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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "Спортивное право России":

- изучить и понять законодательство о спорте, систему его источников и условия применения;

- понять систему субъективных прав спортсменов, тренеров, иных субъектов отношений в

области спорта, их содержание, порядок (процедуры) их осуществления и защиты;

- изучить основные категории современного законодательства России о спорте;

- иметь представление о межотраслевой природе законодательства о спорте, правовых

льготах и гарантиях, установленных в законодательстве для субъектов спортивных отношений,

о структуре публичных органов и общественных объединений в области спорта;

- уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере действия законодательства

о спорте, составлять проекты претензий, исковых заявлений и жалоб, а также других

юридических документов в рассматриваемой области;

- овладение практическими навыками сравнительного и комплексного анализа источников

законодательства о спорте.

- изучить и понять сущность правового обеспечения отношений в сфере спорта;

- освоение теоретических знаний об основах спортивно-правовой отрасли;

- развитие практических навыков, которые позволят ориентироваться и правильно применять

спортивное законодательство.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучения настоящей дисциплины требуется наличие у магистрантов базовых знаний по

теории государства и права, гражданскому праву. Дисциплина опирается на современное

состояние науки гражданского, трудового, гражданско-процессуального, административного

и уголовного права. Здесь представлен ряд актуальных научных проблем, имеющих

несомненное практическое значение, например проблема взаимодействия гражданского

права с трудовым правом, а также с публично-правовыми отраслями, находящая свое

отражение в механизме правового регулирования отношений в области спорта, в том числе,

охраны субъективных прав спортсменов, тренеров и иных субъектов спортивных отношений.

Дисциплина базируется на основных компонентах современного отечественного

законодательства о спорте в России, в частности, Конституции Российской Федерации,

Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе "О физической культуре

и спорте в Российской Федерации", а также иных новейших источниках (законах и

подзаконных актах).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения умение критически оценивать личные достоинства

и недостатки

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциалаумение

анализировать и оценивать исторические события и

процессы

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения и готовность нести за них ответственность

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности способность разрабатывать

нормативные правовые акты

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

сущность основных проблем спортивного права как отрасли права и как комплексной науки,

как отрасли законодательства 

 

 2. должен уметь: 

 Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Уметь: 

ориентироваться в актуальных проблемах правового и договорного регулирования отношений

в сфере спорта. 

 3. должен владеть: 

 Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных проблемах правового и договорного обеспечения

индустрии спорта, источниках гражданского и спортивного права, правореализационных

спортивно-правовых проблемах; 

- основными навыками применения современного спортивного законодательства с учетом

существующих правовых коллизий, и договоров в спорте. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- знать сущность основных проблем спортивного права как отрасли права и как комплексной

науки, как отрасли законодательства; 

- уметь ориентироваться в актуальных проблемах правового и договорного регулирования

отношений в сфере спорта; 

- владеть теоретическими знаниями об основных проблемах правового и договорного

обеспечения индустрии спорта, источниках гражданского и спортивного права,

правореализационных спортивно-правовых проблемах; основными навыками применения

современного спортивного законодательства с учетом существующих правовых коллизий, и

договоров в спорте. 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общественные

отношения в сфере

спорта, источники их

правового

регулирования.

Нормативные акты

спортивных

организаций.

Основные положения

спортивного права

России.

3 2 4 0  

2.

Тема 2. Субъекты

правоотношений в

сфере спорта, их

правовой статус.

3 2 4 0  

3.

Тема 3. Управление в

области спорта.

Полномочия

Российской

Федерации, субъектов

Российской

Федерации, органов

местного

самоуправления в

области спорта.

3 2 4 0  

4.

Тема 4. Договорное

регулирование

отношений в сфере

спорта.

3 0 4 0  

5.

Тема 5. Правовые

основы

предпринимательской

деятельности в сфере

спорта.

3 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Трудоправовой статус

спортсмена, тренера,

спортивного судьи и

иных субъектов

отношений в области

спорта.

