RU/EN

Arbitration.ru №5 (29)
September-October 2021

Издание о международном арбитраже

Спортивный арбитраж //
Sports Arbitration

Аналитика
«Токио-2020»: решения
отделения ad hoc CAS
Обжалование
решений спортивных
арбитражей
в Верховном суде
Швейцарии

Обзор
Реформа спортивного
арбитража в России:
первые итоги
Интервью
Марина Пак,
генеральный
секретарь НЦСА

English section
• Tokyo Olympics:
Rethinking
Tsimanouskaya
Case
• Baseball arbitration
• Fortune-telling
with Arbitration
Rules

Recognition and Enforcement
of Foreign Arbitral
Awards in Russia
and Former USSR States

EDITED BY
ROMAN ZYKOV

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards in Russia and Former USSR States is
the first full-scale commentary in English that
aims at analysing the application of the New York
Convention in Russia and Former USSR states.
Pre-order your copy of the book here

EDITORIAL BOARD
Dmitry Artyukhov
Arbitration.ru, Editor-in-chief, Moscow

Olena Perepelynska
Integrites, Partner, Kyiv

Ekaterina Grivnova
International arbitration lawyer,
Allen & Overy, Paris

Galina Zukova
ZUKOVA Legal, Partner, Paris

Roman Zykov
Russian Arbitration Association,
Secretary General, Moscow

Steven Finizio
WilmerHale, Partner, London

Lilia Klochenko
RAA, Member of the Board, Vienna

Vladimir Khvalei
Arbitration Association,
Chairman of the Board, Moscow

Glenn P. Hendrix
Chair, Arnall Golden Gregory LLP, Atlanta

Yan Kalish
Co-chair, The Arbitration Association
40 (RAA40)
Counsel, RGP, Moscow

Yarik Kryvoi
Director of the Investment Treaty Forum,
British Institute of International
and Comparative Law, London

Alexandre Khrapoutski
Arbitration Association,
Vice Chairman of the Board,
Lex Torre, Partner, Minsk

Anastasia Konovalova
Arbitration.ru,
Editorial Assistant, Moscow
На обложке: Кустодиев К.Б. На старте. 1933.
On the cover: Boris Kustodiev. Ready, steady, go! 1933.

Журнал Arbitration.ru № 29,
сентябрь-октябрь 2021
Учредитель и издатель:
Арбитражная Ассоциация
Адрес учредителя и издателя:
115191, Москва, Россия,
Духовской переулок, 17, стр. 12, этаж 4
+7 (495) 201-29-59

Главный редактор:
Дмитрий Артюхов
editor@arbitrations.ru
Ассистент редакции:
Анастасия Коновалова
Корректор:
Татьяна Левицкая
Возрастное ограничение 16+.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов. Издание является информационным. Опубликованные в издании законодательные акты, решения судов и другие
юридические документы могут изменяться
и должны быть запрошены через соответствующие институты и ведомства.

CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ
English section
ANALYTICS
7

RETHINKING TSIMANOUSKAYA CASE – SPORTS AD HOC ARBITRATION IN TOKYO 2021

12

A PRACTICAL INTRODUCTION TO BASEBALL ARBITRATION

16

INTERNATIONAL ARBITRATION TENDENCIES: FORTUNE-TELLING WITH ARBITRATION RULES

20

APPLICATION OF THE DCF METHOD TO A GOING CONCERN

Maryia Zhurava, Ad hoc Clerk, Aliaksandr Danilevich, "Danilevich & Partners"

Victoria R. Orlowski, " Gibson, Dunn & Crutcher LLP", New York City

Veronika Pavlovskaya, Anna Tsygankova, Arzinger Law Offices, Minsk

Aigul Urmantseva, Master Degree Student of MGIMO University

OVERVIEW
26

RECOGNITION OF ARBITRATION AGREEMENTS IN AUSTRALIAN LAW

Vugar Rustamli, LL.M. at the University of Melbourne

ОБЗОР
29

ХОЖДЕНИЕ ПО ЛАБИРИНТУ ПОПРАВОК, ИЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО АРБИТРАЖА СПОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ И СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Ангелина Балакина, Александра Герасимова, FBK Legal

ИНТЕРВЬЮ
37

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖА – РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЗАРУБЕЖНЫМ
ТРЕТЕЙСКИМ ИНСТИТУТАМ. ИНТЕРВЬЮ С МАРИНОЙ ПАК, ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ НЦСА

АНАЛИТИКА
40

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ В БЕЛАРУСИ: НЕОБХОДИМОСТЬ УНИФИКАЦИИ

43

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ ОТДЕЛЕНИЕМ AD HOC СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ТОКИО-2020

Тимур Сысуев, Марина Чичаева, «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч», Минск

Роман Зыков, Виктория Гладышева, MANSORS
50

ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ В РЕШЕНИЯХ CAS

53

ОЦЕНИВАЕМ ШАНСЫ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖА
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СУДЕ ШВЕЙЦАРИИ: ОБЗОР НЕСКОЛЬКИХ ДЕЛ ЭПОХИ ПАНДЕМИИ COVID-19

Наталья Кислякова, BGP Litigation

Дмитрий Артюхов, главный редактор Arbitration.ru

57

DOUBLE-HATTING В СПОРТИВНОМ АРБИТРАЖЕ: КОНФЛИКТ ИЛИ НЕ КОНФЛИКТ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Екатерина Ожер Гривнова, Allen & Overy, Париж

EDITOR'S LETTER

T

he new issue of Arbitration.ru focused on Sports Arbitration
is largely about comparison. In sports, one compares speed,
strength and endurance of the athletes. Our contributors
are drawing parallels between commercial arbitration
and arbitration in sports (e.g. baseball), analyzing recent prominent
cases filed with the renowned Court of Arbitration for Sport (CAS),
and comparing arbitration rules of the most prominent arbitral institutions.
Unlike athletes, our contributors do not compete against
each other. Instead, each contribution helps to get the big picture
as to what is happening in sports and commercial arbitration today.
One may also compare this issue with the very first issue of our journal
published 3 years ago right after the FIFA World Cup 2018 was held
in Russia. The largest difference was the public mood at the time these
two issues were prepared: the 1st issue was published among the cheer
and jeer of the 2018 World Cup celebration that connected nations across
the globe and gave a promise of openness, whereas this 29th issue
was made among the strain and isolation of the COVID-19 pandemic.
We hope that sports will be a force unifying, and not dividing the world
once the pandemic is over.

As the Olympic Games were postponed due to the pandemic, in the present issue the competitions held in Japan
this summer are referred to both as the Tokyo 2020 Olympics, in accordance with the official name of the IOC,
and as the Games of 2021, when they actually took place.
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Д

авайте подумаем: что самое притягательное в большом спорте, спорте высоких
достижений? На мой взгляд, это демонстрация и сравнение физических и моральноволевых возможностей человека. Суть спорта – состязание. Состязательность
лежит и в основе современного судебного разбирательства, в том числе
третейского. Такой принцип выбран не случайно: хотя вопрос об истине является
фундаментальным вопросом философии, подсознательно люди понимали и понимают,
что получить объективное представление о том или ином явлении можно только путем сравнения.
И этот, 29-й номер Arbitration.ru богат на сопоставления. Начнем с того, что самый первый
выпуск нашего журнала, вышедший три года назад, тоже был посвящен спортивным спорам.
Не скрою, тогда тема была выбрана на волне всеобщего эмоционального подъема, связанного
с чемпионатом мира по футболу – 2018, когда Россия распахнула свои двери для спортсменов
и болельщиков из других стран. Сегодня настрой другой: мир разделяет пандемия, и веселые
многолюдные гуляния, посвященные спортивным торжествам, остались лишь в воспоминаниях.
Не
только
деньги
(этим
летом
россияне
из
рекламы
узнали,
что,
оказывается, «ставить – это наша традиция»), но и политика все сильнее вмешиваются
в спорт, и игнорировать получившие широкий резонанс споры невозможно. Поэтому
в двух статьях номера – с разных точек зрения – дан юридический анализ дела белорусской
легкоатлетки Тимановской, а еще одной острой темой номера стали договорные матчи.
Авторы публикуемых материалов с нескольких сторон, включая антидопинговые
расследования, освещают деятельность Спортивного арбитражного суда в Лозанне
(CAS), а также подходы швейцарских и французских судов к обжалованию его решений.
В журнале описаны принципы регулирования спортивной третейской сферы
в Российской Федерации и Республике Беларусь и представлено новое российское
арбитражное учреждение в сфере спорта, НЦСА, – точнее, взгляд на него извне и изнутри.
Каждая из статей этого номера ценна как выражение мнения ее автора
или соавторов, но тот, кто отважится прочитать все материалы выпуска, приобретет
гораздо больше, чем тот, кто ограничится фрагментарным просмотром, поскольку получит
более полное представление о современном международном спортивном арбитраже
в целом. А значит, в чем-то приблизится к объективности и, может быть, немного – к истине.

В связи с переносом Олимпийских игр из-за пандемии, прошедшие в Японии летние соревнования в статьях
этого номера упоминаются и как игры Токио-2020, в соответствии с официальным названием МОК,
и как игры 2021 года, когда они фактически состоялись.
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RETHINKING TSIMANOUSKAYA
CASE – SPORTS AD HOC
ARBITRATION IN TOKYO 2021
Maryia Zhurava
Court of Arbitration
for Sport,
Ad hoc Clerk

T

he Court of Arbitration for Sport has
developed the Ad Hoc Arbitration
for the summer Olympics held in 1996 in Atlanta, United States. According to the Article 1 of the Arbitration Rules applicable to the CAS
ad hoc division for the Olympic Games, the purpose
of the Ad Hoc Arbitration is to provide, in the interests
of the athletes and of sport, for the resolution by arbitration of any disputes, arisen during the Olympic Games or during a period of ten days preceding
the Opening Ceremony of the Olympic Games.1
Consequently, the main purpose is to ensure
the fundamental right of any athlete to participate
in a competition throughout resolving a dispute
on ground within 24 hours. It was marked as a special
advantage of the Ad Hoc Arbitration at the Olympics.2
We do accept that such a construction of Ad
Hoc Arbitration sounds as an excellent instrument
to ensure an athlete’s rights. Is that true? With this
article, we would like to discuss whether the Ad Hoc

Aliaksandr Danilevich
“Danilevich & Partners”,
Managing Partner,
Member of the CAS

Arbitration at the Olympics really meets its
responsibility on quick resolution of disputes.

Increasing number
of arbitration cases
at Olympics 2010-2021
Starting with 1996 the Ad Hoc Arbitration handled 143 cases. The Olympic Games
Rio 2016 has become a peak year
for the Olympics disputes resolution: 28 cases were
handled by the Ad Hoc Arbitration in that year.
For the 2021 Olympic Games, two temporary offices were established in Tokyo to facilitate
the CAS Ad Hoc Division and the CAS Anti-Doping Division. A panel of 13 arbitrators was appointed
by ICAS for the CAS Ad Hoc Division3.The Ad Hoc
Arbitration at the Olympic Games Tokyo 2020 exer-

Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games, https://www.tas-cas.org/en/arbitration/
ad-hoc-division.html.
2
Despina Mavromati. The rules governing the CAS Anti-Doping and Ad Hoc Divisions at the Olympic Games // I.S.L.R. 2017, 1, p. 14.
3
Media Release – Tokyo 2020 Olympic Games – The Court of Arbitration For Sport (CAS) Opens Two Temporary Offices in
Japan for the Tokyo 2020 Olympic Games. Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport, accessed 07.10.2021,
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_Tokyo_Announcement.pdf.
1

September-October 2021 № 5 (29) |

7

ANALYTICS

TOKYO 2021: TSIMANOUSKAYA CASE

cised 9 cases, including the Belarusian one – the case
of Krystsina Tsimanouskaya,4 a Belarusian Olympic
athlete in athletics, who specializes in 100m and 200m
run. In total, CAS announced an amicable settlement had been reached in one case, further application was withdrawn5, and another case dismissed6
on the basis that CAS did not have jurisdiction.7
The case of Krystsina Tsimanouskaya is a case that we would like to determine as
an illustrative one so that to determine challenges arisen before the Ad Hoc Arbitration.

Factual circumstances
in Tsimanouskaya v. NOC
of Belarus Case
On
August
1,
2021,
the
coaching
staff be a part of the Belarusian delegation
headed by the Chief of Mission, Mr. Dzmitry
Dauhalionak, NOC Belarus Vice-President, took
the decision to take Athlete Krystsina Tsimanouskaya out of the first round of women’s 200m
qualification run on Monday, August 2, 2021.
The official reason provided by the National Olympic Committee of the Republic of Belarus (“NOC Belarus”) and supported by the Belarus
Athletic Federation is as follows: “The coaching
staff of the Belarusian national athletics team made
a decision to withdraw Krystsina Tsimanouskaya
from the Olympic Games, according to the doctor’s report on her mental and emotional state. Consequently, the application to her participation in women’s
200m and women’s 4x400 relay was dismissed”.
Athlete
Krystsina
Tsimanouskaya,
in her turn, disproved that information in her Instagram account, saying that it was a lie, since
she had not been examined by any doctors.

Athlete
Krystsina
Tsimanouskaya
made
a video in which she asked the International Olympic Committee for help: “I was put under pressure and they (Belarusian team) are
trying to forcibly take me out of the country without my consent. I ask the IOC to intervene”.
Few days before, Athlete Krystsina Tsimanouskaya shared information in her Instagram account that she was included in women’s 4x400 relay by the Belarus Athletics Federation without
prior notice. Two Belarusian athletes who were going to compete in this discipline were not allowed
to take part in the Olympic Games, since they had
not passed enough doping tests. According to Tsimanouskaya, The Belarus Athletics Federation made
a mistake by not counting the number of tests.
Athlete Krystsina Tsimanouskaya resented it in her in Instagram account that the Federation made her and Elvira Herman take the rap
and take part in the discipline they were not specialized in. Athlete Tsimanouskaya specializes in 100m
and 200m sprint, Athlete Herman – in 100m hurdles.
Based on the arguments mentioned
above, Athlete Tsimanouskaya filed the appeal
to the Ad Hoc Arbitration with the request to set
aside the decision on her participation withdrawal grounded on discrimination and a severe violation of athlete’s right to be engaged in sport.

Legal background of the
procedure in Tsimanouskaya
v. NOC of Belarus Case
Jurisdiction of Ad Hoc Division
The Article 1 of the Arbitration Rules applicable
to the CAS ad hoc division for the Olympic Games
restricts the jurisdiction of the Ad Hoc Arbitration

Media Release – Tokyo 2020 Olympic Games (10) – The Court of Arbitration for Sport (CAS) Ad Hoc Division
registers more new cases. Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport, accessed 07.10.2021, https://www.tascas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_Tokyo_10_ENG.pdf.
5
CAS OG 20/01 Terrence Jannings v World Taekwondo.
6
CAS OG 20/02 Loredana Elena Toma v International Weightlifting Federation, International Olympic Committee, Romanian Olympic and Sports Committee.
7
Martin Ross, Mark Lebbon, Ben McIver, Rachel Shaw. Tokyo 2020 Olympics: Court of Arbitration for Sport decisions. Hall & Wilcox,
accessed 07.10.2021, https://hallandwilcox.com.au/thinking/tokyo-2020-olympics-court-of-arbitration-for-sport-decisions/#_ftn4.
4
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as following: “The purpose of the present Rules is
to provide, in the interests of the athletes and of sport,
for the resolution by arbitration of any disputes covered
by Rule 61 of the Olympic Charter, insofar as they arise
during the Olympic Games or during a period of ten days
preceding the Opening Ceremony of the Olympic Games.
In the case of a request for arbitration against
a decision pronounced by the IOC, an NOC, an International Federation or an Organising Committee
for the Olympic Games, the claimant must, before filing
such request, have exhausted all the internal remedies
available to her/him pursuant to the statutes or regulations of the sports body concerned, unless the time
needed to exhaust the internal remedies would make
the appeal to the CAS Ad Hoc Division ineffective.”
The Article 61.2 of the Olympic Charter, in its turn, lays down that “Any dispute arising on the occasion of, or in connection with,
the Olympic Games shall be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport, in accordance with the Code of Sports-Related Arbitration.”
Since the first round of women’s 200m qualification run of the Olympic Games where the Athlete
Krystsina Tsimanouskaya was going to participate was
scheduled to be held on August 2, 2021 at 10:30 a.m.,
the Athlete has no time to exhaust internal legal remedies and applied directly to the Ad Hoc Arbitration.
The Ad Hoc Arbitration accepted the appeal
and even held the issue of the provision measures
application. However, as it would be discussed
below, due to discrepancies in the Ad Hoc Arbitration functioning, the appointed arbitrator raised the issue of the lack of jurisdiction
of the Ad Hoc Arbitration since the urgency
of the case at stake reduced based on the competition took already place. Consequently, the Athlete
was supposed to seek the defense of her right somewhere else: in the Court of Arbitration for Sport
in Lausanne in its Appeal Division or within the internal remedies of the NOC Belarus.

Procedural issues
Here it would be relevant to raise
an issue of the drawback of Ad Hoc Arbitration, in particular the curious working hours set
for its functioning: from 8:30 till 18:00. We would like

ANALYTICS

to stress that during the Olympic Games the sports
actors take decision on around the clock base.
As a Tsimanouskaya’s case shows, such working
hours of an arbitration body could not be considered as compatible with the sense of Ad Hoc Division functioning at the Olympic Games – ensuring
of protection of athletes’ rights on basis of urgency.

Timing
On August 1, 2021, the Athlete Tsimanouskaya filed the appeal in several hours after the decision was taken. It was around midnight Tokyo time.
On August 2, 2021, with only two hours left before the competition, the Ad Hoc Arbitration held
the appeal and the President Michael B. Lenard
decided not to grant the Athlete’s request for a stay.
On
August
5,
2021,
the arbitrator held the preliminary hearings.
On August 8, 2021, the arbitrator made a decision on the jurisdiction of the case in the changed
circumstances and with this decision closed the procedure of the Athlete before the Ad Hoc Arbitration.
In the light of the above stated timing, we respectfully stress the fact that 4 days
had passed before the arbitrator decided to hold the preliminary hearing. To that
time the relevant competition already passed.
Moreover,
the
very
final
decision
of the Ad Hoc Arbitration was taken only
in a week, and not within so respected 24 hours.

Provisional measures
The
Appealed
decision
was
taken on August 1, 2021. The qualifications
for 200m were scheduled on August 2, 2021.
Consequently, the Athlete Tsimanouskaya
asked for provisional measures to be applied
by
the
Ad
Hoc
Arbitration,
in particular application of a stay of the NOC Belarus decision to disqualify her from the Games.
The defence of the Athlete Tsimanouskaya stated that her non-participation
in a planned run would cause irreparable harm
to the Athlete, who had planned her participation
at the Olympic Games and had prepared herself

September-October 2021 № 5 (29) |
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for years for those competitions. Her side argued
that considering that declared medical contraindications to participation declared by the NOC Belarus were false, Tsimanouskaya’s right to participate at the Olympic Games was to be protected.
Moreover, factual circumstances pointed out
the high likelihood of success on the merits of the claim:
the Athlete was the victim of the discrimination
due to her public criticism of the coaches and other officials of the Belarus National Olympic Team.
With regard to balance of interest, the third requirement for a stay for relief, the representatives
of the Athlete stated that there would be no harm
for the interests of the Belarus National Olympic Team. Athlete’s right to compete was the result
of her hard work for many years and enjoyment
of this right could not infringe the rights of others
and could not negatively affect the future results.
Since the Ad Hoc Arbitration Division has its own working hours from 8:30 till
18:00, the request for a stay was exercised
by the President of the Ad Hoc Arbitration when
only 2 hours left to the competition at stake.
The President refused to grant the Athlete with a relief for a stay since the President
concluded that “he did not have enough information and evidence at this time to conclude that
the likelihood of success requirement is satisfied.
In particular, he notes that, due to the extremely short period of time in which a determination
must be made, the respondent was not able to answer any of the questions raised. But even more importantly, the President of the CAS Ad hoc Division could not ask any question or clarification
to the Athlete – whose direct testimony and availability to answer questions is critical in casu […]”.
In the light of the above, we could say
that the Ad Hoc Arbitration Division deprived the Athlete of her right to participate
in the Olympic Games on the mere fact that the arbitration had no enough time to consider the case.
Herewith, one has a reasonable proposition
to reconsider the working mode of the Ad Hoc Arbitration at the Olympic Games. In the case of
Ms Tsimanouskaya, the timing needed
to reach the decision could not ensure proper consideration of the case in circumstances
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when decisions of national Olympic delegations are taken on an around-the-clock basis.
Most regrettably, the described legal instrument of application for a stay could not be applied as sufficient since criteria for fulfilment was
too comprehensive for a quick-made decision.

