
 Программа дисциплины "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов

С.Ю. , доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. 

 Регистрационный номер 850214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Судебный процесс по спортивным спорам в Европе М2.ДВ.5

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Европейский гражданский процесс и исполнительное производство

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Васькевич В.П. , Баранов С.Ю. 

Рецензент(ы):

 Арсланов К.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Сафин З. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 850214

Казань

2014



 Программа дисциплины "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов

С.Ю. , доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. 

 Регистрационный номер 850214

Страница 2 из 21.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Баранов

С.Ю. , доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. 

 Регистрационный номер 850214

Страница 3 из 21.

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Баранов С.Ю. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Sergej.Baranov@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. Кафедра гражданского и

предпринимательского права Юридический факультет , Vladimir.Vaskevich@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе" является специальной учебной

дисциплиной и рассчитан на студентов юридического факультета 6 курса обуче-ния

(магистрантов) по профилю "Европейский гражданский процесс и исполнительное

производство". Дисциплина "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе" наце-лена на

овладение обучающимися более высоким уровнем знаний в сфере спортивного права.

Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и понимания

обучающимися внутренней логики и закономерностей развития современного спортивного

права. Содержанием курса охватываются наиболее сложные и актуальные, с точки зрения

автора, вопросы теории и практики спортивного права. При разработке дан-ной программы

принимались во внимание проблемы, поднимаемые и обсуждаемые веду-щими специалистами

в области спортивного права на научных конференциях, в моногра-фических и

диссертационных исследованиях, а также в иных научных публикациях. Не менее важен и учет

тенденций складывающейся практики применения норм законода-тельства в области спорта

(спортивного законодательства).

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - получение магистрантами системных знаний и приобретение

профессиональных компетенций по теоретическим и практическим

проблемам правового регулирования отношений в области спорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе" относится к циклу М2

дисциплины по выбору направления подготовки по специальности "030900.68

Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому праву Российской Федерации, гражданскому и арбитражному процессу

Российской Федерации, по международному частному праву, по основополагающим трудам

отечественных и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того, студенты должны уметь

самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным

(европейским) языком, начиная с уровня способности читать и понимать тексты по темам

дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния европейского гра-жданского

процесса, позволяют понимать современный европейский гражданский процесс в его

историческом развитии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-3

способен совершенствовать и развивать свой
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-11

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

пк-2

владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о ме-тодах современной юридической

науки и их применении в различных исследованиях

пк-7

способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность европейского гражданского процесса, систему его источников и принципов; 

основные процессуальные категории; 

источники европейского гражданского процесса 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть юридической терминологией; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать и решать основные юридические проблемы, в т.ч. юридические конфликты, в

области европейского гражданского процесса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

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
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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

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. Проблемы

отраслевой

самостоятельности

спортивного права

2 1 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2. Актуальные

проблемы управления

в области спорта.

Полномочия

Российской

Федерации, субъектов

Российской

Федерации, органов

местного

самоуправления в

области спорта.

2 2 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3. Источники

спортивного права.

Нормативные акты

спортивных

организаций.

Систематизация

законодательства в

области спорта

2 3 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

4.

Тема 4. Субъекты

правоотношений в

сфере спорта, их

правовой статус

2 4 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

5.

Тема 5. Теоретические

аспекты договорного

регулирования

спортивных отношений

2 5 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

6.

Тема 6. Правовое

регулирование и

особенности

предпринимательской

деятельности в сфере

спорта

2 6 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

7.

Тема 7. Правовые

основы

противодействия

применению допинга в

спорте

2 7 0 2 0

дискуссия

устный опрос
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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

8.

Тема 8. Вопросы

спортивно-правовой

ответственности

2 8 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

9.

Тема 9. Проблемы

защита прав субъектов

отношений в сфере

спорта. Разрешение

споров в области

спорта

2 9 0 4 0

дискуссия

устный опрос

 

10.

Тема 10.

Теоретические

аспекты

международно-правовой

охраны со-временного

спорта

2 10 0 4 0

дискуссия

устный опрос

 

11.

