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Среди новинок учебно-методической 
литературы по международному пра-
ву, вышедших недавно в свет, обраща-

ет на себя внимание учебник «Международ-
ное спортивное право» кандидата юридиче-
ских наук, доцента кафедры международ-
ного права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) Л.И.Захаровой, подготов-
ленный для студентов-бакалавров [1].

Однако с учетом охватываемого материа-
ла и дефицита отечественной литературы 
по международному спортивному праву он 
также может быть полезен для магистрантов, 
аспирантов, преподавателей юридических 
вузов и практических работников, деятель-
ность которых связана с международным 
спортивным правом.

Учебник подготовлен в соответствии с 
федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юри-
спруденция» (квалификация (степень) «ба-

калавр») и рабочей программой учебной 
дисциплины «Международное спортивное 
право», разработанной автором и препода-
ваемой в МГЮА. 

Международное спортивное право – это 
новое направление в международном праве. 
Его активное развитие, которое наблюдает-
ся в последнее время, обусловлено заинтере-
сованностью государств в сотрудничестве с 
международным спортивным движением в 
целях установления прозрачных и всем по-
нятных правил в международном спорте. В 
Российской Федерации на протяжении по-
следнего десятилетия наблюдается устойчи-
вый интерес к международному спортивно-
му праву, что связано с Чемпионатом мира 
по футболу в России (июнь-июль 2018 г.), а 
также с рядом громких дел по выявлению 
допинга в профессиональном спорте и по-
следующим отстранением российских спор-
тсменов от участия в соревнованиях.

В последнее время отечественными пра-
воведами был подготовлен целый ряд учеб-

Рецензии

ВАЖНЫЙ  И  СВОЕВРЕМЕННЫЙ  
ВКЛАД  В  УЧЕБНУЮ  ЛИТЕРАТУРУ  ПО  
МЕЖДУНАРОДНОМУ  ПРАВУ



109№2(47)/2018

ников по спортивному праву [2] и государ-
ственному управлению в спорте [3], однако 
их авторы, не специализируясь по междуна-
родному праву, очевидно, не ставили своей 
задачей подробно осветить международно-
правовые проблемы регулирования межго-
сударственного сотрудничества в области 
спорта. Учебник Л.И. Захаровой удачно вос-
полняет этот пробел и появился, несомнен-
но, вовремя. 

Следует отметить, что данный труд - не 
первая публикация автора по спортивной 
проблематике в международном праве. В 
2013 г. Л.И. Захаровой была подготовле-
на монография «О спорт, ты - мир!» Роль 
международного права, lex sportiva и lex 
olympica в регулировании международных 
спортивных отношений», в 2015 г. вышло ее 
второе издание, переработанное и допол-
ненное [4].

Рецензируемый учебник «Международ-
ное спортивное право» состоит из семнад-
цати глав. Они полностью соответствуют 
темам рабочей программы учебной дисци-
плины, что существенно облегчает процесс 
обучения. В Общей части освещены поня-
тие, предмет, история, источники, субъекты, 
специальные принципы международного 
спортивного права. Автор четко разграни-
чивает их с предметом, источниками, субъ-
ектами, специальными принципами lex 
sportivа - комплексом корпоративных норм, 
созданных Международным олимпийским 
комитетом, Международным паралимпий-
ским комитетом, международными спортив-
ными федерациями. В Общей части весьма 
подробно охарактеризован процесс регули-
рования международных спортивных отно-
шений на универсальном уровне в рамках 
Организации Объединенных Наций, ее спе-
циализированных учреждений и программ, 
на региональном уровне в рамках Совета 
Европы и Европейского Союза, а также на 
двустороннем уровне. Здесь же Л.И. Заха-
рова рассматривает структуру и основные 
направления деятельности Олимпийского 
и Паралимпийского движения, изучает ар-
битражное и апелляционное производство, 
а также посредничество (медиацию), с по-
мощью чего международный Спортивный 
арбитражный суд в г. Лозанне (Швейцария) 
разрешает спортивные споры.

В Особенной части Л.И. Захарова сосре-
доточивается на рассмотрении актуальных 
проблем, решение которых невозможно без 
объединения усилий государств, междуна-
родных межправительственных организа-
ций и международного спортивного движе-

ния: допинг в спорте, хулиганское поведение 
болельщиков, ущерб окружающей среде в 
ходе подготовки и проведения международ-
ных спортивных соревнований, экономи-
ческие преступления и дискриминация в 
международном спорте и ряд других. Автор 
приводит позицию Российской Федерации 
по обозначенным проблемам и предлагает 
потенциальные способы их решения.

Что немаловажно для практического при-
менения учебника в преподавании - по каж-
дой из тем сформулированы контрольные 
вопросы и задания для самопроверки, реко-
мендованы для изучения наиболее заметные 
научные труды отечественных и западных 
авторов (учебники, учебные пособия, моно-
графии, научные статьи), международно-
правовые и корпоративные акты. 

С учебно-методической точки зрения осо-
бый интерес вызывает разработанный авто-
ром в рамках темы «Деятельность Спортив-
ного арбитражного суда (КАС)» сценарий де-
ловой игры «Рассмотрение в КАС дела «Дина 
Дурбин против Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций». Внедрение 
интерактивных методов обучения в целом и 
деловых игр, в частности, является требова-
нием времени. Они придают учебному про-
цессу практико-ориентированный характер 
и повышают интерес студентов к предмету. 
Их использование при преподавании меж-
дународного спортивного права нельзя не 
приветствовать. Возможно, в будущем автор 
настоящего учебника еще более широко бу-
дет использовать их в учебном процессе и 
разработает сценарии новых деловых игр, 
позволяющих имитировать разбирательство 
спортивных споров в Европейском суде по 
правам человека, в Суде Европейского Сою-
за, в юрисдикционных органах спортивных 
федераций по олимпийским видам спорта. 
Эти усилия будут способствовать подготов-
ке спортивных юристов нового поколения, 
способных эффективно защищать права 
российских спортсменов в международных 
судах и арбитражах.

Представленный к рецензированию учеб-
ник, помимо своего первоначального пред-
назначения, может быть рекомендован как 
справочное пособие для получения актуаль-
ной информации по наиболее важным во-
просам международного спортивного права.

В заключение хочется пожелать автору 
новых успехов на пути изучения избранной 
проблематики, что, вне всякого сомнения, 
будет полезным для совершенствования 
преподавания международного права и раз-
вития отечественной науки.
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