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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Место учебного курса «Международное спортивное право» в 

профессиональной подготовке магистранта. 
 
Учебная программа по курсу «Международное спортивное право» разработана для 

подготовки магистрантов в учреждениях высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об образовании и 
образовательными стандартами по специальности 1-24 81 03 Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Изучение данного курса обусловлено 
необходимостью изучения международных стандартов и норм в сфере профессионального 
и любительского спорта, потребностью повышения эффективности правовой защиты прав 
и законных интересов белорусских спортсменов, выступающих на международных 
спортивных мероприятиях, необходимостью формирования знаний у студентов второй 
ступени высшего образования в области правового регулирования международных 
спортивных отношений. 

Настоящая программа охватывает наиболее актуальные особенности современного 
международного права о спорте, а также практики его применения. Такой подход к 
освещению тем курса обусловлен имеющейся у студентов подготовкой в рамках курсов 
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности», «Внешнеэкономическое 
право», «Налогообложение внешнеэкономической деятельности», «Международное 
трудовое право» и иных. Выбор тем предопределен также количеством часов для изучения 
данной дисциплины. 

Изучение данного курса позволяет:  
–  обеспечивать углубленную подготовку будущего магистра, формировать знания, 

умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы, развивать 
профессиональную компетентность студентов в сфере международного правового 
регулирования отношений в сфере профессионального и любительского спорта (находить, 
обрабатывать, анализировать правовую информацию для решения практических задач в 
указанной области); 

–  вырабатывать практические навыки комплексного межотраслевого 
правоприменения, используя знания по отраслевым дисциплинам (гражданское право, 
гражданский и хозяйственный процесс, трудовое право, административное право, 
финансовое право, налоговое право, финансовое право и др.);  

–  расширить кругозор студентов в области международного правового регулирования 
общественных отношений в области спорта;  

–  приобрести основные знания и некоторые практические навыки, необходимые для 
работы с нормами международного права в области спорта; 

–  готовить выпускников юридического факультета в соответствии с 
квалификационной характеристикой, установленной государственным образовательным 
стандартом. 

 
1.2. Цель и задачи учебного курса «Международное спортивное право» 

 
Цель преподавания дисциплины. Учебный курс нацелен на усвоение будущими 

магистрами системы знаний и приобретения общих образовательных и прикладных 
аспектов международного спортивного права, его предмета, методов, источников, 
принципов и функций, особенностей правового регулирования и защиты публичных 
интересов (международных, государственных), законных интересов спортивных и иных 
организаций в области спорта, спортсменов, иных специалистов и граждан в указанной 
сфере, обеспечения эффективного функционирования и динамичного развития спортивной 
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деятельности и спортивной индустрии, то есть достижения ими целостного понимания 
основ комплексного межотраслевого международного правового регулирования в области 
спорта. 

Задачами преподавания дисциплины «Международное спортивное право» 
являются: 

–  постижение обучающимися сущности и системной структуры международного 
спортивного права его предмета, методов, источников, принципов и функций, 
особенностей правового регулирования и защиты; 

– формирование у магистрантов основной теоретической, методологической и 
практической базы международного правового регулирования в области спорта; 

–  уяснение современных тенденций развития международного права в области 
спорта; 

–  изучение характеристик основных понятий и институтов международного права в 
области спорта;  

– прививание навыков самостоятельной работы с нормами международного права в 
области спорта;  

– развитие способностей выявления специфики международного правового 
регулирования в сфере спорта на фоне общего и отраслевого правового регулирования 
отношений в изучаемой области; 

– получение общих знаний о конфликтах и спорах в международном спорте, порядке 
их разрешения и урегулирования. 

В результате изучения дисциплины «Международное спортивное право» 
обучающиеся должны знать: 

–  исторические и современные тенденции развития международного права в области 
спорта; 

– сущность и системную структуру международного спортивного права его предмет, 
методы, источники, принципы и функции, особенности правового регулирования и защиты; 

– порядок защиты прав и законных интересов государства, международных 
организаций, спортивных и иных организаций в области спорта, спортсменов, иных 
специалистов и граждан в указанной сфере, разрешения и урегулирования конфликтов и 
споров в международном спорте. 

В результате изучения дисциплины «Международное спортивное право» магистранты 
должны уметь: 

–  характеризовать основные институты международного правового регулирования в 
области спорта; 

–  выявлять особенности международного правового регулирования основных 
институтов спорта; 

– анализировать состояние международного правового регулирования в спорте и 
эффективно использовать его результаты; 

– на практике применять полученные навыки защиты прав и законных интересов 
государства, международных организаций, спортивных и иных организаций в области 
спорта, спортсменов, иных специалистов и граждан в указанной сфере, разрешения и 
урегулирования конфликтов и споров в международном спорте; 

– составлять проекты правовых, в том числе процессуальных документов для 
обращения в соответствующие национальные и международные организации.  
 

1.3. Основные дидактические единицы и дефиниции учебного курса 
«Международное спортивное право» 

 
Понятие, предмет, принципы, источники и методы международного спортивного 

права, международного олимпийского права; представление о международном спортивном 
правоотношении, его субъектах, содержании и особенностях; международный 
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любительский спорт и международный профессиональный спорт; правовой статус 
участников международных спортивных правоотношений (индивидуальных и 
коллективных); уровни правового регулирования в международном спорте 
(международный (межгосударственный и международных федераций), национальный 
(государственный и самоуправление)); международная правовая ответственность в спорте; 
международное право о безопасности в спорте и иных вопросах организации спортивных 
мероприятий; противодействие использованию допинга в международном 
спорте; урегулирование международных спортивных споров. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

КУРСА  
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ ПРАВО» 

 
2.1. Образовательная программа учебного курса  

«Международное спортивное право» 
 

Тема 1. Право о международном спортивном, международном олимпийском и 
международном паралимпийском движении. 

Современное понятие спорта в мире, его значение, функции и тенденции развития. 
Понятие международного спортивного движения, в том числе международного 
олимпийского и паралимпийского движения, их правовое регулирование. 

Тема 2. Международное право о любительском и профессиональном спорте. 
Понятие любительского и профессионального спорта, их соотношение и правовое 

регулирование. 
Тема 3. Международное спортивное право и международное олимпийское право: 

понятие, предмет и методи иные особенности. 
Понятие, сущность, значение и современное состояние международного спортивного 

права. Особенности предмета и методов международного спортивного права. Источники и 
общие принципы международного спортивного права.  Природа норм международного 
спортивного права. Место международного спортивного права в национальной правовой 
системе. Международное спортивное право как учебный курс.  

Тема 4. Источники международного спортивного права и международного 
олимпийского права. 

Понятие и система источников международного спортивного права. Национальные 
источники международного спортивного права (внутригосударственное законодательство, 
акты национальных спортивных организаций, правовой обычай, судебный прецедент). 
Международные источники международного спортивного права (международный договор, 
международный обычай, правовые акты международных спортивных организаций, 
нормативные постановления международных судов). Нормы спортивной этики. 

Тема 5. Принципы международного спортивного права и международного 
олимпийского права. 

Соотношение принципов международного права и принципов международного 
спортивного права. Понятие и система принципов международного спортивного права. 
Общепризнанные принципы международного спортивного права. Межотраслевые 
принципы международного спортивного права. Специальные принципы международного 
спортивного права. 

Тема 6. Система международного спортивного права. 
Понятие системы международного спортивного права. Общая и особенная части 

международного спортивного права. 
Тема 7. Опыт преподаванияспортивного права, в том числе международного 

спортивного права за рубежом. 
Система и опыт преподавания спортивного права, в том числе международного 

спортивного права: 
в Европе (Великобритания, Италия, Швейцария, Швеция, Франция и иные 

государства); 
в Америке (США, Бразилия); 
в Азии, иных регионах и странах. 
Тема 8. Субъекты международного спортивного и международного 

олимпийского права. 
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Понятие, виды, система и общая характеристика субъектов международного 
спортивного права. Международные организации (общей компетенции, спортивной 
компетенции, по видам спорта), их функции и задачи. Государства, как субъекты 
международного спортивного права. Национальные спортивные организации 
(общегосударственные, по видам спорта), спортсмены и иные внутригосударственные 
субъекты международного спортивного права. 

Тема 9. Регулирование трудовых и социальных отношений в международном 
спортивном движении. 

Основные вопросы трудовых, социальных и иных отношений в системе: спортивная 
организация – спортсмен, их правовое регулирование. Трансферы в мировом спорте. 
Организационно-правовые вопросы материальной поддержки, социальной и иной защиты 
спортсменов. Роль общественных организаций в решении проблем защиты прав 
спортсменов. 

Тема 10. Правовые аспекты организации и проведения международных 
спортивных соревнований. 

Действующая система международных спортивных соревнований и их 
регламентация. Вопросы организации международных спортивных соревнований 
(подготовка, проведение, обеспечение безопасности, подведение итогов и т.д.). 

Тема 11. Противодействие использованию допинга в международном спорте. 
Понятие общей антидопинговой политики в современном международном спорте. 

Организационно-правовые основы допингового контроля. Правовая ответственность за 
использование допинга в спорте. 

Тема 12. Урегулирование международных спортивных споров.  
Понятие международного спортивного спора. Общая характеристика организации, 

деятельности и процедур, в том числе посреднической процедуры в Международном 
спортивном арбитражном суде, в палате adhoc. Рассмотрение спортивных споров в 
спортивном третейском суде при Белорусском республиканском общественном 
объединении “Союз юристов”, в международном арбитражном суде “Палата арбитов” этого 
же объединения, в государственных судах. 

Тема 13. Правовое регулирование международных налоговых отношений в сфере 
спорта.  

Понятие международно-правового регулирования налоговых отношений в спорте. 
Двойное налогообложение в международном спорте. Обеспечение правовыми средствами 
благоприятного налогового режима для отечественных спортивных организаций и 
спортсменов за рубежом.  

Тема 14. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в 
сфере современного спорта. 

Основы международно-правовой охраны интеллектуальной собственности в 
современном спорте. Правовая охрана товарных марок, спортивной и олимпийской 
символики и иных объектов в международном спорте. 

