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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестации направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и программе магистратуры «Юрист в сфере спорта 

(спортивный юрист)» (далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Юрист в сфере спорта (спортивный юрист)» проводится в 

форме 2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 

самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 

решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 

решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 

исследования могут включать как теоретические разработки, так и 

предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 

аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 

выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 

руководителя, и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 

степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы 

(отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в тексте, 

не могут превышать 35% каждая. 

 

1.2. Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц 

или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной аттестации 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы установлено 3 

зачетных единицы или 108 академических часов. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 
№

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: основные тенденции, перспективы и 

направления совершенствования 

законодательства Российской Федерации о 

спорте. 

Уметь: анализировать основные 

направления развития спортивного 

законодательства России; проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону. 

Владеть: методологической и 

категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

физической культуры и спорта; виды и 

категории нормативно-правовых актов, 

принимаемых в целях регулирования 

деятельности, реализуемой в области 

спорта. Уметь: системно толковать 

нормативные правовые акты и 

регламентные документы. 

Владеть: методикой самостоятельного 

изучения юридической науки, 

международного права и национальных 

правовых систем; навыками подготовки 

юридических документов в области 

физической культуры и спорта. 

3 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: функции Министерства спорта, 

Правового департамента Министерства 

спорта РФ; порядок разработки и 

рассмотрения проектов федеральных 

законов в области физической культуры и 

спорта;  

особенности подготовки и порядок 

принятия актов в области спорта 

Президентом РФ, Правительством РФ, 

Министерством спорта РФ. 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

физической культуры и спорта 

Владеть: навыками проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 
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навыками участия в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

по вопросам физической культуры и спорта 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 

сформированность компетенций у выпускников.  

 

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания выпускной 

квалификационной работы 
Компетенции 

Актуальность, практическая и 

теоретическая значимость работы 
Знание особенностей современного состояния 

спортивного права России и особенностей 

правового регулирования, умение анализировать 

процессы и явления, происходящие в области 

спортивного права. 

Способность обобщать, характеризовать и 

критически оценивать существующие научные и 

научно-практические взгляды и мнения, 

формулировать актуальные научные проблемы 
Структурированность 

работы 
Способность структурировать существующие 

проблемы спортивного права, анализировать 

взаимосвязи между различными правовыми 

явлениями и отраслями права 

Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правового 

акта, юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, разрабатывать и 

обосновывать новеллы нормативного 

регулирования в целях устранения выявленных 

правовых проблем и коллизий.  

Способность применять нормы материального и 

процессуального права на практике 
Стиль и логика изложения Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить письменную речь, владение навыками 

логичного изложения мыслей в письменном виде.  

Способность критически оценивать содержание 

различных теорий, концепций, подходов в 
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юриспруденции; проводить сравнительный анализ 

различных теорий, концепций, подходов в 

юриспруденции; определять их возможности и 

ограничения при применении в современных 

правовых условиях, правильно применять 

юридическую терминологию 

Соответствие между целями, 

содержанием и результатами работы 

Умение ставить цели и формулировать задачи. 

Способность оценивать условия и последствия 

принимаемых решений, саморазвиваться и 

повышать профессиональное мастерство. 

Владение методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

профессиональной деятельности 

Вклад автора Способность проводить анализ нормативных 

правовых актов, формулировать и обосновывать 

собственные выводы в целях разработки новых 

положений, устраняющих правовые пробелы и 

коллизии. 

Представление работы к защите Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; владение 

навыками логически верного и аргументированного 

построения своего устного выступления и 

логичного изложения мыслей в письменном виде 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 

аргументированного построения своего устного 

выступления 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных научных 

исследований; 

• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 

квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 
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• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в основном 

соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; обучающийся 

слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной работы; 

• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 

к защите не подготовлен раздаточный материал. 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Развитие субъектного состава спортивных правоотношений 

2.  Понятие и классификация субъектов спортивного права, их виды.  

3.  Система источников регулирования в области спорта.  

4.  Особенности взаимоотношений спортивного права и lex sportiva. 

5.  Структура и особенности системы национального нормативного 

правового регулирования в области спорта. 

6.  Тенденции, перспективы и направления совершенствования 

законодательства Российской Федерации о спорте  

7.  Общая характеристика законодательства Российской Федерации о 

спорте: структура, основные особенности, реализованная модель 

спортивного права.  

