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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Борьба с допингом в сфере спорта» посвящена углубленному 

изучению актуальных вопросов теории и практики предотвращения использования 

запрещенных веществ (допинг) в спорте на современном этапе.  

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают систему международно-правовых норм, 

российского законодательства и подзаконных актов, а также норм регламентов 

спортивных лиг и федераций, направленных на предупреждение использование допинга в 

спорте.  

По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать различные 

теоретические подходы применительно к правовому регулированию  обращению 

запрещенных в спорте препаратов; использовать полученные правовые знания в 

профессиональной деятельности с применением  коммуникативных технологий 

эффективного общения, рационального поведения в антидопинговом конфликте, а 

также технологии переговорного процесса в ходе разрешения антидопингового спора. 

Дисциплина предусматривает 3 деловых игры, 6 домашних заданий (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать особенности, признаки норм антидопингового права, 

права и обязанности спортсменов, тренеров и персонала спортсмена в сфере допинга в 

спорте, а также способы разрешения допинговых споров, уметь анализировать 

законодательство и практику применения норм  по делам о допинге. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Предотвращение и разрешение трудовых 

конфликтов» является получение теоретических знаний и формирование практических 

навыков предупреждения и разрешения конфликтов в трудовых отношениях. 
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В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать:  

 
• теоретическое и практическое значение методологии исследования правового 

регулирования общественных индивидуальных и коллективных правовых 

отношений в сфере борьбы с допингом в спорте; 

• государственную правовую политику в сфере борьбы с допингом, проблемы  

правового регулирования и необходимость регулирования борьбы с допингом в 

сфере спорта; 

• особенности антидопингового международного и российского антидопингового 

законодательства, закрепление обязанностей спортсменов, тренеров и иного 

персонала по соблюдению антидопингового законодательства,  основания и 

периоды временного отстранения, права лица, подозреваемого в нарушении 

антидопингового законодательства и дополнительные основания увольнения 

спортсменов за нарушения антидопингового законодательства, санкции за 

нарушение антидопингового законодательства, систему органов, 

осуществляющих деятельность в сфере борьбы с допингом в спорте, систему 

органов по рассмотрению допинговых споров; 

уметь: 

• применять нормы  антидопингового законодательства  для решения конкретных 

ситуаций, возникающих в процессе спортивных отношений спортсменов, 

тренеров и судей; 

• применять положения Международной конвенции о борьбе с допингом, 

Всемирного антидопингового кодекса, Конституции РФ, Общероссийских 

антидопинговых правил, Международные стандарты в сфере антидопинговых 

правил; 

иметь навыки:  

• постановки и  формулирования научных проблем, 

• подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных 

выступлений; 

• обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в 

научно-исследовательской работе.  

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Теоретические 

аспекты борьбы с 

допингом в сфере 

спорта 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев, принципов борьбы с 

допингом; 

дает определение основных 

понятий в сфере 

антидопинговых отношений; 

устный опрос 

 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

активность на 

см - 4 

ср - 13 
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корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере антидопинговой 

политики. 

семинарах 

Тема № 2. 

Субъекты 

антидопинговых 

правоотношений 

лк- 4 дает квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к 

возникновению допинговых 

правоотношений; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (антидопинговые 

правила); 

использует специальные 

методы познания при ситуаций 

с применением допинга. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 13 

Тема № 3.  

Понятие допинга и 

виды нарушений 

антидопинговых 

правил  

лк- 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении видов нарушений 

антидопинговых правил 

понятий, критериев и 

принципов ответственности за 

применение допинга; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к порядку 

привлечения к ответственности 

за нарушение антидопинговых 

правил; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (антидопинговое 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

деловая игра (работа 

в группах на 

семинаре) 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 15 
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данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

борьбы с допингом. 

Тема № 4. 

Особенности 

допинговых 

нарушений. Состав 

допингового 

нарушения.  

лк-2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий 

«допинг» и «состав 

допингового нарушения»; 

дает квалификацию действий 

спортсмена или тренера при 

совершении ими нарушения 

антидопинговых правил; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (антидопинговое право); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 13 

Тема № 5.  

Обнаружение в 

пробе спортсмена 

запрещенной 

субстанции. Виды 

запрещенных 

веществ в спорте 

лк - 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

обнаружения запрещенных 

субстанций пробе спортсмена; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к законности 

обнаружения запрещенного 

вещества; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права: Всемирный 

натидопинговый кодекс 2015 

года, Общероссийские 

антидопинговые правила 2015 . 

