
Теория права 

Данный курс является адаптационным и вводным, предназначен в том 

числе и для тех студентов магистратуры, которые не имеют базового 

юридического образования. Целью указанного курса является 

формирование базовых представления об основных понятиях и 

категориях правой науки и юридической практики, без которых 

невозможно эффективное осуществление деятельности в сфере 

спорта.  

Изучение данной дисциплины необходимо для становления общего 

понимания особенностей функционирования права как инструмента 

регулирования общественных отношений, его роли в них и влияния.  

Основные разделы курса: 

1. Понятие, сущность и система права. Объективное и 

субъективное право. Право, мораль, этика, 

биоэтика, деонтология. Система права. Отрасли права. Спортивное 

право. Систематизация законодательства. Правовые системы 

современности. 

2. Нормы права и их структура. Действие норм права в простран-

стве и времени. Соотношение норм нормативных и подзаконных актов. 

3. Правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 

4. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая культура  
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Основная литература: 
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5. Hay P.  Advanced introduction to private international law and 
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