ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА
О физической культуре и спорте
(Ведомости Меджлиса Туркменистана 2001 г., № 2, ст. 18)

Настоящий Закон определяет экономические, организационные и
правовые основы развития физической культуры и спорта в Туркменистане, а
также устанавливает принципы правового регулирования отношений в этой
сфере.
Статья 1. Физическая культура и спорт.
Физическая культура и спорт являются важной составной частью
культуры народа Туркменистана, направленной на укрепление здоровья,
развитие физических и интеллектуальных способностей человека с целью
гармоничного формирования его личности.
Статья 2. Законодательство Туркменистана о физической культуре и
спорте.
Законодательство Туркменистана о физической культуре и спорте основано
на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и принимаемых
в соответствии с ним нормативных правовых актов Туркменистана.
Статья 3. Права граждан в области физической культуры и спорта.
Граждане имеют право на занятие физической культурой и спортом.
Граждане имеют право создавать физкультурные и спортивные
объединения, спортивные
клубы и другие организации физкультурнооздоровительной и спортивной направленности, действующие в соответствии с
законодательством Туркменистана и уставными документами международных
спортивных объединений.
Граждане в соответствии с законодательством с Туркменистана могут
заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг
физкультурным и спортивным организациям, отдельным лицам, производить
физкультурно-спортивные и сопутствующие товары, использовать физическую
культуру и спорт в рекламной деятельности.
Статья 4. Государственные гарантии прав граждан на занятие
физической культурой и спортом.
1. Государство гарантирует реализацию гражданами своих прав в сфере

физической культуры и спорта посредством создания необходимых правовых,
организационных, финансово-экономических, социальных и иных условий.
2. Государство
обеспечивает
развитие
физкультурно-спортивной
инфраструктуры
путем
строительства
спортивных
сооружений
и
комплексов, создания сети специальных физкультурных и спортивных
учреждений и организаций.
3. Государство оказывает поддержку отдельным категориям граждан, в том
числе детям, инвалидам, детям-сиротам, для реализации ими своих прав в
сфере физической культуры и спорта посредством создания и предоставления
системы льгот и поощрений.
Статья 5. Государственное управление в сфере физической культуры и
спорта.
1. Государственное управление в сфере физической культуры и спорта
осуществляют Кабинет Министров Туркменистана, а также Государственный
комитет Туркменистана по туризму и спорту, органы местной исполнительной
власти.
В
случаях
и
порядке,
определяемыми
Кабинетом
Министров Туркменистана, функции государственного управления в сфере
физической культуры и спорта могут осуществлять и другие государственные
органы.
2. К ведению Кабинета Министров Туркменистана в сфере физической
культуры и спорта относятся:
формирование и осуществление государственной политики в области
физической культуры и спорта;
утверждение Национальной программы развития физической культуры и
спорта;
финансирование физической культуры и спорта;
установление требований к спортивным сооружениям в части строительных
норм и правил, санитарных норм;
организация государственной системы подготовки и переподготовки
специалистов в области физической культуры и спорта;
контроль за исполнением законодательства в области физической культуры
и спорта.
3. К ведению Государственного комитета Туркменистана по туризму и
спорту относятся:
реализация Национальной программы развития физической культуры и
спорта в Туркменистана;
организация создания сети спортивных секций, клубов на предприятиях, в
организациях, учебных заведениях;
координация деятельности общественных спортивных объединений;
организация и проведение спортивных соревнований;

руководство подготовкой сборных команд Туркменистана к участию в
официальных международных соревнованиях;
развитие национальных видов спорта;
установление единой спортивной классификации;
утверждение нормативов физической подготовленности различных групп
населения;
научно-методическое, правовое, информационное обеспечение системы
физической культуры и спорта;
обеспечение широкой пропаганды здорового образа жизни.
4. Органы местной исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта:
финансирует в установленном порядке за счет средств местных бюджетов
проведение физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий;
оказывают поддержку, в том числе финансовую помощь, в создании и
развитии материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений
и организаций;
создают спортивные секции, клубы по месту жительства граждан.