Тема 15. Международное правовое регулирование борьбы с преступностью в 
сфере спорта. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями в области спорта: общие 
вопросы, обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий, 
международный терроризм, борьба с коррупцией и иными правонарушениями в спорте. 

Тема 16. Международное спортивное право и СМИ. 
Общие вопросы правового регулирования взаимодействия организаторов 

международных спортивных мероприятий и средств массовой информации. 
Организационно-правовые и финансовые аспекты такого сотрудничества. Право на 
освещение международных спортивных мероприятий.  

Тема 17. Зарубежное законодательство о спорте: Европа, Азия, Америка. 
Правовое регулирование спортивных отношений в ряде государств: 
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в Европе (Великобритания, Италия, Швейцария, Швеция, Франция и иные 
государства); 

в Америке (США, Бразилия); 
в Азии (Китай, Япония), иных регионах и странах. 
Тема 18. Соотношение национального и международного спортивного права. 
Общие вопросы, принципы, пределы взаимопроникновения международного 

спортивного права и национального спортивного права. Коллизионные правовые нормы. 
Тема 19. Актуальные проблемы  и тенденции международного спортивного 

права. 
Проблемы правового регулирования международных спортивных отношений, 

перспективы и тенденции ожидаемого развития, взаимоотношения с иными отраслями 
международного права. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Право о международном спортивном, 
международном 
олимпийском и международном паралимпийско
м движении 

1      опрос, рефераты 

2.  Международное право о любительском и 
профессиональном спорте 

1      опрос, рефераты 

3.  Международное спортивное право и 
международное олимпийское право: понятие, 
предмет и методи иные особенности 

1      опрос, рефераты 

4.  Источники международного спортивного права 
и международного олимпийского права 

2      опрос, рефераты 

5.  Принципы международного спортивного права 
и международного олимпийского права 

1      опрос, рефераты 

6.  Система международного спортивного права 1      опрос, рефераты 

7.  Опыт преподавания международного 
спортивного права за рубежом 

1      опрос, рефераты 

8.  Субъекты международного спортивного и 
международного олимпийского права 

1      опрос, рефераты 

9.  Регулирование трудовых и социальных 
отношений в международном 

2  2    семинар 
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спортивном движении 
10.  Правовые аспекты организации и проведения 

международных спортивных соревнований 
 

2  2    семинар 

11.  Противодействие использованию допинга в 
международном спорте  

2  2    семинар 

12.  Урегулирование международных спортивных 
споров  

2  2    семинар 

13.  Правовое регулирование международных 
налоговых отношений в сфере спорта  

1  2    семинар 

14.  Международно-правовая охрана 
интеллектуальной собственности в сфере 
современного спорта  

1      опрос, рефераты 

15.  Международное правовое регулирование 
борьбы с преступностью в сфере спорта 

1      опрос, рефераты 

16.  Международное спортивное право и СМИ 1  1    круглый стол 

17.  Зарубежное законодательство о спорте: Европа, 
Азия, Америка 

1      опрос, рефераты 

18.  Соотношение национального и 
международного спортивного права 

1      опрос, рефераты 

19.  Актуальные проблемы  и тенденции 
международного спортивного права 

1  1    круглый стол 

20.  КСР     4  контрольная 
работа, рефераты 

 ВСЕГО: 24  12  4   
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
курса  

«Международное спортивное право» 
 

3.1. Рекомендуемые нормативные правовые акты Республики Беларусь по учебному 
курсу  «Международное спортивное право». 

1. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь», 05.01.1999, N 1, 1/0. 

2. О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 N 125-
З//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123. 

3. О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 N 2445-XII 
(ред. От 10.07.2012)// Электрон. копия эталонного банка данных правовой информации с 
информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН»: версия 6.5 [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2013. 

4. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь: Закон Республики Беларусь от 14.11.2005 N 60-З (ред. От 12.12.2013)//Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 01.12.2005, N 188, 2/1157. 

5. Об утверждении Единого правового классификатора Республики Беларусь (с изм.И 
доп., вступившими в силу с 01.01.2014): Указ Президента Республики Беларусь от 04.01.1999 N 
1 (ред. От 29.11.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 18.01.1999, 
N 2-3, ½. 

6. Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта: Указ Президента 
Республики Беларусь от 15.04.2013 N 191//Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 17.04.2013, 1/14218. 

7. О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи: Указ 
Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 N 300 (ред. От 29.11.2013)//Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 07.07.2005, N 105, 1/6586. 

8.Кодекс Республики Беларусь об образовании: Кодекс Республики Беларусь от 
13.01.2011 N 243-З (ред. От 26.05.2012)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь», 01.02.2011, N 13, 2/1795. 

9. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 
412-З (ред. От 26.10.2012, с изм.От 31.12.2013)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 01.08.2008, N 183, 2/1509. 

10. Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 15.07.1998 N 
191-З (ред. От 14.07.2011)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 
21.07.2011, N 82, 2/1845. 

11. Лесной кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 14.07.2000 N 
420-З (ред. От 22.12.2011)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
29.07.2000, N 70, 2/195. 

12. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 
275-З (ред. От 12.07.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
15.10.1999, N 76, 2/50. 

13. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Республики Беларусь 
от 19.12.2002 N 166-З (ред. От 31.12.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 13.01.2003, N 4, 2/920 (ст. 33 и др.). 

14. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Республики 
Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. От 31.12.2013)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 07.01.2010, N 4, 2/1623. 

15.  Гражданский кодекс Республики Беларусь (с изм.  И доп.,  вступившими в силу с 
24.01.2014): Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 N 218-З (ред. От 31.12.2013)//Ведамасцi 
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь», 05.03.1999, N 7-9, ст. 101. 
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16.  Кодекс Республики Беларусь о браке и семье:  Кодекс Республики Беларусь от 
09.07.1999 N 278-З (ред. От 12.12.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 28.07.1999, N 55, 2/53. 

17. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь 
от 11.01.2000 N 365-З (ред. От 12.07.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 07.04.2000, N 32, 2/140. 

18. О рекламе (с изм.И доп., вступившими в силу с 10.01.2014): Закон Республики 
Беларусь от 10.05.2007 N 225-З (ред. От 03.01.2013)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 21.05.2007, N 119, 2/1321. 

16. О воинской обязанности и воинской службе: Закон Республики Беларусь от 05.11.1992 
N 1914-XII (ред. От 22.12.2011)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
04.08.2003, N 85, 2/976. 

17. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон Республики 
Беларусь от 23.07.2008 N 422-З (ред. От 12.12.2013)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 04.08.2008, N 184, 2/1519. 

18. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь 
от 11.11.1991 N 1224-XII (ред. От 16.11.2010)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 24.07.2009, N 173, 2/1600. 

19. О государственных наградах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 
18.05.2004 N 288-З (ред. От 10.07.2012)//Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 07.06.2004, N 88, 2/1037. 

20. О растительном мире: Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 N 205-З (ред. От 
22.01.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 02.07.2003, N 73, 
2/954. 

21. О государственных закупках товаров (работ, услуг): Закон Республики Беларусь от 
13.07.2012 N 419-З//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
21.07.2012, 2/1971. 

22. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Беларусь: Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З (ред. От 
13.07.2012)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 19.07.2004, N 109, 
2/1049. 

23. О совершенствовании оплаты труда отдельных категорий работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
работников национальных команд Республики Беларусь по видам спорта: Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2010 N 370 (ред. От 
18.11.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 26.03.2010, N 71, 
5/31456. 

24. О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования: Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 09.10.2008 N 1490 (ред. От 
22.08.2013)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 20.10.2008, N 249, 
5/28508. 

25. Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений (их частей) 
в общежитиях, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений, и 
пользования ими: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.2013 N 
282//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.04.2013, 5/37139. 

26. Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь (с изм.И доп., вступившими в силу с 
24.01.2014): Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156 (ред. 
От 17.01.2014)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», 26.03.2012, N 35, 
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5/35330. 
27. О создании Межведомственного координационного антидопингового совета при 

Совете Министров Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 19.01.2006 N 61 (ред. От 22.08.2013)//Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 02.02.2006, N 19, 5/17163. 

28. Об утверждении Инструкции об особенностях регулирования труда работников 
организаций физической культуры и спорта: Постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 14.04.2008 N 14 (ред. От 20.01.2010)//Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 08.05.2008, N 108, 8/18682. 

29. Об утверждении общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 
006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих»: Постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 22.10.2009 N 125 (ред. От 
27.02.2013)//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.03.2013, 
8/27075. 

30. Об установлении денежных норм расходов на восстановительное, фармакологическое 
обеспечение, питание при проведении спортивных мероприятий: Постановление Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь от 18.11.2010 N 38 (ред. От 16.08.2013)//Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 02.06.2011, N 61, 8/23672. 

31. Об утверждении Типового положения о городском, районном физкультурно-
оздоровительном центре (центре физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-
спортивном клубе: Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 
22.07.2013 N 19//Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2013, 
8/27810. 

 
3.2. Рекомендуемые международные документы по учебному курсу  

«Международное спортивное право». 
 

1.Олимпийская хартия  (в действии с 11.02.2010)/ Международный Олимпийский комитет. 
– Лозанна (Швейцария), 2007.www.olympic.ru/doc/Olimhiada_Yartiy_OK.doc. 

2.Международная конвенция против апартеида в спорте (Заключена в г. Нью-Йорке 
10.12.1985)//Собрание законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР, 1987, N 15, ст. 178. 

3. О борьбе с допингом в спорте (Заключена в г. Париже 19.10.2005): Международная 
конвенция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 28.07.2008, N 175, 
2/1498. 

4. Против применения допинга (Заключена в г.Страсбурге 16.11.1989): 
Конвенция//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 06.02.2006, N 20, 
2/1180. 

5. Всемирный антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 
(2003): Всемирное антидопинговое агентство / Пер. с англ. И.Е. Гусевой, А.Л. Деревоедова, 
Г.М. Родченкова; Ред. А.А. Деревоедов. М.: ТрансЛит, 2009. 

6. О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключена в г.Нью-
Йорке 18.12.1979): Конвенция Организации Объединенных Наций//Собрание законов 
Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений 
Совета Министров Белорусской ССР, 1980, N 36, ст. 735. 

