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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

обучающихся по магистерской программе «Юрист в сфере спорта»,  изучающих 

дисциплину «Современные проблемы юридической науки». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Юрист в сфере спорта» по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

магистра 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в  2017 г. 
 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданско-правовые  договоры в сфере спорта» 

является:  формирование компетенций в части углубления базы знаний по теории  

Гражданского права (Особенная часть.Отдельные виды обязательств), изучение 

методологии правовых исследований: приемов и способов государственного воздействия 

на регулирование договорных отношений в их совокупности, системе; понимание 

принципов и комплексных подходов исследований в области Договорного  права. 
 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен 

 
 

знать: 

- теоретическое и практическое значение методологии исследования правового 

регулирования общественных отношений в сфере Договорного права в сфере спорта; 

- государственную правовую политику в сфере  спорта, проблемы  правового 

регулирования договорных отношений ; 

- особенности гражданско-трудового договора, предмет договора, существенные условия 

договора, права и обязанности сторон по договору, а также ответственность сторон за 

неисполнение договорных обязательств в сфере спорта; 

уметь: 

- применять нормы  законодательства  для решения конкретных ситуаций, возникающих в 

процессе договорных гражданско-правовых отношений в сфере спорта; 

 

- применять положения Конституции РФ, акты международного права о хозяйственных 

договорах; 

иметь навыки: 
- постановки и  формулирования научных проблем, 

- подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных 

выступлений; 

- обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в научно-

исследовательской работе.  

 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способность компетентно 

использовать на практике 

приобретенные знания в 

области  регулирования 

договорных отношений в 

сфере спорта 

ОК-2 Может применять положения 

Конституции РФ, актов 

международного права, актов 

высших судебных органов для 

разрешения конкретных 

ситуаций, возникающих в 

процессе заключения, 

исполнения, расторжения 

хозяйственных договоров в 

сфере спорта; 

Деловые (ролевые) игры 

по разрешению спорных 

ситуаций в сфере 

договорных гражданско-

правовых отношений в 

сфере спорта, 

юридические мини-

тренинги, юридические 

практикумы. 

Способность к научной 

работе, то есть 

способность определять 

актуальные научные 

проблемы, изучение 

которых может обогатить 

юридическую науку. 

ОК-5 Ставит и формулирует научные 

проблемы – предметы 

собственных исследований. 

Приобретает навыки 

публичных выступлений 

Обозначает ключевые научные 

проблемы, выявляет пробелы и 

коллизии, обобщает судебную и 

правоохранительную практику, 

вносит предложения по 

совершенствованию 

законодательства.  

Подготовка  и написание 

курсовых работ, эссе, 

обсуждение научных 

докладов и статей, 

участие в научных 

дискуссиях. 

Способность 

квалифицированно 

толковать и применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

жизненных ситуациях, 

методологически 

правильно составлять 

юридические  акты-

документы.  

ПК-2 Демонстрирует способность 

анализировать и обобщать 

правоприменительную 

практику, использует 

приобретенные навыки прямого 

применения Конституции РФ и 

международных актов для 

решения конкретных ситуаций 

в области отношений 

договорного права. 

Анализ конкретных 

судебных решений,  

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары. 

Способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов. 

ПК-

16 

Предлагает пути разрешения 

правовых коллизий, дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

законодательства с учетом 

современной тенденции 

развития управленческой и 

экономической мысли. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары. 

Способность к подготовке 

и редактированию 

научных публикаций. 
 

ПК-17 Написание статьи по 

проблематике дисциплины. 

Конкурс научных статей 

по проблематике 

учебной дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла 

дисциплин программы магистерской программы  «Юрист в сфере спорта». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория государства и права»; 

 «Гражданское право России»; 

 «Спортивное право»; 

 «Современные проблемы юридической науки». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

-знать основные проблемы теории и практики правового регулирования 

договорных отношений в сфере спорта; 

- знать российское и зарубежное законодательство, регулирующее договорные 

отношения в сфере спорта; 

- владеть навыком проведения  магистерских научных исследований; 

-владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-«Спортивное право», « Гражданское право. Особенная часть»; 

- дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 
Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в тему «Гражданско-правовые  

договоры в сфере спорта» 
12 2   2 

2 Гражданско-правовой статус 

физкультурно-спортивной организации 

14 2 6  8 

3   Особенности заключения и  изменения  и 

расторжения хозяйственных договоров в сфере 

спорта 

22 10 14 10 10 

4 Виды хозяйственных договоров в сфере спорта 

их характеристика и классификация; 
18 10  2 10 

5 Договоры купли-продажи, мены и 

трансфертные договоры в сфере спорта 
18 4 2 2 10 

6 Договоры аренды и безвозмездного 

пользования  в сфере спорта 
16 2 2  10 

7 Договоры возмездного оказания услуг 16 2 4 2 5 

8 Лицензионные договоры в сфере спорта 14 2 2 2 5 

9 Порядок разрешения споров, вытекающих из 

гражданско-правовых договоров в сфере 

спорта 

14 2  2 4 

 ВСЕГО: 150 36 30 20 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущи

й 

(неделя) 

Реферат   *      Кафедра 

трудового 

права 

Реферат по актуальной 

проблематике объемом 

10 тыс. знаков, 0,25 п.л. 

