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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Регулирование частно-правовых 
отношений в сфере спорта»: 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу, синтезу  

 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления, 
сравнительно-правовым 
методом освоения 
информации  



ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  

 

Знать: 
- историю возникновения 
спортивного права 
- правовое регулирование 
в российском и 
зарубежном спортивном 
праве  на современном 
этапе 
- основные источники 
зарубежного спортивного 
права и частного права в 
целом в их развитии и 
совершенствовании 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности  
- использовать усвоенные 
знания в качестве 
критерия оценки 
полученных результатов  
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, 
аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов  

 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОК-11 Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание достаточным 
уровнем правосознания 

 

Знать: 
- значение и место 
спортивного права в 
системе права России и 
зарубежных стран 
-важность владения 
информацией об 
институтах и нормах для 
регулирования 
отношений, связанных со 



спортивным правом 
-понимать возможность 
применения зарубежного 
спортивного права в 
отношениях, осложненных 
иностранным элементом 
Уметь: 
-применять нормы 
зарубежного спортивного 
права в отношениях с 
иностранным элементом 
таким же образом, как они 
применяются в 
соответствующей 
правовой системе 
Владеть: 
-информацией о порядке 
применения спортивного  
права в сфере отношений с 
иностранным элементом 
 

ОК-12 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

 

Знать: 
-профессиональные 
обязанности юриста 
-этические и моральные 
нормы взаимоотношений с 
коллегами и партнерами 
Уметь: 
-сочетать 
профессиональные знания 
и морально-этические 
нормы поведения в 
профессиональной и иной 
среде 
Владеть: 
-навыками 
добросовестного 
отношения к служебным 
обязанностям 
-этическими нормами 
поведения 



ОК-13 Уважительное отношение к праву и закону 

 

 

Знать: 
-содержание основных 
институтов и норм 
российского и 
зарубежного спортивного 
права 
-порядок применения 
правовых норм к 
отношениям по созданию 
и использованию объектов 
спортивного права (в том 
числе к отношениям с 
иностранным элементом) 
Уметь: 
-правильно понимать и 
применять нормы 
зарубежного 
законодательства с учетом 
его толкования в судебной 
практике и доктрине 
Владеть: 
-методами анализа и 
синтеза в процесс 
применения и толкования 
норм зарубежного 
законодательства 
 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  

 

Знать: 
- основы международных 
отношений, 
международного частного 
права  
- основные этапы развития 
спортивного права 
- проблемные аспекты 
регулирования авторских 
отношений материально-
правовым и 
коллизионным методами 
-актуальные проблемы 
спортивного права России, 
зарубежных стран и 
международного 
спортивного права 
Уметь:  



- получать информацию, 
проводить сравнительный 
анализ национального и 
международного права  
- анализировать те  или 
иные действия сторон с 
точки зрения разрешения 
будущего спора в суде 
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией 
и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и 
иностранных языках  

 

Знать: 
- основную терминологию 
зарубежного спортивного 
права и международного 
спортивного права. 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
спортивных отношений, 
включая  отношения с 
иностранным элементом  
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
российского и 
зарубежного спортивного 
права, международного 
частного спортивного 
права  
- навыком составления 
договоров для отношений 
в сфере спортивного 
права, осложненных 
иностранным элементом 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  

 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 



оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности  

 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  
 

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  

 

Знать: 
- основные акты РФ и 
зарубежных стран по 
вопросам спортивного 
права, а также 
международные договоры 
в данной области 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  

 

Знать:  
- основы спортивного 
права и частного права в 
целом 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Регулирование частно-правовых отношений в сфере спорта» относится 
к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов II курса магистратуры 
Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели данного курса 
предварительно прослушали общие курсы по дисциплинам «Гражданское право РФ», 



«Гражданское и торговое право зарубежных стран»,  «Трудовое право», «Международный 
коммерческий арбитраж», «Международное частное право», а также хорошо владеют 
иностранным языком. Данная дисциплина с необходимостью опирается на ранее 
полученные студентами знания (как на бакалавриате, так и в магистратуре), развивая и 
углубляя их в заявленном в названии курса направлении. 

Дисциплина адресована студентам, проявляющим особый научный и практический 
интерес к российской, зарубежным и международной системам регулирования в сфере 
спорта. В перспективе может рассматриваться как важная составная часть более 
обширного  единого  лекционного курса, включающего комплексное изучение не только 
частно-правовых отношений в сфере спорта, но также и иных вопросов спортивного 
права. 

