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РАЗВИТИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
СПОРТИВНОГО ПРАВА В РЕШЕНИЯХ СПОРТИВНОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ТРИБУНАЛА ШВЕЙЦАРИИ В 2016–2017 гг.
Д.А. Пенцов,
кандидат юридических наук,
партнер юридической фирмы FRORIEP Legal SA (Женева)
В статье изучаются дела, разрешенные с участием российских сторон в Спортивном арбитражном суде (далее – САС) и – в случае последующего оспаривания решения – в Федеральном трибунале Швейцарии
в 2016–2017 гг. В процессе рассмотрения этих споров САС и высшая судебная инстанция Швейцарии регулярно сталкивались с необходимостью
решения трех принципиальных юридических вопросов: 1) правомерность
применения к российским спортсменам принципа коллективной ответственности с одновременным возложением на них бремени доказывания
собственной невиновности; 2) право национальных спортивных федераций
предъявлять в САС иски в защиту прав индивидуальных спортсменов, которые формально не являются стороной арбитражного разбирательства;
и 3) доказательственная сила докладов и показаний под присягой третьих
лиц по вопросам ответственности за нарушение антидопинговых правил.
В статье объясняется, почему решения САС и Федерального трибунала следует рассматривать в качестве источников международного
спортивного права, а также анализируется их значение для развития
международного спортивного права.
Ключевые слова: международное спортивное право; Lex Sportiva; Спортивный арбитражный суд; доклад Макларена; Всемирный антидопинговый кодекс; принцип «естественной справедливости» («natural justice»);
ответственность за нарушение антидопинговых правил.
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DEVELOPMENT OF NORMS OF INTERNATIONAL
SPORTS LAW IN AWARDS OF THE COURT OF
ARBITRATION FOR SPORT AND DECISIONS OF THE SWISS
FEDERAL TRIBUNAL RENDERED IN 2016–2017
Dmitry Pentsov,

Ph.D. in Law,
Partner at FRORIEP Legal SA Law Firm (Geneva)
The article analyzes cases with the participation of Russian parties, resolved
by the Court of Arbitration for Sport (CAS) and, in case of subsequent appeal,
by the Swiss Federal Tribunal in 2016–2017. While considering these cases, the
CAS and the supreme court authority of Switzerland regularly faced the necessity of resolving three legal questions of principle: 1) the validity of application
to the Russian athletes of the principle of collective responsibility with simultaneous imposition on them of the burden of proof of their innocence; 2) the right
of national sport federations to pursue in the CAS claims in defense of rights of
individual athletes, who formally are not parties to the arbitral proceedings;
and 3) the evidentiary value of reports and affidavits of third parties as concerns
responsibility for violations of anti-doping riles.
The article explains why the awards of the CAS and the decisions of the Swiss
Federal Tribunal shall be considered as sources of international sport law, and
analyzes their significance in the development of international sport law.
Keywords: international sports law; Lex Sportiva; Court of Arbitration for
Sport; McLaren Report; World Anti-Doping Code; natural justice; responsibility
for violations of anti-doping rules.
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1. Введение
Отстранение значительного числа российских олимпийцев от участия в летних Олимпийских играх 2016 г.1, а также невозможность участия всех российских паралимпийцев в летних Паралимпийских играх
2016 г. в Рио-де-Жанейро на фоне беспрецедентных обвинений в предполагаемом существовании государственной программы поддержки
допинга, выдвинутых в адрес Российской Федерации в западных средствах массовой информации2 и в так называемом «докладе независимого
лица» (далее – Доклад Макларена)3, повлекло за собой многочисленные
споры с участием российских сторон в Спортивном арбитражном суде
(Court of Arbitration for Sport (CAS) / Tribunal Arbitral du Sport (TAS))
(далее – САС)4 и – в случае последующего оспаривания решения –
1

IAAF Provisionally Suspends Russian Member Federation: Press Release (13 November
2015) <https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-araf-suspended> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); Decision of the IOC Executive Board Concerning the Participation of Russian Athletes in the Olympic Games Rio 2016: IOC Press Release (24 July
2016) <https://www.olympic.org/news/decision-of-the-ioc-executive-board-concerningthe-participation-of-russian-athletes-in-the-olympic-games-rio-2016> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

2

Seppelt H. The Secrets of Doping: How Russia Makes Winners (ARD – 2014) <https://www.
youtube.com/watch?v=iu9B-ty9JCY> (последнее посещение –19 февраля 2018 г.).

3

McLaren R.H. The Independent Person Report (18 July 2016) <https://www.wada-ama.
org/sites/default/files/resources/files/20160718_ip_report_newfinal.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 года); Idem. The Independent Person 2nd Report (9 December
2016) <https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/mclaren_report_part_
ii_2.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.). Профессор Ричард Макларен
был назначен Всемирным антидопинговым агентством (World Anti-Doping Agency
(WADA)) (далее – ВАДА) в качестве «независимого лица» (independent person) для
расследования заявлений о манипулировании Российской Федерацией процессом
допинг-контроля, которые были сделаны доктором Григорием Родченковым, бывшим директором Московской лаборатории, аккредитованной ВАДА. Эти заявления
были обнародованы в телевизионной программе CBS «60 Minutes» 8 мая 2016 г. и в газете «The New York Times» 12 мая 2016 г. См.: WADA Names Richard McLaren to Sochi
Investigation Team (19 May 2016) <https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-05/
wada-names-richard-mclaren-to-sochi-investigation-team> (последнее посещение –
19 февраля 2018 г.).

4

Согласно статистике САС, из 26 дел, рассмотренных специальным подразделением
САС в Рио-де-Жанейро, 15 дел были связаны с российским атлетами (см.: Activities
of the CAS Divisions at the Olympic Games Rio 2016 <http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Report_on_the_activities_of_the_CAS_Divisions_at_the_2016_Rio_
Olympic_Games__short_version__FINAL.pdf> (последнее посещение – 19 февраля
2018 г.)).
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в Федеральном трибунале Швейцарии (Bundesgericht / Tribunal fédéral)1.
В процессе рассмотрения этих споров в 2016–2017 гг. САС и высшая
судебная инстанция Швейцарии регулярно сталкивались с необходимостью решения трех принципиальных юридических вопросов. Вопервых, вынося решения по искам индивидуальных атлетов к международным спортивным федерациям с требованием об их допуске к участию
в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, САС пришлось оценивать правомерность применения к российским спортсменам принципа
коллективной ответственности с одновременным возложением на них
бремени доказывания собственной невиновности2. Во-вторых, в споре
Паралимпийского комитета России (далее – ПКР) с Международным
паралимпийским комитетом (далее – МПК) САС, а впоследствии и Федеральный трибунал анализировали право национальных спортивных
федераций предъявлять в САС иски в защиту прав индивидуальных
спортсменов, которые формально не являются стороной арбитражного разбирательства3. Наконец, как в делах по искам индивидуальных
российских спортсменов, так и в делах по искам российских спортивных организаций САС оценивал доказательственную силу докладов
1

Согласно ст. R28 Кодекса спортивного арбитража местом арбитража (seat) САС
считается Лозанна, Швейцария (Code of Sports-related Arbitration (in force as from
1 January 2017) / Code de l’arbitrage en matière de sport (entré en vigueur le 1er janvier
2017), Art. R28 <http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__
en_.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.)). Поэтому в соответствии со ст. 176 и 191 швейцарского Федерального закона о международном частном праве (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) / Loi fédérale sur
le droit international privé (LDIP) <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870312/201704010000/291.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.))
его решения могут быть обжалованы в Федеральном трибунале по строго ограниченному кругу оснований, перечисленных в ст. 190(2) данного Закона.

2

См., например: Anastasia Karabelshikova & Ivan Podshivalov v. Fédération Internationale des
Sociétés d’Aviron (FISA) & International Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/013, Award
(4 August 2016) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2016-013.
pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); Yulia Efimova v. Russian Olympic
Committee (ROC), International Olympic Committee (IOC) & Fédération Internationale de
Natation (FINA), CAS OG 16/04, Award (5 August 2016) <http://jurisprudence.tas-cas.
org/Shared%20Documents/OG%2016-004.pdf> (последнее посещение – 19 февраля
2018 г.).

3

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, Award (30 August 2016) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4745.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); BGer 4A_470/2016 vom
03.04.2017 <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/170403_4A_470-2016.html> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.).
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и показаний под присягой третьих лиц по вопросам ответственности
за нарушение антидопинговых правил1.
Принимая во внимание принципиальный характер этих трех вопросов, анализ решений, вынесенных САС и Федеральным трибуналом
по спорам с участием российских сторон в 2016–2017 гг., представляет
значительный интерес с точки зрения их вклада в развитие системы
правового регулирования международной спортивной деятельности.
Так, хотя решения САС по конкретным спорам не обладают
обязательной силой судебного прецедента2 и к ним не применяется доктрина stare decisis, лежащая в основе системы общего права3,
они традиционно рассматриваются в качестве одного из источников
международного спортивного права4. Арбитры, рассматривающие
1

См., например: Russian Weightlifting Federation (RWF) v. International Weightlifting Federation (IWF), CAS OG 16/009, Award (5 August 2016), ¶ 7.10–7.12 <http://jurisprudence.
tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2016-009.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); Ivan Balandin v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) & International Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/012, Award (6 August 2016), ¶ 7.27–7.30
<http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2016-012.pdf> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.); Natalia Podolskaya & Alexander Dyachenko v. International Canoe Federation (ICF), CAS OG 16/019, Award (8 August 2016), ¶ 2.11, 7.28 <http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2016-019.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); International Association of Athletics Federations (IAAF) v.
Russian Athletics Federation (RUSAF) & Anna Pyatykh, CAS 2017/O/5039, Award (18 August 2017) <http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Final_award_5039_IAAF_v._
RUSAF__Anna_Pyatykh__for_publication_.pdf> (последнее посещение – 19 февраля
2018 г.).