7. Обеспечения равных возможностей для инвалидов (Приняты в г.Нью-Йорке 
20.12.1993): Стандартные правила Организации Объединенных Наций//Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск. – 2010. 

8. О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: 
Конвенция ООН (г. Нью-Йорк, 10.06.1958)//Бюллетень нормативно-правовой информации, N 5, 
1996. 

http://www.olympic.ru/doc/Olimhiada_Yartiy_OK.doc
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9. Кодекс Международного спортивного арбитража: Новая редакция Спортивно-
Арбитражного кодекса вступила в силу с 1 января 2010 г. Доступно на официальном сайте 
Международного спортивного арбитражного суда: http://www.tas-cas.org/. 

10. Международная хартия физического воспитания и спорта (Принята в Париже 
21.11.1078 на 20-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)//Международные нормативные 
акты ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. – С. 186 – 190. 

11. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности 
(г. Стокгольм, 14.07.1967, в ред. от 02.10.1979) // Собрание законов, указов Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров 
Белорусской ССР", 1968, N 30, ст. 417 

12. Найробский Договор об охране олимпийского символа (г. Найроби, 26.09. 1981) //  
Интеллектуальная собственность (в 2-х книгах). Кн. 2. Промышленная собственность / Сост. и 
коммент. В.Ф.Чигир, Минск: "Амалфея", 1997, с. 281 – 296/Сайт Всемирной организации 
интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int>. 

13. О предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных 
мероприятий и в частности футбольных матчей (ETS N 120) (Заключена в г. Страсбурге 
19.08.1985)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 
2010. 

14. Против транснациональной организованной преступности (Заключена в г.Палермо 
15.11.2000)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 21.05.2003, N 55, 
2/943. 

15. Резолюции (76)41 Комитета министров Совета Европы, известной как "Европейская 
хартия "Спорт для всех";  

16. Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – 
участников Содружества Независимых Государств (вместе с «Положением о Совете по 
физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств») 
(Заключено в г.Ялте 25.05.2007)//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
10.09.2008, N 213, 3/2150. 

17. О временном ввозе: Конвенция Всемирной таможенной организации  (Заключена в г. 
Стамбуле 26.06.1990)//Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь, 1998, N 2, ст. 29. 

18. Решение о Стратегии развития физической культуры и спорта государств – участников 
Содружества Независимых Государств до 2020 года (Принято в г.Ашхабаде 30.05.2012): 
Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств//Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск. – 2010. 

19. О новой редакции модельного закона «О физической культуре и спорте» (Принято в 
г.Санкт-Петербурге 03.12.2009): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств N 33-23//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, N 46, 2010. 

20. О модельном законе «О паралимпийском спорте» (Принято в г.Санкт-Петербурге 
25.11.2008): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств N 31-13//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, N 43, 2009. 

21.О модельном законе «О профессиональном спорте (Принято в г.Санкт-Петербурге 
31.05.2007): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств N 28-8//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2007, N 40. 

22. О модельном законе «О национальных видах спорта» (Принято в г.Санкт-Петербурге 
26.03.2002): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств N 19-8//»Информационный бюллетень 

http://www.tas-cas.org/
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Межпарламентской Ассамблеи СНГ», 2002, N 29. 
23. «О модельном законе «О студенческом спорте» (Принято в г.Санкт-Петербурге 

16.06.2003): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств N 21-9//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2003, N 31. 

24. О модельном законе «О детском и юношеском туризме» (Принято в г.Санкт-
Петербурге 04.12.2004): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств N 24-12//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2005, N 35(2). 

25. О модельном законе «О детско-юношеском спорте» (Принято в г.Санкт-Петербурге 
19.04.2001): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств N 17-7//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2001, N 27. 

26.О модельном законе «О государственной молодежной политике» (Принято в г.Санкт-
Петербурге 23.11.2012): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств N 38-10//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, N 57, 2013. 

27. О модельном законе «О статусе спортсмена сборной команды» (Принято в г.Санкт-
Петербурге 17.04.2004): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств N 23-15//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ», N 34, 2004. 

28. О модельном законе «Об общественных объединениях» (Принято в г.Санкт-
Петербурге 08.06.1997): Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств N 9-9//Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, N 14, 1997. 

 
3.3. Рекомендуемые нормативные правовые акты иностранных государств по 

учебному курсу «Международное спортивное право». 
Аргентина:  
– Федеральный закон Аргентины № 20.665 от 20.04.1974 «О продвижении спортивной 

деятельности по всей стране» (в ред. Федерального закона Аргентины № 26.358 от 18.03.2008);  
– Федеральный закон Аргентины № 24.819 от 20.05.1997 «Закон о поддержке честности и 

справедливости в спорте. Создание Национальной антидопинговой комиссии и Национального 
реестра спортивных санкций. Элементы управления (в ред. Федерального закона Аргентины № 
25.387 от 08.01.2001; 

– Федеральный закон Аргентины № 24.664 от 16.07.1996 «Защита олимпийских символов 
и обозначения. Право собственности на олимпийскую символику»; 

– Федеральный закон Аргентины № 23.184 от 21.061985 «Уголовный режим и наказания 
за применение насилия на спортивных мероприятиях. Гражданская ответственность (в ред. 
Федерального закона Аргентины № 26.358 от 18.03.2008) (См. Понкина А.И. Правовое 
регулирование спорта в государствах Латинской Америки/Комиссия по спортивному праву 
Ассоциации юристов России; Национальное объединение спортивных юристов Российской 
Федерации. – М., 2012. – 164 с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 16). 

Болгария –  Закон о физическом воспитании и спорте от 9  июля 1996  года 
(<http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133881857>). 

Бразилия: 
– Бразильский Кодекс спортивной юстиции; 
– Бразильский Кодекс профессиональной этики работников, занятых в области 

физического воспитания (См. Бразильские спортивные кодексы: Научная редакция перевода с 
португальского и вступительная статья с кратким комментарием к.ю.н. 
А.А.Соловьева/Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2010. – 150 
с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 4). 
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Испания – Соловьев А.А., Понкин И.В. Испанское законодательство о спорте /Комиссия 
по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2011. – 158 с. (серия: «Актуальные 
проблемы спортивного права». Вып. 10). 

Мексика – Федеральный закон Мексики «О физической культуре и спорте от 20.02.2003 
(См. Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской 
Америки/Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М., 2012. – 164 с. (серия: 
«Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 16). 

Российская Федерация: 
– О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013)//Собрание законодательства РФ", 10.12.2007, N 50, ст. 
6242; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
28.12.2013)//Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; 

– О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением международных 
спортивных соревнований: Указ Президента РФ от 08.05.2013 N 484//Собрание 
законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, ст. 2381 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.05.2013); 

– Об утверждении Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета 
участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные спортивные 
соревнования, и Правил представления в Федеральную налоговую службу данных учета в 
букмекерских конторах и тотализаторах участников азартных игр, от которых принимаются 
ставки на официальные спортивные соревнования: Постановление Правительства РФ от 
27.01.2014 N 60//Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
29.01.2014; 

  – Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований: Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156//Собрание 
законодательства РФ", 23.12.2013, N 51, ст. 6866; 

– Об утверждении Правил применения специальной таможенной процедуры в отношении 
ввозимых в Российскую Федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров, 
предназначенных исключительно для использования при организации и проведении 
официальных международных спортивных мероприятий или при проведении тренировочных 
мероприятий по подготовке к ним: Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 
561//Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2013; 

– Об утверждении Положения о продаже входных билетов на посещение спортивных 
мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи: Постановление Правительства РФ от 07.02.2013 N 98//Собрание 
законодательства РФ", 11.02.2013, N 6, ст. 576. 

США – Соловьев А.А., Понкин И.В. Законодательство штата Техас о спорте/ Предисловие 
д.ю.н. С.В.Алексеева/Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2012. 
– 105 с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 14). 

Украина – Закон Украины «О физической культуре и спорте» – (ВідомостіВерховної Ради 
України (ВВР), 1994, N 14, ст.80) в редакции Закона N 1724-VI (1724-17) от 17.11.2009, ВВР, 
2010, N 7, ст.50 } с изменениями, внесенными Законом N 5460-VI(5460-17) от 16.10.2012, ВВР, 
2014, N 2-3, ст.41. 

Уругвай – Закон Уругвая № 18.833 от 28.10.2011 «О развитии спорта» (См. Понкина А.И. 
Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки/Комиссия по спортивному 
праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение спортивных юристов 
Российской Федерации. – М., 2012. – 164 с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного права». 
Вып. 16). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1724-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5460-17
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Франция –  Спортивный кодекс Франции.  Регламентарная часть –  Декреты.  Книги I  иII:  
Перевод с французского и вступительная статья к.ю.н. А.А.Соловьева /Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2010. – 203 с. (серия: «Актуальные 
проблемы спортивного права». Вып. 5). 

Чили – Закон Чили № 19.327 от 24.08.1994 «Об установлении положений о 
предотвращении и пресечении случаев насилия в спортивных сооружениях во время 
проведения спортивных зрелищных мероприятий по профессиональному футболу (в ред. 
Закона Чили № 20.620 от 14.09.2012) (См. Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в 
государствах Латинской Америки/Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России; Национальное объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М., 2012. – 
164 с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 16). 

 
3.4. Рекомендуемая основная литературапо учебному курсу  

«Международное спортивное право». 
1.  Алексеев С.В.  Международное спортивное право:  учебник для студентов вузов,  

обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и 
спорт»/ С.В.Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2013. – 895 с.  

2. Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 
«Физическая культура и спорт»/ С.В.Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2010. – 687 с. 

3. Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы: Образовательная программа 
магистерской подготовки по направлению 030900 «Юриспруденция»: учебно-методический 
комплекс /И.В. Понкин, А.А.Соловьев, Р.Д.Гребнев, А.И. Понкина; ФГБОУ ВПО «Российский 
университет дружбы народов», юридический факультет. – М.:РУДН, 2012. – 759 с. 

4. Алексеев С.В. Международное спортивное право: становление и перспективы 
развития//Материалы II  международной научно-практической конференции «Спортивное 
право: перспективы развития» / Сост. Д.И. Рогачев, М.А. Прокопец. – М., 2009.   