Структура курса основывается на выделении и специальном освещении наиболее 
актуальных практических проблем, связанных с регулированием частно-правовых 
отношений в сфере спорта, при общем соблюдении классического построения и 
последовательности изложения (структура частно-правовых отношений в сфере спорта; 
субъекты спортивной деятельности; регулирование трудо-правовых отношений в сфере 
спорта, регулирование гражданско-правовых аспектов в сфере спорта, регулирование 
исключительных прав в сфере спорта, спортивный арбитраж). Тем самым слушатели, 
уделяя особое внимание актуальным проблемам спортивного права, должны будут 
получить целостное и системное представление об отрасли законодательства.  

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются следующие: 

обеспечение профильной направленности профессиональной подготовки юристов, 
отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе многоаспектного 
изучения ( а)в сравнительно-правовом плане; б)как  в теоретическом, так и в практическом 
ключе, в)как в коллизионной, так и в материально-правовой сфере при регулировании 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом) актуальных вопросов 
спортивного права; 

воспитание правовой культуры и навыков эффективного решения сложных вопросов, 
сопровождающих развитие спортивного права на национальном и международном уровне; 

развитие как формально-логического, так и творческого подхода (с осознанием 
пределов свободы усмотрения) к указанным вопросам; 

воспитание научного восприятия проблемных вопросов, их правовой квалификации, 
развитие навыков их системного анализа и изложения. 

В ходе достижения цели дисциплины необходимо: 

исходить из специфики МГИМО МИД России как высшего учебного заведения, 
специализирующегося на подготовке высококлассных специалистов по различным 
направлениям международных отношений, и направленности профильной профессиональной 
подготовки лиц, обучающихся на международно-правовом факультете, на последующую 
практическую и/или научную работу в сфере международного гражданского и торгового 
оборота как в государственных учреждениях и организациях, так и в частных структурах; 



осознавать потребность в значительной степени самостоятельности работы 
магистрантов в ходе изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины "Регулирование частно-правовых отношений в сфере спорта" 
направлено на решение следующих задач: 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим материалом, 
полученным и изученным ими самостоятельно; 

мотивация магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 
предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого 
объема многоаспектной информации об актуальных проблемах спортивного права, который 
является достаточным для соблюдения магистрантами требований к уровню освоения курса, 
приводящихся ниже; 

развитие приобретенных магистрантами практических навыков применения 
полученных ими теоретических знаний; 

развитие навыков, приобретенных магистрантами по владению методологией 
получения информации о различных аспектах спортивного права России и иностранных 
государств, в том числе при помощи библиографии и современных технических средств 
(электронных баз данных и Интернета); 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в проблемных 
вопросах спортивного права, самостоятельно выявлять и анализировать различные 
возникающие проблемы; 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в нормативно-
правовых актах, регулирующих отношения в сфере спортивного права, а также давать 
квалифицированное толкование таким нормам; 

поощрение стремления магистрантов к постановке острых вопросов в сфере 
спортивного права и самостоятельному поиску ответов на них; 

выработку у магистрантов стремления к идентификации насущных потребностей 
современного российского спортивного права, а также к поиску конкретных путей и методов 
для преодоления его недостатков и пробелов; 

понимание места спортивного права в континентальной и в общей системе права и 
соотношения дисциплины с другими отраслями права, в особенности с иностранным частным 
правом, компаративистикой, внутринациональными отраслями публичного права и другими 
дисциплинами; 

понимание механизмов взаимодействия международного и национального спортивного 
права и внутренней правовой политики государств; 

подготовка магистрантов к более глубокому изучению актуальных вопросов 
спортивного права; 



создание условий для успешного проведения магистрантами научных исследований, а 
также написания магистрантами магистерских диссертаций по тематике курса. 

Основными способами достижения указанных выше целей и задач являются учебные 
занятия в виде лекций, семинаров (в том числе практических занятий), консультаций 
преподавателей, а также самостоятельная работа магистрантов, в том числе под руководством 
преподавателя, с выполнением магистрантами различных заданий и написанием 
соответствующих письменных работ. 

Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу магистрантов по 
изучению указываемой ниже рекомендуемой основной и дополнительной литературы (на 
русском и иностранных языках), рекомендуемых основных и дополнительных сборников 
документов (на русском и иностранных языках), рекомендуемых для дополнительного чтения 
периодических изданий (на русском и иностранных языках), основных и дополнительных 
нормативных актов России (их частей), основных действующих для России международных 
договоров, основных документов судебных органов России. Все это также предполагает 
активную работу магистрантов по освоению электронных баз данных и ресурсов сети 
Интернет. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 126 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа, всего: 24 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары: 16 

Самостоятельная работа, всего: 60 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям текущему контролю и т д )

60 

Вид текущего контроля контрольные 
работы, 

практические 
задания   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 42 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 

п/
п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
)

Ф
ор
м
ы

 Т
ек
ущ

и
й

 к
он
тр
ол
ь 

ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

всего 
лекци
и 

семинары, 

практически
е занятия 

 

 Спортивное право. 
Понятие. Место в системе 
отраслей. Источники.  
Отраслевая 
принадлежность 
регулирования частно-
правовых отношений в 
сфере спорта. Обзор. 
Особенности, источники.  
Правовое регулирование 
статуса субъектов. 

30 2 4 14 10 

 Правовое 
регулирование 
трудовых и 
гражданско-правовых 
отношений в сфере 
спорта 
(исключительные 
права) 

32 2 4 16 10 

 Способы 
урегулирования 
спортивных споров 

30 2 4 14 10 

  Вопросы МЧП в рамках 
регулирования частно-
правовых отношений в 
сфере спорта.  

34 2 4 16 12 



№ 

п/
п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
)

Ф
ор
м
ы

 Т
ек
ущ

и
й

 к
он
тр
ол
ь 

ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

всего 
лекци
и 

семинары, 

практически
е занятия 

 

 

ИТОГО: 126 8 16 60 42 

 



4.2. Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Спортивное право. Понятие. Место в системе отраслей. Источники.  
 1.1 Отраслевая принадлежность регулирования частно-правовых отношений в 
сфере спорта. Обзор. Особенности, источники.  

1. Понятие спортивного права. Место спортивного права в системе отраслей. В 
системе законодательства. 

2. Понятие Олимпийской Хартии и ее значение для спортивного движения. 
3. Понятие профессионального спорта. Принципиальные различия в регулировании 

профессионального и любительского спорта. 
4. Источники спортивного права России. Общая характеристика. 
5. Виды источников спортивного права. Соотношение по юридической силе. 
6. Регламенты спортивных федераций (на примере Регламент по статусу и переходам 

футболистов ФИФА). 
7. Понятие lex sportiva. Его сходство и отличие с lex mercatoria. 

 
 

1.2. Особенности правового статуса субъектов. Сборные команды. Спортивные 
федерации. Спортивные клубы. Агенты. Организаторы спортивных соревнований. 
Спортсмены, тренеры. Спонсоры. Несовершеннолетние спортсмены и их законные 
представители.  

1. Субъекты спортивного права. Общая характеристика. 
2. Членство в спортивной организации  и правовой статус субъекта. 
3. Формы регистрации спортивных организаций. 
4.  Правовой статус спортивных антидопинговых организаций (ВАДА. РУСАДА). 
5. Правовой статус международных и национальных спортивных федераций. 
6. Правовой статус лиц, участвующих в организации и проведении спортивных 

мероприятий (на примере Оргкомитета ФИФА-2018). 
7. Правовой статус работодателя в трудовых отношениях в сфере спорта. 
8. Правовой статус спортсмена. 
9. Правовой статус тренера. 
10. Правовой статус спортивного агента. 
11. Особенности правового статуса несовершеннолетних спортсменов. 
12. Особенности применения принципа недопущения дискриминации в трудовых 

отношениях в спорте. 
 
Тема 2. Правовое регулирование гражданских и грудовых отношений в сфере 
спорта. 

2.1. Регулирование социальных и трудовых спортсменов и тренеров. 
8. Правовая природа отношений между спортсменом и клубом. 
9. Возможность защиты трудовых прав спортсменов и тренеров в арбитраже. 
10. Особенности трудовых договоров в сфере спорта.  
11. Трансферы в спорте. Проблемные вопросы трудового права. 
12. Ключевые решения по вопросам трансферов в спорте. 
13. Использование "мягкого права" (Регламентов спортивных федераций и т.д.) для 

регулирования труда спортсменов (преимущества и недостатки). 
14. Спортивный режим. 
15. Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях. 