Статья 6. Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности
Общественными объединениями физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности признаются физкультурно-спортивные общества,
клубы, спортивные центры, ассоциации, фонды и иные объединения граждан,
ставящие своей целью развитие физической культуры и спорта.
Общественные
объединения
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной направленности могут пользоваться финансовой, материальной и
иной поддержкой государства.
Органы государственного управления физической культурой и спортом
координируют деятельность общественных объединений физкультурнооздоровительной
и
спортивной
направленности
по
организации
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,
подготовке спортсменов и участию в них, в том числе в международных
соревнованиях, а также по другим направлениям деятельности объединений,
связанных с развитием физической культуры и спорта в Туркменистане.
Статья

7.

Участие
органов,
учреждений
и
организаций
здравоохранения в развитии физической культуры и
спорта

Органы, учреждения и организации здравоохранения, медицинские
учебные заведения:

широко используют физическую культуру как средство укрепления
здоровья, профилактики и лечения заболеваний;
проводят анализ состояния физического развития населения, в
установленном порядке вносят соответствующие предложения в Кабинет
Министров Туркменистана;
осуществляют врачебный контроль за лицами, занимающимися
физической культурой и спортом, участвуют в медицинском обеспечении
подготовки сборных команд Туркменистана к международным и другим
соревнованиям;
ведут работу по подготовке и повышению квалификации специалистов
здравоохранения в области физической культуры и спорта;
разрабатывают специализированные программы физических упражнений,
создают центры оздоровления, врачебно-физкультурные диспансеры,
оснащают их специальной аппаратурой и оборудованием.
Органы, учреждения и организации здравоохранения,
медицинские
учебные
заведения работают в тесном взаимодействии с органами
государственного управления, учреждениями и организациями физической
культуры и спорта . I
Статья 8. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового
образа жизни
Средства массовой информации, органы государственного управления
физической
культурой
и спортом, органы здравоохранения,
образовательные
учреждения, профсоюзные, молодежные и женские
организации, общественные объединения физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности ведут широкую пропаганду физической
культуры и спорта, олимпийского движения, повышают уровень знаний
населения в практическом использовании
физической
культуры
для
сохранения и укрепления здоровья.
Статья 9. Занятия профессиональной деятельностью в области
физической культуры и спорта
К профессиональной деятельности в области физической культуры
и спорта допускаются лица,
имеющие специальное образование или
прошедшие подготовку на специальных курсах.
К профессиональной деятельности по специальности «лечебная
физкультура» допускаются лица, имеющие специальное физкультурное или
медицинское образование.
К педагогической деятельности в области физической
культуры
и
спорта
допускаются
лица, имеющие соответствующее образование и
профессиональную подготовку.

Статья 10. Подготовка специалистов по физической культуре и спорту
Подготовка специалистов по физической культуре и спорту
осуществляется Национальным институтом спорта и туризма Туркменистана,
а также другими высшими и средними специальными учебными заведениями.
Переподготовка, повышение квалификации и аттестации работников по
физической культуре и спорту осуществляется в порядке, установленным
законодательством Туркменистана.
Статья 11. Финансирование физической культуры и спорта
Финансирование физической культуры и спорта, в
том
числе
технических и военно-прикладных видов спорта, осуществляется за счет
Государственного бюджета, средств профсоюзов, членских взносов,
поступлений от проведения спортивно-зрелищных мероприятий
и
спортивных лотерей, оказания физкультурно-оздоровительных услуг
населению, отчислений от прибыли предприятий и организаций,
остающейся в их распоряжении, кредитов банков,
благотворительных
взносов организаций, предприятий, граждан, а также других источников,
не запрещенных законодательством Туркменистана.
Статья 12. Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения
К физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям
относятся стадионы, спортивные залы и комплексы, плавательные бассейны,
физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и
другие объекты, предназначенные для занятий физической культурой и
спортом.
Органами государственного управления физической культурой и
спортом устанавливаются нормативы минимальной обеспеченности
основными физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями
для предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений в
зависимости от числа работающих или учащихся.
Строительство и реконструкция жилых массивов, учреждений
образования,
санаторно-курортных
и
туристических
учреждений
осуществляются с созданием комплекса необходимых физкультурноспортивных сооружений. Ликвидация физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений без создания в пределах той же территории
равноценных сооружений не допускается.
Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений осуществляются с соблюдением санитарных норм и
правил безопасности, необходимых для проведения физкультурных и

