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Организационно-методический раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

За последние годы правовые отношения в спорте и спортивной 
индустрии претерпели существенные изменения: во многом 
реформировалась система управления физической культуры и спорта, по-
новому выстраиваются финансовые отношения между государством и 
спортивными организациями, на иных принципах производится 
государственное регулирование физкультурно – спортивных отношений на 
федеральном и региональном уровнях. Задачи по повышению эффективности 
физической культуры и спорта на всех уровнях предстоит решать 
выпускникам по специальности «физическая культура и спорт». Подготовить 
высококлассных специалистов невозможно без современных знаний.  

В связи с этим очевидна необходимость правового обучения работников 
сферы физкультуры и спорта.  Курс «Правовые основы в сфере физкультуры 
и спорта» направлен на развитие у студентов навыков самостоятельного 
решения элементарных правовых задач, развитие правового мышления, 
логики, умение подбирать аргументацию для отстаивания позиции. Целью 
преподавания данного курса является ознакомление студентов с правовой 
базой массового и профессионального спорта в РФ и зарубежных странах, 
особенностями правового регулирования создания и юридического 
обслуживания спортивных организаций в области физкультурного и 
спортивного предпринимательства.  

Представленная рабочая программа соответствует  "Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования. 
Специальность 032101 – физическая культура и спорт. Квалификация – 
специалист по физической культуре и спорту. Регистрационный № 422 
ФИЗ/СП", компонент ОПД.Ф.13.  

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 
следующие: лекции, семинары, теоретические дискуссии, выполнение 
практических работ, самостоятельная подготовка студентов. При 
самостоятельной подготовке к занятиям студент должен пользоваться 
нормативными правовыми актами по соответствующей тематике, при этом 
соотносить юридическое содержание правовых норм с реальными событиями 
общественной жизни. 

Изучение учебного курса должно содействовать формированию у 
студентов правового мышления, выработке умений и навыков в использовании 
законодательства, применении правовых норм, составлении служебных 
документов с учетом требований нормативных актов. Вооружение 
юридическими знаниями позволит применять законодательство при 
выполнении своего профессионального и служебного долга. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Контроль знаний студентов осуществляется путем собеседования, 

проведения контрольных работ,  а также самостоятельного составления 
студентами проектов договоров (трудового, гражданского). Итоговый 
контроль осуществляется в форме экзамена.  

При итоговой оценке знаний студента учитывается уровень подготовки 
студента, работа на семинарских занятиях и их посещение, посещение 
лекционных занятий.  

 
 

;; законодательство Российской Федерации о физической культуре и законы о 
физической культуре и спорте субъектов  
Российской Федерации;;.  

 
 

2. Тематический план 
 

№ Наименование и 
содержание разделов, тем, 
модулей 

Объем часов Формы 
контроля Общи

й 
Аудиторн
ая работа 

Самостояте
льная 
работа Лек

ции 
Сем
ина
рск
ие 
заня
тия 

1 2 3 4 5 6 7 
Дневная форма обучения 

1. Нормативно-правовая база 
в сфере физической 
культуры и спорта 

9 4 2 3 Ответ на 
семинаре, 
написание 
контрольно
й работы 

2. Основные направления 
государственной политики 
в области физической 

5 2  3 Контрольна
я работа 



культуры и спорта 
3. Правовые основы 

деятельности 
международных 
физкультурно-спортивных 
организаций 

7 2 2 3 Устный 
опрос 

4. Российское 
законодательство о 
физической культуре и 
спорте 

5 2  3  

5.  Профессиональный спорт: 
понятие, значение и общие 
положения правового 
регулирования 

7 2 2 3 Устный 
опрос 

6. Социальные гарантии и 
социальная защита 
спортсменов 

5 2  3  

7. Общие положения об 
управлении в области 
физической культуры и 
спорта, органы управления 

7 2 2 3 Устный 
опрос, 
контрольна
я работа 

8.  Правовой статус 
физкультурно-спортивных 
объединений и 
организаций. 
Государственная 
регистрация организаций. 