Тема 11. Развитие

науки спортивного

права России

2 11 0 4 0

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности спортивного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История вопроса отраслевой самостоятельности спортивного права. Взгляды С.В. Алексеева,

П.В. Крашенинникова, А.А. Соловьева, Д.И. Рогачева, М.Ю. Челышева, О.А. Шевченко и др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные дискуссии относительно места спортивного права в системе права,

соотношения спортивного права и гражданского права, спортивного права и трудового права.

Спортивное право ? самостоятельная комплексная отрасль права (С.В. Алексеев, М.Ю.

Челышев и др.). Проблемы взаимодействия спортивно-правовых норм с нормами

гражданского, трудового, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального и

налогового за-конодательства.

Тема 2. Актуальные проблемы управления в области спорта. Полномочия Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в

области спорта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и общая характеристика управления в области спорта. Источники правового

регулирования управления в сфере спорта. Органы управления спортом в современной

России, их общая характеристика.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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

осуществле-ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Полномочия субъектов Российской Федерации в области спорта. Законы и иные нормативные

право-вые акты субъектов Российской Федерации в области спорта. Система органов

исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации в области спорта. Полномочия

Российской Федерации в области спорта, переданные для осуществле-ния 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 ме-стного 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.

Тема 3. Источники спортивного права. Нормативные акты спортивных организаций.

Систематизация законодательства в области спорта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 (2 часа(ов)):

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные до-говоры

Российской Федерации как источники спортивного права. Нормативные акты как источники

спортивного права. Состав спортивного законодательства современной России. Спортивное

законодательство и Конституция Российской Федерации. Федеральный закон "О физической

культуре и спорте в Российской Федерации" (вступил в силу с 30 марта 2008 года) как

основной источник спортивного права. Федеральный закон "О физической культуре и спорте

в Российской Федерации" 1999 года (утратил силу). Иные федеральные законы в сфере

спортивного права. Иные правовые акты как источники спортивного права. Указы Президента

Россий-ской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации.

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств, понятие и содержание нормы

спортивного права. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как

источники спор-тивного права. Обычаи делового оборота как источники спортивного права, их

особенности. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений в

об-ласти спорта. Значение актов высших судебных органов Российской Федерации

(Консти-туционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,

Выс-шего Арбитражного Суда Российской Федерации), Спортивных Арбитражных Судов

России (Спортивный Арбитражный Суд (САС) при АНО "Спортивная Арбитражная Палата";

Спортивный Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

(Спортивный Арбитраж)). Значение актов Международного Спортивного Арбитражного Суда

(Tribunal Arbitral du Sport - TAS). Нормативные акты спортивных организаций и их значение в

правовом регулирова-нии отношений в области спорта. Понятие систематизации

законодательства. Особенности консолидации и кодифика-ции спортивного

законодательства. Особенности систематизации спортивного отечест-венного

законодательства.

Тема 4. Субъекты правоотношений в сфере спорта, их правовой статус 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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

спортсме-нов в области спорта. Особенности правового статуса спортсменов высокого

класса. Осо-бенности правового статуса профессионального спортсмена. Правовой статус

тренеров. Особенности правового статуса спортивных тренеров. Аттестация и спортивное

лицензирование спортивных тренеров. Основные права и обя-занности спортивных тренеров.

Правовой статус спортивных судей. Особенности правового статуса спортивных су-дей.

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 спор-тивных

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.

Тема 5. Теоретические аспекты договорного регулирования спортивных отношений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие положения о договоре (контракте) в спортивном праве. Тенденции становле-ния и

развития договора (контракта) в сфере спорта. Понятие, особенности, функции и виды

договоров в области спорта. Роль граждан-ско-правовых договоров в сфере спорта. Понятие

и значение договора о профессиональной спортивной деятельности. Проблемы договорного

регулирования спортивных отношений. Особенности договорного регулирования отношений с

участием спортсменов, тре-неров, спортивных судей и иных субъектов спортивных отношений.