2

International Association of Athletics Federations (IAAF) v. USA Track & Field (USATF) & Y.,
CAS 2004/A/628, Award (28 June 2004), ¶ 19 <https://arbitrationlaw.com/sites/default/
files/free_pdfs/CAS%202004-A-628%20IAAF%20v%20USATF%20%26%20Y%20Award.
pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

См., например: Bersagel A. Is There a Stare Decisis Doctrine in the Court of Arbitration
for Sport? An Analysis of Published Awards for Anti-Doping Disputes in Track and Field //
Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. 2012. Vol. 12. No. 2. P. 206 <https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1215&context=drlj> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.). Согласно доктрине stare decisis, если суд однажды
установил принцип права применительно к определенному фактическому составу,
он будет придерживаться этого принципа и применять его ко всем будущим делам,
когда факты практически одинаковы, вне зависимости от того, являются ли стороны и спорное имущество одинаковыми (см.: Black’s Law Dictionary. 6th ed. – St. Paul:
West Pub. Co., 1990. P. 1406 <http://www.republicsg.info/dictionaries/1990_black’s-lawdictionary-edition-6.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.)).

4

Существование самостоятельной отрасли «международное спортивное право»
и определение ее границ по-прежнему остаются предметом жарких дискуссий как
в российской, так и в зарубежной литературе. Мы будем исходить из того, что под
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тот или иной спортивный спор, строго говоря, не обязаны следовать
ранее вынесенным решениям своих коллег, однако, как показывает
практика, в сходных фактических ситуациях они склонны приходить к тем же правовым выводам, что и их предшественники, вне
зависимости от того, вызвано ли это их стремлением к признанию
решений своих коллег на основе принципа вежливости (comity) или
же их сознательной попыткой создать взаимосогласованную систему
правовых норм, регламентирующих международную спортивную деятельность1. Тем самым, вне зависимости от конкретной мотивации,
следование арбитров ранее вынесенным решениям на протяжении
нескольких десятилетий, истекших с момента начала деятельности
САС в 1984 г.2, привело сначала к формулированию, а затем и к последующей «кристаллизации» принципов так называемой Lex Sportiva,
в частности концепции «строгой ответственности» (strict liability)
в делах, связанных с нарушением антидопинговых правил, а также
принципа справедливости (fairness)3.
Дополнительным фактором формирования Lex Sportiva, несомненно способствующим созданию взаимосогласованной системы
правовых норм, является регулярная публикация решений САС. Зна«международным спортивным правом» следует понимать систему норм и принципов, регулирующих международную спортивную деятельность. По данному вопросу, см., например: Beloff M., Kerr T., Demitrious M., Beloff R. Sports Law. 2nd ed. – Oxford;
Portland: Hart Pub., 2012. P. 1–2; Nafziger J.A.R. International Sports Law. 2nd ed. – Ardsley: Transnational Pub., 2004. P. 1; см. также: Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. С. 206–217; Захарова Л.И. «О спорт, ты – мир!». Роль международного права, lex sportiva и lex olympica
в регулировании международных спортивных отношений. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Pub., 2005. С. 58–70; Davis T. What is Sports Law? // Lex Sportiva: What
is Sports Law? / R.C.R. Siekmann, J. Soek (eds.). – The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012.
P. 3–7; Siekmann R.C.R. What is Sport Law? A Reassessment of Content and Terminology // Ibid. P. 359–366.
1

См., например: International Association of Athletics Federations (IAAF) v. USA Track &
Field (USATF) & Y., CAS 2004/A/628, Award, ¶ 19; Nicholas D’Arcy v. Australian Olympic
Committee, CAS 2008/A/1574, Award (7 July 2008), ¶ 33 <http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/1574.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

2

Reeb M. The Role and Functions of the Court of Arbitration for Sport (CAS) // The Court
of Arbitration for Sport 1984–2004 / I.S. Blackshaw, R.C.R. Siekmann, J. Soek (eds.). –
The Hague: T.M.C. Asser Press, 2006. P. 31–34.

3

Canadian Olympic Committee (COC) & Beckie Scott v. International Olympic Committee (IOC),
CAS 2002/O/373, Award (18 December 2003), ¶ 14 // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.). – The Hague: Kluwer Law International; Bern: Stämpfli, 2004. P. 28; Nafziger J.A.R. Op. cit. P. 49–51.
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чительное число решений САС сначала было опубликовано в виде
трехтомного сборника1, а затем включено в постоянно пополняемую
общедоступную базу данных2. В результате возможность ссылаться
на предшествующие решения САС получили не только арбитры, но и
стороны рассматриваемых им споров. Более того, регулярные ссылки арбитров САС на ранее вынесенные решения для обоснования
собственной правовой позиции дают некоторым авторам основание
настаивать даже на безоговорочной применимости в области международного спортивного арбитража доктрины stare decisis, хотя данная
точка зрения и не является общепризнанной3.
Наряду с решениями САС решения Федерального трибунала также следует рассматривать в качестве источника международного
спортивного права4. Данный вывод основывается на исключительно
важной роли, которую играет высшая судебная инстанция страны
в процессе рассмотрения спортивных споров5. Так, рассмотрев за
1

См.: Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards I 1986–1998 / M. Reeb (ed.).
The Hague: Kluwer Law International; Bern: Stämpfli, 2002; Recueil des sentences du TAS /
Digest of CAS Awards II 1998–2000 / M. Reeb (ed.). The Hague: Kluwer Law International;
Bern: Stämpfli, 2002; Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 /
M. Reeb (ed.).

2

TAS/CAS «Jurisprudence» database <http://jurisprudence.tas-cas.org/Help/Home.aspx>
(последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

Kaufmann-Kohler G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? The 2006 Freshfields
Lecture // Arbitration International. 2007. Vol. 23. Issue 3. P. 366 <http://www.arbitrationicca.org/media/4/77507134886347/media01231914308713000950001.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

В отличие от судебных прецедентов в странах общего права, решения Федерального
трибунала и нижестоящих судов формально не считаются источниками швейцарского права. Вместе с тем, несмотря на отсутствие прецедентного характера, судебные решения в Швейцарии играют чрезвычайно важную нормотворческую роль.
См., например: Introduction to Swiss Law / F. Dessemontet, T. Ansay (eds.). 3rd ed. – The
Hague: Kluwer Law International; Zürich: Schulthess, 2004. P. 7; Tercier P. Le droit des
obligations. 4e éd. – Zürich: Schulthess, 2009. P. 34. Так, согласно ст. 1(2) ГК Швейцарии (Zivilgesetzbuch / Code civil suisse <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201709010000/210.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.))
при отсутствии применимой правовой нормы судья выносит решение на основании
обычного права, а при отсутствии обычая по правилам, которые он установил бы,
если бы выступал в роли законодателя. При этом согласно ст. 1(3) ГК Швейцарии
он руководствуется решениями, выработанными доктриной и судебной практикой.

5

См., например: Maisonneuve M. L’arbitrage des litiges sportifs (= Bibliothèque de droit
public. T. 267). – P.: LGDJ, 2011. P. 469–477; Casini L. The Making of a Lex Sportiva by
the Court of Arbitration for Sport // Lex Sportiva: What is Sport Law? / R.C.R. Siekmann,
J. Soek (eds.). P. 165.
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несколько десятилетий, истекших с момента создания САС, более
100 заявлений об отмене решений САС и отменив целый ряд из них1,
Федеральный трибунал сформировал устойчивую судебную практику
по широкому кругу вопросов международного спортивного права,
включая признание в 2003 г. в деле российских лыжниц Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой достаточной степени независимости
САС от Международного олимпийского комитета (далее – МОК)2.
Ввиду наличия у высшей судебной инстанции Швейцарии подобных
«надзорных» полномочий в процессе рассмотрения споров арбитры
САС не могут игнорировать ее судебную практику по спортивным
делам, а также по делам, связанным с обжалованием решений по другим категориям арбитражных споров, ибо иначе вынесенное ими
решение может быть отменено. Более того, при отсутствии выбора
применимого права сторонами спора арбитры применяют швейцарские право3, поэтому они нередко ссылаются на решения Федерального трибунала, истолковывающие содержание используемых ими
законодательных норм Швейцарии4.
Все сказанное позволяет сделать вывод, что решения САС и Федерального трибунала являются источниками международного спортивного права. В процессе рассмотрения споров с российским участием в 2016–2017 гг. были проанализированы три принципиальных
вопроса и сформулированы новые правовые позиции, безусловно
повлиявшие на спортивное право. Соответственно, целью настоящей
статьи является анализ решений САС и Федерального трибунала
с точки зрения их вклада в развитие международного спортивного
права в 2016–2017 гг.
1

Согласно некоторым оценкам, за период с 1989 по 2015 г. Федеральный трибунал
Швейцарии рассмотрел 103 апелляции на решения САС, отменив при этом полностью или частично 10 решений (9,71 % от общего числа апелляций) (см.: Dasser F.,
Wójtowicz P. Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data
as of 2015 // ASA Bulletin. 2016. Vol. 34. Issue 2. P. 284).

2

BGer 4P.267/2002 vom 27.05.2003, BGE/ATF 129 III 445 <http://relevancy.bger.ch/php/clir/
http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-445%3Ade&lang=de&type=show_
document> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

Статья R45 Кодекса спортивного арбитража.

4

См., например: Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS 2016/A/4745, Award, ¶ 43; International Association of Athletics Federations
(IAAF) v. All Russia Athletics Federation (ARAF) & Vladimir Mokhnev, CAS 2016/O4504,
Award (23 December 2016), ¶ 67 <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4504.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).
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2. Возможность возложения на спортсменов бремени
доказывания собственной невиновности
2.1. Правила, действовавшие до 2016 г.
В соответствии с общим правилом распределения бремени доказывания в швейцарских арбитражных разбирательствах, неоднократно
подтверждавшимся в решениях САС, бремя доказывания факта возлагается на лицо, заявляющее о его существовании1. Данное правило
являются отражением ст. 8 ГК Швейцарии, согласно которой, если
закон не предусматривает иного, каждая сторона обязана доказать
факты, о существовании которых она заявляет в обоснование своего
права. Выше уже отмечалось, что при отсутствии выбора применимого
права сторонами САС применяет швейцарское право, включая, где
необходимо, ГК Швейцарии2.
Применительно к ответственности за нарушение антидопинговых
правил нормы о распределении бремени доказывания сформулированы во Всемирном антидопинговом кодексе 2015 г.3 (далее – ВАДК).
Согласно ВАДК на антидопинговую организацию возлагается бремя
доказывания того, что нарушение антидопинговых правил имело
место4. После того как факт нарушения установлен, в тех случаях,
когда согласно ВАДК вина атлета является необходимым элементом правонарушения, ее наличие презюмируется5. Соответственно,
1

См., например: N., J., Y., W. v. Fédération Internationale de Natation (FINA), CAS 98/208,
Award (22 December 1998), ¶ 12 // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards
II 1998–2000 / M. Reeb (ed.). P. 247; A. v. Fédération Internationale des Luttes Associées
(FILA), CAS 2000/A/317, Award (9 July 2001), ¶ 33 // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.). P. 168.

