправного влияния на результаты
спортивных соревнований и борьбу с ним;
2) не допускать к участию в спортивных соревнованиях спортсменов,
спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других
участников, соответствующих спортивных соревнований, в случае
определения их противоправного влияния на
результат спортивного соревнования;
3) информировать уполномоченный государственный орган в сфере
физической культуры и спорта о выявленных фактах противоправного
влияния на результаты спортивных соревнований;
4) информировать международную спортивную федерацию по
соответствующему виду спорта, и уполномоченный государственный орган
в сфере физической культуры и спорта о санкциях, которые были
применены за противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;
5) выполнять другие требования настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, направленных на
предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований и борьбу с ним.
5. Организаторы спортивных соревнований в целях предотвращения
противоправного влияния на результаты спортивных соревнований и
борьбы с ним обязаны включать в положение о спортивных
соревнованиях:
- требования о запрете на противоправное влияние на результаты
таких соревнований;

- требования о запрете на участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивные
соревнования.
Статья 57. Медицинское обеспечение в сфере физической культуры и
спорта
1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, включает:
1) систематическую диагностику за состоянием здоровья;
2) оценку адекватности физических нагрузок по состоянию здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний, полученных травм и
медицинскую реабилитацию;
4) восстановление здоровья средствами и методами, используемыми
при занятиях физической культурой и спортом.
2. Организаторы физкультурных и спортивных мероприятий обязаны
принимать меры по организации оказания медицинской помощи их
участникам.
3.
Организация
оказания
медицинской
помощи
лицам,
занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при
подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий,
медицинский осмотр лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом или выполнить
национальную норму физической культуры и здоровья населения,
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Республики Таджикистан осуществляются в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
4. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта, вправе прекратить проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, если в указанных мероприятиях не организовано
оказание медицинской помощи.
Статья 58. Трудовая деятельность в сфере физической культуры и
спорта
Трудовые отношения работников и спортсменов в сфере физической
культуры и спорта регулируются законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 59. Подготовка специалистов в сфере физической культуры и
спорта
1. Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта,
осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
2. Обучение специалистов в образовательных учреждениях,
реализующих деятельность в сфере физической культуры и спорта,
осуществляется за счет соответствующих бюджетных средств, средств
спонсоров, добровольных взносов, и других, не запрещенных
законодательством источников.
3. В целях получения углубленных знаний и профессиональных
навыков, усвоения новых профессий и специальностей в соответствии с

законодательством Республики Таджикистан периодически бесплатно или
на основе договора за плату осуществляются повышение квалификации и
переподготовка тренеров организаций физической культуры и спорта и
других работников сферы физической культуры и спорта.
Статья 60. Финансирование физической культуры и спорта
1. Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за
счет средств, предусмотренных для сферы физической культуры и спорта в
государственном бюджете и других источников финансирования, не
запрещенных законодательством Республики Таджикистан.
2. Государственная поддержка физической культуры и спорта
осуществляется в соответствии с государственными и местными
программами развития физической культуры и спорта.
Статья 61. Спортивные сооружения
1. Спортивные сооружения относятся к сооружениям социальной
инфраструктуры.
2. Спортивные сооружения могут принадлежать уполномоченному
государственному органу в сфере физической культуры и спорта, местным
исполнительным
органам
государственной
власти,
органам
самоуправления посёлков и сёл, профессиональным союзам,
организациям физической культуры и спорта, иным организациям, а
также физическим лицам.
3. Государство принимает участие в финансировании строительства,
реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений, и в этих целях
привлекает физических и юридических лиц.
4. Содержание спортивных сооружений по месту жительства граждан,
в том числе их ремонт, организация спортивных массовых мероприятий,
оплата труда работников организаций физической культуры и спорта,
проводящих мероприятия с местными жителями, осуществляются в
порядке, определенном правовыми актами местных исполнительных
органов государственной власти и их договорами. Указанные мероприятия
могут финансироваться также за счет внебюджетных фондов развития
городов и районов, добровольных взносов и других источников, не
запрещенных законодательством.
5. За государственными образовательными учреждениями и
организациями спортивной подготовки закрепляется право оперативного
управления спортивными сооружениями и другое необходимое имущество
социального, культурного и иного назначения, в постоянное пользование.
Использование спортивных сооружений разрешается только для
проведения физкультурных, спортивных мероприятий, культурных
мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий.
6.
Спортивные
сооружения
содействуют
уполномоченному
государственному органу в сфере физической культуры и спорта в
проведении международных спортивных соревнований и официальных
физкультурно - спортивных мероприятий.
Статья 62. Благотворительность в сфере физической культуры и
спорта