Особенности и виды договоров, регулирующих отношения с участием спортсменов, тренеров

(гражданско-правовые, трудовые и смешанные). Посреднические договоры в области спорта.

Элементы договоров в сфере спорта (стороны, форма, содержание). Договорные процедуры

в сфере спорта (заключение, изменение, исполнение и рас-торжение договоров).

Тема 6. Правовое регулирование и особенности предпринимательской деятельности в

сфере спорта 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия, признаки и принципы осуществления предпринимательской деятельности в сфере

спорта. Система источников правового регулирования предпринимательской дея-тельности в

сфере спорта. Публично-правовые обременения предпринимательской дея-тельности с

области спорта. Особенности предпринимательской деятельности в сфере спорта. Виды

субъектов предпринимательской деятельности в сфере спорта. Создание и регистрация

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере спорта.

Индивидуальная предпринимательская деятельность в сфере спорта. Значение

законодательства о защите конкуренции и его роль в сфере спорта. Моно-полистическая

деятельность в сфере спорта. Недобросовестная конкуренция в сфере спор-та.

Предоставление государственной помощи спортивным организациям. Значение

законодательства о техническом регулировании и его роль в сфере спорта. Технические

регламенты и стандарты в сфере спорта. Значение законодательства о лицензировании

отдельных видов деятельности и его роль в сфере спорта. Особенности охраны прав

субъектов, осуществляющих предпринимательскую дея-тельность в сфере спорта.

Тема 7. Правовые основы противодействия применению допинга в спорте 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие допинга в спорте. Общие положения об антидопинговой политике в совре-менном

спорте. Конвенция против применения допинга ETS � 135 (Страсбург). Принципы борьбы с

допингом в спорте. Государственная политика в сфере противодействия применению

допинговых средств и методов. Допинговый контроль, особенности процедуры проведения

допинг-контроля. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Ответственность за

использование допинга в спорте.

Тема 8. Вопросы спортивно-правовой ответственности 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Юридическая ответственность - основные концепции юридической ответственно-сти

(позитивная ответственность, ретроспективная ответственность). Понятие, признаки, виды,

основания и меры юридической ответственности в об-ласти спорта. Функции ответственности

в спортивном праве. Правонарушение как основание ответственности в спортивном праве.

Состав спортивного правонарушения. Процессуальные особенности применения юридической

ответственности в спорте.

Тема 9. Проблемы защита прав субъектов отношений в сфере спорта. Разрешение

споров в области спорта 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности защиты прав субъектов отношений в области спорта в судах общей юрисдикции

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

Организация и деятельность Спортивного арбитражного суда. Организация и деятельность

Спортивно-го арбитража при ТПП РФ. Организация и деятельность Международного

спортивного арбитражного суда. Особенности рассмотрения спортивных споров в

Европейском суде по правам чело-века.

Тема 10. Теоретические аспекты международно-правовой охраны со-временного спорта 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие спорта как объекта международно-правовой охраны в современной России.

Источники международно-правовой охраны спорта, понятие и виды. Совершенствование и

повышение эффективности международно-правовой охраны современного спорта.

Противодействие применению допинга в области спорта. Общая характеристика

ор-ганизации и деятельности Международного спортивного арбитражного суда. Обычная и

апелляционная арбитражные процедуры в МСАС. Арбитражная процедура в Палате ad hok и

арбитражная процедура посредничества в МСАС.

Тема 11. Развитие науки спортивного права России 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности теории спортивного права как нового направления научного правоведения.

Современное состояние и основные направления развития науки спортивного пра-ва в

России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Проблемы

отраслевой

самостоятельности

спортивного права

2 1

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

2.

Тема 2. Актуальные

проблемы управления

в области спорта.

Полномочия

Российской

Федерации, субъектов

Российской

Федерации, органов

местного

самоуправления в

области спорта.

2 2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Источники

спортивного права.

Нормативные акты

спортивных

организаций.