2

Статья R45 Кодекса спортивного арбитража.

3

<https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-code-ru.pdf>
(последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

Статья 3.1 ВАДК. Согласно Приложению 1 («Определения») к ВАДК, антидопинговыми организациями являются, в частности, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие организаторы крупных
спортивных мероприятий, которые проводят тестирование на своих спортивных
мероприятиях, ВАДА, международные федерации и национальные антидопинговые организации.

5

L. v. International Olympic Committee (IOC), CAS 2000/A/310, Award (22 October
2001), ¶ 24–26 // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 /
M. Reeb (ed.). P. 132–133; L. v. Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA), CAS
2000/A/312, Award (22 October 2001), ¶ 36 // Recueil des sentences du TAS / Digest of
CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.). P. 156; A. v. Federation Internationale des Luttes
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на оказавшегося в такой ситуации спортсмена возлагается бремя
опровержения этой презумпции путем представления опровергающих
доказательств1.
В решениях САС и Федерального трибунала2 неоднократно отмечалось, что подобное распределение бремени доказывания между
спортсменами и антидопинговыми организациями не может оцениваться с точки зрения возможного нарушения принципа презумпции
невиновности, закрепленного в ст. 6 Европейской конвенции по правам человека3. Согласно этим решениям, по своей юридической природе отношения между атлетом и спортивной федерацией являются
гражданско-правовыми, и они не оставляют места для применения
принципов уголовного права, к которым и относится презумпция невиновности4. Именно поэтому, с точки зрения Федерального трибунала, мнение САС о достаточности доказательств для установления факта
нарушения антидопинговых правил и, следовательно, для переноса
бремени доказывания относится не к области публичного порядка, а к
сфере доказывания и оценки доказательств, т.е. к проблемам, которые
в частноправовых спорах не могут решаться на основе принципов угоAssociées (FILA), CAS 2000/A/317, Award, ¶ 34 // Recueil des sentences du TAS / Digest
of CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.). P. 168.
1

Union Cycliste Internationale (UCI) v. H., CAS 2001/A/343, Award (28 January 2002), ¶ 18 //
Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.).
P. 232.

2

См., например: A. v. Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA), CAS 2000/A/317,
Award, ¶ 26 // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 /
M. Reeb (ed.). P. 167; BGer vom 15.03.1993, ¶ 5a, BGE/ATF 119 II 271 // Recueil des
sentences du TAS / Digest of CAS Awards I 1986–1998 / M. Reeb (ed.). P. 571; BGer
5P.83/1999 vom 31.03.1999, ¶ 3d // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards
II 1998–2000 / M. Reeb (ed.). P. 781.

3

В соответствии со ст. 6(2) Европейской конвенции по правам человека каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор
пока его виновность не будет установлена законным порядком (Европейская конвенция по правам человека измененная и дополненная Протоколами № 11 и № 14 в сопровождении Дополнительного протокола и Протоколов № 4, 6, 7, 12 и 13 <http://
www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.)).

4

A. v. Federation Internationale des Luttes Associées (FILA), CAS 2000/A/317, Award, ¶ 26 //
Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.).
P. 167; BGer vom 15.03.1993, ¶ 5a, BGE/ATF 119 II 271 // Recueil des sentences du
TAS / Digest of CAS Awards I 1986–1998 / M. Reeb (ed.). P. 571; BGer 5P.83/1999 vom
31.03.1999, ¶ 3d // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards II 1998–2000 /
M. Reeb (ed.). P. 781.
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ловного права, прежде всего презумпции невиновности и принципа
in dubio pro reo («в случае сомнения – в пользу обвиняемого»), а также
соответствующих гарантий, закрепленных в Европейской конвенции
по правам человека1.
2.2. Изменения, внесенные в 2016–2017 гг.
Описанные выше принципы распределения бремени доказывания
были значительно изменены решением Исполнительного комитета
МОК об участии российских атлетов в Олимпийских играх в Рио-деЖанейро, принятым 24 июля 2016 г.2 (далее – Решение Исполкома
МОК). Так, согласно части девятой разд. I Решения Исполкома МОК
в свете выводов первого Доклада Макларена всех российских атлетов,
желающих принять участие в летних Олимпийских играх 2016 г.,
следовало считать затронутыми схемой, которая подрывает систему
борьбы с допингом или манипулирует ей. Ссылаясь на заявления
первого Доклада Макларена о том, что ввиду «чрезвычайно сжатого
графика» независимое лицо лишь «прикоснулось к поверхности обширных данных»3, Исполком МОК пришел к выводу, что подобный вывод
не мог ограничиваться лишь российскими атлетами из 20 летних
олимпийских видов спорта, прямо названных в Докладе Макларена.
Далее было отмечено, что «[в] этих исключительных обстоятельствах
на российских атлетов в любом из 28 летних олимпийских видов спорта
должны быть возложены последствия коллективной ответственности,
чтобы защитить доверие к Олимпийским состязаниям, и к ним не может быть применена „презумпция невиновности“. С другой стороны,
в соответствии с принципами „естественной справедливости“ (natural justice), каждый человек имеет право на индивидуальное правосудие. Это означает, что каждому затронутому атлету должна быть
предоставлена возможность опровергнуть применение коллективной
ответственности в его или ее индивидуальном случае» (часть десятая
разд. I Решения Исполкома МОК).
В итоге Исполком МОК принял следующее решение (часть одиннадцатая разд. I Решения Исполкома МОК).
1

BGer 5P.83/1999 vom 31.03.1999, ¶ 3d // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS
Awards II 1998–2000 / M. Reeb (ed.). P. 781.

2

Decision of the IOC Executive Board Concerning the Participation of Russian Athletes in
the Olympic Games Rio 2016.

3

См.: McLaren R.H. The Independent Person Report (18 July 2016). P. 4.
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1. МОК не примет заявку на участие в летних Олимпийских играх
2016 г. в Рио-де-Жанейро от российского атлета, если только этот атлет
не сможет соблюсти приведенные ниже условия.
2. Заявка на участие будет принята МОК, только если атлет сможет
представить доказательства, полностью удовлетворяющие его (ее)
международную спортивную федерацию, что соблюдены следующие
критерии:
• международным федерациям при установлении группы российских атлетов, которые могут быть допущены, следует применять
ВАДК и другие принципы, согласованные на Олимпийском саммите
21 июня 2016 г.;
• отсутствие позитивного национального антидопингового теста
не может признаваться международными федерациями в качестве
достаточного доказательства отсутствия антидопингового нарушения;
• международным федерациям следует провести индивидуальный
анализ антидопингового послужного списка каждого атлета, принимая во внимание только надежные адекватные международные тесты,
особенности спорта данного атлета и его правила, чтобы обеспечить
равные соревновательные условия;
• международным федерациям следует изучить информацию, содержащуюся в Докладе Макларена, и с этой целью запросить у ВАДА
имена замешанных атлетов и национальных федераций. Ни одно из
замешанных лиц, вне зависимости от того, является ли оно атлетом,
должностным лицом или национальной федерацией, не может быть
допущено к участию или аккредитации на Олимпийских играх;
• международным федерациям также следует применять свои соответствующие правила в отношении наложения санкций на всю национальную федерацию.
3. Олимпийский комитет России (далее – ОКР) не может заявить
на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 г. атлета,
к которому когда-либо применялись санкции за допинг, даже если он
(она) уже понес(-ла) наказание.
4. МОК примет заявку ОКР только в том случае, если международная федерация атлета удовлетворена, что представленные доказательства соответствуют условиям п. 2 и 3 выше, и если заявка подтверждена
экспертом из списка арбитров САС, назначенных членом Международного спортивного арбитражного совета (International Council of
Arbitration for Sport (ICAS)), независимым от любых спортивных организаций, вовлеченных в Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 г.
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5. Заявка на участие любого российского атлета, в итоге принятая
МОК, будет подпадать под дополнительный контроль во внесоревновательный период в координации с соответствующими международными
федерациями и ВАДА. Любая недоступность для осуществления этого
контроля повлечет за собой немедленный отзыв аккредитации ОКР.
Сравнение решения Исполкома МОК со ст. 8 ГК Швейцарии и нормами ВАДК, а также предшествующими решениями САС1 и Федерального трибунала2 позволяет заключить, что Решение Исполкома МОК
внесло два принципиальных изменения в существующие правила
распределения бремени доказывания в делах, связанных с нарушением
антидопинговых правил. Во-первых, в отличие от правил ВАДК (ст. 11
«Последствия для команд»), основанных на принципе индивидуальной
ответственности за нарушение антидопинговых правил (исключая
командные виды спорта), Решение Исполкома МОК ввело коллективную ответственность (часть десятая разд. I). Во-вторых, согласно
правилам ВАДК (ст. 3.1), до переноса на атлета бремени доказывания
собственной невиновности в нарушении антидопинговых правил антидопинговая организация несла бремя доказывания самого факта
нарушения. Решение Исполкома МАК этот устоявшийся баланс изменило: хотя, согласно Решению Исполкома МОК, вина российских
атлетов в нарушении антидопинговых правил также презюмировалась,
для возникновения этой презумпции антидопинговые организации
более не были обязаны предварительно доказывать факт совершения
подобного нарушения конкретным атлетом.
С другой стороны, ссылка в Решении Исполкома МОК на правила
«естественной справедливости», дающая каждому затронутому атлету
возможность опровергнуть применение коллективной ответственности (часть десятая разд. I), отражала традиционное понимание
содержания данной концепции в литературе3, а также в предшеству1

N., J., Y., W. v. Fédération Internationale de Natation (FINA), CAS 98/208, Award, ¶ 12 //
Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards II 1998–2000 / M. Reeb (ed.). P. 247;
A. v. Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA), CAS 2000/A/317, Award, ¶ 33
// Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001–2003 / M. Reeb (ed.).
P. 168.

