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Тема 1. Право как регулятор общественных отношений в сфере 

физической культуры и спорта 

(6 часов) 

Практическое занятие № 1 

 

Глоссарий: право, источник, обычай, правовой прецедент, нормативный 

акт, нормативный договор, закон, подзаконный акт, система права, 

правоотношение, правоспособность, дееспособность, субъективное право, 

юридическая обязанность, юридический факт, спортивное правоотношение, 

субъект, объект, физическая культура, спорт. 

План: 

1. Теоретические основы правового регулирования в сфере физической 

культуры и спорта: общие понятия и терминология. 

2. История становления и развития правового регулирования отношений в 

сфере физической культуры и спорта в России. 

3. Источники правового регулирования в сфере физической культуры и 

спорта. 

4. Спортивные правоотношения: понятие и специфические признаки. 

5. Состав спортивных правоотношений: 

А) субъект; 

Б) объект; 

В) содержание.  

6. Особенности применения правовых норм, регулирующих спортивные 

правоотношения: 

А) общие принципы действия правовых норм во времени; 

Б) общие принципы действия правовых норм в пространстве; 

В) общие принципы действия правовых норм по кругу лиц. 

 

 

 



 II. Рекомендуемая литература.  

Основная: см. в конце пособия 

Дополнительная: 

1. Окулич, И. П. Правоведение [Текст] : учебное пособие / И. П. Окулич, 

Н. С. Конева. - Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. - 362 с. - ISBN 978-5-87039-

1 87-8 : 

2. Цуканова, Ольга Михайловна  (канд. ист. наук). Деятельность 

государственных и общественных структур по развитию физической 

культуры и спорта в Курском крае в 1917 - 1925 гг. [Текст] / О. М. 

Цуканова, Г. Г. Карпова // Изве-стия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. - 2014. - № 2. - С. 93-100. 

3.  Сердюков, А. В. К вопросу о кодификации спортивного 

законодательства [Текст] / А. В. Сердюков // Россий-ская юстиция. - 

2010. - № 5. - С. 54-56. 

III. Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Изучите содержание статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

проведите детальный анализ определений 4-5 понятий (на выбор), 

содержащихся в указанной статье, с целью обоснования практической 

значимости их закрепления в федеральном законодательстве. 

2. Приведите примеры правоотношений в сфере физической культуры и 

спорта. 

3. Обоснованно укажите наиболее значимые, на Ваш взгляд, этапы в 

формировании отечественной нормативно-правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта. 

4. В каком состоянии, на Ваш взгляд, находится нормативно-правовая 

база физической культуры и спорта в настоящее время, 

охарактеризуйте сложившуюся ситуацию. 

 

IV.  Методические рекомендации 



Приступая к изучению темы, необходимо ознакомиться с юридической 

терминологией, в частности, с такими понятиями как: право, источник, 

норма, правовой акт, правоотношение и др.; сделать вывод о значении права в 

жизни общества. Необходимо обратить внимание на этапы становления и 

современное состояние развития физической культуры и спорта в России. 

Применить теоретические знания базовых понятий юриспруденции к 

спортивным правоотношениям как разновидности правовых отношений. 

 

 

Тема 2. Современная нормативно-правовая база физической 

культуры и спорта в РФ 

(6 часов) 

Практическое занятие № 2 

 

Глоссарий: закон, подзаконный акт, Конституция, Указ Президента РФ, 

Постановление правительства РФ,  система физической культуры и спорта, 

любительский спорт, профессиональный спорт, государственная политика, 

спортивная организация, пропаганда физической культуры и спорта, 

работник физкультурно-спортивной организации, права, обязанности.  

 I.  План: 

1. Иерархия НПА в сфере физической культуры и спорта в РФ: законы 

и подзаконные акты. 

2. Особенности норм Конституции РФ в сфере физической культуры и 

спорта.  

3. Конституционные права человека и гражданина в области 

физической культуры и спорта.   

4. Федеральное законодательство в области физической культуры и 

спорта.   

5. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» как основа отраслевого 



законодательства в сфере физической культуры и спорта, его 

структура и основное содержание. 

6. Подзаконные акты в области физической культуры и спорта: 

А) Указ Президента РФ «Об  установлении почетных званий РФ» от 

30.01.1995 г. 

Б) Указ Президента РФ «О дополнительных социальных гарантиях 

спортсменам» от 22.05.1996 г. 

II. Рекомендуемая литература. 

Основная: см. в конце пособия  

Дополнительная:  

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст] / С. В. Алексеев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-ти-Дана, 2012. - 1056 с. - ISBN 

978-5-238-02257-4  

2. Вулах, М. Г. Конституционно-правовые основы государственного 

регулирования деятельности в области профессионального спорта 

[Текст] / М. Г. Вулах // Конституционное и муниципальное право. - 

2011. - № 2. - С. 42-44. 

3. Ермолаев, С. Г. К вопросу о совершенствовании правовых норм в 

области спорта [Текст] / С. Г. Ермолаев // Актуальные проблемы 

российского права. - 2011. - № 1. - С. 194-201. 

III. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Изобразите совокупность нормативных, правовых актов, 

составляющих нормативно-правовую базу отрасли «Физическая 

культура и спорт», в виде схемы, наглядно отражающей 

иерархическую подчинённость указанных актов и их взаимосвязь. 

2. Изучите содержание Конституции Российской Федерации и укажите 

её статьи, прямо, либо косвенно имеющие отношение к сфере 

физической культуры и спорта. 

3. Изучите статьи 6-9.1. и 38 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а 



также иные источники и произведите сравнительный анализ 

полномочий разных уровней власти в сфере физической культуры и 

спорта. 

4.  Изучите статьи 2, 20 и 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а 

также иные источники и подготовьте сообщение (доклад) на тему 

«Система официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

Российской Федерации». 

5. Изучите статьи 26 и 26.1. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а 

также иные источники и подготовьте сообщение (доклад) на тему 

«Основные положения антидопинговой политики Российской 

Федерации». 

6. Изучите статьи 2, 21 и 25 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а 

также иные источники и подготовьте сообщение (доклад) на тему 

«Система видов спорта и спортивных дисциплин в Российской 

Федерации». 

7. Изучите статьи 11, 12 и 31 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

подготовьте сообщение (доклад) на тему «Основные положения 

федерального законодательства России в сфере адаптивного спорта». 

IV.  Методические рекомендации 

Рассмотрение учебных вопросов следует начать с ознакомления с 

лекционным материалом. Понятия: «закон», «подзаконный акт», «система 

физической культуры и спорта» и др. следует заучить! Знание понятийного 

аппарата окажет студентам существенную помощь в ходе работы с 

нормативными актами и станет базовой основой для последующего изучения 

федерального законодательства и подзаконных актов в области физической 

культуры и спорта. 



 

Тема 3. Нормативно-правовые акты субъектов РФ в сфере физической 

культуры и спорта 

(6 часов) 

Практическое занятие № 3 

 

Глоссарий: субъект, предмет ведения, закон, подзаконный акт, 

Конституция или Устав субъекта, ведомственный акт субъекта,  система 

физической культуры и спорта субъекта, спортсооружение, финансирование, 

льгота, компетенция. 

I.     План: 

1. Роль законодательства субъектов РФ в вопросах регулирования 

сферы физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и спорт как предмет совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов.  

3. Основные принципы законотворческой деятельности субъектов 

Российской Федерации.  

4. Законы о физической культуре и спорте субъектов Российской 

Федерации на примере законодательства Москвы в данной сфере: 

кросс-анализ. 

II. Рекомендуемая литература. 

Основная: см. в конце пособия 

Дополнительная:  

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст] / С. В. Алексеев. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-ти-Дана, 2012. - 1056 с. - 

ISBN 978-5-238-02257-4  

2. Вулах, М. Г. Конституционно-правовые основы государственного 

регулирования деятельности в области профессионального спорта 

[Текст] / М. Г. Вулах // Конституционное и муниципальное право. - 

2011. - № 2. - С. 42-44. 