Систематизация

законодательства в

области спорта

2 3

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Субъекты

правоотношений в

сфере спорта, их

правовой статус

2 4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Теоретические

аспекты договорного

регулирования

спортивных отношений

2 5

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Правовое

регулирование и

особенности

предпринимательской

деятельности в сфере

спорта

2 6

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Правовые

основы

противодействия

применению допинга в

спорте

2 7

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Вопросы

спортивно-правовой

ответственности

2 8

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9. Проблемы

защита прав субъектов

отношений в сфере

спорта. Разрешение

споров в области

спорта

2 9

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10.

Теоретические

аспекты

международно-правовой

охраны со-временного

спорта

2 10

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

11.

Тема 11. Развитие

науки спортивного

права России

2 11

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       74  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- обсуждение подготовленных студентами 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. Проблемы отраслевой самостоятельности спортивного права 

дискуссия , примерные вопросы:

История вопроса отраслевой самостоятельности спортивного права. Взгляды С.В. Алексеева,

П.В. Крашенинникова, А.А. Соловьева, Д.И. Рогачева, М.Ю. Челышева, О.А. Шевченко и др.

Современные дискуссии относительно места спортивного права в системе права, соотношения

спортивного права и гражданского права, спортивного права и трудового права. Спортивное

право ? самостоятельная комплексная отрасль права (С.В. Алексеев, М.Ю. Челышев и др.).

Проблемы взаимодействия спортивно-правовых норм с нормами гражданского, трудового,

гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального и налогового за-конодательства.

устный опрос , примерные вопросы:

История вопроса отраслевой самостоятельности спортивного права. Взгляды С.В. Алексеева,

П.В. Крашенинникова, А.А. Соловьева, Д.И. Рогачева, М.Ю. Челышева, О.А. Шевченко и др.

Современные дискуссии относительно места спортивного права в системе права, соотношения

спортивного права и гражданского права, спортивного права и трудового права. Спортивное

право ? самостоятельная комплексная отрасль права (С.В. Алексеев, М.Ю. Челышев и др.).

Проблемы взаимодействия спортивно-правовых норм с нормами гражданского, трудового,

гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального и налогового за-конодательства.

Тема 2. Актуальные проблемы управления в области спорта. Полномочия Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в

области спорта. 

дискуссия , примерные вопросы:

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 осуществле-ния органам государственной

власти субъектов Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации в

области спорта. Законы и иные нормативные право-вые акты субъектов Российской

Федерации в области спорта. Система органов исполни-тельной власти субъектов Российской

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

переданные для осуществле-ния 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 ме-стного 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.
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устный опрос , примерные вопросы:

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 осуществле-ния органам государственной

власти субъектов Российской Федерации. Полномочия субъектов Российской Федерации в

области спорта. Законы и иные нормативные право-вые акты субъектов Российской

Федерации в области спорта. Система органов исполни-тельной власти субъектов Российской

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

переданные для осуществле-ния 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 ме-стного 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.

Тема 3. Источники спортивного права. Нормативные акты спортивных организаций.

Систематизация законодательства в области спорта 

дискуссия , примерные вопросы:

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

источников. Понятие и особенности спортивного законодательства. Спортивное право и

спортивное законодательство, их соотношение. Общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные до-говоры Российской Федерации как источники

спортивного права. Нормативные акты как источники спортивного права. Состав спортивного

законодательства современной России. Спортивное законодательство и Конституция

Российской Федерации. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской

Федерации" (вступил в силу с 30 марта 2008 года) как основной источник спортивного права.

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 1999 года

(утратил силу). Иные федеральные законы в сфере спортивного права. Иные правовые акты

как источники спортивного права. Указы Президента Россий-ской Федерации и

Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные акты федеральных

министерств и ведомств, понятие и содержание нормы спортивного права. Нормативные

правовые акты субъектов Российской Федерации как источники спор-тивного права. Обычаи

делового оборота как источники спортивного права, их особенности. Роль судебной и

арбитражной практики в правовом регулировании отношений в об-ласти спорта. Значение

актов высших судебных органов Российской Федерации (Консти-туционного Суда Российской

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Выс-шего Арбитражного Суда

Российской Федерации), Спортивных Арбитражных Судов России (Спортивный Арбитражный

Суд (САС) при АНО "Спортивная Арбитражная Палата"; Спортивный Арбитраж при

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Спортивный Арбитраж)). Значение

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

Нормативные акты спортивных организаций и их значение в правовом регулирова-нии

отношений в области спорта. Понятие систематизации законодательства. Особенности

консолидации и кодифика-ции спортивного законодательства. Особенности систематизации

спортивного отечест-венного законодательства.