2

BGer vom 15.03.1993, ¶ 5a, BGE/ATF 119 II 271 // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards I 1986–1998 / M. Reeb (ed.). P. 571; BGer 5P.83/1999 vom 31.03.1999,
¶ 3d // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards II 1998–2000 / M. Reeb (ed.).
P. 781.

3

См., например: Schauer F.F. English Natural Justice and American Due Process: An
Analytical Comparison // William & Mary Law Review. 1976. Vol. 18. Issue 1. P. 48 <http://
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ющих решениях САС1. Так, в соответствии с общепринятой точкой
зрения, под «естественной справедливостью» понимается принцип,
согласно которому никакое лицо не может быть осуждено без возможности быть услышанным2. Двумя основаниями этого принципа,
в свою очередь, являются правило nemo judex in causа sua («никто
не может быть судьей в своем собственном деле») и правило audi
alteram partem («выслушай другую сторону»)3. Поскольку сфера применения принципа «естественной справедливости» не ограничивается судами в узком смысле слова, а охватывает любые трибуналы
или органы, обладающие полномочиями выносить решения по вопросам, связанным с гражданско-правовыми последствиями для
физических лиц4, его применимость к решениям международных
спортивных федераций в рассматриваемом случае также выглядела
оправданной.
Как и следовало ожидать, Решение Исполкома МОК оказалось
в центре многочисленных споров с участием российских атлетов,
рассматриваемых подразделением ad hoc САС (CAS ad hoc Division)
во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Среди этих споров
дело Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова стало первым случаем, в котором САС на практике применил принцип «естественной справедливости». В данном деле перед арбитрами были
поставлены два юридических вопроса. Во-первых, им следовало
scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2419&context=wmlr> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.); Sornarajah M. Natural Justice, Fairness and Administrative Functions // University of Tasmania Law Review. 1975–1977. Vol. 5. Issue 3. P. 269
<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UTasLawRw/1977/1.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); Flick G.A. Natural Justice. Principles and Practical Application.
2nd ed. – Sydney: Butterworths, 1984. P. 26.
1

См., например: Doping Control Centre, Universiti Sains Malaysia v. World Anti-Doping Agency
(WADA), CAS 2010/A/2162, Award (15 June 2011), ¶ 10 <http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/2162.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.); Dirk de
Ridder v. International Sailing Federation (ISAF), CAS 2014/A/3630, Award (8 December
2014), ¶ 10, <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3630.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

2

Flick G.A. Op. cit. P. 26; A Dictionary of Law / J. Law (ed.). 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 410–411.

3

Doping Control Centre, Universiti Sains Malaysia v. World Anti-Doping Agency (WADA), CAS
2010/A/2162, Award, ¶ 10; Dirk de Ridder v. International Sailing Federation (ISAF), CAS
2014/A/3630, Award, ¶ 10; Blackshaw I.S. International Sport Law: An Introductory Guide.
The Hague: T.M.C. Asser Press, 2017. P. 13.

4

Flick G.A. Op. cit. P. 26.
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оценить законность п. 3 разд. I Решения Исполкома МОК, лишающего ОКР права заявлять для участия в летних Олимпийских играх
2016 г. российских атлетов, когда-либо наказанных за нарушение
антидопинговых правил1. Во-вторых, арбитрам следовало определить, является ли п. 3 разд. I Решения Исполкома МОК правилом
допуска к участию (eligibility rule), на чем настаивал МОК, или же
дополнительной санкцией за прошлое нарушение антидопинговых
правил, о чем заявляли атлеты2.
Анализируя первый вопрос, арбитражный трибунал сопоставил
«безоговорочную формулировку» п. 3 разд. I Решения Исполкома
МОК с текстом п. 2 разд. I того же Решения, установившего целый ряд
условий допуска российских спортсменов к участию в Играх в Рио-деЖанейро, и пришел к выводу о незаконности п. 3, так как он привел
к полной невозможности заявки ОКР атлетов, когда-либо наказанных
за нарушение антидопинговых правил. Тем самым, по мнению арбитров, Решение Исполкома МОК не только не предоставило оказавшимся в подобной ситуации российским атлетам никакого выхода,
но и не установило критерия, способствующего продвижению чистого
спорта, или вообще какого-либо иного критерия. Поэтому арбитры
посчитали, что п. 3 разд. I Решения Исполкома МОК не согласуется
с его заявленной общей целью, заключающейся в предоставлении российским атлетам возможности опровергнуть презумпцию виновности
и признании их права на «естественную справедливость»3. Арбитры
также приняли во внимание, что, несмотря на наличие у МОК, являющегося ассоциацией по швейцарскому праву, широких нормотворческих полномочий, Исполком МОК в своем собственном решении
прямо признал необходимость соблюдения прав атлетов на «естественную справедливость»4. В итоге ввиду нарушения п. 3 разд. I Решения
Исполкома МОК данного принципа арбитражный трибунал признал
его не подлежащим исполнению.
Рассматривая второй вопрос о природе ограничения в п. 3, арбитры руководствовались двумя предшествующими решениями САС –
по делу United States Olympic Committee (USOC) v. International Olympic
1

Anastasia Karabelshikova & Ivan Podshivalov v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) & International Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/013, Award, ¶ 7.5.

2

Ibid., ¶ 7.19.

3

Ibid., ¶ 7.17.

4

Ibid., ¶ 7.22.
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Committee (IOC)1 и по делу British Olympic Association (BOA) v. World
Anti-Doping Agency (WADA)2, признавшими недействительным так называемое «правило Осака» (Osaka rule), принятое МОК в июне 2008 г.
в Осаке3. Отметив отсутствие каких-либо причин отходить от данного
устоявшегося подхода САС по вопросу о недопустимости дополнительных санкций, арбитражный трибунал пришел к выводу, что п. 3
разд. I Решения Исполкома МОК накладывает повторную санкцию
за то же самое правонарушение4. Вместе с тем, по собственному признанию арбитров, в данном споре подобный вывод не имеет какоголибо практического значения, поскольку в любом случае п. 3 разд. I
Решения Исполкома МОК нарушает принцип «естественной справедливости» и поэтому не подлежит исполнению5. Наконец, «во избежание сомнений» арбитражный трибунал также прямо заявил о своей
поддержке общего подхода МОК о возложении на российских атлетов
коллективной ответственности, закрепленного в п. 2 разд. I Решения
Исполкома МОК6. Поскольку данный вопрос не являлся предметом
спора, подобное высказывание арбитров следует рассматривать в качестве так называемого obiter dictum, т.е. вывода суда, не имеющего
прецедентного значения7.
1

United States Olympic Committee (USOC) v. International Olympic Committee (IOC), CAS
2011/O/2422, Award (4 October 2011) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2422.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

2

British Olympic Association (BOA) v. World Anti-Doping Agency (WADA), CAS 2011/A/2658,
Award (30 April 2012) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/2658.
pdf>(последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

Согласно указанному правилу, любое лицо, к которому была применена дисквалификация за нарушение антидопинговых правил продолжительностью более шести
месяцев, не могло участвовать в Олимпийских играх, следующих за окончанием
срока дисквалификации (см., например: Duval A. The Russian Doping Scandal at the
Court of Arbitration for Sport: Lessons for the World Anti-Doping System // International
Sports Law Journal. 2017. Vol. 16. Issue 3-4. P. 184 <https://link.springer.com/content/
pdf/10.1007%2Fs40318-017-0107-6.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

Anastasia Karabelshikova & Ivan Podshivalov v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
(FISA) & International Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/013, Award, ¶ 7.22.

5

Ibid., ¶ 7.22.

6

Ibid., ¶ 7.26.

7

Obiter dictum – это сделанная судом в решении по делу ремарка или высказанное им
«между прочим», т.е. походя, мнение, не находящееся в прямой связи с вопросом,
вынесенным на рассмотрение, или по вопросу, не являющемуся необходимым для
разрешения дела, либо приведенное для иллюстрации, аналогии или ради аргумента.
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Вывод арбитров в деле Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова о нарушении п. 3 разд. I Решения Исполкома МОК принципа «естественной справедливости» был полностью поддержан арбитражным трибуналом в деле Юлии Ефимовой, прямо сославшимся
на аргументацию предшествующего решения1. Арбитры также согласились с тем, что п. 3 разд. I Решения Исполкома МОК представляет
собой дополнительную санкцию, налагаемую вследствие нарушения
антидопинговых правил2. Аналогичным образом, хотя вопрос о правильности применения критериев, установленных п. 2 разд. I Решения
Исполкома МОК в данном деле тоже не являлся предметом спора,
арбитры выразили свою поддержку общему подходу МОК, заключающемуся в возложении на российских атлетов бремени доказывания
собственной невиновности3.
В то время как в деле Анастасии Карабельщиковой и Ивана Подшивалова, а также в деле Юлии Ефимовой основным юридическим
вопросом стала недействительность п. 3 разд. I Решения Исполкома
МОК, в деле Ивана Баландина речь шла о недействительности п. 2
разд. I, а также о правильности применения Международной федерацией гребного спорта (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
(FISA)) установленных этим пунктом критериев. Отклоняя жалобу
российского гребца, на этот раз арбитражный трибунал обратил внимание на «ясные и правильные ссылки» в Решении Исполкома МОК
на правила «естественной справедливости» 4. Как было отмечено
в решении САС далее, хотя эти правила и ограничивали автономию
МОК, данное ограничение было добровольно возложено на себя
самим МОК. Кроме того, п. 2 разд. I Решения Исполкома МОК
следует за его вводной частью и устанавливает пять групп обязательных критериев, что, по мнению арбитров, является дополнительным признанием права индивидуальных атлетов на «естественную
справедливость». Соответственно, арбитражный трибунал не нашел
Оно не имеет прецедентного значения и, как следствие, не является обязательной
частью прецедента (см.: Black’s Law Dictionary. 6th ed. P. 1072).
1

Yulia Efimova v. Russian Olympic Committee (ROC), International Olympic Committee (IOC)
& Fédération Internationale de Natation (FINA), CAS OG 16/004, ¶ 7.15.