8.  Пределы вмешательства государства в область спорта. Автономия 
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спорта 

9.  Самоуправление и саморегулирование в области спорта. 

10.  Понятие и основы правового регулирования обеспечения безопасности 

в спорте. 

11.  Зарубежный опыт борьбы с хулиганством, насилием и иными 

противоправными действиями спортивных болельщиков. 

12.  Российское законодательство о борьбе с хулиганством, насилием и 

иными противоправными действиями спортивных болельщиков. 

13.  Правовое регулирование борьбы с допингом в области физической 

культуры и спорта.  

14.  Всемирное антидопинговое агентство. Национальные антидопинговые 

организации 

15.  Ответственность за нарушение антидопинговых требований. 

16.  Понятие и особенности организации детско-юношеского спорта. 

17.  Статус организаций спортивной подготовки для детей и молодежи.  

18.  Договоры о прохождении спортивного лицензирования (организации 

допуска к участию в соревновании) 

19.  Договоры о проведении соревнований, в том числе о делегировании 

прав на такое проведение 

20.  Договоры, связанные с пользованием объектами спорта (аренда, 

безвозмездное пользование и т.д.) 

21.  Спонсорские договоры в спорте 

22.  Договоры, связанные с освещением спортивных мероприятий 

(телевизионные и иные трансляции) 

23.  Договоры с агентами (посредниками) спортсменов, тренеров и клубов. 

24.  Трансферные договоры 

25.  Понятие спортсмена и разновидности его статуса. 

26.  Особенности трудовых отношений спортсменов. 

27.  Особенности оплаты труда спортсменов. 

28.  Особенности статуса несовершеннолетних спортсменов в области 

физической культуры и спорта. 

29.  Особенности правового положения иностранных спортсменов. 

30.  Особенности статуса спортивных тренеров. 

31.  Правовой статус сборной команды Российской Федерации. 

Ответственность членов сборной команды. 

32.  Правовой статус врачей по спортивной медицине и психологов. 

33.  Понятие и классификация спортивных федераций и лиг 

34.  Уставы международных спортивных федераций 

35.  Органы управления международными спортивными федерациями и 

иные органы указанных организаций 

36.  Государственная регистрация спортивных федераций 

37.  Государственная аккредитация спортивных федераций. 

38.  Взаимодействие спортивных федераций с государством при 

формировании и подготовке спортивных сборных команд, а также при 
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организации и проведении спортивных мероприятий 

39.  Государственные и международно-спортивные требования к уставам 

спортивных федераций. 

40.  Органы управления общероссийскими спортивными федерациями и 

иные органы указанных организаций 

41.  Регламенты общероссийских спортивных федераций 
 

5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при соблюдении 

следующих условий: 

 

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

Государственной экзаменационной комиссии; 

 

- присутствие обучающегося; 

 

- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной 

квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной 

работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, 

подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом. 

 

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

 

- обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

 

- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

 

- оглашается отзыв научного руководителя; 

 

- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

 

-обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 

 

- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.  

 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы принимается на закрытом заседании 

открытым голосованием большинством голосов членов Государственной 
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экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.  

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Если научный руководитель обучающегося является членом 

Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не 

участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

При защите выпускной квалификационной работы используется 

презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст 

презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего 

поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При 

подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 

необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных 

выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на защиту 

времени. 

 

6.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, во 

время футбольных матчей (ETS № 120) [рус., англ.] (Заключена в 

г. Страсбурге 19.08.1985) // Бюллетень международных договоров. 2000. 

№ 1. С. 8-22; 

3.  Европейская спортивная хартия. Рекомендация Совета Европы № R (92) 

13 // www.rossport.ru; 

4.  Кодекс спортивной этики. Рекомендация Совета Европы № R (92) 14 // 

www.rossport.ru; 

5. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (Париж. 19 

октября 2005 г.) // см. официальный сайт ВАДА: www.wada-ama.org; 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст.3; 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ // "Российская газета", N 256, 31.12.2001; 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации 

11. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

10.12.2007, N 50, ст. 6242; 

http://www.wada-ama.org/
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12. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" // "Собрание законодательства РФ", 

03.08.1998, N 31, ст. 3803; 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" // "Российская газета", N 303, 31.12.2012; 