5.  Данилевич А.С.  К вопросу о выделении международного спортивного права как 
отрасли//Спортивное право в Республике Беларусь: Сб. ст. сост. ред. журн. «Промышленно-
торговое право». – Минск: ред. журн. «Промышленно-торговое право», 2011. – с. 48 – 55. 

6. Данилевич А.С. Принципы международного спортивного права//Беларусь в 
современном мире: Тезисы докладов IIIРеспубликанской научной конференции (Минск, 28 – 
29.10.2004)/ Редкол.: А.В. Шарапо, Е.А. Достанко, В.М. Руденков и др. – Минск: РИВШ, 2004. 

7. Ищенко С.А. Международное спортивное движение: Правовое регулирование //Право и 
государство. – 2005. – № 2. – С. 108 – 113. 

8. Каменков В.С. О роли спортивного права//Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь. – Минск. – 2011. 

9. Корочкин А.Ю. Понятие спортивного права//Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. – Минск. – 2013. 

10. Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о 
спорте. – М., 2011. – 383 с.  

11. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 
справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. 

 
3.5. Рекомендуемая дополнительная литература по учебному курсу  

«Международное спортивное право». 
 
К теме 1. Право о международном спортивном, международном олимпийском и 

международном паралимпийском движении. 
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1. Алексеев С.В. Олимпийское право - новейшее направление спортивной юриспруденции 
// Спорт: экономика, право, управление. 2009. N 3. С. 3 - 7. 

2. Ищенко С.А. Проблемы административно-правового регулирования организации 
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Спортивный контракт. Правовое регулирование спортивных трансферов, с.  71 – 81. 

 
К теме 10. Правовые аспекты организации и проведения международных 

спортивных соревнований. 
1. Алексеев С.В.Международное спортивное право: становление и перспективы 

развития//Спорт: экономика, право, управление, 2008, N 3. 
2. Мяконьков В.Б., Плетенец И.В. Правовое обеспечение крупных спортивных 

международных мероприятий, проводимых в Российской Федерации // Спорт: экономика, 
право, управление. 2013. N 2. С. 25 - 30. 

3. Бабаев Р.Ю. Отдельные вопросы правового регулирования труда иностранных 
спортсменов в Российской Федерации // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 3. С. 14 - 
17. 

4. Мельник Т.Е. Государственное регулирование и саморегулирование в области 
физической культуры и спорта // Журнал российского права. 2012. N 3. С. 23 - 32. 

5. Каменков В.С. Экономика и право в спорте // Спорт: экономика, право, управление. 
2012. N 1. С. 25 - 28. 

6. Нагих С.И., Пешин Н.Л. Институт "спортивного гражданства" // Конституционное и 
муниципальное право. 2012. N 7. С. 23 - 28. 

7.  Чиладзе Г.Б.  Закон Грузии "О спорте":  правовые аспекты //  Спорт:  экономика,  право,  
управление. 2012. N 4. С. 29 - 31. 

8. Соловьев А.А. Правовое положение спортивных федераций в Испании // Спорт: 
экономика, право, управление. 2012. N 2. С. 30 - 34. 

9. Соловьев А.А. Авторский перевод Закона Китайской Народной Республики "О 
физической культуре и спорте" // Спорт: экономика, право, управление. 2011. N 3. С. 28 - 32. 

10. Каменков В.С. Современные мысли о спортивном арбитраже // Спорт: экономика, 
право, управление. 2012. N 2. С. 19 - 22. 

 
К теме 11. Противодействие использованию допинга в международном спорте. 

1. Сараев В.В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК 
РФ) в профессиональном спорте // Российский следователь. 2012. N 2. С. 21 - 24. 

2. Папаниколау Д. Борьба с допингом во Франции // Спорт: экономика, право, управление. 
2011. N 4. С. 31 - 37. 

3. Сараев В.В. Отдельные вопросы правового регулирования коммерческой деятельности 
в профессиональном спорте // Спорт: экономика, право, управление. 2010. N 4. С. 11 - 16. 

4. Дырда С.Г. Административно-правовое регулирование реализации прав граждан на 
занятие физической культурой и массовым спортом на муниципальном уровне // 
Административное и муниципальное право. 2010. N 12. С. 5 - 9. 

5. Амиров И.М. Особенности юридической ответственности в сфере спорта: к постановке 
проблемы // Общество и право. 2010. N 4. С. 120 - 126. 
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6.Жабин Н.А. Борьба с допингом в России // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 
1. С. 20 - 24. 

7. Бавсун М.В., Векленко В.В., Сараев В.В. Перспективы уголовно-правовой охраны 
профессионального спорта в России // Журнал российского права. 2011. N 3. С. 15 - 25. 

5. Орехова Е.П. Правовое регулирование допинга в спорте// Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск. – 2012. 

6. Демиш О.П. Основы взаимодействия заинтересованных органов и организаций 
Республики Беларусь по обеспечению развития спорта высших достижений и олимпийского 
движения// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 
2011. 

7. Каменков В. С. Правовой статус спортивной федерации в Республике Беларусь// 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 2010. 

8. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 
справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. – 
гл. 30 Правовое регулирование борьбы с допингом в спорте с. 122 – 139.  

 
К теме 12. Урегулирование международных спортивных споров. 
1. Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров: монография. М.: ВолтерсКлувер, 

2011. 160 с. 
2. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе международного 

публичного права. М.: Статут, 2012. 270 с. 
3. Прокопец М.А., Рогачев Д.И., Вегер Ф. де. Разрешение футбольных споров. Анализ 

практики Палаты по разрешению споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного суда (г. 
Лозанна). М.: Статут, 2012. 488 с. 

4. Николюкин С.В. Спортивные арбитражи как регуляторы конфликтов в области спорта // 
Спорт: экономика, право, управление. 2011. N 4. С. 21 - 25. 

5. Погосян Е.В. Альтернативные формы разрешения спортивных споров (сравнительно-
правовой аспект) // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. С. 26 - 29. 

6. Говоров П.С. Некоторые проблемы правового регулирования деятельности спортсменов 
в командных видах спорта // Цивилист. 2013. N 1. С. 109 - 114. 

7. Пешин Н.Л., Бомановский Б. Правовые проблемы и особенности государственного 
регулирования спорта в России и Польше // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 
11. С. 35 - 44. 

8. Жабин Н.А. Правовые и организационные аспекты деятельности спортивных 
арбитражей, учрежденных в Российской Федерации // Спорт: экономика, право, управление. 
2012. N 4. С. 19 - 23. 

9. Иглин А.В. Разрешение спортивных споров в национальных арбитражных органах // 
Российская юстиция. 2012. N 5. С. 31 - 33. 

10. Сумской Д.А. Досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с пересмотром 
результатов спортивных соревнований // Российская юстиция. 2011. N 8. С. 45 - 47. 

11. Алексеев С.В. Правовое регулирование спортивного спонсорства // Спорт: экономика, 
право, управление. 2011. N 4. С. 3 - 9. 

12. Каменков В.С. О роли спортивного права // Спорт: экономика, право, управление. 
2011. N 4. С. 9 - 11. 

13. Соловьев А.А. От Спортивного кодекса Франции - к Спортивному кодексу России 
(использование французского опыта в кодификации российского законодательства о спорте) // 
Спорт: экономика, право, управление. 2009. N 4. С. 12 - 15. 

14. Каменков В.С. Современные мысли о спортивном арбитраже // Спорт: экономика, 
право, управление. 2012. N 2. С. 19 - 22. 
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15. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 
справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. – 
гл. 13 Конфликты и споры в спорте. Спортивный арбитраж. Спортивная юстиция с. 65 – 71.  

 
К теме 13. Правовое регулирование международных налоговых отношений в сфере 

спорта. 
1. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 

справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. – 
гл. 23 Индустрия спорта: правовые аспекты. Проблемы коммерциализации и политизации 
спорта, с. 95 – 97.  

2. Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого 
освобождения, включая его предельные сроки: Решение Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 N 331 (ред. от 25.06.2013)//Официальный сайт Комиссии Таможенного союза, 
28.07.2010, http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_331.aspx 

3. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого 
экономического пространства (Заключено в г. Москве 09.12.2010)//Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 31.12.2010, N 312, 2/1760. 

4. О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 
документов в качестве декларации на товары (Принято 20.05.2010) (ред. от 20.12.2012): 
Решение Комиссии Таможенного союза N 263//Официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии, 20.12.2012. 

5. О перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена 
специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 
процедуру: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 329(ред. от 
24.10.2013)//Официальный сайт Евразийской экономической комиссии, 25.10.2013. 

6. О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" (Принято в г. Алматы 23.09.2011) (ред. от 
27.11.2012)//Официальный сайт Комиссии Таможенного 
союза,30.09.2011,http://tsouz.ru/KTS/KTS31/Pages/R_797.aspx. 

7. О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции 
легкой промышленности" (Принято в г. Москве 09.12.2011) (ред. от 20.11.2012): Решение 
Комиссии Таможенного союза N 876//Официальный сайт Комиссии Таможенного союза,   
15.12.2011, http://tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_876.aspx. 

8. О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности маломерных 
судов" (Принято в г.Санкт-Петербурге 15.06.2012): Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии N 33//Официальный сайт Евразийской экономической комиссии, 
18.06.2012. 

9. Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров 
(работ, услуг) между государствами - участниками Содружества Независимых Государств" 
(вместе с "Положением о механизме взимания косвенных налогов и контроля за фактическим 
перемещением товаров (работ, услуг) при переходе на их взимание по принципу страны 
назначения" (Заключено в г.Москве 25.11.1998)//ВедамасцiНацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь", 2000, N 1-2, ст. 7. 

10. Каменков В.С. Национальное спортивное право Беларуси: понятие, реалии и 
перспективы// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 
2010. 

 
К теме 14. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере 

современного спорта. 
1. Каменкова В.Ю. Вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности в 

http://tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/R_331.aspx
http://tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/R_876.aspx
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области спорта в Республике Беларусь // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 2. С. 26 
- 28. 

