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ПредисловиеПредисловие   

 
На заседаниях 23 октября 2009 г. и 26 марта 2010 г. Совета 

по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 

достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года Президент Российской Федерации Д.А. 

Медведев заявлял о необходимости кардинального изменения 

системы организации и управления спортом в России1.  

Очевидно, что одним из залогов успешного проведения 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 году является кардинальное 

улучшение системы правового регулирования спорта в нашей 

стране. Единственной возможностью обеспечить потенциал 

развития отечественного спортивного права, в условиях критично 

малого числа специалистов в этой области, является налаживание 

системы подготовки таких специалистов. И здесь значительный 

интерес представляет зарубежный опыт преподавания спортивного 

права. 

Подписанный 26 мая 2009 г. Президентом Российской 

Федерации Указ № 599 «О мерах по совершенствованию высшего 

юридического образования в Российской Федерации», одним из 

инициаторов принятия которого явилась Ассоциация юристов 

России, определил некоторые задачи по улучшению качества 

юридического образования. Требование обеспечения 

                                         
1 Д.А. Медведев: Ответственность за подготовку сборных в России размыта // 
<http://www.rosbalt.ru/2010/03/26/723439.html>. (Последнее посещение 02.09.2010).  
Откидач  А., Кобзев А., Новикова А. Медведев указал чиновникам их место // 
<http://www.gzt.ru/topnews/politics/268207.html>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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конкурентоспособности российских юридических вузов и 

факультетов выходит сегодня на первый план2, поднимая целый 

пласт проблем, прежде всего – связанных с возможностями 

региональных вузов. 

В условиях, когда в декабре 2007 года в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 был 

ликвидирован региональный компонент государственных 

образовательных стандартов, но зато, в переформатированном виде 

и с другим названием, был оставлен, по существу, компонент 

образовательного учреждения, ныне реализуемый, согласно 

подпункту 1 пункта 4 статьи 7 Закона РФ «Об образовании», в форме 

части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса, региональные вузы 

оснащены необходимыми и достаточными академическими 

свободами и правовым инструментарием для обеспечения 

собственной конкурентоспособности.  

Выход для таких вузов видится именно в реализации 

подготовки по узким специализациям, в том числе в рамках 

указанной вариативной части основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Одной из таких специализаций вполне могло бы стать 

спортивное право, не получившее сегодня должных интеграции и 

развития в системе высшего профессионального юридического 

образования в России и лишь фрагментарно, усилиями 

инициативных подвижников (С.В. Алексеев, В.В. Блажеев, К.Н. Гусов 

                                         
2 Подробнее см.: Понкин И.В. О некоторых возможных направлениях и мерах 
совершенствования системы высшего и послевузовского профессионального 
юридического образования в России // Право и образование. – 2009. – № 9. – 
С. 24–34; Соловьев А.А. Нравственное воспитание студентов юридических вузов 
на основе ценностей «Фэйр Плэй» как одно из средств совершенствования 
юридического образования в России // Юрист вуза. – 2009. – № 9. – С. 32–34. 
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и ряд других), преподаваемое в некоторых вузах, в частности – в 

Московской государственной юридической академии. 

Одним из авторов настоящей работы – А.А. Соловьевым – 

было произведено посубъектное анкетирование в масштабах всей 

России в целях, в том числе, выявления масштабов преподавания 

спортивного права в региональных вузах. Картина, увы, 

безрадостная. 

Однако приближающиеся XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи, а также XXVII 

Всемирная летняя универсиада 2013 года в городе Казани, 

необходимость кардинального улучшения государственного и 

государственно-общественного управления в области спорта – эти и 

многие другие задачи диктуют необходимость развития 

профессиональной юридической подготовки в области спортивного 

права. 

Считаем в этом смысле уместным и обоснованным 

обратиться к зарубежному опыту подготовки в области спортивного 

права в высших учебных заведениях зарубежных стран3.  

В принципе в преподавании спортивного права в разных 

учебных центрах много общего, к слову, характерного и для 

методического обеспечения и организации российского 

образовательного процесса: лекционный блок дополняется блоком 

семинаров4 и стажировками, по окончании чего сдается экзамен. 

Вместе с тем, вызывают интерес сама организация 

                                         
3 Часть материалов была опубликована авторами в журналах «Право и 
образование» и «Юрист вуза». 
4 Правда, в зарубежной образовательной практике семинар несколько  
отличается от семинара в российском вузе. За рубежом это одна из форм 
учебной нагрузки и проведения занятий; обычно в рамки одного такого семинара 
включен ряд занятий, дискуссий (семинаров уже в российском понимании) и 
практических работ. – Прим. авт. 
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образовательного процесса, используемые учебные формы, 

преподаваемые дисциплины, акценты в подготовке. 

Показанный в настоящем издании зарубежный опыт 

преподавания спортивного права может быть успешно использован 

при внедрении аналогичных учебных курсов в образовательный 

процесс ведущих российских юридических и спортивных вузов, а 

также должностными лицами в области высшего профессионального 

образования для организации преподавания спортивного права в 

российской системе образования – с целью наиболее эффективной 

реализации инициатив Президента Российской Федерации в области 

поддержки российского спорта. 

 
А.А. Соловьев, И.В. Понкин 
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ФранцияФранция   
  
Центр  спортивного  права  Центр  спортивного  права  Центра  Центра  

экономического  права  экономического  права  факультета  права  и  факультета  права  и  
политических  наук  Эксполитических  наук  Экс --Марсель  Марсель  Университета  Поль  Университета  Поль  
Сезанн  (ЭксСезанн  (Экс --Марсель  Марсель  I I II I I ))     

 

Научно-исследовательский центр спортивного права (Centre 

de droit du sport de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-

Marseille (Франция, Марсель)) является составной частью Центра 

экономического права на факультете права и политических наук Экс-

Марсель, который, в свою очередь, входит в состав Университета 

Поль Сезанн (Экс-Марсель III). 

Указанный центр был организован на факультете права и 

политических наук Экс-Марсель 1 октября 2000 г. Создание этой 

структуры было обусловлено двумя основными причинами. С одной 

стороны, любой спортивной деятельности во французском обществе 

и государстве отводится важная роль в двух ключевых компонентах 

правовой системы: регулирование и судебное разрешение 

конфликтов и споров. С момента своего появления любые виды 

спорта подпадают под правовые стандарты организации и 

функционирования (спортивные регламенты, положения, правила и 

т.д.), связаны с деятельностью спортивных судей (арбитров) и 

развитых механизмов урегулирования конфликтов.5  

С другой стороны, во Франции, с более чем 30 миллионами 

занимающихся спортом и 13 миллионами членов более чем 170 000 

                                         
5 Подробнее см.: Спортивный кодекс Франции (Законодательная часть): Перевод 
с французского, вступительная статья с кратким комментарием к.ю.н. А.А. 
Соловьева / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 
2009. 
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спортивных ассоциаций, спорт стал важной составной частью 

социальной и культурной жизни.6 

Как указывается в материалах факультета, развитие 

коммерциализации спортивных мероприятий, глобализация бизнеса, 

связанного с их телевизионными трансляциями, ряд иных 

направлений развития профессионального спорта и связанных с ним 

сфер общественных отношений – эти и многие другие 

обстоятельства придают спорту все большую значимость в 

финансовом аспекте, обусловливают расширение и превращение 

комплекса общественных отношений в этой сфере в 

самостоятельную отрасль (или направление) экономической 

деятельности, имеющей тенденцию к постоянному расширению. С 

другой стороны, совершенствуется государственное управление и 

государственная политика в этой области, что связано с развитием 

(усложнением, дифференциацией) правового регулирования в 

области спорта и спортивного права. Поскольку правовые нормы 

являются неизбежной составляющей спортивной деятельности и 

спортивных правоотношений, то совершенно естественно, что 

спортивное право представляет  интерес для факультета права и 

политических наук Экс-Марсель. 

Специалисты в области спортивного права сосредоточены в 

рамках исследовательского центра. Основным направлением 

деятельности этого центра является исследование вопросов 

взаимодействия основных институтов и принципов, на основе 

которых осуществляется спортивная деятельность, с правилами, ее 

регулирующими, и судебным контролем, которому она подлежит. 

Центр спортивного права предоставляет образовательные услуги 

                                         
6 Pourquoi un centre de recherches consacré au droit du sport? // 
<http://www.centrededroitdusport.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=5
9:pourquoi&catid=43:presentation&Itemid=55>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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студентам, стремящимся продолжить образование в области 

спортивного права или завершить начальное образование с целью 

более успешной адаптации в профессиональной среде.  

Соответственно Центр спортивного права реализует как базовую 

подготовку специалистов7 в области спортивного права 

(магистратура), так и непрерывную профессиональную подготовку, 

повышение квалификации.8 

Базовая подготовка. Для получения образования по 

магистерской программе (выпускник – магистр прикладного 

спортивного права (master professionnel droit du sport)) ежегодно 

принимается только 25 человек (из числа как граждан Франции, так и 

иностранных граждан). Решение принимается по результатам 

показанных абитуриентами академических достижений, с учетом 

имеющегося у них опыта работы в сфере спортивного права или 

организации спортивной деятельности, а также с учетом мотивации 

абитуриентов.9  

Поступить на специальность «Спортивное право» может 

лицо, уже имеющее диплом магистра права либо эквивалент такого 

диплома. Собеседование проводится с середины июня по середину 

июля, второй этап – в начале сентября.10 

Система непрерывной профессиональной подготовки. 
Центр спортивного права также осуществляет активную 

деятельность в области непрерывной профессиональной 

подготовки. Множество курсов профессиональной подготовки, 

                                         
7 Здесь и далее понятие «специалист» – в значении лица, обладающего 
профессиональной подготовкой в области спортивного права, без привязки к уровню 
«специалитет» или его аналогам в зарубежном образовании. – Прим. авт. 
8 Pourquoi un centre de recherches consacré au droit du sport? 
9 Présentation du centre // <http://www.centrededroitdusport.fr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=56:presentation&catid=43:presentation&Itemid=55>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
10 Conditions d'accès // <http://www.centrededroitdusport.fr/index.php?option=com_content
&view=article&id=52&catid=39&Itemid=54>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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семинаров и конференций, посвященных актуальным проблемам и 

изменениям в сфере спортивного права, организуется для 

специалистов в виде краткосрочных образовательных программ. 

Кроме того, Центр спортивного права предлагает специалистам, 

осуществляющим профессиональную деятельность в данный 

момент, а также иным заинтересованным лицам возможность 

прохождения долгосрочных образовательных программ 

продолжительностью 1 или 2 года, по окончании которых 

присуждается диплом магистра прикладного спортивного права. 

Обучение основано на преподавании основных фундаментальных 

дисциплин и проведении практических семинаров и дополняется 

стажировками.11  

К данному виду обучения допускаются соискатели, 

работающие по найму в сфере правового регулирования и 

администрирования спорта, иных сопряженных с этим областях, 

либо находящиеся в поиске работы. Подготовка без отрыва от 

работы может занять 2 года12. 

Лекции проводятся с начала октября до конца марта на 

факультете права и политических наук Экс-Марсель, корпус 

Канебьер (Espace Canebière) в Марселе. Экзамены проводятся 

после окончания занятий в апреле. Стажировка предусмотрена с 1 

мая. Период обучения может быть продлен до окончания обучения 

(конец сентября). Результаты прохождения подготовки объявляются 

в конце сентября13. 

Преподавательский состав Центра состоит приблизительно 

из двадцати университетских преподавателей и пятидесяти 

привлекаемых внешних лекторов (адвокатов, юристов предприятий, 

                                         
11 Présentation du centre. 
12 Conditions d'accès. 
13 Conditions d'accès. 
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государственных служащих,  работников спортивных организаций, их 

руководителей, спортсменов). Все студенты получают поддержку 

партнеров Центра. Ассоциация юристов спортивного права Экс-

Марсель (Association SportJuris Aix-Marseille) оказывает помощь в 

трудоустройстве выпускников и их интеграции в профессиональную 

среду и практическую деятельность в области спортивного права. 

