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О программе: 

Миссия ОП «Международное и национальное спортивное право» –    способствовать 

повышению степени удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и 

государства, развития единого образовательного пространства в области юриспруденции и 

содействия его интеграции в мировую образовательную научно-информационную среду. Миссия 

ОП «Международное и национальное спортивное право» – формирование комплексного 

представления о правовом регулировании деятельности в области физической культуры и спорта; 

систематизация знаний о формах, видах и средствах государственного и спортивно-регламентного 

регулирования, целях и способах осуществления государственного и общественного контроля за 

данной деятельностью; углубленное изучение специфических правовых институтов (например, 

разрешение споров в спорте), отдельных видов деятельности в исследуемых сферах (например, 

организация международных соревнований, спортивное спонсорство), конкретных аспектов 

госрегулирования (государственная аккредитация организаций, государственное финансирование 

и пр.), специфики влияния спортивно-регламентного регулирования на деятельность субъектов 

спорта и т.д. Также миссия ОП состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и 

компетентных профессионалов в спортивном праве, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-консультационной 

деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и обществом. 

 

Изучаемые дисциплины: 

1) Регулирование экономики спорта 

2) Спортивный арбитраж 

3) Практикум по нормотворчеству в области спорта 

4) Актуальные проблемы спортивного права 

5) Правовые аспекты организации спортивных соревнований 

6) Государственное управление в сфере спорта 

7) Национальные и международные федерации и лиги как субъекты спорта 

8) Правовой статус спортсменов, тренеров и иных специалистов в области спорта 

9) Гражданско-правовые договоры в области спорта  

10) Защита прав субъектов спортивной деятельности: теория и практика 

11) Особенности налогообложения в области спорта 

12) Актуальные проблемы международного спортивного права  

 

Перспективы трудоустройства выпускников, освоивших программу: 

Выпускник Университета имени О.Е. Кутафина, освоивший ОП «Международное и 

национальное спортивное право» может осуществлять профессиональную деятельность в органах 

законодательной, исполнительной, судебной власти, органах местного самоуправления, 

правоохранительных органах, спортивных федерациях и лигах, спортивных клубах, 

профессиональных союзах в области физической культуры и спорта, спортивных школах, центрах 

спортивной подготовки, образовательных организациях и иных субъектах физической культуры и 

спорта. Выпускник Университета имени О.Е. Кутафина, освоивший ОП «Международное и 

национальное спортивное право», также способен начинать и вести самостоятельную 

предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и/или в форме 

юридического лица в области физической культуры и спорта.  
 

Форма обучения: очная и заочная 
 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


