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Особенности вынесения временных  
(обеспечительных) мер в международном  
спортивном арбитражном суде в Лозанне
Наталья Кислякова*

Статья посвящена анализу особенностей принятия обеспечительных мер при разбирательстве в международном спортивном арбит-
ражном суде в Лозанне. В статье выявляются особенности органов, уполномоченных принимать решение о назначении обеспечи-
тельных мер, в частности ограничение компетенции государственных судов в рамках обычной и апелляционной процедуры и воз-
можность принятия рассматриваемых мер до формирования арбитражного состава. В статье приводится анализ условий и предпо-
сылок для принятия обеспечительных мер, кумулятивная применимость этих условий, а также единообразие в практике следования 
этим условиям и тенденции их изменения во времени. В статье рассматриваются сроки принятия обеспечительных мер, особенности 
и виды мер (нетипичные для коммерческого и инвестиционного арбитража), порядок реализации и пределы обеспечительных мер, а 
также анализ случаев совпадения обеспечительных мер с основным средством правовой защиты (что влечёт за собой ряд процессу-
альных рисков). В статье обосновывается невозможность оспаривания определений о вынесении обеспечительных мер и исключе-
ния из этого правила, а также анализируются проблемы принудительного приведения в исполнение обеспечительных мер. Также 
рассматривается актуальная практика принятия обеспечительных мер на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016), случаи, когда 
обеспечительные меры были успешно приняты и когда в их принятии было отказано, анализируются причины отказа в их принятии в 
отношении российских спортсменов.

 ³ Спортивный арбитражный суд; Лозанна; САС; CAS/TАS; обеспечительные меры; 
предварительные меры; спортивные споры; право Швейцарии

было сказано практически ни слова в рос-
сийской литературе1. Работа Е. В. Погосян 
является чуть ли не единственным исследо-
ванием, в котором упомянут институт обес-
печительных мер в САС, да и то вскользь.

Под обеспечительными мерами в между-
народном арбитраже понимаются меры, при-
нимаемые государственным судом, арбит-
ражным составом либо арбитражным инсти-
тутом до вынесения арбитражного решения и 
направленные на обеспечение прав сторон2.

1 См.: Погосян Е. В. Формы разрешения спортивных споров: 
монография. М. : Волтерс Клувер, 2011. С. 82–83.

2 См.: Redfern A. Interim Measures // Leading Arbitratorsʼ Guide 
to International Arbitration / ed. by L. W. Newman, R. D. Hill. 
Huntington, NY : Juris Publishing, 2004. P. 217–243; Mo-
ses M. L. The Principles and Practice of International Commer-
cial Arbitration. Cambridge ; New York : Cambridge University 
Press, 2012. P. 105–112.

1. Введение

В последнее время возрос интерес к деятель-
ности расположенного в г. Лозанне Спортив-
ного арбитражного суда (далее – САС, Суд). 
В настоящей статье предлагается рассмот-
реть особенности, связанные с вынесением 
предварительных мер в обеспечение произ-
водства в этом суде. Обеспечительные меры 
являются эффективным средством правовой 
защиты (в частности, в случаях, когда спор 
касается срочной отмены решения о дисква-
лификации), активно применяются на прак-
тике, но о которых до настоящего момента не 
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В практике САС обеспечительные меры 
квалифицируются в качестве института про-
цессуального права3. В производстве Суда, 
расположенном в Лозанне, применяется пра-
во Швейцарии (по принципу lex arbitri), а 
вопрос обеспечительных мер регулируется 
статьёй 183 Закона Швейцарии о междуна-
родном частном праве и статьёй 374 Процес-
суального уложения Швейцарии. Кроме того, 
вопрос вынесения обеспечительных мер на-
ходит своё регулирование в статье R37 Регла-
мента (Процессуальных правил) Суда, кото-
рые наряду с Уставом формируют так назы-
ваемый Кодекс САС, и в статье 14 Правил ad 
hoc (Процессуальные правила, применимые 
на ускоренных разбирательствах, проводи-
мых в рамках Олимпийских игр).

2. Органы, уполномоченные 
принимать решение о назначении 
обеспечительных мер

Полномочиями принимать решение о назна-
чении обеспечительных мер (в зависимости 
от вида процедуры и того, когда и какие обес-
печительные меры испрашиваются) могут об-
ладать: арбитражный состав, государствен-
ный суд или же глава арбитражного инсти-
тута. При этом в соответствии со статьёй 183 
Закона Швейцарии о международном част-
ном праве, если стороны не договорились об 
ином, обращаться с требованием о принятии 
обеспечительных мер следует к арбитраж-
ному составу (однако выбор того или иного 
процессуального регламента, предусматрива-
ющего иное регулирование, по сути, тоже яв-
ляется договорённостью, и если стороны вы-
брали регламент САС с особенным регули-
рованием, то они на такое регулирование 
согласились)4. Суд является одним из пяти 
арбитражных институтов (наряду с Арбитра-
жём при экономической и сельскохозяйствен-
ной палате Чешской Республики, Итальян-

3 См.: Rigozzi A. Provisional Measures in CAS Arbitration // The 
Court of Arbitration for Sport, 1984–2004 / ed. by I. S. Black-
shaw, J. Soek, R. C. R. Siekmann. The Hague : TMC Asser Press, 
2006. P. 216–234, 225.