2. Сапов Д. Олимпийское движение как объект гражданско-правового регулирования // 
Спорт: экономика, право, управление. 2010. N 2. С. 7 - 9. 

3. Скринников И.В. Исчисление и уплата НДС бюджетными организациями при 
приобретении ими товаров (работ, услуг), имущественных прав у иностранных 
организаций//Налоги Беларуси, 2010, N 15). 

 
К теме 15. Международное правовое регулирование борьбы с преступностью в 

сфереспорта. 
1. Бавсун М.В., Векленко В.В., Сараев В.В. Перспективы уголовно-правовой охраны 

профессионального спорта в России // Журнал российского права. 2011. N 3. С. 15 - 25. 
2.  Песков А.Н.  Международная практика борьбы с криминальным фанатизмом //  Спорт:  

экономика, право, управление. 2013. N 3. С. 18 - 24. 
3. Спирев М. В. Роль уголовно-правовых средств в профилактике преступлений в сфере 

спорта//Спорт: экономика, право, управление, 2007, N 4. 
4. Спирев М.В. Уголовно-правовые меры пресечения преступлений среди 

спортсменов//Спорт: экономика, право, управление, 2008, N 1. 
5. Спирев М.В. Основания криминализации правоотношений в сфере спорта и 

международный опыт борьбы с преступностью в сфере спорта: практический анализ//Спорт: 
экономика, право, управление, 2007, N 2. 

6. Миронов А.Н. Анализ положений проекта Федерального закона "Об обеспечении 
безопасности при проведении спортивных и иных массовых мероприятий в Российской 
Федерации" // Административное право и процесс. 2012. N 3. С. 44 - 47. 

7. Сараев В.В. Законодательное обеспечение борьбы с договорными матчами: теория и 
практика // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 2. С. 9 - 11. 

8. Миронов А.Н., Васильев Ф.П., Амиров И.М. Правовое регулирование обеспечения 
правопорядка при проведении спортивных и иных массовых мероприятий в России // 
Административное право и процесс. 2011. N 9. С. 51 - 55. 

9. Евтеев А.В. Правовое регулирование физической культуры и спорта за рубежом: опыт 
Швейцарии // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 4. С. 23 - 29. 

10. Соловьев А.А., Понкин И.В., Понкина А.И. Участие Союзного Совета Швейцарии в 
противодействии коррупции в спорте и борьбе с договорными матчами // Спорт: экономика, 
право, управление. 2013. N 2. С. 51 - 55. 

11. Прокопец М.А., Жубрин Д.М. Борьба с договорными матчами (на примере практики 
УЕФА и Спортивного арбитражного суда в г. Лозанне) // Спорт: экономика, право, управление. 
2012. N 2. С. 23 - 25. 

12. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 
справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. – 
гл. 31, 32 Преступность в спорте. Коррупция в спорте с. 139 – 146. 

13. О Рекомендациях по совершенствованию законодательства государств - участников 
СНГ в сфере противодействия коррупции (Принято в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012): 
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 
Независимых Государств N 38-17//Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ", N 57, 2013. 

14. О модельном законе "О борьбе с коррупцией" (Принято в г. Санкт-Петербурге 
07.12.1998): Постановление Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации N 7-10//Информационный 
бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ", 1999, N 20-пр. 

15. Бабий Комментарий "Преступления против порядка несения коммерческой службы 
(комментарий к статье 253 "Подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" главы 25 "Преступления 
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против порядка осуществления экономической деятельности" Уголовного кодекса Республики 
Беларусь)"// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 
2011. 

16. Хилюта В.В. Преступления в сфере экономической деятельности, таковыми не 
являющиеся// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 
2011. 

 
К теме 16. Международное спортивное право и СМИ. 
1. Купреев С.С., Ляхов Б.А. Административно-правовой статус корреспондентов 

иностранных средств массовой информации в Российской Федерации // Юридический мир. 
2013. N 8. С. 36 - 39. 

2. Понкина А.И. О бразильском законе "О Кубке конфедераций по футболу под эгидой 
ФИФА 2013 года и Чемпионате мира по футболу ФИФА 2014 года в Бразилии" и о 
соответствующем российском законопроекте // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 4. 
С. 31 - 34. 

3. Песков А.Н. О проекте Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(криминологический анализ законопроекта) // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 4. 
С. 35 - 39. 

4.  Каменков В.  Понятие и разрешение спортивных споров в мире и в Беларуси //  
Арбитражный и гражданский процесс. 2009. N 8. С. 36 - 36. 

5. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 
справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. – 
гл. 24 Правовое регулирование освещения спортивных мероприятий в средствах массовой 
информации. Репортажи со спортивных мероприятий. Аккредитация журналистов с. 97 – 109. 

6. Каменков В.С. Правовой статус Национального олимпийского комитета Беларуси// 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 2011. 

7. Функ Я.И. Субъекты Республики Беларусь как участники внешнеэкономической 
деятельности// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. – 
2011. 

 
К теме 17. Зарубежное законодательство о спорте: Европа, Азия, Америка. 
1. Соловьев А.А. Система законодательства Канады о спортивных единоборствах // Спорт: 

экономика, право, управление. 2013. N 1. С. 47 - 50. 
2. Соловьев А.А. Некоторые особенности правового статуса спортивных федераций во 

Франции // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 1. С. 29 - 33. 
3. Мяконьков В.Б., Плетенец И.В. Правовое обеспечение крупных спортивных 

международных мероприятий, проводимых в Российской Федерации // Спорт: экономика, 
право, управление. 2013. N 2. С. 25 - 30. 

4. Каменков В.С. Защита трудовых прав спортсменов // Спорт: экономика, право, 
управление. 2013. N 2. С. 36 - 40. 

5. Соловьев А.А. Опыт принятия и реализации Спортивного кодекса Франции // Спорт: 
экономика, право, управление. 2010. N 3. С. 20 - 26. 

6. Папаниколау Д. Статус иностранного спортивного агента во Франции и Греции // 
Спорт: экономика, право, управление. 2013. N 1. С. 43 - 46. 

7. Бразильские спортивные кодексы: Научная редакция перевода с португальского и 
вступительная статья с кратким комментарием к.ю.н. А.А.Соловьева/ Комиссия по 
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спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2010. – 150 с. (серия: «Актуальные 
проблемы спортивного права». Вып. 4). 

8.Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской 
Америки/Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное 
объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М., 2012. – 164 с. (серия: 
«Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 16). 

9. Соловьев А.А., Понкин И.В. Испанское законодательство о спорте /Комиссия по 
спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2011. – 158 с. (серия: «Актуальные 
проблемы спортивного права». Вып. 10). 

10. Соловьев А.А., Понкин И.В. Законодательство штата Техас о спорте/ Предисловие 
д.ю.н. С.В.Алексеева/Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2012. 
– 105 с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 14). 

11. Спортивный кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги I иII: Перевод с 
французского и вступительная статья к.ю.н. А.А.Соловьева /Комиссия по спортивному праву 
Ассоциации юристов России. – М., 2010. – 203 с. (серия: «Актуальные проблемы спортивного 
права». Вып. 5). 

12. Соловьев А.А. Зарубежные модели и опыт кодификации спортивного 
законодательства. М., 2011. 

13. Ильич С.Н. Правовой статус спортивного агента//Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск. – 2011. 

 
К теме 18. Соотношение национального и международного спортивного права. 
1. Прокопец М.А., Рогачев Д.И., Вегер Ф. де. Разрешение футбольных споров. Анализ 

практики Палаты по разрешению споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного суда (г. 
Лозанна). М.: Статут, 2012. 488 с. 

2. Соловьев А.А. Зарубежные модели и опыт кодификации спортивного законодательства. 
М., 2011. 

3. Тихомиров Ю.А. Правовой суверенитет: сферы и гарантии // Журнал российского 
права. 2013. N 3. С. 5 - 20. 

4.  Нагих С.И.,  Пешин Н.Л.  Институт "спортивного гражданства"  //  Конституционное и 
муниципальное право. 2012. N 7. С. 23 - 28. 

5. Алексеев С.В. Олимпийское право - новейшее направление спортивной юриспруденции 
// Спорт: экономика, право, управление. 2009. N 3. С. 3 - 7. 

6. Погосян Е. Формы разрешения спортивных споров (сравнительно-правовой 
аспект)//Арбитражный и гражданский процесс, 2007, NN 8, 9. 

7. Бородич А.И., Мельник С.М. Некоторые вопросы безвизового пересечения границы 
Республики Беларусь// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск. 
– 2011. 

 
К теме 19. Актуальные проблемы  и тенденции международного спортивного права. 
1. Соловьев А.А. Основные тенденции развития законодательства о спорте в свете 

процессов глобализации // Спорт: экономика, право, управление. 2012. N 4. С. 11 - 13. 
2. Пулов Е.А. Обеспечение правопорядка при проведении спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий // Спорт: экономика, право, управление. 2013. N 2. С. 21 - 24. 
3. Сараев В.В. Пути криминализации "спортивного" хулиганства // Российский 

следователь. 2012. N 4. С. 21 - 24. 
4. Зыков Р.О. Некоторые правовые и организационные аспекты создания спортивного 

арбитража в России // Спорт: экономика, право, управление. 2009. N 3. С. 23 - 27. 
5. Каменков В.С. О роли спортивного права // Спорт: экономика, право, управление. 2011. 

N 4. С. 9 - 11. 
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6. Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографический 
справочник /Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009 – 178 с. – 
гл. 51, 52 Актуальные проблемы спортивного права. Перспективы развития спортивного права 
и спорта с. 166 – 167. 

 
3.6. Рекомендуемые электронные ресурсы по учебному курсу  

  «Международное спортивное право». 
 