Decision-making process
and the award
As
it
was
stated
above,
the arbitrator decided to hold a preliminary
hearing only 4 days after the appeal was filed.
To that time a sufficient condition of the appeal
changed – the relevant competition was already held.
Consequently, the arbitrator did not find urgency
for the case consideration by the Ad Hoc Arbitration.
The arbitrator decided to find out whether internal remedies were available for the Athlete to resolve the dispute set either by the NOC
Belarus or by the Belarus Athletic Federation.
Within the dispute, the arbitrator decided not to resolve the question whether
the Athlete still had the tangible interests to protect as stated by the Court of Arbitration practice
(See CAS 2008/A/1674; CAS 2010/A/2354).
Consequently, the arbitrator dismissed the question of the Athlete’s interest and decided that since
the competitions passed and there was no urgency,
the Ad Hoc Arbitration did not have the jurisdiction to resolve the dispute. it must be stressed again
that 4 days had passed before the arbitrator decided to hold the preliminary hearing and had 7 days
passed before the arbitrator developed the award.

Learnings of the
Tsimanouskaya Case – how
we can do better?
The case at hand reminds of the CAS arguments
in connection with disputes after the Sochi 2014
Olympic Winter Games, in particular “with respect to protests arising out of a specific competition, athletes and teams should be aware
that deadlines may be shortly after the end

TOKYO 2021: TSIMANOUSKAYA CASE

of the competition in question. A summary
protest should be lodged within that deadline
and, if necessary, supplemented and substantiated subsequently”. 8 Anyway, the athlete is
usually a weak party in the procedure seeking
for help, how Tsimanouskaya was. It is obviously that ad hoc arbitration is unable to protect
the claimant in a stressfully short situation when
the competition is to be held tomorrow morning, and the dispute with regard to that competition arose in late afternoon of the day before.

ANALYTICS

Actually, it means that the possibility of CAS Ad Hoc
arbitration to act fast and efficient depends on daily
routine working hours of the office, and the Ad Hoc
Division is unable to handle cases of immediate emergency. This is a very easy way to refer to the lack of legal interest after deadlines, but what about the protection of rights as the primary task of any court?
We believe that the CAS Ad hoc panel needs to provide an immediate emergency arbitrator available
24 hours during competitions days. This is the only way
to respond to such kinds of challenges sports today.

The five ring symbol of the Olympic Games at Tokyo museum, Japan. Shutterstock

Wenzel R. Case Law Of The CAS Ad Hoc Division At The 2014 Sochi Olympic Winter Games: What Did We Learn? LawInSport, accessed 07.10.2021, https://www.lawinsport.com/topics/regulation-a-governance/item/case-law-of-the-cas-adhoc-division-at-the-2014-sochi-olympic-winter-games-what-did-we-learn.
8
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A PRACTICAL INTRODUCTION
TO BASEBALL ARBITRATION
Victoria R. Orlowski
Of Counsel,
Gibson, Dunn & Crutcher LLP,
New York City
This article introduces baseball arbitration and why and when it is used, including three
practical examples of baseball arbitration in practice and observations for those considering playing ball.

T

o
understand
baseball
arbitration,
the
best
place to start is with its roots—baseball. Baseball arbitration was developed to determine major league baseball players’ salaries.
The basic mechanism is that the player and the team each propose a salary
and the arbitrator selects one proposal without the power for anyone involved to pick
a different number or modify the salary selected. Because each side gets one shot
at putting forward an offer, baseball arbitration also is called “final offer” arbitration.
Baseball arbitration has gained such an expansive foothold that the term
“baseball arbitration” itself often is a misnomer. Parties commonly use baseball
arbitration for valuations, regardless of the industry or context. I have seen baseball arbitration in agreements relating to the energy industry, securities deals,
licensing agreements relating to hotels, rent for landmark real estate, and property valuation for mezzanine loans, among others. And, while baseball arbitration
can be used in an arbitration process requiring the tribunal to, for example, select
one side’s draft order or the other’s without modification, often the baseball arbitration is not an arbitration at all. Instead, and more commonly in my experience, the “baseball arbitration” uses a non-legal expert or experts such as investment banks, accounting firms, or real estate appraisers as “arbitrators” and is
conducted independently or in parallel to a larger dispute resolution mechanism. 1

Its Allure
Baseball arbitration has inherent risk built into it—one side will win, the other will
lose. The differential between the parties’ bids could be millions or even billions
of dollars. The perceived benefit of the risk is that it will force each side to put forward a reasonable (rather than extreme) proposal based on the assumption that
a decision maker deprived of the ability to find a middle ground will select the more
reasonable proposal. The theory is that the possibility of a compromise result causAs for baseball, this kind of dispute resolution is now referred to as “salary arbitration”. See Rivera, J. What is MLB arbitration? Explaining the rules, eligibility & how the process works, https://
www.sportingnews.com/us/mlb/news/what-is-arbitration-mlb-what-does-it-mean-baseball-eligibility-process/1atg6pycmf69o1x5yy2v31o03w.
1
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es parties to take more extreme positions and that
removing it closes what otherwise would be a larger differential between them. Procedural simplicity and speed are two additional perceived benefits
of baseball arbitration. Whether those perceived
benefits actually play out is a different question.

In Practice
Baseball arbitration has innumerable potential permutations. I describe three I have experienced
to illustrate the differences and difficulties that can
arise when baseball arbitration plays out in practice.

Determining the Result
of a Commercial Arbitration
A dispute arose in the alternative energy sector.
The arbitration agreement required the parties
to submit all “evidence” to the arbitral tribunal
within 30 days of its constitution, including the evidence to be submitted at an in-person hearing. Each
side was to submit a written statement of the matters it deemed to be in controversy, all support for its

position, and a proposed decision to the arbitral tribunal. Following the hearing, the three-member
arbitral tribunal had 30 days to render a written
opinion and decision by at least a two-person majority to be based solely upon arguments, evidence
and authorities submitted by the parties and adopt, unchanged and in its entirety, one of the party’s decisions.
The time limit in the agreement was unworkable because of the dispute’s complexity
and the realities of scheduling. While the parties
agreed to follow the procedure’s expedited spirit,
they expanded the timetable, scheduling the hearing for four months after the tribunal’s constitution to provide for exchanges of memorials, witness
statements and expert evidence. They also agreed
to submit their written statements to the tribunal
after the hearing rather than before, and that the time
limit for rendering the award would run from their
submission of those statements. The arbitration progressed through the hearing. The parties simultaneously submitted post-hearing briefs attaching their
respective proposed decisions 15 days after the hearing, and limited replies five days after that. One side
proposed a multi-million dollar award and the other
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proposed that no amount be awarded. Days before
the tribunal was due to render its award, the parties
jointly asked that it complete the award, but refrain
from rendering it. Ultimately, the parties never requested the award because they successfully resolved
their dispute. Their settlement came to a resolution
that the tribunal was prohibited from reaching—falling between the amounts in the parties’ proposed
decisions and containing other commercial terms.

Determining the Value of
Landmark Commercial Real Estate
This baseball arbitration called for an expert determination process. The question at issue was narrow—the fair market value (FMV) of a ground lease
for a landmark skyscraper on Park Avenue in New York
City. FMV was an essential part of the formula
for a scheduled rent reset. If the landlord and ground
tenant failed to agree on FMV within four months,
FMV would be determined through baseball arbitration. Following the parties’ failure to agree on FMV,
each side appointed a competent appraiser who was
a Member of the Appraisal Institute with at least
10 years’ experience in the appraisal of similar commercial properties in Manhattan. The two appraisers met within 10 days of the second appraiser’s
appointment, and if they did not reach an agreement on FMV within 30 days, which they did not
(there was a significant gap between the appraisals), they were to appoint a third appraiser within 15 days who shared their qualifications and was
competent and impartial. They failed to appoint
the third appraiser, and the next two specified methods
for appointing that appraiser failed, including because
the designated appointing authority refused to act.
As provided in the agreement, the parties’
final resort was to ask the New York Supreme Court
to appoint the third appraiser. New York law has
a provision regarding expert determinations, New
York Civil Procedure Law and Rules 7601, that provides for commencement of a special proceeding
“to specifically enforce an agreement that a question
of valuation, appraisal or other issue or controversy
be determined by a person named or to be selected” and allows New York courts to “enforce such an
agreement as if it were an arbitration agreement.”
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Accordingly, we commenced a special proceeding for the appointment, while three other litigations relating to the same landmark property
were pending. The judge rejected the other side’s
request that she ignore the contractual requirements for the third appraiser, holding that a contract must be interpreted to give effect to the parties’ clear intention expressed therein. However, she
was reluctant to appoint the appraiser, even when
clearly empowered to and with both parties requesting the appointment. Instead, she ordered
the parties to confer and again attempt to agree.
Failing which, she ordered the parties to exchange
lists of three appraisers from the court’s general approved list. Failing a matching name,
the court would discretionarily or randomly appoint
the third appraiser. Although the baseball arbitration was intended to be quick—the third appraiser having only 60 days to make a binding selection of the appraisal closest to his determination
of FMV—it took 124 days to get to that court order.
The parties settled their global dispute shortly thereafter and withdrew their request for an appointment,
which no doubt would have taken significantly longer.

Determining the Value
of Joint Venture Shares
This baseball arbitration in the energy sector was
to determine the FMV of joint venture shares. It was
an expert determination process, but was embedded in an agreement with other dispute resolution mechanisms. The parties had 60 days to agree
on FMV in good faith. When they failed, each side
selected an independent investment bank of national reputation with relevant experience in valuing like assets. Those banks each determined FMV
using a detailed provision in the agreement. If their
valuations differed by a certain percent or more,
which they did by a significant margin, the parties’ CEOs were to use reasonable efforts to agree
on FMV within 30 days. Upon their failure to agree,
the banks were to agree on a third bank of national
reputation within 30 days. They did not, and there
was no fallback appointment mechanism. Following
its appointment, the third bank would have 60 days
to make a binding selection of the valuation that was
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closer to FMV. But the process never got that far.
At an early stage, a dispute arose between the parties concerning interpretation of the baseball arbitration provision, the factors the banks were to take into
account, and how they should do so. A pre-arbitral
referee procedure, court litigation and a parallel arbitration resulted. Each process was expedited, but
the arbitration alone took 10 months to reach a partial award. The parties ended up reaching a commercial resolution of their dispute shortly thereafter—
never reaching the stage of appointing a third bank.

The Future of the Game
The allure of the game undoubtedly will continue
to draw corporate attorneys into drafting baseball
arbitration provisions, leaving parties and litigators
to deal with the practical ramifications of the procedure. Although each baseball arbitration I have
been involved in has been expedited, none has been
resolved as swiftly as or in the manner envisioned
in the baseball arbitration provision. To remedy
this, clauses should contain reasonable time limits,
clearly define the contours of the baseball arbitration
compared to other dispute resolution mechanisms,
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and contain carefully crafted appointment mechanisms relying on appointing authorities that will
act. Despite vast differences between the processes and contexts in which they take place, the result
of baseball arbitrations often is the same—in the end
the stakes are too high and they do not play out—
they result in negotiated settlements in the final
moments of the last inning. Letting baseball arbitration play out to that point can be an expensive
endeavor, but if last-minute settlement is the goal
of the game, then the parties may be winners after all.

Victoria R. Orlowski is Of Counsel at Gibson,
Dunn & Crutcher LLP in New York City, where
her practice focuses on international arbitration,
enforcement campaigns for arbitral awards
and commercial litigation. Prior to joining Gibson
Dunn, Ms. Orlowski served as Managing Counsel
at the Secretariat of the ICC International Court
of Arbitration and, prior to that, as Counsel
of the Secretariat’s North American case management
team. She is acting President of the ICC International
Centre for ADR, with which she has held a role since
2013, and is involved with the ICC Commission.

Facing south on 5th avenue and 28th street, Manhattan, New York. Shutterstock
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iels Bohr, the Nobel laureate in Physics, once said
“Prediction is very difficult, especially if it’s about the future”.
And the pandemic has proved him right: it has been impossible to predict any of the challenges the countries and each of us have faced during
2020 and 2021. However, these years have been fruitful for the arbitral institutions:
many of them have developed new arbitration rules or amended the existing ones.
We
presumed
the
new
arbitration
rules
should
reflect
the tendencies in international arbitration and might give us some insight into what
the future holds for arbitration. Therefore, we decided to make a comparative analysis
of the changes made and try to predict what happens next in international arbitration.
The rules we have analysed are:
• ICC Arbitration Rules (effective 1 January 2021; “the ICC Rules”);
• LCIA Arbitration Rules (effective 1 October 2020; “the LCIA Rules”);
• Swiss Rules of International Arbitration (effective 1 June 2021;
“the Swiss Rules”),
• Arbitration Rules of the International Court of Arbitration (Arbitral Tribunal) “Chamber of Arbitrators at the Union of Lawyers” (effective 28 December 2020; “the Chamber of Arbitrators Rules”).

The existing tendencies
As a result of the analysis of the arbitration rules, we have distinguished several tendencies of the development of international arbitration at the current stage.
Anna Tsygankova
Junior Associate

Technological development

The main “achievement” of the pandemic in regard to international arbitration
is its digitalization. Technologies as a “new normal” have found their place
in the new arbitration rules.
First
and
obvious,
virtual
hearings
have
become
a legit option in accordance with the agreement of the parties
or with the decision of the tribunal. These provisions show the practice of the institutions during 2020 and 2021 when travelling was almost the “mission impossible”.
On the basis of recent practice, the ICC also gives detailed guidance on virtual and hybrid hearings to provide due process in section VII(C)
of the 2021 Note to the Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct
of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration1 (“the 2021 ICC Note”).

Note to the Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration, https://iccwbo.org/
content/uploads/sites/3/2020/12/icc-note-to-parties-and-arbitral-tribunals-on-the-conduct-of-arbitration-english-2021.pdf.

1
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The Chamber of Arbitrators Rules follow this
trend, but reflect it from another angle: virtual
hearings are available unless the parties agree otherwise. However, the arbitral tribunal can meet
online for discussions without parties’ consent.
Second, the ICC and the LCIA set
the presumption of electronic documents: all documents shall be submitted in electronic form.
The Swiss Rules also provide that the Notice
of Arbitration and an Answer to such Notice should
be submitted in electronic form, unless the Secretariat or one of the parties requests so. Such provisions reflect the tendency for “greener arbitration”2.
Third, data protection has got into focus. It is
understandable, as almost any institutional arbitration involves international transfers of big amounts
of data with multiple privacy regimes applicable.
All arbitration participants (the parties, arbitrators, institution, arbitral secretaries, experts, witnesses and interpreters) bear the risks of large fines
for violation, and it is a safe choice to eliminate
these risks as early as possible. The industry standard
might be helpful and such standard is on the way.3

Increase in complexity of cases:
multi-party and multi-contract
arbitrations, development of
expedited arbitration
Each major project, for example, in the sphere
of investment, energy or construction, involves
multiple parties on the basis of multiple contracts. If the dispute arises such multiple contracts lead to multiple parallel arbitrations before
the different panels. In addition to the risk of receiving conflicting awards, the parties have to bear
high costs related to the concurrent proceedings.
From the arbitrators’ perspective, their involvement into parallel proceedings requires additional
attention to the standards of impartiality and inde-
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pendence to avoid “inequality of arms and material
asymmetry of information”4 (see sec. 3). Therefore,
the arbitration rules have to adjust to the increasing complexity of the cases and related issues.
First, the arbitral institutions set new
rules for consolidation which can help
in resolving the issue of parallel proceedings.
Now, under the LCIA Rules consolidation can take place under the same arbitration
agreement or any compatible arbitration agreement(s) and either between the same disputing parties or arising out of the same transaction
or series of related transactions. Under Art. 22(6)
of the 2014 LCIA Rules, the arbitration under
the LCIA Rules could be consolidated only if there are
the same parties and the same arbitration agreement.
Almost analogous requirements were in the ICC
Rules before. However, now it is possible to consolidate arbitration based not on the same arbitration agreement, but also on the same agreements.
Art. 7 of the Swiss Rules provides for the wide
wording under which the parties also have the right
to request the consolidation of the proceedings,
and the tribunal when deciding upon such request shall
take into consideration all relevant circumstances.
The
ICC
Rules,
the
Swiss
Rules and the Chamber of Arbitrators Rules
also include amended or new provisions
on joinder to make the procedure more clear.
Second, the number of arbitrations is
high, and not all of them are multi-party
and multi-contract arbitrations. There are still
smaller claims which should be duly resolved,
and expedited arbitration could be an appropriate option for such claims. It would also allow
to relieve the strain on arbitrators by simplifying
the procedure of resolution of the small claims.
In particular, the ICC increases the upper threshold of the amount in dispute for the “automatic” application of the Expedited Procedure Provisions from
2 to 3 million dollars. The Swiss Rules set the upper

Editor’s note. See Walsh H., Sehic. A. “The Campaign For Greener Arbitrations: Promoting A Greener Way For Dispute
Resolution”. Arbitration.ru №3 (27) May-June 2021. P. 6, https://journal.arbitration.ru/upload/iblock/adc/d9qjhztm442eyxdcjv4ejfaeuxh2e8d7/Arbitration_ru_N3_27_May_June_2021.pdf.
3
Draft ICCA-IBA Roadmap to Data Protection in International Arbitration, https://www.arbitration-icca.org/icca-reports-no-7-icca-iba-roadmap-data-protection-international-arbitration.
4
Judgment in Halliburton Company (Appellant) v Chubb Bermuda Insurance Ltd [2020] UKSC 48, para. 172.
2
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threshold for application of the Expedited Procedure
at 1 million francs. Both institutions set 6 months as
a time limit for rendering the award in such disputes.
The fact that in 2021 the UNCITRAL Expedited Arbitration Rules have also been adopted confirms
the existing tendency of development of the expedited
procedure as a tendency in international arbitration.

Continuous transparency
demand, further development
of impartiality and
independence of arbitrators
Transparency in international arbitration remains
a hot topic for quite a while, and it still does not lose its
topicality. Both sets of rules confirm the maintenance
of this tendency in future in various dimensions.
First, third-party funding cannot further remain a secret. Art. 11(7) of the ICC Rules obliges the parties to disclose the information about
funders to exclude the possibility of arbitrators’
bias. However, this article “would normally not capture” financing within a group of companies, fee
arrangements between the party and the counsel, and indirect interests, such as bank loans when
such loans were granted for usual purposes not connected with arbitration (it means that, as a general
rule, disclosure of such relations is not required).5
Conceptually, the duty to disclose a third party
which has direct economic interest in the outcome
of the case (in particular, a third-party funder) has
already been set by General Standard 7(a) of the IBA
Guidelines on Conflict of Interest, but now Art.
11(7) of the ICC Rules turns it from a recommendation into an obligation for all ICC arbitrations.
Second, Art. 17 of the ICC Rules provides
for the obligation of the party to notify the Secretariat, arbitral tribunal and the other party of changes
in its representation, and the tribunal has the power to take all necessary measures to avoid the conflict of interests. There are similar provisions in Arts.

18(3)-(4) of the LCIA Rules included in 2014. These
provisions resolve the issue of a late notice when
a party notifies the other participants about new
counsel few days before the hearings, the conflict
arises, and the tribunal should deal with this conflict
instead of the substance of the dispute (as it happened in Hrvatska Elektroprivreda d.d. (HEP) v Republic of Slovenia (ICSID Case No. ARB/05/24)6).
Third, the issue of impartiality and independence of arbitrators is still in focus not only because of the decision in Halliburton Company (Appellant) v Chubb Bermuda Insurance Ltd., but also
according to the amendments to the arbitration
rules. In particular, the ICC Rules now establish
in Art. 12.9 that the Court may appoint each member of the arbitral tribunal in exceptional circumstances to avoid the unequal treatment. There is
also the provision in Art. 13(6) of the ICC Rules
stating that arbitrators for the ICC treaty-based
arbitrations cannot have the same nationality as any of the parties unless the parties agree so.

Increasing quality and “security”
of the awards, regulation of the
arbitral secretary’s functions

According to the amendments to arbitration rules,
the arbitral institutions take it seriously to apply any
appropriate means to provide the award enforceable.
First, the procedures for correction of the mistakes in the award and issuance of additional awards
are set. In particular, the additional award on claims
made in the arbitral proceedings is provided by Art.
36 of the 2021 ICC Rules. Previously, it was possible
to apply only for the correction of a clerical, computational or typographical error, or any errors of similar
nature in the award. There was a similar provision regarding the additional award in the 2014 LCIA Rules.
Second, the tribunal secretaries get
into prospective. The arbitration rules impose the limits of the secretaries’ involvement
to remove the risk of challenge of the award because

Para. 21 of the 2021 ICC Note.
Editor’s note. See more on this case in Khvalei V. “Iba Guidelines On Party Representation In International Arbitration:
Agree Or Not To Agree”. Arbitration.ru №8 (22) September-October 2022. P. 17, https://journal.arbitration.ru/upload/
iblock/1ff/Arbitration_ru_N8_22_September_October_2020.pdf#page=17.
5
6
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of the “fourth arbitrator”7. In particular, those limitations are set in Art. 14A of the LCIA Rules which
prohibits delegation of the decision-making function to the tribunal secretaries. There same approach
is provided by para. 223 of the 2021 ICC Note.

