
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Кафедра государственного строительства и права 

 

 

 

 
 

А.А. Соловьев 
И.В. Понкин 

 
 

СПОРТИВНОЕ ПРАВО 
 

Учебно-методический комплекс 
 

Учебный курс по выбору обучающимися в рамках магистерской 

программы «Конституционное право, муниципальное право» 

(направление подготовки «Юриспруденция») 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2010 



УДК 34.047 
ББК Х67.3 
с60 

 
Рекомендовано к изданию кафедрой государственного 

строительства и права Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

 
Научные рецензенты: 

профессор кафедры государственного строительства и права 
Российской академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального 

образования М.Н. Кузнецов, 
 

профессор Московского педагогического государственного университета, 
доктор педагогических наук, профессор Т.И. Петракова 

 

Соловьев А.А., Понкин И.В. 
Спортивное право: Учебно-методический комплекс. 

Учебный курс по выбору обучающимися в рамках магистерской 
программы «Конституционное право, муниципальное право» 
(направление подготовки «Юриспруденция»). – М., 2010. – 66 с. 

 

ISBN 978 5 42 53 0053 9 
 
Издание представляет Учебно-методический комплекс, 

предназначенный для учебно-методического обеспечения учебного курса 
по выбору обучающимися «Спортивное право» (90 часов) в рамках 
образовательной программы профессиональной подготовки магистрантов 
«Конституционное право, муниципальное право» в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция».  

В Учебно-методическом комплексе представлены программа курса, 
учебный план, основная рекомендуемая учебная и научная литература, 
вопросы практических занятий, темы рефератов, методические 
материалы, обеспечивающие самостоятельную работу магистрантов и 
интерактивные формы аудиторных занятий, список вопросов для 
подготовки к экзамену. 

 

ISBN 978 5 42 53 0053 9 
© А.А. Соловьев, И.В. Понкин, 2010 

sportlaw2014@rambler.ru 
 
На первой странице обложки использована часть изображения с заставки 

интернет-сайта Йельской школы права (<http://www.law.yale.edu/home01.jpg>). 



 
3 

 

 

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  
 

I. Организационно-методический раздел 4 
 
1.1. Место учебного курса в профессиональной 
подготовке магистранта ………………………………………. 

 
 
4 

 
1.2. Цель и задачи учебного курса ………………………….. 

 
6 

 
1.3. Основные дидактические единицы и понятия 
учебного курса ………………………………………………….. 

 
 
9 

 
II. Содержание учебного курса 

 
10 

 
2.1. Учебный план, примерный расчет часов …………….. 

 
10 

 
2.2. Образовательная программа учебного курса ……….. 

 
13 

 

2.3. Практические занятия ……………………………………. 
 

21 
 
2.4. Примерная тематика рефератов ………………………. 

 
28 

 
III. Учебно-методическое обеспечение учебного курса 

 
32 

 
3.1. Рекомендуемая основная учебная литература по 
учебному курсу …………………………………………………. 

 
 

32 
 
3.2. Рекомендуемая дополнительная литература по 
учебному курсу …………………………………………………. 

 
 

32 
 
3.3. Нормативные правовые акты и документы …………... 

 
55 

 
3.4. Рекомендуемые нормативные правовые акты 
зарубежных стран в области спорта ……………………….. 

 
 

56 
 

3.5. Рекомендуемые международные документы ………... 
 

59 
 
3.6. Рекомендуемые электронные ресурсы ……………….. 

 
60 

 
IV. Формы контроля 

 
62 

 
4.1. Формы текущего и итогового контроля, критерии 
аттестации ………………………………………………………. 

 
 

62 
 
4.2. Вопросы для подготовки к экзамену …………………... 

 
63 



 
4 

 

 
II..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  РРААЗЗДДЕЕЛЛ  

 
Учебно-методический комплекс предназначен для 

организации и учебно-методического обеспечения учебного 
курса «Спортивное право». 

В Учебно-методическом комплексе представлены 
программа курса, учебный план, основная рекомендуемая 
учебная и научная литература, вопросы практических занятий, 
темы рефератов, методические материалы, обеспечивающие 
самостоятельную работу магистрантов и интерактивные формы 
аудиторных занятий, список вопросов для подготовки к 
экзамену. 

 
11..11..  ММеессттоо  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй    

ппооддггооттооввккее  ммааггииссттррааннттаа  
 
Учебный курс «Спортивное право» представляет собой 

элективный курс (курс по выбору обучающимися) в рамках 
основной образовательной программы профессиональной 
подготовки магистрантов «Конституционное право, 
муниципальное право», реализуемой в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки высшего профессионального образования 
«Юриспруденция» (магистратура), в составе части основной 
образовательной программы, реализуемой участниками 
образовательного процесса (высшими учебными заведениями) 
в рамках указанной специализации магистратуры (а также ряда 
иных специализаций). 

Данный Учебно-методический комплекс может быть также 
использован и для учебно-методического обеспечения учебного 
курса «Спортивное право» как основы «куста» 
узкоспециализированных учебных курсов по спортивному праву, 
предполагая в перспективе интеграцию этого курса в рамки 
обязательной части основной образовательной программы 
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высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (уровень – магистратура; для 
ряда специализаций). 

В содержательном плане учебный курс посвящен 
изучению механизма правового регулирования одной из 
крупных областей общественных отношений и социальной 
жизни – области спорта.  

Специфика и актуальность предлагаемого курса 
обусловлены повышением роли спорта в жизни общества и в 
международных отношениях, продолжающимися процессами 
активного развития основных сегментов спортивного права, 
динамикой обновления спортивного законодательства.  

Учебный курс особенно актуализируется в условиях 
подготовки к проведению XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани и XXII зимних Олимпийских игр, XI зимних 
Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, а также в условиях 
модернизации российского образования, что требует 
интеграции преподавания спортивного права в 
образовательный процесс подготовки юристов.  

Кроме того учебный курс может быть использован в 
процессе обучения спортивных менеджеров, тренеров, судей, 
агентов и в том числе – переподготовки спортсменов высокого 
уровня, покидающих «большой спорт».  

Преподавание спортивного права активно реализуется во 
многих зарубежных высших учебных заведениях, что, наряду с 
иными факторами, обеспечивает им существенную 
привлекательность и рейтинговые преимущества1

Освоение данного учебного курса опирается на знания по 
теории государства и права, конституционного права, 
международного права, административного права, финансового 
права, уголовного права. Освоению спортивного права также 
способствует знание студентами и частноправовых отраслей – 

. 

                                           
1 См.: Соловьев А.А., Понкин И.В. Преподавание спортивного права за 
рубежом / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – 
М., 2010. – 72 с. 
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главным образом, гражданского права, а также трудового права, 
предпринимательского права. 

 
11..22..  ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  

 
Цель учебного курса. Учебный курс предназначен для 

усвоения обучающимися системы знаний и приобретения ими 
общих образовательных и прикладных компетентностей 
относительно теоретических и практических аспектов 
спортивного права, его предметной области, методов, 
источников (основ), принципов и функций, особенностей 
существования, функционирования и проявления спортивного 
права, обеспечения спортивным правом реализации публичных 
интересов (международных, государственных, муниципальных), 
законных интересов спортивных организаций (спортивных 
команд, спортивных федераций и др.) и иных некоммерческих и 
коммерческих организаций в обозначенной области, законных 
интересов объединений граждан, для обеспечения и 
реализации прав, свобод и законных интересов личности в 
области спорта (включая конституционное право на спорт), 
обеспечения эффективного функционирования и динамичного 
развития сферы спортивной деятельности и спортивной 
индустрии. 