Медицинские осмотры в спорте. Порядок проведения и значение. 
 



2.2. Регулирование исключительных прав спортсменов и тренеров. Защита 
репутации.   

1. Понятие имиджевых прав спортсменов в России и зарубежных странах. 
2. Основные проблемы, возникающие в связи с защитой имиджевых прав. 
3. С какими существующими цивилистическими институтами можно связать 

формирование нового направления защиты имиджевых прав спортсменов. 
4. Защита репутации как элемент защиты имиджевых прав спортсменов. 
5. Патенты и товарные знаки как элемент защиты имиджевых прав. 
6. Лицензионные договоры. Понятие, общая характеристика. Проблемы 

применения в сфере спорта. 
7. Договор об оказании рекламных услуг как способ защиты имиджевых прав 

спорсменов. 
8. Какие объекты могут быть переуступлены по договорам о передаче 

имиджевых прав. 
9. Право, применимое к соглашениям о передаче имиджевых прав. 
10. Способы разрешения споров, связанных с передачей имиджевых прав. 
11. Правовые риски, связанные с заключением соглашений о передаче 

имиджевых прав. 
 
Тема 3. Способы разрешения спортивных споров. Спортивные арбитражные 
институты. МКАС при ТПП РФ. Спортивный арбитражный суд в Лозанне.  

1. Способы разрешения спортивных споров. Преимущества и недостатки. 
2. Медиация в спорте. 
3. Государственные суды как орган по рассмотрению спортивных споров. 
4. Дисциплинарные палаты спортивных организаций как орган по рассмотрению 

спортивных споров. 
5. Виды спортивного арбитража, классификация и основные спортивные 

арбитражные институты.        
6. Категории дел, рассматриваемых спортивным арбитражем.  
7. Арбитражные оговорки в спорте.  
8. Спортивный арбитражный суд (CAS). Статус и особенности.  
9. Виды процедур в Спортивном арбитражном суде (CAS).  
10. Особенности принятия обеспечительных мер в Спортивном арбитражном суде 

(CAS). 
11. Признание и приведение в исполнение решений Спортивного арбитражного суда 

(CAS). 
12. Отмена решений Спортивного арбитражного суда (CAS); 

 
Тема 4. Вопросы МЧП в рамках регулирования частно-правовых отношений 
в сфере спорта.  

1. МЧП и спортивное право. Основы взаимодействия. 
2. Lex sportiva и lex mercatoria/ 
3. Вопросы правового регулирования статуса физических лиц в спорте  с точки зрения 

МЧП. 
4. Вопросы правового регулирования статуса юридических  лиц в спорте  с точки 

зрения МЧП. 
5. Вопросы правового регулирования вещного статута в спорте  с точки зрения МЧП. 
6. Вопросы правового регулирования договорного статута в спорте  с точки зрения 

МЧП. 



7. Деликты в спорте с точки зрения МЧП. 
8. Право, применимое в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

 

В ходе практических занятий предполагаются презентации судебных дел по 
вопросам современного спортивного права. 

Презентации проводятся в целях дополнительного контроля и закрепления знаний 
и навыков магистрантов. Подобный вид  работ предполагает подготовку презентации 
исключительно на основе какого-то акта (решения, постановления, определения и т.д. 
российского государственного суда,  третейского суда, любого юрисдикционного органа в 
системе ООН, в региональных наднациональных органах в Европе или же в иных 
географических областях)  в электронном виде в формате, совместимом с оборудованием 
в помещении для проведения такого занятия. Допускается работа в команде из двух—трех 
человек.  

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Основные российские нормативные акты и комментарии 
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 
2. ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ. 
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 
тренеров. 

 
 

Тексты международных соглашений 
  

1. CAS Arbitration Rules applicable to the CAS Anti-doping Division // http://www.tas-
cas.org/en/arbitration/anti-doping-division.html.  

2. CAS Arbitration Rules for the Olympic Games (ad hoc Rules) // http://www.tas-
cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html. 

3. CAS Guidelines on Legal Aid // http://www.tas-cas.org/en/arbitration/legal-aid.html.  
4. International Convention against Doping in Sport, 19 October 2005 // 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

5. Кодекс спортивного арбитража (Code of Sports-related Arbitration) —— Третейский 
регламент международного Спортивного арбитражного суда в Лозанне, 
Швейцария (далее — «Спортивный арбитражный суд» или «САС»). Доступен на 
официальном сайте САС // http://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-
rules.html. 