What comes next?
We assume that arbitration “fortune cookie”
could say that those tendencies develop further. Arbitral institutions will further guide
us in technological development (maybe
at some point even the issues of AI will be regulated) to make the arbitrations faster and greener.
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The simplified procedures for small claims will
likely become a standard practice, when the “full
procedure” will be applied to the most complex
cases involving multiple parties and contracts.
The transparency will also increase (not only because of the changes to the arbitration rules, but
also because of the growth of the platforms such as
Jus Mundi and Arbitrator Intelligence) – we will
know more about the practice and about the arbitrators. It is also likely that those changes to the arbitration rules of the major institutions will also
be mirrored by the rules of the local arbitral institutions, and we see these developments becoming normal. We will see how it goes very soon.

Comparative analysis of the changes to the arbitration rules of the ICC, LCIA, SCAI and Chamber of Arbitrators
Criterion
Virtual hearings
Electronic
documents

Data protection

ICC Rules
+
Art. 26(1)
+
Arts. 3(1), 4(4)(b) and
5(3)

+
Sec. VII(E) of the 2021
ICC Note
Consolidation and +
joinder
Arts. 10 and 7(5)
Expedited
+
proceedings
Art. 30, Expedited
Procedure Provisions
Additional award
+
Art. 36(3)
30 days from the
receipt of award to
apply;
30 days to render the
additional award
Arbitral secretaries +
Sec. XX of the 2021
ICC Note
Specific provisions +
Art. 13(6)
regarding
appointment
of arbitrators
in investment
disputes

7

LCIA Rules

Swiss Rules

Chamber
of Arbitrators Rules

+
Art. 19(2)
+
Arts. 1.3, 2.3 and 4.1

+
Art. 27(2)
+
Arts. 3(1) and 4(1)

+
Art. 30A

+
Art. 19(2)

+
Arts. 22A and 22(1)
Expedited formation of the
tribunal is available.
Art. 9A
+ (from 2014)
Arts. 27.3-27.4
28 days from the award;
56 days to render the
additional award;
28 days to render on
tribunal’s initiative
+
Art. 14A

+
Art. 7 and 6
+
Art. 42

+ for joinder
Art. 17(5)
-

+
Art. 37
30 days from the receipt
of the award to apply;
60 days to render the
additional award.

+
Art. 39
30 days from the receipt
of the award to apply;
30 days to render the
additional award.

+
Right to appoint
Art. 16(3)
-

+
Right to appoint
Art. 17(1)
-

-

+
Art. 18
Allowed, but the
statement of claim and
statement of defence
shall be submitted in hard
copies.
Arts. 3(1), 4(1), 6(3), 20(1)
and 21(1)
-

Judgment in P v Q and others [2017] EWHC 194 (Comm), para. 68.

September-October 2021 № 5 (29) |

19

ANALYTICS

APPLICATION OF DCF METHOD

APPLICATION OF THE DCF METHOD
TO A GOING CONCERN

O

Aigul Urmantseva
MGIMO University,
International Law
Faculty,
Master Degree
Student

ne
of
the
important
practical
questions
in investment arbitration is determining whether an investment
is a going concern to justify applying the DCF method. World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment defines the term
“going concern” as “an enterprise consisting of income-producing assets which has been
in operation for a sufficient period of time to generate the data required for the calculation of future income and which could have been expected with reasonable certainty,
if the taking had not occurred, to continue producing legitimate income over the course
of its economic life in the general circumstances following the taking by the State.
Based on the analysis of the case practice and the doctrine, this
article ascertains (a) which period of time is sufficient, (b) what constitutes
the sufficient data required for the calculation of future income, and (c) how to prove
the existence of a future income with reasonable certainty. The article also considers whether the DCF method can apply in case there is no record of profitability.

DCF method: introduction
The quantum of damages is one of the important practical questions in international
investment arbitration. Notwithstanding the existence of several valuation methods,
it is fair to say that the investment arbitral tribunals widely apply the DCF method.
In short, the DCF method represents an income-based valuation method that projects the future cash flows that a company would have generated
in the absence of wrongful conduct by a State, and then discounts those cash flows
back to the valuation date at a rate that accounts for the risk associated with them.1
As the tribunal in Rusoro v. Venezuela put it: “Valuations based
on the DCF method have become usual in investment arbitrations.”2
This approach is supported by the doctrine as well. McLachlan, Shore, and Weiniger
say: “Notwithstanding its difficulties, the DCF method is almost universally used and accepted by both the business and academic community in valuing income-producing assets.”3
At the same time, the DCF method is criticized for being based on approximations. Indeed, it does not provide 100% accurate results, however beating back
the criticism one may refer to the Patuha Power Ltd (Bermuda) v. PT (Persero)
Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), where the tribunal expressly stated that “There
is no reason to apologize for the fact that [the DCF] approach involves approximations;
they are inherent and inevitable. Nor can it be criticized as unrealistic or unbusinesslike;
World Bank Group, Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (1992) Vol 7(2)
ICSID Review–Foreign Investment Law Journal 297, ¶ 42, p. 26.
2
Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5,
Award, 22 August 2016, ¶ 758.
3
Campbell McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger, “International Investment Arbitration: Substantive Principles”, Second Edition, May 2017, p. 9.30.
1
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it is precisely how business executives must,
and do proceed when they evaluate a going concern.”4
The
doctrine
provides
a
similar
opinion,
for
instance,
citing
Legum,
“The DCF method has been recognized in investment arbitration as an efficient and realistic valuation method for assessing the FMV.”5 Friedland
and Wong also address the question of speculations:
“While opponents of the DCF Method have
charged that it is speculative, the DCF Method in fact has the advantage of forcing the parties
to articulate the various factors which enter into
their calculations and, where some individual items
are too speculative to properly constitute damages, they may be excluded on an item by item basis.”6
There are opposite views on the application of DCF, but there is an unanimous opinion that it can not be discussed without referring
to the notion of going concern. The question arises how
to determine that an investment is a “going concern”.

The notion
of the going concern
According to the World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct
Investment, the term “going concern” means
“an
enterprise
consisting
of income-producing assets which has been in operation for a sufficient period of time to generate
the data required for the calculation of future income and which could have been expected with reasonable certainty, if the taking had not occurred,
to continue producing legitimate income over
the course of its economic life in the general circumstances following the taking by the State.” 7
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In other words, it is an operating business that has
been carrying on for amount of time sufficient
enough to reasonably assume that it would generate profit in future, if it was not for State’s actions.
Three questions arise from this notion that the present article aims to answer: (a)
which period of time can be found sufficient,
(b) what constitutes the sufficient data required
for the calculation of future income, and (c) how
to prove the existence of a future income with reasonable certainty. Another key question is whether the DCF method can apply in case there
is no record of profitability. The investment
tribunals addressed all these questions in practice.

Sufficient period of time
to generate data required
Starting
with
the
first
question,
the investment tribunals went the other way
around and determined which period of time is
not sufficient for an enterprise to be a going concern. The tribunals unanimously conclude that
the DCF method does not apply when the business
was never operative or was at the planning stage.8
As the Tribunal in Metalclad v. Mexico stated:
“The Tribunal agrees with Mexico that a discounted cash flow analysis is inappropriate in the present case
because the landfill was never operative and any award
based on future profits would be wholly speculative.”9
When the investment has a history of operation,
the tribunals conclude that a sufficient period of operation in the meaning of going concern constitutes twothree years. AAPL v. Sri Lanka supports this statement:
“In this respect, it would be appropriate
to ascertain that “goodwill” requires the prior presence

Patuha Power Ltd (Bermuda) v. PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (Indonesia), Final Award dated May 4, 1999, ¶ 487.
Barton Legum, “The investment treaty arbitration review (4th edition)”, the Law Reviews, June 2019, p. 238.
6
Paul D. Friedland and Eleanor Wong, “Measuring Damages for the Deprivation of Income-Producing Assets: ICSID Case
Studies”, ICSID Review, Volume 1, September, 1991, p. 408.
7
World Bank Group, Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (1992) Vol 7(2) ICSID Review–Foreign Investment Law Journal 297, p. 26, ¶ 42.
8
Mohammad Ammar Al-Bahloul v. The Republic of Tajikistan, SCC Case No. 064/2008, Final Award - 8 June 2010, para
72; PSEG Global Inc. and Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi v. Republic of Turkey, ICSID Case No.
ARB/02/5, Award - 19 Jan 2007, para 308.
9
Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award - 30 Aug 2000, paras 120 – 122.
4

5
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on the market for at least two or three years, which is
the minimum period needed in order to establish continuing business connections, and during that period substantial expenses are incurred in supporting
the management efforts devoted to create and develop
the marketing network of the company’s products … ”10
Two years of operation were found
sufficient also in Quiborax v. Bolivia:
“NMM thus operated the concessions
for at least two full years, and was operating
at the time of the expropriation. In the Tribunal’s
view, NMM’s mining activity has a sufficient record
of operations and prospective profitability to justify
applying the DCF method to value the concessions.”11
And oppositely 18 months of operation
were not enough for the tribunal to constitute
a solid base on which to determine the future profit:
“There
is
insufficiently
solid
base
on which to found any profit... or for predicting growth or expansion of the investment made”
by Wena. Wena had operated the Luxor Hotel
for less than eighteen months, and had not even completed its renovations on the Nile Hotel, before they
were seized on April 1, 1991. In addition, there is
some question whether Wena had sufficient finances
to fund its renovation and operation of the hotels.”12
A conclusion here is that if a company operated
for more than two years, the chances that the tribunal
will find such a sufficient period are above average.

Sufficient data for calculation
of the future income
Moving
to
the
second
question,
the tribunals are prone to determine what constitutes sufficient data for calculating future income

on a case-by-case basis. One found that it was
necessary to prove the availability of financing,13
another – to show “contractual arrangements
or … a well-established history of dealings.”14
Proving becomes more straightforward
when the investment concerns commodities or other goods, which prices are predictable. For instance, in EDF International S.A.
and others v. Argentina the tribunal concluded that:
“Having examined the Parties ‘arguments and expert submissions on all methods
for calculating quantum of damages, the Tribunal
is convinced that the DCF method is most suitable
for the present case. The enterprise under assessment is a regulated utilities company with a predictable revenue stream. The DCF method is widely used
in the context of tariff reviews for regulated utilities.”15

Proving the existence
of a future income
with reasonable certainty
Turning to the third question, it is evident that
tribunals find on a case-by-case basis whether a party successfully proved the existence
of a future income with reasonable certainty.
First, it seems necessary to elaborate when
the existence of future income was found speculative. Here again, the tribunals refer to the period
of investment’s operation.16 In Biloune v. Ghana,17
a tribunal rejected the claimant’s adoption
of a discounted cash flow approach to calculate
future lost profits in connection with a hotel resort complex, the construction of which had not
been completed. Similarly, a tribunal rejected

Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, Award - 27 June 1990, para 103.
Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia, ICSID Case No. ARB/06/2, Award 16 September 2016, Para 347.
12
Wena Hotels Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4, Award - 8 Dec 2000, para 124.
13
Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5, Award - 22 Aug 2016, para 759.
14
Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, Award - 6 Feb 2007, para 338.
15
EDF International S.A. and others v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/23, Award, June 11, 2012, ¶ 1188.
16
Mr. Franck Charles Arif v. Republic of Moldova, ICSID Case No. ARB/11/23, para 576.
17
Antoine Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v. Ghana Investments Centre and the Government of Ghana, Award on
Damages and Costs - 30 July 1990.
10
11
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the application of DCF to a construction project that was at an early stage of development:
“In the present instance, however, the basis
of the claim for US$19,456,100 under this head is
highly speculative …. By the time the Contract came
to an end only the initial stages of clearing and grading had been completed, and no construction work
had begun on the buildings. The project had therefore reached only a very early stage …. For these
reasons the Tribunal finds that the Claimant has
not established with a sufficient degree of certainty that the project would have resulted in a profit.
The claim in this respect is therefore dismissed».18
A tribunal in Phelps Dodge Corp. v. Iran19 found
the existence of future income speculative as the property’s future profits were dependent on yet unobtained preferential treatment from the government.
Another tribunal looked at the results of the production. In Southern Pacific Properties (Middle East)
Limited v. Arab Republic of Egypt, a tribunal did not
apply the DCF method as “at the time the project was
cancelled, only … about 6 percent of the total-had been
sold. The project was in its infancy and there is very
little history on which to base projected revenues.”20
To summarize, the investment tribunals generally find future income speculative when they find that the investment’s
time of operation was not sufficient. So,
the first and the third questions are interconnected.
As
to
the
situations
when
the tribunals conclude that a party proved a future
income with a reasonable degree of certainty, several criteria can be discerned. A party may prove
• The existence of a long-term contract or concession in place that guarantees a certain level of profits,
or a track record of similar sales. A tribunal
in Ioan Micula and others v. Romania stated:

ANALYTICS

“In the Tribunal’s view, the sufficient certainty standard is usually quite difficult
to meet … Depending on the circumstances of the case, there may be instances where
a claimant can prove with sufficient certainty that it would have made future profits but for the international wrong. This
might be the case, for example, where
the claimant benefitted from a long-term
contract or concession that guaranteed
a certain level of profits or where, as here,
there is a track record of similar sales.”21
• The existence of detailed business plans,
substantiated information on the price
and quantity of the products and services,
the availability of financing, and the existence of a stable regulatory environment.22
• The
presence
of
a
predictable
revenue
stream.
As a tribunal in EDF v. Argentina stated:
“… the Tribunal is convinced that
the DCF method is most suitable
for the present case. The enterprise under assessment is a regulated utilities company with a predictable revenue stream.
The DCF method is widely used in the context of tariff reviews for regulated utilities.”23
Similar findings were in cases that concerned
commodities. As a tribunal in Bear Creek v. Peru put it:
“… the time and costs required to develop and process the minerals can be estimated with a reasonable
degree of precision; … well-developed international
markets exist for the processed or semi-processed metal
products that will absorb a project’s entire production
immediately, mining and other extractive projects are
different from non-extractive business and can be valued using a DCF methodology, even pre-production”.24

Levitt v. Gov’t of the Islamic Republic of Iran, Award, 22 April 1987.
Phelps Dodge Corp. and Overseas Private Investment Corp. v. The Islamic Republic of Iran, IUSCT Case No. 99.
20
Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3, Award 20 May 1992, para. 188.
21
Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania, ICSID
Case No. ARB/05/20, Final Award, December 11, 2013, ¶ 1010.
22
Mohamed Abdel Raouf Bahgat v. Arab Republic of Egypt, PCA Case No. 2012-07, Final Award - 23 Dec 2019.
23
EDF International S.A., SAUR International S.A. and León Participaciones Argentinas S.A. v. Argentine Republic, ICSID
Case No. ARB/03/23, Award, ¶ 1188.
24
Bear Creek Mining Corporation v. Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/14/21.
18
19
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Similarly, in Eiser Infrastructure Limited
and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom
of Spain, a tribunal applied DCF as an investment
concerned electricity that had a predictable revenue stream. A tribunal applied DCF, although
claimants’ power plants had been operating
for only one year prior to a tariff change enacted
by a State. A tribunal agreed with the claimant’s
expert that the business model of power plants
is relatively simple, and the operating performance of power stations can be easily analyzed:
“The Tribunal finds persuasive in this regard
Brattle’s description of the business at issue. Power
stations have a relatively simple business, producing
electricity, whose demand and long-run value can
be analyzed and modeled in detail based on readily available data. Moreover, the costs and operating
performance of power stations are easy to predict.” 25
However, this approach is not limited to valuing commodities businesses only. For instance, in Devas v. Republic
of India, the tribunal endorsed the DCF method to value a start-up company with no track record, which operated in data services business.26
The tribunal highlighted the commodity features
of Devas’ products and the existence of methodology to value telecom service companies.27
So, as it can be seen, sometimes tribunals apply the DCF approach even when there is no record of profitability. This is the most disputable
topic regarding the going concern. An investor
is likely to be proving that the DCF method applies even in the absence of the track of profitability. A state will try to prove the opposite. Both
parties have arguments in favor of their position.

Application of the DCF
method when there
is no record of profitability
An investor may submit that it is essential to show
engagement in a profitmaking activity or proving the prospect of future profit and not having
a record of profitability. In Crystallex v. Venezuela, the investor had not started operating the gold
mine and, consequently, did not have a proven
track record of profitability. The tribunal stated that Crystallex had sufficiently established
that it would have engaged in a profit-making activity if it had been allowed to operate
if it had been allowed to operate and that such activity would have been profitable.28 A similar approach was used in Gold Reserve v. Venezuela.29
In Rusoro v. Venezuela, the tribunal also did
not name a record of profitability as a requirement
to apply the DCF method. Instead, it provided some
other criteria: availability of reliable projections
of the company’s future cash flow; determination
of a reasonably certain selling price for the company’s products; ability to finance the business plan
with self-generated cash, or availability of external
financing; possibility of calculating a meaningful
weighted average cost of capital (“WACC”); operation of an enterprise in a sector with low regulatory pressure, or predictability of the impact
of the regulations if the regulatory pressure is high.30
A tribunal in Tethyan v. Pakistan also established a test for DCF’s application without referring to the record of profitability:

Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/13/36, para 486.
Editor’s note. For more on this case also see Puchina M., Timofeeva V., Duval C. “Fragile balance between legal expectations of investor in stability of legal regulation of foreign investment and legislative prerogative of state: experience of Spain”
(in Russian). Arbitration.ru №3 (27) May-June 2021. P. 44, https://journal.arbitration.ru/upload/iblock/adc/d9qjhztm442eyxdcjv4ejfaeuxh2e8d7/Arbitration_ru_N3_27_May_June_2021.pdf.
26
CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited, and Telcom Devas Mauritius Limited v. Republic
of India, PCA Case No. 2013-09, Award on Quantum, 13 October 2020, ¶ 537.
27
CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited, and Telcom Devas Mauritius Limited v. Republic
of India, PCA Case No. 2013-09, Award on Quantum, 13 October 2020, ¶ 537.
28
Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, Award 4 January 2017.
29
Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/09/1, Award, 22 September 2014, ¶ 830.
30
Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/12/5, Award, 22 August 2016, ¶ 759.
25

24

| Arbitration.ru

APPLICATION OF DCF METHOD

“The first key question is whether, based
on the evidence before it, the Tribunal is convinced that in the absence of Respondent’s breaches, the project would have become operational
and would also have become profitable. The second
key question is whether the Tribunal is convinced
that it can, with reasonable confidence, determine
the amount of these profits based on the inputs provided by the Parties’ experts for this calculation.”31
The doctrine also supports the application
of the DCF method in cases where there is no record of profitability. Weisburg and Ryan write:
“As a practical matter, however, the DCF method can be applied to value both new and established
going concerns. The determinative issue in any case
should be whether there is sufficient evidence on the record to permit a tribunal to reasonably calculate future revenues and to justify the award of lost profits.”32
A State in its turn is likely to be proving that
the investment should have a proven track record
of profitability for a DCF method to apply. It also
may state that there is no sufficient data to predict
future profit without such a record of profitability.33
It also may state that DCF applies to investment without the track record of profitability only
in a limited number of cases that concern commodities as the commodities are less subject to ordinary
supply-demand dynamics or market fluctuations.

So how and when
to resort to the DCF method
in investment arbitration?
It
is
reasonable
when
a party is likely to prove to the tribunal that

ANALYTICS

an enterprise is “going concern”. To succeed
in that it is necessary to meet the following criteria:
1. The enterprise should operate for at least
2-3 years. Case practice founds this period
to be sufficient period of time to generate
the data required to calculate future income.
2. The party should prove with reasonable certainty that the business would
be profitable if the breach had not occurred.
3. In case there is no record of profitability present, the party should show that
the future income is not speculative.
The two last criteria are the most disputable in practice. Some Tribunals say that
the enterprise should have a record of profitability to prove future income. But other Tribunals
say that this is unnecessary as long as the party can prove future income through other means.
Despite that it is determined on a case-by-case
basis, a party may use some circumstances (if present) to prove a business’s future income, such as:
(1) availability of reliable projections
of the company’s future cash flow (for instance,
in the form of the business plans); (2) determination of a reasonably certain selling price
for the company’s products; (3) ability to finance the business plan with self-generated cash,
or availability of external financing; (5) contractual arrangements and well-established history
of dealings; (6) the existence of a long-term contract or concession in place that guarantees a certain
level of profits, or a track record of the similar sale.
Therefore,
if
a
party
sees
that
the
above-mentioned
requirements
are
present it seems reasonable to resort
to the DCF method in investment arbitration.

Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/12/1, Award, 12 July 2019, ¶ 330.
H. Weisburg and C. Ryan, Chapter 8. Means to be Made Whole: Damages in the Context of International Investment Arbitration, in Yves Derains and Richard Kreindler (eds.), Evaluation of Damages in International Arbitration, Dossiers of the ICC
Institute of World Business Law, Volume 4 (Kluwer Law International; International Chamber of Commerce (ICC) 2006) p. 175.
33
Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award dated 30 August 2000,
paragraph 120.
31
32
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A

vailability of the opportunities which aim
to settle disputes outside the court processes and preference by parties to avoid litigation encourage them to draft arbitration
agreements. As nowadays arbitration is widely used
to resolve the commercial disputes all over the world
as an alternative dispute resolution method, specific
nature of arbitration agreements is also considered as
a central point of the scientific discussions in this area.
Generally, arbitration agreements are preferred to define a dispute resolution method for the future commercial disputes.
Australian law has also some significant contributive experiences in the improvement
of arbitration agreements in both theory and practice.
This
article
discusses the Australian case law and legislation
on the recognition of arbitration agreements.

Recognition
of Arbitration agreements
Generally, courts in a particular jurisdiction may have
a dispute referred to them which is covered by an arbitration clause, but which has not yet been referred
to arbitration. As the 1958 New York Convention

implies, the recognition of an arbitration agreement
is governed by the Convention under two conditions:
1. where the arbitration is governed
by the law of a state that is a party
to the 1958 New York Convention; or
2. one of the parties to the agreement is domiciled or an ordinary resident in a country that
is a party to the 1958 New York Convention.1
In such cases, courts in jurisdictions that
are a party to the 1958 New York Convention are obliged to refer parties to arbitration
at the request of one of the parties, unless it is
found that the arbitration agreement in question is
null and void, inoperative or incapable of being
performed.2 This is also fair for Australia which
is state party to the 1958 New York Convention.

Australian Law
In Australian law, section 7(2)(b) of International
Arbitration Act 1974 (Cth) requires the Australian
courts to stay proceedings either in whole or in part
at the request of one of the parties when presented with an unresolved issue covered by an arbitration agreement.3 In practice, this norm has
been improved in the jurisdiction of the New South
Wales (NSW) state of Australia by the NSW Court

See generally the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. 10 June 1958,
New York, United States.
2
Ibid, Article 2.
3
International Arbitration Act 1974 (Cth).
1
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of Appeal.4 The Court, when faced with a dispute
relating to the production and direction of the film
called Mad Max: Fury Road,5 held that the proceedings before the court were to be stayed in their
entirety under the section 7(2) of the Act in order
to allow arbitration to take place in California.6 This
decision was reached notwithstanding the ambiguous nature of the arbitration clause in question.7
Jurisdiction of the other Australian state –
Western Australia (WA) has also provided a considerable improvement in the relevant area. In Siam
Steel International PLC v. Compass Group (Australia) Pty Ltd.,8 the WA Supreme Court held that
the arbitration agreement before the Court was not
“inoperative” within the meaning of section 7(5)
of the Act and hence section 7(2) of the Act applied, and the proceedings were stayed for arbitration to occur.9 At the national level, proceedings
before the Federal Court were stayed pending arbitration under section 7(2) in the matter of Casaceli v. Natuzzi S.p.A,10 with the Court’s decision
turning on an affirmative conclusion as to whether
the matter was capable of settlement by arbitration.11
In Comandate Marine Corp v. Pan Australia
Shipping, Justice James Allsop stated that contracts
to arbitrate should be construed by “giving meaning
to the words chosen by the parties and giving liberal width and flexibility to elastic and general words
of the contractual submission to arbitration”. His
Honour noted that this liberal approach is underpinned by “the sensible commercial presumption that
the parties did not intend the inconvenience of having possible disputes from their transaction being

OVERVIEW

heard in two places” and noted that such an approach
could be discerned from a range of earlier Australian
decisions as well as decisions in their jurisdictions.12
In Rinehart v. Hancock Prospecting Pty Ltd.,13
the High Court of Australia (HCA) confirmed that
arbitration agreements should be construed like any
other commercial agreements. They are to be construed by reference to the language used by the parties, the surrounding circumstances, and the purposes and objects to be secured by the contract,14
based on Electricity Generation Corporation v.
Woodside Energy Ltd.15 The HCA also discussed
the meaning of “party” in the section 2(1) of Commercial Arbitration Act 2010 (NSW) which defines
“party” to include “any person claiming through
or under a party to the arbitration agreement”.16
Considering the fact that the other legislative acts
in Australia also include similar provisions, the HCA
decision will apply to all of them. The HCA plurality also held that a third party which relies
in its defense on a cause of action or claim of a party to the arbitration agreement is claiming “through
or under” the party to the arbitration agreement
for the purposes of the section 2(1) of the Act.17
Also, in Casaceli v. Natuzzi S.p.A, Justice James
Edelman considered the section 2(1) must be limited by the principles of privity of contract which
underpin arbitral jurisdiction to the exclusion
of the courts.18 However, the plurality obviously refused the contention that its decision improperly
impinged the principles of privity of contract stating that in this case, the third parties were claiming
a defense exercisable by the parties to the arbitration

Warner Bros. Feature Productions Pty Ltd. v. Kennedy Miller Mitchell Films Pty Ltd. [2018] NSWCA 81.
Ibid [2].
6
Ibid [88].
7
Ibid [62]-[92].
8
[2014] WASC 415.
9
Ibid [43]-[47].
10
[2012] FCA 691.
11
Ibid [34].
12
(2006) 157 FCR 45, 164.
13
[2019] HCA 13.
14
Ibid [44].
15
[2014] HCA 7.
16
Commercial Arbitration Act 2010 (NSW).
17
See supra note 10, [14].
18
Ibid [77].
4
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agreement i.e. that the relevant agreement contained
a full defense to the claims commenced by the claimant.19 This is not considered as a case of imposing an
arbitration agreement on a non-consenting third
party. Under these conditions, the plurality suggested
that there is nothing exceptional to the application
of the section 2(1) as the third parties are simply accepting “burden of stipulated conditions” in respect
of the agreement they are seeking the benefit of.20
Generally, this case highlights an important practice
regarding the drafting of arbitration agreements, including identifying who can be parties to the dispute.
Here it is also essential to consider how the non-parties to the arbitration agreement who are the parties
to the dispute can participate in the arbitral process.
The case also indicates that the HCA will take a caseby-case approach during recognition of the arbitration agreements through its application of the fundamental principles of contractual interpretation.

Conclusion
Compared to many other developed countries, commercial disputes in Australia are
to a large extent settled through arbitration.

Historical traditions, well-renowned arbitral institutions and modern legislative acts
on arbitration are the major reasons for Australia’s strong position in the arbitration practice.
As arbitration agreements provide the fundamentals for the arbitral tribunal’s jurisdiction
to determine any disputes that are covered by them,
it is important to ensure that the arbitration agreements are well-drafted to provide the enforceable
commercial consequences and avoid disputes arising in relation to the agreements. Thereby, importance of the case law and legislation in the relevant area is widely discussed in Australian law.
In general, Australian law has developed both in the case law and legislation
on the recognition of arbitration agreements.
However, there is still need for more developments. Especially, Australian experience doesn’t
always comply with some of the main norms
of the international treaties regarding the arbitration agreements, such as the 1958 New York
Convention. Australian law doesn’t discuss
them either. Highlighting the noted international norms in Australian case law and legislation
will provide uniformity and prevent uncertainty.

Sunrise in Sydney city - aerial view from Lavender bay to the Sydney harbour bridge. Shutterstock
19
20

Ibid [80].
Ibid [78].
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П

равовое регулирование споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений долгое время носило выборочный характер,
что давало спортивным организациям и клубам большую автономию в определении порядка разрешения конфликтов. Существенные изменения произошли в конце 2016 года, когда Федеральный закон от 22
ноября 2016 года № 396-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее – Закон о физкультуре) был дополнен главой 5.1. С этого момента вопрос о спортивном арбитраже постоянно находится в фокусе внимания законодателя: принимаются все новые поправки как в Закон о физкультуре, так
и в отраслевые кодексы (ТК РФ, ГПК РФ), затем эти поправки дополняются и видоизменяются, что делает рассмотрение таких споров подобным прохождению запутанного лабиринта из различных редакций правовых норм.
В профессиональном спорте и спорте высших достижений возникает множество конфликтов (споры между клубами о трансфертах игроков; споры, связанные с использованием допинга и участием в спортивных ассоциациях, и т.д.), охватить в рамках одной статьи все вопросы
не представляется возможным. Поэтому ниже будет рассмотрена лишь
отдельная область, связанная с разрешением разногласий с участием спортсменов и тренеров, включая индивидуальные трудовые споры.

Арбитрабельность споров с участием
спортсменов и тренеров в профессиональном
спорте и спорте высших достижений
Вопрос об арбитрабельности споров с участием спортсменов и тренеров
в профессиональном спорте и спорте высших достижений неоднократно
вставал в судебной практике задолго до введения рассматриваемых поправок.
В 2015 году Верховный суд РФ1 разъяснил, что при наличии арбитражной
оговорки специализированные арбитражные учреждения вправе рассматривать только споры, которые вытекают из гражданско-правовых
1
Пункт 4 постановления пленума Верховного суда РФ от 24 ноября 2015 года № 52
«О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров».
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отношений – например, о предоставлении
спортсмену или тренеру дополнительных гарантий. Индивидуальные трудовые споры, где
стороной является спортсмен или тренер, относятся к компетенции судов общей юрисдикции.
Таким образом, часть спортивных споров согласно национальному российскому законодательству была арбитрабельной
и до внесения поправок в Закон о физкультуре. Однако в силу распространения трудового законодательства на отношения между
клубами и спортсменами (тренерами) значительную часть всех возникающих конфликтов составляли именно трудовые споры.
22 ноября 2016 года Закон о физкультуре был дополнен главой 5.1, которая установила возможность передачи индивидуальных
трудовых споров в профессиональном спорте
и спорте высших достижений в арбитраж, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением (ПДАУ), созданным
для рассмотрения такого рода споров2. Таким
ПДАУ стал учрежденный в октябре 2018 года
Национальный центр спортивного арбитража
при автономной некоммерческой организации
«Спортивная арбитражная палата» (НЦСА).
В ст. 36.3 Закона о физкультуре выделены две основные группы споров, которые
подлежат рассмотрению в рамках арбитража:
• индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в профессиональном
спорте и спорте высших достижений;
• иные споры, возникающие между субъектами физической культуры и спорта
в профессиональном спорте и спорте
высших достижений (например, споры
о допуске к спортивным соревнованиям,
о нарушении антидопинговых правил,
о спортивных санкциях, о членстве в общероссийских спортивных федерациях
ипрофессиональныхспортивныхлигахидр.)

Однако, несмотря на принятые поправки, вопрос об арбитрабельности трудовых споров
оставался нерешенным: действовавшая на тот
момент редакция ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ устанавливала перечень неарбитрабельных споров,
включая все индивидуальные трудовые споры, а в ст. 382 ТК РФ отсутствовала оговорка
относительно возможности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в арбитраже.
Только
спустя
четыре
года,
в июле 2020 года, с принятием Федерального
закона № 245-ФЗ законодателем была поставлена окончательная точка в вопросе об арбитрабельности индивидуальных трудовых споров
в профессиональном спорте и спорте высших
достижений. Из перечня неарбитрабельных
в ст. 22.1 ГПК РФ были исключены индивидуальные трудовые споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений,
в ст. 382 ТК РФ внесены дополнения, а порядок
разрешения индивидуальных трудовых споров
путем арбитража был подробно регламентирован. В ходе описанных изменений в ТК РФ
появилась новая ст. 348.13, которая установила особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров в профессиональном спорте
и спорте высших достижений. 23 декабря 2020
года НЦСА были дополнительно разработаны
и утверждены Правила арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых
споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений3.
Масштабное реформирование законодательства в области профессионального спорта
и спорта высших достижений позволило решить
много проблем, однако вопрос об арбитрабельности отдельных индивидуальных трудовых
споров, включая споры о восстановлении спортсменов и тренеров на работе при незаконном
расторжении трудовых договоров с ними, остается открытым. Так, до настоящего времени

Данное ПДАУ, администрирующее арбитраж спортивных споров, должно быть образовано при некоммерческой
организации, органы управления которой формируются Олимпийским комитетом России, Паралимпийским
комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программу
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, и профессиональными спортивными лигами.
3
Правила арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров
в профессиональном спорте и спорте высших достижений, утвержденные протоколом № 6 наблюдательного
совета АНО «САП» от 23 декабря 2020 года.
2
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действует общая норма ст. 391 ТК РФ, согласно которой непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры
по заявлениям работника о восстановлении
на работе, об изменении даты и формулировки
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате
за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездействии)
работодателя при обработке и защите персональных данных работника, о компенсации
морального вреда, причиненного работнику
неправомерными действиями (бездействием)
работодателя. Можно предположить, что, оставляя данную норму неизменной, законодатель
предполагал сохранить в отношении данных
споров компетенцию судов общей юрисдикции.
С другой стороны, регулирование разрешения трудовых споров со спортсменами и тренерами является специальным по отношению
к общей норме ст. 391 ТК РФ, и оно было введено позднее, то есть является более новым.
В частности, вывод об арбитрабельности данных споров может быть сделан из совокупности следующих положений законодательства:
• ст. 382 ТК РФ, которая предусматривает, что индивидуальные трудовые
споры
рассматриваются
комиссиями по трудовым спорам и судами, если иное не установлено ТК РФ;
• ст. 383 ТК РФ, указывающая, что особенности рассмотрения индивидуальных
трудовых споров отдельных категорий
работников устанавливаются ТК РФ
и иными федеральными законами;
• ч. 1 ст. 36.2 Закона о физкультуре, в которой прямо и без каких-либо изъятий говорится, что любые споры, возникающие в профессиональном
спорте и спорте высших достижений,
включая индивидуальные трудовые
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споры, могут рассматриваться в арбитраже. Аналогичные положения в отношении индивидуальных трудовых споров содержатся в ч. 1 ст. 348.13 ТК РФ.
Соответственно, если по общему правилу
ст. 391 ТК РФ индивидуальные трудовые споры могут рассматриваться только комиссиями по трудовым спорам и судами, а отдельные
виды споров (включая споры о восстановлении
на работе) подлежат рассмотрению только судами, то можно предположить, что в силу особенностей, установленных ст. 348.13 ТК РФ,
ст. 36.2 Закона о физкультуре и п. 3 ч. 2 ст.
22.1 ГПК РФ, и с учетом диспозитивности ст.
382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры с участием спортсменов, тренеров по соглашению сторон в противовес смыслу ст. 391
ГК РФ могут быть переданы в арбитраж, администрируемый ПДАУ в области спорта.
Сложившаяся судебная практика по данному вопросу в настоящее время отсутствует.
Вместе с тем существуют отдельные решения,
которые подтверждают позицию об арбитрабельности споров, указанных в ст. 391 ТК РФ4.
Поскольку НЦСА на текущий момент
не раскрывает информацию о рассматриваемых делах5, установить, в разрешении каких
именно видах споров арбитры сочли себя компетентными, не представляется возможным.
Ранее (до введения соответствующих поправок) Верховный суд РФ в обзоре за 2016 год6
отмечал, что основная доля споров между
субъектами спорта касается исков о взыскании задолженности по различным выплатам
(в том числе заработной платы) и отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности. При этом спортсмены и тренеры довольно редко, по сравнению с другими
категориями работников, предъявляют иски
о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Определение Останкинского районного суда г. Москвы от 28 апреля 2020 года по делу № 02-1543/2021.
URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/a4375060-0bd9-11ec-9cb7-7ffc272f2353.
5
Соответствующий раздел находится в стадии наполнения. URL: http://sportarbitrage.ru/arbitrazh/info/.
6
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов
и тренеров: утв. президиумом Верховного суда РФ 8 июля 2015 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 1.
4
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За период после внесения всех перечисленных поправок государственными судами было
рассмотрено только два спора о разграничении компетенции в отношении индивидуальных трудовых споров с участием спортсменов и тренеров. В одном из них Московский
городской суд отменил определение первой
инстанции об оставлении иска без рассмотрения в связи с наличием арбитражной оговорки, ссылаясь на отсутствие у Арбитража
при Всероссийской федерации волейбола компетенции на рассмотрение такого рода спора
и недостижение сторонами арбитражного соглашения в требуемой форме7. В другом этот
же суд, наоборот, поддержал первую инстанцию, указав на возможность рассмотрения спора между баскетболистом и клубом в НЦСА8.
Исходя из системного анализа действующего законодательства и небольшой судебной практики, следует предположить,
что, несмотря на наличие ст. 391 ТК РФ, все
индивидуальные трудовые споры, в том числе споры о восстановлении на работе, являются арбитрабельными и могут быть переданы
на рассмотрение арбитрами. Однако на сегодняшний день данный вопрос остается открытым.

Арбитражные учреждения,
уполномоченные
рассматривать споры
с участием спортсменов
и тренеров в
профессиональном спорте
Вопрос об арбитражных учреждениях (или арбитраже ad hoc), уполномоченных рассматривать споры с участием спортсменов и тренеров
в профессиональном спорте и спорте высших
достижений, также до настоящего времени
7
8

является достаточно неопределенным, что связано со значительным количеством поправок
в законодательство, вносившихся, по-видимому,
в целях достижения политического консенсуса
и учета интересов заинтересованных субъектов.
Так, изначальная редакция главы 5.1
Закона о физкультуре, введенная Федеральным законом от 22 ноября 2016 года
№ 396-ФЗ, предусматривала передачу спортивных споров в НЦСА, а в отношении иностранных арбитражных учреждений общероссийским спортивным федерациям
и профессиональным спортивным лигам было
предоставлено право признавать их компетенцию в отношении всех или определенных видов спортивных споров посредством указания
на то в учредительных документах (ч. 1 ст. 36.4).
Вместе с тем 30 июля 2020 года был принят новый Федеральный закон № 245-ФЗ,
которым вносились изменения во вновь принятую главу 5.1 Закона о физкультуре. Статья 36.3 Закона о физкультуре была дополнена ч. 3, которая относит к исключительной
компетенции НЦСА только три вида споров:
о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях и индивидуальные трудовые споры. При этом добавлена оговорка
о возможном исключении для иностранных
арбитражных учреждений в случаях, прямо предусмотренных нормами международных спортивных организаций. Данные поправки вступили в силу с 11 августа 2020 года.
В связи с указанными изменениями возникает целый ряд вопросов, в том числе:
• могут ли иные споры, помимо трех категорий, попадающих в исключительную
компетенцию НЦСА, рассматриваться другими арбитражными центрами либо арбитражем ad hoc;
• какие международные спортивные организации имеются в виду (подразумевал ли законодатель только Международный олимпийский комитет
или также международные федерации

См., например, апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-35366/2020.
Апелляционное определение Московского городского суда от 6 сентября 2021 года по делу № 33-36297/2021.
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различных видов спорта, международные спортивные ассоциации и союзы);
• что именно должно быть предусмотрено нормами международных спортивных организаций: должна ли это быть
общая оговорка о рассмотрении споров арбитражными центрами при таких
организациях или в CAS либо включать конкретный перечень споров,
в том числе три категории, отнесенные
к исключительной компетенции НЦСА;
• как данные поправки сочетаются с ч. 1
ст. 36.4 Закона о физкультуре, которая
предусматривает возможность рассмотрения спортивных споров иностранными арбитражными учреждениями
только в случае, если такое право предоставлено им учредительными документами соответствующей общероссийской спортивной федерации
и профессиональной спортивной лиги.
В

отсутствие сложившейся судебной практики невозможно найти однозначные ответы на эти вопросы. Далее
мы приведем отдельные размышления, которые
следуют из толкования указанных норм в совокупности с дополнительной информацией и документами, доступными в открытых источниках.
Обращаясь к вопросу об иных национальных арбитражных учреждениях (кроме
НЦСА) и арбитражах ad hoc с местом арбитража
в России, уполномоченных рассматривать
спортивные споры, можно отметить следующее. Во-первых, ни ч. 1 ст. 36.2, ни ч. 1
ст. 36.3 Закона о физкультуре, касающиеся компетенции НЦСА, не являются императивными
нормами: в обоих идет речь именно о возможности передачи споров в НЦСА, а не об обязанности их рассмотрения в указанном арби-
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тражном учреждении. Во-вторых, ч. 3 ст. 36.3
Закона о физкультуре ограничивает право иных
арбитражных институтов и арбитражей ad hoc
рассматривать три категории споров (о допинге, о применении санкций, индивидуальные
трудовые споры), не устанавливая каких-либо ограничений в отношении других споров.
Таким образом, законодательство не запрещает рассмотрение спортивных споров (за
исключением споров о допинге, о применении
санкций и индивидуальных трудовых споров)
в иных арбитражных учреждениях, кроме НЦСА,
а также арбитражах ad hoc с учетом общих ограничений Федерального закона от 29 декабря
2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации».
При этом, как следует из информации
на официальном сайте Минюста9, 15 мая
2020 года в министерстве были депонированы Правила арбитража спортивных споров МКАС при ТПП РФ, в п. 2 § 1 которых можно увидеть практически полный
перечень спортивных споров (в том числе, вопреки приведенным нормам, антидопинговые и споры о применении санкций),
за исключением индивидуальных трудовых.
В отсутствие какой-либо отдельной статистики
по рассмотрению дел на основании указанного
регламента10 и релевантной судебной практики государственных судов11 сделать какие-либо
выводы о фактическом применении данного
регламента невозможно, однако депонирование
правил
Минюстом
косвенно
свидетельствует
о
том,
что
фактически
такие
споры
могут
рассматриваться.
Что касается рассмотрения спортивных
споров иностранными арбитражными учреждениями, то здесь нужно отметить следующее.
Анализ положений отдельных международных организаций о порядке разрешения

URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/deponirovannye-pravila-arbitrazha/.
В соответствии со статистикой, размещенной на официальном сайте МКАС при ТПП РФ, данные споры могут
попадать разве что в категорию «Иное» либо вообще отсутствовать. URL: http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/page.php.
11
В частности, мы проверили возможные споры за период после 11 августа 2020 года об обжаловании отказов
в принятии исковых заявлений к производству, о рассмотрении ходатайств об оставлении исковых заявлений
без рассмотрения в связи с наличием арбитражных оговорок, о выдаче исполнительных листов, об отмене
арбитражных решений.
9

10
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споров показывает, что все они носят достаточно общий характер. Так, в частности, п. 2
ст. 61 Олимпийской хартии в редакции от 17
июля 2020 года предусматривает, что любые
споры, возникающие по случаю и в связи
с Олимпийскими играми, должны передаваться исключительно в Спортивный арбитражный суд (CAS) для рассмотрения в соответствии с Правилами арбитража спортивных
споров. Аналогично в ст. 33, 40 Правил Международной федерации баскетбола (FIBA)
от 3 июня 2021 года описывается возможность рассмотрения споров Баскетбольным
арбитражным трибуналом (BAT) либо CAS
без указания конкретного перечня разрешаемых споров. Будет ли такая детализация
признана российскими государственными
судами соответствующей ч. 3 ст. 36.3 Закона
о физкультуре в случае необходимости приведения в исполнение решений указанных учреждений, вызывает определенные сомнения.
Если обратиться к учредительным документам общероссийских спортивных организаций
и профессиональных спортивных лиг, которые
в силу ч. 1 ст. 36.4 Закона о физкультуре могут
признавать компетенцию иностранных арбитражных учреждений, то выяснится, что часть
из них содержит альтернативную оговорку, позволяющую рассматривать споры как в НЦСА,
так и в CAS, – например, так обстоят дела
в Российском футбольном союзе (ст. 46–47)12
и Российской федерации баскетбола (ст. 8)13.
Другая же часть описывает исключительную
компетенцию НЦСА14, а некоторые учредительные документы вообще не содержат
положений об уполномоченном на рассмотрение споров арбитражном учреждении 15.
То есть теоретически компетенция иностранных арбитражных учреждений, по крайней мере

в отношении части споров, признается на уровне
российского национального законодательства.
Если говорить о возможности обжалования
решений НЦСА в CAS, то из совокупного толкования п. R27 и R47 Кодекса об арбитраже спортивных споров16 следует, что для передачи дела
на рассмотрение апелляционной арбитражной
палаты необходимо соблюдение ряда требований:
• обжалуемое решение вынесено федерацией, ассоциацией либо органом, связанным со спортом;
• положение либо регламент такой федерации, ассоциации либо органа,
связанного со спортом, содержит арбитражную оговорку о возможности
апелляционного рассмотрения в апелляционной арбитражной палате CAS; или
• между сторонами спора имеется арбитражное соглашение, которое предусматривает возможность апелляционного
рассмотрения в апелляционной арбитражной палате CAS, и апеллянт исчерпал все возможные средства правовой
защиты в соответствии с положением
либо регламентом федерации, ассоциации либо органа, связанного со спортом.
Если презюмировать, что НЦСА является «органом, связанным со спортом»,
для определения наличия у CAS компетенции
на пересмотр решений в апелляционном порядке необходимо обратиться к положениям
и регламентам НЦСА. Что ожидаемо, соответствующих оговорок о пересмотре решений в CAS они не содержат. С точки зрения Кодекса об арбитраже спортивных
споров это не исключает возможности предусмотреть
соответствующие
положения
в арбитражном соглашении и обратиться в CAS

URL: https://1fnl.ru/upload/s4y_docs/22/Link/Ustav_FNL_2021.pdf.
URL: https://russiabasket.ru/Files/Documents/Ustav-RFB.pdf.
14
См. устав Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация фехтования России». URL: https://
www.rusfencing.ru/upload/iblock/f8b/f8bcedc4f60aa2786e298267af857666.pdf.
15
См. устав Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России». URL: https://
sportgymrus.ru/o-federatsii/ustav-federatsii.html.
16
Code of Sport-related Arbitration in force as from 1.07.2020. URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_
Code_2020__EN_.pdf.
12

13
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после исчерпания механизмов, установленных регламентами НЦСА. С другой стороны, следует иметь в виду ч. 1 ст. 36.4
Закона о физкультуре, ограничивающую юрисдикцию иностранных арбитражных учреждений.
На наш взгляд, рассмотренные положения не исключают права на обжалование решений НЦСА в апелляционной арбитражной палате CAS, но фактически это зависит
от целого ряда дополнительных факторов: наличия указания на возможность такого обжалования в арбитражной оговорке, исчерпания
иных средств правовой защиты, признания
компетенции CAS соответствующими общероссийскими спортивными организациями
и профессиональными спортивными лигами.
По данным CAS17, в судебной практике за 2018–2020 годы единственной категорией споров с участием российских спортсменов были споры о применении допинга.
На решения CAS об отстранении игроков
от участия в международных соревнованиях, дисквалификации и др. требования национального российского законодательства
не могут оказать никакого влияния. Как следствие, камнем преткновения становятся индивидуальные трудовые споры, за разрешение которых НЦСА борется отнюдь не с CAS,
а с российскими судами общей юрисдикции.

Требования к арбитражным
соглашениям
С 2016 года требования к арбитражным соглашениям при разрешении споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений постоянно менялись, в связи с чем
встает вопрос относительно действительности арбитражных соглашений, которые были
заключены по старому образцу, принятому
до внесения изменений в законодательство.
Согласно нынешней редакции ч. 4
ст. 36.2 Закона о физкультуре спор, воз-

17
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никающий в профессиональном спорте
или спорте высших достижений, может быть
передан на рассмотрение третейского суда
при наличии арбитражного соглашения, заключенного в письменной форме в соответствии
с требованиями законодательства об арбитраже.
Для индивидуальных трудовых споров
спортсменов и тренеров в профессиональном
спорте и спорте высших достижений предусматривается ряд дополнительных требований
к арбитражному соглашению. В частности, оно
должно быть заключено в виде отдельного соглашения. Кроме того, до заключения арбитражного соглашения спортсмены и тренеры должны
быть ознакомлены под роспись с правилами
арбитража, в который предполагается передача
их индивидуальных трудовых споров, включая
порядок оплаты расходов, связанных с разрешением указанных споров (ст. 348.13 ТК РФ).
Такое соглашение может быть заключено одновременно с подписанием трудового договора
или же в период действия указанного трудового
договора, а также при возникновении индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в любое время до принятия судом первой
инстанции судебного постановления, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу.
Для иных споров, возникающих между субъектами физической культуры и спорта
в профессиональном спорте и спорте высших
достижений, установлены менее строгие правила. Арбитражное соглашение также считается заключенным в случае, если оно включено в нормы, утверждаемые общероссийской спортивной
федерацией или профессиональной спортивной
лигой, иными организаторами спортивных мероприятий, в положения (регламенты) спортивных соревнований, в устав общероссийской
спортивной федерации или профессиональной
спортивной лиги и имеется письменное согласие указанных субъектов, выраженное в заявках,
заявлениях, заявочных формах и иных документах, свидетельствующих об их волеизъявлении
руководствоваться арбитражным соглашением.

URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/Forms/ByYear.aspx.
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По данным Минюста18, Правила арбитража индивидуальных трудовых споров НЦСА были
депонированы только 1 февраля 2021 года –
очевидно, что спортсмены и тренеры не могли быть ознакомлены с ними при заключении
арбитражных соглашений более раннего периода. Вместе с тем, ввиду общедоступности
данных правил в открытых источниках, а также учитывая их практически полную идентичность ранее размещенному Регламенту арбитража споров в профессиональном спорте
и спорте высших достижений НЦСА (который
среди прочего допускает и рассмотрение индивидуальных трудовых споров), представляется,
что при наличии в арбитражных соглашениях
ссылки на компетенцию НЦСА арбитражные
оговорки не могут быть отклонены со ссылкой
на отсутствие «ознакомления под роспись».
Отдельного
внимания
заслуживает и тот факт, что актуальная редакция
Регламента арбитража споров в профессиональном

спорте и спорте высших достижений по-прежнему
содержит в перечне рассматриваемых дел индивидуальные трудовые споры. Однако, на наш взгляд,
при разборе таких конфликтов должен применяться специализированный регламент, касающийся арбитража индивидуальных трудовых споров.
В заключение отметим, что, несмотря
на широкое обсуждение необходимости создания национального спортивного арбитражного учреждения, которое стало бы альтернативой лозаннскому CAS, НЦСА за три года
не удалось достичь поставленной цели – если
брать как критерий количество рассмотренных дел. Правда, текущая версия законодательства, которая снимает большую часть
процессуальных вопросов, действует немногим более года, а закрытость НЦСА в части
публикации информации о принятых заявлениях и статистики рассмотрения спортивных споров делает объективный анализ
и отслеживание тенденций затруднительным.

Shutterstock

18

URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/deponirovannye-pravila-arbitrazha/.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖА –
РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ЗАРУБЕЖНЫМ ТРЕТЕЙСКИМ
ИНСТИТУТАМ
Новое российское арбитражное учреждение в сфере спорта – Национальный центр
спортивного арбитража (НЦСА). На вопросы главного редактора Arbitration.ru
Дмитрия Артюхова отвечает генеральный секретарь НЦСА к.ю.н. Марина Пак.
Arbitration.ru: Вы являетесь генеральным секретарем специализированного третейского суда по
разрешению спортивных споров – НЦСА. Об этом арбитражном институте пока известно совсем
немного. Что он собой представляет? Сколько дел сейчас на рассмотрении в НЦСА? Сколько уже
было рассмотрено?
Марина Пак: Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА)
– постоянно действующее арбитражное учреждение, администрирующее
арбитраж (третейское разбирательство) споров в профессиональном
спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные
трудовые споры. Он работает как арбитражное учреждение
при АНО «Спортивная арбитражная палата» с апреля 2019 года.
Структура, особенности компетенции, порядок формирования
органов управления нашего ПДАУ регламентируются Законом
об арбитраже от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ и Законом
о физической культуре и спорте от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ.
НЦСА создан для рассмотрения споров в сфере профессионального
спорта и спорта высших достижений как альтернатива Спортивному
арбитражному суду в Лозанне – прежде всего для российских субъектов
спорта. Ведь иметь возможность разрешить спор на своей территории,
на родном языке, в более короткий срок и с меньшими судебными
издержками – безусловное преимущество как для спортсменов, тренеров,
спортивных объединений, так и для их агентов и представителей.
Стоит отметить уникальность этого центра, его исключительную
специализированность на спортивных спорах, которые обусловлены тем,
что НЦСА – структурное подразделение АНО «Спортивная арбитражная
палата», учредителем которого является Олимпийский комитет России,
а наблюдательный совет НЦСА как высший орган управления составляют
помимо упомянутого Олимпийского комитета еще и Паралимпийский
Генеральный
комитет
России,
Общероссийский
профессиональный
союз работников физической культуры, спорта и туризма,
секретарь НЦСА
а также крупнейшие общероссийский спортивные федерации и лиги.
к.ю.н. Марина Пак
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В настоящее время в производстве
находится три дела, а по 17 делам
рассмотрение было закончено преимущественно
вынесением
решения.
Arbitration.ru: В какие договоры включается арбитражная оговорка, отсылающая
в НЦСА? Является ли она исключительной или в таких договорах предусмотрена альтернативная подсудность госсудам?
Марина Пак: НЦСА рассматривает споры,
возникающие не только из договоров, поскольку Закон о спорте и внутренние регламентирующие документы относят к компетенции Центра споры в том числе о допуске
к спортивным соревнованиям, о нарушении
антидопинговых правил, о спортивных санкциях, о членстве в общероссийских спортивных федерациях и профессиональных спортивных лигах, о статусе спортсмена и смене
его принадлежности к профессиональным
спортивным клубам и физкультурно-спортивным организациям. В таких случаях арбитражное соглашение (оговорка) включается
в Уставы общероссийских спортивных федераций (лиг), устанавливающие права и обязанности субъектов физической культуры
и спорта в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в положения (регламенты) спортивных соревнований с участием указанных субъектов, в заявочные формы
и иные документы, свидетельствующие
об волеизъявлении субъектов спорта руководствоваться арбитражным соглашением.
Что
касается
договоров,
в том числе трудовых, то такие арбитражные соглашения должны быть составлены
правильно, поэтому на сайте НЦСА размещены рекомендованные формы оговорок для различных случаев. Альтернативная подсудность государственным судам
не предусматривается, поскольку это противоречит сложившейся международной
и российской практике. В определенных
случаях допускается обращение за разрешением спора в CAS в Лозанне, но это тоже
не государственный, а третейский суд.
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Arbitration.ru:
Сталкивались
ли
вы
с обжалованием вынесенных НЦСА третейских решений? В какой орган обращались заявители – в российские госсуды или в CAS?
Марина Пак: Пока случаев обжалования
решений НЦСА не было. Полагаю, это
обусловлено не только профессионализмом арбитров, рассматривавших спор,
но также и особенностью спортивной сферы, в которой принадлежность к профессиональному сообществу, участие в соревнованиях и победы в них имеют большее
значение, чем получение морального и финансового удовлетворения от судебной тяжбы.
Более того, Закон о спорте предписывает
общероссийским спортивным федерациям
и профессиональным спортивным лигам
устанавливать и применять санкции к субъектам физической культуры и спорта в профессиональном спорте и спорте высших
достижений, не исполняющим решений
третейского суда, а также обеспечивать содействие в исполнении указанных решений.
Вместе с тем обжалование решений
НЦСА
в
CAS
возможно
в случае рассмотрения допинговых споров в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (ОАДП),
принятыми на основе модели Всемирного антидопингового кодекса WADA,
который обязывает предусматривать такое обжалование решений национальных
юрисдикционных органов и арбитражных учреждений. Хотя такое требование
не вписывается ни в какие принципы третейского разрешения споров и в международных арбитражных конвенциях его нет.
Arbitration.ru:
Какие
споры
в отечественном спорте, по вашему мнению, стали знаковыми в 2020–2021 годах?
Марина
Пак:
Если
говорить
о НЦСА, можно упомянуть дела о нарушении антидопинговых правил с участием
Российского антидопингового агентства
«РУСАДА». Для нас это новая и очень интересная практика, и конфликты в этой сфере
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возникают достаточно часто. То же можно
сказать и об индивидуально-трудовых спорах
– кстати, в нашей стране к рассмотрению таких споров из всех существующих арбитражных учреждений допущен только НЦСА.
В мировом масштабе наиболее знаковым считаем дело CAS-WADA против РАА
«РУСАДА», решение по которому поставило финальную, надеемся, точку в разрешении многолетнего допингового кризиса.
Arbitration.ru: А какие споры были наиболее
громкими и интересными в контексте состоявшегося этим летом чемпионата Европы?
Марина Пак: Споры чемпионата Европы
я пока прокомментировать не могу, поскольку практика НЦСА по разрешению
конфликтов в футболе – это наше ближайшее будущее. Сейчас ведется активная работа с РФС по признанию
юрисдикции НЦСА на рассмотрение
внутренних (национальных) споров.
Arbitration.ru: Что вы, как юрист, назвали
бы
самым
примечательным
на
прошедшей
Олимпиаде
в
Токио?
Марина Пак: Впечатления, связанные
с последней Олимпиадой, обусловлены не столько моей принадлежностью
к юридическому сообществу, сколько
гражданской позицией: меня не оставили равнодушной ни формат участия спортивных команд, которые вынуждены были
ждать дополнительный год из-за переноса Игр с 2020-го на 2021-й, ни запрет
на перемещение по городу, ни полное отсутствие зрителей и гостей, что лишило спортсменов живой поддержки соотечественников. Что касается российских
участников, то здесь добавились ограничения на использование государственной символики (гимна, флага, герба РФ)
в соответствии с уже упомянутым решением
CAS-WADA против РАА «РУСАДА». Но несмотря на все трудности, патриотический дух
и настрой российских спортсменов сломить
не удалось, и это, безусловно, восхищало.

ИНТЕРВЬЮ

Arbitration.ru: В последнее время чрезвычайно
активной стала реклама спортивных букмекеров. Что вы думаете об этом явлении?
Какие возможности широкое распространение онлайн-букмекерства создает для юристов, работающих в сфере спортивного права?
Марина Пак: Алеаторные сделки, к которым
можно отнести и букмекерский бизнес, – неоднозначная и противоречивая тема в плане
регулирования и защиты участников, поскольку они создают реальную возможность противоправного влияния на результаты спортивных
соревнований, что является уголовно наказуемым деянием в силу ст. 184 УК РФ. Именно
поэтому все статуты, регламенты МОК, международных и национальных спортивных федераций, участвующих в Олимпийских играх,
содержат запрет для своих членов, спортсменов, тренеров, менеджмента – то есть всех лиц,
вовлеченных в спортивную соревновательную
деятельность, – делать ставки в тотализаторе.
Нарушение запрета влечет за собой безоговорочную дисквалификацию, что наглядно
демонстрирует недавняя история дисквалификации игроков сборной команды страны
по гандболу за ставки на гандбольные матчи.
Arbitration.ru:
Какими
вы
видите
задачи
НЦСА
на
ближайшее
время?
Марина Пак: Мы собираемся вести работу
с субъектами спорта по популяризации нашей
организации как национального третейского
профильного центра, разъяснению преимуществ разрешения споров «у себя дома». В том
числе в формате видео-конференц-связи (онлайн), которая за годы пандемии стала вполне обычной даже для государственных судов.
Кроме того, считаем очень важным сотрудничество и взаимодействие в практическом плане с высшими юридическими школами, у которых есть специализация по спортивному
праву. Таких школ и таких юристов-практиков становится все больше – значит, спортивное право как отрасль развивается динамично, и в этом развитии Национальный центр
спортивного арбитража, безусловно, вправе рассчитывать на активную позицию.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СПОРОВ В БЕЛАРУСИ:
НЕОБХОДИМОСТЬ УНИФИКАЦИИ
Адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч», Минск, Беларусь
Тимур Сысуев
адвокат,
рекомендованный
арбитр CAS,
управляющий партнер

С

портивные
споры
в
Беларуси,
как и в большинстве государств, разрешаются внутренними юрисдикционными органами спортивных
федераций, а также судами, третейскими судами и посредством медиации (ст. 48 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года
№ 125-З «О физической культуре и спорте»).
Текущая ситуация в сфере разрешения спортивных споров характеризуется следующими основными чертами:
1. В целом общее количество спортивных споров, разрешение которых выходит за рамки юрисдикционных
органов спортивных федераций, является незначительным. Это утверждение
в полной мере касается и коммерческих,
и дисциплинарных, и трудовых споров.
2. Локальные акты спортивных федераций зачастую содержат лишь положения
о рассмотрении споров внутренними
юрисдикционными органами федерации и не устанавливают правил последующего обжалования их решений.
3. Договоры и контракты, заключаемые
действующими в рамках одной и той же
федерации спортивными клубами и спортсменами, которые участвуют в одних
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и тех же соревнованиях, зачастую не унифицированы и не содержат одинаковых
условий о порядке рассмотрения споров.
4. Государственные суды иногда пытаются
избегать рассмотрения спортивных споров по существу, отказывая в возбуждении дел со ссылками на различные положения локальных актов спортивных
федераций и констатируя окончательный
характер решений внутренних юрисдикционных органов этих федераций.