В соответствии с указанной целью реализуются 
следующие задачи учебного курса: 

– уяснение магистрантами сущности и системной 
структуры спортивного права (как комплексной отрасли 
правового регулирования, как научного направления и как 
учебной дисциплины), его предметной области, методов, 
источников (основ), принципов и функций, особенностей 
существования, проявления и специфики реализации 
спортивного права; 

– получение магистрантами знаний о специфике 
спортивного правоотношения, его субъектах, об общих 
принципах регулирования общественных отношений в области 
спорта в современных условиях; 
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– получение магистрантами знаний об основных сегментах 
спортивного права, об особенностях правового статуса 
участников спортивных правоотношений – спортсменов, 
спортивных судей, спортивных тренеров, спортивных агентов, 
спортивных менеджеров, спортивных врачей и психологов, 
спортивных команд, ассоциаций, федераций и иных спортивных 
объединений, спортивных объектов, особенностях спортивно-
технических отношений; 

– получение магистрантами знаний об общих принципах 
государственного и муниципального управления в области 
спорта; 

– уяснение магистрантами особенностей трудовых 
правоотношений в области спорта; 

– получение магистрантами общих представлений о 
действующем законодательстве Российской Федерации и ряда 
зарубежных стран в области спорта, уяснение особенностей 
ключевых нормативных правовых актов в данной области; 

– получение магистрантами общих представлений о 
международном спортивном праве и олимпийском праве, 
уяснение особенностей ключевых международных документов в 
указанной области; 

– получение магистрантами общих знаний о финансово-
правовых и хозяйственно-правовых аспектах организации и 
функционирования спорта; 

– получение магистрантами общих знаний о конфликтах и 
спорах в области спорта, процедурах их разрешения; 

– получение магистрантами общих знаний о 
правонарушениях в сфере спорта, об обеспечении законности и 
безопасности в спорте, о борьбе с преступностью и 
правонарушениями в спорте; 

– уяснение магистрантами сущности и форм юридической 
ответственности в области спорта, особенностей ее 
регламентации и реализации. 

На основе полученных знаний обучающиеся (магистранты) 
должны получить общие прикладные знания в предметной 
области спортивного права, а также умения и навыки: 
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– анализа правового регулирования и саморегулирования 
в области спорта в России и в зарубежных странах, а также на 
международном уровне, анализа состояния нормативного 
обеспечения в области спорта, включая его конституционно-
правовую, административно-правовую, финансово-правовую, 
гражданско-правовую, хозяйственно-правовую и уголовно-
правовую составляющие, а также внутренние регламенты 
саморегулируемых организаций, международные документы; 

– использования теоретических основ спортивно-
правового регулирования в правотворческой и 
правоприменительной деятельности; 

– использования специальной терминологии спортивного 
права, современного инструментария спортивно-правового 
регулирования; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической 
литературой по спортивному праву; 

– обобщения и анализа материалов по конкретным 
ситуациям, связанным с правонарушениями в спортивной 
сфере; 

– владения методикой  юридического  анализа  проблем  
правомерности и целесообразности  в отношениях управления, 
контроля и надзора в области спорта; 

– изучения и экспертирования (в том числе – 
сравнительно-правового, юридико-лингвистического и др.) 
государственных нормативных правовых актов, регламентов 
саморегулируемых организаций, решений государственных 
судебных органов и спортивных арбитражей, спортивных 
контрактов, составления проектов нескольких типовых 
вариантов спортивных контрактов; 

– анализа споров и конфликтов в области спорта 
(спортивная конфликтология), включая выявление сторон, 
раскрытие и определение глубинных и латентных особенностей 
конфликтной ситуации; для простейших форм конфликтов – 
вступления в конфликт в качестве посредника для проведения 
переговоров со сторонами конфликта, локализации, 
преодоления, разрешения, демпфирования конфликта; 
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– составления простейшего плана обеспечения 
безопасности спортивного мероприятия; 

– самостоятельного определения и формулирования 
оптимальной правовой позиции в рамках простейших типовых 
дел в спортивных арбитражах; 

– самостоятельного принятия решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в спортивной сфере. 

Преподавание дисциплины предусматривает активное 
использование в освоении обучающимися данному курсу 
метода интеграции в учебный процесс максимально 
достижимой прикладной составляющей и научных 
инновационных подходов. Это, в частности, предполагает 
обязательное выделение в лекциях и практических занятиях 
наиболее сложных теоретико-методологических и практических 
аспектов изучаемых тем, раскрытие наиболее актуальных 
проблем правового регулирования в области спорта.  

В процессе реализации учебного курса предполагается 
решение практических задач и ситуативных проблем, в том 
числе в рамках предусмотренных учебным планом настоящего 
Учебно-методического комплекса часов на самостоятельную 
работу магистрантов. 

 
11..33..  ООссннооввнныыее  ддииддааккттииччеессккииее  ееддииннииццыы  ии  ппоонняяттиияя    

ууччееббннооггоо  ккууррссаа  
 

Понятие, предметная область и методы спортивного 
права; понятие, содержание и особенности спортивных 
правоотношений; спорт; правовой статус участников 
спортивных отношений; правовое регулирование 
государственного управления и государственной политики в 
области спорта; саморегулирование и саморегулируемые 
организации в области спорта; ответственность в области 
спорта; международное спортивное право; олимпийское право. 
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IIII..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ККУУРРССАА  

  

22..11..  УУччееббнныыйй  ппллаанн,,  ппррииммееррнныыйй  рраассччеетт  ччаассоовв  
 

№ 
п/п Название темы 

Общее 
кол-во 
часов 

Аудиторные занятия, 
часы  

Самост. 
работа 
магист-
рантов 

Всего 
часов 

Лек-
ции 

Семина-
ры 

(практич. 
занятия) 

1.  

Спортивное право: 
система, источники, 
предмет, метод и 
иные особенности 

4 2 2  2 

2.  

Конституционное 
право на спорт. 
Спортивное 
правоотношение. 
Структура правового 
регулирования в 
области спорта. 
Российское 
законодательство о 
спорте 

4 2 2  2 

3.  

Спортивное право в 
историко-правовой 
ретроспективе. 
Государственное и 
муниципальное 
управление в 
области спорта 

3 2 2  1 

4.  
Систематизация 
законодательства в 
области спорта 

4 2 2  2 

5.  

Зарубежное 
законодательство о 
спорте: Франция, 
Бразилия, США, 
Камерун, Алжир, 
Китай 

3 2 2  1 
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6.  

Правовое 
регулирование 
спортивно-
технической 
инфраструктуры. 
Спортивные объекты 

3 2 2  1 

7.  Саморегулирование в 
области спорта 4 2 2  2 

8.  
Международное 
спортивное право. 
Олимпийское право 

4 2 2  2 

9.  

Индивидуальные 
участники спортивных 
правоотношений. 
Спортсмены, 
спортивные судьи, 
спортивные тренеры, 
спортивные агенты, 
спортивные 
менеджеры, 
спортивные врачи и 
психологи 

4 2 2  2 

10.  

Коллективные 
участники спортивных 
правоотношений. 
Спортивные 
команды, 
ассоциации, 
федерации и иные 
спортивные 
объединения 

4 2 2  2 

11.  

Трудовые 
правоотношения в 
спорте. Спортивный 
контракт 

6 4 2 2 2 

12.  

Правовое 
регулирование 
отдельных видов 
спорта 

4 2 2  2 

13.  

Этика в спорте. 
Ценностные основы и 
нравственные 
императивы 
современного 
спортивного права 

3 2  2 1 
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14.  

Юридическая 
ответственность в 
области спорта. 
Правонарушения в 
спорте. Обеспечение 
безопасности 
спортивных 
мероприятий 

4 2  2 2 

15.  

Правовое 
регулирование 
борьбы с допингом в 
спорте 

4 2  2 2 

16.  
Конфликты и споры в 
спорте. Спортивный 
арбитраж 

6 4 2 2 2 

17.  

Правовое 
регулирование 
спортивной 
подготовки 

4 2 2  2 

18.  

Правовое 
регулирование и 
особенности 
индустрии и 
экономики спорта 

4 2 2  2 

19.  

Спортивное право и 
медийная среда. 
Право 
интеллектуальной 
собственности в 
области спортивных 
отношений 

4 2 2  2 

20.  

Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
развития спортивного 
права 

4 2  2 2 

 Реферат 10    10 
 Экзамен      
 ВСЕГО 90 44 32 12 46 
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22..22..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  
 
Тема 1. Спортивное право: система, источники, 

предмет, метод и иные особенности.  
Понятие, сущность, значение и современное состояние 

спортивного права. Современный спорт в системе 
общественных отношений с позиции права, понятие «спорт» с 
правовой точки зрения. Спортивное право как комплексная 
отрасль правового регулирования (комплексное направление 
правового регулирования) и комплексная отрасль 
законодательства. Междисциплинарный характер спортивного 
права. Особенности предметной области правового 
регулирования, обусловливающие самостоятельность 
спортивного права как отрасли правового регулирования. 
Особенности методов спортивного права. Природа норм 
спортивного права. Место спортивного права в российской 
правовой системе. Источники и общие принципы спортивного 
права. Системно-функциональная и организационная структура 
спорта и спортивного права. Теория спортивного права как 
направление научного правоведения. Спортивное право как 
учебный курс. 

 
Тема 2. Конституционное право на спорт. Спортивное 

правоотношение. Структура правового регулирования в 
области спорта. Российское законодательство о спорте. 

Понятие, особенности, гарантии и формы реализации 
конституционного права на спорт, обеспечение государством 
его защиты и условий для его реализации. Особенности и 
структура спортивного правоотношения. Спорт и физическая 
культура. Любительский спорт, массовый спорт, 
профессиональный спорт, спорт высших достижений. 
Важнейшие неспецифические отношения, подлежащие 
регулированию спортивным правом. Общая характеристика 
законодательства Российской Федерации о спорте: основные 
особенности, позитивные черты и недостатки. 



 
14 

 

Тема 3. Спортивное право в историко-правовой 
ретроспективе. Государственное и муниципальное 
управление в области спорта. 

Особенности исторического процесса формирования и 
развития спортивного права. Регламентация древнегреческих 
олимпийских игр. Традиции воинских искусств и этические 
своды правил воинских искусств в культурах народов мира. 
Спорт как элемент военной подготовки. Воспитание физической 
культуры и спортивная подготовка как часть университетского и 
школьного образования в Европе и России. Развитие массового 
и профессионального спорта в XIX-XXI веках. Особенности 
генезиса спортивного законодательства в России и за рубежом 
в XIX-XXI веках. Специфика спорта и спортивных отношений с 
точки зрения государственного управления. Цель, задачи, 
функции и структура государственного управления в области 
спорта. Субъекты и объекты государственного управления в 
области спорта. Понятие государственной политики в области 
спорта. Направления правового регулирования, структура, 
меры и механизмы государственной политики в области спорта. 
Государственная регистрация и государственное 
лицензирование в области спорта. Государственный контроль и 
государственный надзор в области спорта. Пределы 
вмешательства и невмешательства государства в области 
спорта. Основы муниципального управления в области спорта: 
цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления. 

 
Тема 4. Систематизация законодательства в области 

спорта. 
Принципы и особенности консолидации и кодификации 

законодательства в области спорта. Основы, условия, формы и 
современный опыт систематизации законодательства о спорте 
в России и за рубежом. Краткий обзор моделей спортивной 
кодификации в ряде зарубежных стран (Франция, Бразилия, ряд 
штатов США). Ценностные основы построения единого 
кодифицированного отраслевого законодательного акта в 
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области спорта. О Концепции Спортивного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Тема 5. Зарубежное законодательство о спорте: 

Франция, Бразилия, США, Камерун, Алжир, Китай. 
Обзор законодательства Франции, Бразилии, США, 

Камеруна, Алжира, Китая о спорте. Спортивный кодекс Франции. 
Бразильский Кодекс спортивной юстиции. Бразильский Кодекс 
профессиональной этики работников, занятых в области 
физического воспитания. Законодательство США о спорте. 
Декрет Камеруна № 2005/098 от 06 апреля 2005 г., касающийся 
организации Министерства спорта и физической культуры. Закон 
Алжира № 04-10 от 14 августа 2004 г. «О физической культуре и 
спорте». Закон Китайской Народной Республики от 29 августа 
1995 г. «О физической культуре и спорте». 

 
Тема 6. Правовое регулирование спортивно-

технической инфраструктуры. Спортивные объекты. 
Понятие спортивно-технической инфраструктуры. 

Особенности правового регулирования спортивно-технических 
отношений. Особенности правового статуса спортивных 
объектов (стадионов, комплексов, залов, бассейнов, треков, 
трамплинов, трасс и др.). Правовой режим аттестации 
спортивных объектов. Правовые последствия строительства 
спортивных объектов. Имущественные отношения. Отношения 
аренды. Тенденции развития спортивных объектов. 

 
Тема 7. Саморегулирование в области спорта. 
Пределы публично-правового регулирования в структуре 

спортивного права. Сущность государственно-общественного 
управления в области спорта. Государственно-частные 
партнерства в области спорта. Саморегулируемые организации 
в области спорта, их статус и особенности деятельности. 
Нормотворчество саморегулируемых организаций в области 
спорта. Тенденции развития саморегулируемых организаций в 
области спорта. 
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Тема 8. Международное спортивное право. 
Олимпийское право. 

Субъекты международных спортивных отношений. 
Регулирование международного сотрудничества в области 
спорта. Возрождение Олимпийских игр. Международный 
спортивный конгресс в 1894 г. в Париже, созванный по 
инициативе Пьера де Кубертена и принявший решение о 
возрождении Олимпийских игр. Регулирование международного 
спортивного движения. Организация и функционирование 
международного олимпийского движения. Олимпийские игры. 
Особенности общественных отношений в рамках 
международного спортивного права и международного 
олимпийского права. Источники, предмет и метод 
международного спортивного права и международного 
спортивного олимпийского права. Международные организации 
как субъекты международного спортивного права. Правовые 
аспекты организации и проведения международных спортивных 
соревнований. Тенденции развития международного 
спортивного права в условиях глобализации.  

 
Тема 9. Индивидуальные участники спортивных 

правоотношений. Спортсмены, спортивные судьи, 
спортивные тренеры, спортивные агенты, спортивные 
менеджеры, спортивные врачи и психологи 

Круг участников спортивных правоотношений и факторы, 
детерминирующие границы этого круга. Особенности правового 
статуса субъектов отношений в области спорта, их налоговый и 
социальный статус. Понятие и разновидности правового статуса 
спортсмена (профессиональный, любительский). Особенности 
статуса спортсмена высокого класса. Особенности статуса 
несовершеннолетних спортсменов. Правовой статус 
непрофессиональных спортсменов. Правовой статус 
спортивного судьи (арбитра). Правовой статус спортивного 
тренера. Правовой статус, регулирование и организация 
деятельности спортивных агентов. Правовой статус 
спортивного менеджера (функционера). Правовой статус 
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спортивных врачей. Правовой статус спортивных психологов. 
Правовой статус менеджера по работе с болельщиками. 
Правовой статус спортивного пресс-атташе.  

 
Тема 10. Коллективные участники спортивных 

правоотношений. Спортивные команды, ассоциации, 
федерации и иные спортивные объединения 

Понятие и правовой статус спортивной команды. Понятие 
и правовой статус сборной спортивной команды. Правовое 
положение, организация и проблемы деятельности спортивных 
федераций и объединений иных организационно-правовых 
форм для занятия спортом. Спортивные болельщики и их 
объединения. Частные спортивные клубы. Профессиональные 
союзы спортсменов. 

 
Тема 11. Трудовые правоотношения в спорте. 

Спортивный контракт. 
Особенности трудовых отношений и их регламентации в 

профессиональном спорте и в спорте высших достижений. 
Профессиональные стандарты в области спортивной 
деятельности. Спортивный контракт (трудовой договор): 
понятие, правовая сущность и виды. Особенности прекращения 
спортивного контракта (трудового договора). Социальные 
гарантии и социальная защита участников спортивных 
правоотношений. Регламентация спортивных трансферов. Дела 
Босмана, Вебстера, Матузалема: фабулы дел, суть решений и 
их правовые последствия. Проблема поиска эффективных 
процедур спортивных трансферов. Понятие дискриминации 
трудовых прав спортсменов. Тенденции развития 
регламентации трудовых правоотношений в области спорта. 