Публикуется и систематически дополняется каталог выпускников 

Центра.14 

Среди профессорско-преподавательского состава такие 

известные специалисты (фактически Центр привлек целую плеяду 

лучших мировых специалистов в области спортивного права), как15: 

Фабрис Риццо (Fabrice Rizzo), руководитель Центра 

спортивного права16, доктор частного права и криминологии, 

профессор, автор целого ряда крупных изданий по спортивному 

праву (некоторые из которых – в соавторстве с нижеперечисленными 

другими преподавателями Центра)17; 

Жан-Мишель Мармэйу (Jean-Michel Marmayou), доцент (Maître 

de conférences), доктор частного права и криминологии, автор целого 

ряда крупных изданий по спортивному праву; 

                                         
14 Présentation du centre. 
15 Les universitaires // <http://www.centrededroitdusport.fr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=60&catid=38&Itemid=54>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
16 Equipe administrative // <http://www.centrededroitdusport.fr/index.php?option=com_
content&view=article&id=73:equipea&catid=43:presentation&Itemid=55>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
17 См., например (<http://www.centrededroitdusport.fr/images/stories/pdf/cvjmm.pdf>. 
(Последнее посещение 02.09.2010)):  
• Marmayou Jean-Michel, Buy Frédéric, Poracchia Didier, Rizzo Fabrice. Droit du sport: 
Manuel. – 2° édition. – Editions LGDJ, 2009. – 920 p.;  
• Marmayou Jean-Michel, Buy Frédéric, Duval Jean-Marc, Durand Alexandre, Rizzo 
Fabrice. Code du sport / Coordination éditoriale du Code du sport. – Litec, 2009;  
• Marmayou Jean-Michel, Buy Frédéric, Poracchia Didier, Rizzo Fabrice. Droit du sport: 
Manuel. – Editions LGDJ, 2006. – 793 p.; 
• Marmayou Jean-Michel. L'unité et la pluralité contractuelle entre les mêmes parties 
(Méthode de distinction) / Presses Universitaires d'Aix-Marseille, préface Jacques 
Mestre, 2002. – 676 p. 
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Льонель Мальтез (Lionel Maltese), доктор в области наук 

управления; 

Дидье Пораккья (Didier Poracchia), директор Института 

коммерческого права факультета права и политических наук Экс-

Марсель; 

Фредерик Бюй (Frédéric Buy), доктор частного права и 

криминологии, автор ряда крупных изданий, включая учебники, по 

спортивному праву.  

В Центре спортивного права преподают также следующие 

известные в сфере европейского спортивного права специалисты: 

Марк Брюски (Marc Bruschi); Жан-Марк Дюваль (Jean-Marc Duval); 

Гийом Жиль (Guilhem Gil); Виржини Мерсье-Гравель (Virginie Mercier-

Gravel); Жан-Кристоф Лапубль (Jean-Christophe  Lapouble); Жан-Марк 

Риццо (Jean-Marc Rizzo); Жераль Симон (Gérald Simon); Матьё 

Мэзонёв (Mathieu Maisonneuve); Жан-Ив Лассаль (Jean-Yves 

Lassalle).18  

 
Образовательный курс UE 1 «Участники спортивных 

правоотношений» (9 кредитных единиц). 
Курс предусматривает преподавание следующих дисциплин: 

♦ спортивные команды (олимпийское движение, 

национальные (государственные) спортивные команды, 

Министерство по делам спорта); 

♦ частные объединения (юридические и финансовые аспекты  

организации спортивных обществ и объединений); 

♦ правовое регулирование труда спортсменов (образование, 

социальный и налоговый статус, реализация основных прав и 

свобод, взаимодействие и т.д.); 

♦ правовой статус непрофессиональных спортсменов; 
                                         

18 Les universitaires. 



 
14 

♦ третьи лица: посредники и агенты, спортивные судьи 

(арбитры), клиенты учреждений, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, спортивные врачи и 

преподаватели спортивных дисциплин. 

Данный курс предназначен для получения студентами 

необходимых знаний о правовом статусе и особенностях 

налогообложения спортсменов, спортивных команд и организаций, а 

также соревнований и иных спортивных мероприятий.19 

 
Образовательный курс UE 2 «Организационная 

деятельность в области спорта» (4 кредитные единицы). 
Курс предусматривает преподавание следующих дисциплин: 

♦ экономика спорта (рынки спортивных услуг и труда, 

финансирование спорта); 

♦ управление спортом (управление спортивными 

объединениями); 

♦ взаимодействие спортивных объединений; 

♦ маркетинг спортивных объединений. 

Целью данного курса является изучение студентами 

основных принципов экономической организации спорта, управления 

спортивными объединениями, а также принципов маркетинговой 

политики и взаимодействия между субъектами спортивной 

деятельности.  Студенты, получающие специализацию в области 

спортивного права, должны быть заинтересованы в изучении 

экономических, финансовых, правовых правил и закономерностей, 

действующих в организациях, в которых они намерены далее 

продолжать свою профессиональную деятельность, соответственно 

                                         
19 Programme de formation // <http://www.centrededroitdusport.fr/index.php?option=co
m_content&view=article&id=51&catid=36&Itemid=54>. (Последнее посещение 
14.09.2010). 
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такая многосторонняя программа позволяет им оптимизировать и 

упорядочивать свои знания для решения различного рода 

юридических проблем.20 

 
Образовательный курс UE 3 «Финансирование спорта» 

(7 кредитных единиц). 
Курс предусматривает преподавание следующих дисциплин: 

♦ публичное финансирование (субвенции и субсидии, 

предоставляемые публичными учреждениями, доходы от игр, пари и 

лотерей); 

♦ паевые фонды (ценные бумаги, филиалы, холдинги); 

♦ извлечение прибыли от деятельности спортивных 

объединений; 

♦ использование аудиовизуальных прав на спортивные 

мероприятия; 

♦ патронирование и спонсорство; 

♦ выпуск и продажа билетов; 

♦ решение финансовых проблем спортивных объединений; 

♦ актуальные вопросы правовой регламентации 

предпринимательской деятельности. 

Целью данного курса является обучение студентов правовым 

вопросам публичного и частного финансирования 

профессионального и любительского спорта. Более того, по итогам 

изучения курса студенты должны получить знания в области 

функционирования юридических механизмов, касающихся оборота 

государственных ценных бумаг. К тому же они должны знать 

наиболее существенные источники и инструменты финансирования 

спортивных мероприятий.21 

                                         
20 Programme de formation. 
21 Programme de formation. 
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Образовательный курс UE 4 «Организация соревнований 
и иных спортивных мероприятий» (7 кредитных единиц). 

Курс предусматривает преподавание следующих дисциплин: 

♦ допуск спортсменов к участию в соревнованиях и иных 

спортивных мероприятиях; 

♦ допуск спортивных команд к соревнованиям и иным 

спортивным мероприятиям; 

♦ допуск журналистов к соревнованиям и иным спортивным 

мероприятиям; 

♦ аспекты информационного права, касающиеся 

соревнований и иных спортивных мероприятий; 

 ♦ спорные вопросы, касающиеся  организации и определения 

результатов состязаний; 

♦ вопросы, касающиеся употребления спортсменами допинга 

на соревнованиях и иных спортивных мероприятиях; 

♦ безопасность проведения спортивных мероприятий; 

♦ гражданская, уголовная и административная 

ответственность  спортсменов и организаторов спортивных 

мероприятий; 

♦ страхование спортсменов и организаторов спортивных 

мероприятий.  

Целью данного курса является получение студентами знаний 

о юридических проблемах, связанных с подготовкой, организацией 

соревнований и иных спортивных мероприятий, допуском к ним, а 

также умений разбираться в этом круге проблем. Понимая 

связанную с различными рисками природу спортивной деятельности, 

студенты должны знать, как и когда участники и организаторы 

спортивных мероприятий могут быть привлечены к гражданской, 
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уголовной или административной ответственности. Студенты 

изучают правовое регулирование страхования в области спорта.22 

 
Образовательный курс UE 5 «Спортивная юстиция» 

(3 кредитные единицы). 
Курс предусматривает преподавание следующих дисциплин: 

♦ спортивная юстиция (юридическая значимость норм 

спортивного права, федеральная юстиция, урегулирование споров, 

вопросы арбитража); 

♦ государственная юстиция (внутригосударственное 

разрешение спортивных споров в судебном порядке и на 

международном уровне);  

♦ разрешение спортивных споров на национальном и 

международном уровне; 

♦ судебное разрешение спортивных споров на 

внутригосударственном,  европейском и международном уровне.   

Целью данного курса является обучение студентов 

классическим способам разрешения спортивных споров в судебном 

порядке (на национальном, европейском и международном уровне), 

а также уяснение ими специфики спортивной юстиции.23 

 
Образовательный курс UE 6 – стажировка (30 кредитных 

единиц). 
Студенты должны пройти обязательную стажировку сроком 

не менее трех месяцев во Франции или за границей. Речь идет о 

нарабатывании профессионального стажа в определенном 

учреждении в области спорта, или в спортивной ассоциации, или в 

профессиональном спортивном клубе, или в органе исполнительной 

                                         
22 Programme de formation. 
23 Programme de formation. 
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власти в области спорта или в соответствующем подразделении 

органа местного самоуправления в каком-либо административно-

территориальном образовании. По окончании стажировки студент 

должен представить письменный отчет.24 
 

Конференции. Центр спортивного права также регулярно 

проводит публичные конференции и семинары, посвященные 

наиболее актуальным проблемам спортивного права и спортивного 

менеджмента. Эти мероприятия позволяют проводить встречи со 

специалистами и способствуют развитию данной отрасли права в 

целом.25  
 

Публикации. Центр спортивного права, в том числе на 

основе партнерских отношений с известными французскими 

издательствами «Presses Universitaires d'Aix-Marseille» «Editions 

Lamy», «LGDJ», «Lextenso» и «Litec», издает многочисленные 

научные монографии (включая диссертации и научно-практические 

комментарии) и научные статьи в области спортивного права, 

ежегодные обзоры и материалы симпозиумов в указанной области. 

Центр обеспечивает научное руководство известным среди 

специалистов по спортивному праву журналом «Тетради 

спортивного права» («Cahiers de droit du sport»). Это ежеквартальный 

журнал, ориентированный на специалистов высшей квалификации, 

исследователей и студентов.26 
 

Докторантура. Центр также осуществляет научное 

руководство соискателями, которые готовят диссертации по 

проблемам, касающимся спортивного права. 
                                         

24 Programme de formation. 
25 Présentation du centre. 
26 Présentation du centre. 
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Экспертная деятельность. Специалисты Центра активно 

привлекаются для участия в экспертной деятельности по различным 

вопросам правового регулирования спорта и спортивного 

судопроизводства, консультируют спортсменов, спортивные клубы, 

спортивный менеджмент, органы власти и адвокатов, 

специализирующихся на делах, связанных со спортом. 

 
í  í  í  í  
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ВеликобританияВеликобритания  

  
Юридический  факультет  Университета  Ноттингем  Юридический  факультет  Университета  Ноттингем  

Трент  Трент    
 

Юридический факультет Университета Ноттингем Трент (Law 

School of Nottingham Trent University), являющийся одним из 

крупнейших университетских юридических учебных заведений 

Великобритании, предлагает магистерскую программу по 

спортивному праву (выпускник – LLM – магистр права), отвечая 

существующему спросу на юристов и менеджеров в области спорта с 

соответствующей имеющимися потребностям в этой области 

высокой квалификацией. Магистерская программа направлена на 

повышение теоретического (академического) уровня подготовки 

обучающихся до уровня «postgraduate»-квалификации (как 

заявляется, вполне конкурентоспособного по своему качеству в 

сравнении с другими вузами). Факультет позволяет обучающимся 

выбрать для изучения определенные предметные области и 

соответствующие образовательные программы по единой, 

совмещенной, полной или сокращенной формам. При этом 

обучающиеся самостоятельно определяют свои образовательные 

потребности, определяя нужные им модули и курсы. Имеется 

возможность выбрать для обучения полный или неполный учебный 

день.27 

Стоимость обучения в год по указанной магистерской 

программе составляет: 

                                         
27 LLM Sports Law // <http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/courses/cf/60358-
1/10/LLM_Sports_Law.aspx>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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- при полном учебном дне – 4000 фунтов стерлингов (для 

граждан Великобритании и стран Европейского Союза) и 9250 

фунтов стерлингов (для граждан других стран),  

- при частичном (неполном) учебном дне – 2000 фунтов 

стерлингов (для граждан Великобритании и стран Европейского 

Союза) и 4625 фунтов стерлингов (для граждан других стран)28.  