2

Ibid, ¶ 7.17.

3

Ibid., ¶ 7.27.

4

Ivan Balandin v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) & International
Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/012, Award, ¶ 7.24.
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оснований для признания п. 2 разд. I Решения Исполкома МОК недействительным и не подлежащим исполнению1. Поскольку на этот
раз вопрос о действительности п. 2 являлся предметом спора, можно
заключить, что данный вывод арбитров уже не является obiter dictum
(как это было в двух предшествующих делах), а представляет собой
обязательную часть прецедента – ratio decidendi 2.
В отличие от дела Ивана Баландина, в деле Натальи Подольской
и Александра Дьяченко оспаривалась только правильность применения Международной федерацией каноэ (International Canoe
Federation (ICF)) критериев допуска, установленных в п. 2 разд.
I Решения Исполкома МОК, тогда как действительность самого
пункта на этот раз сомнению не подвергалась3. Свою жалобу на решение международной федерации российские атлеты среди прочего
аргументировали тем, что МОК и федерация отказали им в «естественной справедливости», а также нарушили их личные права, предусмотренные Олимпийской хартией. Данные права, по утверждению
заявителей, были признаны в Решении Исполкома МОК с учетом
разъяснений в последующем сообщении МОК, направленном международным федерациям 2 августа 2016 г.4 Отклоняя эти доводы,
арбитражный трибунал указал, что атлеты обжаловали решение федерации в САС и им была предоставлена возможность представить
собственные доказательства, чтобы оспорить имеющиеся против них
доказательства, которой они, однако, не воспользовались и не потребовали для этого дополнительного времени5. Тем самым, по мнению
арбитров, атлеты не были лишены «естественной справедливости»
или процессуальной справедливости6.
1

Ivan Balandin v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) & International
Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/012, Award, ¶ 7.24.

2

Ratio decidendi – основание или причина для решения, главный момент дела, который определяет решение (см.: Black’s Law Dictionary. 6th ed. P. 1262).

3

Natalia Podolskaya & Alexander Dyachenko v. International Canoe Federation (ICF), CAS
OG 16/019, Award (8 August 2016) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2016-019.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

Ibid., ¶ 7.15 Сообщение МОК, направленное международным федерациям 2 августа
2016 г., разъяснило значение выражения «вовлеченный» («implicated»), использованного в Решении Исполкома МОК (см.: Ibid., ¶ 2.10).

5

Ibid., ¶ 7.15.

6

Ibid., ¶ 7.18.
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Анализ четырех рассмотренных решений САС и последующего
решения по делу Елены Анюшиной и Алексея Коровашкова, в котором арбитры для обоснования собственных выводов прямо сослались
на решения по делам Юлии Ефимовой, Анастасии Карабельщиковой
и Ивана Подшивалова, а также Натальи Подольской и Александра
Дьяченко1, показывает, что они внесли в существующие нормы международного спортивного права несколько значительных изменений.
Во-первых, вне зависимости от того, было ли это сделано в форме
ratio decidendi или же в форме obiter dictum, все указанные решения
однозначно подтвердили правомерность перераспределения бремени
доказывания, установленного в Решении Исполкома МОК в связи
с заявлениями о предполагаемом существовании в Российской Федерации государственной программы поддержки допинга. Подобное «одобрение» САС изменений, внесенных МОК в существующие
правила распределения бремени доказывания в делах, связанных
с нарушением антидопинговых правил, в будущем может иметь для
индивидуальных спортсменов негативные последствия. Так, в свете
подобной позиции САС с большой степенью вероятности можно
предположить, что если в адрес какой-либо другой страны когданибудь будут выдвинуты аналогичные по степени серьезности обвинения и международная спортивная организация наложит на ее
атлетов бремя доказывания собственной невиновности, то попытки
спортсменов оспорить подобное решение в САС, скорее всего, окажутся безуспешными.
Во-вторых, анализируемые решения САС распространили сферу
действия принципа «естественной справедливости» с оценки индивидуальных решений, принимаемых международными спортивными организациями в отношении конкретных атлетов, на оценку
«нормотворческих» решений международных спортивных организаций, связанных с установлением общих критериев допуска атлетов
к соревнованиям. Тем самым они расширили перечень возможных
оснований для обжалования индивидуальными спортсменами и национальными спортивными федерациями правил международных
спортивных федераций о невозможности участия в соревнованиях
спортсменов, к которым ранее уже применялись санкции за нару1

Elena Anyushina & Alexey Korovashkov v. International Canoe Federation (ICF) & Russian
Canoe Federation (RCF), CAS OG 16/021, Award (11 August 2016), ¶ 7.2 <http://
jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2016-021.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).
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шение антидопинговых правил. С одной стороны, до 2016 г. такие
решения могли быть признаны недействительными ввиду их противоречия принципу ne bis in idem, не допускающему наложение
повторной санкции за одно и то же правонарушение1. В то же время
обжалование по данному основанию могло создавать для спортсменов
практические сложности, поскольку в каждом конкретном случае им
было необходимо убедить САС, что оспариваемое правило является
не условием их допуска к соревнованиям, а именно дополнительной
санкцией. С другой стороны, в результате изменений 2016–2017 гг.,
если решение международной спортивной организации не предоставляет ранее наказанным спортсменам возможности доказать свою
невиновность, оно может быть признано недействительным ввиду
нарушения им принципа «естественной справедливости», вне зависимости от того, является ли оспариваемая норма дополнительной санкцией (если да – без необходимости применения принципа
ne bis in idem).
В то же время, поскольку по своей юридической природе принцип
«естественной справедливости», предоставляющий возможность быть
выслушанным, относится к области не материального, а процессуального права, его практическая реализация сама по себе не гарантирует спортсменам допуска к участию в соревнованиях. Именно
это произошло с Анастасией Карабельщиковой, которой, несмотря
на отмену в ее деле п. 3 разд. I Решения Исполкома МОК, так и не
удалось принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
ввиду несоблюдения ей критерия наличия «надежных адекватных
международных тестов», предусмотренного п. 2 разд. I Решения Исполкома МОК2. С этой точки зрения практическая ценность принципа «естественной справедливости» для спортсменов, на которых
возложено бремя доказывания собственной невиновности в соответствии с многочисленными достаточно широкими критериями,
представляется весьма ограниченной.

1

United States Olympic Committee (USOC) v. International Olympic Committee (IOC), CAS
2011/O/2422, Award, ¶ 60.

2

MacSwan A. Two Russian Rowers to Miss Rio Despite Winning Doping Appeal (5 August
2016) <https://www.reuters.com/article/us-olympics-rio-rowing-cas/two-russian-rowersto-miss-rio-despite-winning-doping-appeal-idUSKCN10G1WV> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).
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3. Право национальных спортивных федераций защищать
личные права индивидуальных спортсменов в ходе арбитражного
разбирательства, стороной которого спортсмены не являются
3.1. Правила, действовавшие до 2016 г.
До спора между ПКР и МПК, разрешенного САС и Федеральным
трибуналом в 2016–2017 гг.1, САС специально не рассматривал вопрос
о том, может ли национальная спортивная организация защищать личные права индивидуальных спортсменов в ходе арбитражного разбирательства, стороной которого они не являются. Самым близким аналогом были иски национальных спортивных федераций к организаторам
соревнований по поводу решений о дисквалификации спортсменов
из других команд, тогда как сам спортсмен из национальной команды
(на итоговых результатах которого сказывалось решение) такого иска
не подавал2. Тем не менее возможность федераций действовать в интересах своих спортсменов в подобных спорах обычно основывалась не на
наличии у них возможности защищать индивидуальные права представляемых ими спортсменов в силу своего устава, а на наличии у федераций
собственного юридического интереса, подлежащего защите3. С этой
точки зрения юридический вопрос, представленный на разрешение САС
и Федерального трибунала в споре между ПКР и МПК, существенно
отличался от вопроса, рассматривавшегося в предшествующих спорах.
3.2. Изменения, внесенные в 2016–2017 гг.
Предметом спора между ПКР и МПК стала законность Решения
Исполкома МПК о временном отстранении ПКР в связи с обвине
ниями Российской Федерации в существовании государственной
программы поддержки допинга4. В отличие от Решения Исполкома
1

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, Award; BGer 4A_470/2016 vom 03.04.2017.

2

См., например: Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), British Olympic
Association (BOA) & United States Olympic Committee (USOC) v. Fédération Equestre Internationale (FEI) & National Olympic Committee for Germany (NOCG), CAS OG 04/007, Award
(21 August 2004) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2004-007.
pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

Ibid., ¶ 60; см. также: Lewis A., Taylor J. Sport: Law and Practice. 2nd ed. – Haywards
Heath: Tottel Pub., 2008. P. 336.