15. Федеральный закон от 30.10.2007 г. № 238-ФЗ «О государственной 

корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города 

Сочи как горноклиматического курорта»; 

16. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

17. Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 10.06.2013, N 23, ст. 2866; 

18. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

19. Федеральный закон от 12 января 1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»  

20. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 "О федеральной 

целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

21.  Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

22. Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156 (ред. от 

30.01.2014) "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований" 

23. Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 "Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований" 

24. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 607 (ред. от 

01.07.2016) "О Министерстве спорта Российской Федерации" 

25.  Приказ Минспорта России от 10.06.2014 N 447 "О признании и 

включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных 

дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр 

видов спорта" 
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26. Приказ Минспорта России от 30.09.2015 N 913 "Об утверждении 

Положения о спортивных судьях". 

27. Приказ Минспорта России от 30.11.2016 N 1232 "Об утверждении 

перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте" 

28. Приказ Минспорта России от 09.08.2016 N 947 "Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил" 

29. Приказ Минспорта России от 13.07.2016 N 808 "Об утверждении порядка 

расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, 

проходящими спортивную подготовку" 

30. Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации" 

31. Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 998 "Об утверждении 

требований к содержанию программы специальной подготовки 

контролеров-распорядителей" 

32. Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 997 "Об утверждении 

требований к организациям, осуществляющим специальную подготовку 

контролеров-распорядителей и (или) выдачу и учет удостоверений 

контролеров-распорядителей" 

33. Приказ Минспорта России от 14.07.2015 N 733 "Об утверждении перечня 

всероссийских спортивных соревнований, на которые распространяются 

ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за 

спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских 

спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол" 

 

Судебная практика 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов 

и тренеров" 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г. «О 

применении судами РФ Трудового кодекса РФ». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 г. № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних». 

4. "Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, возникающим из 

трудовых правоотношений спортсменов и тренеров" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 08.07.2015). 

 

Основная литература 

 

1. Алексеев С.В. Международное спортивное право. Под ред. 

Крашенинникова П.В. – М.: Закон и право, 2008. 
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2. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы Олимпийского 

движения. / Под ред. Крашенинникова П.В. – М.: Закон и право, 2010. 

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

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура и спорт» / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 647 с. 

4. Захарова Л.И. «О спорт, ты-мир!». Роль международного права, lex 

sportivа и leх olympica в регулировании международных спортивных 

отношений. - М.: ГИ «Центральная типография», 2013. 

5. Спортивное право России: учебник для магистров. Блажеев В.В., 

Байрамов В.М. Рогачев Д.И. М.: Проспект, 2016 

 

Дополнительная литература 

 

1. Понкин И.В., Понкина А.И. К вопросу о содержании понятия 

«профессиональный спорт» // Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2014. – № 9. – С. 24–28. 

2. Понкин И.В., Понкина А.И. О корреляции lex sportiva и спортивного 

права // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. 

«Юридические науки». – 2012. – № 3. – С. 109–118. 

3. Понкин И.В., Соловьев А.А., Гребнев Р.Д.  К вопросу о содержании 

европейской модели спорта // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Сер. «Юридические науки». – 2014. – № 2. – С. 259–264. 

4. Понкин И.В., Шевченко О.А. О разработке правовой доктрины 

применительно к области спорта // Теория и практика физической куль-

туры. – 2014. – № 6. – С. 32–34. 

5. Прокопец М.А, Рогачев Д.И., Вегер, де Ф. Разрешение футбольных 

споров: Анализ практики Палаты по разрешению споров ФИФА, РФС и 

Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна). — М.: Статут, 2012. — 488 

с. 

6. Прокопец М.А., Рогачев Д.И. Ярмарка футбола: книга о футбольных 

агентах. – М.: Новая юстиция, 2009. – 424 с. 

7. Рогачев Д.И. Модернизация правового регулирования труда спортсменов 

и тренеров // Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Спортивное право: перспективы развития» (г. Москва, 29 

июня 2007 г.). – М., 2008. – С. 108–125. 

8. Рогачев Д.И. Регулирование спортивного судейства в России // 

Спортивное право: перспективы развития: Материалы третьей 

международной научно-практической конференции / под ред. К.Н. Гусова 

– М.:  2010. 

9. Рожков П.А. Российское законодательство о физической культуре и 

спорте и профессиональные союзы спортсменов // Спорт: экономика, 

право, управление. – 2005. – № 4. – С. 8–9. 