6. Комментарии к ним см., в частности, в сборнике International Encyclopedia of 
Comparative Law.  

Литература 



Базовыми учебными пособиями  при изучении курса являются следующие 
издания: 

1. Спортивное право России. Учебник для магистров. / под ред. Блажеева В.В., 
Шевченко О.А. М., Проспект, 2016. 

2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура 
и спорт». — ЮНИТИ—ДАНА: Закон и право. 2008. 
 
 
В качестве основных рекомендуемых источников информации студентам следует 

также рассматривать официальные российские издания, в которых публикуются 
международные договоры и нормативные акты, а также издания высших российских 
судебных инстанций. 

 
 
Периодические издания  на русском и иностранных языках 
Вестник гражданского права 

               Комментарим судебной практики (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ) 

Комментарии практики рассмотрения экономических споров (судебно-
арбитражной практики) (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ) 
Московский журнал международного права 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 
Журнал международного частного права (Санкт-Петербург) 
Журнал российского права 
Законодательство и практика масс-медиа 
Интеллектуальная собственность / Авторское право и смежные права 
Copyright Bulletin  / Бюллетень по авторскому праву (ЮНЕСКО) 
The American Journal of Comparative Law 
International and Comparative Law Quarterly 
International Business Lawyer  

  Official Journal of the European Communities  
European Intellectual Property Review 
Revue critique du droit international privé 
Revue internationale de droit comparé 
Journal du droit international (Clunet) 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht 
Revue de droit uniforme — Uniform Law Review (UNIDROIT). 

 
Электронные базы данных и ресурсы Интернета 
 В качестве эффективного средства поиска информации и овладения 

современными навыками практической юридической работы с законодательным 
массивом студентам рекомендуется использовать для самостоятельной работы 
электронные справочно- правовые системы «Гарант» или «Консультант-Плюс» (в 
которых также могут быть найдены все необходимые международные договоры, 
нормативные и судебные документы). 



Учитывая растущее значение Интернета, студентам рекомендуется активно 
использовать содержащиеся в нем ресурсы по авторскому праву. В качестве некоторых 
адресов в Интернете, при помощи которых может быть найдена соответствующая 
информация, можно порекомендовать следующие: 

 
Сайты по вопросам спортивного права, МЧП и компаративистики  

 

 http://www.asser.nl/sportslaw/ 

 https://www.lawinsport.com/ 

 https://soundcloud.com/lawinsport 

 https://www.wislaw.co/ 

 http://www.tas-cas.org/en/index.html 

 https://www.fifa.com/ 

 www.legifrance.gouv.fr.  

 www.findlaw.com.  

 www.admin.ch.  

 www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocid=2250249.  

 www.2uk.ru/business/bus91.  

 Сканы различных научных и официальных изданий с середины XIX и до 

сегодняшнего дня — www.naukaprava.ru. 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 
средства 

1.  темы 1 – 4 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу  

 

ОК – 3 

Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 



и общекультурный уровень  

  

ОПК-13 

Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  

 

ПК-11 

Способность квалифицированно 
проводить научные исследования  
бласти права  

  ОПК-6 

Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности 
на русском и иностранных 
языках  

 

ПК-7 

Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

 

2.  темы 1-4 ОПК-3 

Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  

Экзамен 



 

ОК-7 

Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, 
аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов  

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Устный опрос (работа на 
семинаре) 

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 

(самостоятельная работа; 
доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Экзамен Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 

 

 

Описание шкал оценивания 

 



Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 
различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  

 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

С (75-81%)  

 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения, а также 
их детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

D (67-74%)  

 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  

 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 
выводы. 

F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 
правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов.. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
регулирования отношений в сфере 
спортивного права, судебной практики и 
доктрины основных правовых систем, 
проявляет умение проводить сравнительный 
анализ и способность к самостоятельному 
творческому мышлению, способность 
аргументированно отстаивать собственную 
или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание принципов и правил регулирования 
отношений в сфере спортивного права, 
судебной практики и доктрины основных 
правовых систем и пытается изложить свою 
точку зрения относительно решения 



обсуждаемых вопросов. 
С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание принципов и правил регулирования 
отношений в сфере спортивного права, 
судебной практики и доктрины основных 
правовых систем. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание принципов и правил 
регулирования отношений в сфере 
спортивного права, судебной практики и 
доктрины основных правовых систем. Редко 
проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил регулирования  
отношений в сфере спортивного права. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 

 

6.3. Типовые (ориентировочные) узловые вопросы для подготовки  к экзамену: 

1. Понятие спортивного права. Место спортивного права в системе отраслей. В 
системе законодательства. 