 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 
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обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

применения медиации. 

Тема № 6.  

Лабораторный пакет 

в допинг 

тестировании: 

структура, порядок 

и принципы 

формирования  

лк-2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов работы 

с лабораторным пакетом по 

пробам А и Б спортсмена; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к принципам 

формирования лабораторного 

пакета и обязанность его 

предоставления спортсмену 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (Всемирный 

антидопинговый кодекс 2015 г 

и Международный стандарт по 

тестированию и 

расследованиям ВАДА); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

 

устный опрос 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 15 
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осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

формирования лабораторного 

пакета. 

Тема № 7. 

Разрешение на 

терапевтическое 

использование (ТИ) 

лк- 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

получения терапевтического 

исключения для спортсмена; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

возникновению спора по 

выдаче ТИ; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (антидопинговые 

правила); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

разрешения споров по выдаче 

ТИ 

 

деловая игра (работа 

в группах на 

семинаре) 

устный опрос 

 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 

Тема № 8.  

Рассмотрение дела о 

нарушении 

антидопинговых 

правил в 

антидопинговой 

комиссии РУСАДА 

лк -2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

разбирательства в 

антидопинговой комиссии; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к процедуре 

рассмотрения дела о нарушении 

антидопинговых правил 

 

 

устный опрос 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 
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антидопинговой комиссией; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (Всемирный 

антидопинговый кодекс, ОАП); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

рассмотрения дела в 

антидопинговой комиссией 

РУСАДА. 

 

 

Тема № 9. 

Временное 

отстранение и 

дисквалификация 

спортсмена и 

тренера в делах о 

допинге 

лк-2 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

применения временного 

отстранения и 

дисквалификации спортсмена и 

тренера; 

дает определение основных 

понятий при рассмотрении и 

разрешении вопроса о 

временном отстранении и 

дисквалификации; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

 

деловая игра (работа 

в группах на 

семинаре) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

 

см - 2 

ср - 13 
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экспертизу документов. 

Тема № 10. 

Апелляции по делам 

о нарушении 

антидопинговых 

правил. 

Компетенция 

Международного 

спортивного 

арбитража в 

Лозанне по делам о 

допинге 

лк-2 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

апелляционного обжалования 

решений по делам о допинге; 

дает определение основных 

понятий в процедуре апелляции 

по делам о допинге; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического 

кейса) 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 13 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 28 

см - 28 

ср - 134 

Итого часов: 190 

 
Тема № 1.  

Государственная правовая политика в сфере борьбы с допингом.  

1. Национальная программа по предотвращению допинга в спорте.  

2. Санкции против сборных команд России на ОИ-2016 и Паралимпиаде 

3. Антидопинговые нормативные акты  

4. Борьба с допингом в свете Федерального Закона «О физической культуре  и 

спорте»  

5. Борьба с допингом в Трудовом кодексе РФ 

6. Понятие допинга в Кодексе ВАДА и Общероссийских антидопинговых правилах 

7. Международные стандарты в сфере допинга 

8. Запрещенный список ВАДА. Критерии включения веществ в Запрещенный список 

Тема 2. Принципы ответственности за нарушение антидопинговых правил 

 

1. Закрепление гарантий и презумпций в антидопинговых правил 

2. Разрешение на терапевтическое использование 

3. Запрещенный список ВАДА. Включение мельдония в запрещенный список ВАДА, 

упущения российской стороны 

4. Пороговые субстанции в антидопинговых правилах 

 

Тема 3. Виды нарушений антидопинговых правил 

1. Состав нарушения антидопинговых правил  

2. Система органов в сфере борьбы с допингом в спорте 

3. Субъекты ответственности за нарушение антидопинговых правил 

4. Ответственность спортсмена за нарушение антидопингового законодательства 

5. Ответственность иных лиц за нарушение антидопингового законодательства 
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6. Ответственность за нарушение антидопингового законодательства в 

индивидуальных и командных видах спорта 

 

Тема 4. Допинг-контроль 

 

1. Цели и задачи допинг- контроля 

2. Субъекты допинг контроля и их права и обязанности 

3. Уведомление спортсмена о допинг-тестировании 

4. Принципы допинг-контроля 

5. Окончание допинг-контроля 

6. Пробы А и Б спортсмена 

 

Тема 5. Работа с пробой спортсмена 

 

1. Хранение и транспортировка проб. Правила перевозки проб спортсмена 

2. Ответственность за транспортировку и хранение проб 

3. Движение пробы в лаборатории. Условия аликвотирования.  