5 2  3  

9. Правовое регулирование 
создания и организации 
деятельности 
государственных 
организаций, 
общественных 
объединений, 
коммерческих организаций 
физкультурно-спортивной 
направленности 

7 2 2 3 Устный 
опрос 

10  Финансирование 
физической культуры и 
спорта 

5 2  3  

11 Преступления в сфере 
физической культуры и 
спорта 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

12 Защита прав потребителей 6 2  4  



физкультурно-спортивных 
товаров и услуг в условиях 
рыночных отношений 

13 Правовые основы 
противодействия 
применению допинга 

8 2 2 4 Устный 
опрос 

14  Правовое регулирование 
рассмотрения и 
разрешения спортивных 
споров 

6 2  4  

 Всего: 90 30 14 46 Экзамен 
 

Заочная форма обучения 
1. Нормативно-правовая база 

в сфере физической 
культуры и спорта 

8 1 1 6  

2. Основные направления 
государственной политики 
в области физической 
культуры и спорта 

7 1  6  

3. Правовые основы 
деятельности 
международных 
физкультурно-спортивных 
организаций 

8 1 1 6  

4. Российское 
законодательство о 
физической культуре и 
спорте 

7 1  6  

5.  Профессиональный спорт: 
понятие, значение и общие 
положения правового 
регулирования 

8 1 1 6  

6. Социальные гарантии и 
социальная защита 
спортсменов 

7 1  6  

7. Общие положения об 
управлении в области 
физической культуры и 
спорта, органы управления 

7  1 6  

8.  Правовой статус 
физкультурно-спортивных 
объединений и 
организаций. 

7  1 6  



Государственная 
регистрация организаций. 

9. Правовое регулирование 
создания и организации 
деятельности 
государственных 
организаций, 
общественных 
объединений, 
коммерческих организаций 
физкультурно-спортивной 
направленности 

6  1 5  

10  Финансирование 
физической культуры и 
спорта 

5   5  

11 Преступления в сфере 
физической культуры и 
спорта 

5   5  

12 Защита прав потребителей 
физкультурно-спортивных 
товаров и услуг в условиях 
рыночных отношений 

5   5  

13 Правовые основы 
противодействия 
применению допинга 

5   5  

14  Правовое регулирование 
рассмотрения и 
разрешения спортивных 
споров 

5   5  

 Всего: 90 6 6 78 Экзамен 
 

 
3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие, сущность, значение и современное состояние 

физической культуры и спорта (2 часа) 
Значение физической культуры и спорта в современном обществе. 

Понятие физической культуры. Структура физической культуры личности. 
Виды физической культуры. Понятие физического воспитания, его система. 
Основные направления системы физического воспитания.  Понятие 
физического развития. Физическое совершенство как наивысший уровень 
физического развития. Понятие спорта. Деление спорта на 
профессиональный и любительский. Система видов спорта, единая 
всероссийская спортивная классификация. 



 
Тема 2. Основные направления государственной политики в 

области физической культуры и спорта (2 часа) 
Цель государственной политики, задачи государственной политики в 

области физической культуры и спорта. Основные направления 
государственной политики: формирование здорового образа жизни 
населения; развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва; совершенствование системы государственного регулирования в 
области физической культуры и спорта; создание эффективного спортивного 
законодательства; укрепление материально – технической базы; 
совершенствование системы подготовки специалистов в области 
физкультуры и спорта; создание системы пропаганды физической культуры и 
здорового образа жизни. Меры государственной поддержки развития 
физической культуры и спорта. 

 
Тема 3. Понятие спортивного права, принципы спортивного права, 

спортивное право как наука и как учебный курс (2 часа) 
Особенности сферы физической культуры и спорта, позволяющие 

выделить данные отношения в качестве отдельной отрасли права. 
Определение предмета спортивного права. Методы регулирования 
спортивного права. Понятие спортивного права как отрасли права. 
Спортивные правоотношения, нормы спортивного права. Общеправовые 
принципы и специальные принципы спортивного права. Наука спортивного 
права: предмет, источники. Учебный курс спортивного права. Место 
спортивного права в российской правовой системе. 

 
Тема 4. Российское законодательство о физической культуре и 

спорте (2 часа) 
История развития законодательства о физической культуре и спорте. 

Действующее законодательство о физической культуре и спорте. 
Направления совершенствования спортивного законодательства. Применение 
спортивного законодательства: действие законодательства во времени, 
действие в пространстве, действие по кругу лиц, вступление в силу актов 
спортивного законодательства. 

 
Тема 5. Профессиональный спорт: понятие, значение и общие 

положения правового регулирования (2 часа) 
Понятие профессионального спорта, его признаки. Понятия спортсмена 

– профессионала, спортивного судьи – профессионала, профессиональной 
спортивной лиги, профессиональный спортивный клуб, спортивный бизнес. 
Регулирование труда в профессиональном спорте. Контракт о спортивной 
деятельности: существенные условия, порядок заключения. Социальные 
гарантии согласно трудовому законодательству. Порядок перехода из одной 
физкультурно – спортивной организации в другую.  

