ОТ РЕДАКЦИИ

Данный номер посвящен прежде всего спортивному праву. Хотя выражение «О спорт, ты —
мир!» эксплуатируется весьма широко и по разным поводам, во многом оно остается лишь
благим пожеланием, о чем хорошо известно юристам, подвизающимся в сфере спорта:
с одной стороны, сам спорт есть состязание и в этом смысле эмуляция войны, а с другой —
в сфере спорта неисчислимы правовые конфликты и коллизии. Последние годы эта область
была особенно конфликтогенной: чего стоят одни только допинговые скандалы, затронувшие
интересы многих государств, и России далеко не в последнюю очередь. Но ведь есть еще и
скандалы коррупционные, не так давно приведшие к смене руководства крупнейшей в мире
спортивной организации — ФИФА... А прямо сейчас мы наблюдаем нарастающий скандал
вокруг РУСАДА и шумный развод лучшего футболиста мира Лионелля Месси с футбольным
клубом «Барселона», казалось, нерасторжимо связанных друг с другом. Это наверняка даст
новую пищу для размышлений всем тем, кто интересуется спортивным правом. Одним словом, спортивно-юридическая сфера нынче очень живая и весьма бурно развивающаяся.
Но авторов, чьи статьи публикуются в спортивной рубрике этого номера, занимают не только и
не столько конфликты и скандалы: в центре их внимания находятся также основы спортивного
регулирования. Эта область довольно загадочная: спортивные организации, в том числе международные, носят какой-то гибридный характер, их трудно с первого взгляда с уверенностью
отнести только к частной или, наоборот, к публичной сфере. Большинство авторов сосредоточиваются именно на этих непростых вопросах макрорегулирования, в то время как С.А. Юрлов
и Л.И. Захарова рассматривают положение дел в мире спорта с точки зрения интересов микроединиц, т.е. отдельных спортсменов, нуждающихся в защите своих индивидуальных прав.
Наши традиционные рубрики в этот раз тоже довольно богаты: в юридической хронике
О.П. Плешанова находит мотив, объединяющий основные юридические события августа, — это
тема денег, тех самых денег, которые, даже становясь все более безналичными, по-прежнему make the world go round; в разделе «Теория и практика» рассматриваются в свете общих
принципов права такие злободневные явления, как социальный мониторинг (А.И. Савельев),
цифровые технологии в рамках исполнения обязательств (Е.Д. Суворов), некоторые проблемы
оборотоспособности шансов и рисков (Р.Р. Валиев), криптовалюта как предмет имущественных
преступлений (М.И. Немова), expert shopping (Д.А. Архипов и В.В. Коновалов) и, наконец, извечная и важнейшая для нашего правосудия проблема привлечения граждан к участию в суде
присяжных — то, что в прежние времена называлось «борьбой с абсентеизмом» (Н.В. Буштец).
А в рубрике «Зарубежный опыт» С.Д. Пименова рассказывает о том, как и почему Суд ЕС
пошел на беспрецедентные обеспечительные меры по иску Еврокомиссии к Польше.
Как обычно, в авангарде номера стоит интервью. В этот раз нашим собеседником стал
В.А. Виноградов — новый декан юридического факультета Высшей школы экономики и известный эксперт в области конституционного и спортивного права. Интервью с ним оказалось
весьма разносторонним: помимо этих двух сфер, в нем обсуждаются современные тенденции
в области юридического образования.
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