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Международный арбитраж в спортивной борьбе

Аннотация. Цель: изучение международного спортивного арбитража как единственного компетентного судебного 
органа по апелляциям против решений внутренних национальных и международных спортивных инстанций. Материал и 
методы: комплекс общенаучных методов познания, системный метод, формально-логический, метод анализа и синте-
за, метод восхождения от абстрактного к конкретному, а также специальные правовые методы: сравнительно-правовой, 
формально-юридический, нормативно-логический. результаты: использованы труды в области спортивного арбитража и 
спортивного права, проанализированы работы зарубежных авторов. Сложилась «добровольно-принудительная» замкнутая 
система рассмотрения споров, исключающая иные способы защиты интересов спортсменов и спортивных организаций, в 
том числе таких, как обращение в суды общей юрисдикции. выводы: выходом из создавшейся ситуации может стать вы-
несение проблем правового регулирования споров в области спорта в сферу публичного международного права.

Ключевые слова: Международный спортивный арбитражный суд; спортивная борьба; кодекс спортивного арбитра-
жа.

Введение. В начале 80-х годов прошлого сто-
летия резко возросло количество споров в области 
спорта. Данная ситуация стала импульсом к созда-
нию специализированной юридической организации, 
основной миссией которой являлось бы рассмотре-
ние споров, прямо или косвенно связанных со спор-
том, и принятие решений по ним.

Идея создания международного Спортивного 
арбитражного суда, принадлежавшая президенту 
Международного олимпийского комитета Хуану Ан-
тонио Самаранчу, была изложена им на сессии МОК 
в Баден-Бадене.

В 1981 году МОК принял решение о создании 
специализированного органа для разрешения спор-
тивных споров. В 1982 году рабочей группой МОК был 
подготовлен Устав Спортивного арбитражного суда 
(САС), который был утвержден в 1983 году и вступил в 
силу 30 июня 1984 года. Вместе с Уставом был принят 
и первый Регламент суда. 

В соответствии с указанными нормативными до-
кументами Спортивный арбитражный суд состоял из 
60 членов, работа которых оплачивалась МОК. Годо-
вой бюджет Спортивного арбитражного суда утверж-
дался Президентом МОК.

В первые годы своего существования Спортив-
ный арбитражный суд по существу сосредоточил 
свое внимание на деятельности в двух основных на-
правлениях:

– на рассмотрении исков спортивных органи-
заций и отдельных лиц по поводу споров в области 
спорта, независимо от их природы;

– на обеспечении консультирования различных 
спортивных организаций и отдельных лиц в отноше-
нии проблем и вопросов, возникающих в области 
спорта, которые потенциально могут привести к кон-
фликту интересов.

В 1991 году в деятельности Спортивного арби-
тражного суда появилось еще одно направление – 
рассмотрение апелляций, поданных на решения, 
принятые различными дисциплинарными органами 

спортивных организаций.
В начале 1990-х годов ХХ века назрела необходи-

мость пересмотра статуса суда, поскольку под вопрос 
были поставлены независимость и беспристраст-
ность САС в силу его тесной организационной и фи-
нансовой связи с МОК. Итогом реорганизации суда 
стало принятие в 1994 году Кодекса международного 
спортивного арбитража и Договора о создании Меж-
дународного совета по спортивному арбитражу. 

Предложенная двухуровневая система была при-
звана разделить организационные и судебные функ-
ции суда, где Международный совет по спортивному 
арбитражу (МАСС) должен был решать организаци-
онные вопросы (надзор за функционированием и 
финансирование Спортивного арбитражного суда), а 
САС – собственно разрешать споры. Таким образом, 
Международный арбитражный совет в области спор-
та взял на себя по отношению к Спортивному арби-
тражному суду исполнение функций, принадлежав-
ших ранее МОК. 