(≈10-15страниц) 

Итогов

ый 

Экзамен   *      Кафедра 

трудового 

права 

Устный экзамен по 

билетам с двумя 

вопросами 

 

 

6. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Государственная правовая политика в сфере спорта. 

Роль гражданского законодательства и договорного права в сфере спорта 

Общая характеристика  Федерального Закона  « О физической культуре  и спорте»  

Гражданско-правовой статус физкультурно-спортивной организации 

Создание физкультурно-спортивной организации . Виды физкультурно-

спортивных организаций, прекращение деятельности ФСО 

Хозяйственные договоры их характеристика и виды в сфере спорта 

Предмет и существенные условия хозяйственного договора в сфере спорта 

Заключение, исполнение и прекращение хозяйственного договора 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственного 

договора 

Расторжение хозяйственного договора в сфере спорта  

Договоры купли продажи, мены, дарения в сфере спорта. Трансфертный договор 

Договоры аренды, безвозмездного пользования в спорте 

Особенности договоров аренды спортивных сооружений, транспорта 

Договоры возмездного оказания услуг в сфере спорта. Их виды и характеристика 

Договоры рекламы, спонсорский договор в спорте 

Договор о спортивном сотрудничестве в спорте 

Финансовые договоры в сфере спорта 

Лицензионные договоры в сфере спорта 

Объекты интеллектуальной собственности в спорте (их виды, регистрация, охрана) 

Документооборот при заключении, исполнении, нарушениях хозяйственных 

договоров в спорте (приложение к договору, акт выполненных работ (оказанных услуг, 

претензии)  



Споры, вытекающие из хозяйственных договоров и способы их разрешения 

Деликтные обязательства в сфере спорта 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и уровни правового и договорного обеспечения отношений в 

сфере профессионального спорта и спорта высших достижений. 

Понятие и уровни правового и договорного обеспечения отношений в сфере 

профессионального спорта и спорта высших достижений. Вопросы к научно-

практическому семинарскому занятию  

Понятие, виды и система правовых средств (инструментов) правового обеспечения 

отношений в сфере спорта (правосубъектные, договорные, юридическая ответственность 

и другие правовые средства правового обеспечения отношений в сфере спорта).  

Уровни правового обеспечения отношений в сфере спорта (международно-

правовой и законодательный уровни).  

Уровень саморегулирования: локально-корпоративное нормативное регулирование 

и договорное регулирование в сфере спорта.  

Значение правовых обычаев для правового обеспечения отношений в сфере спорта. 

Роль судебной и иной юридической практики в правовом обеспечении отношений в сфере 

спорта. 

Семинар 1. 

1. Право граждан на занятие спортом как Конституционное право.  

2.  Общая характеристика современного законодательства о спорте и труде 

спортсменов и тренеров и его классификация. 

3. Общий анализ действующего законодательства в сфере спорта, 

корпоративных и локальных актов, системы договоров в спорте.  

4.  Международные корпоративные акты в сфере спорта 

5. Федеральное законодательство 

6. Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере спорта 

5.         Регламенты спортивных организаций 

6.         Локальные нормативные акты спортивных организаций 

7.         Проблемы договорного регулирования отношений с участием спортсменов, 

и тренеров. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 



1. Проанализировать роль и значение правовых обычаев в правовом обеспечении 

отношений в сфере спорта. Выявить их особенности. 

2. Выявить роль судебной и иной юридической практики в правовом 

обеспечении отношений в сфере спорта.  

Литература: 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 021100 "Юриспруденция" и 022300 "Физическая культура и 

спорт" / Под ред. проф. П.В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 671 с.  

2. Алексеев. С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 20016. – 671 с. 

3. Алексеев С.В. Международное спортивное право: 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, 2013. - 895 с. 

4. Алексеев С.В. Международное спортивное право: 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, 2008. - 895 с. 

5. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юридическая литература. - 1982. - Т.2. - 

359 с. 

6. Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере профессионального 

спорта. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

7. Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 

профессионального спорта: Автореф. дисс…. канд. юрид. наук / В. П. 

Васькевич. - Казань, 2006. 

8. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 

9. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., пераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2005. - 648 с. 

10. Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

11. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 

12. Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация 

законодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 2008. – 156 с. 

13. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Кнорус, 2008. - 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Августимова О.С. Физкультурно-спортивное законодательство в общей системе 
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Тема 2.  

Система договоров в сфере профессионального спорта  

и спорта высших достижений. 

Система договоров в сфере профессионального спорта и спорта высших 

достижений. Сущность, роль и содержание договорного регулирования отношений в 

сфере спорта.  

Соотношение договорного и других уровней правового регулирования отношений 

в сфере спорта. Современная правовая модель договорного регулирования отношений в 

сфере спорта. Межотраслевой характер правовой модели договорного регулирования 

отношений в сфере спорта.  