Образовательная подготовка включает изучение британского 

и международного (как глобального, так и регионального – 

европейского) спортивного права. Некоторые модули могут 

использоваться для повышения квалификации (продолжение 

профессионального развития – Continuing Professional Development 

(CPD)) уже практикующих специалистов в области спортивного 

права, для спортсменов высших достижений, для преподавателей 

спортивного права.29 

 
í  í  í  í  

 

                                         
28 Nottingham Law School. Postgraduate and professional courses. Fee information – 
Entry 2010 // <http://www.ntu.ac.uk/nls/document_uploads/93711.pdf>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
29 LLM Sports Law // <http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/courses/cf/60358-
1/10/LLM_Sports_Law.aspx>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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ШвецияШвеция   

 

Юридический  факультет  Университета  Мальмё  Юридический  факультет  Университета  Мальмё    

 

Юридический факультет Университета Мальмё (Malmö 

University) реализует образовательную программу «Спортивное 

право и этика спорта» (Idrottsjuridik och idrottsetik) (15 кредитных 

единиц). Эта образовательная программа была утверждена 

Комитетом по образованию и педагогике 23 мая 2007 г., вступила в 

силу с 31 августа 2007 г. Курс рассчитан на получение студентами 

базовых знаний в области правового регулирования спорта в 

современном обществе, организации спортивной деятельности, а 

также этики и нравственности в спорте. Обучаться по этой 

программе можно на общих основаниях.30 

Цель курса – познакомить студентов с законодательством в 

области спорта. Курс охватывает обзор стандартных правовых 

вопросов в спортивной сфере и базовых судебных решений в этой 

области. Изучение указанных вопросов осуществляется 

применительно к шведскому спортивному движению.31 

Образовательная программа предусматривает следующие 

направления учебной деятельности: 

♦ изучение основных правовых аспектов организации 

спортивной деятельности и маркетинга спортивной сферы, 

приобретение умений анализировать спортивное законодательство; 
                                         

30 Malmö University (Sweden) // <http://www.asser.nl/Default.aspx?site_id=11&level1=139
06&level2=13921>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
31 Malmö Högskola. Utbildningskatalog (höst terminen 20 10 vårterminen 2011, ansök 
senast 15 april/15 oktober). – Malmö högskola, 2010. – S. 101 (<http://www.mah.se/ 
upload/Utbildning/mah.se-utbildningskatalog-10-11.pdf?epslanguage=sv>); Idrottsjuridik, 
15 högskolepoäng // <http://www.edu.mah.se/IF132F/>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
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♦ изучение вопросов этики и морали в спорте, получение 

аналитических умений и навыков; 

♦ изучение структуры нормативных правовых основ спорта, 

его правил и их применения, получение аналитических умений и 

навыков; 

♦ обучение постановке и решению простых юридических 

проблем, умению анализировать нормативные правовые и судебные 

акты, иные юридические тексты, разбираться в правовых 

последствиях принятия решений; 

♦ создание условий для постоянного профессионального 

самосовершенствования в области спортивного права и спортивной 

этики.32 

Учебный курс акцентирует внимание на проблемах правового 

регулирования спорта, но также затрагивает и более широкие 

(социологические, ценностные, экономические и др.) проблемы 

спорта.  

Изучаются спортивные регламенты, правовое регулирование 

спортивных ассоциаций, вопросы дисциплины и ответственности в 

спорте, спортивной юстиции, спортивных трансферов, борьбы с 

допингом в спорте и спортивным хулиганством. Регулирование 

спорта рассматривается в свете проблем повышения 

профессионализма и влияния глобализации. Модуль также 

позволяет получить представление о наследии идей и 

представлений о спорте.33 

Курс включает в себя разнообразные формы работы – лекции 

и практические занятия, различные задания, разработанные в 

рамках целей и задач курса на основе сотрудничества между 

                                         
32 Malmö University (Sweden) // <http://www.asser.nl/Default.aspx?site_id=11&level1=
13906&level2=13921>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
33 Malmö University (Sweden) // <http://www.asser.nl/Default.aspx?site_id=11&level1=
13906&level2=13921>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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студентами и преподавателями. Формы оценки достижений 

обучающихся различны. Преимущественно – в виде оценок за 

различные задания (курсовые, эссе, письменные тесты, решения 

поставленных преподавателями юридических задач, объяснение 

существующих проблем и анализ их сути). Имеется выпускной 

письменный экзамен.34 

 
í  í  í  í  

 

                                         
34 Malmö University (Sweden). 
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ШвейцаШвейцариярия   
  
Международный  центр  спортивного  Международный  центр  спортивного  

образования  в  Невшателеобразования  в  Невшателе   
 
Международный центр спортивного образования (Centre 

international d’étude du sport (CIES)) был учрежден в 1995 году 

Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), 

Университетом Невшателя (кантон Невшатель, Швейцария) 

совместно с городом и кантоном Невшатель. Центр создавался в 

соответствии со швейцарским законодательством. В основу его 

научной деятельности был положен междисциплинарный 

предметный подход исследовательского и образовательного 

процессов в области спорта по правовым, экономическим и 

социологическим направлениям. 

16 октября 2002 года заключено соглашение между 

Университетом Невшателя и CIES, к которому в июне 2009 года 

подписано дополнительное соглашение. Указанные документы 

направлены на укрепление и уточнение контактов и форм 

взаимодействия между Университетом Невшателя и CIES. 

В соответствии с соглашением Университет Невшателя 

реализует при финансовом обеспечении со стороны CIES подготовку 

в объеме 2 часов еженедельно по образовательным программам 

спортивного права. Университет выпускает магистров права со 

специализацией «спортивное право», что является уникальным 

предложением в Швейцарии35. 

                                         
35 Le CIES finance deux demi-chaires en Droit du sport à l’Université de Neuchâtel // 
My Science. The Swiss Portal for Research and Innovation 
<http://www.myscience.ch/wire/le_cies_finance_deux_demi_chaires_en_droit_du_spor
t_a_l_universite_de_neuchatel-unine>. – 22.06.2009. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
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Необходимо отметить, что Международный центр 

спортивного образования в Швейцарии обладает широким кругом 

партнеров. В частности, такими партнерами с 2010 года являются 

Университет короля Хуана Карлоса (URJC) и Испанская федерация 

футбола (Real Federación Española de Fútbol (RFEF)), во 

взаимодействии с которыми официально запущена первая 

образовательная программа ФИФА/CIES по спортивному 

менеджменту. Курсы начнут работу в ноябре 2010 года36. 

На основе программ ФИФА/CIES осуществляется 

образовательный процесс в международной университетской сети 

CIES, включающей на сегодняшний день 13 университетов 

(International University Network): 

♦ Аргентинский католический университет в Буэнос-Айресе, 

Аргентина (Universidad Católica Argentina); 

♦ Университет Санто-Томас (Universidad Santo Tomás 

(Сантьяго, Чили));  

♦ Университет шейха Анта Диопа (Université Cheikh Anta Diop 

(Дакар, Сенегал)); 

♦ Столичный университет им. Нельсона Манделы (Nelson 

Mandela Metropolitan University (Порт-Элизабет, ЮАР)); 

♦ Южно-Африканский университет (University of South Africa 

(Претория, ЮАР)); 

♦ Каирский университет (Cairo University (Каир, Египет)); 

♦ Университет Коста-Рики (Universidad de Costa Rica (Сан-

Хосе, Коста-Рика)); 

♦ Университет Вест-Индии в Порт-оф-Спейн, Тринидад и 

Тобаго (University of the West Indies); 

                                         
36 Spain: First edition of the FIFA/CIES Programme <http://www.cies.ch/cies/spain-first-
edition-fifacies-programme>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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♦ Стамбульский университет (Bahcesehir University (Стамбул, 

Турция)); 

♦ Национальный университет физического воспитания и 

спорта (Киев, Украина); 

♦ Университет в Рамаллахе, Палестина (Birzeit University); 

♦ Университет короля Хуана Карлоса (Мадрид, Испания); 

♦ Столичный Университет в Каракасе (Universidad 

Metropolitana (Каракас, Венесуэла))37. 

Организация международной университетской сети CIES 

ведется совместно с ФИФА путем сотрудничества с 

государственными университетами в различных странах, реализуя 

образовательные программы по спортивному менеджменту. Данные 

программы предусматривают обучение по предметам в области 

спортивного права, спортивного управления, организации и 

освещения спортивных мероприятий средствами массовой 

информации, финансовых и маркетинговых вопросов в области 

спорта. Целью данных предметных программ является 

ознакомление студентов с принципами и методами глобального 

управления процессами в спортивной индустрии в современном 

мире, а также адаптацией спортивных процессов к реалиям 

национального и местного уровня, с учетом экономической, 

культурной и социальной специфики конкретных государств38. 

Но вернемся к Международному центру спортивного 

образования. Его деятельность ведется по трем основным 

направлениям: научные исследования, консалтинг и образование. 

Вкратце опишем каждое из направлений деятельности Центра, 

после чего несколько подробнее рассмотрим магистерскую 

                                         
37 Spain: First edition of the FIFA/CIES Programme. 
38 International University network // <http://www.cies.ch/cies/int-university-
network?banner=education>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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программу подготовки, реализуемую на базе юридического 

факультета при Университете Невшателя. 

Научно-практические исследования в CIES проводятся в трех 

субобластях области спорта (право, экономика и социология) в 

рамках следующих организационных возможностей39: 

♦ функционирование собственного информационного центра 

открытого доступа по направлениям спортивного права, экономики 

права и социологии права (обеспечивает доступ к постоянно 

обновляющимся информационным базам; к публикациям в 

периодических научных изданиях и публикациям спортивных 

организаций; к спортивным изданиям и специализированным 

статьям; к каталогу, содержащему тематические библиографические 

ссылки (14 тысяч ссылок); оказание прочих информационных 

услуг)40; 

♦ публикация научных статей, монографий и сборников; 

♦ организация и проведение научных конференций; 

♦ разработка различных специализированных 

исследовательских методик. Например, в 2006 г. совместно с 

научно-исследовательским центром ThéMA Университета Франш-

Комте (ThéMA research centre of the University of Franche-Comté) 

была создана Обсерватория профессиональных футбольных 

игроков (Professional Football Players’ Observatory (PFPO)), цель 

которой заключается в разработке статистических показателей для 

мониторинга тенденций развития и ежегодного контроля 

европейского рынка труда футбольных игроков41; 

                                         
39 About CIES Research // <http://www.cies.ch/cies/about-cies-
research?banner=research>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
40 Documentation centre // <http://www.cies.ch/cies/documentation-centre>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
41 About Professional Football Players’ Observatory (PFPO) // 
<http://www.cies.ch/cies/prof-football-players-obsrv?banner=research>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
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♦ предоставление возможности финансирования в рамках 

стипендии (Havelange Scholarship)42. 

Исследования в CIES организуются и осуществляются 

специалистами Центра, при участии и в партнерстве с 

университетами и экспертами по всему миру. Исследования 

осуществляются по следующим основным направлениям: 

♦ рынок футбольных игроков; 

♦ технологии модернизации; 

♦ болельщики (футбольные и др.); 

♦ спорт и социальная интеграция; 

♦ спорт и женщины; 

♦ национальный спорт; 

♦ борьба с употреблением допинга43. 

Консалтинг в CIES осуществляется как посредством 

предоставления соответствующих услуг собственными 

специалистами, так и в сотрудничестве с международной сетью 

экспертов из академических кругов, а также совместно со многими 

спортивными организациями (международными и национальными), 

что гарантирует высокий уровень предлагаемых решений и 

рекомендаций, а также своевременность и актуальность 

предоставляемых услуг. Центр оказывает консультационные услуги 

спортивным федерациям, ассоциациям, клубам, частным лицам, а 

также государственным учреждениям, связанным со спортом.  