4

См.: The IPC Suspends the Russian Paralympic Committee with Immediate Effect
(7 August 2016) <https://www.paralympic.org/news/ipc-suspends-russian-paralympiccommittee-immediate-effect> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).
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МОК (часть десятая разд. I), наделившего индивидуальных российских
атлетов возможностью доказывать свою невиновность в соответствии
с принципом «естественной справедливости», Решение Исполкома
МПК российским паралимпийцам такой возможности не предоставило, хотя оно имело для них непосредственные негативные последствия. Так, в соответствии со ст. 9.6 Конституции МПК временно
отстраненный член МПК утрачивает все права и привилегии членства.
В частности, он более не имеет права представлять свою позицию, за
исключением вопросов, касающихся временного отстранения, а также голосовать на заседаниях членов организации, и (или) включать
атлетов в соревнования под эгидой МПК, и (или) участвовать в мероприятиях МПК1. В свете данных норм с практической точки зрения
временное отстранение ПКР означало невозможность участия всех
российских паралимпийцев в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые должны были начаться 7 сентября 2016 г.2
Заявляя о недействительности Решения Исполкома МПК в ходе его
обжалования в САС, ПКР обосновывал свою позицию среди прочего
тем, что оно нарушало права индивидуальных российских паралимпийцев на «естественную справедливость», которое было однозначно
признано за российскими олимпийцами в Решении Исполкома МОК
и подтверждено в последующих решениях САС3. В этой связи ПКР ссылался на свой Устав4, в котором (п. 2.3) в числе его задач прямо названо
представительство интересов спортсменов-инвалидов, тренеров, спортивных судей, специалистов различного профиля, инвалидов-ветеранов
физической культуры в государственных и иных органах и организациях, в том числе в судах судебной системы Российской Федерации5.
1

IPC Handbook. Chapter 1. IPC Constitution (December 2011) <https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/141113141030725_2014_10_01+Sec+i+chapter+1_0_
IPC+Constitution.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

2

Rio 2016, Opening Ceremony <https://www.paralympic.org/rio-2016> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, ¶ 79.

4

Устав Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России» (принят собранием учредителей Паралимпийского комитета России, с изм.
и доп. от 28 июня 2006 г., от 18 июня 2010 г., от 23 апреля 2014 г. и от 28 января
2016 г.) <https://paralymp.ru/upload/iblock/4d7/4d7645381d64d1a78a97a9686f972438.
pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

5

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, Award, ¶ 80.
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САС отказал в удовлетворении жалобы ПКР по тому основанию,
что ПКР не имеет право предъявлять иски в САС в интересах индивидуальных спортсменов. Отклоняя аргументацию ПКР и отказывая
в удовлетворении его жалобы, арбитражный трибунал основывался
главным образом на трех доводах. Во-первых, арбитры отметили, что
процедура рассмотрения этого спора основана на конкретном арбитражном соглашении, сторонами которого являются исключительно
ПКР и МПК, но не российские паралимпийцы. Поэтому арбитры
посчитали, что в рамках данного дела они не должны рассматривать
вопросы прав паралимпийцев, таких как право на «естественную справедливость», а также их личных прав, носителем которых являются
они сами, а не ПКР1. Во-вторых, арбитражный трибунал посчитал,
что в силу самой своей природы личные права, а также право на «естественную справедливость» не могут быть в принципе отделены от их
первоначального носителя и перенесены на других лиц2. В-третьих,
арбитражный трибунал посчитал, что Решение Исполкома МОК,
среди прочего предоставившее российским олимпийцам возможность
доказывать свою невиновность в соответствии с принципом «естественной справедливости», в споре между ПКР и МПК не являлось
определяющим. В этой связи арбитры указали, что МОК и МПК действуют на основании различных уставов и имеют право приходить
к различным выводам в отношении наилучшего способа реагирования
на фактические обстоятельства3.
Аналогичные по сути доводы о возможности защищать право
российских паралимпийцев на «естественную справедливость» были
впоследствии использованы Федеральным трибуналом – сначала для
обоснования своего решения об отказе в применении временных мер
в виде приостановления Решения Исполкома МПК4, а затем и для
1

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, Award, ¶ 79.

2

Ibid., ¶ 80.

3

Ibid., ¶ 97–98.

4

См.: Communiqué aux médias du Tribunal fédéral: Ordonnance du 30 août 2016
(4A_470/2016): Rejet de la requête du Comité Paralympique Russe concernant la participation des athlètes russes aux Jeux paralympiques de Rio. В соответствии со ст. 104 Федерального pакона о Федеральном трибунале (Bundesgesetz über das Bundesgericht
(Bundesgerichtsgesetz (BGG)) / Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) <https://www.admin.
ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/201706010000/173.110.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.)) полномочный судья может по требованию стороны
или по своей инициативе наложить временные меры (mesures provisionnelles), необ-
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обоснования решения об отклонении апелляции ПКР по существу1.
Таким образом, с точки зрения их значения для международного спортивного права решения САС и Федерального трибунала об отказе в наложении временных мер, а также последующее решение последнего об
отклонении жалобы ПКР по существу определили внешние границы
применения принципа «естественной справедливости» в спортивных
спорах. Согласно этим трем решениям, несмотря на то что каждый
из индивидуальных атлетов может обладать правом на «естественную
справедливость», коллективная защита этого права от имени атлетов
национальной спортивной организацией не представляется возможной, даже если в уставе такой организации прямо предусмотрена возможность представительства их интересов.
Конкретные аргументы, использованные САС и Федеральным
трибуналом для обоснования своих выводов о невозможности ПКР
защищать права паралимпийцев на «естественную справедливость»,
вызывают серьезные возражения. Первый аргумент о том, что российские паралимпицы не являлись стороной разбирательства, как
уже отмечалось в литературе2, представляется противоречивым, поскольку он возлагает на индивидуальных спортсменов практические
негативные последствия предполагаемых нарушений антидопинговых
правил их национальными спортивными организациями (за рамками которых они не могут заниматься профессиональным спортом),
но при этом не позволяет этим же организациям защищать нарушенные личные права спортсменов, признаваемые САС допустимым
«сопутствующим ущербом» («collateral damage»)3. Более того, хотя
с формальной точки зрения предметом данного спора являлось обжалование Решения Исполкома МПК о временном приостановлении
членства ПКР, в действительности речь шла об оспаривании фактиходимые для сохранения существующего положения дел или для защиты интересов,
находящихся под угрозой. В случае положительного исхода обращения ПКР за наложением временных мер Решение Исполкома МПК могло быть приостановлено
и тем самым российские паралимпийцы были бы допущены к участию в Играх, пока Федеральный трибунал рассматривал бы апелляцию ПКР на решение САС по существу.
1

BGer 4A_470/2016 vom 03.04.2017, ¶ 4.2.

2

См.: Duval A. The Russian Doping Scandal at the Court of Arbitration for Sport: Lessons
for the World Anti-Doping System. P. 194.

3

Bulgarian Weightlifting Federation (BWF) v. International Weightlifting Federation (IWF), CAS
2015/A/4319, Award (15 February 2016), ¶ 73 <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/4319.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).
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ческого запрета участия всех российских паралимпийцев в летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Иначе говоря, формальный
предмет арбитражного разбирательства в САС, сторонами которого
являлись ПКР и МПК, не отражал реальных взаимоотношений между всеми участниками возникшего спора. В подобных случаях, как
уже отмечалось в литературе1, арбитражному трибуналу следовало
принять во внимание интересы третьих лиц (в рассматриваемом
деле – паралимпийцев). Тем не менее в споре между ПКР и МПК
этого сделано не было.
Второй аргумент о том, что право на «естественную справедливость» не может быть отделено от индивидуальных паралимпийцев
и перенесено на ПКР также является, по нашему мнению, ошибочным.
В частности, арбитражный трибунал признал, что швейцарское право
применяется к спору между ПКР и МПК в качестве субсидиарного
статута2 (т.е. в части, не урегулированной спортивными нормами),
но при этом проигнорировал нормы ГПК Швейцарии3 (ст. 89(1)),
дающие возможность ассоциациям и другим организациям национального и регионального значения, которые в соответствии со своими
уставными документами могут защищать интересы группы определенных лиц от своего имени, действовать в защиту личных прав членов
этой группы. Хотя данная норма включена в процессуальный кодекс,
она определяет право организаций предъявлять иски в защиту своих
членов, т.е. носит не чисто процедурный характер, а оказывает существенное влияние на исход дела. Поэтому ее следует рассматривать
в качестве материально-правовой4. Поскольку выбор определенного
национального права сторонами спора охватывает всю совокупность
материально-правовых норм соответствующей правовой системы5,
1

См., например: Brekoulakis S. Third Parties in International Commercial Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 209.

2

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, Award, ¶ 31.

3

Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung (ZPO)) / Code de procédure civile
(CPC) <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20061121/201801010000/272.
pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

См., например: Karrer P.A. in: International Arbitration in Switzerland. An Introduction
to and a Commentary on Articles 176–194 of the Swiss Private International Law Statute /
St.V. Berti (ed.). – Basel: Helbing & Lichtenhahn; The Hague: Kluwer Law International,
2000. Article 187. P. 487–488 (¶ 10–11).

5

См., например: Berger B., Kellerhals F. International and Domestic Arbitration in Switzerland. 3rd ed. – Zürich: Stämpfli; Oxford; Portland: Hart Pub.; München: C.H. Beck;

204

Развитие норм международного спортивного права

применение к спору между ПКР и МПК швейцарского права означало, что арбитражный трибунал должен был применить данную норму.
В любом случае сам факт существования такой нормы в швейцарском
праве уже подтверждает, что для защиты организациями личных прав
своих членов совершенно необязательно требуется их перенесение
от первоначальных обладателей.
Третий аргумент о том, что Решение Исполкома МОК, предоставившее российским олимпийцам возможность доказывать свою
невиновность в соответствии с принципом «естественной справедливости», не должно приниматься во внимание в споре между ПКР
и МПК, как говорится, «бьет мимо цели». В самом Решении Исполкома МОК (часть десятая разд. I) верно отмечено, что право на «естественную справедливость» имеет каждый человек1. Соответственно,
Решение Исполкома МОК не наделило российских олимпийцев
данным правом, а лишь признало факт его объективного существования, а также определило условия для его осуществления в виде
критериев, предусмотренных п. 2 разд. I Решения Исполкома МОК.
С этой точки зрения, даже если в процессе вынесения собственного
решения Исполком МПК не желал принимать во внимание Решение Исполкома МОК, он не мог игнорировать наличие у каждого
из российских паралимпийцев права на «естественную справедливость», существующее вне зависимости от его признания или непризнания международными спортивными организациями, включая
МОК и МПК.
Наконец, наряду с конкретными аргументами общий вывод решений САС и Федерального трибунала о невозможности ПКР защищать права паралимпийцев на «естественную справедливость» также
вызывает серьезные возражения. Во-первых, если даже у самого ПКР
не было собственных средств на оплату расходов по обжалованию
Wien: Manz, 2015. P. 489; Girsberger D., Voser N. International Arbitration: Comparative
and Swiss Perspectives. 3rd ed. – Zürich: Schulthess; Baden-Baden: Nomos, 2016. P. 342–
343; Kaufmann-Kohler G., Rigozzi A., International Arbitration: Law and Practice in Switzerland. – Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 354.
1

Право на справедливое судебное разбирательство, являющееся одним из элементов
права на «естественную справедливость», широко признается в качестве одного из
фундаментальных прав человека (см.: Kaufmann-Kohler G., Rigozzi A., Malinverni G. Legal Opinion on the Conformity of Certain Provisions of the Draft World Anti-Doping Code
with Commonly Accepted Principles of International Law (26 February 2003) <https://www.
wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/kaufmann-kohler-full.pdf> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.). P. 18.