3 0 4 0  

7.

Тема 7. Защита прав

субъектов отношений в

сфере спорта.

Разрешение споров в

области спорта.

3 0 4 0  

8.

Тема 8.

Международно-правовая

охрана современного

спорта.

3 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общественные отношения в сфере спорта, источники их правового

регулирования. Нормативные акты спортивных организаций. Основные положения

спортивного права России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общественные отношения в сфере спорта, источники их правового регулирования.

Нормативные акты спортивных организаций. Основные положения спортивного права России.

Понятие, особенности и классификация общественных отношений в сфере спорта. Структура

общественных отношений в области спорта. Профессиональные спортивные отношения в

структуре общественных отношений, возникающих по поводу профессиональной спортивной

деятельности. Понятие профессиональных спортивных отношений. Особенности

профессиональных спортивных отношений. Особенности субъектного состава (включая

участников профессиональной спортивной деятельности). Объекты спортивных отношений, их

особенности (профессиональный спорт; имидж и деловая репутация профессиональных

спортивных клубов и иных спортивных организаций; профессиональное мастерство,

способности и авторитет выдающихся спортсменов, тренеров и т.д.; спортивная

промышленность; спортивные и спортивно-технические сооружения, спортивный инвентарь и

экипировка). Особенности участия публично-правовых образований в спортивных отношениях

(прямое или опосредованное (через Олимпийский Комитет России, федерации,

профессиональные спортивные клубы)). Основные принципы построения профессиональных

спортивных отношений. Виды общественных отношений в сфере спорта. Основания

классификации: по субъектному признаку (составу участников); по характеру общественных

отношений ? отношения частные и отношения публичные (властные); по условию о

возмездности ? возмездные и безвозмездные отношения; - по видам профессионального

спорта. Юридическое значение указанных классификаций. Система источников правового

регулирования отношений в области спорта. Понятие и виды источников. Понятие и

особенности спортивного законодательства. Спортивное право и спортивное

законодательство, их соотношение.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Общественные отношения в сфере спорта, источники их правового регулирования.

Нормативные акты спортивных организаций. Основные положения спортивного права России.

Вопросы к научно-практическому семинарскому занятию Понятие, виды и система

общественных отношений в сфере спорта, особенности исследуемых отношений. понятие и

классификация общественных отношений в сфере спорта структура общественных отношений

в области спорта. понятие профессиональных спортивных отношений и место

профессиональных спортивных отношений в структуре общественных отношений в сфере

спорта особенности профессиональных спортивных отношений (особенности субъектного

состава, включая участников профессиональной спортивной деятельности, объекты

спортивных отношений, их особенности) особенности участия публично-правовых

образований в спортивных отношениях основные принципы построения профессиональных

спортивных отношений виды общественных отношений в сфере спорта, составить таблицу

система источников правового регулирования отношений в области спорта, понятие и виды

источников. составить таблицу понятие и особенности спортивного законодательства,

соотношение спортивного права и спортивного законодательства роль судебной и

арбитражной практики в правовом регулировании отношений в области спорта значение актов

Международного Спортивного Арбитражного Суда (Tribunal Arbitral du Sport - TAS).

нормативные акты спортивных организаций и их значение в правовом регулировании

отношений в области спорта понятие спортивного права как отрасли права, отрасли науки,

учебной дисциплины, учебного курса; выявить место спортивного права в системе правовых

отраслей принципы спортивного права понятие спортивного правоотношения, его элементы,

структурные особенности общая характеристика субъектов и объектов спортивных

правоотношений содержание спортивного правоотношения, виды спортивных

правоотношений, их классификация и общая характеристика.

Тема 2. Субъекты правоотношений в сфере спорта, их правовой статус. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Субъекты правоотношений в сфере спорта, их правовой статус. Определение субъектов в

области спорта, понятие их правового статуса. Содержание правового статуса субъектов в

сфере спорта. Правовой статус отдельных субъектов спортивных отношений. Правовой статус

спортсменов. Понятие спортсмена и разновидности его правового статуса в области спорта.