CIES предоставляет экспертные и организационные услуги по 

следующим направлениям44: 

                                                                                                                        
Подробнее см.: The Professional Football Players Observatory (PFPO) // 
<http://www.eurofootplayers.org>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
42 Подробнее см.: Joao Havelange Scholarship // <http://www.cies.ch/cies/joao-
havelange-scholarship?banner=research>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
43 About CIES Research // <http://www.cies.ch/cies/about-cies-
research?banner=research>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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♦ выработка и предложение общих и частных рекомендаций 

по вопросам, связанным со спортом; 

♦ сопровождение научно-исследовательских проектов по 

актуальным и запрашиваемым темам; 

♦ оказание конкретных юридических консультаций (в 

частности, обеспечение контрактной деятельности); 

♦ организация конгрессов, семинаров и конференций. 

Образовательная деятельность в CIES осуществляется в 

рамках следующих трех основных организационных направлений: 

♦ развитие уже упоминавшейся выше международной 

университетской сети CIES (International University Network);  

♦ магистерская международная образовательная научно-

практическая программа (FIFA Master);  

♦ образовательная магистерская программа на базе 

юридического факультета Университета Невшателя. 

CIES предлагает университетам, коммерческим и 

государственным организациям различных стран сотрудничество как 

в рамках уже разработанных образовательных курсов и программ, 

так и совместной подготовки базовых учебных программ высшего 

или специального образования, учитывающих национальные и 

международные традиции, а также тенденции в сфере развития 

спорта45.  

Проводятся многочисленные научно-практические 

конференции. 

                                                                                                                        
44 About CIES Consulting // <http://www.cies.ch/cies/about-cies-
consulting?banner=consulting>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
45 Le CIES finance deux demi-chaires en Droit du sport à l’Université de Neuchâtel // 
My Science. The Swiss Portal for Research and Innovation 
<http://www.myscience.ch/wire/le_cies_finance_deux_demi_chaires_en_droit_du_spor
t_a_l_universite_de_neuchatel-unine>. – 22.06.2009. (Последнее посещение 
02.09.2010); About CIES Education <http://www.cies.ch/cies/about-cies-
education?banner=education>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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Так, с 16 по 22 мая 2010 года в Невшателе на базе CIES был 

проведен семинар для государственных служащих, работающих в 

сфере государственного управления спортом, из Великобритании, 

Германии, Швейцарии, Турции, Греции, ОАЭ, Южной Африки, 

Нигерии, Индии и Канады (представлены страны по данным о 

зарегистрированных участниках мероприятия). Выступавшими были 

руководители МОК, ФИФА, преподаватели различных европейских 

университетов, специализирующиеся в области спортивного права, и 

другие участники профессионального сообщества в сфере 

спортивного права. В рамках предлагаемых программой семинара 

тем укажем некоторые затронутые на семинаре: стратегические 

основы развития международного спорта, организационная 

структура международных спортивных организаций и правовое 

обеспечение проведения международных спортивных мероприятий, 

развитие отношений между МОК и государствами, выстраивание 

партнерских отношений между спортивными федерациями и 

городами (региональными единицами государств), роль спорта в 

городской регенерации, спортивный туризм и возрождение городов и 

др.46 

CIES ежегодно организует международную магистерскую 

программу обучения в сфере управленческих, правовых и 

гуманитарных вопросов спорта – «магистр ФИФА» (FIFA Master), 

которая включает в себя практические и теоретические наработки не 

только в области футбола, но и относящиеся к ряду других 

спортивных отраслей, т.е. в большей степени специализируясь не на 

частных, а на общих вопросах спортивной индустрии. 

Образовательная программа организована на базе трех европейских 

                                         
46 CIES’ Strategy Programme for public sector officials attracts international interest // 
<http://www.cies.ch/cies/cies%E2%80%99-strategy-programme-public-sector-officials-
attracts-international-interest>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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вузов – Университет Де Монфорт в Великобритании (De Monfort 

University; Leicester, UK), Школа менеджмента Боккони в Италии 

(SDA Bocconi-School of Management; Milan, Italy), а также 

Университет Невшателя в Швейцарии. Образовательная программа 

реализуется ежегодно, с сентября по июль. Формируются группы, 

состоящие из 25-30 человек, представляющих 15-20 государств со 

всего мира. Данный курс охватывает широкий круг вопросов 

организации спортивной деятельности, включая управленческие, 

правовые, экономические, социальные, этические и прочие вопросы, 

которые характерны для данной деятельности на международном и 

внутригосударственном уровнях47. 

Как уже было отмечено выше, на юридическом факультете 

Университета Невшателя осуществляется подготовка по 

направлению «магистр спортивного права». При факультете 

созданы и функционируют институты и научно-исследовательские 

центры:  

- центр по изучению коммерческого, налогового и 

инновационного права (CCFI);  

- научно-исследовательский центр по урегулированию 

коллизий в праве (CEMAJ);  

- центр документации швейцарского института полиции;  

- центр по изучению трудовых отношений (CERT);  

- центр междисциплинарных исследований развития права 

(CIDECR);  

- международный исследовательский центр спорта;  

- институт права в здравоохранении (IDS) и др.48 

                                         
47 Le CIES finance deux demi-chaires en Droit du sport à l’Université de Neuchâtel; 
The FIFA Master // <http://www.cies.ch/cies/fifa-master?banner=education>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
48 Les instituts et centres de recherche // <http://www2.unine.ch/droit/page27945.html>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
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Создание направления подготовки «магистр спортивного 

права» на юридическом факультете именно Университета 

Невшателя в Швейцарии имеет несколько объективных причин. Во-

первых, регулирование швейцарским законодательством достаточно 

обширной части сферы международных отношений в области 

спорта; а во-вторых, близость международных спортивных 

организаций, таких как МОК, ФИФА, УЕФА и Международный 

спортивный арбитраж (CAS). Таким образом, студенты, получившие 

образование в данном университете со специализацией по 

спортивному праву, осуществляют свою практическую деятельность 

в национальных и международных организациях в области спорта, в 

комитетах по организации крупных спортивных мероприятий, а также 

в транснациональных спортивных организациях49. 

Учебный план образовательного курса по программе 

«магистр спортивного права» предполагает общий, факультативный 

и тематический курсы. Всего за период обучения (три года) 

студентом должно быть освоено 90 кредитных единиц, включающих 

56 кредитных единиц факультативных курсов, 16 кредитных единиц 

тематических семинаров и 18 кредитных единиц индивидуальной 

работы магистра. Студент имеет право выбирать факультативные 

курсы по одному или двум направлениям (всего 56 кредитных 

единиц) из списка курсов по профессиональной специализации – 

судебное и предпринимательское право, публичное право и 

биотехнологии; спортивное право, международное и европейское 

право, трудовое право, корпоративное право и инновации. Студент 

должен использовать по одному из вышеперечисленных 

направлений правового регулирования 32 кредитные единицы в 

                                         
49 Master en Droit, orientation «Droit du sport» // 
<http://www2.unine.ch/Jahia/site/unine_formation/op/edit/pid/25796>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
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рамках ознакомительных учебных курсов, которые обязательны для 

прохождения. Студент должен принять участие в 4 модулях (4 

кредитные единицы) тематического семинара по выбранной 

специализации на третьем семестре обучения. Данные семинары 

проводятся в целях углубления и расширения подготовки в вопросах 

решения специализированных задач, рассмотрения проблемных 

нюансов при изучении практических дел (в зависимости от 

выбранной специализации) и в области законотворческой 

деятельности, приобретения навыков ведения переговоров, а также 

в целях развития критического мышления и навыков анализа и 

синтеза, осуществления совместной деятельности по 

профессиональным вопросам. Студент обязан подготовить 

письменную квалификационную работу – магистерскую 

диссертацию, на которую отводится 18 кредитных единиц 

(требования по объему работы: примерно 70 страниц по 

проблемному вопросу выбранной специализации)50. 

Обязательные курсы (24 кредитных единицы) по 

специализации «спортивное право»51: 

♦ международный арбитраж (4 кредитные единицы); 

♦ правовые особенности ассоциаций и других юридических 

форм организации (8 кредитных единиц); 

♦ допинг и спорт; право на здоровье (4 кредитные единицы); 

♦ финансовое право и спорт (4 кредитные единицы); 

♦ регулирование международной и национальной 

(швейцарской) спортивной деятельности (4 модуля); 

♦ личный статус спортсмена (4 кредитные единицы). 
                                         

50 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâtel // <http://www2.unine.ch/Jahia/site/droit/cache/offonce/pid/2658>; 
<http://www2.unine.ch/webdav/site/droit/shared/documents/Divers/VF_Plan_Etudes_m
aster09_10_12_01_10.pdf>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
51 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 13. 
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Специальные курсы по выбору (8 кредитных единиц) по 

специализации «спортивное право»: 

♦ правовое регулирование здравоохранения, допинг и спорт 

(4 кредитные единицы); 

♦ экономическое законодательство и спорт (4 кредитные 

единицы); 

♦ правовые проблемы, связанные с организацией 

крупных/международных спортивных мероприятий (4 кредитные 

единицы); 

♦ спорт и общество (количество часов определяет факультет 

гуманитарных наук). 

Среди тематических семинаров (16 кредитных единиц) по 

спортивному праву предлагаются следующие модули: 

♦ новые направления в сфере борьбы с употреблением 

допинга (в рамках специализации «спортивное право») (4 кредитные 

единицы); 

♦ три других модуля (12 кредитных единиц) выбираются из 

представленных оставшихся 10 модулей либо заменяются модулями 

по предметам общего курса. 

Рассмотрим содержание и цели некоторых курсов, изучаемых 

студентами при получении юридического образования по 

специализации «спортивное право». 

♦ «Международный арбитраж». В задачи курса входит 

приобретение базовых знаний в области спортивного арбитража. 

Студентам необходимо научиться осознанно и продуманно выбирать 

необходимый способ урегулирования споров, выявлять проблемы и 

находить пути их решения. С практической точки зрения курс 

предназначен для разрешения споров в арбитражных судах, 

используя национальное законодательство и нормы международного 

права. Студенты должны изучить процесс разрешения арбитражных 
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споров, приобрести знания специфических характеристик и состава 

арбитражного суда, отличий арбитражного суда от других судов и от 

их судопроизводства52. Особое внимание при изучении курса 

уделяется вопросам рассмотрения споров в области спортивного 

права, в том числе с использованием онлайн-арбитража53. 

♦ «Правовые особенности ассоциаций и других 
юридических форм организации». Курс направлен на усвоение 

обучающимися знаний о функционировании ассоциаций, в 

частности, о роли и компетенции каждого их структурного 

подразделения; на формирование умений применять полученные 

знания на практике, в частности, при составлении проекта 

стандартного устава ассоциации; обоснованно выбирать 

максимально подходящую форму организации, а также знаний о ее 

структурных подразделениях и закономерностях распределения 

компетенций под конкретные цели и задачи; формирование умений 

оценивать и анализировать структурные недостатки существующих 

организаций, а также найти варианты правовой защиты их 

интересов. В каждом случае обучающийся обязан уметь 

обоснованно защитить свою точку зрения.  

Курс рассматривает наиболее распространенную форму 

корпорации частного права – ассоциацию, а также иные правовые 

формы спортивных организаций, в том числе клубов и лиг, 

регистрируемых на международном и национальном уровнях. Кроме 

того внимание уделяется таким формам корпоративных 

                                         
52 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 28–29. 
53 Похожая система, именуемая «электронное правосудие», активно внедряется в 
настоящее время в арбитражных судах Российской Федерации. – Прим. авт. 
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образований, как фонд, общество с ограниченной ответственностью 

и кооператив54. 

♦ «Право на здоровье. Допинг и спорт». Курс направлен на 

усвоение обучающимися знаний о проблемах, связанных с 

употреблением допинга, о возможных правовых последствиях такого 

употребления, особенно в рамках проведения спортивных 

мероприятий, а также на приобретение навыков консультирования 

по юридическим особенностям допингового контроля. В рамках курса 

рассматриваются: актуальные проблемы правового регулирования 

борьбы спортивных федераций с употреблением допинга (основные 

этапы процедуры проведения допинг-контроля для вынесения 

последующих дисциплинарных санкций, создание биологического 

паспорта и пр.); роль и значение Всемирного антидопингового 

агентства (Agence mondiale antidopage, AMA) при формировании 

списка запрещенных веществ для использования спортсменами, 

участвующими в спортивных соревнованиях, задачи других 

участников борьбы с употреблением допинга, в частности – роль 

врачей (терапевтов и фармацевтов). Рассматриваются вопросы 

государственного регулирования в этой сфере по отраслям 

уголовного, гражданского и трудового права55. 