О трудовых договорах
профессиональных
спортсменов
В Беларуси отсутствует типовая форма трудовых договоров (контрактов) с профессиональными спортсменами, утвержденная нормативно на общегосударственном
уровне. Многие спортивные федерации не приняли также собственные варианты трудовых
договоров, которые стали бы обязательными
для использования клубами и спортсменами.
Трудовые договоры либо вообще не содержат
указаний на порядок рассмотрения споров,
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либо включают общую ссылку на разрешение таких споров в соответствии с законодательством.
Подавляющее
большинство
споров, которые могут возникнуть между спортсменами и клубами, с точки зрения отраслевой природы будут являться
трудовыми спорами. Конечно, за обеими сторонами сохраняется право на обращение за их
разрешением в соответствии с Трудовым кодексом Беларуси в суд общей юрисдикции. Однако вследствие отсутствия у большинства судей
государственных судов релевантного опыта
и знаний специфики профессионального спорта в целом и отдельных его видов рассмотрение таких дел в судах не всегда эффективно.
Отсутствие в трудовых договорах третейских
оговорок делает невозможным для сторон обращение за защитой в третейском порядке, в том числе
в специализированный третейский суд, созданный
для рассмотрения спортивных споров. Таким третейским судом в Беларуси является Спортивный
третейский суд при общественном объединении
«Белорусский республиканский союз юристов»
(далее – СТС). Хотя законодательство Беларуси
о третейских судах, как и в большинстве государств,
допускает заключение третейского соглашения
в отношении не только будущего, но и уже имеющегося спора, в практике авторов подписание такового между спортсменами и спортивными клубами
после возникновения спора, как правило, оказывалось невозможным в силу нежелания одной из сторон соглашаться на компетенцию третейского суда.
При оценке возможности третейского рассмотрения в Беларуси спортивных трудовых
споров также необходимо учитывать следующее.
Закон Беларуси от 18 июля 2011 года №
301-З «О третейских судах» не ограничивает
предмет третейского разбирательства какими-либо определенными видами споров, тем
самым делая возможным разрешение в третейском порядке и трудовых споров. В то же время
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Трудовой кодекс Беларуси в ст. 251 устанавливает, что трудовые споры, кроме государственного суда и комиссии по трудовым спорам,
могут рассматриваться органами примирения,
посредничества и арбитража, создаваемыми
нанимателем по соглашению с профсоюзами.
Современной правоприменительной практике известны случаи отмены государственными судами решений третейских судов со ссылкой на неарбитрабельность трудовых споров1,
что порождает сомнения в допустимости использования третейской формы для разрешения
спортивных трудовых споров и в исполнимости решений, вынесенных по ним третейскими судами.
Поддержим высказанную специалистами
точку зрения о том, что трудовые споры в Беларуси являются арбитрабельными и юридические
препятствия для рассмотрения спортивных трудовых споров в третейском порядке отсутствуют2.
Поскольку преимущества третейского
разбирательства спортивных трудовых споров
очевидны, именно третейская форма оптимальна для разрешения таких споров с участием спортсменов-профессионалов3. Полагаем,
что в Беларуси спортивным федерациям следует воспринять лучшую мировую и зарубежную
практику, согласно которой форма трудового
договора между спортивными клубами и спортсменами в рамках федерации должна быть
унифицирована. В нее целесообразно включать
оговорку о рассмотрении возникающих споров
СТС или иным избранным третейским органом.

О локальных актах
спортивных федераций
Определяющее регламентирующее значение в сфере профессионального спорта имеют также положения локальных актов спортивных федераций,
которые являются обязательными для спортивных

Бородуля А. В. Обзор и анализ некоторых отмененных решений третейских судов. Проблемы взаимодействия
третейских и государственных судов // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс]. Минск, 2021.
2
Скобелев В. П. О подведомственности третейским судам индивидуальных трудовых споров // Журн. Белорус. гос.
ун-та. Право. 2017. № 3. С. 49; Трудовые споры и их урегулирование: учеб.-метод. пособие / [А. Г. Авдей и др.].
Минск: Изд. центр БГУ, 2015.
3
Погосян Е. В. Формы разрешения спортивных споров: монография. М.: Волтерс Клувер, 2011.
1

September-October 2021 № 5 (29) |

41

АНАЛИТИКА

СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

клубов и спортсменов, выступающих в соревнованиях, проводимых в рамках федерации. Поэтому введение унифицированных трудовых контрактов должно сопровождаться и изменениями
этих локальных актов. Юрисдикционные органы
спортивных федераций обладают в отношении
спортсменов прежде всего дисциплинарными
полномочиями и вправе применять к ним санкции, иногда влекущие за собой невозможность
временного или постоянного осуществления
спортсменом профессиональной деятельности.
В локальные акты спортивных федераций,
устанавливающие правила регулирования трудовых отношений со спортсменами, также целесообразно включать нормы о рассмотрении
трудовых споров между спортсменами и клубами в определенном третейском суде. При этом
во избежание возникновения действительных
или мнимых противоречий между локальными актами федераций и трудовыми контрактами спортсменов содержащиеся в них условия о порядке
разрешения споров должны быть идентичными.
Кроме того, локальные акты федераций должны предусматривать и порядок дальнейшего оспаривания решений внутренних юрисдикционных
органов федерации. В настоящее время, как мы указывали выше, в локальных актах спортивных федераций Беларуси такие нормы зачастую отсутствуют.
На практике это иногда приводит к выводу о невозможности в принципе дальнейшего оспаривания
решения юрисдикционного органа федерации,
что существенно снижает уровень гарантий реализации права на защиту более слабого субъекта правоотношений – профессионального спортсмена.
В качестве примера можно рассмотреть установленный порядок обжалования решения дисциплинарного комитета (ДК) ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» (ФХРБ)
о наложении такой меры дисциплинарного
взыскания, как спортивная дисквалификация.
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Дисциплинарного регламента ФХРБ, утвержденного постановлением исполкома ФХРБ 31 августа 2021 года
№ 734, спортивная дисквалификация не может
быть обжалована в судебном либо ином поряд4

ке, но может быть сокращена либо отменена
при рассмотрении ДК заявления заинтересованного лица о сокращении либо отмене спортивной
дисквалификации с учетом всех обстоятельств
дела, добровольного исполнения наказания, раскаяния нарушителя. Как следует из данного положения, только ДК может принять решение
о сокращении или изменении наложенной им же
дисквалификации. У спортсмена в силу буквального содержания нормы Дисциплинарного регламента отсутствует право оспорить решение ДК
даже путем обращения в суд общей юрисдикции.
Само по себе положение о невозможности судебного обжалования решения органа общественной юрисдикции, которым
является ДК, очевидно ущемляет право спортсмена на судебную защиту, предусмотренное ст. 60 Конституции Республики Беларусь.
Полагаем, что, как и в отношении трудовых споров между спортсменами и спортивными клубами, оптимальной формой разрешения
споров, связанных с оспариванием дисциплинарных актов юрисдикционных органов спортивных федераций, является третейская. Данный
вывод подтверждается как лучшей зарубежной,
так и отечественной практикой. Локальные акты
спортивных федераций должны содержать
не только положения о порядке разрешения споров между федерациями, клубами и спортсменами юрисдикционными органами федераций,
но и правила последующего оспаривания актов
этих органов в третейском порядке в конкретном
национальном третейском суде – это будет способствовать правильному и эффективному разрешению таких споров по существу и защите прав
спортсменов и иных субъектов правоотношений.
Кроме
того,
добровольное
признание
национальными
спортивными федерациями по видам спорта в своих
локальных актах юрисдикции независимого национального третейского органа приведет к появлению дополнительной внутригосударственной инстанции для рассмотрения споров, которая будет
располагаться между внутренними юрисдикционными органами национальных федераций и CAS.

URL: https://www.hockey.by/upload/iblock/64e/Дисциплинарный%20регламент%202021.pdf.
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Спортивного
арбитражного суда (Court of Arbitration
for Sport, CAS) входит Отделение Ad Hoc (Ad Hoc Division), действующее на всех Олимпийских играх
с 1996 года. Его целью в соответствии со
ст. 1 Арбитражного регламента CAS является разрешение любых споров, охватываемых правилом 61 Олимпийской хартии 1 и возникающих во время Олимпиад
или в течение 10 дней до церемонии открытия.

в Атланте. Целью новой структуры стало обеспечение быстрой и эффективной процедуры
разрешения споров, бесплатной и доступной
для всех участников Игр (спортсменов, тренеров, федераций, официальных лиц и т.д.).
Впоследствии специальные подразделения
были созданы для каждой из летних и зимних
Олимпийских игр, а также для Игр Содружества (Commonwealth Games) с 1998 года, чемпионата Европы УЕФА с 2000 года и чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году.

История создания

Арбитражный регламент
Отделения Ad Hoc CAS2

Отделение Ad Hoc CAS появилось в 1996 году
по инициативе правления Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS)
для рассмотрения споров во время Олимпиады

Действующий Арбитражный регламент был
принят в Нью-Дели в 2003 году и является

Параграф 2 правила 61 предусматривает, что «любой спор, возникающий по случаю и в связи с Олимпийскими
играми, должен передаваться исключительно в Спортивный арбитражный суд в соответствии с Кодексом
спортивного арбитража».
2
Arbitration Rules applicable to the CAS ad hoc division for the Olympic Games.
1
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составной частью Кодекса арбитража спортивных споров (Code of Sports-related Arbitration).
Отделение Ad Hoc состоит из арбитров,
включенных в специальный список, который
разрабатывается правлением ICAS и публикуется
перед открытием Олимпиады. В качестве арбитров Отделения Ad Hoc вправе выступать только
лица, включенные в список арбитров CAS и присутствующие на Играх. Примечательно, что одновременно входить и в состав Антидопингового отделения CAS, формируемого на время
тех же самых Олимпийских игр, они не могут.
Разбирательство является бесплатным
для сторон, однако стороны самостоятельно оплачивают предоставление доказательств, а также услуги представителей, экспертов и переводчиков.
Согласно Регламенту местом арбитража
является Лозанна, Швейцария. Однако Отделение Ad Hoc и каждая панель арбитров могут
выполнять все необходимые действия на месте проведения Олимпиады или в любом другом месте, которое они сочтут подходящим
для такой цели. Арбитражное разбирательство регулируется главой 12 Закона Швейцарии о международном частном праве. Особенностью Арбитражного регламента также
является то, что применимым правом является
Олимпийская хартия, а также общие принципы и нормы права, которые состав арбитража
считает необходимыми в конкретном случае.
Споры рассматриваются в течение
24 часов, в исключительных обстоятельствах данный срок может быть продлен.
Решения Отделения являются окончательными и обязательными для сторон.

Состав Отделения Ad Hoc
В состав Отделения Ad Hoc для токийских
Игр-2020 входили:
1. Руководство:
• президент Майкл Ленард (Michael
Lenard), США;
• сопрезидент
Элизабет
Штайнер
(Elisabeth Steiner), Австрия;
• сопрезидент Джулио Наполитано
(Giulio Napolitano), Италия.
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2. Арбитры:
• Хуан Пабло Арриагада
(Juan Pablo Arriagada), Чили;
• Аннабель Беннетт
(Annabelle Bennett), Австралия;
• Карин Дюпейрон
(Carine Dupeyron), Франция;
• Луиджи Фумагалли
(Luigi Fumagalli), Италия;
• Сун Лу (Song Lu), Китай;
• Франсиско Мюссних
(Francisco Müssnich), Бразилия;
• Манфред Нан (Manfred Nan), Нидерланды;
• Тхи Ми Дунг Нгуен
(Thi My Dung Nguyen), Вьетнам;
• Исмаил Селим (Ismail Selim), Египет;
• Ясна Ставрева (Yasna Stavreva), Болгария.
Примечательно, что, несмотря на высокие спортивные достижения атлетов из России
и
стран
бывшего
СССР,
которые
на Играх Токио-2020 совокупно завоевали
139 медалей, в том числе 29 золотых (по количеству золотых медалей обойдя Японию,
а по общему объему наград – и США), в состав
Отделения Ad Hoc для токийских Олимпийских игр не вошел ни один арбитр из этих стран.
То же самое наблюдалось и во время предыдущих летних и зимних Игр. Остается надеяться, что ситуация будет меняться и на следующей Олимпиаде мы увидим в Отделении Ad
Hoc представителя из постсоветского региона.

Рассмотрение споров
на играх в Токио
Для Олимпиады-2020 был открыт временный
офис Отделения Ad Hoc на базе Японского
международного центра разрешения споров.
Ввиду ограничений, вызванных пандемией
COVID-19, слушания проводились в удаленном
режиме посредством видео-конференц-связи.
Арбитражные решения, вынесенные Отделением Ad Hoc, касались вопросов квалификации и отбора спортсменов, игрового поля и допинговых споров; мы кратко описываем их ниже.
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Квалификационные
и отборочные споры
Krystsina Tsimanouskaya
v. National Olympic Committee
of Belarus3

Кристина Тимановская – белорусская легкоатлетка, которая должна была выступать
на соревнованиях по бегу на 100 и 200 м среди
женщин во время Олимпийских игр в Токио.
За несколько дней до подачи заявки Тимановская разместила в Instagram видео, в котором рассказывала, что вместе со своей коллегой
Эльвирой Герман она была включена Белорусской федерацией легкой атлетики (БФЛА, BAF)
в женскую эстафетную команду в забеге 4×400 м
без предварительного обсуждения такого решения с самими спортсменками. Тимановская
и Герман вошли в состав данной команды вместо
двух других белорусских спортсменок, которых
не допустили к участию в Олимпийских играх, так
каконинепрошлидостаточноеколичестводопинг-тестов4.
В своем заявлении Тимановская настаивала
на том, что, во-первых, они с Герман были включены в команду для выступления в дисциплине,
на которой они не специализировались (Тимановская готовилась к забегам на 100 и 200 м, Герман
– на 100 м в барьерном беге), а во-вторых, что BAF
ошиблась в количестве тестов при проведении допинг-контроля, из-за чего прежние члены команды не смогли принять участие в соревнованиях.
В итоге тренерский состав белорусской делегации принял решение снять Тимановскую со всех
соревнований, основываясь на заключении врача
о ее психическом и эмоциональном состоянии.
Тимановская возражала против своего исключения из олимпийской команды
и потребовала срочно приостановить действие
обжалуемого решения. Кроме того, спортсменка
попросила политического убежища у Польши.
Так как заявление Тимановской было по-
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дано всего за два часа до старта забега на 200 м,
президент Отделения Ad Hoc Майкл Ленард согласно ст. 14 Арбитражного регламента Ad Hoc
CAS вынес решение ex parte, без вызова заинтересованных сторон и предоставления письменных позиций и не назначая остальных членов
панели арбитров. Ленард установил свою юрисдикцию на рассмотрение данного спора в соответствии с правилом 61 Олимпийской хартии
и ст. 1 Арбитражного регламента Ad Hoc CAS.
На основании нормы ст. 14 Арбитражного регламента Ad Hoc CAS президент может вынести предварительное решение, если:
• необходимо защитить заявителя от непоправимого вреда;
• есть вероятность успеха по существу иска;
• интересы заявителя перевешивают интересы оппонента или других членов
олимпийского сообщества.
Поскольку
Тимановская
утверждала,
что стала жертвой дискриминации из-за публичной критики тренеров и других должностных лиц
и что причины ее исключения были неправильными и основывались на политических мотивах, заявление спортсменки было принято к рассмотрению.
Учитывая изложенные аргументы, президент
Отделения Ad Hoc указал на недостаточность
информации и доказательств для вывода о том,
что критерий вероятности успешного рассмотрения заявления Тимановской соблюден. В частности, Ленард отметил, что из-за чрезвычайно короткого времени, в течение которого требовалось
принять решение, Федерация легкой атлетики
Республики Беларусь не могла ответить ни на один
из вопросов, связанных с аргументами Тимановской. Что еще более важно, в обстоятельствах
данного дела президент не мог задать какие-либо вопросы или попросить разъяснения
у заявителя, чьи показания могли бы иметь решающее значение при рассмотрении спора, так
как она находилась без связи и ее местонахождение было скрыто ввиду запроса спортсмен-

CAS OG 20/13 Krystsina Tsimanouskaya v. National Olympic Committee of Belarus.
Подробнее об этом деле читайте в статье Александра Данилевича и Марии Журавы в англоязычной части этого
номера. – Прим. ред.

3
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ки о предоставлении политического убежища.
В результате Отделение Ad Hoc вынесло решение об отклонении заявления Тимановской.

Nazar Kovalenko v. World
Athletics & Athletics Integrity Unit5
Спор возник между Назаром Коваленко, украинским спортсменом-легкоатлетом, специализирующимся на спортивной ходьбе, и Всемирной
легкоатлетической ассоциацией (World Athletics,
WA) и Подразделением по обеспечению профессиональной этики в легкой атлетике (Athletics
Integrity Unit, AIU), когда последний объявил Коваленко непригодным для участия в Олимпиаде
ввиду несоблюдения антидопинговых требований.
Положения Всемирных антидопинговых правил по легкой атлетике предусматривают, что спортсмены должны пройти
по крайней мере три внесоревновательных
допинг-теста без предварительного уведомления в течение 10 месяцев до соревнований.
Коваленко соответствующие пробы не сдавал.
Спортсмен подал заявление об отмене решения о признании его непригодным для участия в Олимпийских играх, приведя следующие
доводы. Во-первых, решение AIU о недопуске
до соревнований носило характер своеобразной
санкции в ответ на нежелательное поведение легкоатлета в виде непрохождения тестов, о которых
национальная федерация не уведомила спортсмена заранее, чем не способствовала их прохождению. Во-вторых, несмотря на то что Коваленко
не прошел необходимые тесты, он сдал достаточное количество антидопинговых анализов, показывающих его чистоту; таким образом, дисквалификация является несоразмерной и незаконной
мерой. В-третьих, по мнению спортсмена, существовали также исключительные обстоятельства,
наличие которых не позволяет говорить о непригодности Коваленко для участия в соревнованиях, а именно: запоздалая квалификационная
процедура и последующее сокращение времени
для сдачи тестов по предусмотренному графику.
5
6

Проанализировав представленные аргументы,
состав арбитража указал, что решение о недопуске Коваленко к соревнованиям является закономерным следствием несоблюдения правила
о сдаче допинг-тестов, а не санкцией за какие-либо иные действия спортсмена. Отдельно арбитры отметили, что тесты без уведомления – особенно эффективное средство для ограничения
допинга именно из-за фактора непредсказуемости, поэтому их нельзя дополнить обычными
тестами, более предсказуемыми или ожидаемыми.
Кроме того, состав арбитража не принял
довод Коваленко о том, что он не знал о требованиях к тестированию, поскольку национальная федерация не уведомила его об этом, так
как спортсмен выступал на международном
уровне с 2006 года и, следовательно, владел
информацией о порядке допинг-контроля.
Таким образом, данный факт не был расценен
в качестве исключительного обстоятельства.
Основываясь на сделанных заключениях, Отделение Ad Hoc отклонило заявление Коваленко об оспаривании решения о недопуске к соревнованиям.

Maxim Agapitov v. International
Olympic Committee6
Данное дело примечательно тем, что здесь, в отличие от остальных описанных в данной статье споров, заявителем являлся не спортсмен, а официальное лицо, представитель России, президент
Российской федерации тяжелой атлетики и исполняющий обязанности президента Европейской
федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов.
Агапитов подал заявку на аккредитацию
для участия в Олимпиаде в качестве официального представителя Международной федерации тяжелой атлетики (International Weightlifting
Federation, IWF). Уже после получения им аккредитации Международное агентство по тестированию (International Testing Agency) выпустило
пресс-релиз, в котором говорилось о серьезных
нарушениях со стороны некоторых официальных

CAS OG 20/12 Nazar Kovalenko v. World Athletics & Athletics Integrity Unit.
CAS OG 20/04 Maxim Agapitov v. International Olympic Committee.
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лиц IWF в отношении антидопинговой программы. Результатом данной публикации стало
изменение Международным олимпийским комитетом (International Olympic Committee, IOC)
критериев для аккредитации официальных лиц
IWF. В частности, было включено требование
о том, чтобы официальные лица «не имели личной истории, связанной с каким-либо нарушением антидопинговых правил и/или санкциями».
Аккредитация Агапитова на токийские Игры
была отозвана. IOC пояснил, что причиной такого решения стала санкция за допинг, которую Агапитов, будучи спортсменом, получил в 1994 году.
Агапитов обжаловал отзыв своей аккредитации, сославшись на несправедливость. Состав
арбитража сделал вывод о том, что решение IOC
об отмене аккредитации является ненадлежащим
и недействительным, указав, что пересмотренные
МОК критерии сформулированы весьма расплывчато: в частности, широко использовались такие
«каучуковые» нормы, как «личная история». Также
критерии не устанавливать, в течение какого времени связь с обвинениями в допинге или санкциями из-за них должна влиять на лишение аккредитации. По мнению арбитров, указанные нормы
не соответствовали требованию о точности, ясности и предсказуемости в описании действий, за которыми может последовать какое-либо наказание.
Состав арбитража также пришел к выводу
о том, что ссылка IOC на санкцию за допинг,
установленную 27 лет назад, не может быть разумно рассмотрена как часть «личной истории»
Агапитова, влияющей на решение о его аккредитации на Олимпиаду. Кроме того, указанное
нарушение было совершено Агапитовым в роли
действующего спортсмена, а не официального
лица, каковым он является в настоящий момент.
Учитывая
изложенные
обстоятельства, Отделение Ad Hoc удовлетворило заявление Агапитова и вынесло решение
об отмене отзыва МОК его аккредитации.
Среди иных дел, связанных с вопросами допуска к участию в Олимпийских играх, можно
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выделить процесс Jennifer Harding-Marlin v.
St. Kitts & Nevis Olympic Committee & International
Swimming Federation7, где пловчихе из Сент-Китса
и Невиса отказали в участии в Олимпиаде, а также Oksana Kalashnikova & Ekaterine Gorgodze v.
International Tennis Federation, Georgian National
Olympic Committee, Georgia Tennis Federation8,
в котором грузинские теннисистки не были
включены в состав участников Игр. Оба дела
были связаны только с административными
и формальными аспектами процедуры допуска к Олимпийским играм и не затрагивали допинговые вопросы или вопросы несоответствия
спортсменов заявляемым критериям, однако
после анализа всех фактов состав арбитража
в обоих случаях отказал в удовлетворении требований заявителей о допуске к Олимпиаде.
Необходимо также упомянуть и дело
Vitaliy Khudyakov v. FINA, в котором между
сторонами было заключено мировое соглашение, после чего казахстанский пловец смог
участвовать в соревновании, которое являлось отборочным для участия в Олимпиаде.