 



Тема 6. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов (2 
часа) 

Социальная защита: ежемесячное денежное содержание, ежемесячная 
стипендия Президента РФ, льготы по пенсионному обеспечению. 

 
Тема 7. Общие положения об управлении в области физической 

культуры и спорта, органы управления (2 часа) 
Система управления сферы физической культуры и спорта, её 

направления. Органы управления физической культурой и спорта: 
федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму;  
Олимпийский комитет России; Комитет по разработке и реализации 
антидопинговой политики в спорте; Совет при Президенте РФ по физической 
культуре и спорту; органы исполнительные власти Кемеровской области. 

 
Тема 8. Правовой статус физкультурно-спортивных объединений и 

организаций. Государственная регистрация организаций (2 часа) 
Понятие физкультурно-спортивных объединений, порядок их 

образования, реорганизации, ликвидации.  Физкультурно-спортивные 
организации, порядок создания, порядок их государственной регистрации. 
Порядок аккредитации общероссийских физкультурно-спортивных 
объединений. Лицензирование в сфере физической культуры и спорта. 

 
Тема 9. Понятие, общая характеристика и правовой статус 

спортивных сооружений (2 часа) 
Понятие спортивных сооружений, их виды. Требования к экологической 

безопасности спортивных сооружений. Сеть сооружение большого спорта, 
сооружения любительского спорта, сеть сооружений для активно-
оздоровительного отдыха населения. Отношения по строительству и 
содержанию спортивных сооружений. Особый правовой режим некоторых 
спортивных сооружений. 

 
Тема 10. Финансирование физической культуры и спорта (2 часа) 
Формы финансирования государством физической культуры и спорта. 

Участие государства в финансировании физической культуры и спорта. Иные 
формы финансирования физической культуры и спорта. Общие положения о 
налогообложении в области физической культуры и спорта. 

 
Тема 11. Преступления в сфере физической культуры и спорта (2 

часа) 
Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта. 

Преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещенных 
видов спортивной деятельности. Преступления, посягающие на 
общественный порядок и безопасность граждан при проведении спортивных 
соревнований.  

 



Тема 12. Правовые основы спортивной травматологии (2 часа) 
Виды спортивных травм. Порядок производства судебно – 

медицинской экспертизы, гражданско-правовая ответственность за вред, 
причиненный жизни и здоровью в сфере спортивных отношений. 

 
Тема 13. Правовые основы противодействия применению допинга 

(2 часа) 
Понятие допинга в спорте. Конвенция против применения допинга. 

Меры по противодействию применению допинговых средств и методов в 
Российской Федерации. Комитет по разработке и реализации 
антидопинговой политики в спорте: задачи деятельности, компетенция. 
Допинговый контроль. Процедура проведения допинг – контроля. 
Ответственность за использования допинга в спорте. 

 
Тема 14. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения 

спортивных споров (2 часа) 
Организация и деятельность спортивных арбитражных судов в 

Российской Федерации: Спортивный Арбитражный Суд,  Спортивный 
Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
Специфика организации и деятельности Спортивного Арбитража. Принципы 
третейского разбирательства в Спортивном Арбитраже.  Специфика решения 
и порядок исполнения решений Спортивного Арбитража. Статус 
Международного спортивного арбитражного суда. 

 
 
 
 



 
Содержание (планы) практических занятий (семинаров) 

 
Занятие 1. Понятие, сущность, значение и современное состояние 

физической культуры и спорта (2 часа) 
1. Понятие физической культуры. Значение физической культуры и 

спорта в современном обществе.  
2. Виды физической культуры.  
3. Понятие физического воспитания, его система. Основные 

направления системы физического воспитания 
4. Понятие спорта. Система видов спорта, единая всероссийская 

спортивная классификация: 
а) любительский спорт; 
б) профессиональный спорт. 
 
Занятие 2. Понятие спортивного права, принципы спортивного 

права, спортивное право как наука и как учебный курс (2 часа)  
1. Спортивное право: предмет, методы регулирования. 
2. Спортивные правоотношения, нормы спортивного права.  
3.Общеправовые принципы и специальные принципы спортивного 

права.  
4. Наука спортивного права: предмет, источники. Учебный курс 

спортивного права.  
5. Место спортивного права в российской правовой системе. 
 
Занятие 3. Профессиональный спорт: понятие, значение и общие 

положения правового регулирования (2 часа) 
1. Понятие профессионального спорта, его признаки.  
2. Понятия, используемы в профессиональном спорте.  
3. Контракт о спортивной деятельности: существенные условия, порядок 

заключения.  
4. Социальные гарантии спортсмену согласно трудовому 

законодательству.  
5. Порядок перехода из одной физкультурно – спортивной организации 

в другую.  
 