1. Официальный сайт Республики Беларусь – http://www.belarus.by/ru/ 
2. Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь – 

http://president.gov.by/ 
3. Совет Министров Республики Беларусь – http://www.government.by/ru/ 
4. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь – 

http://www.house.gov.by/ 
5. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь – 

http://www.sovrep.gov.by/ 
6. Верховный Суд Республики Беларусь – http://www.court.by/ 
7. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь – http://www.noc.by/ 
8. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь – info@mst.gov.by 
9. Белорусский государственный университет физической культуры – http://sportedu.by/ 
10. Каталог официальных интернет-ресурсов Республики Беларусь 

http://www.catalog.gov.by/ 
11. Общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» –  

http://www.union.by/welcome/ 
12. Спортивный третейский суд при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» – 

http://www.union.by/sportcourt/ 
13.  Международный арбитражный (третейский) суд при ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов» «Палата арбитров при Союзе юристов» (Международная 
Палата Арбитров) – http://mpa.by/ 

14. Международная юридическая библиотека ОО «Белорусский республиканский союз 
юристов» – http://www.union.by/info/library/ 

15.Спортивный Арбитражный Суд (г. Лозанна, Швейцария) – http://www.tas-cas.org 
16. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь – http://pravo.by/ 
17. ООО «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/?utm_source=sps 
18.  Российская компания «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru 
19. Интернет-портал «Спортивное право» – http://sportslaw.ru 
20. Сайт спорта и спортивного права –  http://www.sportvia.ru 
21. Сайт «Спорт и право» –  http://www.sportipravo.ru 
22.Академия спортивного права – http://www.asp-rus.ru 
23. Международная Ассоциация Спортивного Права – http://iasl.org/pages/en.php 
24.Спортивный Арбитражный Суд при АНО «Спортивная Арбитражная палата» – 

http://law.infosport.ru 
25. Библиотека Конгресса США – http://www.loc.gov 
26. Американский Олимпийский комитет – http://www.usoc. org 
27. Корнелльский университет – http://www.law.cornell.edu 
 

3.6.1. СПИСОК спортивных общественных объединений 
(федераций, ассоциаций, союзов) Республики Беларусь и их электронные ресурсы 

    
1. Общественное объединение «Белорусская федерация бадминтона» 

belarusbadminton@mail.ru 

http://president.gov.by/
http://www.government.by/ru/
http://www.house.gov.by/
http://www.sovrep.gov.by/
mailto:info@mst.gov.by
http://sportedu.by/
http://www.catalog.gov.by/
http://www.union.by/sportcourt/
http://www.tas-cas.org/
http://www.consultant.ru/?utm_source=sps
http://www.consultant.ru/
http://sportslaw.ru/
http://www.sportvia.ru/
http://www.sportipravo.ru/
http://www.asp-rus.ru/
http://iasl.org/pages/en.php
http://law.infosport.ru/
http://www.loc.gov/
http://www.usoc/
http://www.law.cornell.edu/
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2. Общественное объединение «Белорусская федерация баскетбола» www.bbf.by, 
info@bbf.by 

3. Общественное объединение «Белорусская федерация  бокса» 
http://www.boxingbelarus.by, babf@yandex.ru 

4. Общественное объединение «Белорусская федерация борьбы»BLR@fila-
wrestling.com, www.wrestling.by 

5. Общественное объединение «Белорусская федерация велосипедного спорта» 
info@cycling.by, www.cycling.by 

6. Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация водного 
поло» borisgvp@mail.ru 

7. Общественное объединение «Белорусская федерация волейбола» bvf@solo.by, 
www.bvf.by 

8. Общественное объединение «Белорусская федерация гандбола» 
handball_blr@mail.ru, www.handball.by 

9. Общественная организация «Белорусская ассоциация гимнастики» www.bga.by, 
belarus_gym@telecom.by 

10. БСOO "Федерация гольфа" gfederation@yahoo.com 
11. Общественное объединение «Белорусская федерация гребли»

 belarusrowing@tut.by, www.belarusrowing.by 
12. Общественное объединение «Белорусская ассоциация каноэ» sprint@canoeing.by 
13. Общественное объединение «Белорусская федерация дзюдо» judoblr@tut.by, 

www.judo.by 
14. Общественное объединение «Белорусская федерация конного спорта» bel-

fed@mail.ru, www.horses.org.by 
15. Общественное объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» 

belarus.athletics@gmail.com, www.bfla.eu 
16. Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация парусного 

спорта» info@yachting.by, www.yachting.by 
17. Общественное объединение «Белорусская федерация плавания» 

www.belarusaquatics.com, bfp2002@mail.ru 
18. Общественное объединение «Белорусская федерация синхронного плавания» 

bfp2002@mail.ru, www.belarusaduatics.com 
19. Общественное объединение «Белорусская республиканская федерация прыжков в 

воду» blr_diving@mail.ru, bfp2002@mail.ru 
20. Общественное объединение «Белорусская федерация современного пятиборья»

 http://www.pentathlon.by/ 
21. Общественное объединение «Белорусская федерация стрельбы из лука» 

www.archery.by, info@archery.by 
22. Общественное объединение «Белорусская федерация стрелкового спорта» 

federation@bssf-shooting.by, www.bssf-shooting.by 
23. Общественное объединение «Белорусская федерация стендовой стрельбы» 

info@klub.by, www.klub.by, http://claytarget.blog.tut.by/ 
24. Общественное объединение  
«Белорусская федерация таэквондо» www.wtfbelarus.com, beltkd@open.by, beltkd@tut.by 
25. Республиканское общественное объединение «Белорусская теннисная федерация» 

belarustennis@gmail.com, www.tennis.by 
26. Белорусское общественное объединение «Федерация настольного тенниса»

 alex18081956@gma.com, www.bttf.by 
27. Общественное объединение «Белорусская федерация триатлона» 

cherkovskay@sarmat.com, www.tri.by 
28. Общественное объединение «Белорусский тяжелоатлетический 

союз»www.bwu.by, bwf2004@rambler.ru 

http://www.bbf.by/
http://www.boxingbelarus.by/
mailto:BLR@fila-wrestling.com
mailto:BLR@fila-wrestling.com
mailto:info@cycling.by
mailto:bvf@solo.by
mailto:handball_blr@mail.ru
http://www.bga.by/
mailto:belarusrowing@tut.by
mailto:bel-fed@mail.ru
mailto:bel-fed@mail.ru
mailto:belarus.athletics@gmail.com
mailto:info@yachting.by
http://www.belarusaquatics.com/
mailto:bfp2002@mail.ru
mailto:blr_diving@mail.ru
http://www.archery.by/
mailto:federation@bssf-shooting.by
mailto:info@klub.by
http://www.klub.by/
http://www.wtfbelarus.com/
mailto:beltkd@open.by
mailto:belarustennis@gmail.com
mailto:alex18081956@gma.com
mailto:cherkovskay@sarmat.com
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29. Общественное объединение «Белорусская республиканская федерация 
фехтования» info@fencing.by, www.fencing.by 

30. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» info@bff.by, www.bff.by 
31. Общественное объединение «Белорусская федерация хоккея на траве» bfh@tut.by, 

www.bfh.by 
 

Спортивные федерации по зимним олимпийским видам спорта 
1. Общественное объединение «Белорусская федерация биатлона» biathlon@open.by, 

www.biathlon.by 
2. Ассоциация «Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда» 

www.alpineski.by, http://skisport.by/, belarusskiunion@tut.by 
3. ОО «Белорусская ассоциация керлинга»  220030 г. Минск, ул.Интернациональная 

23 тел. 227 57 72 
4. Общественное объединение «Белорусский союз конькобежцев» 

belskate2004@yahoo.com, http://en.skating.by/ 
5. Общественное объединение «Белорусская федерация лыжных гонок» 

skifederation@tut.by, http://skisport.by/ 
6. Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» info@hockey.by, 

www.hockey.by 
7. Общественное объединение «Белорусский лыжный союз» belarusskiunion@tut.by, 

http://skisport.by/ 
8. Общественное объединение «Белорусская федерация фристайла» 

freestyle81@mail.ru, http://skisport.by/ 
 

Спортивные федерации по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских 
игр 

1. ОО «Белорусская автомобильная федерация»  220039, г. Минск, ул. 
Аэродромная 3а тел. 2132943, 1358915 

2. ОО «Белорусская федерация акробатики»  220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 
15 тел.2030470 

3. Общественное объединение «Белорусская федерация американского футбола»
 220007, г.Минск, ул.Володько, 24А, офис 407 тел./факс: 203 99 21 

4. ОО «Белорусская федерация айкидо» www.belakido.by 
5. ОО «Белорусская федерация альпинизма» 220120, г. Минск, ул. Даумана, 23

 тел.6508355 
6. Общественное объединение «Белорусская федерация армрестлинга» babuk@bk.ru 
7.  «Белорусская ассоциация бейсбола и софтбола» www.baseball.by  
8. ОО «Белорусская ассоциация бильярдного спорта» 220012, г. Минск, ул. 

Чернышевского, 10а  тел.2808812 
9. Общественное объединение «Белорусский союз спортивного бриджа»

 www.bridge-belarus.org, chistbel@tut.by 
10. «Белорусская федерация бодибилдинга и фитнесса» www.bfbb.by 
11. ОО "Белорусская федерация боулинга" www.bowling.by 
12. ОО «Федерация воднолыжного спорта и вейкборда Беларуси»

 wskiblr@gmail.com 
13. ОО "Белорусская федерация Вьет Во Дао" 210029, г. Витебск, пр-т 

Московский, 64, бл.2 тел. +375 297 14 90 05 
14. ОО «Белорусская федерация гиревого спорта» 220030, г. Минск, ул. 

Октябрьская, 8а тел. 2273155 
15. ОО «Белорусская федерация городошного спорта» 220074, г. Минск, ул. 

