
Международно-правовое регулирование сферы спорта 

Международное спортивное право играет ключевую роль в 

регулировании спортивных отношений на международном, 

региональном и национальном уровнях. Современное спортивное право 

является комплексной отраслью, соответственно, имеет 

межотраслевой, междисциплинарный и межинституциональный 

характер. 

Дисциплина включает в себя общую и особенную часть. 

Общая часть. 

 Понятие, предмет, методы и принципы правового регулирования 

спорта. 

 Система источников права, регулирующих спортивную сферу.  

Особенная часть. 

 Правовое регулирование управленческих отношений в спорте.  

 Правовые основы организации и проведения спортивных 

мероприятий (соревнований). 

 Регулирование борьбы с преступностью в сфере спорта.  

 Предупреждение коррупционного поведения и конфликтов 

интересов в спорте. 

 Профилактика преступности в спортивной индустрии. 

 Правовые механизмы борьбы с дискриминацией и проявлениями 

расизма в современном спорте. 

Эффективное правовое регулирование сферы спорта предполагает 

также изучение большого количества специальных видов договоров, 

применяемых в указанных сферах, в том числе: 

1. Трансферный контракт и договор о компенсационных выплатах.  

2. Договор с членом сборной команды Российской Федерации. 

3. Договор оказания услуг по спортивной подготовке.  

4. Договор о передаче экономических прав («third party ownership» 

владение третьих лиц» - с англ.).  



5. Договор о передаче прав на проведение спортивных мероприятий 

(соревнований). 

6. Договор о передаче коммерческих прав по проведению спортивных  

мероприятий (соревнований). 

7. Спонсорский договор.  

8. Договор аренды объекта проведения спортивных и (или) 

развлекательных мероприятий (соревнований). 
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