 
Тема 12. Правовое регулирование отдельных видов 

спорта. 
Понятие вида спорта. Особенности правовой 

регламентации олимпийских видов спорта. Особенности 
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правовой регламентации спортивных единоборств и боевых 
искусств. 

 
Тема 13. Этика в спорте. Ценностные основы и 

нравственные императивы современного спортивного 
права. 

Спортивная этика, нравственность и благородство в 
спорте. Этика спорта как культура честной игры. Система «Фэйр 
плэй», ее основополагающие принципы. Воспитательный 
потенциал спорта. Ценностные основы и нравственные 
императивы основополагающих документов в области 
национального и международного спортивного права. 
Спортивные обычаи. 

 
Тема 14. Юридическая ответственность в области 

спорта. Правонарушения в спорте. Обеспечение 
безопасности спортивных мероприятий. 

Природа юридической ответственности в области спорта, 
ее виды, основания, меры, процессуальные особенности 
применения. Причинение вреда жизни и здоровью при занятиях 
спортом. Спортивный травматизм. «Рисково-спортивные» 
отношения. Правонарушения в области спорта: виды и 
особенности. Преступность в спорте. Преступления, 
посягающие на общественный порядок и безопасность граждан 
при проведении спортивных мероприятий. Коррупция в спорте. 
Профилактика и борьба с правонарушениями в области спорта. 
Проявления ненависти, насилия и агрессии в спорте и в среде 
спортивных болельщиков, особенностей правового 
регулирования борьбы с указанными проявлениями. Правовое 
регулирование обеспечения безопасности во время спортивных 
мероприятий. Опыт Франции, Бразилии и США в правовом 
регулировании и практической реализации системы мер по 
обеспечению безопасности спортивных мероприятий. 
Перспективы развития законодательства Российской 
Федерации об обеспечении безопасности спортивных 
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мероприятий. Особенности обеспечения безопасности 
проведения Олимпийских игр. 

 
Тема 15. Правовое регулирование борьбы с допингом 

в спорте. 
Понятие допинга в спорте. Принципы борьбы с допингом в 

спорте. Важнейшие международные конвенции против 
применения допинга. Система антидопингового контроля в 
спорте. Всемирное антидопинговое агентство: структура и 
основные направления деятельности. Ответственность 
спортсменов за употребление допинга. Антидопинговые споры 
в практике Международного спортивного арбитража. Проблема 
улучшения эффективности борьбы с употреблением допинга в 
спорте и одновременного повышения гарантий исключения 
ошибки в определении факта употребления допинга и не 
допущения необоснованного привлечения спортсменов к 
ответственности. 

 
Тема 16. Конфликты и споры в спорте. Спортивный 

арбитраж. 
Понятия и стороны конфликтов и споров в области спорта. 

Особенности рассмотрения споров с участием спортсменов. 
Спорные вопросы, касающиеся  организации и определения 
результатов спортивных состязаний. Спортивный арбитраж. 
Международный спортивный арбитраж. Альтернативные формы 
разрешения спортивных споров. Спортивная юстиция. 
Спортивная адвокатура. Рассмотрение в судах общей 
юрисдикции споров, касающихся отношений в области спорта. 
Особенности проведения переговоров в условиях конфликта 
или спора в области спорта. 

 
Тема 17. Правовое регулирование спортивной 

подготовки. 
Правовое регулирование и организация подготовки 

спортсменов. Стандартизация в области спортивной 
подготовки. Федеральные государственные образовательные 
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стандарты в области спортивной подготовки в Российской 
Федерации. Правовые аспекты организации и развития детско-
юношеского спорта. Спортивные школы. Правовое 
регулирование организации и развития спорта в системе 
высшего профессионального образования. Преподаватели 
спортивных дисциплин.  

 
Тема 18. Правовое регулирование и особенности 

индустрии и экономики спорта.  
Понятие, сущность и особенности правового 

регулирования индустрии спорта. Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в области спорта, 
спортивного менеджмента и спортивного маркетинга. 
Извлечение прибыли от деятельности спортивных 
объединений. Выпуск и распространение билетов на 
спортивные мероприятия. Вознаграждение в спорте. 
Финансирование спорта. Спонсорство в области спорта. 
Инвестиции в спорте. Налогообложение в спорте. 
Монополизация в индустрии спорта и борьба с ней. Проблемы 
коммерциализации и политизации спорта. Финансовый 
менеджмент спортивных организаций. Тенденции развития 
рыночных отношений в области спорта в России. Бизнес-
концепции спортивной индустрии. 

 
Тема 19. Спортивное право и медийная среда. Право 

интеллектуальной собственности в области спортивных 
отношений. 

Специфика регламентации прав интеллектуальной 
собственности в области спорта. Использование прав на 
аудиовизуальные записи спортивных мероприятий. Правовое 
регулирование освещения спортивных мероприятий в 
средствах массовой информации. Репортажи со спортивных 
мероприятий. Аккредитация журналистов. Особенности 
правового регулирования и договорной регламентации 
спортивного теле-, радио- и интернет-вещания в прямом эфире. 
Уступка права вещания. Спортивное вещание и Олимпийские 
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игры. Медийный спортивный маркетинг. Перспективы развития 
медийного спортивного пространства и его правовой 
регламентации. Отношения спортивных организаций и СМИ. 
Регулирование прав интеллектуальной собственности в 
области спорта. Правовая охрана товарных знаков, спортивной 
и олимпийской символики в международных спортивных 
отношениях. Правовая охрана и продажа прав на трансляцию 
спортивных соревнований. 

 
Тема 20. Актуальные проблемы и перспективы 

развития спортивного права. 
Предпосылки, условия, тенденции и актуальные проблемы 

совершенствования законодательства Российской Федерации о 
спорте. Экстремальные виды спорта и спортивный туризм. 
Направления совершенствования государственной политики по 
борьбе с коррупцией в сфере спорта. Необходимость 
регламентации статуса военно-спортивных клубов. Защита на 
международном уровне интересов Российской Федерации в 
области спорта и прав участников спортивных правоотношений. 
Разработка профессиональных стандартов – 
квалификационных требований для управленческих должностей 
в спорте. Адаптация и повышение социальной защищенности 
спортсменов спорта высших достижений, закончивших 
спортивную карьеру. 

 
22..33..  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  

 
Занятие 1 (семинар), тема № 11. Трудовые 

правоотношения в спорте. Спортивный контракт. 
Задачи занятия – уяснение обучающимися основных 

особенностей трудовых правоотношений и их регламентации в 
профессиональном спорте и в спорте высших достижений. 
Уяснение особенностей спортивного контракта, его сторон. 
Изучение видов и основных положений спортивного контракта. 
Уяснение содержания понятия «спортивный трансфер» и 
особенностей регламентации спортивных трансферов. 



 
22 

 

Приобретение первичных навыков составления и правовой 
оценки (экспертизы) спортивного контракта с точки зрения 
реализации в нем прав и законных интересов сторон 
правоотношений. Обзор тенденций развития правового 
регулирования и иной регламентации трудовых отношений в 
области спорта. 

Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Особенности трудовых правоотношений и их 

регламентации в профессиональном спорте и в спорте высших 
достижений. Профессиональные стандарты в области 
спортивной деятельности. 

2. Основные субъекты (участники) трудовых 
правоотношений в сфере спорта. Трудовые правоотношения 
между работниками и работодателями в сфере 
профессионального спорта и спорта высших достижений. 

3. Спортивный контракт (трудовой договор) в сфере 
профессионального спорта и спорта высших достижений: 
понятие, правовая природа, формы. Содержание спортивного 
контракта: предмет, стороны (субъекты), существенные и 
несущественные условия.  

4. Составление и правовая оценка (экспертиза) 
спортивного контракта. Стадии подготовки и согласования 
проекта спортивного контракта. Методология правовой оценки 
(экспертизы) спортивного контракта.  