Система договоров в сфере спорта как элемент правовой модели договорного 

регулирования отношений в сфере спорта. Гражданско-правовое договорное 

регулирование отношений в сфере спорта: понятие, значение, функции. Трудо-правовое 

договорное регулирование отношений в области спорта: понятие, значение, функции. 

 

Семинар 2. 

1. Правосубъектность спортсмена, тренера, спортивного судьи 

2. Содержание гражданско-правового договора с участием спортсменов, тренеров, 

спортивных судей (права и обязанности спортсменов, тренеров и судей) 

3. Особенности ответственности спортсменов, тренеров и спортивных судей 

4. Гарантии прав спортсменов, тренеров, спортивных судей 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 



1. Выявить сущность и роль договорного регулирования отношений в сфере 

спорта. Соотношение договорного и других уровней правового регулирования 

отношений в сфере спорта.  

2. Охарактеризовать современную правовую модель договорного регулирования 

отношений в сфере спорта. Показать межотраслевой характер правовой модели 

договорного регулирования отношений в сфере спорта.  

3. Проанализировать систему договорного регулирования в сфере спорта как 

элемент правовой модели договорного регулирования отношений в сфере 

спорта.  

4. Гражданско-правовое договорное регулирование отношений в сфере спорта: 

понятие, значение, функции.  

5. Трудо-правовое договорное регулирование отношений в области спорта: 

понятие, значение, функции.  
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Тема 3  

Особенности заключения, изменения и расторжения  

хозяйственных договоров в сфере спорта 

Лекция 1-4. 

Общая характеристика видов хозяйственных договоров в сфере спорта и их 

особенности  

Преддоговорные (переговорные) процессы с участием хозяйствующих субъектов. 

Особенности заключения хозяйственных договоров в области спорта  

 

Лекция № 5-8. 

Особенности формы хозяйственных договоров, заключаемых в спортивной 

отрасли.  

Особенности содержания хозяйственных договоров, заключаемых в спортивной 

отрасли.  



 

Лекция № 8-12 

Особенности прекращения хозяйственных договоров в сфере спорта: общие и 

специальные нормы ГК РФ, регулирующие вопросы прекращения договорных отношений  

Особенности расторжения хозяйственных договоров в сфере спорта 

Особенности ответственности сторон при прекращении и расторжении 

хозяйственных договоров в сфере спорта 

 

 

Семинар 1-4. 

Юридический тренинг: Анализ хозяйственных договоров, заключаемых в сфере 

спорта 

 

Семинар 5-8. 

 

Юридический тренинг: Анализ существенных условий хозяйственных договоров, 

заключаемых в сфере спорта. Юридическое значение существенных условий гражданско-

правовых договоров. 

 

                                                                Семинар 8-14  

Юридический тренинг: Формирование условий хозяйственных договоров 

Деловая игра: Претензионная работа при нарушении условий договоров 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:  

 

1. Дать понятие и определить значение гражданско-правового договора  

2. Раскрыть элементные особенности гражданско-правового договора   

3. Проанализировать общий порядок заключения гражданско-правовых договоров 

в сфере спорта   

4. Проанализировать особенности изменения хозяйственных договор в сфере 

спорта  

5. Изучить и выявить особенности расторжения и прекращения хозяйственных 

договор в сфере спорта  

6. Определите порядок изменения существенных условий гражданско-правового 

договора. 



7.   Проанализировать особенности ответственности сторон гражданско-правового 

договора 
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25. Мисюрин И.В.Форма временной замены стороны трудовых отношений в 
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Тема 4.  

Виды хозяйственных договоров в сфере спорта их характеристика и 

классификация 

Виды хозяйственных договоров в сфере спорта  

Общая характеристика хозяйственных договоров в сфере спорта 

Классификация хозяйственных договоров в сфере спорта  

 

Семинар 1-10.  

 

Юридический тренинг: отнесение хозяйственных договоров к тому или иному 

виду. Основания. 

Деловая игра «Виды хозяйственных договоров в сфере спорта и их значение». 

 

Практикум 1 «Особенности классификация хозяйственных договоров в сфере 

спорта и ее юридическое значение» 

 

Практикум 2 «Особенности содержания отдельных видов хозяйственных 

договоров в сфере спорта». 



 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Проанализировать и выявить основания деления гражданско-правовых 

договоров на виды. 

2. Проанализировать отдельные виды хозяйственных договоров, заключаемых в 

сфере спорта. 

4. Выявить юридическое значение классификации хозяйственных договоров в 

сфере спорта. 

 

Литература: 
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специальностям 021100 "Юриспруденция" и 022300 "Физическая культура и 

спорт" / Под ред. проф. П.В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2005. - 671 с.  

2. Алексеев. С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с. 
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5. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юридическая литература. - 1982. - Т.2. - 
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6. Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере профессионального 

спорта. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

7. Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 

профессионального спорта: Автореф. дисс…. канд. юрид. наук / В. П. 