3. Ермолаев, С. Г. К вопросу о совершенствовании правовых норм в 

области спорта [Текст] / С. Г. Ермолаев // Актуальные проблемы 

российского права. - 2011. - № 1. - С. 194-201. 

4. Цуканова, Ольга Михайловна  (канд. ист. наук). Деятельность 

государственных и общественных структур по развитию 

физической культуры и спорта в Курском крае в 1917 - 1925 гг. 

[Текст] / О. М. Цуканова, Г. Г. Карпова // Изве-стия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. - 2014. - 

№ 2. - С. 93-100. 

III.     Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Изучите Закон г. Москва от 26.06.1996  «О физической 

культуре и спорте в г. Москва» и укажите его статьи, которые 

дополняют (расширяют) основные полномочия субъекта 

Российской Федерации, установленные статьей 8 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

IV.    Методические рекомендации  

В ходе изучения вопросов следует основное внимание уделить 

лекционному материалу. При изучении второго вопроса акцент необходимо 

сделать на ст.71, ст.72  Конституции РФ и их правовом анализе.  Проводимый 

кросс-анализ позволяет выявить общие и особенные черты       федерального 

закона о физической культуре и спорте и закона субъекта РФ. Обратить 

внимание  на критерии для проведения сравнения – понятийный аппарат, 

виды общественных объединений в сфере спорта, принципы, вопросы о 

разграничении полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъекта. 

 

Тема 4. Правовое регулирование создания и организации 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

физкультурно-спортивной направленности 



(6 часов) 

Практическое занятие № 4 

 

Глоссарий: юридическое лицо, коммерческая организация, 

некоммерческая организация, учредитель, гражданин, государственная 

регистрация, государственная пошлина, устав, учредительный договор, 

внебюджетный государственный фонд, расчетный счет, ценная бумага, 

общероссийская спортивная федерация, фирменное наименование, общества, 

филиал, представительство. 

План:  

1. Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в 

сфере физической культуры и спорта  

2. Порядок создания некоммерческой физкультурной спортивной 

организации: 

А) этапы; 

Б) учредители. 

    3.     Процедура регистрации некоммерческой организации: 

            А) документы; 

            Б) сроки; 

            В) основания для отказа в регистрации. 

    4.     Процедура регистрации коммерческой организации: 

            А) документы; 

            Б) сроки; 

            В) основания для отказа в регистрации. 

     5.    Учредительные документы физкультурно-спортивной организации. 

II.   Рекомендуемая литература  

Основная: см. в конце пособия  

Дополнительная:  

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст] / С. 

В. Алексеев. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 



670 с. - ISBN 978-5-238-01260-5 : Б. ц. 

2. Вулах, М. Г. Конституционно-правовые основы 

государственного регулирования деятельности в области 

профессионального спорта [Текст] / М. Г. Вулах // 

Конституционное и муниципальное право. - 2011. - № 2. - С. 42-

44. 

3. Ермолаев, С. Г. К вопросу о совершенствовании 

правовых норм в области спорта [Текст] / С. Г. Ермолаев // 

Актуальные проблемы российского права. - 2011. - № 1. - С. 194-

201. 

III. Вопросы для самостоятельного изучения  

1.   Изучить устав физкультурно-спортивного общества профсоюзов 

«Россия», сделать выводы о положительных и отрицательных сторонах 

устава с точки зрения правовых основ физической культуры и спорта. 

2.   Изучите статьи 2, 10, 19 и 28 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также 

иные источники и подготовьте сообщение (доклад) на тему «Правовой статус 

спортивных клубов в Российской Федерации». 

3. Изучите статью 2 и Главу 5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также иные 

источники и подготовьте сообщение (доклад) на тему «Правовой статус 

спортивных сборных команд Российской Федерации и её субъектов». 