4. «Внутренняя цепочка безопасности»  

5. Правила исследования проб спортсмена 

6. Вскрытие и исследование пробы Б 

 

Тема 6. Результат допинг-тестирования 

 

1. Уведомление спортсмена о неблагоприятном результате тестировании 

2. Временное отстранение спортсмена, его сроки и обжалование 

3. Отрицательная проба спортсмена  и благоприятный результат тестирования 

4. Возможность ложноположительного результата тестирования 

5. Лабораторный пакет 

 

Тема 7. Производство по делам о нарушении антидопинговых правил. 

 

1. Возбуждение дела о нарушении антидопинговых правил 

2. Органы по рассмотрению нарушений антидопинговых правил 

3. Сроки в делах о допинге. Срок давности. 

4. Права спортсмена и иного лица, при производстве по делам о нарушениях 

антидопинговых правил 

5. Процедура рассмотрения дела о нарушении антидопинговых правил в 

антидопинговой комиссии Российского антидопингового агентства 

 

Тема 8. Апелляции по делам о нарушении антидопинговых правил. 

 

1. Обжалование решений о нарушении антидопинговых правил в Cпортивном 

арбитраже (CAS/TAS) в Лозанне (Швейцария) 

2. Сроки подачи апелляций 

3. Право подачи апелляции по делам о допинге 

4. Обжалование временного отстранения и отказа на выдачу ТИ 

 

Тема 9. Санкции за нарушение антидопинговых правил. 

 

1.  Дисквалификация  как мера ответственности за нарушение антидопинговых 

правил 

2. Увольнение спортсмена за нарушение антидопинговых правил 
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3. Финансовые последствия для спортсмена за нарушение антидопинговых правил 

4. Запрещенное сотрудничество 

5. Уголовная и административная ответственность в сфере противодействия 

допингу в спорте 

 

Тема 10. Статус спортсмена и тренера в период дисквалификации 

 

1. Отбывание наказания в виде дисквалификации 

2. Участие в соревнованиях 

3. Уход спортсмена из спорта и возвращение в спорт 

4. Последствия для командных видов спорта 

5. Освобождение от ответственности за нарушение антидопинговых правил 

6. Сокращение сроков дисквалификации за нарушение антидопинговых правил 

7. Участие дисквалифицированного спортсмена в образовательных 

антидопинговых программах 

8. Последствия отстранения российских спортсменов на ОИ-2016 для развития 

спорта в России  

 

3. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период Уважительная причина 

устный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

деловая игра (работа в 

группах) 

учебный период - 

активность на семинарах учебный период  

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О дом. задание   + 0,1*О деловая игра + 0,2*О активность  + 0,5*О устный 

опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания деловой игры 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов в ходе проведения деловой игры выполнены все поставленные 

задачи (на 100%) 
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9 баллов   в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 96% до 99% 

8 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 90% до 95% 

7 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 90% до 75% 

6 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 75% до 60% 

5 баллов в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 60% до 50% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 50% до 40% 

3 балла   в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 40% до 30% 

2 балла в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 30% до 20% 

1 балл в ходе проведения деловой игры поставленные задачи 

выполнены от 20% до 10% 

0 баллов студент не участвовал в деловой игре 

 

3.3.2. Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.3. Критерий оценивания домашнего задания  

(в виде решения практического кейса) 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу со ссылкой на положения действующего 

законодательства; продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы; 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы; глубокое понимание применимости основных 

источников в сфере регулирования отношений по 

предотвращению  применения допинга в спорте; целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала. 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу  со ссылкой на положения 

действующего законодательства; продемонстрированы умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, глубокое понимание 

применимости основных источников в сфере регулирования 

отношений по предотвращению  использования допинга в спорте; 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала, однако имеются отдельные ошибки и 

дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен не полный, но обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу  со ссылкой на положения 

действующего законодательства; продемонстрированы умение 

составлять юридические документы, удовлетворительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

понимание применимости основных источников в сфере 

регулирования отношений по предотвращению  использования 

допинга в спорте; сохраняется целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала, однако 