205

Д.А. Пенцов

Решения Исполкома МПК в САС1, что можно ожидать от индивидуальных паралимпийцев, чьи собственные финансовые возможности
для обеспечения надлежащей юридической защиты, очевидно, являются еще более ограниченными? Более того, впоследствии САС
вообще отказался рассматривать по существу иск 34 индивидуальных
паралимпийцев к МПК по поводу решения об отказе допустить их
к летним Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, сославшись
на отсутствие юрисдикции2. Создалась абсурдная ситуация, при которой права российских паралимпийцев не могли защитить ни они
самостоятельно, ни ПКР. С этой точки зрения САС должен был позволить ПКР защищать личные права индивидуальных паралимпийцев
в рамках его спора с МПК.
Во-вторых, несмотря на то что после отклонения САС апелляции
ПКР некоторые российские паралимпийцы все-таки смогли обратиться в суды Германии по месту нахождения МПК, существование
данной процедуры может рассматриваться в качестве дополнительного
подтверждения нарушения их права на «естественную справедливость». Прежде всего, немецкие суды, включая Конституционный суд
Германии (Bundesverfassungsgericht (BVerfG)), рассматривали только
требование российских паралимпийцев о применении временных мер,
которые позволили бы им поехать в Рио-де-Жанейро в качестве участников Паралимпийских игр, но не вопрос по существу об их вовлеченности / невовлеченности в предполагаемую схему государственной
поддержки допинга3. Кроме того, если бы Решение Исполкома МПК
подтвердило право паралимпийцев на «естественную справедливость»,
подобная процедура в Германии, а также иск 34 индивидуальных паралимпийцев в САС, скорее всего, вообще бы не потребовались. Однако
Решение Исполкома МПК этого не сделало, что лишило российских
паралимпийцев какой-либо реальной возможности доказать свою
невиновность.
1

См., например: Бизнесмен Андрей Рябинский возьмет на себя расходы по иску ПКР
в CAS (11 августа 2016 г.) <http://tass.ru/sport/3531042> (последнее посещение –
19 февраля 2018 г.).

2

См, например: Спортивный арбитраж отказался рассматривать по существу иск
34-х российских паралимпийцев (21 октября 2017 г.) <http://www.interfax.ru/
sport/584195> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

Duval A. The Russian Doping Scandal at the Court of Arbitration for Sport: The IPC’s Rio
Ineligibility of Russian Paralympic Athletes (11 January, 2017) <http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-russian-state-doping-scandal-at-the-court-of-arbitration-for-sportthe-iaaf-s-rio-ban-of-russian-athletes> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).
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4. Доказательственная сила докладов и показаний
под присягой третьих лиц
4.1. Правила, действовавшие до 2016 г.
Согласно общему правилу, закрепленному в ВАДК (ст. 3.2), факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть
установлены «любыми надежными способами», включая признание.
При этом применительно к делам о нарушении антидопинговых
правил, не связанных с наличием в пробе запрещенной субстанции,
ее метаболитов или маркеров (так называемые «non-analytical positive
doping cases»)1, в решениях САС неоднократно подтверждалось, что
для доказательства факта нарушения в подобных категориях допинговых споров могут использоваться самые разнообразные доказательства, включая неопровергнутые свидетельские показания лица,
вызывающего доверие2, а также иные косвенные доказательства3.
Наряду с этим еще до 2016 г. в практике САС по делам, связанным
с предполагаемой манипуляцией с пробами, наметилась устойчивая
тенденция расширения перечня допустимых косвенных доказательств
и, соответственно, облегчения бремени доказывания для антидопинговых организаций4. Так, если в деле B. v. Fédération Internationale de
1

См., например: Kanagaratnam S. 6. Issues in the Gathering and Use of Non-analytical
Evidence to Prove Anti-Doping Rule Violations // Doing in Sport and the Law / U. Hass,
D. Healey (eds.). – Oxford; Portland: Hart Pub., 2016. P. 107; McLaren R.H. An Overview
of Non-Analytical Positive & Circumstantial Evidence Cases in Sports // Marquette Sports
Law Review. 2006. Vol. 16. Issue 2. P. 193–212 <http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1348&context=sportslaw> (последнее посещение – 19 февраля
2018 г.).

2

United States Anti-Doping Agency (USADA) v. M. & International Association of Athletics Federation (IAAF), CAS 2004/O/645, Award (13 December 2005), ¶ 6 <http://jurisprudence.tascas.org/Shared%20Documents/645.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.);
United States Anti-Doping Agency (USADA) v. G., CAS 2004/O/649, Award (13 December
2005), ¶ 8 <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/649.pdf> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

World Anti-Doping Agency (WADA) v. Thomas Bellchambers et al., Australian Football
League (AFL) & Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA), CAS 2015/A/4059,
Award (11 January 2016), ¶ 99–103 <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4059.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

Montmollin J. de, Pentsov D.A. Do Athletes Really Have the Right to a Fair Trial in «NonАnalytical Positive» Doping Cases? // American Review of International Arbitration. 2011.
Vol. 22. No. 2. P. 200–204 <https://papers.ssrn.com/abstract_id=2004981> (последнее
посещение – 19 февраля 2018 г.).
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Natation (FINA)1, а также в деле B. v. International Weightlifting Federation
(IWF)2 для возложения на атлета ответственности за манипуляцию
с пробами антидопинговой организации требовалось представить
доказательства, подтверждающие среди прочего наличие у него мотива и конкретной возможности подмены проб, то в аналогичном
деле семи российских легкоатлеток, рассмотренном САС в 2009 г.,
установление наличия у атлетов хотя бы абстрактной возможности
лично совершить подобную манипуляцию более не требовалось3.
Помимо результатов анализа ДНК, в данном деле арбитражный трибунал обосновал свои выводы принадлежностью семи легкоатлеток
к группе опытных спортсменов международного уровня из одной
страны, что, по мнению арбитров, подкрепляло обвинения в существовании коллективной системы манипуляции. В качестве других
косвенных доказательств арбитры приняли во внимание заключение
эксперта, согласно которому профили крови нескольких спортсменок
указывали на долгосрочное применение допинга крови. По мнению
арбитров, это свидетельствовало о наличии у них мотива для манипуляции с пробами. Наконец, арбитражный трибунал посчитал, что
отсутствие замечаний со стороны лиц, осуществляющих допингконтроль, не может рассматриваться как доказательство отсутствия
манипуляции в момент сдачи проб4.
4.2. Изменения, внесенные в 2016–2017 гг.
Отмеченная тенденция расширения перечня допустимых косвенных доказательств, наметившаяся в практике САС еще до 2016 г.,
получила дальнейшее развитие в спорах, связанных с обжалованием
решений Исполкома МОК и Исполкома МПК, прямо ссылавших1

CAS 98/2011, Award (7 June 1999) // Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS
Awards II 1998–2000 / M. Reeb (ed.). P. 255.

2

CAS 2004/A/607, Award (6 December 2004) <http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/607.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

3

IAAF v. All Russia Athletic Federation & Olga Egorova, CAS 2008/A/1718; IAAF v. All Russia Athletics Federation & Svetlana Cherkasova, CAS 2008/A/1719; IAAF v. All Russia Athletics Federation & Julia Fomenko, CAS 2008/A/1720; IAAF v. All Russia Athletic Federation
& Gulfiya Khanafeeva, CAS/2008/A/1721; IAAF v. All Russia Athletics Federation & Tatyana Tomashova, CAS 2008/A/1722; IAAF v. All Russia Athletics Federation & Elena Soboleva, CAS 2008/A/1723; IAAF v. All Russia Athletics Federation v. Darya Pishchalnikova, CAS
2008/A/1724, Award (18 November 2009) <http://www.centrostudisport.it/PDF/TAS_
CAS_ULTIMO/39.pdf> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.).

4

Ibid., ¶ 183–185.
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ся на первый Доклад Макларена1, а также решений международных
спортивных федераций, основанных на Решении Исполкома МОК2.
Рассматривая данные споры в 2016 г., САС неизменно признавал доказательственную силу Доклада Макларена в качестве достаточного
основания для решений МОК, МПК и международных спортивных федераций, обычно аргументируя свою позицию тем, что выводы Доклада
Макларена о существовании и использовании в Российской Федерации «метода исчезающих проб» («Disappearing Positive Methodology»)3,
по его собственному заявлению, соответствовали высокому стандарту
доказанности «вне разумных сомнений» («beyond reasonable doubt»)4.
Кроме того, как отметил арбитражный трибунал в деле Федерации
тяжелой атлетики России (ФТАР), выводы Доклада Макларена были
«восприняты со всей серьезностью» МОК, а также ВАДА и международными спортивными федерациями, в частности Международной
ассоциацией легкоатлетических федераций (International Association
of Athletics Federations (IAAF))5. Аналогичным образом, признавая
доказательственную силу дополнительных заявлений по конкретным
делам, содержащихся в письменных показаниях Макларена под присягой (affidavit)6, арбитры ссылались на «общий характер» заявлений
российской стороны об их «недоказанности» и «одностороннем характере», а также на то, что показания Макларена были даны им под
присягой, но заявители не потребовали его перекрестного допроса
в ходе слушаний дела в САС7.
1

Часть девятая разд. I Решения Исполкома МОК; The IPC Suspends the Russian Paralympic Committee with Immediate Effect (7 August 2016).

