
ства пользуются свободой транзита. Это право особенно актуально для Республи
ки Беларусь. Конвенция устанавливает, что условия и порядок осуществления 
свободы транзита согласовываются между заинтересованными государствами, не 
имеющими выхода к морю и государствами транзита. Транзитное движение при 
этом не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами 
или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, 
оказываемые в связи с таким движением. 

Отдельные нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. не соответст
вуют действующему законодательству Республики Беларусь. Так, в частности, 
Конвенцией (ст. 177) предусматривается создание Международного органа по 
морскому дну с достаточно широкими полномочиями (ст. 156). Конвенция преду
сматривает освобождение должностных лиц Органа от обложения налогами 
(ст. 183), что противоречит ст. 2 Закона Республики Беларусь «О подоходном на
логе с физических лиц». Конвенция разрешает Органу создать Предприятие, ко
торое может осуществлять транспортировку, переработку и сбыт полезных иско
паемых (ст. 170), при этом имущество Предприятия освобождается от контроля, 
любых видов изъятия на территории государства-участника. Эти нормы Конвен
ции не согласуются с Гражданским кодексов Республики Беларусь (ст.ст. 243-
244), согласно которым государством допускается изъятие имущества в порядке 
реквизиции и конфискации в случаях, предусмотренных законодательными акта
ми Республики Беларусь. Действующее законодательство Республики Беларусь 
не устанавливает такого понятие как «пиратство» как самостоятельный состав 
преступления (УК РБ). Между тем, Конвенция (ст.ст. 101-107) содержит эти и 
другие понятия. Поскольку Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. противо
речит ряду законодательных актов Республики Беларусь, необходима ее ратифи
кация в установленном порядке. Присоединение Республики Беларусь к Конвен
ции ООН по морскому праву 1982 г. ознаменует новую эру в развитии междуна
родного права в республике, повысит имидж нашей страны в мире. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СПОРТИВНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА В Г. ЛОЗАННА 

Данилевич А.С., Белорусский государственный университет 

Спортивный арбитражный суд (САС) был основан в 1983 г., когда МОК ут
вердил Регламент и Устав САС. 

Деятельность САС преследует три основные задачи: 
1) в качестве органа первой инстанции рассматривать споры с участием на

циональной или международной спортивной федераций. При этом компетенция 
САС основывается только на основе арбитражного соглашения, то есть соглаше
ния, в котором стороны согласны на рассмотрение их спора в САС; 

2) рассматривать апелляции на решения внутренних органов национальных 
и международных спортивных организаций на основании соответствующих хю-
кументов, предусматривающих это (с 1991 г.). 

3) давать заключения по запросам международных спортивных федераций. 
Кроме того, Олимпийская хартия - основной документ Олимпийского дви

жения - предусматривает, что в определенных случаях споры, связанные с реше-
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ниями, принятыми МОК, разрешаются в порядке арбитража САС. Согласно 
Олимпийской хартии все споры, возникающие ввиду проведения Олимпийских 
игр, или связанные с ними, подлежат разрешению исключительно САС в соответ
ствии с Кодексом спортивного арбитража. 

В принципе, в САС могут быть рассмотрены два типа дел: спортивные ком
мерческие дела и дисциплинарные дела в спорте. К первой категории относятся 
споры, вытекающие из невыполнения договоров, в частности, относящихся к 
спонсорству, продаже нрав на телевещание спортивных мероприятий, их прове
дению, переходов игроков и отношений игроков с тренерами и агентами. К этой 
категории дел относятся и дела, связанные с причинением ущерба здоровью 
спортсменов на соревнованиях. Вторую категорию дел формируют в большей 
степени допинговые дела, а также дела, связанные с применением насилия во 
время соревнований, неправильного судейства или жестокого обращения со спор
тивными лошадьми. В последние годы дисциплинарные дела составляют более 
половины всех рассматриваемых дел САС. 

Будучи организацией, созданной на территории Швейцарии, САС подпадает 
под юрисдикцию этого государства. В своем решении от 15 марта 1993 г. Швей
царский федеральный суд признал юридическую силу решений САС. 

Список арбитров САС насчитывает 150 человек из 55 стран, по тридцати от 
МОК, международных федераций, НОКов, плюс такое же количество представи
телей атлетов, а также независимых кандидатов. 

Любое лицо, как физическое, так и юридическое связанное со спортом, мо
жет подать заявление в САС. Это могут быть атлеты, клубы, спортивные федера
ции, организаторы спортивных мероприятий, спонсоры и телевизионные компа
нии. При этом стороны должны условиться письменно о том, что их спор будет 
рассматриваться САС. Это соглашение может содержаться в отдельном докумен
те, являться оговоркой в договоре или регламенте соревнований спортивной ор
ганизации. Соглашение может оговаривать будущие споры или касаться уже воз
никшего разногласия. Поскольку по общему правилу, деятельность САС носит 
конфиденциальный характер, статистика о том, сколько представители какой 
страны обращались в САС, отсутствует. 

Решение САС является окончательным и обязательным для сторон, однако 
по ограниченному кругу оснований это решение может быть отменено швейцар
ским Федеральным судом. Надо отметить, что не все иски заканчиваются выне
сением решения - так, в 2003 г. только по 38 делам, возбужденным при регистра
ции 107 заявлений, были вынесены решения. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Денисенко М.А., Белорусский государственный университет 

Важнейшим условием и принципом гражданско-правовой ответственности 
является ответственность за вину. Прежнее гражданское законодательство уста
навливало ряд исключений из этого правила. В соответствии с ГК 1964 г. без ви
ны наступала ответственность профессионального хранителя за утрату, недостачу 
или повреждение имущества (ст. 425), ответственность владельца источника по-
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