Занятие 4. Общие положения об управлении в области физической 

культуры и спорта, органы управления (2 часа) 
1. Система управления сферы физической культуры и спорта, её 

направления. 
2.  Органы управления физической культурой и спорта:  
а) федеральные органы исполнительной власти; 
б) Олимпийский комитет России; 
в) органы исполнительные власти Кемеровской области. 
 



Занятие 5. Понятие, общая характеристика и правовой статус 
спортивных сооружений (2 часа) 

1. Понятие спортивных сооружений, их виды. 
2. Сеть сооружение большого спорта, сооружения любительского 

спорта, сеть сооружений для активно-оздоровительного отдыха населения. 
3. Отношения по строительству и содержанию спортивных сооружений.  
4. Особый правовой режим некоторых спортивных сооружений. 
 
Занятие 6. Преступления в сфере физической культуры и спорта (2 

часа) 
1. Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта.  
2. Преступления, связанные с организацией и осуществлением 

запрещенных видов спортивной деятельности.  
3. Преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность 

граждан при проведении спортивных соревнований.  
 
Занятие 7. Правовые основы противодействия применению допинга 

(2 часа) 
1. Понятие допинга в спорте.  
2. Правовые акты, регулирующие запрет применения допинга. 
3.  Меры по противодействию применению допинговых средств и 

методов в Российской Федерации.  
4. Допинговый контроль. Процедура проведения допинг – контроля.  
5. Ответственность за использования допинга в спорте. 
 
 

4. Нормативно-правовое и учебно-методические обеспечение 
по дисциплине 

 
Основная литература: 

Балаян, Эллада Юрьевна.                                                    Основы государства 
и права [Текст]: учебное пособие / Э.Ю.Балаян; Кемеровский гос.ун-т. - 
Кемерово: [б.и.], 2012. - 183с.  

Алексеев, Сергей Викторович.  
 Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и 
спорта [Текст] : учебник для вузов / С. В. Алексеев. - 2-е изд., стер. - М. : 
ЮНИТИ : Закон и право, 2007. - 669 с. 

 
 

Дополнительная литература: 
 
1. Антипов А.Ф., Уловистова Н.В. Профессиональный спорт и закон // 

Теория и практика физкультуры. 2001. - № 11. – с. 19 



2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: в двух томах. 
М., 2002. 

3. Воронин С. Правовой статус Олимпийского комитета России // 
Теория и практика физкультуры.2001. - № 11. – с. 24. 

4. Виноградов П.А., Душанин А.П. Органы управления развития 
физкультуры и спорта на федеральном уровне // Теория и практика 
физкультуры. 1997. - № 1. – с.42. 

5. Гуськов С.И. Любитель или профессионал? – М., 1988. 
6. Гуськов С.И. Спонсор и спорт. – М., 1995. 
7. Гуськов С.И., Соколов А.С. Местные органы власти и спорт. М., 2000. 
8. Гуськов С.И., Гуськов С.С. телевидение и спорт. – М., 2000. 
9. Допинг – гарант непотопляемости теории спортивной тренировки // 

Теория и практика физкультуры. 2000. - № 3. – с. 25 
10. Душанин А.П., Виноградов П.А. Анализ правовой базы физкультуры 

и спорта в России // Теория и практика физкультуры. 2000. - № 6. – с. 59. 
11. Зуев В.Н. Законотворчество о физической культуре и спорте на 

уровне субъекта РФ // Теория и практика физкультуры. 2002. - № 3. – с. 41. 
12. Ключников Е.Ю. Права человека в спорте высших достижений // 

Теория и практика физкультуры. 2000. -№ 2. – с. 60. 
13. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. – Киев. 1999. 
14. Настольная книга спортивного менеджера. Справ. Пос. – М., 1997. 
15. Переверзин И.И., Суслов Ф.П. О структуре современного спорта 

высших достижений и социально – правовом статусе спортсменов  - 
профессионалов // Теория и практика физкультуры. 2001. - № 5. – с. 57. 

16. Пуалова И.Б. Регулирование прав и обязанностей участников 
отношений в сфере физкультуры и спорта в свете Федерального закона «О 
физической культуре и спорта в Российской Федерации» // Теория и 
практика физкультуры. 2000. - № 2. – с. 56. 

17. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. 
Суслова, В.Л. сыча, Б.Н. Шустина. – М., 1995 

18. Справочник работника физической культуры и спорта: 
нормативные, правовые и программно – методические документы, 
практический опыт, рекомендации / Автор – сост. А.В. Царик – М., 2002. 

19. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю. История 
физической культуры и спорта: Учебник / Под ред. В.В. Столбова. – М., 
2001. 

 
5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Вопросы к экзамену: 

 
1.  Понятие физической культуры, её сущность, виды физической 

культуры. 
2. Физическое воспитание. Система физического воспитания, принципы.  



3. Основные направления физического воспитания. Физическая 
подготовка. Физическое развитие. 

4. Спорт, его виды, задачи спорта. 
5. Права и обязанности спортсмена  - любителя. Система видов спорта. 
6. Основные направления государственной политики в области 

физической культуры и спорта. 
7. Основные направления государственной политики в области 

физической культуры и спорта: формирование здорового образа жизни 
населения средствами физической культуры и спорта. 

8. Основные направления государственной политики в области 
физической культуры и спорта: развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва. 

9. Основные направления государственной политики в области 
физической культуры и спорта: создание эффективного спортивного 
законодательства, укрепление материально – технической базы. 

10.  Понятие спортивного права. Предмет спортивного права, методы, 
спортивные правоотношения. 

11.  Принципы спортивного права. 
12.  Спортивное право как наука, как учебный курс. Место спортивного 

права в российской правовой системе. 
13.  Источники спортивного права. 
14.  Направления совершенствования спортивного законодательства. 
15. Действие спортивного законодательства во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. 
16.  Спортивнее правоотношения. Субъект, объект, содержание. Виды 

спортивных правоотношений. Основания возникновения. 
17.  Профессиональный спорт: понятие, значение. Структура 

профессионального спорта. 
18.  Контракт о спортивной деятельности. Гарантии труда 

профессионального спортсмена. 
19.  Социальные гарантии спортсменам и работникам физкультурно – 

спортивных организаций. 
20.  Направления совершенствования управления физкультурой и спорта. 
21.  Федеральные органы управления физической культурой и спортом. 
22.  Физкультурно – спортивные организации. Порядок их 

государственной регистрации. 
23.  Физкультурно – спортивнее объединения. Порядок их аккредитации. 
24.  Спортивные сооружения. Требования к ним. 
25.  Виды спортивных сооружений. 
26.  Финансирование физической культуры и спорта.  
27.  Участие государства в финансировании физкультуры и спорта.  
28.  Налогообложение в сфере физкультуры и спорта. 
29.  Экономические преступления в сфере физкультуры и спорта. 
30.  Преступления, связанные с организацией и осуществлением 

запрещенных видов спортивной деятельности. Преступления, 



посягающие на общественный порядок при проведении спортивных 
соревнований. 

 
 

Темы контрольных работ 

1. Право в системе социальных норм.  
2. История развития Конституции в российском государстве.  
3. Источники формирования права.  
4. Россия – демократическое, правовое государство. 
5. Принцип социального государства как основа конституционного строя 

РФ. 
6. Виды административно-правового принуждения.  
7. Государство и его роль в формировании правовых норм 

(законодательства).  
8. Правовой статус личности в РФ. 
9. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 
10. Социальные права человека и гражданина в РФ. 
11. Политические права и свободы человека и гражданина. 
12.  Гражданская дееспособность малолетних и несовершеннолетних лиц.  
13. Договорной режим имущества супругов в брачно-семейном 

законодательстве РФ.  
14. Законность и ее признаки.  
15. Защита трудовых прав работников.  
16. Наследственное право в системе гражданского права РФ.  
17. Нормативная основа административной ответственности.  
18. Основания ограничения семейной дееспособности граждан.  
19. Основные права человека в области труда: международно-правовое 

регулирование.  
20. Особенности защиты личных неимущественных прав.  
21. Особенности наследования по завещанию.  
22. Особенности республиканской формы правления в Конституции РФ.  
23. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и лиц, 

страдающих психическими расстройствами.  
24.  Права и обязанности родителей и детей.  
25.  Права человека: Россия и зарубежный опыт.  
26.  Право собственности в РФ.  
27.  Право собственности как институт гражданского права.  
28. Правосознание и правовая культура: проблемы формирования в 

российском обществе.  
29. Применение мер пресечения в связи с совершением административных 

правонарушений к гражданам.  
30. Принятие наследства по ГК РФ.  
31. Проблемы федеративного устройства России.  
32. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве.  



33. Стадии совершения умышленного преступления: общая 
характеристика.  

34. Суд присяжных как институт уголовного права.  
35. Теория государства и права, ее предмет и место в системе юридических 

наук.  
36. Юридические свойства Конституции РФ.  
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