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председателем Международного суда или же таким органом, который 

прописывается в инструкции, принятой Фондом. Суперарбитр полномочен 

решать все вопросы процедурного характера в каждом случае, когда имеет 

место спор по таким вопросам между сторонами. 

К спорам можно также отнести разногласия между государствами по 

поводу платежных балансов или же взятых кредитов. Данные споры 

подлежат разрешению согласно порядку, оговоренному в двусторонних 

торговых договорах или же соглашениях о предоставлении таких кредитов, 

например, в рамках двусторонних межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

Таким образом, можно говорить о том, что порядок разрешения споров в 

Международном валютном фонде различен в зависимости от субъектов 

разногласий, существа спора и конкретной сложившейся ситуации. 
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Рассматриваемая категория дел – спортивные споры, связанные с 

правом на участие в соревнованиях – является особо важной, так как 

вопросы, затрагиваемые при разрешении подобных споров, касаются основ 

нормативного регулирования спорта. К последним следует относить 

Олимпийскую Хартию и принципы олимпизма. 

Стоит отметить, что спортивным спорам, связанным с правом на участие 

в соревнованиях, присущ комплексный характер. К данному обоснованию 

можно прийти в связи с тем, что орган, уполномоченный разрешать спор, на 

этапе выяснения наличия или отсутствия права на участие в спортивном 

состязании, вынужден решать множество других связанных вопросов. 

Детальное изучение данной категории споров позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) при подаче заявки на участие спортсмена в определенных видах 

программы существует возможность последующей ее корректировки путем 

указания дополнительных видов программы или замены спортсмена по 

медицинским показаниям. (Известно, что подача заявки на отдельную 

дистанцию, например, сто метров вольным стилем, есть регистрация на 

отдельный вид программы, а подача первоначальной заявки национальным 

олимпийским комитетом, содержащей список спортсменов по видам спорта, 

является регистрацией и определением вида спорта);  
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2) процесс отбора в современном спорте представляет собой сложную 

многоступенчатую процедуру. Спортивные федерации, ответственные за 

развитие того или иного вида спорта, обладают полной автономией на 

установление различных критериев отбора спортсменов в сборные команды. 

Зачастую последние напрямую не касаются спортивной подготовленности и 

являются оценочными, например, критерий отношения к спорту, 

перспективность спортсмена или прогресс результатов. Принятие нечетких 

нормативных документов и требований, подлежащих выполнению при 

отборе спортсменов, приводит к возникновению споров. Считаем, что 

каждый критерий должен быть четко определен и осознанно встроен в 

соответствующую систему; 

3) несмотря на существование четвертого принципа олимпизма, в 

соответствии с которым занятие спортом является одним из прав человека, 

спортсмен не имеет реализуемого на практике абсолютного права на занятие 

спортом и участие в спортивных соревнованиях и, соответственно, не может 

самостоятельно подавать заявки. 

В деле «Бассани Антивари против Международного олимпийского 

комитета» рассматривался вопрос о возможности самостоятельной подачи 

заявки на участие в Олимпийских Играх в случае бездействия ответственных 

органов. Временная Палата CAS заключила, что подача заявок для участия в 

Олимпийских Играх является исключительной компетенцией национального 

олимпийского комитета, и отказала в удовлетворении апелляционной 

жалобы Бассани Антивари. 

В соответствии с позицией Международного олимпийского комитета 

неприемлемо допускать индивидуальных спортсменов к участию в 

Олимпийских Играх без участия соответствующего национального 

олимпийского комитета.  

Но если в государстве нет национального олимпийского комитета, а 

спортсмен хочет принять участие в Олимпийских Играх – что делать в таком 

случае? Или если такой комитет был расформирован? По-видимому, 

подобное развитие событий не было учтено разработчиками Олимпийской 

Хартии, хотя данные ситуации возникают на практике и требуют решения. 

Решение юридических проблем большого спорта на сегодняшний день 

приобретает первостепенное значение. Низкий уровень юридической 

техники и казуистичность формулировок – залог будущих споров. Для того 

чтобы этого избежать, внутренние положения спортивных организаций и 

законодательство должны разрабатываться с участием лиц, причастных к 

спорту (спортсменов, тренеров, в особенности спортивных судей). Вне 

всякого сомнения, выработка грамотного юридического языка для всех 

субъектов международных спортивных отношений – основа эффективного 

функционирования и развития мирового спорта. 

  