Берута, 7-45  тел. 2278658 

mailto:info@fencing.by
mailto:info@bff.by
mailto:bfh@tut.by
mailto:biathlon@open.by
http://www.alpineski.by/
http://skisport.by/
mailto:belskate2004@yahoo.com
mailto:skifederation@tut.by
mailto:info@hockey.by
mailto:belarusskiunion@tut.by
mailto:freestyle81@mail.ru
http://www.bridge-belarus.org/
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16. ОО «Белорусская федерация каратэ» 220030, г.Минск, ул.Октябрьская , 19
 тел. 2066687 

17. Молодежное общественное объединение «Белорусская федерация корфбола»
 sm@korfball.by 

18. ОО «Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса» 220023, 
Минск, ул. Волгоградская, 15а тел.2212437 

19. ОО «Белорусская федерация мини-футбола» 220005, г.Минск, ул. Кирова, 8/2
 тел. 2272990 

20. Общественная спортивная организация «Белорусская федерация ориентирования»
 orientby@gmail.com, www.belarus-orient.org 

21. ОО «Белорусская федерация у-шу» 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44-508
 тел.2867778  

22. Общественное объединение «Белорусская федерация 
пауэрлифтинга»powerlifting.by@gmail.com 

23. Общественное объединение «Белорусская федерация практической стрельбы»
 ipscvolski@gmail.com, ipsc.by 

24. Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское 
общество охотников и рыболовов» rgooboor@mail.ru, www.rgooboor.by 

25. ОО «Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта» 220030, г. Минск, 
ул. Революционная, 5 тел.2099618 

26. Республиканское физкультурно-спортивное общественное объединение «Спорт 
для всех» belrasa@tut.by 

27. «Белорусское общественное объединение традиционных видов борьбы» 
medved2010@tut.by 

28. ОО «Белорусская федерация самбо» 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2 
т.2902298 

29. OO "Белорусская лига таэквондо" 220000, г. Минск, ул. Папанина 15-10а 
тел./факс: 2505437 моб. 6760372 

30. ОО «Белорусская федерация сквоша»  220012, г. Минск, пер. Калинина, 16
 тел./факс: 2856665, 6746665 

31. Общественное объединение  «Белорусская федерация танцевального спорта»
 secretary@bydsf.com   www.bydsf.com 

32. ОО «Белорусская федерация футбола в залах» www.futsal-by.com 
33. Общественное объединение «Белорусская федерация шахмат» blr_chess@tut.by, 

www. openchess.by 
 34. Общественное объединение «Белорусская федерация шашек» bfig@brm.by, 

www.belarus.fmjd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orientby@gmail.com
mailto:ipscvolski@gmail.com
mailto:rgooboor@mail.ru
mailto:blr_chess@tut.by
mailto:bfig@brm.by
http://www.belarus.fmjd.org/
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3.7. Практические занятия (семинары, круглые столы) по учебному курсу  
«Международное спортивное право» 

 
Занятие 1 (семинар). Тема № 9: Регулирование трудовых, социальных и иных 

отношений в международном спортивном движении. 
Задачи занятия – определение основных особенностей правового регулирования 

отношений между спортивной организацией и спортсменом в профессиональном и 
любительском спорте в различных иностранных государствах и на международной спортивной 
арене. Особенности спортивного контракта, спортивного трансферного договора, статуса их 
сторон. Приобретение навыков составления проектов спортивных контрактов и спортивных 
трансферных договоров, оценки их на предмет полноты правового регулирования прав и 
обязанностей сторон, соответствия нормам и принципам международного спортивного права.  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Особенности правового регулирования отношений между спортивной организацией и 

спортсменомв профессиональном и любительском спорте в различных иностранных 
государствах и на международной спортивной арене. Отрасли права, регулирующие эти 
отношения. 

2. Основные субъекты (участники) спортивных правоотношений. 
3. Спортивный контракт (трудовой договор, гражданско-правовой договор и иные 

договоры) в профессиональном спорте: формы, содержание, существенные условия. 
4. Составление проекта спортивного контракта: стадии подготовки и согласования. 
5. Методология правовой оценки спортивного контракта. 
6. Основания и особенности изменения, прекращения и расторжения спортивного 

контракта. 
7. Спортивные трансферы. Спортивные агенты. 
8. Порядок заключения оптимальных спортивных трансферов. Практика спортивных 

арбитражей по трансферам. 
 
Занятие 2 (семинар). Тема № 10: Правовые аспекты организации и проведения 

международных спортивных соревнований. 
Задачи занятия – Определение действующей системы международных спортивных 

соревнований и их регламентации. Вопросы организации международных спортивных 
соревнований (подготовка, проведение, обеспечение безопасности, подведение итогов и т.д.). 

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Действующая система международных спортивных соревнований и их правовая  

регламентация. 
2. Правовое регулирование вопросов подготовки международных спортивных 

мероприятий. 
3. Правовое регулирование вопросов подготовки международных спортивных 

мероприятий. 
4. Правовое регулирование процедуры проведения международных спортивных 

мероприятий. 
5. Правовое регулирование обеспечения безопасности международных спортивных 

мероприятий. 
6. Правовое регулирование вопросов подведения итогов международных спортивных 

мероприятий. 
 
Занятие 3 (семинар). Тема № 11: Противодействие использованию допинга в 

международном спорте. 
Задачи занятия – выяснение студентами содержания понятия “допинг” в международном 

спорте, изучение основных спортивных, юридических, медицинских, этических последствий 
его употребления. Уяснение принципов борьбы с допингом в международном спорте, 
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особенностей построения и функционирования системы антидопиногового контроля, 
особенностей ответственности за оборот и употребление допинга, тенденций международной 
арбитражной практики по этим вопросам. Изучение основных международных конвенций и 
правового статуса международных органов по борьбе с допингом в спорте. 

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Понятие “допинг” в международном спорте, основные спортивные, юридические, 

медицинские, этические и иные последствия его употребления. 
2. Основные международные конвенции о борьбе с допингом в спорте. 
3. Принципы борьбы с допингом в международном спорте, особенности построения и 

функционирования системы антидопиногового контроля. Правовой статус, структура и 
основные направления деятельности ВАДА. 

4. ВАДА и национальный орган по борьбе с допингом: соотношение компетенций. 
Основания и порядок формирования, ведения перечня запрещенных веществ и методов для 
использования спортсменами, участвующими в спортивных соревнованиях. 

5. Этапы и процедурные особенности проведения допинг-контроля. 
6. Особенности юридической ответственности за оборот и употребление допинга в спорте. 

Антидопинговые конфликты в международном спорте и порядк их разрешения. 
7. Тенденции международной арбитражной практики по вопросам борьбы с допингом в 

спорте.     
 
Занятие 4 (семинар). Тема № 12: Урегулирование международных спортивных 

споров. 
Задачи занятия – уточнение студентами содержание понятй “спортивный конфликт”, 

“спортивный спор”, их видов и особенностей. Приобретение навыков выявления причин, 
способствующих возникновению спортивных конфликтов и споров, установления спорящих 
сторон и сути конфликта. Уяснение особенностей альтернативных способов разрешения 
международных спортивных конфликтов и споров, медиации, функционирования 
международного спортивного арбитража, содержания понятия “арбитражная оговорка”. 
Получение первичного опыта составления проектов правовых документов, направленных на 
разрешение спортивных конфликтов и споров. Ознакомление с практикой и решениями 
международного спортивного арбитража. 

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Понятия “спортивный конфликт”, “спортивный спор” в международном спорте, их 

содержание, виды, стороны. 
2. Альтернативные способы разрешения спортивных конфликтов и споров в 

международном спорте. Понятие “арбитражная оговорка” в международном спортивном 
контракте. 

3. Особенности и методология проведения медиаторами переговоров по поводу 
спортивных конфликтов и споров. 

4. Особенности функционирования международного спортивного арбитража. 
5. Специфика практики и решений международного спортивного арбитража. 
6. Опыт иностранных государств по организации спортивных судов, спортивных 

арбитражей, спортивной адвокатуры и иных специалистов-правоведов в сфере спорта.  
 
Занятие 5 (семинар). Тема № 13: Правовое регулирование международных 

налоговых отношений в сфере спорта. 
Задачи занятия – Уяснение студентами основных понятий международно-правового 

регулирования налоговых отношений в спорте и их правового регулирования. Определение 
двойного налогообложения в международном спорте. Выяснение путей обеспечения 
правовыми средствами благоприятного налогового режима для отечественных спортивных 
организаций и спортсменов за рубежом.  

Вопросы для подготовки к семинару:  
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1. Основные понятия международно-правового регулирования налоговых отношений в 
спорте и их правовое регулирование. 

2. Правовые формы и способы регулирования двойного налогообложения в 
международном спорте. 

3. Пути обеспечения правовыми средствами благоприятного налогового режима для 
отечественных спортивных организаций и спортсменов за рубежом.  

 
Занятие 6 (круглый стол). Тема № 16: Международное спортивное право и СМИ. 
Задачи занятия – рассмотрение и обсуждение студентами специфики регламентации прав 

на освещение международных спортивных мероприятий в СМИ, аккредитации журналистов, 
теле-, радио- и интернет-вещания в прямом эфире, заключения соответствующих договоров 
(продажи прав на трансляцию международных спортивных соревнований и др.), актуальных 
проблем и тенденций этого направления международного спортивного права, перспектив его 
развития. Выяснение основных дискуссий по этой теме. 

Вопросы для подготовки к круглому столу (темы возможных презентаций, эссе, докладов 
и т.п.): 

1. Специфика правовой регламентации прав на освещение международных спортивных 
мероприятий в СМИ. 

2. Правовое регулирование аккредитации журналистов на международных спортивных 
мероприятиях. 

3. Право на теле-, радио- и интернет-вещание в прямом эфире. Заключение 
соответствующих договоров (продажи прав на трансляцию международных спортивных 
соревнований и др.). 

4. Актуальные проблемы и тенденции этого направления международного спортивного 
права, перспективы его развития, основные дискуссии. 

 
Занятие 7 (круглый стол). Тема № 19: Актуальные проблемы  и тенденции 

международного спортивного права. 
Задачи занятия – рассмотрение и обсуждение студентами актуальных проблем и 

тенденций международного спортивного права, перспектив его развития. Выяснение основных 
дискуссий по этой теме. 

Вопросы для подготовки к круглому столу (темы возможных презентаций, эссе, докладов 
и т.п.): 

1. Правовое регулирование и государственная политика в сфере спорта в разных 
государствах,  отношение к спорту в целом и отдельным его видам,  к спортивному праву и 
отдельным его отраслям. 

2. Основные направления развития правового регулирования спорта в разных странах, 
отношение к кодифицированию спортивного права. 

3. Спорт, государство, общество, бизнес: сотрудничество и иные формы взаимодействия. 
4. Роль международных спортивных мероприятий и Олимпйских игр в развитии 

международного и национального спортивного права, его отраслей, национального спорта и его 
видов. 

