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О программе

Актуальность развития спортивного права обусловлена стремительным прогрессом современного
спорта, а также активным участием Российской Федерации, национальных спортивных организаций и иных
российских структур в международном спортивном и олимпийском движении.
Как известно, спорт является той особой сферой общественной жизни, где сталкиваются
многообразные социальные нормы (корпоративные, этические, правовые, технические и др.), а равно
пересекаются многие отрасли науки: от современных компьютерных технологий до этики и философии. В
последнее время в международном спортивном движении, во главе которого стоит Международный
Олимпийский комитет, наметились отчетливые тенденции расширенного применения различных
юридических инструментов для разрешения конфликтов в спорте, регламентации деятельности спортивных
организаций и проведения спортивных мероприятий. Свидетельством этому служит учреждение и успешная
деятельность уже на протяжении многих лет Спортивного арбитражного суда (КАС – ТАС) в Лозанне
(Швейцария).
В сфере спорта, особенно профессионального, выработано значительное количество специфических
институтов, не вписывающихся в регламентационные рамки традиционных отраслей права. Это, например,
трансфер, драфт, трудовые отношения в профессиональном спорте (контракт профессионального
спортсмена), особенности применения запрещенных медицинских (и других) препаратов (допинг), институт
«спортивного гражданства» и так далее.
Бурное развитие спортивного права в международном спортивном движении долгое время не оказывало
существенного влияния на правовую систему Российской Федерации. Однако активная роль России в
международном спортивном движении, в особенности, в проведении крупнейших спортивных соревнований
(таких как Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018
году) ставит задачи реализации образовательных программ
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подготовки
магистров, разбирающихся в весьма специфических аспектах спортивной юриспруденции.
	
  
Недавние допинговые скандалы, в которых оказалась замешана как российская антидопинговая
лаборатория, так и ряд известных спортсменов, подтверждают актуальность существующих в
рассматриваемых сферах проблем.
Магистерская программа «Спортивное право» направлена на качественную подготовку лиц с высшим
профессиональным образованием по специальности Юриспруденция (научные специальности 12.00.02
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; 12.00.05 трудовое право;
право социального обеспечения; 12.00.03 гражданское право предпринимательское право; семейное право;
международное частное право) с присвоением новой квалификации (степени) магистра в сфере спортивного
права.
Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный циклы, а
также курсы, предлагаемые в рамках вариативной профессиональной части:
Курсы
Обязательная часть:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Дисциплины по выбору:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Правовые основы разрешения спортивных споров: международные договоры и корпоративное
регулирование (lex sportiva). Спортивный арбитраж
Национальные модели регулирования спорта. Законодательство о спорте зарубежных стран:
сравнительно-правовой анализ.
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