
 

 

  

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«Спортивное право» 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
«Юриспруденция» 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
2 года 

 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
очная 

 

 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ: 
диплом МГУ 

с указанием освоенной программы 

о присвоении степени «магистра» 
по направлению «юриспруденция» 

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Вступительный экзаменпо 

правоведению(письменно). Набор 

осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения  

на договорной основе.  

 

 

ЦЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Качественная подготовка лиц с высшим 

профессиональным образованием по 
специальности «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации (степени) «магистр» в сфере 

спортивного права 

 

 

 

О ПРОГРАММЕ 

Магистерская программа подготовлена и реализуется 

тремя кафедрами юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова: кафедрой конституционного и 

муниципального права, кафедрой трудового права и 

кафедрой коммерческого права и правоведения. 
Программа обеспечивает комплексное изучение 

спортивного права. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 

 

 История и методология юридической науки 
(философия права) 

 Профессиональный иностранный язык 

 Проблемы теории государства и права 

 История отечественного правоведения 

 История политических и правовых учений 

 Социология права 

 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 

 Основные проблемы современного развития спорта 

и правового регулирования отношений в области 

физической культуры и спорта 

 Трудовые отношения в спорте: национальные 

подходы и корпоративное регулирование (lex 

sportiva) 

 Правовые основы глобального управления 

спортом. Правовой статус Международного 

олимпийского комитета (МОК), национальных 

олимпийских комитетов (НОК), международных 

спортивных федераций (МСФ) и национальных 

спортивных федераций (НСФ) 

 Правовое регулирование рекламы и спонсорства в 

спорте 

 Правовое положение спортивных клубов и их 

ассоциаций. Правовые основы организации и 

деятельности коммерческих спортивных лиг 

 Финансовые отношения в спорте: национальное 

регулирование и международные корпоративные 

нормы (lex sportiva) 

 Правовое регулирование предпринимательских 

отношений в профессиональном спорте 

 Правовые основы обеспечения безопасности в 
спорте 

 Правовое регулирование агентской деятельности в 

спорте 

 Правовые основы организации и проведения 

соревнований в современном спорте 

 

3. Дисциплины по выбору магистрантов: 

 

 Авторские и смежные права в международном 

спорте 

 Правовые основы муниципальной деятельности по 
развитию спорта 

 Юрисдикция государств и компетенция 

международных спортивных организаций 

 Сравнительно-правовые аспекты государственного 

регулирования спорта (на английском языке) 

 Актуальные проблемы спортивного права и 

развития спорта в зарубежных странах (на 

английском языке) 

 Правовой и регламентный статус 

профессионального спортсмена: правовые основы, 

влияние международных корпоративных норм (lex 
sportiva) 

 Глобальные спортивные события: правовые и 

социальные последствия проведения (наследие) 

 Антидопинговое законодательство: 

международные договоры и корпоративное 

регулирование (lex sportiva) 

 Трансферная деятельность в отдельных видах 

спорта: международное корпоративное 

регулирование – lex sportiva 

 Правовые основы организации спортивной 
деятельности в командных видах спорта 

 Правовые основы организации спортивной 

деятельности в индивидуальных видах спорта 
 

4. Практика и научно-исследовательская 

работа 

 Производственная практика 



 

 

  

 Юридическое консультирование 

 Педагогическая практика 

 Научно-исследовательская практика 

 
ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

 

 РМОУ (Российский Международный 

Олимпийский Университет, находящий в Сочи)  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В рамках магистерской программы авторские курсы 

читают профессора и преподаватели Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в т.ч.: д.ю.н. 

проф. ПешинН.Л., зав. кафедрой коммерческого права 

и основ правоведения д.ю.н. доц. Абросимова Е. А. 

.к.ю.н. доц. Бережнов А.А, асс. Пальцева М. В и др., а 

также профессора и преподаватели РМОУ, в т.ч:. 

начальник Управления безопасности РМОУ к.ю.н 

Песков А.Н., первый заместитель главы города 

Сочик.ю.н.Рыков А.Н., генеральный директор НАО 

«Красная поляна»д.ю.н. Саурин А.А. и др.  

 

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ  

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 

лекционные занятия,семинарские занятия, 

самостоятельную работу под руководством научного 

руководителя; интерактивные занятия. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники, успешно прошедшие обучение в 

магистратуре по программе «Спортивное право», 

всегда востребованы и способны  сделать хорошую 

карьеру в качестве ведущих специалистов в крупных 

российских и транснациональных  компаниях, 

международных консалтинговых фирмах, судебных и 

государственных органах. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Подробную информацию по всем вопросам 
функционирования магистерской программы и 

магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

 Сайт Юридического факультета МГУ: 

www.law.msu.ru 

 

• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 

E-mail: pk@law.msu.ru 
 

• Отдел магистратуры:  

+7 (495) 939-51-93 

 E-mail: magistratura@law.msu.ru 

Начальник магистратуры:  

Малютин Никита Сергеевич 

 

• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 

http://vk.com/magistratura_law_msu_ru 

Facebook: 
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 

 

 Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские 

горы, д. 1, корп. 13-14 (4-й учебный корпус), 

каб. 406Б и 410Б. 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ 

 

«СПОРТИВНОЕ ПРАВО» 
 

 

 

Руководитель 

магистерской программы: 

ПЕШИН НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и 

муниципального права 
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