♦ «Финансовое право и спорт». Целью данного курса 

является обеспечение знания и понимания экономических факторов, 

способствующих формированию индустрии, маркетинговых 

стратегий в спорте, а также вопросов правового регулирования всех 

финансовых вопросов и экономических процессов в сфере спорта. В 

рамках курса рассматриваются различные источники 

финансирования спорта – государственные, общественные, 

                                         
54 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 35. 
55 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 36–37. 
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коммерческие (например, лотереи, контракты, уступка права 

вещания, спонсорство, продажа билетов и мн. др.). Особое 

внимание в курсе уделяется предмету «сравнительное 

правоведение». Рассматриваются такие вопросы, как: свобода 

передвижения участников спортивных правоотношений, в том числе 

спортсменов, спортивных услуг и пр.; антимонопольное 

законодательство в разных государствах и возможность 

международного сотрудничества; проблемы трансляции спортивных 

мероприятий через средства массовой информации и другие не 

менее важные вопросы, относящиеся к экономическим 

национальным и международным интересам56. 

♦ «Регулирование международной и национальной 
спортивной деятельности». Изучив данный курс, студенты должны 

разбираться в вопросах международного порядка организации 

спортивных мероприятий, структуры самих спортивных организаций, 

особенностей швейцарских спортивных организаций, специфики 

правового регулирования спорта на международном и национальном 

уровнях. В рамках курса рассматривается специфика правового 

обеспечения спортивной индустрии, а также многочисленные 

проблемы, связанные с возможными формами взаимодействия 

организаций и государств при проведении международных 

спортивных мероприятий. Особенностью данного курса является 

рассмотрение значения и влияния историко-культурного контекста на 

развитие и организацию спортивного регулирования57. 

♦ «Правовые проблемы, связанные с организацией 
крупных национальных, а также международных спортивных 
мероприятий». Задачи данного курса: получение обучающимися 

                                         
56 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 42–43. 
57 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 56–57. 
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знаний о классификациях международных мероприятий, 

особенностях их структуры и проведения; приобретение умений 

выявлять положительные и отрицательные аспекты правового 

регулирования различных мероприятий, анализировать риски по 

каждому типу мероприятий и вырабатывать рекомендации по 

возможным правовым решениям и выходу из кризисных ситуаций 

(например, форс-мажор, технические аварии, террористические 

угрозы и пр.). Данный курс пересекается с изучением целого ряда 

отраслей как национального, так и международного права 

(гражданское, административное, трудовое, финансовое право и 

т.д.). Рассматриваются такие мероприятия, как Олимпийские игры, 

международные соревнования по футболу и т.п. мероприятия, 

организованные на международном уровне58. 

♦ «Личный статус спортсмена». Целью данного курса 

является приобретение знаний и умений по защите интересов 

спортсмена как в рамках членства в спортивной организации, так и во 

время участия в соревнованиях различного уровня. В рамках курса 

рассматриваются вопросы правового статуса спортсмена, в том числе 

вопросы гражданства, особенности правового регулирования его 

взаимоотношений с другими участниками международных 

соревнований, вопросы ответственности (например, при травмах). 

Уделяется внимание особенностям швейцарского законодательства, 

международному правовому регулированию, акцентируется внимание 

на рассмотрении дел в спортивном арбитраже59. 
í  í  í  í  

  

  

                                         
58 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 57. 
59 Master en Droit. Plan d’études 2009–2010. Faculté de Droit de l'Université de 
Neuchâte. – P. 62–63. 
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ИталияИталия   

  

Юридический  факультет  Университета  Тренто  Юридический  факультет  Университета  Тренто    

 

Юридический факультет60 Университета Тренто61 был 

образован в 1984 году, предложив студентам юридическое 

образование по таким специализациям, как сравнительное 

правоведение, история права, римское право, отрасли 

национального (итальянского) и международного права и ряд 

других62. 

Магистерская программа юридического факультета 

Университета Тренто по направлению «спортивное право» была 

введена в 2002 году, в соответствии с пунктом 8 DM 509/99 статьи 3 

Регламента аттестации второй университетской степени «магистр», 

утвержденного ректором Университета Тренто63, и реализовывалась 

в соответствии с Регламентом второй университетской степени 

«магистр» по направлению «спортивное право» Университета 

Тренто64. 

К сожалению, в силу ряда причин, прежде всего, полагаем, 

материального характера, курс подготовки по направлению 

                                         
60 Более точно – «факультет юридической науки» (Dipartimento di Scienze 
Giuridiche), однако будем использовать устоявшееся название таких факультетов. 
– Прим. авт. 
61 Тре́нто ( Трент;  итал.  Trento; нем. Trient; лат. Tridentum) – город, 
административный центр провинции Тренто в итальянском регионе Трентино – 
Альто-Адидже. – Прим. авт. 
62 La Facoltà di Giurisprudenza di Trento // <http://portale.unitn.it/clm/giurisprudenza>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
63 Декрет ректора № 598 от 25 июля 2002 г. 
64 Regolamento. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport // 
<http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/org/regolamento.html>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
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«спортивное право» на юридическом факультете Университета 

Тренто после 2008 года не был продолжен65. Но методические 

наработки, накопленные за несколько лет функционирования 

магистерской программы юридического факультета Университета 

Тренто по направлению «спортивное право», представляют 

существенный интерес. 

Целями этой инициативы были организация 

профессиональной подготовки адвокатов и иных специалистов, 

специализирующихся на спортивном праве, руководителей 

спортивных клубов, прокуроров и других профессиональных 

участников правоотношений в области профессионального спорта и 

спортивной индустрии, предоставление им обширных правовых 

знаний, которые позволили бы им работать с максимально 

возможной компетентностью в указанной области66. 

Ответственность за организацию и реализацию этого 

направления подготовки полностью была возложена на юридический 

факультет. В соответствии со статьей 7 Регламента второй 

университетской степени «магистр» по направлению «спортивное 

право» Университета Тренто, органами управления реализацией 

указанной магистерской программы являлись директор магистерской 

программы, назначавшийся ректором Университета по предложению 

учебной части, и ученый совет, ежегодно избиравшийся на 

юридическом факультете67. 

Курс по спортивному праву в Университете Тренто имел 

своих спонсоров, которые помогали в обеспечении выплат 
                                         

65 Master universitario di secondo livello. DIRITTO dello SPORT // 
<http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/home.html>. (Последнее посещение 
02.09.2010); Il corso // <http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/org/corso.html>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
66 Presentazione. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport // 
<http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/org/presentazione.html>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
67 Regolamento. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport. 
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стипендий и организации стажировок для студентов. К их числу 

относились следующие: Любительская футбольная лига (Lega 

nazionale dilettanti - Calcio Trento), Юридическая компания Studio 

legale Coccia & De Angelis, Итальянская хоккейная лига (Lega 

Pallavolo Serie A), Итальянская федерация тенниса (Federazione 

Italiana Tennis)68. 

Поступить на обучение по направлению «магистр спортивного 

права» могло лицо, окончившее юридический или экономический 

факультет, как по старой системе высшего профессионального 

образования, так и по реформированной в соответствии с 

документами Болонского процесса (диплом бакалавра), включая 

имеющих приравниваемые дипломы, полученные в зарубежных 

вузах. На потоке было предусмотрено от 20 до 25 учебных мест. 

Прием осуществлялся руководством юридического факультета. Если 

претендентов было больше, чем мест, устраивались конкурсные 

испытания. Продолжительность подготовки по магистерской 

программе по направлению «спортивное право» составляла один 

год, включавший 250 часов учебных занятий (60 кредитных единиц). 

Студенты занимались изучением прецедентного права на практике, 

посещали учреждения и спортивные сооружения. Не менее 75 

процентов занятий составляли обязательную для посещения 

лекционную нагрузку (статьи 3, 4 и 6 Регламента второй 

университетской степени «магистр» по направлению «спортивное 

право» Университета Тренто69). 

Процесс обучения состоял из лекционных занятий по общим и 

отраслевым вопросам права; практических семинаров, которые в 

                                         
68 Sponsor e patrocini // <http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/org/enti.html>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
69 Regolamento. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport; Il corso // 
<http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/org/corso.html>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
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том числе проходят при посещении иных учебных заведений, 

спортивных организаций, судебных органов, юридических 

организаций и других учреждений, связанных со спортом и 

спортивным правовым регулированием, в общении с 

профессиональным сообществом, связанным со спортивным 

правом; выбора и написания тематических исследовательских работ, 

осуществляемых студентами индивидуально, но по согласованию с 

научным руководителем; изучения прецедентного права и 

контрактной деятельности в спортивной сфере; стажировки в одной 

из организаций, действующей в области спорта, или углубленное 

изучение проблемы исследования и написание научно-практической 

работы70. 

Предлагаемая программа обучения по курсу спортивного 

права носила междисциплинарный характер и предлагала студентам 

получение знаний по широкому кругу отраслей правовой науки и 

практики. Учебная программа затрагивала шесть отраслей права, 

регулирующих те или иные сегменты отношений в области спорта и 

организации спортивной деятельности на национальном и 

международном уровне (пункт 1 статьи 5 Регламента второй 

университетской степени «магистр» по направлению «спортивное 

право» Университета Тренто71):  

1) гражданское право: 

♦ спортивное право (частные особенности правового 

регулирования); 

♦ источники спортивного права; 

♦ предмет спортивного права; 

                                         
70 Regolamento. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport; Attività 
didattiche // <http://www.jus.unitn.it/faculty/mastersport/org/didattica.html>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
71 Regolamento. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport; Attività 
didattiche. 
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♦ спортивный контракт (предмет контракта, стороны и пр.); 

♦ спортивные организации (клубы); 

♦ ответственность в области спорта; 

♦ управление пассивами; спортивные сооружения; 

2) предпринимательское право: 

♦ спортивная индустрия; 

♦ управление спортивными организациями (клубами); 

♦ спонсорство спортивных организаций, мероприятий и пр.; 

♦ мерчендайзинг72 при проведении спортивных мероприятий; 

♦ лицензионное право (лицензирование) в области спорта; 

♦ антимонопольное законодательство и правовое 

регулирование маркетинговых стратегий СМИ в области спорта; 

♦ маркетинговая деятельность в области спорта; 

♦ кризисное управление спортивной организацией (клубом); 

3) трудовое право: 

♦ правовое регулирование спортивных трансферов 

работников в области спорта; 

♦ борьба с дискриминацией в спорте; 

♦ трудовые отношения между работниками и работодателями 

в сфере спорта; 

♦ трудовой договор в сфере спорта (формы и содержание); 

♦ управление рынком труда в сфере спорта; 

♦ расторжение трудового договора в сфере спорта; 

4) процессуальное право: 

♦ принципы спортивной юстиции; 

♦ взаимосвязь между спортивной юстицией и общей 

юстицией; 

♦ арбитражная оговорка и арбитраж в спортивном праве; 

                                         
72 Мерчендайзинг – это часть процесса маркетинга, определяющая методику 
продажи товара или предоставления услуг. – Прим. авт. 
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♦ споры, касающиеся отношений в области спорта, в судах 

общей юрисдикции; 

♦ налогообложение спортивных ассоциаций и любительских 

спортивных клубов; 

♦ налогообложение профессиональных спортивных 

организаций (клубов); 

♦ определение дохода спортсмена; 

5) уголовное право: 

♦ уголовная ответственность в области спорта; 

♦ мошенничество спортивных организаций или спортсменов, 

законодательство о борьбе с употреблением допинга; 

♦ уголовная ответственность в сфере организации и 

осуществления спортивной деятельности; 

♦ уголовная ответственность в сфере создания и управления 

спортивной организацией; 

6) административное право: 

♦ особенности правового регулирования общественных 

отношений в области спорта; 

♦ государственное регулирование в сфере спортивного права; 

♦ взаимодействие спортивного порядка и государственного 

порядка; 

♦ местное самоуправление и спорт; 

♦ МОК и международные спортивные федерации; 

♦ органы управления в области спорта; 

♦ национальные федерации (структура, функции и 

полномочия); 

♦ сотрудничество в сфере спортивного законодательства и 

регулирования спортивной деятельности в рамках государственного 

управления между центральными  и региональными властями; 

♦ административная юрисдикция и спорт. 
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Завершающим этапом обучения являлся экзамен, который 

проходил в форме интервью по выбранной и согласованной теме, а 

также сдачи письменной квалификационной работы в сфере 

спортивного права. При успешном завершении курса была возможна 

месячная стажировка в организациях спортивной сферы с целью 

приобретения практических навыков по спортивному праву, либо 

студентом проводилась более углубленная исследовательская 

деятельность при консультировании с научным руководителем. По 

окончании стажировки студентом готовился краткий отчет о 

проделанной им в течение месяца работе, который, в том числе, 

должен был содержать отзыв представителя организации, 

курировавшей студента во время практики. В дальнейшем, при 

успешном прохождении обучения и стажировки, у каждого студента 

была возможность трудоустроиться в области спортивного права 

или, как минимум, зарекомендовать себя как специалиста по 

спортивному праву для профессионального сообщества73. 