4 Допустимость договорённости об ином порядке в форме вы-
бора того или иного процессуального регламента подтвержда-
ется в литературе. См., например: Osterwalter S., Kaiser M. 
Vom Rechtsstaat zum Richtersport? Fragen zum vorsorglichen 
Rechtsschutz in der Sportschiedsgerichtsbarkeit der Schweiz // 
Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt). H. 6. 2011. S. 230–236, 
234.

ской ассоциацией арбитража, Французской 
арбитражной ассоциацией, Международным 
коммерческим арбитражным судом и Мор-
ской арбитражной комиссией при Торгово-
промышленной палате Российской Федера-
ции), где допускается принятие срочных обес-
печительных мер главой арбитражного 
института до назначения арбитров и фор-
мирования состава5. При этом обеспечитель-
ные меры принимаются в зависимости от ви-
да процедуры главой соответствующей пала-
ты: либо главой апелляционной, либо главой 
палаты, занимающейся обычной процеду-
рой6. В САС существуют общая процедура 
(называемая также обычной), апелляционная 
процедура (предполагающая оспаривание ре-
шений национальных спортивных федераций) 
и процедура ad hoc. Несмотря на название, 
ad hoc по своей сути является институцион-
ным арбитражём, а название «ad hoc» обус-
ловлено тем, что он формируется для кон-
кретных соревнований.

При определении допустимости принятия 
обеспечительных мер государственными суда-
ми важно, в рамках какой из процедур ведёт-
ся производство. Поэтому оговорка выше о 
том, что полномочие принимать решение о 
назначении обеспечительных мер зависит от 
вида процедуры, не случайна. В соответст-
вии со статьёй R37 Кодекса САС в обычной и 
апелляционной процедуре обращение к го-
сударственным судам за обеспечительными 
мерами не допускается, предусмотрена лишь 
исключительная компетенция Суда. Такое по-
ложение об исключительной компетенции ар-
битражного трибунала содержится в регла-
ментах лишь четырёх третейских институтов в 
мире: в Кодексе САС, в Арбитражных прави-
лах Международного центра по разрешению 
инвестиционных споров (далее – ICSID), ар-
битражных правилах Арбитража Северной 
Европы (далее – CANE), а также в прави-
лах Лондонского международного арбитраж-

5 См.: Yeşilirmak A. Provisional Measures in International Com-
mercial Arbitration. The Hague : Kluwer Law International, 
2005. P. 118–119; Mavromati D., Reeb M. The Code of the 
Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materi-
als. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 
2015. P. 197–198.

6 См.: Netzle S. Die Praxis des Tribunal du Sport (TAS) bei vor-
sorglichen Massnahmen // The Proceedings before the Court 
of Arbitration for Sport: CAS & FSA SAV Conference, Lausanne 
2006 : colloquium / ed. by A. Rigozzi, M. Bernasconi. Berne : 
Editions Weblaw ; Zurich : Schulthess, 2007. P. 133–153, 135.
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ного суда (далее – LCIA)7. Государственные 
суды некоторых стран, в частности в Герма-
нии, признают, что такое исключение компе-
тенции государственных судов по принятию 
обеспечительных мер недопустимо8. Данная 
позиция зачастую подвергается критике9. 
Возможно, такой подход, согласно которому 
отказ от права на подачу ходатайства об обес-
печительных мерах в государственный суд не-
допустим, вызван сложившимся толкованием 
положений статьи 1033 Германского процес-
суального уложения (далее – ГПУ). В част-
ности, К. Хоффман в своём диссертационном 
исследовании вскользь отмечает, что такой 
отказ от права на подачу ходатайства об обес-
печительных мерах в государственный суд 
был бы недействителен в Германии10; с ним 
солидарен и Ф. Вальтер11. Их позиция под-
тверждается судебной практикой: районный 
суд Берлина в своём решении, касавшемся 
мер в обеспечение производства САС, при-
шёл к аналогичному выводу12. Но есть и про-
тивоположное мнение, согласно которому та-
кой отказ от права на подачу ходатайства об 
обеспечительных мерах в государственный 
суд соответствует немецкому законодательст-
ву13. Что касается права Швейцарии, то оно 
допускает исключение юрисдикции государ-
ственных судов на принятие обеспечительных 
мер14. Такое исключение из подсудности госу-
дарственных судов вопросов об обеспечи-
тельных мерах в пользу арбитража в Швей-

7 См.: Yesilirmak A. Op. cit. P. 62.
8 См.: Решение Верховного суда Мюнхена от 26 октября 

2000 года (Roberts S. v. FIBA): OLG München: 26.10.2000 
U (K) 3209/00 Übernahme von Dopingsperren anderer Verbände 
// SpuRt. 2001. H. 2. P. 64–65; Walther F. Vorläufiger Rechts-
schutz durch Schiedsgerichte // The Proceedings before the 
Court of Arbitration for Sport: CAS & FSA SAV Conference, 
Lausanne 2006 : colloquium / ed. by A. Rigozzi, M. Bernasconi. 
Berne : Editions Weblaw ; Zurich : Schulthess, 2007. P. 111–
132, 127.