5. Международное право о борьбе с коррупцией и иными правонарушениями в спорте. 
6. Международное право о статусе спортивного клуба, спортивной федерации 

(ассоциации). 
7. Международное право о спортивном тренере, враче, психологе и об иных участниках 

спортивных отношений.  
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3.8. Примерная тематика рефератов по учебному курсу  
«Международное спортивное право» 

1. Современное понятие международного спорта, его значение, функции и тенденции 
развития. 

2. Право о международном спортивном (международном олимпийском и международном 
паралимпийском)  движении. 

2. Понятие,сущность, значение и современное состояние международного спортивного 
права, его предмет, методы и система. 

3. Понятие, сущность, значение и современное состояние международного олимпийского 
права, его предмет, методы и система. 

4. Понятие, сущность, значение и современное состояние  международного 
паралимпийского права, его предмет, методы и система. 

5. Понятие и система источников международного спортивного права.   
6. Понятие и система источников международного олимпийского права.  
7. Понятие и система источников международного паралимпийского права. 
8. Понятие, система принципов и функции международного спортивного права. 
9. Специальные принципы международного спортивного права.   
10. Понятие, система принципов и функции международного олимпийского права.  
11. Понятие, система принципов и функции международного паралимпийского права. 
12. Понятие, виды, система и общая характеристика субъектов международного 

спортивного права.  
13. Международные спортивные организации, как субъекты международного спортивного 

права (общей компетенции, спортивной компетенции, по видам спорта), их функции и задачи. 
14. Государства, как субъекты международного спортивного права.  
15. Национальные спортивные организации (общегосударственные, по видам спорта), 

спортсмены и иные внутригосударственные субъекты международного спортивного права. 
16. Субъекты международного олимпийского права.  
17. Субъекты международного паралимпийского права. 
18. Место международного спортивного права в национальной правовой системе. 
19. Международное право о любительском и профессиональном спорте. 
20. Уровни правового регулирования международных спортивных отношений. 
21. Понятие и содержание спортивного контракта. 
22. Трансферы в мировом спорте.  
23.  Организационно-правовые вопросы материальной поддержки, социальной и иной 

защиты спортсменов.  
24. Роль общественных организаций в решении проблем защиты прав спортсменов. 
25. Действующая система международных спортивных соревнований и их регламентация.  
26. Вопросы организации международных спортивных соревнований (подготовка, 

проведение, обеспечение безопасности, подведение итогов и т.д.). 
27. Понятие общей антидопинговой политики в современном международном спорте.  
28. Организационно-правовые основы допингового контроля.  
29. Правовая ответственность за использование допинга в спорте. 
30. Антидопинговые споры в практике Международного спортивного арбитража. 
31. Всемирное антидопинговое агентство “ВАДА” и национальный антидопинговый 

орган: правовойстатус, структура, задачи и цели. 
32. международная конвенция о борьбе с жопингом в спорте от 19 октября 2005 г., 

Конвенция против применения допинга от 16 ноября 1989 г. 
33. Понятие международного спортивного спора.  
34. Общая характеристика организации, деятельности и процедур, в том числе 

посреднической процедуры в Международном спортивном арбитражном суде, в палате adhoc.  
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35. Рассмотрение спортивных споров в спортивном третейском суде при Белорусском 
республиканском общественном объединении “Союз юристов”, в международном арбитражном 
суде “Палата арбитов” этого же объединения, в государственных судах. 

36. Понятие международно-правового регулирования налоговых отношений в спорте. 
Двойное налогообложение в международном спорте.  

37. Обеспечение правовыми средствами благоприятного налогового режима для 
отечественных спортивных организаций и спортсменов за рубежом. 

38.  Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в современном 
спорте.  

39. Правовая охрана товарных марок, спортивной и олимпийской символики и иных 
объектов в международном спорте. 

40. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями в области спорта: общие 
вопросы, обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий, международный 
терроризм, борьба с коррупцией и иными правонарушениями в спорте. 

41. Общие вопросы правового регулирования взаимодействия организаторов 
международных спортивных мероприятий и средств массовой информации.  

42. Организационно-правовые и финансовые аспекты такого сотрудничества. Право на 
освещение международных спортивных мероприятий.  

43. Правовое регулирование спортивных отношений в ряде государств Европы 
(Великобритания, Италия, Швейцария, Швеция, Франция и иные государства). 

44. Правовое регулирование спортивных отношений в Америке (США, Бразилия). 
45. Правовое регулирование спортивных отношений в Азии (Китай, Япония), иных 

регионах и странах. 
46. Общие вопросы, принципы, пределы взаимопроникновения международного 

спортивного права и национального спортивного права. Коллизионные правовые нормы. 
47. Проблемы правового регулирования международных спортивных отношений, 

перспективы и тенденции ожидаемого развития, взаимоотношения с иными отраслями 
международного права. 
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IV. Формы контроля по учебному курсу  
«Международное спортивное право». 

 
4.1. Формы текущего и итогового контроля, критерии оценки. 

Контроль знаний по учебному курсу «Международное спортивное право» осуществляется 
в соответствии с установленной в Белорусском государственном университете методикой. 

К формам текущего контроля по настоящей дисциплине относятся: 
- учет посещения лекционных и семинарских и иных практических занятий; 
- аттестация работы на семинарских и иных практических занятиях; 
- подготовка рефератов, докладов, КСР (проектов процессуальных и иных документов), 

проектов и презентаций; 
- тестирование; 
- собеседование с преподавателем по результатам самостоятельного изучения отдельных 

вопросов дисциплины. 
Изучение учебного курса завершается итоговым контролем знаний на устном зачете, 

предусматривающем устный ответ на один вопрос. 
 

4.2. Вопросы для подготовки к  экзамену по учебному курсу  
«Международное спортивное право». 

1. Современное понятие спорта в мире, его значение, функции и тенденции развития. 
2. Право о международном спортивном, международном олимпийском и международном 

паралимпийском движении. 
2. Понятие, сущность, значение и современное состояние международного спортивного 

права, его предмет, методы и система. 
3. Понятие, сущность, значение и современное состояние международного олимпийского 

права, его предмет, методы и система. 
4. Понятие, сущность, значение и современное состояние  международного 

паралимпийского права, его предмет, методы и система. 
5. Понятие и система источников международного спортивного права.   
6. Источники международного олимпийского права.  
7. Источники международного паралимпийского права. 
8. Понятие, система принципов и функции международного спортивного права. 
9. Специальные принципы международного спортивного права.   
10. Принципы и функции международного олимпийского права.  
11. Принципы и функции международного паралимпийского права. 
12. Понятие, виды, система и общая характеристика субъектов международного 

спортивного права.  
13. Международные спортивные организации, как субъекты международного спортивного 

права (общей компетенции, спортивной компетенции, по видам спорта), их функции и задачи. 
14. Государства, как субъекты международного спортивного права.  
15. Национальные спортивные организации (общегосударственные, по видам спорта), 

спортсмены и иные внутригосударственные субъекты международного спортивного права. 
16. Субъекты международного олимпийского права.  
17. Субъекты международного паралимпийского права. 
18. Место международного спортивного права в национальной правовой системе. 
19. Международное право о любительском и профессиональном спорте. 
20. Уровни правового регулирования международных спортивных отношений. 
21. Спортивный контракт. 
22. Трансферы в мировом спорте.  
23. Организационно-правовые вопросы материальной поддержки, социальной и иной 

защиты спортсменов.  
24. Роль общественных организаций в решении проблем защиты прав спортсменов. 
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25. Действующая система международных спортивных соревнований и их регламентация.  
26. Вопросы организации международных спортивных соревнований (подготовка, 

проведение, обеспечение безопасности, подведение итогов и т.д.). 
27. Понятие общей антидопинговой политики в современном международном спорте.  
28. Организационно-правовые основы допингового контроля.  
29. Правовая ответственность за использование допинга в спорте. 
30. Антидопинговые споры в практике Международного спортивного арбитража. 
31. Всемирное антидопинговое агентство “ВАДА” и национальный антидопинговый 

орган: правовойстатус, структура, задачи и цели. 
32. международная конвенция о борьбе с жопингом в спорте от 19 октября 2005 г., 

Конвенция против применения допинга от 16 ноября 1989 г. 
33. Понятие международного спортивного спора.  
34. Общая характеристика организации, деятельности и процедур, в том числе 

посреднической процедуры в Международном спортивном арбитражном суде, в палате adhoc.  
35. Рассмотрение спортивных споров в спортивном третейском суде при Белорусском 

республиканском общественном объединении “Союз юристов”, в международном арбитражном 
суде “Палата арбитов” этого же объединения, в государственных судах. 

36. Понятие международно-правового регулирования налоговых отношений в спорте. 
Двойное налогообложение в международном спорте.  

37. Обеспечение правовыми средствами благоприятного налогового режима для 
отечественных спортивных организаций и спортсменов за рубежом. 

38.  Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в современном 
спорте.  

39. Правовая охрана товарных марок, спортивной и олимпийской символики и иных 
объектов в международном спорте. 

40. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями в области спорта: общие 
вопросы, обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий, международный 
терроризм, борьба с коррупцией и иными правонарушениями в спорте. 

41. Общие вопросы правового регулирования взаимодействия организаторов 
международных спортивных мероприятий и средств массовой информации.  

42. Организационно-правовые и финансовые аспекты такого сотрудничества. Право на 
освещение международных спортивных мероприятий.  

43. Правовое регулирование спортивных отношений в ряде государств Европы 
(Великобритания, Италия, Швейцария, Швеция, Франция и иные государства). 

44. Правовое регулирование спортивных отношений в Америке (США, Бразилия). 
45. Правовое регулирование спортивных отношений в Азии (Китай, Япония), иных 

регионах и странах. 
46. Общие вопросы, принципы, пределы взаимопроникновения международного 

спортивного права и национального спортивного права. Коллизионные правовые нормы. 
47. Проблемы правового регулирования международных спортивных отношений, 

перспективы и тенденции ожидаемого развития, взаимоотношения с иными отраслями 
международного прав
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