устный опрос , примерные вопросы:
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Система источников правового регулирования отношений в области спорта. Понятие и виды

источников. Понятие и особенности спортивного законодательства. Спортивное право и

спортивное законодательство, их соотношение. Общепризнанные принципы и нормы

международного права и международные до-говоры Российской Федерации как источники

спортивного права. Нормативные акты как источники спортивного права. Состав спортивного

законодательства современной России. Спортивное законодательство и Конституция

Российской Федерации. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской

Федерации" (вступил в силу с 30 марта 2008 года) как основной источник спортивного права.

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 1999 года

(утратил силу). Иные федеральные законы в сфере спортивного права. Иные правовые акты

как источники спортивного права. Указы Президента Россий-ской Федерации и

Постановления Правительства Российской Федерации. Нормативные акты федеральных

министерств и ведомств, понятие и содержание нормы спортивного права. Нормативные

правовые акты субъектов Российской Федерации как источники спор-тивного права. Обычаи

делового оборота как источники спортивного права, их особенности. Роль судебной и

арбитражной практики в правовом регулировании отношений в об-ласти спорта. Значение

актов высших судебных органов Российской Федерации (Консти-туционного Суда Российской

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Выс-шего Арбитражного Суда

Российской Федерации), Спортивных Арбитражных Судов России (Спортивный Арбитражный

Суд (САС) при АНО "Спортивная Арбитражная Палата"; Спортивный Арбитраж при

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (Спортивный Арбитраж)). Значение

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

Нормативные акты спортивных организаций и их значение в правовом регулирова-нии

отношений в области спорта. Понятие систематизации законодательства. Особенности

консолидации и кодифика-ции спортивного законодательства. Особенности систематизации

спортивного отечест-венного законодательства.

Тема 4. Субъекты правоотношений в сфере спорта, их правовой статус 

дискуссия , примерные вопросы:

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

спортсме-нов в области спорта. Особенности правового статуса спортсменов высокого класса.

Осо-бенности правового статуса профессионального спортсмена. Правовой статус тренеров.

Особенности правового статуса спортивных тренеров. Аттестация и спортивное

лицензирование спортивных тренеров. Основные права и обя-занности спортивных тренеров.

Правовой статус спортивных судей. Особенности правового статуса спортивных су-дей.

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 спор-тивных

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.

устный опрос , примерные вопросы:
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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

спортсме-нов в области спорта. Особенности правового статуса спортсменов высокого класса.

Осо-бенности правового статуса профессионального спортсмена. Правовой статус тренеров.

Особенности правового статуса спортивных тренеров. Аттестация и спортивное

лицензирование спортивных тренеров. Основные права и обя-занности спортивных тренеров.

Правовой статус спортивных судей. Особенности правового статуса спортивных су-дей.

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 спор-тивных

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.

Тема 5. Теоретические аспекты договорного регулирования спортивных отношений 

дискуссия , примерные вопросы:

Общие положения о договоре (контракте) в спортивном праве. Тенденции становле-ния и

развития договора (контракта) в сфере спорта. Понятие, особенности, функции и виды

договоров в области спорта. Роль граждан-ско-правовых договоров в сфере спорта. Понятие и

значение договора о профессиональной спортивной деятельности. Проблемы договорного

регулирования спортивных отношений. Особенности договорного регулирования отношений с

участием спортсменов, тре-неров, спортивных судей и иных субъектов спортивных отношений.

Особенности и виды договоров, регулирующих отношения с участием спортсменов, тренеров

(гражданско-правовые, трудовые и смешанные). Посреднические договоры в области спорта.