Особенности правового статуса несовершеннолетних спортсменов в области спорта.

Особенности правового статуса спортсменов высокого класса. Особенности правового

статуса профессионального спортсмена. Правовой статус тренеров. Особенности правового

статуса спортивных тренеров. Аттестация и спортивное лицензирование спортивных

тренеров. Основные права и обязанности спортивных тренеров. Правовой статус спортивных

судей. Особенности правового статуса спортивных судей. Аттестация спортивных судей.

Оплата труда спортивных судей. Основные права и обязанности спортивных судей,

юридическая ответственность спортивных судей. Гражданско-правовой статус спортивных

организаций. Понятие и сущность спортивных организаций - юридических лиц. Виды

спортивных организаций и их классификация. Особенности статуса коммерческих и

некоммерческих спортивных организаций. Система спортивных организаций - юридических

лиц как субъектов правоотношений в области спорта. Процедура создания юридических лиц в

области спорта. Учредительные документы, их виды. Государственная регистрация

спортивных организаций - юридических лиц. Прекращение деятельности спортивных

организаций - юридических лиц.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Дайте определение субъектов в области спорта, раскройте понятие их правового статуса и

его содержание. 2. Проанализируйте правовой статус отдельных субъектов спортивных

отношений. Составьте таблицу. 3. Проанализируйте правовой статус спортсменов. 4.

Проанализируйте правовой статус тренеров. 5. Проанализируйте правовой статус спортивных

судей. 6. Проанализируйте гражданско-правовой статус спортивных организаций. 7.

Проанализируйте процедуру создания юридических лиц в области спорта. 8.

Проанализируйте процедуру прекращения деятельности спортивных организаций -

юридических лиц.

Тема 3. Управление в области спорта. Полномочия Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления в области спорта. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Управление в области спорта. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления в области спорта. Понятие и общая

характеристика управления в области спорта. Источники правового регулирования

управления в сфере спорта. Органы управления спортом в современной России, их общая

характеристика. Полномочия Российской Федерации в области спорта. Законы и иные

нормативные правовые акты Российской Федерации в области спорта. Федеральный орган

исполнительной власти в области спорта. Полномочия Российской Федерации в области

спорта, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов

Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации в области спорта.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области

спорта. Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

спорта. Полномочия Российской Федерации в области спорта, переданные для

осуществления органам местного самоуправления. Полномочия субъектов Российской

Федерации в области спорта, переданные для осуществления органам местного

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в области спорта. Акты

органов местного самоуправления по вопросам спорта. Публично-правовой статус

физкультурно-спортивных объединений и организаций в сфере спорта. Правовое

регулирование государственной регистрации физкультурно-спортивных объединений и

организаций. Разрешительная политика в сфере спорта (лицензирование и др.).

Государственный контроль (надзор) в области спорта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дать понятие и общую характеристику управления в области спорта. Источники правового

регулирования управления в сфере спорта. Органы управления спортом в современной

России, их общая характеристика. Полномочия Российской Федерации в области спорта.

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области спорта.

Федеральный орган исполнительной власти в области спорта. Полномочия Российской

Федерации в области спорта, переданные для осуществления органам государственной

власти субъектов Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации в

области спорта. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской

Федерации в области спорта. Система органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в области спорта. Полномочия Российской Федерации в области спорта,

переданные для осуществления органам местного самоуправления. Полномочия субъектов

Российской Федерации в области спорта, переданные для осуществления органам местного

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в области спорта. Акты

органов местного самоуправления по вопросам спорта. Публично-правовой статус

физкультурно-спортивных объединений и организаций в сфере спорта. Правовое

регулирование государственной регистрации физкультурно-спортивных объединений и

организаций. Разрешительная политика в сфере спорта (лицензирование и др.).

Государственный контроль (надзор) в области спорта. договоров в сфере спорта, их

особенности и виды. деятельности.