IV.  Методические рекомендации  

Изучение темы  следует начать со знакомства с ГК РФ. Особое внимание 

следует уделить разделу «юридические лица», поскольку он содержит 

базовые понятия, определяющие характеристики коммерческих и 

некоммерческих организаций.  Полностью раскрыть содержание изучаемых 

вопросов позволяет правовой анализ статей Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 



 

Тема 5. Правовое регулирование деятельности в сфере физической 

культуры и спорта 

(6 часов) 

Практическое занятие № 5 

 

Глоссарий: потребитель, товар, физкультурно-спортивный товар, 

информация, спортивная услуга, договор оказания фитнес-услуг, ГОСТ, 

спортивный инвентарь, сертификация, договор подряда, срок обязательства, 

государственная система оценки, сертификат соответствия, санитарный 

сертификат, обязательная сертификация, добровольная сертификация. 

План:  

1. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на 

приобретение товаров (услуг). 

2. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на 

получение информации о товаре (услуге). 

3. Права потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг на 

безопасность товаров (услуг). 

4. Договорные отношения в сфере физической культуры и спорта. 

5. Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг. 

6. Сертификация спортивных товаров. 

II. Рекомендуемая литература  

Основная: см. в конце пособия 

Дополнительная:  

1. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст] / С. В. 

Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-ти-Дана, 

2012. - 1056 с. - ISBN 978-5-238-02257-4  

2. Окулич, И. П. Правоведение [Текст] : учебное пособие / И. П. 

Окулич, Н. С. Конева. - Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. - 362 с. - 

ISBN 978-5-87039-1 87-8 : 



3. Ермолаев, С. Г. К вопросу о совершенствовании правовых норм в 

области спорта [Текст] / С. Г. Ермолаев // Актуальные проблемы 

российского права. - 2011. - № 1. - С. 194-201. 

III. Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Изучите статьи 2, 37 и 37.1. Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», а также иные источники и подготовьте сообщение 

(доклад) на тему «Сертификация объектов спорта как механизм 

обеспечения и контроля качества поведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также их участников 

и зрителей». 

2. Составить договор оказания платных фитнес-услуг и 

спрогнозировать возможные услуги ненадлежащего качества. 

Разработать алгоритм их правового устранения.  

IV.  Методические рекомендации  

Изучение темы  следует начать со знакомства с ГК РФ. Особое внимание 

следует уделить разделу «обязательства: договор возмездного оказания 

услуг», поскольку он содержит базовые понятия, которые в дальнейшем 

раскрывают суть договорных отношений в сфере оказания платных 

физкультурно-спортивных услуг.  Полностью раскрыть содержание 

изучаемых вопросов позволяет правовой анализ статей Федерального закона  

«О защите прав потребителей». 

 

Тема 6. Правовые основы международного физкультурно-

спортивного движения 

(6 часов) 

Практическое занятие № 6 

 

Глоссарий: международное право, международное спортивное право, 

МОК, МПК, МСФ, международный договор, международно-правовой 



обычай, прецедентные решения, международная спортивная организация,  

Олимпийское движение, Олимпийский комитет России, допинг, ВАДА. 

I. План:  

    1.Что такое международное спортивное право. 

    2.Задачи и значение международного спортивного права. 

    3.Направления международной спортивной деятельности. 

    4.Источники  международного спортивного права. 

    5.Олимпийская Хартия. Международное олимпийское движение. 

    6.Международный спортивный арбитражный суд. 

    7. Правовые основы противодействия применению допинга в спорте на 

международном уровне. 

II. Рекомендуемая литература  

Основная: см. в конце пособия  

Дополнительная:  

 

1. Алексеев, С. В. Международное спортивное право [Текст] / С. В. 

Алексеев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 895 с. - ISBN 978-5-238-

01261-2  

2. Ермолаев, С. Г. К вопросу о совершенствовании правовых норм в 

области спорта [Текст] / С. Г. Ермолаев // Актуальные проблемы 

российского права. - 2011. - № 1. - С. 194-201. 

III. Вопросы для самостоятельного изучения  

1. На основе изучения материалов периодической печати (личного 

опыта) выявить примеры, ставшие (могущие стать) предметом рассмотрения 

спортивного арбитражного суда, и дать их содержательный анализ. 