имеются  существенные ошибки и дефекты 

4-5 

(удовлетворител

ьно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, неудовлетворительная аргументация при ответах 

на поставленные в задании вопросы,  продемонстрировано 

непонимание применимости основных юридических источников в 

сфере регулирования отношений по предотвращению  

1-3 

(неудовлетворит

ельно) 
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использования допинга в спорте; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

крайняя непоследовательность изложения материала 

 

3.3.4. Критерии оценивания устного опроса  

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 
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Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 
4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

5. Примеры оценочных средств 



 16 

5.1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

5.1.2.Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

(отказ спортсмена от допинг-контроля) 

После финиша к легкоатлету подошел главный судья соревнований и предложил 

ему пройти на пункт допинг-контроля для сдачи пробы. Спортсмен ушел в указанном 

направлении, но по пути передумал сдавать тест на допинг и уехал домой. В отношении 

спортсмена возбуждено производство об отказе от допинг-тестирования. 

 

Вопросы: 

• Каким образом производится уведомление спортсмена о допинг-контроле? 

• Предложите возможное решение (рекомендации). 

 

Решение задачи: 

Согласно действующим антидопинговым правилам уведомление спортсмена о 

допинг-тестировании должно производиться исключительно инспектором допинг-

контроля или по его поручению - шапероном. Уведомление от других лиц не считается 

надлежащим и не влечет ответственности за нарушение антидопинговых правил для 

спортсмена. 

Предлагается в данной ситуации направить в антидопинговую организацию 

заявление спортсмена с изложением обстоятельств произошедшего и указать на 

свидетелей беседы с главным судьей, если таковые были.  

 

5.1.3.Оценочные средства для проведения деловой игры.  

Пример проведения деловой игры. 

 

Деловая игра: «Запрещенное сотрудничество тренера и спортсмена» 

 

Суть проблемы: Антидопинговой комиссией спортсмен был дисквалифицирован на 

2 года за нарушение антидопинговых правил. 

Цель деловой игры – рассмотреть основания привлечения лиц к ответственности за 

запрещенное сотрудничество.  

Подготовка к игре. В игре участвуют спортсмен и тренер. Группа выступает в 

качестве наблюдателя.  Исполняющему роль тренера со стороны РУСАДА направлено 

уведомление о подозрении его в запрещенном сотрудничестве с дисквалифицированным 

спортсменом, поскольку их вместе видели на стадионе во время проведения соревнований 

по бегу.  

Затем следует подготовиться по содержанию деловой беседы: 

• довести задачу до стадии оснований привлечения к ответственности за 

запрещенное сотрудничество; 

• подготовить мотивированное возражение в адрес РУСАДА;  

В ходе деловой игры группа должна получить ответ вопрос об основаниях 

привлечения к ответственности по данной теме и способах защиты прав тренера.  

Организация деловой игры 

Исполняющий роль тренера готовит мотивированный ответ совместно с группой, при 

этом спортсмен также дает письменные пояснения по данному вопросу. 
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После разыгрывания проводится дискуссия, в которой задействованы все участники 

деловой игры. 

Предварительная подготовка к деловой беседе – поручение задания 

1. Придумайте и сформулируйте в мотивированное уведомление от РУСАДА в адрес 

тренера;  

2. Сформулируйте ответ тренера на предъявленное уведомление и объяснения 

спортсмена.  

3. Продумайте возможные действия РУСАДА после получения  ответа тренера и 

действия тренера, если его пояснения не будут приняты во внимание. 

Ход деловой игры: предъявите тренеру уведомление РУСАДА;  

Предоставьте возможность тренеру сформулировать возражение; 

Предоставьте спортсмену дать пояснение по факту общения с тренером на 

стадионе; 

Предоставьте тренеру возможность высказать мнение относительно непринятия во 

внимание его возражения и каковы будут его дальнейшие действия; 

Наблюдатели оценивают качество беседы, исходя примерно из следующих 

поставленных вопросов: 

1. Четко ли сформулировано содержание уведомления РУСАДА? Каковы его 

мотивы?  

2. Удалось ли тренеру в полном объеме обосновать свою невиновность? 

3. Четко ли сформулированы пояснения спортсмена? 

4. Каковы дальнейшие действия тренера? 

5. Эффективно ли прошла деловая игра? 

 

5.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса. 