Прекращение реализации описанной программы подготовки 

магистров не привело к невосполнимой утрате сложившейся школы 

преподавания спортивного права, поскольку все самые ценные 

наработки остались для последующих поколений студентов и 

преподавателей Университета Тренто в 67-томном Собрании трудов 

юридического факультета Университета Тренто74. 

 
í  í  í  í  

 
 
 

                                         
73 Regolamento. Master universitaro di secondo livello in Diritto dello sport; Attività 
didattiche. 
74 Pubblicazioni // <http://portale.unitn.it/dsg/portalpage.do?channelId=-45460>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
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Соединенные Штаты Америки 
 

Факультет  спортивного  менеджмента  Школы  Факультет  спортивного  менеджмента  Школы  
менеджмента  Айзенберг  при  Университете  штата  менеджмента  Айзенберг  при  Университете  штата  
МассачусетсМассачусетс   

 

Определенный интерес представляет организация и 

содержание преподавания спортивного права и иных, связанных со 

спортом, учебных дисциплин на факультете спортивного 

менеджмента Школы менеджмента Айзенберг при Университете 

штата Массачусетс в городе Эмхёрст (Isenberg School of Management 

at the University of Massachusetts Amherst), являющемся одним из 

самых авторитетных учебных заведений США в области организации 

и правового регулирования спорта, управления спортом и 

спортивной индустрией. 

Факультет спортивного менеджмента был создан в 1971 году, 

одним из первых среди образовательных учреждений такого рода, в 

последующем завоевав известность не только в США, но и во всем 

мире. С тех пор его выпускниками стали свыше 3000 

высококвалифицированных профессионалов в различных 

направлениях организации и управления спортивной 

деятельностью75. 

Заявляемая цель факультета – создание образовательной 

среды для изучения, анализа и решения проблем в сфере 

спортивного бизнеса и спортивной культуры.  

Факультет спортивного менеджмента Школы менеджмента 

Айзенберг реализует образовательный процесс, состоящий из трех 

основных сегментов:  

                                         
75 <http://www.isenberg.umass.edu/sportmgt/>.  (Последнее посещение 02.09.2010). 
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♦ теоретические основы и перспективы социологии и истории 

спорта,  

♦ основы бизнеса и менеджмента в области спорта,  

♦ теория и практика управления в сфере спортивной 

индустрии.  

Студенты изучают вопросы маркетинга в области спорта, 

организации связей с общественностью, спортивное право, 

особенности экономики спорта, вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности спортивных организаций, управления спортивными 

мероприятиями, вопросы освещения спортивных мероприятий в 

СМИ, на телевидении. 

Реализуются как программы бакалавриата, так и 

магистерские программы. 

Так, факультет реализует программы по следующим 

направлениям бакалавриата76: 

♦ прикладная образовательная программа спортивного права 

и бизнес-теорий спортивной зрелищной индустрии; 

♦ образовательная программа по истории спорта и 

социологии спорта; 

♦ образовательная программа по основам бизнеса и 

менеджмента. 

На более высокой ступени студентам предлагаются, в 

частности, программы подготовки магистра наук (MS) в сфере 

спортивного менеджмента (1 год) и мастера делового 

администрирования (MS / MBA) в сфере спортивного менеджмента 

(2 года)77. 

                                         
76 Undergraduate Program Overview // <http://www.isenberg.umass.edu/sportmgt/Und
ergraduate/>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
77 UMass Sport Management Masters Programs // 
<http://www.isenberg.umass.edu/sportmgt/Graduate/>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
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По форме организации учебного процесса факультет 

реализует те же программы, что и в целом Школа менеджмента 

Айзенберг, предлагающая следующие основные образовательные 

программы подготовки «Мастер делового администрирования» 

(MBA)78:  

♦ полновременные программы MBA (55 кредитных единиц); 

два года обучения с проживанием, шестидневная учебная неделя);  

♦ сокращенные программы MBA (37 кредитных единиц; 

неполный учебный день, неполная учебная неделя; 

♦ интернет-образование MBA (37 кредитных единиц; гибкий 

график – от 11 месяцев до более чем 4 лет). 

Указанные основные образовательные программы 

аккредитованы Ассоциацией по развитию университетских школ 

бизнеса (AACSB), что считается «золотым стандартом» для бизнес-

образования в США. 

Студентам факультета предлагается на выбор целый 

комплекс специализированных учебных дисциплин (чисто 

юридических или смешанных), на которые зачитывается 3 кредитные 

единицы, если не указано иное79 (здесь указываются не все 

реализуемые учебные дисциплины, а только имеющие 

непосредственное или частичное отношение к спортивному праву): 

 

♦ «Введение в спортивное право» (учебный курс 
«SPORTMGT 335»). Предусмотрено изучение основ системы 

спортивного права, ее ключевых понятий и правовых принципов 

организации профессионального и любительского спорта, вопросов 

ответственности спортивных организаций; 

                                         
78 <http://www.isenberg.umass.edu/MBA/>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
79 Sport Management Department. Course Descriptions // 
<http://www.isenberg.umass.edu/sportmgt/Undergraduate/Courses/>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
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♦ «Введение в управление спортом» (учебный курс 
«SPORTMGT 210»).  Предусмотрено изучение спортивного бизнеса, 

включая вопросы карьеры, значения профессионального 

менеджмента спортивных организаций; 

 

♦ «Любительский спорт и право» (учебный курс 
«SPORTMGT 431»). Предусмотрено изучение особенностей метода 

регулирования отношений в области любительского спорта, 

правового регулирования деятельности любительских спортивных 

ассоциаций и их участников, конституционно-правовые аспекты и 

вопросы деликтной ответственности. Данный учебный курс основан 

на учебном курсе «SPORTMGT 335»; 

 

♦ «Профессиональный спорт и право» (учебный курс 
«SPORTMGT 488»). Предусмотрено углубленное изучение 

тематических (предметных) направлений правового регулирования в 

области индустрии профессионального спорта, деятельности 

профессиональных спортивных команд, содержания и особенностей 

спортивных контрактов, особенностей трудовых правоотношений в 

области спорта, применимого антимонопольного законодательства, 

вопросов коллективных переговоров, арбитража, презентации 

профессионального спортсмена. Данный учебный курс основан на 

учебном курсе «SPORTMGT 335»; 

 

♦ «Политика в области спортивного менеджмента» 
(учебный курс «SPORTMGT 480»). Предусмотрено изучение 

содержания, особенностей, оснований и направленности 

существующей политики в области менеджмента спортивных 

организаций, критики существующих предложений по ее 
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совершенствованию, а также этических проблем, с которыми 

сталкивается спортивный менеджмент; 

 

♦ «Социология спорта и физкультурной деятельности» 
(учебный курс «SPORTMGT 200»). Предусмотрено изучение 

социальных отношений в рамках института спорта и его роли в 

воспроизводстве и трансформации общества, включая вопросы 

социализации, стратификации, гендерных отношений, расовых и 

этнических аспектов и социальных изменений; 

 

♦ «Спортивные агентства» (учебный курс 
«SPORTMGT 391C»).  Предусмотрено изучение истории и 

особенностей развития спортивных агентств, с особым акцентом на 

правовые и этические вопросы, поднимаемые в этом сегменте 

профессиональной спортивной индустрии. Особое внимание 

уделяется изучению спортивных контрактов, применимого в области 

спорта антимонопольного законодательства, трудовых отношений в 

спорте, деятельности спортивных агентов. Хотя при изучении 

указанных вопросов основное внимание уделяется 

североамериканским профессиональным спортивным командам, 

затрагиваются и более глобальные вопросы правового 

регулирования в области профессионального спорта; 

 

♦ «Индустрия профессионального спорта» (учебный курс 
«SPORTMGT 377»). Предусмотрено изучение особенностей 

деятельности профессиональных спортивных команд, в том числе в 

отдельные видах спорта, таких как профессиональный гольф, 

теннис, автогонки и бокс, изучение прав собственности, вопросов 

управления, роли и влияния телевидения, трудовых отношений и 

отношений менеджмента, лицензирования и спонсорства, роли 
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профессионального спорта в американском обществе. Содержание 

курса реализуется посредством сочетания тематических лекций, 

выступлений приглашенных специалистов, видеопросмотров, 

самоподготовки и студенческих презентаций; 

 

♦ «Финансы и бизнес в области спорта» (учебный курс 
«SPORTMGT 424»). Предусмотрено изучение основ теории в 

области финансов и бухгалтерского учета применительно к 

управленческому контролю спортивных организаций, а также 

вопросов форм собственности, налогообложения, финансового 

анализа, технико-экономических обоснований и экономических 

исследований управления; 

 

♦ семинар «Международный спортивный менеджмент» 
(учебный курс «SPORTMGT 493A»). Предусмотрены обзор и 

обсуждение организации и управления в области международных 

спортивных отношений, в том числе организации и управления 

олимпийским движением, рассмотрения особенностей глобализации 

американского профессионального спорта;  

 

♦ семинар «Этика в сфере менеджмента спортивных 
организаций» (учебный курс «SPORTMGT 494H»). Предусмотрены 

анализ и обсуждение нравственно-этических вопросов организации 

спорта, особенностей разрешения конфликтов в спорте; 

 

♦ семинар «Спорт и насилие» (учебный курс 
«SPORTMGT 497B»). Предусмотрены анализ и обсуждение 

особенностей содержания и проявлений феномена насилия в спорте 

и способов противодействия ему. Студенты изучают практику 
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использования игроками, тренерами и администраторами 

запрещенных приемов, случаи злоупотребления правом; 

 

♦ семинар «Спортивные трансляции» (учебный курс 
«SPORTMGT 391B»). Предусмотрены обзор и обсуждение 

отношений между системой спорта и системой спортивных теле-, 

радио- и интернет-трансляций, особенностей финансово-правовых 

отношений в этой сфере, исторических, экономических, правовых и 

технических аспектов вещания, включая вопросы исследования 

аудитории, отбора событий и сетей; 

 

♦ семинар «Спонсорство спортивных мероприятий» 
(осенний семестр, учебный курс «SPORTMGT 491H»). 
Предусмотрены обзор и обсуждение основных элементов 

спонсорства спортивных мероприятий, в том числе вопросов 

обоснования, преимуществ, организации разработки предложений и 

обращений с ходатайствами о спонсорской помощи.  

 
í  í  í  í  
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Национальный  институт  спортивного  права  Национальный  институт  спортивного  права  
Школы  права  Университета  МаркеттШколы  права  Университета  Маркетт   

 

Еще одним крупным образовательным центром в области 

спортивного права в США является Национальный институт 

спортивного права Школы права Университета Маркетт (Marquette 

University, Милуоки, штат Висконсин). Университет является частным 

католическим (иезуитским). 

Национальный институт спортивного права был основан в 

1989 году и позиционирует себя в качестве ведущего национального 

образовательного и научно-исследовательского института по 

научно-практическому и научно-теоретическому исследованию и 

преподаванию правовых, этических и деловых вопросов 

любительского и профессионального спорта, обеспечивающего 

возможности для получения необходимого профильного, 

специализированного по конкретным направлениям образования для 

студентов юридических факультетов, а также действующих и 

будущих лидеров в области спортивной индустрии. 

В отличие от факультета спортивного менеджмента Школы 

менеджмента Айзенберг, стремящегося обеспечивать самый 

широкий охват связанных со спортивной деятельностью и 

спортивной индустрией направлений подготовки и исследований, 

Национальный институт спортивного права сосредоточивается 

именно на тематике спортивного права, хотя и по самым его 

разнообразным направлениям. 