Элементы договоров в сфере спорта (стороны, форма, содержание). Договорные процедуры в

сфере спорта (заключение, изменение, исполнение и рас-торжение договоров).

устный опрос , примерные вопросы:

Общие положения о договоре (контракте) в спортивном праве. Тенденции становле-ния и

развития договора (контракта) в сфере спорта. Понятие, особенности, функции и виды

договоров в области спорта. Роль граждан-ско-правовых договоров в сфере спорта. Понятие и

значение договора о профессиональной спортивной деятельности. Проблемы договорного

регулирования спортивных отношений. Особенности договорного регулирования отношений с

участием спортсменов, тре-неров, спортивных судей и иных субъектов спортивных отношений.

Особенности и виды договоров, регулирующих отношения с участием спортсменов, тренеров

(гражданско-правовые, трудовые и смешанные). Посреднические договоры в области спорта.

Элементы договоров в сфере спорта (стороны, форма, содержание). Договорные процедуры в

сфере спорта (заключение, изменение, исполнение и рас-торжение договоров).

Тема 6. Правовое регулирование и особенности предпринимательской деятельности в

сфере спорта 

дискуссия , примерные вопросы:
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Понятия, признаки и принципы осуществления предпринимательской деятельности в сфере

спорта. Система источников правового регулирования предпринимательской дея-тельности в

сфере спорта. Публично-правовые обременения предпринимательской дея-тельности с

области спорта. Особенности предпринимательской деятельности в сфере спорта. Виды

субъектов предпринимательской деятельности в сфере спорта. Создание и регистрация

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере спорта.

Индивидуальная предпринимательская деятельность в сфере спорта. Значение

законодательства о защите конкуренции и его роль в сфере спорта. Моно-полистическая

деятельность в сфере спорта. Недобросовестная конкуренция в сфере спор-та.

Предоставление государственной помощи спортивным организациям. Значение

законодательства о техническом регулировании и его роль в сфере спорта. Технические

регламенты и стандарты в сфере спорта. Значение законодательства о лицензировании

отдельных видов деятельности и его роль в сфере спорта. Особенности охраны прав

субъектов, осуществляющих предпринимательскую дея-тельность в сфере спорта.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятия, признаки и принципы осуществления предпринимательской деятельности в сфере

спорта. Система источников правового регулирования предпринимательской дея-тельности в

сфере спорта. Публично-правовые обременения предпринимательской дея-тельности с

области спорта. Особенности предпринимательской деятельности в сфере спорта. Виды

субъектов предпринимательской деятельности в сфере спорта. Создание и регистрация

юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере спорта.

Индивидуальная предпринимательская деятельность в сфере спорта. Значение

законодательства о защите конкуренции и его роль в сфере спорта. Моно-полистическая

деятельность в сфере спорта. Недобросовестная конкуренция в сфере спор-та.

Предоставление государственной помощи спортивным организациям. Значение

законодательства о техническом регулировании и его роль в сфере спорта. Технические

регламенты и стандарты в сфере спорта. Значение законодательства о лицензировании

отдельных видов деятельности и его роль в сфере спорта. Особенности охраны прав

субъектов, осуществляющих предпринимательскую дея-тельность в сфере спорта.

Тема 7. Правовые основы противодействия применению допинга в спорте 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие допинга в спорте. Общие положения об антидопинговой политике в совре-менном

спорте. Конвенция против применения допинга ETS � 135 (Страсбург). Принципы борьбы с

допингом в спорте. Государственная политика в сфере противодействия применению

допинговых средств и методов. Допинговый контроль, особенности процедуры проведения

допинг-контроля. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Ответственность за

использование допинга в спорте.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие допинга в спорте. Общие положения об антидопинговой политике в совре-менном

спорте. Конвенция против применения допинга ETS � 135 (Страсбург). Принципы борьбы с

допингом в спорте. Государственная политика в сфере противодействия применению

допинговых средств и методов. Допинговый контроль, особенности процедуры проведения

допинг-контроля. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Ответственность за

использование допинга в спорте.