Васькевич. - Казань, 2006. 

8. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 

9. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., пераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2005. - 648 с. 

10. Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

11. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 



12. Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация 

законодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 2008. – 156 с. 

13. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Кнорус, 2008. - 400 с. 
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3. 

2. Аристова Л.В. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

(Теоретические проблемы социальной политики. Особенности 
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3. Бауэр В.Г., Гончарова Е.П., Панкратова В.Н. Нормативно-правовые основы, 
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спорта в России. – Саратов, 2004. 

5. Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовое регулирование профессионального 

спорта // Российская юстиция, 2001. - № 7. - С. 35-36. 

6. Вилкова Г.Н. Договорное право в международном обороте. М., 2002. - 368 с. 

7. Герцык Е. Об юридическом разграничении трудового договора и договора 

подряда // Вопросы труда. М., 1926. - № 7. - С. 70-72. 

8. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. Ред. 

О.Н. Садиков. - М.: Юристъ, 2004. - 845 с. 

 

 

Тема 5.  

Договоры купли-продажи, мены,  

трансфертные договоры в сфере спорта 

 

Общая характеристика Договора купли-продажи в сфере спорта 

Общая характеристика договора мены в сфере спорта 

Общая характеристика трансфертных договоров в сфере спорта 

Элементные особенности договоров купли-продажи, мены, трансфертных 

договоров в сфере спорта 

Внеэлементные особенности договоров купли-продажи, мены, трансфертных 

договоров в сфере спорта 

Семинар 1-4. 

 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий договоров купли-

продажи, мены, трансфертных договоров». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 



  

1. Охарактеризовать договор купли-продажи в сфере спорта, выявить его 

значение. 

2. Охарактеризовать договор мены в сфере спорта, выявить его значение. 

3. Охарактеризовать трансферный договор в сфере спорта, выявить его значение. 

 

Литература: 
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стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с. 
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спорта. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

7. Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 
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тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 
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11. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 

12. Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация 
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13. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 
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Тема 6. 

Договоры аренды и безвозмездного пользования в сфере спорта 

Общая характеристика договора аренды в сфере спорта 

Общая характеристика договора безвозмездного пользования в сфере спорта 

Элементные особенности договоров аренды и безвозмездного пользования в сфере 

спорта 

Внеэлементные особенности договоров аренды и безвозмездного пользования в 

сфере спорта 

 

Семинар 1-8. 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий договоров аренды и 

безвозмездного пользования в сфере спорта 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

1. Охарактеризовать договор аренды в сфере спорта, выявить его значение. 

2. Охарактеризовать договор безвозмездного пользования в сфере спорта, выявить 

его значение. 
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законодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 2008. – 156 с. 

13. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 
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Тема 7.  

Договоры возмездного оказания услуг 

 

Общая характеристика договора возмездного оказания услуг в сфере спорта 

Элементные особенности договора возмездного оказания услуг в сфере спорта 

Внеэлементные особенности договора возмездного оказания услуг в сфере спорта 

 

Семинар 1-4. 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий договора 

возмездного оказания услуг в сфере спорта». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

1. Охарактеризовать договор возмездного оказания услуг в сфере спорта, выявить 

его значение. 

 

 Литература: 
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Тема 8.  

Лицензионные договоры в сфере спорта      

 

Общая характеристика лицензионного договора в сфере спорта 

Элементные особенности лицензионного договора в сфере спорта 

Внеэлементные особенности лицензионного договора в сфере спорта 

 

 

Семинар 1-4. 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий лицензионного 

договора в сфере спорта». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

1. Охарактеризовать лицензионный договор в сфере спорта, выявить его значение. 
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Тема 9.  

Порядок разрешения споров,  

вытекающих из хозяйственных договоров в сфере спорта   

 

Право на судебную защиту сторон хозяйственных договоров в сфере спорта.  



Конституция РФ и федеральные законы как основа правового регулирования 

порядка рассмотрения споров с участием субъектов спортивных отношений.  

Понятие и виды споров по гражданскому законодательству России.  Критерии их 

классификации по субъекту и предмету спора.  

Органы по рассмотрению споров с участием субъектов сферы спорта и их 

компетенция. 

Досудебный (претензионный порядок) разрешения споров и его значение. 

Суд как орган по рассмотрению споров, вытекающих из гражданско-правовых 

договоров. Правовая природа сроков исковой давности, установленных для обращения в 

органы по рассмотрению споров и их разрешению.  

Особенности рассмотрения и разрешения споров в суде. 

Особенности рассмотрения и разрешения споров в Третейском суде. 

  

Семинар 1-8. 

 

Дискуссия: Оценка эффективности медиации при разрешении споров с участием 

субъектов спортивных отношений. 

Дискуссия: Досудебное урегулирование споров, вытекающих из хозяйственных 

договоров, ее юридическое значение 

Юридический тренинг: «Ведение претензионной работы по спорам, вытекающим 

из хозяйственных договоров». 