1. Государственная правовая политика в сфере борьбы с допингом. Санкции против 

сборных команд России на ОИ-2016 и Паралимпиаде 

2. Антидопинговые нормативные акты  

3. Борьба с допингом в свете Федерального Закона   « О физической культуре  и 

спорте»  

4. Борьба с допингом в Трудовом кодексе РФ 

5. Понятие допинга в Кодексе ВАДА и Общероссийских антидопинговых правилах 

6. Международные стандарты в сфере допинга 

7. Запрещенный список ВАДА. Критерии включения веществ в Запрещенный список 

8. Разрешение на терапевтическое использование 

9. Включение мельдония в запрещенный список ВАДА, упущения российской 

стороны 

10. Пороговые субстанции в антидопинговом законодательстве 

11. Состав нарушения антидопинговых правил  

12. Система органов в сфере борьбы с допингом в спорте 

13. Субъекты ответственности за нарушение антидопинговых правил 
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14. Ответственность спортсмена за нарушение антидопингового законодательства 

15. Ответственность иных лиц за нарушение антидопингового законодательства 

16. Ответственность за нарушение антидопингового законодательства в 

индивидуальных и командных видах спорта 

17. Производство по делам о нарушении антидопинговых правил. Органы, сроки. Срок 

давности. 

18. Права спортсмена и иного лица, при производстве по делам о нарушениях 

антидопингового законодательства 

19. Апелляции по делам о нарушении антидопинговых правил. Обжалование решений 

о нарушении антидопинговых правил в Cпортивном арбитраже (CAS/TAS) в 

Лозанне (Швейцария) 

20. Санкции за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация  как мера 

ответственности за нарушение антидопинговых правил 

21. Увольнение спортсмена за нарушение антидопинговых правил 

22. Финансовые последствия для спортсмена за нарушение антидопинговых правил 

23. Шаперон и инспектор допинг-контроля (права и обязанности) 

24. Запрещенное сотрудничество 

25. Перспективы введения уголовной ответственности за нарушение антидопинговых 

правил 

26. Нормы антидопингового законодательства в Регламентах спортивных лиг и 

федераций, а  также в трудовых договорах спортсмена и тренера и ЛНА клубов 

27. Процедурный регламент CAS/TAS . Выбор арбитра стороной по апелляции при 

нарушении антидопинговых правил 

28. Освобождение от ответственности за нарушение антидопинговых правил 

29. Сокращение сроков дисквалификации за нарушение антидопинговых правил 

30. Участие дисквалифицированного спортсмена в образовательных антидопинговых 

программах 

31. Допинг-протокол ,  дополнительный протокол при нарушении антидопинговых 

правил, уведомление спортсмена о допинг-контроле 

32. Соучастие и фальсификация в антидопинговом законодательстве 

33. Перекодировка проб А и Б спортсмена 

34. Ответственность лиц за проведение обработки результатов 

35. Уход из спорта и возвращение в спорт в свете антидопингового законодательства 

36. Противодействие международным федерациям со стороны государства при 

отстранении российских спортсменов  

37. Обжалование в Спортивном арбитраже (Лозанна) Швейцарии решений об 

отстранении российских спортсменов на ОИ-2016 в Рио 

38. Последствия отстранения российских спортсменов на ОИ-2016 для развития спорта 

в России  

 

6. Ресурсы 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

1

1. 

Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт, 2018. // Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-

442410#page/ 

2

2. 

Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт, 2018. // Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
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442410#page/ 

3. 

Алексеев С.В., Бариев М.М., Ваннер В.П.  Дополнительные меры социальной 

поддержки спортсменов, предоставляемые работодателем  ("Трудовое право в 

России и за рубежом", 2018, N 2) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4

4. 

Юрлов С.А. Определенность нормативного регулирования спорта как 

предпосылка установления четких пределов автономии спортивных организаций 

и эффективной защиты прав спортсменов  ("Lexrussica", 2018, N 10) // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Ищенко С.А. Размышления о перспективах правового регулирования в 

российском и международном спортивном движении  ("Административное право 

и процесс", 2017, N 2) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2

2. 

Овчинникова Н.А., Каткова В.В. Особенности правового статуса 

профессиональных спортивных лиг ("Актуальные проблемы российского права", 

2018, N 6) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

3. 
Алексеев С.В. Футбольное право как система "Спорт: экономика, право, 

управление", 2015, N 4) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