спортивных мероприятий.
Государство
обеспечивает
финансирование
строительства
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений за счет средств
Государственного бюджета. Органы государственного управления
физической культурой и спортом способствуют привлечению для этих
целей денежных средств и материальных ресурсов из других источников,
если это не противоречит законодательству Туркменистана.
Статья 13. Физическое воспитание в образовательных учреждениях
Образовательные учреждения в рамках Национальной программы
развития физической культуры и спорта выполняют задачи по физическому
воспитанию детей и молодежи, укреплению их здоровья, формированию у
них потребностей в физическом совершенствовании.
Образовательные учреждения проводят тестирование физической
подготовленности детей и молодежи.
Основные направления физического воспитания детей и молодежи, а
также развития детско-юношеского спорта в Туркменистане определяются
Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 14. Физическая подготовка военнослужащих и личного состава
правоохранительных органов
Содержание и формы организации работы по физической подготовке
военнослужащих и личного состава правоохранительных органов
определяются соответствующими органами государственного управления.
Статья 15. Физическая культура и спорт на предприятиях, в учреждениях
и организациях
Администрации предприятий, учреждений, организаций совместно с
профсоюзными организациями создают работникам и членам их семей
условия для занятий физической культурой и спортом, включающие
реабилитационные и профессионально-прикладные занятия физической
культурой, послетрудовое восстановление, спортивно-массовую работу,
спортивно-оздоровительный туризм, физическую подготовку допризывной и
призывной молодежи.
Порядок
создания
материальной
базы,
ее
использования,
финансирования, обеспечения специалистами для организации физкультурноспортивных занятий определяется программами развития физической
культуры
и
спорта
предприятий,
учреждений
и
организаций,
разрабатываемыми на основе положений и нормативов, установленных
государственными органами управления физической культурой и спортом.

Статья

16.

Физкультурно-оздоровительная работа в санаторнокурортных учреждениях, домах отдыха и на
туристических базах

Администрации санаторно-курортных учреждений, домов отдыха и
туристических баз обязаны использовать физические упражнения, иные
компоненты физической культуры для укрепления здоровья отдыхающих,
профилактики и лечения заболеваний.
Во всех санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха и
туристических базах создаются материальная база физической культуры и
другие условия для проведения индивидуальных и групповых физкультурнооздоровительных занятий.
Статья 17. Платные услуги в области физической культуры и спорта
Платные
физкультурно-спортивные
и
оздоровительные услуги
населению оказываются организациями физической культуры и спорта, а
также физическими лицами в порядке, определяемом законодательством
Туркменистана.
Перечень видов платных физкультурно-спортивных и оздоровительных
услуг утверждается Государственным комитетом Туркменистана по туризму и
спорту по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана.
Статья 18. Физическая культура и спорт для инвалидов
Развитие физической культуры и спорта для инвалидов имеет целью их
социальную интеграцию и физическую реабилитацию.
Органы государственного управления физической культурой и спортом
в рамках своей компетенции разрабатывают и утверждают систему льгот и
поощрений для развития физической культуры и спорта для инвалидов,
обеспечивают создание
специальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений для них, а также обеспечивают условия для занятий
инвалидов физической культурой и спортом на сооружениях общего пользования.