Юридический тренинг: «Ведение исковой работы по спорам, вытекающим из 

хозяйственных договоров». 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Дать общую характеристику и выявить причины споров, вытекающих из 

хозяйственных договоров в сфере спорта.   

2. Проанализировать вопросы подведомственности споров, вытекающих из 

хозяйственных договоров в сфере спорта.   

3. Выявить органы, полномочные рассматривать и разрешать споры, вытекающие 

из хозяйственных договоров в сфере спорта.   

4. Рассмотреть виды споров, вытекающие из хозяйственных договоров в сфере 

спорта, рассматриваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  



5. Рассмотреть виды споров, вытекающие из хозяйственных договоров в сфере 

спорта, рассматриваемые Третейскими судами.  

6. Выявить процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающие из 

хозяйственных договоров в сфере спорта, рассматриваемые судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами.  

7. Изучить особенности досудебного урегулирования юридических конфликтов, 

вытекающих из хозяйственных договоров в сфере спорта 

8. Рассмотреть механизм проведения примирительных процедур (медиации). 
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Семинар 1. 

7. Право граждан на занятие спортом как Конституционное право.  

8.  Общая характеристика современного законодательства о спорте и труде 

спортсменов и тренеров и его классификация. 

9. Общий анализ действующего законодательства в сфере спорта, 

корпоративных и локальных актов, системы договоров в спорте.  

10.  Международные корпоративные акты в сфере спорта 

11. Федеральное законодательство 

12. Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере спорта 

5.         Регламенты спортивных организаций 

6.         Локальные нормативные акты спортивных организаций 

7.         Проблемы договорного регулирования отношений с участием спортсменов, 

и тренеров. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

3. Проанализировать роль и значение правовых обычаев в правовом обеспечении 

отношений в сфере спорта. Выявить их особенности. 

4. Выявить роль судебной и иной юридической практики в правовом 

обеспечении отношений в сфере спорта.  
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право, 2005. - 671 с.  
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19. Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере профессионального 
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21. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 

22. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., пераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2005. - 648 с. 

23. Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

24. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 

25. Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация 
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Тема 2.  

Система договоров в сфере профессионального спорта  

и спорта высших достижений. 



Система договоров в сфере профессионального спорта и спорта высших 

достижений. Сущность, роль и содержание договорного регулирования отношений в 

сфере спорта.  

Соотношение договорного и других уровней правового регулирования отношений 

в сфере спорта. Современная правовая модель договорного регулирования отношений в 

сфере спорта. Межотраслевой характер правовой модели договорного регулирования 

отношений в сфере спорта.  

Система договоров в сфере спорта как элемент правовой модели договорного 

регулирования отношений в сфере спорта. Гражданско-правовое договорное 

регулирование отношений в сфере спорта: понятие, значение, функции. Трудо-правовое 

договорное регулирование отношений в области спорта: понятие, значение, функции. 

 

Семинар 2. 

1. Правосубъектность спортсмена, тренера, спортивного судьи 

2. Содержание гражданско-правового договора с участием спортсменов, тренеров, 

спортивных судей (права и обязанности спортсменов, тренеров и судей) 

3. Особенности ответственности спортсменов, тренеров и спортивных судей 

4. Гарантии прав спортсменов, тренеров, спортивных судей 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

6. Выявить сущность и роль договорного регулирования отношений в сфере 

спорта. Соотношение договорного и других уровней правового регулирования 

отношений в сфере спорта.  

7. Охарактеризовать современную правовую модель договорного регулирования 

отношений в сфере спорта. Показать межотраслевой характер правовой модели 

договорного регулирования отношений в сфере спорта.  

8. Проанализировать систему договорного регулирования в сфере спорта как 

элемент правовой модели договорного регулирования отношений в сфере 

спорта.  

9. Гражданско-правовое договорное регулирование отношений в сфере спорта: 

понятие, значение, функции.  

10. Трудо-правовое договорное регулирование отношений в области спорта: 

понятие, значение, функции.  
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Тема 3  

Особенности заключения, изменения и расторжения  

хозяйственных договоров в сфере спорта 

Лекция 1-4. 

Общая характеристика видов хозяйственных договоров в сфере спорта и их 

особенности  

Преддоговорные (переговорные) процессы с участием хозяйствующих субъектов. 

Особенности заключения хозяйственных договоров в области спорта  

 

Лекция № 5-8. 

Особенности формы хозяйственных договоров, заключаемых в спортивной 

отрасли.  

Особенности содержания хозяйственных договоров, заключаемых в спортивной 

отрасли.  

 

Лекция № 8-12 

Особенности прекращения хозяйственных договоров в сфере спорта: общие и 

специальные нормы ГК РФ, регулирующие вопросы прекращения договорных отношений  

Особенности расторжения хозяйственных договоров в сфере спорта 

Особенности ответственности сторон при прекращении и расторжении 

хозяйственных договоров в сфере спорта 

 

 

Семинар 1-4. 

Юридический тренинг: Анализ хозяйственных договоров, заключаемых в сфере 

спорта 

 

Семинар 5-8. 

