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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

Спортивное право 

 

Конституционно-правовые основы спортивного права. 

Источники конституционного права: классификация и особенности. Конституция 

Российской Федерации как источник конституционного права. 

Российская Федерация как социальное государство: понятие, проблемы и основные 

тенденции развития. 

Суверенитет и гражданство как атрибуты федеральной государственной власти: 

конституционный аспект. Гражданство РФ: актуальные проблемы приобретения и прекращения. 

Конституционно-правовое регулирование деятельности общественных организаций в 

Российской Федерации. 

Пределы и ограничения основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовые проблемы системы федеральных органов исполнительной 

власти в РФ. Основные модели разграничения компетенции в федеративных государствах. 

Формы взаимоотношения федеративного государства и его субъектов при осуществлении 

полномочий. 

Предметы ведения муниципального образования и проблемы осуществления органами 

местного самоуправления их компетенции. Нормативное регулирование передачи отдельных 

государственных полномочий муниципальным образованиям. 

 

Трудо-правовые основы спортивного права. 

Общая характеристика основных принципов трудового права. Единство и 

дифференциация правового регулирования трудовых отношений. 

Коллективные договоры и соглашения, их виды. Сфера действия, содержание, порядок 

разработки коллективных договоров и соглашений. 

Понятие и содержание трудового договора. Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора. Классификация оснований прекращения трудового договора. Особенности 

расторжения трудового договора по инициативе работника. 

Срочный трудовой договор: сфера его действия, особенности заключения и прекращения. 

Коллективные трудовые споры: понятие, порядок их разрешения. 

Дисциплинарная ответственность и виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю и 

пределы материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя. 

Перевод на другую работу и перемещение. 

 

Частноправовые основы спортивного права 

Правовое регулирование некоммерческих организаций корпоративного вида. 

Конкуренция в торговом обороте. Недобросовестная конкуренция и ее формы. 

Организация работы юриста компании при взаимодействии с государственными и 

муниципальными органами. Особенности участия юридической службы в договорной работе 

компании. 

Правовые формы государственно-частного партнерства. 

Lex mercatoria как источник коммерческого права. 

Основные способы заключения коммерческих договоров. Договоры, содействующие 

торговле. Договор на выполнение маркетинговых исследований; договоры на оказание 

рекламных услуг. 

Способы индивидуализации товаров. Понятие и виды товарных знаков. Наименование 

места происхождения товара. Коммерческое обозначение.  

Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности правового 

регулирования предпринимательской деятельности гражданина. 


