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Ф а в о р и т

становлении 2003 года Швейцарский Федеральный суд 
подтвердил, что CAS совершенно не зависит от МОК. Этот 
суд позволяет разрешать спортивные споры быстро и недо-
рого, и является одним из столпов организованного спорта. 
С 1996 года у Спортивного арбитражного суда есть два фи-
лиала в Соединенных Штатах Америки и в Австралии, что 
обеспечивает оперативный доступ к суду во всем мире.

Также с 1996 года Спортивный арбитражный суд на время 
Олимпийских игр временно меняет свою организацию и 
создает специальный суд для урегулирования споров в 
рамках Олимпийских игр. Таким образом споры рассма-
триваются круглосуточно в соответствии со специальной, 
упрощенной и бесплатной процедурой. Подобный специ-
альный суд теперь создан также для чемпионатов Европы 
(UEFA) и чемпионатов мира (FIFA).

Функционирование Спортивного арбитражного суда (CAS)

Как следует из названия, CAS является арбитражным су-
дом, а не государственной юрисдикцией; его методы раз-
решения споров во многом отличаются от обычного суда. 
Инстанция CAS прекрасно иллюстрирует деятельность ар-
битражного суда в коммерческой или финансовой сферах.

К слову, термин «суд» может ввести в заблуждение, так как 
с технической точки зрения CAS не решает сами споры. Эта 
роль предоставляется арбитрам, деятельность которых ор-
ганизована CAS, и то же самое касается всех арбитражных 
судов. Арбитрами обычно являются адвокаты, бывшие су-
дьи, профессора и преподаватели права, список которых 
составляет CAS.

В 2010 году на рассмотрение CAS поступило триста дел, а в 
2020 году – почти тысяча. Большинство решений, вынесен-
ных этим судом, относятся к судебным разбирательствам 
неизвестным общественности, остальные – к резонансным 
делам. В частности, CAS принял решение о сокращении 
срока дисквалификации Мишеля Платини, наложенной ко-
митетом FIFA, а также обязал спортсменку Кастер Семени 
пройти гормональное лечение по снижению уровня тесто-
стерона, чтобы получить разрешение на участие в соревно-
ваниях. CAS также вынес постановления в делах о допинге 
во Всероссийской федерации легкой атлетики, вследствие 
чего спортсмены на Олимпийских играх выступили в каче-
стве «нейтральных спортсменов».

Почти 40 лет развития

В 1980-х годах Международный олимпийский комитет 
(МОК) выдвинул идею создания арбитражного суда для раз-
решения споров, связанных со спортом. В 1984 году Спор-
тивный арбитражный (CAS) суд начал свою деятельность 
в тесном сотрудничестве с МОК, который поддерживал 
текущие расходы суда. Именно из-за этого сотрудничества 
Федеральный суд Швейцарии в 1994 г. принял решение 
обеспечить независимость Спортивного арбитражного 
суда от МОК, что потребовало фундаментального пере- 
смотра организации CAS. 

Как следствие, решение Федерального суда послужило 
началом создания Международного арбитражного совета 
в области спорта. Эта независимая организация заменила 
Международный олимпийский комитет в управлении и 
финансировании Спортивного арбитражного суда. В по-

В мире спорта город Лозанна хорошо известен как резиденция Международного олимпийского комитета, также в 
нем находится ряд спортивных федераций и Всемирное антидопинговое агентство. На протяжении почти сорока лет 
в Лозанне действует Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport – CAS), и поэтому Лозанну можно по 
праву назвать «Олимпийской столицей».
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Компетенция арбитров CAS определяется не законом, а до-
говорными условиями, на которые соглашаются стороны, 
и которые предусматривают, что разногласия будут разби-
раться не государственным судьей, а одним или несколь-
кими арбитрами, которых стороны выбрали в соответствии 
с определенной процедурой.

Арбитражная оговорка обычно прописана в соглашении 
или уставе спортивной федерации, ассоциации или любой 
другой спортивной организации. В этом случае стороны 
или члены федерации связаны этим соглашением и вы-
нуждены направлять свой запрос в CAS. В Швейцарии CAS 
признан законом. Таким образом, иск, поданный в суд об-
щей юрисдикции, а не в CAS, будет отклонен, если истец 
добровольно передал свои права арбитражному суду.

Арбитражная оговорка также включает упоминание о 
том, что спор будет решаться в соответствии с Кодексом 
арбитража по вопросам спорта. Затем вся процедура про-
исходит в соответствии с положениями этого кодекса. Пре-
имущество заключается в том, что стороны могут выбирать 
применимое право, что значительно упрощает процедуру 
по сравнению с судебными процессами в обычных судах. 
Кроме того, арбитражная процедура в основном конфиден-
циальна и рассматривается быстрее по сравнению с госу-
дарственной, которая всегда является публичной. Кроме 
того, арбитражная процедура позволяет выбрать арбитров 
с той сферы, в которой они наиболее компетентны вынести 
то или иное судебное решение. Благодаря этим особенно-
стям мы можем квалифицировать арбитражную процедуру 
как частное правосудие.

Арбитражный и частный характер процедуры, а также ар-
битражное решение предусматривают два важных аспекта. 
Во-первых, при определенных условиях стороны могут 

обжаловать решение CAS в Швейцарском Федеральном 
суде, однако основания для апелляции крайне ограничены. 
Только серьезные процессуальные нарушения или реше-
ния, несовместимые с общественным порядком, позволяют 
сторонам обжаловать решение в Федеральном верховном 
суде. Во-вторых, решения CAS являются арбитражными 
решениями согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, 
которая предусматривает, что страны, подписавшие эту 
конвенцию, признают арбитражные решения и будут при-
водить их в исполнение. Это обстоятельство наделяет 
решения CAS такой же юридической силой, как и решения 
обычного суда. Данное уточнение особенно важно для 
финансовых споров, которые передаются в CAS. Таким об-
разом, принудительное исполнение приговора возможно в 
более чем 160 странах, подписавших Нью-Йоркскую кон-
венцию.

В этом смысле CAS похож на другую арбитражную ин-
станцию, решения которой имеют такое же преимуще-
ство, как, например, и Международный арбитражный суд 
Международной торговой палаты ICC (International chamber 
of Commerce) или Международный арбитражный суд Лон-
дона. Однако, особенность CAS заключается в том, что он 
рассматривает два вида споров: коммерческие (права на 
телевидение, трансферы спортсменов, контракты на орга-
низацию спортивных мероприятий и т. д.) и дисциплинар-
ные, к которым применяются спортивные нормы (отстране-
ние спортсменов, допинг и т. п.).

Перспективы

CAS стал известным в русскоязычном мире из-за участия 
в так называемом допинговом деле в России, в котором 
арбитры CAS подтвердили санкции, введенные Всемирным 
антидопинговым агентством и МОК, но при этом частично 
уменьшили их. Дела о спортивных санкциях являются лишь 
малой частью судебных разбирательств, а основная же 
деятельность CAS, как и в любом арбитражном суде, свя-
зана с финансовыми судебными спорами, относящимся к 
контрактам. В данном контексте практикующие юристы, в 
частности адвокаты, а также компании, деятельность кото-
рых связана со спортом, могут сталкиваются с CAS.

Таким образом, Лозанна является столицей как дисципли-
нарного, так и финансового спортивного правосудия.
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The city of Lausanne is well known for being the head-

quarters of the International Olympic Committee and for 

hosting several sports federations as well as the World 

Anti-Doping Agency. For almost 40 years, the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) has also been based in Lausanne 

and has contributed to making it the “Olympic Capital”.