Национальный институт спортивного права выступает как 

своеобразный общенациональный форум для обсуждения широкого 
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круга правовых и организационно-правовых вопросов и проблем, 

связанных со спортом80.  

Немалым подспорьем в этом служит хорошо известный в 

профессиональном мире журнал в области спортивного права, 

издаваемый Национальным институтом спортивного права, – 

«Marquette Sports Law Review». Номера журнала выходят два раза в 

год и содержат научный обзор наиболее важных вопросов 

спортивного права. 

Основная цель Национального института спортивного права – 

повышение уровня правового образования студентов. Притом что 

дается полноценное юридическое образование со специализацией в 

области спортивного права, студенты легко могут применить 

полученные знания и практические навыки при обслуживании 

клиентов в других отраслях права. Образовательный процесс 

включает преподавание теоретических и практических вопросов 

спортивного права в США, регулирования как любительского, так и 

профессионального спорта, преподаются международное 

олимпийское движение и международное спортивное право, 

сравнительное спортивное право различных стран мира, вопросы 

правового регулирования связанных со спортом отношений – 

антимонопольное законодательство, трудовые отношения в спорте, 

вопросы регулирования и защиты авторских и иных смежных прав, 

противодействия дискриминации инвалидов в спорте. Студенты 

получают навыки контрактных переговоров, бизнес-планирования, 

«транзакционные навыки», постигают управление промышленными 

                                         
80 National Sports Law Institute's Mission Statement // <http://law.marquette.edu/cgi-
bin/site.pl?2130&pageID=557>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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комплексами, обучаются технологиям разрешения конфликтов в 

спорте81. 

При этом студентам, поступающим в Школу права 

Университета Маркетт, нет необходимости подавать заявку на 

обучение в Национальном институте спортивного права. Любой 

студент Школы права Университета Маркетт может быть допущен к 

прохождению любых курсов и дисциплин по спортивному праву. 

Реализуются следующие учебные курсы82: 

♦ «Правовое регулирование любительского спорта» 

(3 кредитные единицы). Учебный курс охватывает различные 

вопросы правового регулирования любительского спорта, а также 

межшкольного и межвузовского спорта, олимпийских видов спорта  

(в том числе вопросов юрисдикции и обращения в спортивный 

арбитраж). Изучаются отдельные темы конституционного права, 

деликтного права, договорного права, правоотношения между 

университетом и его студентами-спортсменами, вопросы 

антимонопольного законодательства, разрешения споров и 

конфликтов в спорте, регулирования деятельности частных учебных 

спортивных заведений и спортивных организаций; 

♦ «Актуальные проблемы спортивного права: управление 
в спортивной индустрии» (2 кредитные единицы). Учебный курс 

сосредоточен на изучении пересечения правовых вопросов и 

вопросов бизнеса, изучении правового регулирования деятельности 

профессиональных спортивных лиг. Студенты изучают деятельность 

Национальной футбольной лиги, постигают бизнес-операции и 

конфликты между бизнес-целями лиги, ее клубов, игроков, спонсоров 

и болельщиков, а также правовые прецеденты, которые регулируют 

                                         
81 <http://law.marquette.edu/s3/site/images/sports/sports.pdf>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
82 Course Offerings // <http://law.marquette.edu/cgi-bin/site.pl?2130&pageID=164>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
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эти отношения. В обязательном порядке изучается правовое 

регулирование профессионального спорта; 

♦ «Правовое регулирование профессионального спорта» 

(3 кредитные единицы). Учебный курс охватывает различные 

правовые вопросы, касающиеся отрасли профессионального спорта, 

и делает акцент на изучении антимонопольного законодательства, 

трудовых контрактов в спорте, регулировании деятельности частных 

ассоциаций, регулировании статуса и деятельности спортивных 

агентов и их этических обязанностей, вопросов авторских и смежных 

прав, а также вопросов спортивного вещания; 

♦ семинар «Спорт, право и общество» (2 кредитные 

единицы). Посвящен изучению социологического и исторического 

значения организованного спорта в американской культуре. Особый 

акцент сделан на изучении особенностей государственного 

регулирования различных видов спорта в историческом развитии за 

последние полтора века и правовых последствий реализации 

правовых механизмов в этой сфере. Студентам предлагается 

подготовить научно-исследовательскую работу по теме, связанной с 

темой семинара. Необходимое условие прохождения данного 

семинара – предварительное прохождение учебного курса 

«Правовое регулирование любительского спорта» либо учебного 

курса «Правовое регулирование профессионального спорта»; 

♦ практический семинар по спортивному праву «Правовое 
регулирование любительского спорта» (2 кредитные единицы). 

Практический семинар посвящен вопросам применения правовых 

доктрин и теорий в области правового регулирования любительского 

спорта, существующих правовых и деловых вопросов, касающихся 

регулирования и управления межвузовским спортом и 

функционирования спортивных факультетов университетов. Темы и 

формируемые практические навыки могут быть связаны с вопросами 



 
58 

функционирования национальных спортивных организаций, 

управления рисками, организации и спонсорства спортивных 

мероприятий, соблюдения гендерного равенства, проведения 

переговоров и составления спортивных контрактов, а также 

регистрации товарных знаков. Необходимое условие прохождения 

данного практического семинара – предварительное прохождение 

учебного курса «Правовое регулирование любительского спорта»; 

♦ практический семинар по спортивному праву 
«Представительство интересов спортсменов и тренеров» 
(2 кредитные единицы). Практический семинар посвящен вопросам 

формирования, толкования, ведения переговоров и исполнения 

контрактов в области спортивного маркетинга, а также вопросам 

контрактов с тренерами. Предусмотрено изучение роли спортивных 

агентов в представительстве интересов профессиональных 

спортсменов и тренеров, гарантий соблюдения контрактов и 

коллективных договоров с профессиональными спортивными 

организациями, вопросов налогового планирования для 

спортсменов, а также этических обязанностей спортивного адвоката. 

Необходимое условие прохождения данного семинара – 

предварительное прохождение учебного курса «Правовое 

регулирование профессионального спорта»; 

♦ практический семинар по спортивному праву 
«Юридические и деловые практики в спортивной индустрии» 

(2 кредитные единицы). Предусматривается изучение основных 

правовых и деловых вопросов, имеющих отношение к спортивным 

предприятиям, в первую очередь – с практической точки зрения. 

Особое внимание уделяется организации трудовой занятости и 

трудовым договорам, соглашениям о спонсорстве, соглашениям со 

СМИ, договорному праву, организации и содержанию переговоров по 

контрактам, экономике спорта; 
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♦ практический семинар по спортивному праву 
«Спортивные сооружения: от дня принятия решения до дня 
проведения состязаний» (2 кредитные единицы). 

Предусматривается изучение правовых, финансовых, 

организационных и политических оснований, условий и 

особенностей строительства спортивных сооружений в Соединенных 

Штатах. Студенты изучают причины «стадионного бума» и 

распространения спортивных сооружений в США, содержание 

текущей дискуссии относительно целесообразности ряда форм 

публичного участия в строительстве и содержании спортивных 

сооружений (андеррайтинг83 и др.), а также способы финансирования 

и иного обеспечения содержания спортивных сооружений. 

Изучаются вопросы налогообложения и иного государственного 

воздействия, имущественные вопросы, вопросы долгосрочной 

аренды по договору между арендодателем и арендатором, сложные 

судебные случаи государственного участия в финансировании, 

вопросы создания и характер частно-государственных партнерств и 

связанные с этим риски, финансовые потребности, правовые 

последствия строительства спортивных объектов, тенденции 

будущего развития стадионов; 

♦ тематический практический семинар по 
самостоятельной подготовке научного исследования по 
заданной теме в рамках спортивного права (1 кредитная 

единица). Предусматриваются подготовка студентами собственных 

планов научных исследований по темам, утверждаемым учебными 

инструкторами, проведение студентами таких исследований на 

                                         
83 Андеррайтинг (от англ. underwriting — подписание) — распространенный метод 
размещения ценных бумаг новых выпусков на первичном рынке 
инвестиционными компаниями, банками и крупными брокерскими фирмами; так 
же называется и сам договор на размещение ценных бумаг между гарантом и 
эмитентом (<http://slovari.yandex.ru>). 
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основе правовых источников, связанных с любительским или 

профессиональным спортом. В своих исследованиях студенты 

должны  описать и задокументировать свои частные методы 

исследования, применяемые в отношении заявленной темы;  

♦ семинар по избранным темам в рамках спортивного 
права (2 кредитные единицы). Предусматривается изучение 

выбранной темы, касающейся профессионального или 

любительского спорта. Темы могут отличаться в зависимости от 

семестра. Студенты, принимающие участие в семинаре, должны 

подготовить собственные исследования по конкретным темам, 

выбранным на основе консультации с преподавателем; 

♦ проведение независимого самостоятельного 
исследования по спортивному праву (1 или 2 кредитные 

единицы). Студенты, которые зарегистрировались для 

самостоятельного изучения, должны подготовить научную работу 

под руководством одного из штатных преподавателей.84  

Предоставляются возможности для научной деятельности, 

публикации ее результатов в ранее упомянутом журнале «Marquette 

Sports Law Review». 

Предусматривается ряд стажировок в спортивных 

организациях штата Висконсин и других штатов. В последнее время 

студенты Национального института спортивного права проходят 

стажировки в NCAA, Олимпийском Комитете Соединенных Штатов 

Америки, в компаниях Mandalay Entertainment Group; NIKE Inc.; Hicks 

Sports Group LLC; Genesco Sports Enterprises; Fox Entertainment 

Group Inc.; Charlotte Bobcats; Cleveland Browns. Ряд выпускников 

трудоустроены на спортивном факультете Университета Маркетт, в 

Университете Северного Иллинойса, в Университете Висконсин-

                                         
84 Course Offerings // <http://law.marquette.edu/cgi-bin/site.pl?2130&pageID=164>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
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Мэдисон (Wisconsin-Madison), ряде других университетов страны, а 

также в ряде профессиональных спортивных команд85. 

Выпускники Школы права Университета Маркетт, которые 

удовлетворяют всем необходимым требованиям, могут получить 

Сертификат Национального института спортивного права об 

освоении образовательной программы по спортивному праву и 

памятный медальон. К таким требованиям относится прохождение 

следующих курсов86: 

♦ оба вступительных курса – «Правовое регулирование 
любительского спорта» и «Правовое регулирование 
профессионального спорта» (каждый по 3 кредитные единицы); 

♦ практический семинар по спортивному праву 

(2 кредита). Предусмотрено изучение правового регулирования 

любительского спорта, представительства профессиональных 

спортсменов и тренеров, изучение правового регулирования и 

деловых практик спортивной индустрии, вопросов статуса, создания, 

функционирования, обеспечения и использования спортивных 

сооружений от дня принятия решения до дня проведения 

состязаний; 

♦ семинар по избранным темам в рамках спортивного 
права, в рамках направления «Спорт, закон и общество» либо 

подготовка научной исследовательской работы на тему спортивного 

права в рамках любого другого семинара Школы права Университета 

Маркетт (2 кредитные единицы); 

♦ выполнение контрольной работы с углубленным 

юридическим научным исследованием спортивного права 

(1 кредитная единица); 

                                         
85 Sports Law Program // <http://law.marquette.edu/cgi-bin/site.pl?2130&pageID=162>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
86 Sports Law Certificate // <http://law.marquette.edu/cgi-bin/site.pl?2130&pageID=177>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
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♦ один из семинаров: «Альтернативные методы разрешения 

споров, арбитраж», либо «Медиация», либо «Переговоры»; 

♦ один или несколько из следующих основных курсов 
права, которые существенным образом влияют на правовое 

регулирование спортивной индустрии: 

а) антитрестовское законодательство; 

б) правовое регулирование бизнес-ассоциаций; 

в) конституционное право; 

г) законодательство о правах инвалидов; 

д) законодательство об образовании; 

е) федеральное законодательство по вопросам 

налогообложения доходов физических лиц; 

ж) право интеллектуальной собственности; 

з) трудовое право; 

♦ участие в работе журнала «Marquette Sports Law Review» в 

течение полного учебного года; 

♦ участие в течение 1 семестра в специальных стажировках. 