Статья 19. Олимпийское движение в Туркменистане
Государство признает и поддерживает Олимпийское движение в
Туркменистане.
Олимпийское движение в Туркменистане ставит своей целью:
распространение олимпийских идеалов и принципов воспитания
подрастающего поколения в духе взаимопонимания и дружбы;

пропаганду физической культуры и спорта среди населения;
подготовку и участие спортсменов Туркменистана в Олимпийских и
Параолимпийских играх.
Статья 20. Национальный Олимпийский комитет Туркменистана
Олимпийское движение в Туркменистане координируется Национальным
Олимпийским комитетом Туркменистана, деятельность которого осуществляется
в соответствии с Олимпийской хартией, законодательством Туркменистана и
собственным уставом.
Национальный
Олимпийский
комитет
Туркменистана
является
общественным объединением.
Национальный Олимпийский комитет Туркменистана обладает правом
представлять Туркменистан на Олимпийских, континентальных и региональных
играх, в Международном Олимпийском комитете, международных спортивных
;
объединениях.
Национальный
Олимпийский
комитет
имеет
свою
национальную олимпийскую символику и исключительное право на ее
использование.
Государство содействует развитию материальной базы Национального
Олимпийского комитета, оказывает ему финансовую и организационную помощь
по
вопросам
участия
сборных
команд
Туркменистана
в
Олимпийских, континентальных, региональных и Параолимпийских играх и
содействует в установлении международных связей.
Статья 21. Спорт высших достижений
Спорт высших достижений - спортивная деятельность, обеспечивающая
раскрытие потенциальных возможностей человека и направленная на достижение
высоких
спортивных
результатов
и
установление
рекордов
посредством
специализации
и
индивидуализации
учебнотренировочного процесса.
В целях подготовки спортсменов высокого класса создаются
специализированные спортивные учреждения
и
организации,
порядок
деятельности которых определяется органами государственного управления
физической культурой и спортом. Учредителями специальных организаций по
подготовке спортсменов
высокого класса могут быть государственные
органы, предприятия, учреждения, организации, общественные объединения,
а также граждане.

Статья 22. Подготовка спортивного резерва.

В целях подготовки спортивного резерва создается система детских и
молодежных специализированных учебно-спортивных
заведений,
которая
включает спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства,
школы и центры олимпийской подготовки.
Право создания учебно-спортивных заведений принадлежит органам
государственного управления физической культурой и спортом, профсоюзным
организациям,
советам
добровольных
спортивных
обществ,
спортивным
клубам
и
частным
лицам,
организующим
их деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.
Статья 23. Социальная защищенность в сфере физической культуры и
спорта
Органы государственного управления физической культурой и спортом,
спортивные центры и общественные объединения, предприятия, учреждения,
организации и граждане могут оказывать спортсменам финансовую поддержку.
Органы государственного управления физической культурой и спортом,
общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности, в том числе спортивные центры, возмещают расходы и
выплачивают компенсации спортсменам, связанные с подготовкой и участием в
соревнованиях в соответствии с договором, заключаемым между спортсменом и
соответствующей организацией на период подготовки и участия в
соревнованиях.
Порядок возмещения расходов и выплаты компенсаций спортсменам, а
также условия их страхования устанавливаются Кабинетом Министров
Туркменистана.
Статья 24. Профессиональный спорт
Профессиональный спорт - коммерческо-спортивная деятельность,
предусматривающая экономическую эффективность спортивно-зрелищных
мероприятий.
Граждане Туркменистана имеют право заниматься профессиональным
спортом в качестве спортсмена, спортивного судьи и других спортивных
специалистов.
Порядок создания и условия финансирования профессиональных лиг,
ассоциаций, клубов, иных профессиональных организаций, а также порядок
заключения контрактов с лицами, осуществляющими профессиональную
деятельность в спорте, определяются Кабинетом Министров Туркменистана с
учетом уставов, хартий, положений и иных документов международных
спортивных организаций.
Статья 25. Средства, запрещенные в спорте

Не допускается использование при занятиях спортом средств, запрещенных
органами государственного управления физической культурой и спортом
Туркменистана и международными спортивными организациями.
Спортсмен, использующий для достижения спортивного результата
стимуляторы,
допинговые
вещества,
иные
запрещенные
средства,
предусмотренные Медицинским кодексом, утвержденным Международным
Олимпийским комитетом, подвергается дисквалификации.
Статья

26.

Ответственность за нарушение законодательства
Туркменистана о физической культуре и спорте

Нарушение положений настоящего Закона влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Туркменистана.

Президент Туркменистана

гор. Ашгабат
7 июля 2001 года.
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