            2.Подготовить сообщение о структуре и содержании устава 

международной (европейской) федерации по виду спорта (по выбору) для 

выступления на семинарском занятии. 

 3.Составить перечень государств-участников Европейской культурной 

конвенции. 



4. Дать расшифровку  

1. СИЕПСС -  

2. ЕНОК-  

3. ГАНОК -  

4. ГАИФС - 

 5. ФИЕП - 

IV.  Методические рекомендации 

Для подготовки к вопросам данной темы следует изучить  Главу 7 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», содержание Олимпийской хартии 

Международного олимпийского комитета, содержание Международной 

хартии физического воспитания и спорта, а также содержание Спортивной 

хартии Европы. 

 

3. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

3.1. Основная и дополнительная литература 

      Основная литература:  

1. Алексеев, С. В. Олимпийское право. Правовые основы 

олимпийского движения [Электронный ресурс]: учебник / С. В. Алексеев. – 

Москва : Юнити-Диана, 2015. - 687 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

2. Алексеев, С. В. Международное спортивное право [Электронный 

ресурс] : учебник / С. В. Алексеев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 894 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

3. Алексеев, С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте 

[Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексеев = SPORTS LAW. LABOURS 

RELATIONSHIP IN SPORT. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2015. - 647 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

4. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] 

= SPORTS LAW OF RUSSIA : учебник / под ред. П. В. Крашенинникова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 695 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/  

5. Родин, А. Я. Введение в профессию (Физическая культура) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Я. Родин, М. А. Родин. - 



Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 108 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

 

Дополнительная учебная литература: 

 

6. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст] / С. В. 

Алексеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юни-ти-Дана, 2012. - 1056 с. - 

ISBN 978-5-238-02257-4  

7. Алексеев, С. В. Международное спортивное право [Текст] / С. В. 

Алексеев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 895 с. - ISBN 978-5-238-01261-2  

8. Окулич, И. П. Правоведение [Текст] : учебное пособие / И. П. 

Окулич, Н. С. Конева. - Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. - 362 с. - ISBN 978-5-

87039-1 87-8  

9. Алексеев, С. В. Спортивное право России [Текст] / С. В. 

Алексеев. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 670 с. - ISBN 

978-5-238-01260-5  

11. Цуканова, Ольга Михайловна  (канд. ист. наук). Деятельность 

государственных и общественных структур по развитию физической 

культуры и спорта в Курском крае в 1917 - 1925 гг. [Текст] / О. М. Цуканова, 

Г. Г. Карпова // Изве-стия Юго-Западного государственного университета. 

Серия: История и право. - 2014. - № 2. - С. 93-100. 

12. Сердюков, А. В. К вопросу о кодификации спортивного 

законодательства [Текст] / А. В. Сердюков // Россий-ская юстиция. - 2010. - 

№ 5. - С. 54-56. 

13. Вулах, М. Г. Конституционно-правовые основы государственного 

регулирования деятельности в области профессионального спорта [Текст] / 

М. Г. Вулах // Конституционное и муниципальное право. - 2011. - № 2. - С. 

42-44. 

14. Ермолаев, С. Г. К вопросу о совершенствовании правовых норм в 

области спорта [Текст] / С. Г. Ермолаев // Актуальные проблемы российского 

права. - 2011. - № 1. - С. 194-201. 

 

3.2 Перечень методических указаний 

1. Учебная и производственная (педагогическая) практики студентов 

государственного университета по специальности «Физическая культура» 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Елец : Елецкий 

государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 80 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/ 

 

3.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


Интернет 

 

1.  https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2.  lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

3. https://e.lanbook.com / -  ЭБС «Лань»  

3.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета   

1. Административное право и процесс 

2. Гражданское право 

3. Конституционное и муниципальное право 

4. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал 

5. Российская газета – ежедневная, без Российской газеты «Неделя» 

6. Российская юстиция 

7. Российский следователь 

8. Российский судья 

9. Уголовное право 
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