 



Юридический тренинг: Анализ существенных условий хозяйственных договоров, 

заключаемых в сфере спорта. Юридическое значение существенных условий гражданско-

правовых договоров. 

 

                                                                Семинар 8-14  

Юридический тренинг: Формирование условий хозяйственных договоров 

Деловая игра: Претензионная работа при нарушении условий договоров 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:  

 

7. Дать понятие и определить значение гражданско-правового договора  

8. Раскрыть элементные особенности гражданско-правового договора   

9. Проанализировать общий порядок заключения гражданско-правовых договоров 

в сфере спорта   

10. Проанализировать особенности изменения хозяйственных договор в сфере 

спорта  

11. Изучить и выявить особенности расторжения и прекращения хозяйственных 

договор в сфере спорта  

12. Определите порядок изменения существенных условий гражданско-правового 

договора. 

7.   Проанализировать особенности ответственности сторон гражданско-правового 

договора 
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проблемы юридической науки и практики: Тез. докл. науч. конф. (Перм. гос. ун-

т, 16–17.10.2003). – Пермь, 2004. – С. 209–210. 

49. Мисюрин И.В. Конституционное право на труд в трудовых отношениях между 

профессиональным спортсменом и спортивным клубом в командных видах 

спорта // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2004 г.: Матер. VI 

Междунар. науч.-практ. конф. (01–02.04.2004, Челябинск). Ч. II. – Челябинск, 

2004. – С. 261–263. 

50. Мисюрин И.В.Форма временной замены стороны трудовых отношений в 

командных видах спорта // Проблемы правового регулирования трудовых 

отношений. Ч. II: Сб. материалов науч. конф. (23–24.09.2004 / Отв. ред. 

М.Ю. Федорова. – Омск: ОмГУ, 2004. – С. 78–82. 

 



 

 

Тема 4.  

Виды хозяйственных договоров в сфере спорта их характеристика и 

классификация 

Виды хозяйственных договоров в сфере спорта  

Общая характеристика хозяйственных договоров в сфере спорта 

Классификация хозяйственных договоров в сфере спорта  

 

Семинар 1-10.  

 

Юридический тренинг: отнесение хозяйственных договоров к тому или иному 

виду. Основания. 

Деловая игра «Виды хозяйственных договоров в сфере спорта и их значение». 

 

Практикум 1 «Особенности классификация хозяйственных договоров в сфере 

спорта и ее юридическое значение» 

 

Практикум 2 «Особенности содержания отдельных видов хозяйственных 

договоров в сфере спорта». 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Проанализировать и выявить основания деления гражданско-правовых 

договоров на виды. 

2. Проанализировать отдельные виды хозяйственных договоров, заключаемых в 

сфере спорта. 

4. Выявить юридическое значение классификации хозяйственных договоров в 

сфере спорта. 

 

Литература: 

 

14. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 021100 "Юриспруденция" и 022300 "Физическая культура и 

спорт" / Под ред. проф. П.В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2005. - 671 с.  



15. Алексеев. С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с. 

16. Алексеев С.В. Международное спортивное право: 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, 2008. - 895 с. 

17. Алексеев С.В. Международное спортивное право: 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, 2008. - 895 с. 

18. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юридическая литература. - 1982. - Т.2. - 

359 с. 

19. Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере профессионального 

спорта. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

20. Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 

профессионального спорта: Автореф. дисс…. канд. юрид. наук / В. П. 

Васькевич. - Казань, 2006. 

21. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 

22. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., пераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2005. - 648 с. 

23. Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

24. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 

25. Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация 

законодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 2008. – 156 с. 

26. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Кнорус, 2008. - 400 с. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

9. Августимова О.С. Физкультурно-спортивное законодательство в общей системе 

законодательных актов РФ // Спорт: экономика, право, управление. – 2005. – № 

3. 

10. Аристова Л.В. Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта (Теоретические проблемы социальной политики. Особенности 

государственного регулирования) // Теория и практика физической культуры. – 

1999. – № 5. – С. 2–8. 

11. Бауэр В.Г., Гончарова Е.П., Панкратова В.Н. Нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ. – М.: Гос. комитет РФ по 

физической культуре и туризму, 1995. – 31 с. 

12. Братановский С.Н. Основы правового регулирования физической культуры и 

спорта в России. – Саратов, 2004. 

13. Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовое регулирование профессионального 

спорта // Российская юстиция, 2001. - № 7. - С. 35-36. 

14. Вилкова Г.Н. Договорное право в международном обороте. М., 2002. - 368 с. 



15. Герцык Е. Об юридическом разграничении трудового договора и договора 

подряда // Вопросы труда. М., 1926. - № 7. - С. 70-72. 

16. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. Ред. 

О.Н. Садиков. - М.: Юристъ, 2004. - 845 с. 

 

 

Тема 5.  