2. Понятие Олимпийской Хартии и ее значение для спортивного движения. 
3. Понятие профессионального спорта. Принципиальные различия в регулировании 

профессионального и любительского спорта. 
4. Источники спортивного права России. Общая характеристика. 
5. Виды источников спортивного права. Соотношение по юридической силе. 
6. Регламенты спортивных федераций (на примере Регламент по статусу и переходам 

футболистов ФИФА). 
7. Понятие lex sportiva. Его сходство и отличие с lex mercatoria. 
8. Субъекты спортивного права. Общая характеристика. 
9. Членство в спортивной организации  и правовой статус субъекта. 
10. Формы регистрации спортивных организаций. 
11.  Правовой статус спортивных антидопинговых организаций (ВАДА. РУСАДА). 
12. Правовой статус международных и национальных спортивных федераций. 
13. Правовой статус лиц, участвующих в организации и проведении спортивных 

мероприятий (на примере Оргкомитета ФИФА-2018). 
14. Правовой статус работодателя в трудовых отношениях в сфере спорта. 
15. Правовой статус спортсмена. 
16. Правовой статус тренера. 
17. Правовой статус спортивного агента. 
18. Особенности правового статуса несовершеннолетних спортсменов. 
19. Особенности применения принципа недопущения дискриминации в трудовых 

отношениях в спорте. 



20. Способы разрешения спортивных споров. Преимущества и недостатки. 
21. Медиация в спорте. 
22. Государственные суды как орган по рассмотрению спортивных споров. 
23. Дисциплинарные палаты спортивных организаций как орган по рассмотрению 

спортивных споров. 
24. Виды спортивного арбитража, классификация и основные спортивные 

арбитражные институты.        
25. Категории дел, рассматриваемых спортивным арбитражем.  
26. Арбитражные оговорки в спорте.  
27. Спортивный арбитражный суд (CAS). Статус и особенности.  
28. Виды процедур в Спортивном арбитражном суде (CAS).  
29. Особенности принятия обеспечительных мер в Спортивном арбитражном суде 

(CAS). 
30. Признание и приведение в исполнение решений Спортивного арбитражного суда 

(CAS). 
31. Отмена решений Спортивного арбитражного суда (CAS); 
32. Право, применимое в Спортивном арбитражном суде (CAS). 
33. Проблемные вопросы использования патентов в целях защиты интеллектуальных 

прав спортсменов. 
34. Правовой режим соглашений о передаче прав на использование имени в России и 

зарубежных странах. 
35. Защита репутации спортсменов в России и зарубежных странах. 
36. Правовая природа отношений между спортсменом и клубом. 
37. Возможность защиты трудовых прав спортсменов и тренеров в арбитраже. 
38. Особенности трудовых договоров в сфере спорта.  
39. Трансферы в спорте. Проблемные вопросы трудового права. 
40. Трансферы в спорте. Механизм. Аспект гражданского права. 
41. Ключевые решения по вопросам трансферов в спорте. 
42. Использование "мягкого права" (Регламентов спортивных федераций и т.д.) для 

регулирования труда спортсменов (преимущества и недостатки). 
43. Спортивный режим. 
44. Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях. 
45. Медицинские осмотры в спорте. Порядок проведения и значение. 
46. Основные прецеденты ЕСПЧ по спортивной тематике. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 

Литература  
Базовыми учебными пособиями  при изучении курса являются следующие 

издания: 
1. Спортивное право России. Учебник для магистров. / под ред. Блажеева В.В., 

Шевченко О.А. М., Проспект, 2016. 
2. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура 
и спорт». — ЮНИТИ—ДАНА: Закон и право. 2008. 



 
 
Рекомендуется для изучения следующая литература научного и справочного 

содержания: 
1. Вострикова Е.А. Lex sportiva — вненациональный регулятор международных 

частных спортивных отношений. // Современное право. 2011. № 9. С. 116—120. 
2. Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров. — М.: Волтерс Клювер, 2011. 