 
í  í  í  í  
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Юридический  факультет  Университета  Юридический  факультет  Университета  

ТьюлейнТьюлейн   

 

Юридический факультет Университета Тьюлейн (Tulane 

University Law School (Новый Орлеан, штата Луизиана, США))87 

является одним из немногих университетских факультетов в США, 

выдающих дипломы об образовании по специализации «Спортивное 

право».  

Образовательная программа по спортивному праву 

юридического факультета Университета Тьюлейн дает студентам 

базу, необходимую для понимания и решения сложных юридических 

и бизнес-проблем, с которыми систематически приходится 

сталкиваться в индустрии спорта. 

По окончании учебы выдается диплом о профессиональной 

подготовке по спортивному праву.  

 

Образовательные программы 
Для получения диплома по специализации «спортивное 

право» студенты должны пройти полный курс дисциплин (многие из 

них преподаются и при обучении на других правовых 

специальностях), касающихся правовых вопросов 

профессионального и любительского спорта, успешно пройти 

изучение88: 

1) всех учебных курсов, предусмотренных программой 

первого года обучения; 

2) таких учебных курсов, как:  

                                         
87 Юридический факультет действует с 1925 года. 
88 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – New Orleans, 2007. – P. 3. 
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♦ «Коммерческие предприятия»; 

♦ «Антимонопольное право»; 

♦ «Трудовое право»; 

♦ «Налоговое право»; 

♦ «Интеллектуальная собственность»; 

♦ «Спортивное право – I»; 

♦ «Спортивное право II»; 

3) трех предметов, избранных студентом из числа 

следующих:  

♦ «Международное спортивное право»; 

♦ «Интеллектуальная собственность в спорте»; 

♦ «Адвокатура: переговоры и посредничество»; 

♦ «Медиация»; 

♦ «Альтернативные методы разрешения споров»; 

♦ либо любая другая дисциплина в области урегулирования 

споров или переговоров, одобренная руководителем учебной 

программы. 

Также учебный план юридического факультета включает в 

себя множество элективных (по выбору студентов) учебных курсов с 

добровольным посещением, которые могут быть интересны 

студентам, а именно: 

♦ «Административная адвокатура»; 

♦ «Административное право»; 

♦ «Арбитраж»; 

♦ «Авторское право»; 

♦ «Правовое регулирование шоу-индустрии»; 

♦ «Иммиграционное право»; 

♦ «Страхование»; 

♦ «Налогообложение»; 

♦ «Патентное право»; 
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♦ «Публичное управление на уровне штата и на уровне 

местного сообщества»; 

♦ «Торговые марки и недобросовестная конкуренция». 

 

♦ «Спортивное право – I» 
Этот учебный курс (3 кредитные единицы) предусматривает 

изучение взаимоотношений различных отраслей права и 

экстраординарных, зачастую уникальных правоотношений в 

индустрии спорта, при этом особенное внимание уделяется 

командным видам спорта. Основные области, изучаемые в рамках 

данной дисциплины, – это антимонопольное право, трудовое право, 

коммуникации и договорное право.89 

 
♦ «Спортивное право – II» 

Этот учебный курс (2 кредитные единицы) предусматривает 

изучение различных правовых вопросов, часто возникающих при 

занятиях индивидуальным и непрофессиональным спортом. 

Затрагиваемые темы включают в себя вопросы, связанные с 

гражданскими деликтами и с уголовным правом, вопросы 

руководства некомандными видами спорта и деятельности 

международных и национальных руководящих органов в области 

спорта, установления и введения в силу правил любительского 

спорта, организации межуниверситетской спортивной 

деятельности.90 

 

♦ «Интеллектуальная собственность в спортивном праве» 
Этот краткосрочный учебный курс (1 кредитная единица) 

предусматривает изучение комплекса правовых проблем и вопросов 

                                         
89 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 9. 
90 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 9. 
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(на федеральном уровне и уровне штата) в сфере интеллектуальной 

собственности. В рамках курса изучается сфера авторских прав 

(включая их пределы), которые позволяют юридическим лицам в 

области спорта зарабатывать значительные средства на продажах 

прав на трансляции своих спортивных мероприятий, и прав на 

торговые марки, которые позволяют указанным юридическим лицам 

зарабатывать значительные средства на продажах лицензионной 

продукции. Для прохождения данного учебного курса студент 

предварительно должен изучить базовый курс «Интеллектуальная 

собственность».91 

 

♦ «Международное спортивное право» 
Этот краткосрочный учебный курс (1 кредитная единица) 

предусматривает изучение юридических вопросов в области 

международного спортивного права, включая в себя рассмотрение 

таких вопросов, как допуск к соревнованиям, права игроков, 

гражданская ответственность за поведение в ходе соревнований, 

преступление на игровом поле, дисциплинарные разбирательства, 

допинг-контроль и разрешение спортивных споров.92 

 

В дополнение к обязательным дисциплинам спортивного 

права студенты могут изучать один из краткосрочных регулярно 

преподаваемых курсов (по 1 кредитной единице), таких как, 

например, «Интеллектуальная собственность в спортивном праве» 

или «Международное спортивное право»93. 

В дополнение к программе, необходимой для получения 

сертификата, Тьюлейн дает возможность своим студентам 

                                         
91 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 9. 
92 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 9. 
93 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 2. 
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трудоустраиваться в штат сотрудников редакции «Журнала 

спортивных адвокатов» («The Sports Lawyers Journal»), который 

финансируется за счет профессиональной Ассоциации спортивных 

адвокатов (Sports Lawyers Association). Студенты могут писать 

короткие статьи или ассистировать редакторам, тем самым 

зарабатывая на жизнь, интегрируя свои познания в практическую 

деятельность и приобретая ценный практический опыт.94  

На факультете действует управляемое наиболее активными 

студентами студенческое Общество спортивного права (Sports Law 

Society), которое регулярно устраивает встречи со значимыми 

фигурами в мире спорта и спортивного права для обсуждения 

актуальных юридических вопросов и проблем и часто спонсирует 

общественные программы, привлекая к этому ведущих спортивных 

адвокатов и бизнесменов. Каждый год Учебный суд Тьюлейн 

устраивает Национальное соревнование по учебным судебным 

процессам в рамках современных правовых проблем и вопросов, 

связанных с индустрией спорта.95 Резюме победителя ежегодно 

публикуется в «Журнале спортивных адвокатов». Студенты также 

принимают участие в ежегодном конкурсе переговоров в области 

спорта.96 

В качестве докладчиков на заседаниях Общества спортивного 

права выступали юристы и иные специалисты из таких известных 

спортивных клубов, как «New York Jets», «Oakland Raiders», «New 

Orleans Saints», «Buffalo Sabres», «Los Angeles Lakers», «San 

Francisco Giants», а также представители таких организаций, как 

«Advantage International», «SMG Sports Agency», «Octagon Sports 

Agency», «Tulane University Athletics», «National Basketball 

                                         
94 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 2. 
95 Academics // <http://www.law.tulane.edu/tlsAcademicPrograms/index.aspx?id=3566>. 
(Последнее посещение 02.09.2010). 
96 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 5. 
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Association», «National Football League», «Sanex WTA Tennis Tour», 

«International Court of Arbitration for Sport», «Major League Baseball 

Players Association». Среди затрагивавшихся тем были: «Летние 

стажировки по спортивному праву», «Финансирование строительства 

новых спортивных сооружений».97 

В дополнение к включению в перечень базовых дисциплин 

спортивного права студентам также предоставляются возможности 

работать на факультете в качестве научных сотрудников или 

проводить исследования в каком-либо правовом направлении, 

связанном со спортом. Студенты, изучающие юриспруденцию, также 

имеют возможность работать в качестве помощников  

преподавателей в процессе организации и преподавания 

дисциплины «Правовое регулирование и практика спортивного 

бизнес-менеджмента».98 

 
í  í  í  í  

                                         
97 Sports Law / Tulane University Law School New Orleans. – P. 12. 
98 Academics. 
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Юридический  факультет  ЙельскЮридический  факультет  Йельского  ого  

университета  университета    

 

Расположенный в Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США) 

юридический факультет Йельского университета (Йельская школа 

права) является одной из авторитетнейших правовых школ мира. 

Юридический факультет Йельского университета реализует 

учебный курс «Спорт и право». Данный курс направлен на изучение 

множества крупных объединений и профессиональных спортивных 

команд и союзов, а также комплекса общественно-правовых проблем 

и вопросов, возникающих с таким ростом: появление ассоциаций 

игроков, варьирование равновесия сил между владельцами таких 

команд и игроками, влияние прибыли, получаемой за телевизионные 

трансляции, на организацию спорта. Особое внимание уделяется 

NCAA и ее роли как неофициальному регулятивному органу. 

Количество слушателей ограничено четырнадцатью.99  

Изучение производится по трехлетней программе J.D. (Juris 

Doctor – доктор Права). Указанная образовательная программа 

Йельского юридического факультета предоставляет студентам 

многостороннее и углубленное правовое образование. Выпускники 

факультета занимаются профессиональной деятельностью в 

научном сообществе, в сфере частной и государственной 

юридической практики, судах, органах государственной власти, в 

сфере образования, предпринимательства и промышленности.  

Студенты первого года обучения изучают четыре 

обязательных курса, такие как «Конституционное право», 

                                         
99 Yale Law School: Sport and the Law Course // (USA) 
<http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=11&level1=13906&level2=13919&level3=&te
xtid=36009>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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«Договорное право», «Гражданский процесс» и «Ответственность за 

гражданские правонарушения»100, знания которых в итоге не 

оцениваются. В следующие два с половиной года учебный план 

изменяется индивидуально самими студентами в соответствии с их 

интересами, за исключением отдельных обязательных предметов.  

Некоторые студенты обращают основное внимание на 

занятия по изучению общей теории права, в то время как другие 

постигают тонкости практического правоприменения. На Йельском 

юридическом факультете студентам предоставляется возможность 

войти в штат сотрудников юридических журналов, принять участие в 

программе на получение совмещенных ученых степеней, 

разработать отдельную программу исследований или организовать 

лекционную группу, разработать интенсивный семестровый 

исследовательский проект или извлечь пользу из сотен лекций, 

конференций и других специальных мероприятий, проводимых 

каждый год. Кроме того часто практикуется проведение занятий вне 

университетских аудиторий в виде участия студентов в специальных 

программах и студенческих организациях, которые являются 

средоточием основной научной жизни факультета. 101 

Иногда проводятся открытые занятия по обсуждению 

наиболее современных, интересных и остро стоящих вопросов 

спортивного права, на эти занятия в качестве слушателя может 

прийти учащийся любого факультета, предъявив свой студенческий 

билет.102 

В рамках университета существует Ассоциация спортивного 

права и права СМИ, организация для студентов, заинтересованных в 
                                         

100 <http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Admissions/Viewbook.pdf>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
101 <http://www.law.yale.edu/academics/jointdegrees.htm>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
102 <http://www.sportsagentblog.com/2010/04/09/yale-sports-law-panel/>. (Последнее 
посещение 02.09.2010). 
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своем дальнейшем развитии в областях спортивного права и 

правовом регулировании деятельности средств массовой 

информации.103  

Первая конференция Йельской Ассоциации спортивного 

права и права СМИ прошла 23 апреля 2004 г. Каждый из участников 

публичной дискуссии представил свой уникальный взгляд на то, как 

закон оказывает влияние на индустрию спорта и спортивные 

средства массовой информации.104 Конференция, выросшая из 

скромной идеи трех студентов, превратилась в продолжительный 

масштабный форум десятков высококлассных докладчиков. Такому 

развитию способствовали два фактора: во-первых, имя 

университета, а во-вторых, конференция получила поддержку от 

известного партнерства «Ширман и Стерлинг» (Shearman & Sterling 

LLP), что в итоге способствовало интенсивному налаживанию связей 

с клиентами и партнерами университета.105 

 
í  í  í  í  

 

                                         
103 <http://www.law.yale.edu/alumni/StudentOrganizations.htm>. (Последнее посещение 
02.09.2010). 
104 «News in Brief @Yale Law School» // <http://www.law.yale.edu/ylr/pdfs/v51-2/NiB51-
2.pdf>. – P. 8–9. (Последнее посещение 02.09.2010). 
105 <http://www.law.yale.edu/news/4190.htm>. (Последнее посещение 02.09.2010). 
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