Тема 4. Договорное регулирование отношений в сфере спорта. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Договорное регулирование отношений в сфере спорта. Дайте понятие, общую характеристику

и виды договоров по действующему отечественному законодательству. Выявите Роль

гражданско-правовых договоров в сфере спорта, их особенности и виды. 2. Раскройте

понятие и значение договора о профессиональной спортивной деятельности. 3.

Проанализируйте вопросы договорного регулирования отношений с участием спортсменов,

тренеров, спортивных судей и иных субъектов спортивных отношений. 4. Выявите

особенности и виды договоров, регулирующих отношения с участием спортсменов, тренеров.

5. Проанализируйте посреднические договоры в области спорта. 6. Раскройте элементы

договоров в сфере спорта. Составьте таблицу. 7. Проанализируйте договорные процедуры в

сфере.

Тема 5. Правовые основы предпринимательской деятельности в сфере спорта. 

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Спортивное право России"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. 

 Регистрационный номер 854414

Страница 10 из 26.

Правовые основы предпринимательской деятельности в сфере спорта. Дать определение

предпринимательской деятельности с области спорта. Особенности предпринимательской

деятельности в сфере спорта. Правовой статус и виды субъектов предпринимательской

деятельности в сфере спорта. Создание и регистрация юридических лиц, занимающихся

предпринимательской деятельностью в сфере спорта. Учредительные документы и структура

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере спорта.

Индивидуальная предпринимательская деятельность в сфере спорта. Особенности

бухгалтерского учета в спортивных организациях. Учет основных средств. Учет

нематериальных активов. Учетная политика спортивной организации. Законодательство о

защите конкуренции и его роль в сфере спорта. Монополистическая деятельность в сфере

спорта. Недобросовестная конкуренция в сфере спорта. Предоставление государственной

помощи спортивным организациям. Законодательство о техническом регулировании и его

роль в сфере спорта. Технические регламенты и стандарты в сфере спорта.

Законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности и его роль в сфере

спорта. Правовой режим налогообложения в области спорта. Виды налогов, уплачиваемых

физическими лицами. Налоги, уплачиваемые организациями, занимающимися

предпринимательской деятельностью в сфере спорта. Налоговый контроль. Особенности

охраны прав субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере спорта.

Тема 6. Трудоправовой статус спортсмена, тренера, спортивного судьи и иных

субъектов отношений в области спорта. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Трудоправовой статус спортсмена, тренера, спортивного судьи и иных субъектов отношений в

области спорта. 1. Проанализировать основные нормативные правовые акты, регулирующие

трудовые отношения в области спорта. Назовите субъектов этих отношений. 2. Раскройте

общее и особенное в правовом регулировании трудовых отношений в области спорта.

Назовите факторы, определяющие особенности правового регулирования трудовых

отношений в области спорта. 3. Раскройте порядок заключения, изменения и прекращения

трудового договора со спортсменом и тренером, его содержание, порядок его оформления. 4.

Проанализируйте процедуру изменения трудового договора спортсмена, тренера, перевода

на другую работу, отстранения спортсмена, тренера от участия в спортивных соревнованиях и

правовые последствия. Выявите особенности прекращения трудового договора со

спортсменом, тренером. Проанализируйте основания и порядок прекращения трудового

договора со спортсменом, тренером. 5. Проанализируйте трудоправовой статус отдельных

субъектов спортивных отношений (спортивных организаций, спортсменов:

спортсмен-работник и спортсмен работодатель, спортивных тренеров, спортивных судей,

иных субъектов отношений в области спорта).

Тема 7. Защита прав субъектов отношений в сфере спорта. Разрешение споров в

области спорта. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Защита прав субъектов отношений в сфере спорта. Разрешение споров в области спорта. 1.