160 с. (Глава I: Спортивное право: понятие источники). 
3. Понкин И. В. Lex Sportiva и Спортивное Право // Шестая международная научно-

практическая конференция «Спортивное право: перспективы развития»: материалы 
конференции. ред. Понкин И.В., Соловьев А.А. 2012. 

4. Соловьев А.А. Актуальные проблемы систематизации законодательства о спорте в 
России и за рубежом // Спорт: экономика, право, управление. 2011. N 4. С. 26 - 29.  

5. Панагиотополо Д.П. Перспективы развития спортивного права и Lex Sportiva // Актуальные 
проблемы российского права. 2014. № 10 (47). 

6. Алексеев С.В., Бариев М.М., Ваннер В.П. Дополнительные меры социальной 
поддержки спортсменов, предоставляемые работодателем // Трудовое право в 
России и за рубежом. 2018. N 2. С. 37 - 41. 

7. Алексеевская А. Трудовые права спортсменов: споры по условиям контрактов // 
Трудовое право. 2018. N 10. С. 75 - 84. 

8. Зайцев Ю.В., Рогачев Д.И. Трудовые будни в мире спорта: Особенности 
регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012. 182 с. 

9. Захарова Л. И. Международное спортивное право // Международное спортивное 
право: учебник для бакалавров /отв. ред. К. А. Бекяшев. М.: Проспект, 2017. 272 с. 
(Глава 15 и Глава 16). 

10. Каменков В.С. Защита трудовых прав спортсменов // Спорт: экономика, право, 
управление. 2013. N 2. С. 36 - 40. 

11. Кислякова Н.Н. Нормы непосредственного применения и императивные нормы в 
практике Спортивного арбитражного суда в г. Лозанне // Спорт: экономика, право, 
управление, 2/2018. С 25-29. 

12. Кислякова Н.Н. Особенности вынесения временных (обеспечительных) мер в 
Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне // Международное 
правосудие. 2017. N 3. С. 62 - 75. 

13. Лебедева М.А. Правила немецких спортивных федераций о переходе спортсменов в 
свете принципа свободы выбора профессии // Трудовое право в России и за 
рубежом. 2015. N 4. С. 62 - 64. 

14. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. 
Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2011. 

15. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. ред. С. 
Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского 
права МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2014. 

16. Муранов А.И. Новые необычные правила о спортивном арбитраже в РФ, политико-
юридическая соревновательность, fair-play // Блог zakon.ru URL: 
https://zakon.ru/blog/2017/08/29/novye_neobychnye_pravila_o_sportivnom_arbitrazhe_v
_rf_politiko-yuridicheskaya_sorevnovatelnost_fair__60219. 

17. Овчинникова Н.А., Каткова В.В. Особенности правового статуса профессиональных 
спортивных лиг // Актуальные проблемы российского права. 2018. N 6. С. 109 - 117. 

18. Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров. — М.: Волтерс Клювер, 2011. 
160 с. 

19. Понкин И.В., Редькина А.И., Кузнецова А.М. К вопросу о содержании объема 
основных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации в области спорта // Конституционализация 



России: проблемы теории и современной практики: Сб. науч. статей, посвящ. 
памяти проф. Н.В. Витрука / Отв. ред. М.В. Мархгейм. Белгород, 2016. 198 с. С. 57 - 
63. 

20. Право интеллектуальной собственности в сфере футбола (И. Понкин, А. Редькина, 
журнал "ИС. Авторское право и смежные права", N 5, 6, май, июнь 2017 г.) 

21. Прокопец М. А. Разрешение футбольных споров. Анализ практики Палаты по разрешению 
споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна) / М. А. Прокопец, Д. И. 
Рогачев, Ф. Вегер. — М.: Статут, 2012. 

22. Прокопец М.А. Закат эры футбольных агентов // Спорт: экономика, право, управление. 
2011. № 2. С. 16-20. 

23. Прокопец М.А., Рогачев Д.И. Ярмарка футбола : книга о футбольных агентах. Москва: 
Новая юстиция, 2009. 424 с. 

24. Юрлов С.А. Спортсмен как субъект спорта: проблемы определения действительного 
правового статуса // Законодательство. № 8. 2018. С. 79-85. 

25. Erbsen A. The substance and illusion of lex sportiva // The Court of Arbitration for Sport, 
ed. Blackshaw. 2006. P. 441-455. 