Споры по решениям,
принятым на игровом
поле (field of play disputes)
Yuberjen Martínez & Colombian
Olympic Committee & Colombian
Boxing Federation v. IOC Boxing
Task Force9

Основанием для спора стало участие колумбийского боксера Юберджена Мартинеса в соревнованиях, когда в четвертьфинале он встретился на ринге с Рёмеем Танакой, а в конце
боя судьи вынесли раздельным решением победу по очкам со счетом 4:1 в пользу Танаки.
Мартинес обратился в Отделение Ad Hoc
с просьбой признать его победителем поединка,

CAS OG 20/03 Jennifer Harding-Marlin v. St. Kitts & Nevis Olympic Committee & International Swimming Federation.
CAS OG 20/05 Oksana Kalashnikova & Ekaterine Gorgodze v. International Tennis Federation, Georgian National Olympic
Committee, Georgia Tennis Federation.
9
CAS OG 20/15 Yuberjen Martínez & Colombian Olympic Committee & Colombian Boxing Federation v. IOC Boxing Task Force.
7
8

September-October 2021 № 5 (29) |

47

АНАЛИТИКА

CAS ЭД ХОК И ИГРЫ «ТОКИО-2020»

или объявить бой недействительным и провести
повторный бой, или принять участие в полуфинале на случай, если Танака не сможет драться.
По мнению заявителя, при оценке боя судьи
действовали недобросовестно с учетом критериев
судейства, изложенных в технических правилах
и правилах соревнований. В частности, Мартинес
указал, что он, во-первых, лидировал в поединке
по количеству и качеству ударов, нанеся больше
качественных ударов, чем его соперник, а также
использовал целенаправленные движения для защиты от ударов; во-вторых, технически и тактически превзошел соперника в бою, что подтверждалось несколькими экспертами, и, в-третьих,
в целом был сильнее Танаки, которому понадобилось инвалидное кресло, чтобы покинуть ринг.
При рассмотрении данного дела состав
арбитража отметил, что в целях обеспечения
окончательности и достоверности спортивных результатов и для предотвращения роста
количества претензий, передаваемых в арбитраж, арбитры будут рассматривать подобные
заявления только в тех случаях, когда решения судей на игровом поле связаны с мошенничеством, произволом или коррупцией.
В описанном случае Мартинес не представил
доказательств недобросовестности со стороны
кого-либо из судей; доказательств того, что судьи
неправильно применили технические критерии
при оценке боя и вынесли неверное решение, также не было. Поскольку в деле отсутствовало принципиальное нарушение правил боя, для арбитров
не было необходимости проверять решения судей.
В отношении остальных аргументов арбитры указали, что техническое или тактическое
превосходство, отраженное в общественном мнении или мнении экспертов, не может приниматься во внимание составом арбитража: наличие
подобных дебатов является обычной ситуацией для спорта, а факт заявляемого Мартинесом
превосходства над соперником, которому потребовалась помощь, чтобы покинуть
ринг, не имеет значения и не свидетельствует о его действиях во время самого боя, кроме

того, это могло быть вызвано обезвоживанием или усталостью соперника Мартинеса.
По итогам рассмотрения дела состав
арбитража отклонил ходатайство Мартинеса.

Mourad Aliev & Fédération
française de boxe & Comité
National Olympique et Sportif
Français c. IOC Boxing Task Force
& Frazer Clarke & British Olympic
Association10
Основанием для данного спора стало заявление
французского боксера Мурада Алиева в отношении решения о дисквалификации его из четвертьфинала мужского турнира в тяжелом весе.
Во время четвертьфинального боя Алиев
рассек бровь своему сопернику Фрейзеру Кларку – по мнению спортивного судьи, умышленно
ударив его головой. Во время схватки Алиев получил предупреждение, однако позже выяснилось,
что этот удар послужил причиной для дисквалификации. Алиев обжаловал решение о дисквалификации в рабочую группу Международного олимпийского комитета по боксу (Boxing Task Force,
IOC BTF), но комитет отклонил апелляцию.
Согласно правилам, если в результате умышленных действий боксера его соперник получает
травму, не позволяющую продолжить поединок,
боксер дисквалифицируется, а его противник объявляется победителем. В своем заявлении Алиев утверждал, что рефери допустил техническую
ошибку, применив данное правило. Кроме того,
боксер просил отменить решение о дисквалификации и возобновить матч с начала второго раунда с другими рефери, назначенными IOC BTF.
Ответчики указали, что CAS не обладает
юрисдикцией пересматривать решения рефери,
принятые на ринге, за исключением случаев, когда эти решения были произвольными или недобросовестными, чего в данной ситуации не было.
Состав арбитража подтвердил, что его юрисдикция ограничена в отношении решений, принятых

10 CAS OG 20/14 Mourad Aliev & Fédération française de boxe & Comité National Olympique et Sportif Français c. IOC
Boxing Task Force & Frazer Clarke & British Olympic Association.
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на игровом поле. Арбитры заявили, что у них нет
возможности определять технические стандарты
спорта, поскольку они лучше оцениваются во время соревнований; арбитры могут лишь принять
решение о том, имело ли место нарушение закона или правовых принципов в конкретном случае.
В соответствии со сложившейся практикой
CAS решения, принятые на игровом поле, могут
быть отменены только в очень ограниченном числе случаев – данный принцип важен для обеспечения окончательности спортивных соревнований.
Принимая во внимание указанные факты, состав
арбитража также установил, что, хотя рефери, возможно, допустил техническую ошибку при дисквалификации Алиева на основании вышеуказанного
правила, данное обстоятельство не является предметом рассмотрения арбитров. В итоге арбитры
Отделения Ad Hoc отклонили заявление Алиева,
оставив в силе решение о его дисквалификации.
Итак, арбитры Отделения Ad Hoc могут отменить решения спортивных судей только в тех
случаях, когда эти решения стали результатом
мошенничества, произвола или коррупции.
Как правило, арбитры делают вывод в пользу окончательности и определенности решений спортивных судей. Данная позиция также нашла отражение в решении NOC Belgium
v. World Athletics & USOPC & NOC Dominican
Republic and CAS OG 20/11 NOCNSF v. World
Athletics & USOPC & NOC Dominican Republic11.

Допинговые споры
World Athletics v. Alex Wilson,
Swiss Anti-Doping & Swiss Olympic
CAS OG 20/08 WADA v.
Alex Wilson, Swiss Anti-Doping
& Swiss Olympic12
Этот спор возник ввиду временного отстранения швейцарского легкоатлета Алекса Уилсона
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из-за запрещенного вещества, обнаруженного
при проведении допинг-теста, – гормонального стероида тренболона. Уилсон обжаловал свое
отстранение, и Швейцарская дисциплинарная
палата Олимпийских игр (Disciplinary Chamber
of Swiss Olympic) приняла аргумент спортсмена
о том, что он случайно употребил стероид, когда ел говядину в ресторане за несколько дней
до теста. По итогам жалобы Уилсон был зарегистрирован для участия в соревнованиях по легкой
атлетике среди мужчин на 100 и 200 м в Токио.
При рассмотрении спора арбитры располагали доказательствами от WA, Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency,
WADA) и самого Уилсона, который утверждал,
что никогда не употреблял и не будет употреблять допинг, а проблема возникла из-за того,
что он перед тестированием ел мясо, в котором
содержались гормоны. Спортсмен также заявил,
что другие спортивные организации признают:
потребление мяса может привести к обнаружению тренболона в образцах, и представил экспертное заключение, в котором также утверждалось,
что подобная ситуация возможна. Кроме того,
Уилсон считал, что данный стероид не мог дать
конкурентного преимущества в его виде спорта.
Согласно
экспертным
заключениям,
представленным WA и WADA, попадание
тренболона в говядину было маловероятно.
Проанализировав все обстоятельства дела
и имеющиеся доказательства, Отделение Ad Hoc
пришло к выводу, что, исходя из баланса вероятностей, тренболон в образце Уилсона вряд
ли был получен из зараженного мяса. Таким
образом, временное отстранение спортсмена
от участия в соревнованиях было восстановлено.
В
контексте
допинговых
вопросов также представляет интерес дело
International Canoe Federation v. Jan Sterba13,
в котором были выявлены нарушения антидопинговых правил со стороны чешского спортсмена, выступающего в гребле на каноэ.

CAS OG 20/10 NOC Belgium v. World Athletics & USOPC & NOC Dominican Republic and CAS OG 20/11 NOCNSF v.
World Athletics & USOPC & NOC Dominican Republic.
12
CAS OG 20/06 World Athletics v. Alex Wilson, Swiss Anti-Doping & Swiss Olympic
CAS OG 20/08 WADA v. Alex Wilson, Swiss Anti-Doping & Swiss Olympic.
13
CAS 12/07 International Canoe Federation v. Jan Sterba.
11
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ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ
В РЕШЕНИЯХ CAS
Наталья Кислякова
юрист, BGP Litigation

В

спорте существуют правила в области
этики и «честной игры», которые предусматривают запрет на противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований и проведение договорных матчей. Как
непосредственно спортсменам, так и командам,
клубам, тренерам, рефери, менеджерам и другим
субъектам запрещены манипуляции, меняющие
исход матчей. Влияние на результат соревнований может быть выражено в различных формах:
• спортсмен воздействует напрямую –
например, намеренно проигрывает,
при этом неважно, получает он за это
какое-либо материальное вознаграждение или нет1;
• одно лицо предлагает другому лицу совершить нарушение2;
• субъект не сообщает о получении соответствующих предложений и не содействует расследованию3.
Запрет оказывать влияние на итоги соревнований следует не только и не столько из норм национального права (хотя во многих государствах,
включая Российскую Федерацию, за оказание противоправного влияния предусмотрена уголовная
ответственность). Подобное регулирование содержится прежде всего в положениях, принятых в рамках соответствующих международных спортивных

федераций. Причем привлечение игроков к ответственности характерно не только для футбола,
где часто встречаются случаи договорных матчей,
но практически для всех видов спорта, особенно
для большого тенниса, бадминтона, крикета, бокса.
В настоящее время борьба с противоправным влиянием на спортивные соревнования ведется на межгосударственном уровне.
В частности, в рамках Совета Европы идет работа над принятием общей конвенции в данной
области (Council of Europe’s Macolin Convention
on the Manipulation of Sports Competitions). Подобное регулирование призвано сохранять результаты спортивных соревнований истинными
и соответствующими принципам «честной игры».

Обнаружение факта
нарушения и последствия
в форме санкции
После того как возникают подозрения либо обнаруживается факт влияния на результаты соревнований, чаще всего в отношении соответствующего лица инициируется внутреннее расследование,
никак не связанное с государственными правоохранительными органами. В рамках такого
расследования со стороны спортивной федерации возможны изъятие смартфонов и персональных компьютеров (с согласия подозреваемого), допрос свидетелей, проверка факта
аномальных ставок на спорт в тотализаторах.
После внутреннего расследования начинается разбирательство в юрисдикционном органе соответствующей спортивной федерации. Это
не арбитраж в классическом значении, а некий внутрикорпоративный институт разрешения споров. Ос-

См. решения CAS 2011/A/2364, CAS 2014/A/3832, CAS 2013/A/3062.
CAS 2009/A/1920, CAS 2011/A/2490, CAS 2011/A/2621, CAS 2018/A/5846 & 5847.
3
CAS 2010/A/2172, CAS 2014/А/3467, CAS 2018/A/5939, CAS 2019/A/6459.
1
2
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новной вопрос, который стоит перед таким органом, –
достаточно ли доказательств совершения нарушения
и какая санкция (размер и характер) за подобное нарушение будет соразмерной. То есть санкцию изначально назначает именно юрисдикционный орган.
Санкцией может быть отстранение от участия
в соревнованиях на определенный срок, дисквалификация (от нескольких месяцев до пожизненной),
полный запрет заниматься деятельностью, связанной с затронутым видом спорта, денежный штраф,
отмена результатов матча. Как правило, добиться снижения санкции в юрисдикционном органе
крайне сложно, практически невозможно. Однако
решение юрисдикционного органа может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

АНАЛИТИКА

Также CAS учитывает серьезность нарушений и их количество5, вовлечение других
спортсменов6, намеренное сокрытие доказательств7, сообщение недостоверных сведений
при проведении расследования8, осведомленность
относительно соответствующего регулирования9.
Часто
можно
встретить
позицию,
что пересмотр санкции допустим только в случаях, когда она слишком непропорциональна вине.
Если в рамках разбирательства в юрисдикционном органе были допущены серьезные процессуальные нарушения, CAS рассматривает дело de novo, то есть с самого начала.

Обжалование решения
юрисдикционного
органа в CAS

Особенности доказательств
в разбирательствах в CAS,
касающихся
договорных матчей

Решение юрисдикционного органа может
быть обжаловано в CAS в 21-дневный срок.
В CAS, как известно, существует несколько
видов процедур, в рамках которых возможно разрешение спортивных споров: обычная, апелляционная, ADD (Anti-doping division), ad hoc, медиация.
Большинство споров, связанных с договорными
матчами, разрешается в рамках апелляционной
процедуры CAS, так как обжалуется уже вынесенное решение дисциплинарного органа международной федерации соответствующего вида спорта.
В ходе разбирательства в CAS иногда удается
добиться снижения наложенной санкции за договорной матч. Как правило, CAS определяет соразмерность наказания, изучая наличие смягчающих
либо отягчающих обстоятельств: возраст и опыт
спортсмена, его финансовое положение и репутацию, факт осуществления планируемого деяния
(было ли оно доведено до конца), факт раскаяния
и добровольного содействия в расследовании4.

Важно
отметить
особенности
доказательств
и
доказывания,
используемые CAS в спорах данной категории.
Во-первых, стандарт доказывания здесь
отличается от национального уголовного права. Чаще всего используются принципы «достаточного соответствия» (comfortable satisfaction).
Арбитры не исходят из презумпции невиновности вовлеченного лица. Для некоторых
видов спорта установлены свои стандарты:
так, в теннисе применяется принцип перевеса вероятностей (preponderance of probability).
Во-вторых, в данной категории споров приоритетным является восстановление принципа
справедливой игры (fair play) и чистоты спорта,
потому соблюдение надлежащей процедуры получения доказательств второстепенно. Наверняка
многие слышали про дела, где CAS признал допустимым использование доказательств, полученных незаконным путем, – эти дела касались

CAS 2011/A/2362, CAS 2018/A/5846 & 5847, CAS 2018/A/5939, CAS 2010/A/2172, CAS 2011/A/2364, CAS 2014/A/3467.
CAS 2011/A/2490, CAS 2018/A/5939.
6
CAS 2018/A/5846.
7
CAS 2014/A/3467.
8
CAS 2018/A/5846 & 5847.
9
CAS 2014/A/3467.
4

5
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именно договорных матчей10. Решая вопрос о правомерности прослушивания юрисдикционными
органами записи телефонных переговоров, сделанной полицией, CAS обращался к концепции
публичного интереса. Федеральный (Верховный)
суд Швейцарии многократно проверял вопрос
допустимости таких доказательств и не увидел
оснований для отмены решений CAS11. В целом
такой подход судов соответствует национальному
процессуальному законодательству Швейцарии.
В-третьих, в силу особенностей таких споров
собрать письменные подтверждения письменные
подтверждения факта неправомерного влияния
очень сложно. В качестве доказательств могут учитываться подозрительная активность в тотализаторах, факт подозрительных личных встреч и, разумеется, признательные свидетельские показания.
В-четвертых, в апелляционной процедуре CAS
недопустимо использовать новые доказательства,
если они были доступны до подачи апелляции,
во время разбирательства в юрисдикционном органе.

Вывод

Дисциплинарные споры в CAS касаются далеко не только допинговых нарушений. Борьба за спорт без противоправного воздействия на результаты состязаний является
приоритетным направлением во всем мире.
Именно поэтому принимаемыми глобально
мерами являются не только инициирование
присоединения государств к конвенции Совета Европы в этой области, но и регулярное наложение на виновных лиц жестких санкций
(вплоть до пожизненной дисквалификации).
Однако, на наш взгляд, множество инцидентов
продолжают оставаться без должного внимания.
При возникновении спора из договорного
матча перспективы уменьшения санкций при разбирательстве в юрисдикционном органе достаточно
низкие. Но у разбирательства в CAS могут быть положительные перспективы, особенно при наличии
значительного числа смягчающих обстоятельств.
Параллельно с мерами ответственности,
налагаемыми спортивными организациями,
правовая система государств также может предусматривать санкции за данные нарушения.
Так, ст. 184 УК РФ предусматривает лишение
Первый спор данной категории – TAS 98/185 свободы на срок до пяти лет за передачу де– был рассмотрен CAS в 1998 году. В 2020 году нег в целях оказания противоправного влиятолько с участием российских спортсменов было ния на результат спортивного соревнования.
анонсировано два спора описываемой категории.
Однако CAS разрешает споры данной категории применяя прежде всего принципы «мягКоличество дел, рассмотренных CAS в связи
кого права», установленные международными
с договорными матчами
спортивными федерациями, а не принятые го5
сударством
публично-правовые
5
нормы. Это могут быть «правила
4
4
этики», «положения о борьбе с про4
тивоправными ставками на спорт»,
3
3
3
«своды норм против манипуляций»
3
2
2
и др. Они принимаются в рамках
каждого конкретного вида спор1
1
1
1
1
та, и, как правило, их можно найти
на сайте соответствующей между0
народной спортивной федерации.
1998 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Количество споров из
договорных матчей в CAS

Источник: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40318-021-00181-3.pdf.

CAS 2011/A/2425; CAS 2011/A/2426; CAS 2014/A/3625; CAS 2013/A/3258, CAS 2014/A/3628; CAS 2013/A/3297.
Решения Федерального суда Швейцарии от 29 октября 2010 года по делу № 4A_234/2010; от 27 марта 2014 года
по делу № 4A_362/2013; от 27 марта 2014 года по делу № 4A_448/2013.

10
11
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ОЦЕНИВАЕМ ШАНСЫ ОБЖАЛОВАТЬ
РЕШЕНИЕ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖА
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СУДЕ ШВЕЙЦАРИИ:
ОБЗОР НЕСКОЛЬКИХ ДЕЛ ЭПОХИ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Дмитрий Артюхов
главный редактор Arbitration.ru
Спортивное право сегодня является международным в полном смысле этого слова. Огромное количество спортсменов выступают под флагами иных
стран, чем те, где они родились или имеют гражданство, играют за зарубежные клубы, подписывают контракты с транснациональными компаниями-спонсорами. Однако не только они, но и те спортсмены, которые играют
или выступают в пределах своей страны, как правило, могут обжаловать
решения своих национальных федераций в спортивном арбитражном суде
(CAS) в Лозанне. Над этим спортивным арбитражем есть еще один орган
– Федеральный суд Швейцарии (нем. Bundesgericht), который выполняет
функции кассационной инстанции. В данном обзоре автор в свободной форме анализирует ключевые вопросы ряда спортивных споров, рассмотренных швейцарской кассацией за последние два года. Статья поможет спортсменам или учреждениям, которые отважатся искать справедливости
в вопросах, связанных со спортом, на самом высоком юридическом уровне.

