Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных
споров»
Целью
изучения
дисциплины
«Правовое
регулирование
Цель изучения
дисциплины рассмотрения и разрешения спортивных споров» является обеспечение
условий для усвоения магистрантами системных знаний и приобретения
ими общекультурных и профессиональных компетенций по теоретическим
и практическим аспектам правового регулирования рассмотрения и
разрешения спортивных споров.
Целью воспитания магистрантов в условиях высшей школы служит
преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций и
интенсивное формирование специальных способностей в связи с
профессионализацией
Место
Б1.В.ДВ.02.01
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-3; ПК-18,22,27,36;
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен
Знания, умения
и навыки,
знать:
– понятие, содержание и особенности отдельных видов спортивных
получаемые в
споров;
результате
– понятие, содержание и особенности юрисдикционных
и
освоения
дисциплины неюрисдикционных форм разрешения спортивных споров;
– законодательство по физической культуре и спорту, подзаконные
нормативно-правовые акты, регулирующие рассмотрение и разрешение
спортивных споров;
– особенности регламентации и деятельности спортивных
арбитражных судов в России, национальных спортивных арбитражных
институтов зарубежных стран.
уметь:
– использовать полученные знания на практике;
– использовать теоретические основы правового регулирования в
области рассмотрения и разрешения спортивных споров;
– анализировать нормативные правовые акты и документы
неправовой регламентации в области спорта;
– анализировать судебные решения и решения негосударственных
арбитражных инстанций;
– проводить анализ правового регулирования и саморегулирования в
области спорта в России и в зарубежных странах, а также на
международном уровне, состояния нормативного обеспечения в области
спорта, включая его конституционно-правовую, административноправовую, финансово-правовую, гражданско-правовую, хозяйственноправовую и уголовно-правовую составляющие, а также документов
неправовой регламентации в области спорта, международных документов;
владеть:
– использования специальной терминологии спортивного права,
современного инструментария спортивно-правового регулирования;
– самостоятельной работы с нормативным, документационноправоприменительным и источниковедческим материалом по спортивному

праву;
– обобщения и анализа материалов по конкретным ситуациям,
связанным с правонарушениями в спортивной сфере;
– анализа судебных решений и решений негосударственных
арбитражных инстанций; правонарушениями в спортивной сфере;
– анализа судебных решений и решений негосударственных
арбитражных инстанций;
– изучения и экспертирования (в том числе сравнительно-правового,
юридико-лингвистического и др.) государственных нормативных правовых
актов, документов неправовой регламентации в области спорта;

самостоятельного принятия решений при осуществлении
профессиональной деятельности в спортивной сфере.

изучения и экспертирования (в том числе сравнительноправового, юридико-лингвистического и др.) государственных нормативных
правовых актов, документов неправовой регламентации в области спорта;

самостоятельного принятия решений при осуществлении
профессиональной деятельности в спортивной сфере
Содержание
дисциплины

1. Понятие, особенности и виды спортивных споров
2. Формы разрешения спортивных споров
3.Неюрисдикционные формы разрешения спортивных споров. Третейский
спортивный арбитраж
4.Организация и деятельность спортивных арбитражных судов в России.
Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации
5. Понятие, природа и особенности международного спортивного арбитража
6. Внесудебное и досудебное разрешение спортивных споров. Медиация
7. Спортивное дисциплинарное производство в дисциплинарных органах
спортивных организаций
8.Урегулирование спортивных споров в сфере олимпийского движения
9. Юрисдикционные формы разрешения спортивных споров
10. Особенности рассмотрения спортивных споров Европейским Судом по
правам человека
11. Особенности рассмотрения спортивных споров в Европейском Суде
справедливости
12. Перспективы и тенденции развития спортивного арбитража

Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

