
также на ядерные установки — атомные электростанции, исследовательс¬ 
кие реакторы, хранилища — в связи с предстоящим строительством атом¬ 
ной электростанции в Беларуси выступает для нашей страны весьма важ¬ 
ным и актуальным правовым инструментом обеспечения ядерной безопас¬ 
ности при использовании атомной энергии. 
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Спортивные отношения являются частью общественных отношений, 
поэтому, как и в любых других отношениях, между субъектами спортив¬ 
ных отношений возникают конфликты и споры. Довольно часто такие 
спорные ситуации имеют международный характер, так как наиболее пре¬ 
стижные соревнования, такие как Олимпийские игры, Чемпионаты Евро¬ 
пы и мира по разным видам спорта проводятся по всему миру и охватыва¬ 
ют представителей разных государств. Причем результат разрешения та¬ 
ких споров сказывается не только на судьбе спортсмена, но и на авторите¬ 
те того или иного государства, поэтому наличие эффективного и объек¬ 
тивного механизма разрешения спортивных споров имеет особое значение 
для мирового сообщества и для каждого государства в частности, в том 
числе и для Республики Беларусь. 

Сторонами международных спортивных споров могут выступать спорт¬ 
смены, спортивные организации международного или национального ха¬ 
рактера, организаторы спортивных соревнований, спонсоры, различные 
телерадиокомпании, производители спортивных товаров, то есть как фи¬ 
зические, так и юридические лица. В отдельных случаях стороной в спортив¬ 
ном споре может стать и государство. 

Общепринятым способом судебного разрешения спортивных споров, в 
том числе и международного характера, является специализированный 
арбитраж. Наиболее известным международным органом разрешения 
спортивных споров является Международный спортивный арбитраж (Court 
for Arbitration for Sport (CAS)) в Лозанне (Швейцария). CAS рассматривает 
дела при наличии одного из следующих оснований: а) в силу наличия 
специального арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в до¬ 
говоре; б) в силу соответственной арбитражной оговорки в уставе или 
регламенте соответственной международной спортивной организации или 
регламенте спортивного соревнования. 

Кроме CAS в различных странах также на национальном уровне функ¬ 
ционируют специализированные спортивные арбитражи (например, 
Спортивный арбитраж при ТПП Российской Федерации), которые также 
довольно часто разрешают споры с участием иностранного элемента. 

Разрешение международных спортивных споров в специализирован¬ 
ных спортивных арбитражах имеет ряд преимуществ: а) быстрота (что 
является особенно важным в условиях динамики спортивного соревнова-
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ния); б) учет спортивной специфики (арбитры владеют специализирован¬ 
ными знаниями в области спорта, что сочетается с юридическим образова¬ 
нием); в) конфиденциальность (заседания, как правило, закрыты). 

В тоже время объективность разрешения международных спортивных 
споров в специализированных арбитражах вызывает у многих сомнения. 
Так, например, Швейцарский федеральный суд 15 марта 1993 г. при рас
смотрении апелляции на решение CAS по делу № 1992/63 «E. Gundel про
тив Международной федерации конного спорта» указал на зависимость 
CAS от МОК. С того времени, CAS был существенным образом реформи¬ 
рован, правда определенная доля зависимости от органов международного 
спортивного движения все равно остается, что заставляет сторон спора 
прибегать к альтернативным органам правосудия, в том числе и обращать¬ 
ся в общие суды. 

Вопрос разрешения спортивних споров в судах общей юрисдикции ос¬ 
тается довольно проблемным и актуальным. Так, из-за специфики таких 
споров на национальном уровне многие суды отказываются принимать 
данные споры к производству. Определенный поворот в этом отношении, 
в том числе и в контексте международного права, произвело дело Босмана, 
которое было рассмотрено Судом ЕС, и в результате которого УЕФА было 
вынуждено реформировать трансферные правила европейского футбола. 
Примечательным в этом плане является вывод Европейского суда по «делу 
Warlave» о том, что «спортивная деятельность является предметом права 
ЕС лишь настолько, насколько она составляет экономическую деятель¬ 
ность в рамках статьи 2 Римского договора». После данного вывода разви
лась концепция «чисто спортивных правил» (например, правило офф-сай-
да) и «правил, которые затрагивают экономическую сторону спорта» (на¬ 
пример, продажа прав на трансляцию, трансферные правила). Разрешение 
споров второй группы безусловно может быть осуществлено и судами об¬ 
щей юрисдикции. Правда, провести четкую грань между первой и второй 
группой довольно сложно. 

Довольно часто возникают спорные ситуации между международ¬ 
ными спортивными организациями и государством. Так, буквально не¬ 
давно возник вопрос по поводу возможных санкций со стороны Ф И Ф А 
в отношении Польши за то, что Министерство спорта Польши смести¬ 
ло руководство польской федерации футбола. ФИФА обвинило Польшу 
во вмешательстве государства в дела спорта и нарушении Устава, хотя 
в то же время существует принцип государственного суверенитета, тем 
более, если дело касается обвинений местных футбольных чиновников 
в коррупции. Данный конфликт был решен мирным путем, но если бы 
этого не случилось, вряд ли нашелся бы судебный орган способный на 
должным уровне дать юридическую оценку и рассудить данный между¬ 
народный спор. 

Таким образом, разрешение международных спортивных споров имеет 
ряд проблем: проблемы подсудности споров; проблемы разграничения сферы 
автономии спорта (разрешения споров спортивными арбитражами и суда¬ 
ми общей юрисдикции); проблемы объективности и независимости специ¬ 
ализированных судов в области спорта; проблемы разграничения юрис¬ 
дикции международных спортивных организаций и государства. 
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