5. Социальные гарантии и социальная защита участников 
спортивных правоотношений. Понятие дискриминации трудовых 
прав спортсменов. 

6. Основания и особенности расторжения спортивного 
контракта (трудового договора) в сфере спорта.  

7. Понятие и регламентация спортивных трансферов. 
Дела Босмана, Вебстера, Матузалема: фабулы дел, суть 
решений и их правовые последствия. Проблема поиска 
приемлемых процедур спортивных трансферов, отвечающих 
одновременно правам и законным интересам как спортсменов, 
так и спортивных организаций. 
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8. Государственное регулирование и управление рынком 
труда в сфере спорта. Тенденции развития правового 
регулирования и иной регламентации трудовых отношений в 
области спорта. 

 
Занятие 2 («круглый стол»), тема № 13. Этика в спорте. 

Ценностные основы и нравственные императивы 
современного спортивного права. 

Задачи занятия – ознакомление обучающихся с общими 
принципами спортивной этики, нравственности в спорте, 
уяснение особенностей воспитательного потенциала спорта, 
ценностных оснований и содержания системы «Фэйр плэй», 
особенностей этики спорта как культуры честной игры. 
Уяснение нравственных оснований и принципов современного 
спортивного права. Изучение ценностных основ и нравственных 
императивов спортивного права в основополагающих 
документах в области международного и национального 
(российского и зарубежного) спортивного права. Уяснение 
механизмов взаимодействия ценностных оснований 
современного спортивного права и этики в практической 
реализации спортивной деятельности. 

Вопросы для подготовки к «круглому столу»: 
1. Принципы и источники спортивной этики, 

нравственности в спорте. Воспитательный потенциал спорта. 
Система «Фэйр плэй», ее основополагающие принципы. Этика 
спорта как культура честной игры. Обзор судебной практики по 
теме. 

2. Нравственные основы и принципы современного 
спортивного права. Источники нравственности в спортивном 
праве. Ценностные основы и нравственные императивы 
спортивного права в основополагающих документах в области 
международного и национального (российского) спортивного 
права. 

3. Ценностные основы спортивного права в России, 
Франции, Бразилии, США, Камеруне, Алжире, Китае. Обзор 
судебной практики по теме. 
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4. Механизмы влияния нравственных императивов 
спортивного права на спортивную деятельность. 

 
Занятие 3 (семинар), тема № 14. Юридическая 

ответственность в области спорта. Правонарушения в 
спорте. Обеспечение безопасности спортивных 
мероприятий. 

Задачи занятия – уяснение обучающимися природы 
юридической ответственности в области спорта, изучение ее 
видов, оснований, мер, процессуальных особенностей 
применения. 

Изучение видов противоправного поведения в области 
спорта, особенностей правового регулирования борьбы с 
правонарушениями, насилием в спорте и в среде спортивных 
болельщиков, правового регулирования обеспечения 
безопасности спортивных мероприятий. Ознакомление с 
понятием «рисково-спортивных» отношений. 

Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Юридическая ответственность в области спорта: 

понятие, природа, основания, меры и особенности. Виды 
юридической ответственности в области спорта: по 
отраслевому принципу (административная, гражданская, 
уголовная и пр.), по субъектному принципу (ответственность 
спортсмена, тренера, организации, болельщика и пр.) и по иным 
критериям. Процессуальные особенности применения мер 
юридической ответственности в области спорта.  

2. Правонарушения в области спорта: виды и особенности. 
Преступность в спорте. Преступления, посягающие на 
общественный порядок и безопасность граждан при проведении 
спортивных соревнований. Коррупция в спорте. Профилактика и 
борьба с правонарушениями в области спорта. 

3. Проявления ненависти, насилия и агрессии в спорте и в 
среде спортивных болельщиков, особенности правового 
регулирования борьбы с указанными проявлениями. 

4. Правовое регулирование обеспечения безопасности во 
время спортивных мероприятий. Опыт Франции, Бразилии и 
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США в правовом регулировании и практической реализации 
системы мер обеспечения безопасности спортивных 
мероприятий. Перспективы развития законодательства 
Российской Федерации об обеспечении безопасности 
спортивных мероприятий. Особенности обеспечения 
безопасности проведения Олимпийских игр. 

5. Понятие «рисково-спортивных» отношений. Причинение 
вреда жизни и здоровью при занятиях спортом. Спортивный 
травматизм. 

 
Занятие 4 («круглый стол»), тема № 15. Правовое 

регулирование борьбы с допингом в спорте. 
Задачи занятия – уяснение обучающимися содержания 

понятия допинга в спорте, изучение основных этических, 
медицинских и юридических последствий, связанных с его 
употреблением. Уяснение принципов борьбы с допингом в 
спорте и особенностей построения и функционирования 
системы антидопингового контроля в спорте, изучение 
особенностей ответственности за оборот и употребление 
допинга в спорте, обзор тенденций судебной и международной 
арбитражной практики по указанному кругу вопросов. 
Ознакомление с важнейшими международными конвенциями 
против применения допинга, а также правовым статусом 
международных и национальных органов по борьбе с допингом 
в спорте. 

Вопросы для подготовки к «круглому столу»: 
1. Понятие допинга в спорте. Основные этические, 

медицинские и юридические последствия употребления допинга 
в спорте.  

2. Международная конвенция о борьбе с допингом в 
спорте от 19 октября 2005 г., Конвенция против применения 
допинга от 16 ноября 1989 г. 

3. Принципы борьбы с допингом в спорте. Система 
антидопингового контроля в спорте. Нормативно-правовое 
регулирование. Всемирное антидопинговое агентство «ВАДА» и 
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА»: 
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правовой статус, структура и основные направления 
деятельности. Основания и порядок формирования и ведения 
перечня запрещенных веществ для использования 
спортсменами, участвующих в спортивных соревнованиях. 

4. Основные этапы и процедурные особенности 
проведения допинг-контроля. 

5. Ответственность за оборот и употребление допинга в 
спорте. Антидопинговые споры в практике Международного 
спортивного арбитража. Тенденции судебной и международной 
арбитражной практики по указанному кругу вопросов. 

6. Задачи различных субъектов спортивных 
правоотношений (спортивных врачей, спортивных тренеров, 
спортивных федераций и т.д.) в сфере борьбы с употреблением 
допинга. 

7. Направления и механизмы улучшения эффективности 
борьбы с употреблением допинга в спорте и одновременного 
повышения гарантий исключения ошибки в определении факта 
употребления допинга и не допущения необоснованного 
привлечения спортсменов к ответственности. 

 
Занятие 5 (семинар), тема № 16. Конфликты и споры в 

спорте. Спортивный арбитраж. 
Задачи занятия – уяснение обучающимися содержания 

понятий конфликта и спора в области спорта, их видов и 
особенностей. Приобретение навыков выявления причин, 
сторон и сути конфликта или спора в области спорта. Уяснение 
особенностей альтернативных форм разрешения спортивных 
споров, медиации, особенностей функционирования 
спортивного арбитража, международного спортивного 
арбитража. Изучение основ организации спортивной юстиции 
(на примерах Франции и Бразилии), спортивной адвокатуры, 
особенностей рассмотрения споров, касающихся отношений в 
области спорта, в судах общей юрисдикции. Уяснение 
содержания понятия «арбитражная оговорка» и рассмотрение 
соответствующей судебной и спортивной арбитражной 
практики.  
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Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Конфликт и спор в области спорта: понятия, 

содержание,  виды, стороны.  
2. Альтернативные формы разрешения спортивных 

споров. Понятие «арбитражная оговорка». Особенности 
организации и функционирования спортивного арбитража. 
Международный спортивный арбитраж.  

3. Основы, принципы и организация функционирования 
спортивной юстиции (на примерах Франции и Бразилии). 

4. Основы спортивной адвокатуры. 
5. Особенности рассмотрения в судах общей юрисдикции 

споров, касающихся отношений в области спорта.  
6. Общие вопросы методологии проведения 

специалистами в сфере спортивного права переговоров по 
поводу конфликтов или споров в области спорта. 