Новые учредители Спортивного арбитражного 
суда – МОК, Ассоциация национальных олимпийских 
комитетов, Ассоциация зимних видов спорта, Ассо-
циация летних видов спорта – осуществляют финан-
сирование суда в равных долях. Важным аспектом 
реформы явилось и создание в рамках Спортивного 
арбитражного суда двух постоянных подразделений: 
палат обычного и апелляционного арбитража. Кро-
ме того, в рамках САС созданы специализирован-
ные структурные подразделения, которые получили 
название палаты «ad hoc» (для «данного» случая). 
Эти подразделения предназначены для разрешения 
споров, возникающих во время проведения Олим-
пийских игр. Они начали функционировать, начиная 
с 1996 года на XXVI Олимпийских играх в Атланте. 
Кроме того, в структуру Спортивного арбитражного 
суда входят и так называемые децентрализованные 
подразделения в виде постоянно действующих отде-
лений, созданных в 1996 году в Сиднее (Австралия) и 
Денвере (США). Последнее из названных отделений 
в 1999 году было переведено в Нью-Йорк. Местопре-
бывание МАСС и САС – Лозанна, Швейцария.

Кодекс международного спортивного арбитража, 
вступивший в силу 22 ноября 1994 года, действует 
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по настоящее время. Вместе с тем в 2003 году Ко-
декс подвергся значительной переработке на основе 
правовых принципов, выработанных практикой суда. 
Новая редакция Кодекса включает в себя две части: 
учредительную (S) и процессуальную (R). В учре-
дительной части содержатся положения об органах 
суда, в процессуальной – арбитражный регламент, 
апелляционный регламент, регламент примиритель-
ной процедуры с участием посредника (медиация) и 
положения о консультационных заключениях САС. 

Регламент разрешения споров, возникающих во 
время Олимпийских игр, является составной частью 
Кодекса международного спортивного арбитража.

Цель исследования: изучение международного 
спортивного арбитража как основного инструмента 
разрешения споров, прямо или косвенно связанных 
со спортом. 

задачами, способствующими достижению дан-
ной цели, являются:

1. Выявление правовой природы международно-
го спортивного арбитража.

2. Исследование особенностей международного 
спортивного арбитражного процесса.

3. Анализ проблем участия Спортивного арби-
тражного суда в рассмотрении дел, связанных с об-
винениями в применении допинга.

4. Изучение международной судебной арбитраж-
ной практики в отношении украинских спортсменов и 
федераций.

Материал и методы исследования. Предме-
том исследования являются нормы права, в том чис-
ле спортивного, основанные на них правоотношения, 
организация, полномочия и судебная практика меж-
дународного Спортивного арбитражного суда. 

Объект исследования – общественные отношения 
в области споров, связанных со спортивной борьбой.

Методологическую основу составляет комплекс 
общенаучных методов познания. Он включает: си-
стемный метод, формально-логический, метод ана-
лиза и синтеза, метод восхождения от абстрактного к 
конкретному, а также специальные правовые методы: 
сравнительно-правовой, формально-юридический, 
нормативно-логический и др. Теоретико-методо-
логическую, нормативную и информационную базу 
составили работы по международному частному пра-
ву, международные правовые акты в области спор-
тивного права: Кодекс международного спортивно-
го арбитража от 22 ноября 1994 года, Олимпийская 
хартия, Европейская хартия спорта, Международная 
хартия физического воспитания и спорта (Деклара-
ция ООН от 21 ноября 1978 года), судебная практика 
международного Спортивного арбитражного суда.

В исследовании использованы труды в области 
спортивного арбитража и спортивного права таких 
российских авторов, как А. М. Бриллиантова, В. В. Ку-
зин, М. Е. Кутепов и другие. 

Проанализированы работы зарубежных авторов: 
A. Callucci, F. Fallon, G. Schwaar и других.