1. Физические и юридические лица могут в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан с целью развития физической
культуры и спорта строить спортивные объекты, комплектовать их
необходимым оборудованием, принадлежностями, выделять им в качестве
благотворительности имущество и денежные средства. Для таких
физических и юридических лиц устанавливаются льготы, порядок и
размеры
которых
определяются
законодательством
Республики
Таджикистан.
2. Организации физической культуры и спорта используют
пожертвования, полученные за счет благотворителей, в целях
совершенствования материально-технической базы учреждения и
улучшения процесса физической культуры и спорта.
Статья 63. Спонсорство и предпринимательская деятельность в сфере
физической культуры и спорта
1. Спонсорами сферы физической культуры и спорта могут быть
физические и юридические лица.
2. Отношения между спонсорами и организациями физической
культуры и спорта, командами, организаторами физкультурных и
спортивных мероприятий, за исключением случаев, установленных
законодательством Республики Таджикистан, устанавливаются на
договорной основе.
3. Спонсоры, финансируя физкультурные и спортивные мероприятия,
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, получают
право на проведение данных мероприятий под знаком (эмблемой) своей
продукции, а также на рекламирование своей продукции на этих
мероприятиях.
4. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан
физические и юридические лица могут заниматься предпринимательской
деятельностью по оказанию услуг организациям физической культуры и
спорта и отдельным спортсменам, производить физкультурно-спортивные
и сопутствующие товары, использовать физическую культуру и спорт в
рекламной деятельности.
ГЛАВА
9.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СПОРТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 64. Международное сотрудничество в сфере физической
культуры и спорта
1. Международное сотрудничество Республики Таджикистан в сфере
физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с
международными
договорами
Республики
Таджикистан
и
законодательством Республики Таджикистан.
2. Организации физической культуры и спорта Республики
Таджикистан в отношениях со спортивными организациями иностранных
государств соблюдают регламенты и требования, утвержденные
международными спортивными организациями и международными
договорами Республики Таджикистан.
3. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры и спорта, местные исполнительные органы государственной

власти и общественные организации по физической культуре и спорту
участвуют в международном сотрудничестве по вопросам, касающимся
физической культуры и спорта, имеют право проводить совместные
физкультурные и спортивные мероприятия в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
4. Уполномоченный государственный орган в сфере физической
культуры
и
спорта,
Национальный
олимпийский
комитет,
Паралимпийский комитет Таджикистана, Сурдлимпийский комитет
Таджикистана, общественные организации по физической культуре и
спорту, признанные соответствующими международными спортивными
организациями по видам спорта, представляют Республику Таджикистан в
международных спортивных организациях, а также в спортивных и иных
мероприятиях,
проводимых
международными
спортивными
организациями.
ГЛАВА
10.
ПЕРЕХОДНЫЕ
И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 65. Переходное положение
Республиканские спортивные федерации и другие общественные
организации физической культуры и спорта, созданные до введения в
действие настоящего Закона, не позднее шести месяцев после введения в
действие настоящего Закона, должны пройти государственную
перерегистрацию.
Статья 66. Ответственность за несоблюдение требований настоящего
Закона
Физические и юридические лица за несоблюдение требований
настоящего Закона привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 67. О признании утратившими силу
некоторых
законодательных актов Республики Таджикистан
Признать утратившими силу Закон Республики Таджикистан "О
физической культуре и спорте" от 5 марта 2007 года (Ахбори Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, 2007 г., №3, ст. 176; 2012 г., №4, ст. 275),
Закон Республики Таджикистан "О детско-юношеском спорте" от 1 августа
2003 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2003 г., №8,
ст. 451; 2009 г., №3, ст. 95; 2013 г., №7, ст. 533) и Закон Республики
Таджикистан "О спортивной подготовке" от 19 марта 2013 года (Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №3, ст. 196; 2016 г., №3,
ст. 149).
Статья 68. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального
опубликования.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе,
от 23 декабря 2021 года, №1831