Проанализируйте процедуру защиты прав субъектов отношений в области спорта в судах

общей юрисдикции и арбитражных судах. 2. Проанализируйте процедуру организации и

деятельности спортивных арбитражных судов в России (Спортивного арбитражного суда,

Спортивного арбитража при ТПП РФ). 3. Проанализируйте процедуру организации и

деятельности Международного спортивного арбитражного суда. 4. Проанализируйте

процедуру рассмотрения спортивных споров в Европейском суде по правам человека.

Тема 8. Международно-правовая охрана современного спорта. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общественные

отношения в сфере

спорта, источники их

правового

регулирования.

Нормативные акты

спортивных

организаций.

Основные положения

спортивного права

России.

3

Изучение и

анализ

общественных

отношений в

сфере спорта,

источников их

правового

регулирования,

норм

10

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.

2.

Тема 2. Субъекты

правоотношений в

сфере спорта, их

правовой статус.

3

Изучение и

анализ

субъектов

правоотношений

в сфере спорта,

их правового

статуса.

10

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.

3.

Тема 3. Управление в

области спорта.

Полномочия

Российской

Федерации, субъектов

Российской

Федерации, органов

местного

самоуправления в

области спорта.

3

Изучение и

анализ

управления в

области спорта,

полномочий

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

10

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.

4.

Тема 4. Договорное

регулирование

отношений в сфере

спорта.

3

Изучение и

анализ

договорного

регулирования

отношений в

сфере спорта.

10

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Правовые

основы

предпринимательской

деятельности в сфере

спорта.

3

Изучение и

анализ

правовых основ

предпринимательской

деятельности в

сфере спорта.

10

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.

6.

Тема 6.

Трудоправовой статус

спортсмена, тренера,

спортивного судьи и

иных субъектов

отношений в области

спорта.

3

Изучение и

анализ

трудоправового

статуса

спортсмена,

тренера,

спортивного

судьи и иных

субъектов отн

20

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.

7.

Тема 7. Защита прав

субъектов отношений в

сфере спорта.

Разрешение споров в

области спорта.

3

Изучение и

анализ

способов

защиты прав

субъектов

отношений в

сфере спорта,

разрешения

споров в облас

20

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.

8.

Тема 8.

Международно-правовая

охрана современного

спорта.

3

Изучение и

анализ

международно-правовой

охраны

современного

спорта.

20

- устный опрос и

обсуждение

материала по

теме; -

обсуждение

подготовленных

магистрантами

различных

документов; -

проведение

учебных

дискуссий.
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- устный опрос и обсуждение материала по теме;
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- обсуждение подготовленных магистрантами различных документов;

- проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общественные отношения в сфере спорта, источники их правового

регулирования. Нормативные акты спортивных организаций. Основные положения

спортивного права России. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий. , примерные вопросы:

Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов.

Тема 2. Субъекты правоотношений в сфере спорта, их правовой статус. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий. , примерные вопросы:
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Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов. 18. Субъекты в области

спорта, понятие их правового статуса. 19. Содержание правового статуса субъектов в сфере

спорта. 20. Общая характеристика правового статуса субъектов спортивных отношений. 21.

Правовой статус спортсменов. 22. Особенности правового статуса несовершеннолетних

спортсменов в области спорта. 23. Особенности правового статуса спортсменов высокого

класса. 24. Особенности правового статуса профессионального спортсмена. 25. Особенности

правового статуса спортивных тренеров.

Тема 3. Управление в области спорта. Полномочия Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления в области спорта. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий. , примерные вопросы:
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Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлимпийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов. 18. Аттестация и

спортивное лицензирование спортивных тренеров. Основные права и обязанности спортивных

тренеров. 19. Особенности правового статуса спортивных судей. Аттестация спортивных

судей. 20. Гражданско-правовой статус спортивных организаций. 21. Особенности статуса

коммерческих и некоммерческих спортивных организаций. 22. Правовое регулирование

управленческих отношений в сфере спорта. 23. Органы управления спортом в современной

России, их общая характеристика. 24. Правовой статус физкультурно-спортивных объединений

и организаций. 25. Лицензирование как разновидность государственной разрешительной

политики в сфере спорта.

