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Основатель отечественной научной и образовательной школы спортивного, 
олимпийского и футбольного права, а также школы маркетингового права. 
Разработчик теоретических концепций и автор учебных курсов «Спортивное право 
России», «Международное спортивное право», «Олимпийское право», «Футбольное 
право», «Трудовые отношения в спорте», «Правовые основы профессиональной 
деятельности в спорте», «Маркетинговое право», «Спортивный менеджмент. 
Нормативное регулирование» и «Спортивный маркетинг. Нормативное 
регулирование», «Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-спортивной 
деятельности в акробатическом рок-н-ролле». 



Цель программы 

Цель магистерской программы «Спортивное право» 
Подготовка юридических кадров, обеспечивающих юридическую 
поддержку государства и общественных объединений в области создания 
правовых, организационных, экономических и социальных основ 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации и на международном уровне, формирования основных 
принципов законодательства о физической культуре и спорте. Программа 
направлена на формирование и развитие навыков практической 
деятельности спортивного юриста 

Магистерская программа «Спортивное право» разработана в 
соответствии с действующими российскими образовательными 
стандартами в целях подготовки универсальных юристов-
профессионалов высшего класса, способных осуществлять как 
квалифицированное правовое сопровождение деятельности субъектов 
гражданского оборота, так и оказывать последним эффективную 
правовую помощь в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов 



Компетенции выпускников 

теоретические знания в области спортивного права, 
законодательства о физической культуре и спорте; 
практические умения и навыки применения нормативных правовых 
актов, реализации норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
формирование и развитие навыков самостоятельной работы с 
нормативным материалом, сбора, анализа и обобщения судебной 
практики, оценки тенденций ее формирования; способности 
принимать решения и совершать юридически значимые действия в 
точном соответствии с законом; 
формирование навыков подготовки правовых 
документов, овладение терминологическим 
аппаратом в области спортивного права, 
законодательства о физической культуре и 
спорте;  



Компетенции выпускников 

овладение приемами и методами правового обеспечения 
эффективной деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта, деятельности физкультурно-спортивных организаций; 
формирование профессионального мировоззрения и высоких 
этических стандартов осуществления профессиональной 
деятельности;  
знания об особенностях правового регулирования в области 
физической культуры и спорта; 

знания об особенностях 
взаимодействия национального и 
международного права в области 
физической культуры и спорта; 
формирование навыков участия в 
разрешении спортивных споров.  



Дисциплины 

Обязательные дисциплины 

Правовой статус спортсменов, тренеров, 
специалистов в области физической 
культуры и спорта 
Правовой статус физкультурно-
спортивных организаций 
Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции в Российской 
Федерации 
Правовые основы организации и 
проведения спортивных соревнований 
Правовые основы предотвращения 
допинга в спорте 
Рассмотрение споров в сфере физической 
культуры и спорта 
Международное сотрудничество в 
области физической культуры и спорта 

Право в цифровом обществе 

Дисциплины по выбору 

Правовые основы деятельности 
публично-правовых образований в 
области физической культуры и спорта 
Налогообложение в области физической 
культуры и спорта 
Предотвращение правонарушений в 
области физической культуры и спорта, 
нарушений спортивных правил 
Правовое регулирование отношений в 
области содержания и эксплуатации 
объектов спорта 

Сравнительное спортивное право 

Противодействие допингу на 
международном уровне 



Возможности трудоустройства 

Российские и 
зарубежные 

профессиональные 
спортивные клубы и 

лиги 

Национальные и 
международные 

организации управления 
спортивным и 
олимпийским 

движением 

Спортивные федерации 
и ассоциации 

Спортивные агентства и 
юридические фирмы в 
области спортивного 

права 

Спортивные школы, 
финтес-клубы 

Физкультурно-
спортивные общества, 

центры спортивной 
подготовки 

Органы 
государственного и 

муниципального 
управления физической 

культурой и спортом 

Образовательные и 
научные организации в 

сфере физической 
культуры и спорта 

Национальные и 
международные 

спортивные 
арбитражные суды 