Договоры купли-продажи, мены,  

трансфертные договоры в сфере спорта 

 

Общая характеристика Договора купли-продажи в сфере спорта 

Общая характеристика договора мены в сфере спорта 

Общая характеристика трансфертных договоров в сфере спорта 

Элементные особенности договоров купли-продажи, мены, трансфертных 

договоров в сфере спорта 

Внеэлементные особенности договоров купли-продажи, мены, трансфертных 

договоров в сфере спорта 

Семинар 1-4. 

 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий договоров купли-

продажи, мены, трансфертных договоров». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

4. Охарактеризовать договор купли-продажи в сфере спорта, выявить его 

значение. 

5. Охарактеризовать договор мены в сфере спорта, выявить его значение. 

6. Охарактеризовать трансферный договор в сфере спорта, выявить его значение. 

 

Литература: 

 

14. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 021100 "Юриспруденция" и 022300 "Физическая культура и 

спорт" / Под ред. проф. П.В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2005. - 671 с.  

15. Алексеев. С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с. 

16. Алексеев С.В. Международное спортивное право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и 032101 
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- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. - 895 с. 
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- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. - 895 с. 

18. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юридическая литература. - 1982. - Т.2. - 

359 с. 

19. Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере профессионального 

спорта. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

20. Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области 

профессионального спорта: Автореф. дисс…. канд. юрид. наук / В. П. 

Васькевич. - Казань, 2006. 

21. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 

22. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., пераб. и доп. - М.: ТК Велби, 2005. - 648 с. 

23. Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

24. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 

25. Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация 

законодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 2008. – 156 с. 

26. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Кнорус, 2008. - 400 с. 

 

 

 

Дополнительная литература: 
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3. 

10. Аристова Л.В. Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта (Теоретические проблемы социальной политики. Особенности 

государственного регулирования) // Теория и практика физической культуры. – 

1999. – № 5. – С. 2–8. 

11. Бауэр В.Г., Гончарова Е.П., Панкратова В.Н. Нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ. – М.: Гос. комитет РФ по 

физической культуре и туризму, 1995. – 31 с. 

12. Братановский С.Н. Основы правового регулирования физической культуры и 

спорта в России. – Саратов, 2004. 

13. Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовое регулирование профессионального 

спорта // Российская юстиция, 2001. - № 7. - С. 35-36. 

14. Вилкова Г.Н. Договорное право в международном обороте. М., 2002. - 368 с. 

15. Герцык Е. Об юридическом разграничении трудового договора и договора 
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16. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. Ред. 

О.Н. Садиков. - М.: Юристъ, 2004. - 845 с. 

 

 



 

 

Тема 6. 

Договоры аренды и безвозмездного пользования в сфере спорта 

Общая характеристика договора аренды в сфере спорта 

Общая характеристика договора безвозмездного пользования в сфере спорта 

Элементные особенности договоров аренды и безвозмездного пользования в сфере 

спорта 

Внеэлементные особенности договоров аренды и безвозмездного пользования в 

сфере спорта 

 

Семинар 1-8. 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий договоров аренды и 

безвозмездного пользования в сфере спорта 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

3. Охарактеризовать договор аренды в сфере спорта, выявить его значение. 

4. Охарактеризовать договор безвозмездного пользования в сфере спорта, выявить 

его значение. 

 

 

 Литература: 
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Тема 7.  



Договоры возмездного оказания услуг 

 

Общая характеристика договора возмездного оказания услуг в сфере спорта 

Элементные особенности договора возмездного оказания услуг в сфере спорта 

Внеэлементные особенности договора возмездного оказания услуг в сфере спорта 

 

Семинар 1-4. 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий договора 

возмездного оказания услуг в сфере спорта». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

2. Охарактеризовать договор возмездного оказания услуг в сфере спорта, выявить 

его значение. 

 

 Литература: 
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Васькевич. - Казань, 2006. 

21. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: 

Проспект, 2011. - 112 с. 
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23. Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

24. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник. – М., 2009. – 178 с. 
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26. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Кнорус, 2008. - 400 с. 

 

 

 

Дополнительная литература: 
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11. Бауэр В.Г., Гончарова Е.П., Панкратова В.Н. Нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ. – М.: Гос. комитет РФ по 
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Тема 8.  

Лицензионные договоры в сфере спорта      

 

Общая характеристика лицензионного договора в сфере спорта 

Элементные особенности лицензионного договора в сфере спорта 

Внеэлементные особенности лицензионного договора в сфере спорта 

 

 

Семинар 1-4. 

Юридический тренинг «Особенности формирования условий лицензионного 

договора в сфере спорта». 

 



Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

2. Охарактеризовать лицензионный договор в сфере спорта, выявить его значение. 

 

 Литература: 
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Дополнительная литература: 
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15. Герцык Е. Об юридическом разграничении трудового договора и договора 
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Тема 9.  

Порядок разрешения споров,  

вытекающих из хозяйственных договоров в сфере спорта   

 

Право на судебную защиту сторон хозяйственных договоров в сфере спорта.  

Конституция РФ и федеральные законы как основа правового регулирования 

порядка рассмотрения споров с участием субъектов спортивных отношений.  

Понятие и виды споров по гражданскому законодательству России.  Критерии их 

классификации по субъекту и предмету спора.  