В связи с тем, что тематика международного 
спортивного арбитража является относительно но-
вой, в статье сделана попытка впервые ввести в на-
учный оборот данные судебной практики разрешения 
споров, возникающих во время Чемпионатов мира по 
спортивной борьбе, Чемпионатов Европы, судебной 
практики участия Спортивного арбитражного суда в 

рассмотрении дел, связанных с обвинениями в при-
менении допинга, решения международного спор-
тивного арбитража в отношении украинских спор-
тсменов и федераций. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основу специфики спорта составляет соревнова-
тельная деятельность. Именно соревновательная 
деятельность и ее особенности стимулируют возник-
новение конфликтов в спортивной среде. В качестве 
признаков соревновательной деятельности можно 
выделить следующие: 

– во-первых, поскольку участники соревнова-
тельной деятельности стремятся превзойти друг дру-
га в спортивном мастерстве, соревнования всегда 
представляют особую значимость для спортсмена, 
усиливающуюся присутствием зрителей и судейства, 
которые дают оценку спортсменам;

– во-вторых, для соревновательной деятельности 
характерна повышенная степень неопределенности. 
На результат соревнований оказывают влияние са-
мые разные внутренние (эмоциональное состояние 
спортсмена, уровень его физической подготовки) и 
внешние (погодные условия, субъективность судей-
ства) факторы;

– в-третьих, строго ограниченный промежуток 
времени для принятия и исполнения решений.

Названные особенности стимулируют возникно-
вение у спортсменов состояния нервно-психического 
напряжения, которое зачастую является одним из ис-
точников появления конфликтов в спортивной среде. 

Кроме того, соревновательность спортивных от-
ношений сближает спорт с предпринимательской 
деятельностью, поскольку предпринимательская 
деятельность всегда соревновательна (конкурентна). 
В современном спорте, как известно, очень сильна 
финансовая составляющая, поэтому борьба за де-
нежное вознаграждение также приводит к возник-
новению конфликтов между субъектами спортивной 
деятельности.

Спортивная борьба – один из древнейших видов 
спорта, единоборство двух атлетов по определен-
ным правилам с помощью специальных технических 
приемов. В отличие от единоборств, в которых разре-
шена ударная техника, в борьбе схватка проводится 
не только в стойке, но и в партере (когда один из бор-
цов стоит на коленях, лежит на груди, на боку и т. д.). 
Цель борцовского поединка – заставить соперника 
коснуться ковра обеими лопатками и удержать его в 
таком положении не менее 2 секунд. Если за время 
схватки никому из соперников сделать это не удает-
ся, победителем признается спортсмен, набравший 
большее количество очков за удачно проведенные 
технические приемы. 

Современная спортивная борьба подразделяется 
на вольную и греко-римскую (классическую). Вольная 
и греко-римская борьба входят в олимпийскую про-
грамму. Победа в обоих видах борьбы засчитывается 
в следующих случаях: чистая победа – присуждается 
досрочно при фиксации лопаток противника на ковре 
(туше – от франц. toucher), дисквалификации сопер-
ника или преимуществе одного из борцов в 10 и более 
очков; победа по очкам – присуждается по истечении 
времени матча при разнице в счете менее 10 очков.

Поединок борцов состоит из двух трехминутных 
раундов с перерывом в 30 секунд. При равенстве оч-
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ков по истечении основного времени схватка продле-
вается еще на три минуты. 

Ничьей в поединке быть не может, но для побе-
ды разница в счете должна составлять больше трех 
очков. Если ни одному из борцов не удается набрать 
очков или разница в счете оказывается меньше трех 
очков, соперников ставят в крестовой захват, опре-
деляя преимущество в захвате по жребию (рефери 
подбрасывает монетку). В этом случае очко присуж-
дается тому, кто сумеет первым провести атакующее 
действие. 

Борец может опротестовать официальные итоги 
матча в письменном виде в течение 30 минут после 
окончания схватки. Если протест принят и апелляци-
онное жюри поддерживает протест, проводится по-
вторная схватка.

За соблюдением правил борьбы, внешним ви-
дом и экипировкой спортсменов следит бригада ар-
битров, которые также фиксируют счет в поединке. 
В состав бригады входят: рефери (судья на ковре), 
боковой арбитр, руководитель ковра. За временем 
схватки следит судья-хронометрист. 