2

См., например, решение Исполкома Всемирной федерации тяжелой атлетики (International Weightlifting Federation (IWF)) от 29 июля 2016 г. (см.: IWF EB Decision on Russian Participation at the Rio 2016 OG <http://www.iwf.net/2016/07/29/iwf-eb-decision-onrussian-participation-at-the-rio-2016-og/> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.)).

3

Согласно первому Докладу Макларена, этот метод состоял в уничтожении положительных результатов, которые были получены в результате предварительного анализа (см.: McLaren R.H. The Independent Person Report (18 July 2016). P. 31–41).

4

Russian Weightlifting Federation (RWF) v. International Weightlifting Federation (IWF), CAS
OG 16/009, Award, ¶ 7.11.

5

Ibid., ¶ 7.12.

6

Согласно второму Докладу Макларена, такая дополнительная информация была
предоставлена по девяти делам (см.: McLaren R.H. The Independent Person 2nd Report
(9 December 2016). P. 9 (fn. 5)).

7

Russian Paralympic Committee (RPC) v. International Paralympic Committee (IPC), CAS
2016/A/4745, Award, ¶ 43.
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В отличие от первого Доклада Макларена, основной упор во втором, опубликованном 9 декабря 2016 г., был сделан на идентификации
«индивидуальных спортсменов в летних, зимних и паралимпийских видах
спорта, вовлеченных в сокрытие допинга и манипуляцию»1. Соответственно, примененная ранее аргументация САС об обоснованности
использования Доклада Макларена и его письменных показаний под
присягой была дополнена при рассмотрении дел индивидуальных атлетов в 2017 г. – сначала в решении САС по делу Анны Пятых2, а затем
и в решениях Дисциплинарной комиссии МОК (далее – ДК МОК)
под руководством Дениса Освальда, в частности в ее решении по делу
российского скелетониста Сергея Чудинова3. Признавая действительность общих выводов профессора Макларена о существовании схемы
подмены проб на зимних Олимпийских играх 2014 г. в Сочи, единоличный арбитр в своем решении по делу Анны Пятых пришел к заключению, что различные типы фактов и их комбинация, приведенные
во втором Докладе Макларена в отношении любого индивидуального
российского атлета, являются косвенными доказательствами, которые
могут быть использованы для установления факта нарушения антидопинговых правил4. Данный подход САС, названный в последующем
решении ДК МОК по делу Сергея Чудинова «части головоломки»
(pieces of the puzzle), получил в этом решении полную поддержку5. Так,
рассматривая в совокупности представленные против российского
атлета доказательства, а именно Доклад Макларена и его письменные
показания под присягой, так называемый «список Дюшес»6, следы
1

McLaren R.H. The Independent Person 2nd Report (9 December 2016). P. 4.

2

International Association of Athletics Federations (IAAF) v. Russian Athletics Federation
(RUSAF) & Anna Pyatykh, CAS 2017/O/5039, Award.

3

Decision of the IOC Disciplinary Commission in the Proceedings against Sergei Chudinov (SML – 110) <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2017/SML-001-Decision-Disciplinary-Commission-Sergei-CHUDINOV.pdf> (последнее посещение –
19 февраля 2018 г.).

4

International Association of Athletics Federations (IAAF) v. Russian Athletics Federation
(RUSAF) & Anna Pyatykh, CAS 2017/O/5039, Award, ¶ 91.

5

Decision of the IOC Disciplinary Commission in the Proceedings against Sergei Chudinov
(SML – 110), ¶ 126–132.

6

Согласно утверждениям профессора Макларена и Григория Родченкова, «список
Дюшес» («Duchess List») – это документ, составленный перед зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014 г. Алексеем Велиходным в виде компьютерного файла в фор-
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вскрытия проб на крышках, аномальные показатели соли в пробах,
анализ ДНК в них, переписку по электронной почте по поводу так
называемого «метода исчезающих проб», результаты дополнительных
судебных экспертиз, проведенных в Лозанне, а также показания под
присягой Григория Родченкова, Комиссия посчитала установленным
факт нарушения антидопинговых правил. Хотя российский скелетонист пытался оспаривать каждый из этих элементов по отдельности, по мнению ДК МОК, все они в совокупности дополняли друг
друга и складывались в единое целое, что не оставило у ДК МОК
никаких сомнений в факте нарушения атлетом антидопинговых
правил1.
С точки зрения влияния на международное спортивное право решения САС, признавшие доказательственную силу Доклада Макларена,
его письменных показаний под присягой, а также использовавшие
подход «части головоломки», привели к дальнейшему расширению
перечня допустимых косвенных доказательств в делах, не связанных
с наличием в пробе запрещенной субстанции, ее метаболитов или
маркеров, и, соответственно, к укреплению процессуальный позиции
антидопинговых организаций. Кроме того, неоднократно используя
утверждения Доклада Макларена, а также его показания под присягой
для обоснования «вовлеченности» индивидуальных российских атлетов
в «систему, подрывающую систему борьбы с допингом и манипулирующую
ей», арбитры САС вместе с тем не требовали от антидопинговых организаций предоставления каких-либо доказательств, что конкретный
атлет лично совершал в рамках предполагаемой системы какие-либо
манипуляции или иные действия2. С этой точки зрения рассматриваемые решения означали дальнейшее ухудшение возможностей атлетов
по защите от обвинений в нарушении антидопинговых правил в так
называемых «non-analytical positive doping cases».
Подобный подход САС, а также ДК МОК к оценке Доклада
Макларена не может не вызывать серьезной озабоченности с точки
мате Excel и содержавший имена спортсменов, которые были «защищены» системой
подмены проб (см.: McLaren R.H. The Independent Person Report (18 July 2016). P. 66).
1

Decision of the IOC Disciplinary Commission in the Proceedings against Sergei Chudinov
(SML – 110), ¶ 340.

2

См., например: Ivan Balandin v. Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) &
International Olympic Committee (IOC), CAS OG 16/012, Award, ¶ 7.27–7.30; Natalia Podolskaya & Alexander Dyachenko v. International Canoe Federation (ICF), CAS OG 16/019,
¶ 2.11, 7.28.
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зрения нарушения им прав индивидуальных атлетов на «естественную справедливость». Во-первых, как прямо признавалось в первом
Докладе Макларена, до своего назначения в качестве независимого
лица он был членом независимой комиссии во главе с Ричардом
Паундом, первым Президентом ВАДА, которая ранее «вскрыла
широкое распространение допинга в российской легкой атлетике»1.
Соответственно, как уже отмечалось в западных средствах массовой информации, не вызывает удивления, что в своем докладе
профессор Макларен в итоге согласился со своими собственными
предшествующими выводами2. Таким образом, Доклад Макларена
вряд ли может рассматриваться в качестве доклада «независимого
лица».
Во-вторых, по собственному признанию профессора Макларена,
он не стремился опрашивать лиц, проживающих в Российский Федерации, включая должностных лиц3. С этой точки зрения Доклад
Макларена изначально носил односторонний характер, не давая возможности стороне, против которой были выдвинуты беспрецедентные
по своей тяжести обвинения, представить свою позицию.
В-третьих, хотя как заявления Григория Родченкова, так и его показания под присягой неизменно рассматривались в делах с участием
российских атлетов в качестве ключевой «части головоломки», эти
атлеты не имели никакой возможности подвергнуть его перекрестному допросу под предлогом того, что он проживает в США в рамках
программы защиты свидетелей4. Иначе говоря, такие доказательства
не подвергались объективной проверке на слушании.
Наконец, если в первом Докладе Макларена неоднократно утверждалось о существовании направляемой государством системы5,
то во втором эти громкие заявления были заменены на утверждение,
что «[с]уществовал институциональный заговор среди спортсменов
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летнего и зимнего спорта, которые вместе с российскими официальными лицами в Министерстве спорта и его структурах, таких как
РУСАДА, Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд
(ЦСП) и Московская лаборатория, а также ФСБ участвовали в манипулировании допинг-контролем» 1. В то же время содержавшиеся
в первом Докладе Макларена заявления о наличии именно «государственной системы», от которых он сам впоследствии отказался,
прямо использовались арбитрами САС для обоснования собственных
решений о наложении ответственности на российских спортсменов
и спортивные организации2. В итоге провозглашаемая МОК, МПК
и ВАДА цель борьбы за чистоту спорта в значительной степени остается нереализованной, поскольку нарушение прав индивидуальных
спортсменов прямо подрывает легитимность предпринимаемых ими
усилий.

5. Заключение
Оценивая общий вклад САС и Федерального трибунала Швейцарии в развитие международного спортивного права, внесенный ими
в процессе рассмотрения споров с участием российских спортивных
организаций и атлетов в 2016–2017 гг., можно заключить, что произведенные ими нововведения привели к значительному ухудшению
правового положения спортсменов в делах, связанных с нарушением
антидопинговых правил. Более того, существующая практика САС
о допустимости признания нарушения личных прав спортсменов
«сопутствующим ущербом» от наложения санкций на национальные спортивные организации3 получила в этих спорах дальнейшую
поддержку. Наличие данных негативных тенденций может создать
дополнительные сложности для тех российских олимпийцев, которые в свете многочисленных критериев формирования списка
приглашенных спортсменов, установленных решением Исполкома
МОК от 5 декабря 2017 г.4, не будут допущены к участию в зимних
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Олимпийских играх 2018 г. и для защиты своих прав будут вынуждены обратиться в САС. С этой точки зрения четкое понимание
нынешнего состояния норм международного спортивного права
становится ключевым элементом защиты прав и законных интересов
российских спортсменов.

лем Независимой организации допинг-тестирования (Independent Testing Authority
(ITA)) Валери Фурнейрон на абсолютное усмотрение данной комиссии. При этом
окончательное решение об отборе спортсменов из списка приглашенных остается
на абсолютное усмотрение МОК. См.: МОК отстранил Олимпийский комитет России и объявил о возможности для «чистых» спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 г. под Олимпийским флагом: Пресс-релиз (5 декабря
2017 г.) <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/
Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/IOC-DC-Schmid/PR-Russianversion-IOC-suspends-Russian-NOC.pdf#_ga=2.116222726.1060587947.15125077152123913064.1511810472> (последнее посещение – 19 февраля 2018 г.). С. 3.