Тема 4. Договорное регулирование отношений в сфере спорта. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий. , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Спортивное право России"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. 

 Регистрационный номер 854414

Страница 16 из 26.

Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов. Особенности и виды

договоров в области спорта. Роль гражданско-правовых договоров в сфере спорта. 18.

Понятие и значение договора о профессиональной спортивной деятельности. 19. Договорное

регулирование отношений с участием спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных

субъектов спортивных отношений. 20. Особенности и виды договоров, регулирующих

отношения с участием спортсменов, тренеров (гражданско-правовые, трудовые и смешанные).

21. Посреднические договоры в области спорта.

Тема 5. Правовые основы предпринимательской деятельности в сфере спорта. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий., примерные вопросы:
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Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов.

Тема 6. Трудоправовой статус спортсмена, тренера, спортивного судьи и иных субъектов

отношений в области спорта. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий., примерные вопросы:
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Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов. Правовое

регулирование трудовых отношений сфере спорта. 18. Правовое регулирование труда в

профессиональном спорте. 19. Трудоправовой статус отдельных субъектов спортивных

отношений: общая характеристика. 20. Трудоправовой статус спортивных организаций. 21.

Трудоправовой статус спортсменов. Трудовые договоры с участием спортсменов. 22.

Трудоправовой статус спортивных тренеров. Трудовые договоры с участием спортивных

тренеров. 23. Трудоправовой статус спортивных судей.

Тема 7. Защита прав субъектов отношений в сфере спорта. Разрешение споров в

области спорта. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий., примерные вопросы:
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Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов. Общие положения об

антидопинговой политике в современном спорте. 18. Допинг в спорте. Конвенция против

применения допинга EST. � 135 (Страсбург). 19. Государственная политика в сфере

противодействия применению допинговых средств и методов. 20. Допинговый контроль.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). 21. Процедура проведения допинг-контроля. 22.

Ответственность за использование допинга в спорте. 23. Защита прав субъектов отношений в

области спорта в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Тема 8. Международно-правовая охрана современного спорта. 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; - обсуждение подготовленных магистрантами

различных документов; - проведение учебных дискуссий., примерные вопросы:
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Оценочные средства по текущему контролю успеваемости: Реферат В целях повышения

эффективности изучаемой дисциплины магистрант может вы-брать любую тему из

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме.

При домашней подготовке реферата магистрант должен решить следующие задачи: -

обосновать актуальность и значимость темы; - ознакомиться с литературой и сделать её

анализ; - собрать необходимый материал для исследования; - провести систематизацию и

анализ собранных данных; - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования; - по результатам полученных данных сделать выводы. Реферат должен быть

оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. Работа оформляется в соответствии с

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт ? 14 Times New Roman,

межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм,

левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата - 10-15 страниц. Темы рефератов 1. Сущность,

роль и содержание международно-правового регулирования в сфере спорта. 2. Соотношение

международно-правового регулирования и иных уровней правового обеспечения отношений в

сфере спорта. 3. Основные международно-правовые договоры и соглашения в сфере спорта.

4. Правовое обеспечение школьного и студенческого спорта. 5. Правовое обеспечение

командных видов спорта. 6. Правовое обеспечение индивидуальных видов спорта. 7. Правовое

обеспечение международного олимпийского, паралимпийского, сурдлим-пийского движения,

международной специальной олимпиады. 8. Правовое обеспечение организации и проведения

всемирных универсиад. 9. Правовое обеспечение федеральных, региональных и

муниципальных спортивных мероприятий. 10. Правовое обеспечение борьбы с допингом. 11.