Как и в любых других видах спорта, в борьбе су-
ществуют конфликты и споры за результатами окон-
чания соревнования или отдельной схватки. Неодно-
кратны случаи подачи спортсменами и командами 
заявления в САС об исходе схватки и о принятии ре-
шений арбитров (ПриМЕр: подачи иска в САС на ре-
шение арбитра).

Существует также Международная Конвенция о 
борьбе с допингом, которая вступила в силу 1 февра-
ля 2007 г. Важным моментом было принятие 5 марта 
2003 г. Всемирного антидопингового кодекса (Кодек-
са) в ходе второй Всемирной конференции по до-
пингу в спорте. Этот документ устанавливает всеобъ-
емлющие рамки для защиты основного права спор-
тсменов участвовать в свободном от допинга спорте 
и обеспечивает осуществление на международном и 
национальном уровнях согласованных, скоординиро-
ванных и эффективных антидопинговых программ в 
отношении обнаружения, сдерживания и предотвра-
щения допинга (WADA, 2003) (ПриМЕр: за решением 
суда дисквалификация спортсмена).

Важным событием в области спортивной борьбы 
было решение об исключении борьбы из программы 
Олимпийских Игр.

Деятельность международного Спортивного ар-
битражного суда характеризуют следующие черты:

– независимость, подтвержденная всем ходом и 
результатами деятельности и компетентным мнени-
ем Швейцарского федерального суда;

– конфиденциальность, проявляющаяся в сдер-
жанности суда при принятии решения о публикации 
материалов, несмотря на предоставленные ему воз-
можности в соответствии с нормативно-правовыми 
документами – Регламентом и Уставом;

– быстрота процедуры, предусматривающая, в 
частности, возможность немедленного вынесения 
приговора по просьбе сторон спора, отсутствие воз-
можности вынесения частичного решения;

– экономия средств, связанная с финансирова-
нием деятельности суда по преимуществу со стороны 
Международного олимпийского комитета, с предо-
ставлением бесплатных консультаций;

– профессиональная компетентность членов 

суда, подтвержденная тем фактом, что в состав суда 
избираются высокопрофессиональные юристы, об-
ладающие общепризнанной компетенцией в области 
спорта. Назначение производится Международным 
олимпийским комитетом, международными федера-
циями, национальными олимпийскими комитетами и 
лично президентом Международного олимпийского 
комитета;

– предусматривается возможность согласования 
между сторонами спора языка, на котором будет ве-
стись разбирательство дела в суде;

– международный Спортивный арбитражный суд 
является единственным компетентным судебным 
органом по апелляциям против решений внутренних 
национальных и международных спортивных инстан-
ций. Оговорки об этом внесены в уставы и другие до-
кументы, регламентирующие деятельность различных 
спортивных организаций. Кроме того, Международ-
ный олимпийский комитет добился существенного 
расширения обязательств международных и нацио-
нальных федераций и ассоциаций путем включения 
соответствующих оговорок с целью подчинить споры 
дисциплинарного типа апелляционной юрисдикции 
Спортивного арбитражного суда.

К сожалению, не всегда соблюдается и еще один 
важнейший принцип судопроизводства – объектив-
ность и всесторонность при рассмотрении дела. 
Спортивный арбитражный суд в Лозанне иногда опи-
рается на только выгодные тому или иному субъекту 
факты и прецеденты, выстраивая внутренне непро-
тиворечивые гипотезы, которые выходят не только за 
рамки права, но и за рамки здравого смысла.

Однако наиболее сложной проблемой в междуна-
родной спортивной арбитражной деятельности мо-
жет оказаться проблема «наднационального», закры-
того характера разрешения споров в области спорта.

Национальные спортивные федерации, вступая в 
международные ассоциации и федерации, подписы-
вают документы об отказе рассматривать возможные 
споры в любой другой инстанции, кроме междуна-
родного Спортивного арбитражного суда, обязуются 
признавать его решения окончательными и обяза-
тельными для исполнения.