 
Занятие 6 (семинар), тема № 20. Актуальные 

проблемы и перспективы развития спортивного права. 
Задачи занятия – рассмотрение и обсуждение 

обучающимися актуальных проблем спортивного права, 
тенденций и перспектив развития международного и 
национального спортивного права, уяснение содержания 
происходящих ныне наиболее значительных дискуссий по 
поводу направлений его развития. Рассмотрение предпосылок, 
тенденций и направлений развития законодательства 
Российской Федерации о спорте. 

Вопросы для подготовки к семинару: 
1. Государственное регулирование и государственная 

политика в области спорта: перспективы и направления 
совершенствования.  

2. Направления совершенствования законодательства 
Российской Федерации о спорте. Кодификация спортивного 
права. 

3. Государство, бизнес и общество как основные 
участники в области спорта: вопросы взаимодействия и 
сотрудничества. 
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4. Международные спортивные мероприятия и 
Олимпийские игры как факторы стимулирования развития 
национального законодательства и сотрудничества государств 
в сфере международного спортивного права. 

5. Развитие экстремальных видов спорта и спортивного 
туризма. 

6. Совершенствование государственной политики по 
борьбе с коррупцией и иными правонарушениями в области 
спорта. 

7. Развитие системы военно-спортивных клубов и военно-
прикладных видов спорта. 

8. Защита на международном уровне прав и законных 
интересов участников спортивных правоотношений, интересов 
Российской Федерации в области спорта.  

9. Разработка профессиональных стандартов – 
квалификационных требований для основных управленческих 
должностей в спорте.  

10. Повышение социальной защищенности спортсменов 
спорта высших достижений, закончивших спортивную карьеру. 

 
22..44..  ППррииммееррннааяя  ттееммааттииккаа  ррееффееррааттоовв  

 
1. Развитие спортивного права как научного направления. 
2. Понятие «спорт» с правовой точки зрения. 
3. Предмет и метод спортивного права. 
4. Спортивное право в историко-правовой ретроспективе. 
5. Конституционное право на спорт в системе прав и 

свобод человека. 
6. Особенности и структура спортивного правоотношения. 
7. Важнейшие неспецифические отношения, подлежащие 

регулированию спортивным правом. 
8. Проблемы и тенденции совершенствования 

законодательства Российской Федерации о спорте. 
9. Современный опыт систематизации законодательства 

о спорте в России и за рубежом. 
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10. Краткая характеристика зарубежного законодательства 
о спорте на примере Франции. 

11. Краткая характеристика зарубежного законодательства 
о спорте на примере США. 

12. Краткая характеристика зарубежного законодательства 
о спорте на примере Бразилии. 

13. Краткая характеристика зарубежного законодательства 
о спорте на примере Китая. 

14. Краткая характеристика зарубежного законодательства о 
спорте на примере стран Африки (Камерун, Алжир, Тунис, ЮАР). 

15. Краткая характеристика зарубежного законодательства 
о спорте на примере Италии. 

16. Краткая характеристика зарубежного законодательства 
о спорте на примере Испании. 

17. Государственное управление и государственная 
политика в области спорта: сущность, принципы, ценностные 
основания, направления, инструменты. 

18. Государственная регистрация и государственное 
лицензирование в области спорта. 

19. Пределы вмешательства и невмешательства 
государства в области спорта. 

20. Государственно-частное партнерство в области спорта.  
21. Саморегулирование и саморегулируемые организации 

в области спорта, их статус и особенности деятельности. 
22. Международное спортивное право. 
23. Олимпийское право. 
24. Международные организации как субъекты 

международного спортивного права. 
25. Международное и национальное спортивное право в 

условиях глобализации. 
26. Статус участников спортивных правоотношений: 

спортсмены.  
27. Статус участников спортивных правоотношений: 

спортивные судьи. 
28. Статус участников спортивных правоотношений: 

спортивные тренеры. 
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29. Статус участников спортивных правоотношений: 
спортивные агенты. 

30. Статус участников спортивных правоотношений: 
спортивные менеджеры. 

31. Статус участников спортивных правоотношений: 
спортивные врачи и психологи. 

32. Спортивные команды, ассоциации, федерации и иные 
спортивные объединения. 

33. Особенности трудовых отношений и их регулирования 
в профессиональном спорте и в спорте высших достижений. 

34. Спортивный контракт: понятие, правовая сущность и 
виды. 

35. Социальные гарантии и социальная защита участников 
спортивных правоотношений.  

36. Регламентация спортивных трансферов. 
37. Дело Босмана: фабула дела, суть решения и его 

правовые последствия. 
38. Дело Вебстера: фабула дела, суть решения и его 

правовые последствия. 
39. Дело Матузалема: фабула дела, суть решения и его 

правовые последствия. 
40. Правовое регулирование отдельных видов спорта. 
41. Этика в спорте и принципы «Фэйр плэй»: 

конституционно-правовой взгляд. 
42. Юридическая ответственность в области спорта.  
43. Правовое регулирование обеспечения безопасности 

спортивных мероприятий. 
44. Проявления ненависти, насилия и агрессии в спорте и 

в среде спортивных болельщиков, особенностей правового 
регулирования борьбы с указанными явлениями. 

45. Перспективы развития законодательства Российской 
Федерации об обеспечении безопасности спортивных 
мероприятий. 

46. Понятие допинга и правовое регулирование борьбы с 
допингом в спорте. 
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47. Всемирное антидопинговое агентство «ВАДА» и 
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА»: 
правовой статус, структура и основные направления 
деятельности. 

48. Международная конвенция о борьбе с допингом в 
спорте от 19 октября 2005 г., Конвенция против применения 
допинга от 16 ноября 1989 г. 

49. Антидопинговые споры в практике Международного 
спортивного арбитража. 

50. Конфликты и споры в спорте. 
51. Понятие спортивного арбитража. Международный 

спортивный арбитраж. 
52. Основные современные тенденции международной 

спортивной арбитражной практики. 
53. Правовое регулирование и образовательные 

стандарты спортивной подготовки. 
54. Правовые аспекты организации и развития детско-

юношеского спорта. 
55. Правовое регулирование организации и развития 

спорта в системе высшего профессионального образования. 
56. Правовое регулирование и особенности индустрии и 

экономики спорта.  
57. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в области спорта, спортивного менеджмента и 
спортивного маркетинга. 

58. Монополизация в индустрии спорта и борьба с ней. 
Проблемы коммерциализации и политизации спорта. 

59. Правовое регулирование освещения спортивных 
мероприятий в средствах массовой информации. 

60. Перспективы развития медийного спортивного 
пространства и его регламентации. 

61. Правовое регулирование инфраструктуры спорта. 
Спортивные объекты. 

62. Актуальные проблемы и перспективы развития 
спортивного права. 
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33..11..  РРееккооммееннддууееммааяя  ооссннооввннааяя  ууччееббннааяя  ллииттееррааттуурраа    
ппоо  ууччееббннооммуу  ккууррссуу  
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право, 2008. – 895 с. 

Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы 
олимпийского движения: Учебник / Под ред. 
П.В. Крашенинникова (Гриф УМЦ «Профессиональный 
учебник»). – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2010. – 687 с. 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые 
основы физической культуры и спорта: Учебник / Под ред. 
П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Юнити-Дана; 
Закон и право, 2007. – 671 с. 

Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой 
статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 
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пособие. – М.: Проспект, 2009. – 112 с. 
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К теме 1 «Спортивное право: система, источники, 
предмет, метод и иные особенности: 

Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 
«Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / 

                                           
2 На основе: Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный 
библиографический справочник / Комиссия по спортивному праву 
Ассоциации юристов России. – М., 2009. – 178 с. 
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Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и 
право, 2008. – 895 с. 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые 
основы физической культуры и спорта: Учебник / Под ред. 
П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Юнити-Дана; 
Закон и право, 2007. – 671 с. 