Тема 8. Вопросы спортивно-правовой ответственности 

дискуссия , примерные вопросы:

Юридическая ответственность - основные концепции юридической ответственно-сти

(позитивная ответственность, ретроспективная ответственность). Понятие, признаки, виды,

основания и меры юридической ответственности в об-ласти спорта. Функции ответственности

в спортивном праве. Правонарушение как основание ответственности в спортивном праве.

Состав спортивного правонарушения. Процессуальные особенности применения юридической

ответственности в спорте.

устный опрос , примерные вопросы:
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Юридическая ответственность - основные концепции юридической ответственно-сти

(позитивная ответственность, ретроспективная ответственность). Понятие, признаки, виды,

основания и меры юридической ответственности в об-ласти спорта. Функции ответственности

в спортивном праве. Правонарушение как основание ответственности в спортивном праве.

Состав спортивного правонарушения. Процессуальные особенности применения юридической

ответственности в спорте.

Тема 9. Проблемы защита прав субъектов отношений в сфере спорта. Разрешение

споров в области спорта 

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности защиты прав субъектов отношений в области спорта в судах общей юрисдикции и

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

Организация и деятельность Спортивного арбитражного суда. Организация и деятельность

Спортивно-го арбитража при ТПП РФ. Организация и деятельность Международного

спортивного арбитражного суда. Особенности рассмотрения спортивных споров в

Европейском суде по правам чело-века.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности защиты прав субъектов отношений в области спорта в судах общей юрисдикции и

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

Организация и деятельность Спортивного арбитражного суда. Организация и деятельность

Спортивно-го арбитража при ТПП РФ. Организация и деятельность Международного

спортивного арбитражного суда. Особенности рассмотрения спортивных споров в

Европейском суде по правам чело-века.

Тема 10. Теоретические аспекты международно-правовой охраны со-временного спорта 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие спорта как объекта международно-правовой охраны в современной России.

Источники международно-правовой охраны спорта, понятие и виды. Совершенствование и

повышение эффективности международно-правовой охраны современного спорта.

Противодействие применению допинга в области спорта. Общая характеристика ор-ганизации

и деятельности Международного спортивного арбитражного суда. Обычная и апелляционная

арбитражные процедуры в МСАС. Арбитражная процедура в Палате ad hok и арбитражная

процедура посредничества в МСАС.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие спорта как объекта международно-правовой охраны в современной России.

Источники международно-правовой охраны спорта, понятие и виды. Совершенствование и

повышение эффективности международно-правовой охраны современного спорта.

Противодействие применению допинга в области спорта. Общая характеристика ор-ганизации

и деятельности Международного спортивного арбитражного суда. Обычная и апелляционная

арбитражные процедуры в МСАС. Арбитражная процедура в Палате ad hok и арбитражная

процедура посредничества в МСАС.

Тема 11. Развитие науки спортивного права России 

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности теории спортивного права как нового направления научного правоведения.

Современное состояние и основные направления развития науки спортивного пра-ва в России.

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности теории спортивного права как нового направления научного правоведения.

Современное состояние и основные направления развития науки спортивного пра-ва в России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

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

2. Структура общественных отношений в области спорта.
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3. Профессиональные спортивные отношения в структуре общественных отношений,

воз-никающих 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

спор-тивного права.

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

15. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании отношений в об-ласти

спорта.

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

исполни-тельной власти в области спорта.

31. Полномочия субъектов Российской Федерации в области спорта.

32. Полномочия органов местного самоуправления в области спорта. Акты органов мест-ного

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 об-ласти

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.
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40. Трудовые договоры с участием спортсменов.

41. Трудоправовой статус спортивных тренеров. Трудовые договоры с участием спортив-ных

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.

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

Ар-битражном Суде (Tribunal Arbitral du Sport - TAS).
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Верховный Суд РФ - www.vsrf.ru/index.php

Олимпийский комитет РФ - http://www.olympic.ru/

Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации -

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

справочно-правовая система - www.garant.ru

справочно-правовая система - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Судебный процесс по спортивным спорам в Европе" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

- 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 Европейский

гражданский процесс и исполнительное производство .
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