Аналогичные нормы включаются и в уставы самих 
национальных федераций.

В каких-либо международных соревнованиях 
(особенно по всем олимпийским видам спорта) спор-
тсмен не может участвовать, не будучи членом нацио-
нальной федерации, устав которой предусматривает 
только арбитражное рассмотрение спортивных спо-
ров.

Более того, обязательным условием участия кон-
кретного спортсмена в Олимпийских играх является 
письменное соглашение о рассмотрении возможных 
споров, в том числе допинговых, исключительно в 
Спортивном арбитражном суде.

Выводы. Сложилась «добровольно-принуди-
тельная» замкнутая система рассмотрения споров, 
исключающая иные способы защиты интересов спор-
тсменов и спортивных организаций, в том числе та-
ких, как обращение в суды общей юрисдикции или, 
например, в Европейский суд по правам человека.

Вместе с тем очевидно, что даже добровольные 
и письменные заявления самих субъектов об отказе 
от каких-либо прав не могут ущемлять или умалять 
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«свои» международно-признанные права и свободы.
«Без ведома» национальных парламентов и судов 

целый пласт общественных отношений, как правило, 
очень чувствительных для общественного мнения, 
выводится из сферы правового регулирования госу-
дарства, по существу, в ущерб его суверенитету.

Выходом из создавшейся ситуации может стать 
вынесение проблем правового регулирования спо-
ров в области спорта в сферу публичного междуна-

родного права. В этой связи, по нашему мнению, по-
требуется подготовка и подписание международно-
правовых соглашений (конвенций).

Перспективы дальнейших исследований: 
проанализировать деятельность международного 
арбитража в Украине, сравнение деятельности Тре-
тейского Суда Украины с ведущими европейскими 
арбитражными комиссиями. 
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Анотація. Євтифіев А. С., Бочкарьов С. В., Друзь В. А. Міжнародний арбітраж у спортивній боротьбі. Мета: 
вивчення міжнародного спортивного арбітражу як єдиного компетентного судового органу у апеляціях проти рішень 
внутрішніх національних і міжнародних спортивних інстанцій. Матеріал і методи: комплекс загальнонаукових методів 
пізнання, системний метод, формально-логічний, метод аналізу і синтезу, метод сходження від абстрактного до конкретно-
го, а також спеціальні правові методи: порівняльно-правовий, формально-юридичний, нормативно-логічний. результати: 
використані праці в області спортивного арбітражу і спортивного права, проаналізовано роботи зарубіжних авторів. Скла-
лася «добровільно-примусова» замкнута система розгляду спорів, що виключає інші способи захисту інтересів спортсменів 
і спортивних організацій, в тому числі таких, як звернення в суди загальної юрисдикції. висновки: виходом із ситуації може 
стати винесення проблем правового регулювання спорів у галузі спорту в сферу міжнародного публічного права.

Ключові слова: міжнародний спортивний арбітражний суд; спортивна боротьба; кодекс спортивного арбітражу.

Abstract. Ievtyfiiev A., Bochkarev S., Druz V. International arbitration in wrestling. Purpose: to study the international 
sports arbitration court as the sole competent body for appeals against the decisions of national and international sports bodies. 
Material and Methods: the complex of General scientific methods of cognition, systemic method, formal logical, method of analysis 
and synthesis, method of ascent from the abstract to the concrete, as well as special legal methods: comparative-legal, formal-
legal, normative-logical. Results: the used works in the field of sports arbitration and sports law, the works of foreign authors were 
analyzed. There is a “voluntary-compulsory” closed system of dispute resolution that exclude other ways of protecting the interests 
of athletes and sport organizations, including such as the use of the courts of General jurisdiction. Conclusions: the solution to this 
situation may be making problems of legal regulation of disputes in the field of sport in the sphere of public international law.

Keywords: International Arbitration Court for Sport; wrestling; Sport Arbitration Code.
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