Компетенция Федерального
суда Швейцарии

Т

ак
как
многие
международные
спортивные
организации
и союзы имеют штаб-квартиры
в Швейцарии и функционируют в виде
швейцарских юридических лиц1, они входят
в правовую систему государства, и их решения
как арбитражей или квазисудебных органов
могут быть пересмотрены Федеральным судом
Конфедерации в силу территориального суверенитета страны. Источниками компетенции

Федерального суда Швейцарии как кассационной инстанции являются в данном случае
Конституция страны, Закон о Федеральном
суде (нем. Bundesgerichtgesetz, BGG) и уставы
самих спортивных организаций. Спортивный
арбитражный суд CAS также является швейцарской некоммерческой организацией, существующей в форме фонда (фр. Fondation Conseil
International de l’Arbitrage en matière de Sport).
Хотя добровольность спортивного третейского разбирательства – предмет дискуссий (о чем
будет сказано ниже), решения CAS рассматриваются Верховным судом Швейцарии как решения арбитража (нем. Schiedsgericht) и под-

Чаще всего в форме ферайна (Verein). Например, такую организационно-правовую форму имеет Международная
федерация футбола – FIFA.
1
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лежат пересмотру или отмене по основаниям,
указанным в швейцарском Законе о международном частном праве (нем. Bundesgesetz über
das internationale Privatrecht, IPRG; англ. PILA).

Уроки мастерства
Решения, принимаемые Верховным судом
Швейцарии, за исключением технических,
систематизируются в собрание актов, которое публикуется онлайн2. Суд также выпускает
пресс-релизы по решениям, которые считает резонансными. Юридическое сообщество
– от преподавателей вузов до партнеров юридических фирм – внимательно следит за судебной практикой кассации: с одной стороны,
именно она, наряду с несколькими признанными комментариями к кодексам, формирует магистральное направление в толковании
швейцарского права, а с другой, эта «магистраль» изредка меняет направление, и пропустить такой поворот никто не хочет. Обратимся
к наиболее интересным решениям недавнего
времени, чтобы понять, какие подходы верховный суд страны применяет, устанавливая, удовлетворить кассационную жалобу или нет.

Держитесь максимально
близко к тексту
обжалуемого решения
В деле № 4A_476/2020 австралийский футболист, игравший за греческий клуб, выиграл
спор против клуба о выплате ему заработной
платы в Палате по разрешению споров FIFA.
Он обратился в Греческую федерацию футбола с требованием о взыскании причитающейся
суммы, но получил отказ. Греческая федерация
объяснила отказ тем, что клуб-ответчик был
расформирован, вышел из ее состава, а позже
и вовсе был объявлен банкротом. Спортсмен
обратился в FIFA с жалобой. Кроме того, вско2
3

ре выяснилось, что клуб под тем же названием, что и банкрот, «возродился» и продолжает
играть. Повторное обращение в FIFA не принесло результата: в Цюрихе после разбора ситуации
ответили, что новый клуб, хотя и носит то же название, правопреемником прежнего не является,
а соответствующие внутренние органы
FIFA (Комитет по статусу игроков и Палата по разрешению споров) не имеют компетенции в отношении клубов, которые больше
не входят в состав своих национальных ассоциаций. Футболист обратился в CAS, но и CAS
не стал пересматривать решение FIFA. Тогда
футболист подал кассационную жалобу (нем.
Beschwerde) в Федеральный суд Швейцарии.
Суд признал свою компетенцию, однако в удовлетворении жалобы отказал. Почему?
Когда читаешь решение, вначале кажется,
что суд принимает сторону заявителя. Многочисленными ссылками на IPRG и собственную практику суд подтверждает право спортсмена на рассмотрение дела в кассации. Но
дальше чаша весов склоняется уже не в пользу спортсмена. Перекидывая мостик от своей
компетенции к существу жалобы, авторы акта
подчеркивают, что «Верховный суд Швейцарии
не уполномочен ни корректировать, ни дополнять решения арбитражей, даже если они очевидно ошибочны или основаны на нарушении права».
Суд указал, что обстоятельства дела могут быть пересмотрены судом только по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 190 IPRG
(выход за пределы компетенции составом
арбитража, нарушение принципа состязательности сторон или публичного порядка3), а также при наличии вновь открывшихся обстоятельств (нем. Noven). Вопреки этим
принципам истец не привел в кассационной жалобе новых обстоятельств, которые
не были бы ранее рассмотрены комиссией
FIFA или арбитражем, и не сделал точных отсылок к положениям оспариваемых актов, которые требовали бы пересмотра, а лишь изложил собственное видение спорной ситуации.

Rechtsprechung des Bundesgerichts. URL: https://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm.
И другие пороки арбитражного решения, соответствующие аналогичному перечню в Нью-Йоркской конвенции 1953 года.
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Вновь открывшиеся
обстоятельства –
опасный путь
Не следует думать, что Федеральный суд Швейцарии является некой идеальной судебной инстанцией. Зачастую он оставляет без комментария важные доводы заявителей, а его практика
в целом не лишена противоречий. Так, в деле
№ 4A_597/2019 суд установил, что стороны основывали свою жалобу на обстоятельствах, которые стали известны уже после вынесения решения CAS. Можно предположить, что стороны
ждали пересмотра решения именно на основании уже упомянутой ч. 2 ст. 190 IPRG. Однако Федеральный суд решил по-другому: он отметил, что имеет полномочия пересматривать
фактические обстоятельства дела, но к необходимости этого действия предъявляются очень
высокие требования, а кассация не должна быть
инструментом для пересмотра арбитражного
решения в тех случаях, когда самим характером
арбитража стороны ограничены в возможности предоставлять доказательства по времени.
Суд подчеркнул, что стороны в данном деле
согласились на ускоренную процедуру спортивного арбитража (CAS expedited procedure).

Ссылаясь на права человека,
не забейте автогол
Следует отметить, что в Швейцарии хорошим
тоном и признаком профессионализма юристов считается добавить в иск отсылку на ЕКПЧ
или другие конвенции из сферы прав человека4.
В уже упомянутом споре австралийского футболиста с греческим клубом истец, ссылаясь
на ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, указывал на нарушение своего права на справедливый суд, поскольку, по его
мнению, разбирательство в Палате разрешения
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споров FIFA являлось обязательным (compulsory
arbitration), а не добровольным способом разрешения споров. В ответ на это суд резко напомнил заявителю, что споры из его контракта
с клубом имели альтернативную подсудность:
с требованием о взыскании заработной платы
спортсмен мог обратиться и в государственный
суд, однако предпочел обратиться в третейский орган – комиссию спортивной федерации.

Дело должно быть
резонансным
с социальной или
правовой точки зрения
Верховный суд Швейцарии часто показывает, что, согласно латинской пословице,
aquila non captat muscas – «орел мух не ловит»:
наиболее важные решения заносятся в категорию «руководящих» (нем. Leitentscheide), а жалобы, где заявитель хватается за кассационную
инстанцию как за техническую возможность
еще раз попытать счастья в судебном процессе, в большинстве случаев не достигают цели.
В спортивном праве наиболее ярким из недавних судебных актов стало решение по делу
китайского олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна, где Федеральный суд усмотрел
предвзятость (bias) одного из арбитров CAS5.
Арбитр оставлял в социальной сети яростные
комментарии, возмущаясь практикой употребления собак в пищу в Китае. Суд решил,
что из-за этого арбитр мог быть настроен против всех китайцев в целом, и отправил дело
в CAS на пересмотр другим составом арбитража. Новый состав арбитража подтвердил дисквалификацию пловца, но ее срок сократился
вдвое – с восьми до четырех лет. О важном характере дела говорило то, что пресс-служба суда
выпустила по нему релиз на английском языке.

Так как Швейцария не входит в Евросоюз, решения Федерального суда Швейцарии – в отличие от решений
верховных судов стран-соседей – не могут быть пересмотрены судом ЕС. Зато указания на ошибки Федерального
суда от страсбургского ЕСПЧ (Швейцария является членом Совета Европы) имеют очень большое значение.
5
Дело № 4A_318/2020.
4
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Подать кассационную
жалобу можно
на английском языке
Не только пресс-служба, но и судьи Федерального суда не стесняются показывать, что идут
в ногу со временем и юридический английский
для них не в новинку. В описанных выше делах
Верховный суд включил в часть своей аргументации фрагменты из обжалуемых документов
на английском языке и свободно комментировал
их, не давая перевода на язык решения (исходя
из того, что и читателям данных актов перевод
не требуется). Формально такой порядок урегулирован ч. 3 ст. 54 Закона о Федеральном суде:
если сторона представляет документы, написанные на языке, отличном от официальных языков страны, Федеральный суд вправе с согласия
других сторон отказаться от запроса перевода.
Кроме того, с 2021 года документы об обжаловании решений международных (и национальных швейцарских) третейских судов могут подаваться в Федеральный суд на английском языке,
что прямо указано в ч. 2 bis ст. 77 упомянутого закона. Очевидно, что спортсмены и их представители могут воспользоваться этим разрешением,
чтобы сэкономить время на переводе и успеть
подать жалобу в тридцатидневный срок, установленный в ст. 100 Закона о Верховном суде.
Однако ждать полностью англоязычных процессов не стоит: четыре государ-

ственных языка Швейцарии 6 являются важной частью ее национальной идентичности.

Не забудьте указать ваш
почтовый адрес…
в Швейцарии
Наконец, к провалу в кассации может привести незнание закона или процедуры. В деле
№ 4A_202/2020 суд отклонил требование об отмене решения CAS по формальной причине: заявитель не указал адрес для получения уведомлений о процессе (нем. Zustellungsdomizil)
на территории страны, тем самым не выполнив требования Закона о Федеральном суде.
Часть 3 ст. 39 данного закона гласит, что стороны, проживающие за границей, обязаны указать адрес для доставки почтовых уведомлений
в Швейцарии. А тот, кто жил и работал в Швейцарии, знает, что почте здесь придается огромное значение. Причем не только электронной.

Постскриптум
Во время написания данной статьи мировые новостные каналы сообщили о том, что Всемирное
антидопинговое агентство (WADA) отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории. Из п. 7 и 2.3.5 ст. 13 Всемирного антидопингового кодекса следует, что у лаборатории есть
21 день, чтобы обжаловать это действие в CAS.

Кроме немецкого, французского и итальянского, национальным языком страны является ретороманский.
Решения Федерального суда на ретороманском существуют, но довольно редки.
6
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DOUBLE-HATTING В СПОРТИВНОМ
АРБИТРАЖЕ: КОНФЛИКТ ИЛИ НЕ
КОНФЛИКТ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Екатерина Ожер Гривнова
юрист Allen & Overy, Париж

В

последние годы все больше арбитражных специалистов выступают как в роли представителей, так и в качестве арбитров – эта практика получила название double-hatting («дабл-хэттинг»). Осуществление разных функций одним человеком в рамках нескольких
однородных разбирательств иногда приводит к плачевным последствиям:
сочетание смежных ролей может повлиять на независимость и беспристрастность арбитра, а затем и на действительность его арбитражного решения1.
Хотя запрет на совмещение ролей в инвестиционном арбитраже до сих пор является предметом дискуссий2, в спортивном арбитраже этот вопрос казался давно решенным. Еще в 2009 году Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) внес поправки
в регламент Спортивного арбитражного суда (CAS), запретив арбитрам,
включенным в списки арбитров CAS, выступать в качестве представителей
и экспертов в процедурах CAS3. Причина такого решения кроется в типичной
для спортивного арбитража обязанности сторон выбирать арбитров исключительно из закрытого перечня, установленного арбитражным институтом.
В ходе принятия данных поправок к регламенту ICAS опирался,
в частности, на английское дело Lawal v. Northern Spirit4. Согласно решению
Палаты лордов, практика работы старших барристеров в качестве судей
противоречила требованиям ст. 6 ЕКПЧ, постулирующей право на справедливое судебное разбирательство, так как члены суда могут неосознанно
отдать предпочтение своему коллеге. Особенно проблематичным участие
Так, например, в деле Eiser and Energia Solar Luxembourg v. Kingdom of Spain специальный
комитет ICSID (МЦУИС) аннулировал решение, посчитав, что наличие отношений
между экспертом и одним из арбитров (в частности, арбитр выступал в качестве
представителя в нескольких делах, где работал эксперт) является явным признаком
предвзятости. См. также Code of conduct – background papers, Double-hatting, стр. 3–6.
URL: https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Background_Papers_Double-Hatting_(final)_2021.02.25.pdf.
2
Третья черновая версия Кодекса поведения арбитров в международных инвестиционных
спорах, ст. 4, стр. 11–14. URL: https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/
Code_of_Conduct_V3.pdf.
3
Решение ICAS от 29 октября 2009 года, вступившее в силу 1 января 2010 года. Регламент
Спортивного арбитражного суда (CAS), S18 (3): «CAS arbitrators and mediators may not act
as counsel or expert for a party before the CAS».
4
Палата лордов, 19 июня 2003 года, [2003] UKHL 35.
1
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арбитров CAS в качестве представителей становилось в случаях, когда одна из сторон была
представлена арбитром CAS, а вторая – представителем, который в структуре CAS статуса
не имел. Такая ситуация гипотетически могла
повлиять на равенство сторон в процессе5, поскольку у одной из сторон имелось стратегическое преимущество в виде внутренней информации, доступной только членам CAS6.
Несмотря на весомый вклад Спортивного арбитражного суда в развитие спортивного права, не все спортивные арбитражные институты последовали его примеру
– и процессы, связанные с конфликтом интересов, не заставили себя ждать. Именно вопрос совмещения ролей в спортивном арбитраже стал камнем преткновения в деле Sport
Management International SA v. Serge Aurier.
В своем решении от 8 июня 2021 года7 Парижский апелляционный суд отказался отменить арбитражное решение, которое заявитель
хотел оспорить на основании того, что представитель одной из сторон в деле, рассматриваемом
под эгидой Спортивной арбитражной палаты
при Олимпийском комитете Франции8, включен в закрытый список арбитров той же палаты.
В 2015 году профессиональный футболист
Серж Орье (Serge Aurier) подписал договор спортивного агентирования со швейцарской компанией Sport Management International SA (SMI).
Агент за комиссионные должен был взаимодействовать с футбольными клубами, нанимающими футболиста, и согласовывать все положения,
касающиеся его трудового договора. Договор
агентирования был подписан сроком на два

года, содержал арбитражную оговорку французской Спортивной арбитражной палаты и предусматривал применение французского права.
В 2017 году Орье в одностороннем порядке
досрочно расторг договор, заключенный с SMI,
и через неделю после этого подписал трудовой
договор с английским клубом. SMI подала иск
в Спортивную арбитражную палату с требованием о выплате комиссионных, предусмотренных
договором спортивного агентирования, однако
трибунал Спортивной арбитражной палаты данный иск отклонил. В ответ SMI подала заявление
об отмене этого решения в Парижский апелляционный суд, ссылаясь на тот факт, что Патриция Мойерсоен (Patricia Moyersoen), представительница Сержа Орье, включена в список
арбитров Спортивной арбитражной палаты.
Перед тем как разрешить этот вопрос,
Парижский апелляционный суд подтвердил
внутренний характер арбитража9, поскольку
отношения сторон были сосредоточены исключительно во Франции (договор спортивного
агентирования распространялся только на французскую территорию, и спор возник, когда Серж
Орье находился во французском клубе). Примечательно, что нахождение SMI и ее банковского счета в Швейцарии, а также подписание
Орье нового трудового договора с иностранным
клубом не сыграли роли в квалификации спора.
Далее Парижский апелляционный суд
подтвердил возможность истца ссылаться на конфликт интересов, так как SMI поднимала этот вопрос во время арбитражного разбирательства и просила исключения
из процедуры Патриции Мойерсоен, предста-

Mavromati D., Reeb M. Commentary on the CAS Procedural Rules, Article R33 [Independence and Qualifications of Arbitrators],
The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, Kluwer Law International, 2015, стр. 145.
6
Rigozzi A. The recent revision of the Code of sports-related arbitration (CAS Code), Jusletter, 13 сентября 2010 года, стр. 3–4.
7
Парижский апелляционный суд, 8 июня 2021 года, № 19/02245.
8
Chambre Arbitrale du Sport, CAS (фр.). Французская Спортивная арбитражная палата является самостоятельным
арбитражным институтом, и ее не следует путать с Court of Arbitration for Sport (также сокращается как CAS).
В данной статье аббревиатура CAS используется исключительно для обозначения Court of Arbitration for Sport –
швейцарского Международного спортивного суда.
9
Гражданский процессуальный кодекс Франции предусматривает разные правила для внутренних и международных споров.
Согласно французскому праву арбитраж является международным, когда спор касается сделки, которая экономически
связана с более чем одним государством, независимо от гражданства сторон, применимого права или места арбитража.
5
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вительницы Сержа Орье10. Суд также отметил,
что заявитель в апелляции может ссылаться на ст.
6 ЕКПЧ11, поскольку он не отказывался от права
на справедливое разбирательство при обращении в арбитраж и факт передачи спора в Спортивную арбитражную палату в соответствии
с арбитражной оговоркой не может рассматриваться как отказ от права оспаривать беспристрастность или независимость арбитров.
Впоследствии Парижский апелляционный
суд решил, что включение представителя одной
из сторон в список арбитров Спортивной арбитражной палаты не является обстоятельством,
которое – в отсутствие других причин – может
вызвать у сторон разумные сомнения в независимости или беспристрастности арбитражного
трибунала. Как следствие, арбитражное решение не должно быть отменено по этой причине.
Помимо
прочего,
суд
напомнил,
что Арбитражный регламент Спортивной арбитражной палаты не содержит запрета
на представительство стороны лицом, включенным в список арбитров (в отличие, например, от регламента CAS). В такой ситуации суд
посчитал невозможным ограничить право сторон на свободный выбор своих представителей.
Примечательно, что, давая характеристику
«разумным сомнениям»12, суд не принял во внимание тот факт, что после вынесения арбитражного
решения (но до вынесения решения Парижским
апелляционным судом) Спортивная арбитражная палата изменила свой Регламент, добавив
поправку, аналогичную положению Регламента
CAS, которая запрещает арбитрам, включенным
в список, выступать в качестве представителя13.
Данная поправка, безусловно, призвана предотвратить повторение спорной ситуации в будущем.

АНАЛИТИКА

Интересно, что изменение регламента CAS также произошло вследствие аналогичного решения ICAS, отметившего, что международное
арбитражное сообщество – и в особенности сообщество спортивных арбитражных юристов –
очень малочисленно, поэтому тот факт, что арбитр может выступать в качестве представителя
в другом арбитражном разбирательстве под эгидой этого же института, сам по себе не является основанием для отвода14. Таким образом, несмотря на очевидную опасность практики
«дабл-хэттинга», при отсутствии специальных
положений регламента бороться с ней нелегко.
Согласно сайту французской Спортивной арбитражной палаты, нововведение было заимствовано у регламента CAS15.
Следовательно,
можно
предположить,
что палата руководствовалась теми же соображениями, что и ICAS. С большой долей вероятности такое решение стало следствием дела Орье.
Если ситуация уже урегулирована на уровне
Спортивной арбитражной палаты, можно представить, что решение Парижского апелляционного суда будет по аналогии экстраполировано
на другие институты с закрытыми списками,
а также, возможно, и на ситуации, когда одна
из сторон представлена членами арбитражных
судов (например, членом Суда ICC перед трибуналом ICC). Скорее всего, вслед за спортивными арбитражными институтами и ICSID другим
арбитражным институтам придется четче обозначить свою позицию в отношении «дабл-хэттинга», чтобы максимально снизить риск такой
практики для будущих арбитражных решений –
например, посредством усиления обязательства
арбитра по раскрытию информации и создания
возможности его отвода в определенных случаях.

В соответствии со ст. 1466 Гражданского процессуального кодекса Франции сторона, которая сознательно и без
уважительных причин своевременно не заявила составу арбитража о нарушении, считается отказавшейся от
права ссылаться на данное нарушение в дальнейшем.
11
Французские суды при рассмотрении заявлений об отмене арбитражных решений должны убедиться, что решения
не нарушают ни одну из гарантий, представленных в п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, если стороны не отказались от таких
гарантий (по аналогии и применительно к спортивному арбитражу: Pechstein and Mutu v. Switzerland).
12
Jourdan-Marques J. Chronique d’arbitrage: après Komstroy, Londres rit et Paris pleure, Dalloz actualité, 17 сентября 2021 года.
13
Регламент французской Спортивной арбитражной палаты (в ред. от 10 декабря 2020 года), ст. 7.
14
ICAS, 28 марта 2008 года, № CAS 2007/A/1426, решение об отводе.
15 Сайт французской Спортивной арбитражной палаты. URL: https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8366un-nouveau-rglement-pour-la-chambre-arbitrale-du-sport.html#:~:text=A%20compter%20du%2010%20d%C3%A9cembre,arbitrale%20par%20ce%20m%C3%AAme%20Conseil.
10
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