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в области спорта. 12. Правовые

основы финансирования спорта. 13. Правовые основы создания и функционирования

объектов спорта. 14. Правовые основы агентской деятельности в сфере спорта. 15. Правовые

основы страхования в сфере спорта. 16. Правовые основы медицинской деятельности в сфере

спорта. 17. Правовое обеспечение деятельности спортивных юристов. Организация и

деятельность спортивных арбитражных судов в России. 18. Организация и деятельность

Спортивного арбитражного суда. 19. Организация и деятельность Спортивного арбитража при

ТПП РФ. 20. Организация и деятельность Международного спортивного арбитражного суда.

21. Защита прав субъектов спортивных отношений в Международном Спортивном

Арбитражном Суде (Tribunal Arbitral du Sport - TAS). 22. Рассмотрение спортивных споров в

Европейском суде по правам человека.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие, особенности и классификация общественных отношений в сфере спорта.

2. Структура общественных отношений в области спорта.

3. Профессиональные спортивные отношения в структуре общественных отношений,

возникающих по поводу профессиональной спортивной деятельности.

4. Понятие профессиональных спортивных отношений, их особенности.

5. Виды общественных отношений в сфере спорта.

6. Понятие и виды источников правового регулирования отношений в области спорта.

7. Понятие и особенности спортивного законодательства.

9. Принципы и нормы международного права и международные договоры как источники

спортивного права.

10. Нормативные правовые акты как источники спортивного права.

11. Состав законодательства о спорте в современной России.

12. Спортивное законодательство и Конституция Российской Федерации.

13. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники

спортивного права.

14. Обычаи делового оборота как источники спортивного права, их особенности.

15. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений в области

спорта.
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16. Значение актов Международного Спортивного Арбитражного Суда (Tribunal Arbitral du

Sport - TAS).

17. Нормативные акты спортивных организаций и их значение в правовом регулировании

отношений в области спорта.

18. Понятие спортивного права. Спортивное право как отрасль права, отрасль науки, учебная

дисциплина, учебный курс.

19. Принципы спортивного права.

20. Понятие спортивного правоотношения. Элементы спортивного правоотношения.

21. Понятие и общая характеристика субъектов спортивных правоотношений. 22. Понятие и

общая характеристика объектов спортивных правоотношений.

23 Содержание спортивного правоотношения.

24. Виды спортивных правоотношений, их классификация и общая характеристика.

25. Понятие спортсмена и разновидности его статуса в области спорта.

26. Особенности правового статуса спортивных тренеров.

27. Особенности правового статуса спортивных судей.

28. Система спортивных организаций - юридических лиц как субъектов правоотношений в

области спорта.

29. Органы управления спортом в современной России, их общая характеристика.

30. Полномочия Российской Федерации в области спорта. Федеральный орган

исполнительной власти в области спорта.

31. Полномочия субъектов Российской Федерации в области спорта.

32. Полномочия органов местного самоуправления в области спорта. Акты органов местного

самоуправления по вопросам спорта.

33. Публично-правовой статус физкультурно-спортивных объединений и организаций в сфере

спорта.

34. Разрешительная политика в сфере спорта. Государственный контроль (надзор) в области

спорта.

35. Особенности и виды договоров в области спорта.

35. Понятие и значение договора о профессиональной спортивной деятельности.

36. Особенности и виды договоров, регулирующих отношения с участием спортсменов,

тренеров.

37. Посреднические договоры в области спорта.

38. Трудоправовой статус спортивных организаций.

39. Трудоправовой статус спортсменов.

40. Трудовые договоры с участием спортсменов.

41. Трудоправовой статус спортивных тренеров. Трудовые договоры с участием спортивных

тренеров.

42. Трудоправовой статус спортивных судей.

43. Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте.

44. Допинг в спорте. Конвенция против применения допинга ETS � 135 (Страсбург).

45. Государственная политика в сфере противодействия применению допинговых средств и

методов.

46. Допинговый контроль.

47. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

48. Процедура проведения допинг-контроля.

49. Ответственность за использование допинга в спорте.

50. Защита прав субъектов отношений в области спорта в судах общей юрисдикции.

51. Защита прав субъектов отношений в области спорта в арбитражных судах.