Алексеев С.В. Физкультурно-спортивное право как новая 
комплексная отрасль российского права // Право и жизнь. – 
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Теория и история права и государства; история учений о праве 
и государстве / Москва. ГУ - ВШЭ. – М., 2010. – 27 с. 
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Кодификация законодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 
2008. – 156 с. 
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// Власть. – 2010. – № 6. – С. 112–114. 

Соловьев А.А. О причинах актуализации развития 
спортивного права в России // Вестник Тверского 
государственного университета. Серия «Право». – 2009. – 
№ 32. – С. 33–45. 

Соловьев А.А. Особенности отрасли и науки спортивного 
права // Право и экономика: Сб. науч. трудов. – Выпуск 2, 2010 / 
Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Социум, 2010. – 136 с. – С. 18–23. 

Третья международная научно-практическая конференция 
«Спортивное право: перспективы развития»: материалы 
конференции / Под ред. д.ю.н., проф. К.Н. Гусова, к.ю.н. А.А. 



 
34 

 

Соловьева; сост. к.ю.н., доц. Д.И. Рогачев, к.ю.н. О.А. Шевченко. 
– М., 2010. – 123 с. 

Чесноков А.Н. Место спортивного права в системе 
Российского законодательства // Теория и практика физической 
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Четвертая международная научно-практическая 
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к.ю.н. А.А. Соловьева; сост. к.ю.н., доц. Д.И. Рогачев, к.ю.н. О.А. 
Шевченко. – М., 2010. – 160 с. 

Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D., Rizzo F. Droit du 
Sport: Manuel. – 2ème édition. – Paris: Lgdj, 2009. – 922 p. 

Diritto dello sport: Manuale. – Milano: Mondadori Education, 
2008. – X, 438 p. 
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Спортивное правоотношение. Структура правового 
регулирования в области спорта. Российское 
законодательство о спорте»: 

Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 
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Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и 
право, 2008. – 895 с. 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые 
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«Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / 
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физической культуры, 2010. – 92 с. – С. 64–71. 

Третья международная научно-практическая конференция 
«Спортивное право: перспективы развития»: материалы 
конференции / Под ред. д.ю.н., проф. К.Н. Гусова, к.ю.н. А.А. 
Соловьева; сост. к.ю.н., доц. Д.И. Рогачев, к.ю.н. О.А. Шевченко. 
– М., 2010. – 123 с. 

Четвертая международная научно-практическая 
конференция «Спортивное право: перспективы развития»: 
материалы конференции / Под ред. д.ю.н., проф. К.Н. Гусова, 
к.ю.н. А.А. Соловьева; сост. к.ю.н., доц. Д.И. Рогачев, к.ю.н. О.А. 
Шевченко. – М., 2010. – 160 с. 

 
33..33..  ННооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ааккттыы  ии  ддооккууммееннттыы  

 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 
декабря 2007 г. № 310-ФЗ  (с последующими изменениями и 
дополнениями).  

Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ 
«О государственной корпорации по строительству олимпийских 
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 
курорта». 

Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «О третейских судах в Российской 
Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ. 
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Положение о Совете при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта 
высших достижений, подготовке и проведению XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 26 сентября 2007 г. № 1308. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 октября 
2008 г. № 1445 «Вопросы Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации». 

Федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 
годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2008 г. № 408 «О Министерстве спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации» с 
последующими изменениями и дополнениями). 

Положение о Спортивном арбитраже при ТПП РФ и 
Регламент Спортивного арбитража при ТПП РФ, утвержденные 
приказом ТПП РФ от 24 октября 2003 г. № 114. 

 
33..44..  РРееккооммееннддууееммыыее  ннооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ааккттыы  

ззааррууббеежжнныыхх  ссттрраанн  вв  ооббллаассттии  ссппооррттаа  
 
Алжир 
Закон Алжира № 04-10 от 14 августа 2004 г. о физической 

культуре и спорте3

 
.  

Болгария 
Закон о физическом воспитании и спорте от 9 июля 1996 

года4

 
. 

 
                                           
3 Loi № 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 
relative à l’éducation physique et aux sports // <http://www.joradp.dz>. 
4 <http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133881857>. 
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Бразилия 
Бразильский Кодекс спортивной юстиции5

Бразильский Кодекс профессиональной этики работников, 
занятых в области физического воспитания

. 

6

 
. 

Камерун 
Декрет Камеруна № 2005/098 от 6 апреля 2005 г., 

касающийся организации Министерства спорта и физической 
культуры7

Постановление Камеруна № 048 от 19 марта 2008 г. о 
создании, организации и функционировании Межминистерского 
комитета по надзору за Национальной Программой развития 
спортивной инфраструктуры

. 

8

 
. 

Китай 
Закон Китайской Народной Республики от 29 августа 1995 г. 

о физической культуре и спорте. 
 
США 
Титул 5 «Развлечения и спорт» Свода законов штата 

Аризона (США)9

 
. 

 
                                           
5 Бразильские спортивные кодексы: Научная редакция перевода с 
португальского и вступительная статья с кратким комментарием к.ю.н. 
А.А. Соловьева / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России. – М., 2010. – 150 с. (Серия: «Актуальные проблемы спортивного 
права». Выпуск 4). 
6 Там же. 
7 Décret №  2005/098 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des 
Sports et de l’Education Physique // <http://www.spm.gov.cm/index_ 
ac.php?param=documentation&d=456&t=dss&&lang=fr>. 
8 Arreté №  048 /PM/CAB DU 19 mars 2008 portant création, organisation et 
fonctionnement du Comité Interministériel de Supervision du Programme 
National de Développement des Infrastructures Sportives // 
<http://www.spm.gov.cm/index_ac.php?param=documentation&d=636&t=dss&
&lang=fr>. 
9<http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=5>. (Последнее 
посещение 25.08.2009). 
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Титул 67 «Спорт и отдых – обустройство» Свода законов 
штата Вашингтон (США)10

Титул 13 «Спорт, развлечения и увеселительные 
мероприятия» Кодекса о профессиональной деятельности 
Свода законов штата Техас (США)

. 

11

Титул 13а «Развлечения и спорт» Свода законов штата 
Оклахома (США)

. 

12

Титул 8 «Развлечения и спорт» Свода законов штата Мэн 
(США)

. 

13

Титул 5 «Развлечения и спорт» Свода законов штата 
Аляска (США)

. 

14

Титул 28 «Спорт и развлечения» Свода законов штата 
Делавэр (США)

. 

15

 
. 

Франция 
Спортивный кодекс Франции16

 
.  

Швейцария 
Союзный закон Швейцарии о стимулировании физической 

культуры и спорта от 17 марта 1972 г. (с последующими 
изменениями)17

 
. 

 

                                           
10 <http://apps.leg.wa.gov/rcw/dispo.aspx?Cite=67>. (Последнее посещение 
25.08.2009). 
11<http://tlo2.tlc.state.tx.us/statutes/oc.toc.htm>. (Последнее посещение 
25.08.2009). 
12 <http://www.lsb.state.ok.us/osstatuestitle.html>. (Последнее посещение 
25.08.2009). 
13<http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/8/title8ch0sec0.html>. 
(Последнее посещение 25.08.2009). 
14 <http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title05.htm>. (Последнее 
посещение 25.08.2009). 
15<http://delcode.delaware.gov/title28/index.shtml#TopOfPage>. (Последнее 
посещение 25.08.2009). 
16 Спортивный кодекс Франции. Законодательная часть: Пер. с франц. и 
вступит. статья А.А. Соловьева / Предисловие д.ю.н., проф. 
С.В. Алексеева / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России. – М., 2009. – 134 с. (Серия: «Актуальные проблемы спортивного 
права». Выпуск 2). 
17 Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 17 mars 1972 // 
<http://www.admin.ch/ch/f/rs/415_0/index.html>. 
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33..55..  РРееккооммееннддууееммыыее  ммеежжддууннаарроодднныыее  ддооккууммееннттыы  

 
Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). 
Международная хартия физического воспитания и спорта 

от 21 ноября 1978 г. 
Международная конвенция против апартеида в спорте от 

10 декабря 1985 г. 
Конвенция против применения допинга от 16 ноября 1989 г. 
Европейская спортивная хартия от 24 сентября 1992 г. 
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 

от 19 октября 2005 г. 
Кодекс спортивной этики Совета Европы «Справедливая 

игра – путь к победе» (1985 г.) 
Рекомендация № R (2005) 8 Комитета Министров Совета 

Европы государствам-членам «О принципах хорошего 
управления в спорте» от 20 апреля 2005 г. 