Органы по рассмотрению споров с участием субъектов сферы спорта и их 

компетенция. 

Досудебный (претензионный порядок) разрешения споров и его значение. 

Суд как орган по рассмотрению споров, вытекающих из гражданско-правовых 

договоров. Правовая природа сроков исковой давности, установленных для обращения в 

органы по рассмотрению споров и их разрешению.  

Особенности рассмотрения и разрешения споров в суде. 

Особенности рассмотрения и разрешения споров в Третейском суде. 

  

Семинар 1-8. 

 



Дискуссия: Оценка эффективности медиации при разрешении споров с участием 

субъектов спортивных отношений. 

Дискуссия: Досудебное урегулирование споров, вытекающих из хозяйственных 

договоров, ее юридическое значение 

Юридический тренинг: «Ведение претензионной работы по спорам, вытекающим 

из хозяйственных договоров». 

Юридический тренинг: «Ведение исковой работы по спорам, вытекающим из 

хозяйственных договоров». 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Дать общую характеристику и выявить причины споров, вытекающих из 

хозяйственных договоров в сфере спорта.   

2. Проанализировать вопросы подведомственности споров, вытекающих из 

хозяйственных договоров в сфере спорта.   

3. Выявить органы, полномочные рассматривать и разрешать споры, вытекающие 

из хозяйственных договоров в сфере спорта.   

4. Рассмотреть виды споров, вытекающие из хозяйственных договоров в сфере 

спорта, рассматриваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

5. Рассмотреть виды споров, вытекающие из хозяйственных договоров в сфере 

спорта, рассматриваемые Третейскими судами.  

6. Выявить процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающие из 

хозяйственных договоров в сфере спорта, рассматриваемые судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами.  

7. Изучить особенности досудебного урегулирования юридических конфликтов, 

вытекающих из хозяйственных договоров в сфере спорта 

8. Рассмотреть механизм проведения примирительных процедур (медиации). 
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8.Образовательные технологии 

 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы обучения, в 

том числе юридические деловые и ролевые игры, дискуссии, разбор практических задач и 

кейсов, анализ судебной и правоприменительной практики, обсуждение научных статей и 

докладов. 

 

9.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценке подлежат активность в деловых (ролевых) играх, юридических мини-

тренингах, правильность решения юридических задач, понимание изученной к занятиям 

литературы, способность разрабатывать прикладные юридические механизмы, 

разрабатывать образцы договоров и локальных нормативных актов, а также выступления с 

докладами и сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и отвечать на них. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям по следующим критериям: выполнение домашних 

заданий, подготовка конспектов учебной литературы, изучение и анализ научной 

литературы, подготовка докладов, сообщений по актуальным вопросам. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения студентом 

реферата по 10-ти балльной шкале следующим образом:  

Отекущий  =   Ореф.  
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 

 Оитоговый = k1·Оэкз. + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(k1 =0,6; k2 =0,2; k3 =0,1; k4 =0,1) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 



 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Базовые учебники 

8. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 021100 "Юриспруденция" и 022300 "Физическая культура и 

спорт" / Под ред. проф. П.В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2005. - 671 с.  

9. Алексеев. С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2007. – 671 с. 

10. Алексеев С.В. Международное спортивное право: 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, 2008. - 895 с. 

11. Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юридическая литература. - 1982. - Т.2. - 

359 с. 

12. Теория государства и права: учебник / ред. А. В. Малько. - 3-е изд., стереотип. - 

М.: Кнорус, 2008. - 400 с. 

13. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание второе, переработанное и 

дополнен-ное. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: "ТЕИС", 1996. - 

600 с. 

14. Трудовое право России.  Учебник. Отв. ред. д.ю.н. Ю. П. Орловский Юрайт 

2014г. 

 

Источники в Интернете 
www.minzdravsoc.ru - Минздравсоцразвитие РФ.   

www.mon.gov.ru  - Минобрнауки РФ.   

www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ.   

www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - федеральные органы исполнительной 

власти 

www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия   

Словари, энциклопедии 

Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: справ. 

пособие / (сост. и авт. предисл. и вступ. ст. З. С. Богатыренко). – М.: Дело и Сервис, 2007. 

– С. 362-366. 

Труд и социальное развитие: Словарь. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 266 с. 

Программные средства 

 

www.garant.ru   - «ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал.   

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Методическое обеспечение дисциплины 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


4. Гусов, К. Н., Шевченко, О. А. Спортивное право. Правовой статус 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: учебное пособие / К. Н. Госов, О. А. Шевченко. - М.: Проспект, 2011. - 

112 с. 

5. Трудовое право. Практикум. Учебное пособие. Под ред. В. Л. Гейхмана, И. 

К. Дмитриевой. – М.: Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2011. – 285 с. 

6. Трудовое право России. Практикум. Учеб. Пособие под ред. А.Я. Петрова  

М.2014г. 

 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3. Таблицы и схемы по отдельным разделам программы. 

4. Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 
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