10. Сердюков А.В. О совершенствовании законодательства о физической 

культуре и спорте // Сборник материалов Международной научно-
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практической конференции «Спортивное право: перспективы развития» 

(г. Москва, 29 июня 2007 г.). – М., 2008. – С. 126–130. 

11. Скоробогатов В.Ю. Конституционные основы вмешательства государства 

в автономию спорта // Спорт: экономика, право, управление. – 2005. – № 

2. – С. 2–4. 

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

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

13. Соловьев А.А. Концепция проекта Спортивного кодекса Российской 

Федерации / Комис. по спортивному праву Асс. юристов России. – М., 

2009. – 55 с. 

14. Соловьёв А.А. О кодификации и иных актуальных проблемах 

спортивного права // Юрист вуза. – 2009. – № 7. – С. 46–49. 

15. Соловьев А.А. О концепции проекта Спортивного кодекса России // 

Юрист вуза. – 2010. – № 5. – С. 44–50. 

16. Соловьев А.А. О концепции проекта Спортивного кодекса России. 

Окончание // Юрист вуза. – 2010. – № 6. – С. 41–48. 

17. Соловьёв А.А. Систематизация законодательства о спорте (российский и 

зарубежный опыт): Дис. ... докт. юридич. наук: 12.00.01 / РАНХиГС. – М., 

2012. – 440 с. 

18. Соловьев А.А. Спортивное право и глобализация спорта: основные 

тенденции развития // Актуальные проблемы спортивных 

правоотношений: законодательное регулирование, перспективы развития: 

Матер. Первой всероссийской научно-практич. конф. (14.05.2010, г. 

Челябинск). – Челябинск: Уральский гос. университет физической 

культуры, 2010. – 92 с. – С. 64–71. 

19. Соловьев А.А., Понкин И.В. Испанское законодательство о спорте / 

Комис. по спорт. праву Асс. юристов России. – М., 2011. – 158 с.  

20. Спортивный кодекс Франции. Законодательная часть: Пер. с франц. и 

вступит. статья А.А. Соловьева / Комис. по спорт. праву Асс. юристов 

России. – М., 2009. – 134 с. 

21. Спортивный кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги I и 

II: Пер. с франц. и вступит. статья А.А. Соловьева / Комис. по спорт. 

праву Асс. юристов России. – М., 2010. – 203 с. 

22. Чесноков А.Н. Место спортивного права в системе Российского 

законодательства // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 

5. – С. 15–20. 

23. Чеченков С.В. Спортивные федерации: «спорт для всех» и спорт высших 

достижений // Тренер – 2001. – № 1. 

24. Шаповалов A.В. О государственном регулировании в спорте // Спорт: 

экономика, право, управление. – 2005. – № 4. – С. 11–16. 

25. Шевченко О.А. Актуальные проблемы формирования отрасли 

спортивного права // Вестник Омского университета: Сер. Право. – 2012. 

– № 2 (31). – С. 258–261.  
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26. Шевченко О.А. Государственные программы по улучшению условий 

охра-ны труда работников: соответствие международным стандартам // 

Цивилист. – 2013. – № 3. – С. 84–86.  

27. Шевченко О.А. Детерминанты спорта, определяющие обособленность и 

специфику трудовых отношений профессиональных спортсменов // 

Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 3. – С. 389–395.  

28. Шевченко О.А. К вопросу о взаимодействии трудового законодательства 

и норм саморегулирования спортивных организаций // Законы России: 

опыт, анализ, практика. – 2014. – № 9. – С. 9–15.  

29. Шевченко О.А. О гражданско-правовых отношениях между спортсменом 

и фузкультурно-спортивной организацией // Спорт: экономика, право, 

управление. – М.: Юрист, 2010, № 1. – С. 11–13. 

30. III Московский юридический форум. Х Международная научно-

практическая конференция Спортивное право, перспективы развития 

Материалы конференции. – Москва : Проспект, 2017 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 

 http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma.gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 http://www.vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 www.fparf.ru 

 www.advokatrus.ru 

 www.advokatymoscow.ru 

 www.apmo.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

итоговой государственной аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 

 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 

2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 

сот) 
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2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 

 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения итоговой 

государственной аттестации 

В процессе проведения итоговой государственной аттестации 

используются учебные аудитории, оборудованные техническими средствами 

обучения. 

 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