Соглашение об образовании Международного 
арбитражного совета в области спорта. Соглашение подписано 
сторонами в Париже 22 июня 1994 г.18

Кодекс Международного спортивного арбитража 
(действует с 22 ноября 1994 г.).

 

19

Регламент разрешения споров во время Игр XXVI 
Олимпиады в Атланте. Утвержден Международным 
арбитражным советом в области спорта 28 сентября 1995 г.

 

20

Регламент разрешения споров во время XVIII Зимних 
Олимпийских Игр в Нагано. Утвержден Международным 
арбитражным советом в области спорта 09 апреля 1997 г.

 

21

                                           
18 Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник / Под ред. 
П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. 

 

19 Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник / Под ред. 
П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. 
20 Там же. 
21 Там же. 
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Арбитражный регламент для Игр XXVII Олимпиады в 
Сиднее. Утвержден Международным арбитражным советом в 
области спорта 29 ноября 1999 г.22

European Convention on Spectator Violence and 
Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches 
(ETS № 120) (1987). 

 

  
33..66..  РРееккооммееннддууееммыыее  ээллееккттрроонннныыее  рреессууррссыы  

 
Интернет-сайт справочно-правовой поисковой системы 

«Гарант». 
http://www.garant.ru 
 
Интернет-сайт компании «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru 
 
«Российская газета» (официальный источник 

опубликования законов и подзаконных нормативных правовых 
актов органов власти РФ). 

http://www.rg.ru 
 
Олимпийский Комитет России 
http://www.olympic.ru 
 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации 
http://minstm.gov.ru 
 
Ассоциация юристов России 
http://www.alrf.ru 
 
Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту 
http://lib.sportedu.ru 

                                           
22 Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник / Под ред. 
П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. 
. 

http://www/�
http://www.rg.ru/�
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Интернет-портал «Спортивное право» 
http://sportslaw.ru 
 
Сайт спорта и спортивного права 
http://www.sportvia.ru 
 
Сайт «Спорт и право» 
http://www.sportipravo.ru 
 
Отраслевой портал «Лига Спорта» 
http://ligasporta.ru 
 
Академия спортивного права  
http://www.asp-rus.ru 
 
Международная Ассоциация Спортивного Права 
http://iasl.org 
 
Спортивный Арбитражный Суд при АНО «Спортивная 

Арбитражная палата»  
http://law.infosport.ru 
 
Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
(Спортивный Арбитраж при ТПП РФ) 
http://www.tpprf.ru 
 
Спортивный Арбитражный Суд (г. Лозанна) 
http://www.tas-cas.org 
 
Корнелльский университет  
http://www.law.cornell.edu 
 
Библиотека Конгресса США 
http://www.loc.gov 
 
Американский Олимпийский комитет 
http://www.usoc.org 
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IIVV..  ФФООРРММЫЫ  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  

  

44..11..  ФФооррммыы  ттееккуущщееггоо  ии  ииттооггооввооггоо  ккооннттрроолляя,,  ккррииттееррииии  

ааттттеессттааццииии  
 

Контроль знаний обучающихся осуществляется в 

соответствии с установленной в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации методикой по 5-балльной системе.  

К формам текущего контроля по дисциплине относятся: 

- учет посещения студентами лекционных занятий; 

- аттестация работы на практических и семинарских 

занятиях; 

- подготовка реферата, подготовка к практическим 

занятиям докладов, проектов и презентаций; 

- тестирование; 

- собеседование с преподавателем по результатам 

самостоятельного изучения отдельных вопросов дисциплины. 

Изучение учебного курса завершается итоговым 

контролем знаний обучающегося на устном экзамене, 

предусматривающем устный ответ на два вопроса 

экзаменационного билета. 

Основой для определения результатов на экзамене 

служит уровень усвоения магистрантами материала, 

предусмотренного настоящим Учебно-методическим 

комплексом.  
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44..22..  ВВооппррооссыы  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ээккззааммееннуу  
 

1. Понятие «спорт» с правовой точки зрения. 
2. Предмет и метод спортивного права. Источники 

спортивного права. 
3. Системно-функциональная и организационная 

архитектура спорта и спортивного права. 
4. Конституционное право на спорт в системе прав и 

свобод человека. 
5. Особенности и структура спортивного правоотношения. 
6. Важнейшие неспецифические отношения, подлежащие 

регулированию спортивным правом. 
7. История развития спортивного права. 
8. Российское законодательство о спорте. 
9. Государственное управление и государственная 

политика в области спорта: сущность, принципы, ценностные 
основания, направления, инструменты. 

10. Муниципальное управление в области спорта: цели, 
задачи, полномочия органов местного самоуправления. 

11. Государственный контроль и государственный надзор в 
области спорта. 

12. Теоретические основы и современный опыт 
систематизации законодательства о спорте в России и за 
рубежом. 

13. Зарубежное законодательство о спорте (на примере 
любых двух, на выбор экзаменуемого лица, зарубежных стран). 

14. Правовое регулирование спортивно-технической 
инфраструктуры. Спортивные объекты. 

15. Пределы публично-правового регулирования в 
структуре спортивного права. Сущность государственно-
общественного управления в области спорта. 

16. Саморегулирование и саморегулируемые организации 
в области спорта, их статус и особенности деятельности. 

17. Международное спортивное право. 
18. Олимпийское право. 
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19. Понятие и разновидности правового статуса 
спортсмена. 

20. Правовой статус спортивного судьи (арбитра).  
21. Правовой статус спортивного тренера.  
22. Правовой статус, регулирование и организация 

деятельности спортивных агентов. 
23. Понятие и правовой статус спортивной команды. 
24. Правовое положение, организация и проблемы 

деятельности спортивных федераций и объединений иных 
организационно-правовых форм для занятия спортом. 

25. Особенности трудовых отношений и их регулирования 
в профессиональном спорте и в спорте высших достижений. 

26. Спортивный контракт: понятие, правовая сущность и 
виды. 

27. Социальные гарантии и социальная защита участников 
спортивных правоотношений.  

28. Регулирование спортивных трансферов. Дела 
Босмана, Вебстера, Матузалема: фабулы дел, суть решений и 
их правовые последствия. 

29. Правовое регулирование отдельных видов спорта. 
30. Этика в спорте и принципы «Фэйр плэй»: 

конституционно-правовой взгляд. 
31. Юридическая ответственность в области спорта.  
32. Правовое регулирование обеспечения безопасности 

спортивных мероприятий. 
33. Проявления ненависти, насилия и агрессии в спорте и 

в среде спортивных болельщиков, особенности правового 
регулирования борьбы с указанными проявлениями. 

34. Понятие допинга и правовое регулирование борьбы с 
допингом в спорте. 

35. Антидопинговые споры в практике Международного 
спортивного арбитража.  

36. Всемирное антидопинговое агентство «ВАДА» и 
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА»: 
правовой статус, структура и основные направления 
деятельности. 
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37. Международная конвенция о борьбе с допингом в 
спорте от 19 октября 2005 г., Конвенция против применения 
допинга от 16 ноября 1989 г. 

38. Конфликты и споры в спорте. 
39. Понятие спортивного арбитража. Современные 

тенденции развития международной спортивной арбитражной 
практики. 

40. Правовое регулирование спортивной подготовки. 
41. Правовое регулирование и особенности индустрии и 

экономики спорта.  
42. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в области спорта, спортивного менеджмента и 
спортивного маркетинга. 

43. Правовое регулирование освещения спортивных 
мероприятий в средствах массовой информации. 

44. Право интеллектуальной собственности в области 
спортивных отношений. 

45. Актуальные проблемы и перспективы развития 
спортивного права. 
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