52. Организация и деятельность спортивных арбитражных судов в России.
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53. Защита прав субъектов спортивных отношений в Спортивном арбитражном суде при АНО

"Спортивная Арбитражная Палата".

54. Защита прав субъектов спортивных отношений в Спортивном арбитраже при ТПП РФ.

55. Защита прав субъектов спортивных отношений в Международном Спортивном

Арбитражном Суде (Tribunal Arbitral du Sport - TAS).
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монография / С. Н. Братановский, В. В. Майстровой. - М. : РИОР, 2011. - 211 с. - Режим

доступа: http://znanium.com // http://znanium.com/bookread.php?book=418467

4. Гусов, К.Н., Шевченко, О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тре-неров,

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта : учебное

пособие / К.Н. Гусов, О.А. Шевченко. - М.: Проспект, 2010. - 112 с.

5. Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып. 1 [Электронный ресурс] / под ред. В. А.

Леднева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 200 c. - (Индустрия спорта) - ISBN 978-5-4257-0085-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=451311

6. Нуреев Р. М. Экономика Олимпийских игр: Монография / Р.М. Нуреев, Е.В. Маркина. - М.:

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: ил.; 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-542-7, 500

экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=478765

7. Правовое регулирование рекламной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Н. Д. Эриашвили и др.] -

М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-01546-0 //

http://znanium.com/bookread.php?book=377375

8. Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): С

последними изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

932 с.: 60x88 1/16. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01361-8, 500 экз. //

http://znanium.com/bookread.php?book=463344

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Леднев В А. Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып. 1 [Электронный ресурс] / под ред.

В. А. Леднева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 200 c. - (Индустрия спорта) - ISBN

978-5-4257-0085-8. // http://znanium.com/bookread.php?book=451311

Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин.

- М. : РИОР, 2013. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ //

http://znanium.com/bookread.php?book=418638

Жирнова О.Л. Улитина Е.В. Направления развития системы подготовки менеджеров для

спортивной индустрии в контексте реализации "Стратегии долгосрочного развития

физической культуры и спорта в Российской Федерации" / Интернет-журнал

\"Науковедение\", Вып. 2 (21), 201 // http://znanium.com/bookread.php?book=487956
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Бабочкин П. И. Основы работы с молодежью: Учебное пособие / П.И. Бабочкин, А.А. Козлов,

Г.В. Куприянова; Под ред. Т.Э. Петровой. - М.: Альфа-М, 2010. - 220 с.: ил.; 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-98281-207-0, 2000 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=194192

Гелецкий В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1. //

http://znanium.com/bookread.php?book=443230

Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения [Электронный

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и

"Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 687 с. - ISBN 978-5-238-01667-2. //

http://znanium.com/bookread.php?book=376932

Крашенинников П. В. Алексеев, С. В. Спортивное право России. Правовые основы

физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и 032101 "Физическая культура и

спорт" / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., стереотип. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 671 с. - ISBN 978-5-238-01260-5. //

http://znanium.com/bookread.php?book=389467

Крашенинников П. В. Алексеев, С. В. Международное спортивное право [Электронный ресурс]

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и

032101 "Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 895 с. - ISBN 978-5-238-01261-2.//

http://znanium.com/bookread.php?book=391962

Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып. 1 [Электронный ресурс] / под ред. В. А.

Леднева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 200 c. - (Индустрия спорта) - ISBN 978-5-4257-0085-8.

// http://znanium.com/bookread.php?book=451311

Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин.

- М. : РИОР, 2013. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ //

http://znanium.com/bookread.php?book=418638

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru ?

Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации -

http://sport.minstm.gov.ru/14/

Сайт Олимпийского комитета России. - http://www.olympic.ru/ -

Справочная правовая система ?КонсультантПлюс? СПС - www.consultant.ru

Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. - http://www.cir.ru

федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://www.law.edu.ru

Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. - www.iqlib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спортивное право России" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети "Интернет";

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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