26. Nafziger J. Globalizing Sports Law // Marquette Law Journal. 1999. 
27. Panagiotopoulos D. P. Lex Sportiva: International or sui generis – “unethnic law ”? // Шестая 

международная научно-практическая конференция «Спортивное право: перспективы 
развития»: материалы конференции. ред. Понкин И.В., Соловьев А.А. 2012. 

28. Siekmann R.C.R. Soek J. Lex Sportiva: What is Sports Law? Part of the series ASSER 
International Sports Law Series. 2012. 

29. Haemmerle С. L. Choice of law in the court of arbitration for sport: overview, critical 
analysis and potential improvements // International Sports Law Journal. 2013. P. 299. 

30. Beloff M. J., Kerr T., Demetriou M. Sports Law. Hart Publishing. Portland, Oregon. 1999. 
31. Mavromati D. Evidence, applicable law and provisional measures at the CAS Ad Hoc and 

Anti-Doping Divisions at the Olympic Games // 
https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/evidence-applicable-law-and-provisional-
measures-at-the-cas-ad-hoc-and-anti-doping-divisions-at-the-olympic-games  

32. Mavromati D., Reeb M. The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and 
Materials. Kluwer Law International, 2015. 

33. Arroyo M. Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide, Kluwer Law International, 2018. 
34. The Court of Arbitration for Sport, ed. Blackshaw I. 2006. 
35. Paulsson J. Assessing the Usefulness and Legitimacy of CAS, in: Yearbook of International 

Arbitration 2015, The Hague (Asser) 2016, pp. 3-15 
36. Blackshaw I. Protecting International Sports Events: The Importance and Creative Use of 

Intellectual Property Rights, ISLJ 2011/1-2, p. 86 // 
http://www.asser.nl/sportslaw/publications/international-sports-law-journal/archive-islj-
volumes-2002-2012/  

37. Gao Fei - A Study on Legal Protection of Olympic Intellectual Property, ISLJ 2011/1-2, 
p. 69 // http://www.asser.nl/sportslaw/publications/international-sports-law-
journal/archive-islj-volumes-2002-2012/ 

38. McCarthy J. T., Anderson P.M. Protection of the Athlete's Identity: The Right of 
Publicity, Endorsements and Domain Names , 11 Marq. Sports L. Rev. 195 (2001) // 
https://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol11/iss2/6 

39. Frodl C. Commercialisation of Sports Data: Rights of Event Owners over Information and 
Statistics Generated About Their Sports Events, 26 Marq. Sports L. Rev. 55 (2015) // 
https://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol26/iss1/  

40. Siekmann, R.C.R. Labour Law, The Provision of Services, Transfer Rights and Social 
Dialogue in Professional Football in Europe, ISLJ 2006/1-2, p. 117 // 
http://www.asser.nl/sportslaw/publications/international-sports-law-journal/archive-islj-
volumes-2002-2012/ 



41. Gradev, G. FIFA Players’ Agents Regulations and the Relating Jurisprudence of FIFA and CAS, 
ISLJ 2010/3-4, p. 160// http://www.asser.nl/sportslaw/publications/international-sports-law-
journal/archive-islj-volumes-2002-2012/ 

42. Loukine M.  Legal Regulation of Sports Agents' Activity in the Russian Federation, 15 Marq. 
Sports L. Rev. 63 (2004) // https://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol15/iss1/8 
 
 
В качестве основных рекомендуемых источников информации студентам следует 

также рассматривать официальные российские издания, в которых публикуются 
международные договоры и нормативные акты, а также издания высших российских 
судебных инстанций. 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 



Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 
(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в 
учебной аудитории для проведения семинаров, с выходом в Интернет. 

2) Проектор и экран в учебной аудитории для проведения семинаров, с выходом в 
Интернет. 

3) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в 
учебном зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 

4) Проектор и экран в учебном зале для проведения лекций, с выходом в 
Интернет. 

5) Ноутбуки и/или планшеты и/или смартфоны студентов (обеспечиваются ими 
для себя самостоятельно), позволяющие загружать соответствующие 
необходимые для изучения файлы из Интернета. 

6) Учебники и учебные пособия в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
7) Системные компьютерные блоки с монитором, клавиатурой и «мышью», с 

выходом в Интернет, в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
8) Электронная и бумажная картотека, позволяющая искать работы  в библиотеке 

МГИМО МИД РОССИИ. 
 

 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 



 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины  

«Регулирование частно-правовых отношений в сфере спорта» 

  

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 

 

 