9 См.: Rigozzi A. Op. cit. P. 223.
10 См.: Hofmann K. Zur Notwendigkeit eines institutionellen 

Sportschiedsgerichtes in Deutschland. Hamburg : Kovač, 2009. 
P. 362.

11 См.: Walther F. Op. cit. P. 124.
12 Решение Районного суда Берлина от 6 февраля 2006 года по 

делу Sawtschenko, Szolkowy & Steuer v. NOC. См.: Netzle S. 
Op. cit. P. 137–138.

13 См.: Oschütz F. Sportschiedsgerichtsbarkeit: Die Schiedsverfah-
ren des Tribunal Arbitral du Sport vor dem Hintergrund des 
schweizerischen und deutschen Schiedsverfahrensrechts. Berlin : 
Duncker&Humblot, 2005. S. 400–406.

14 См.: Walther F. Op. cit. P. 124; Roth H. Der vorsorgliche Rechts-
schutz im internationalen Sportrecht // Preliminary Remedies 
in International Sports Law / ed. by U. Scherrer. Zürich : Schul-
thess Polygraphischer Verlag, 1999. P. 11–42, 40.

царии может быть сделано, в частности, в 
целях конфиденциальности, однако оно обя-
зательно должно быть прямо выраженным15. 
Стоит отметить, что Кодекс САС в официаль-
ной редакции существует только на англий-
ском и французском языках, и многие спорт-
смены и их представители не знают о таком 
исключении компетенции государственных 
судов в части обеспечительных мер, и поэтому 
подают ходатайства в национальные суды.

В рамках процедуры ad hoc (и до 2013 го-
да – в рамках обычной процедуры) обраще-
ние за обеспечительными мерами в госу-
дарственные суды допустимо, арбитражны-
ми правилами не предусмотрено исключе-
ние компетенции государственных судов. При 
этом, в соответствии с преобладающим пони-
манием и толкованием процессуального пра-
ва Швейцарии, обращение в государствен-
ные суды допустимо не только до формирова-
ния арбитражного состава, но на протяжении 
всего производства в арбитражном суде16.

Существуют случаи, когда даже в рамках 
процедуры, ограничивающей компетенцию 
государственных судов, сторона обращается 
за обеспечительными мерами не в сам Суд и 
не в государственные суды Швейцарии, а в 
государственные суды третьей страны. По-
дача ходатайства об обеспечительных мерах 
не в Швейцарии, а в третьем государстве на 
практике встречается редко и влечёт риски 
штрафов и санкций. Так, например, амери-
канский пловец Г. Холл обратился в район-
ный суд Аризоны, и такое обращение было 
признано правомерным: государственный суд 
США допустил пловца к международным 
соревнованиям17. Суд США посчитал, что он 
обладает юрисдикцией, несмотря на наличие 
третейской оговорки САС, так как вопрос, по 
мнению американского суда, касался публич-
ного порядка. Данное определение не было 
отменено, и спортсмен принял участие в со-
ревнованиях в 1998 году, игнорируя как ре-
шение президента апелляционного подразде-
ления Суда, так и решение Антидопингового 
органа. Впоследствии САС указал, что спорт-
смен не обосновал свое обращение в государ-

15 См.: Osterwalter S., Kaiser M. Op. cit. P. 234.
16 См.: Rigozzi A. Op. cit. P. 220.
17 См.: H. v. FINA, CAS 98/218, 1999. URL: http://jurisprudence.

tas-cas.org/Shared%20Documents/218.pdf (дата обращения: 
20.09.2016).
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ственный суд, и признал необходимым анну-
лировать результаты соревнований.

Примечательно, что С. В. Шубенков и 
Е. Г. Исинбаева обращались в Федеральный 
суд Швейцарии за обеспечительными мера-
ми, чтобы гарантировать себе возможность 
участвовать в летних Олимпийских играх 
2016 года. Федеральный суд Швейцарии от-
клонил их жалобы18. Возможно, если бы 
спортсмены по аналогии с аризонским делом 
обратились, к примеру, в Тверской районный 
суд г. Москвы, решение об обеспечительных 
мерах было бы вынесено в их пользу, как и в 
деле Г. Холла. Однако если бы решение рос-
сийского суда повлияло на фактический до-
пуск спортсменов к соревнованиям, такие по-
следствия были бы лишь временными: даже 
если спортсмены были бы допущены, сохра-
нился бы значительный риск аннулирования 
результатов соревнований. Для принятия и 
рассмотрения российским судом такого хода-
тайства необходимо, чтобы обеспечительная 
мера касалась вопроса, который не относит-
ся к абсолютной компетенции САС.

Стоит отметить, что обращение за обес-
печительными мерами в государственные ор-
ганы третьего государства, когда основное 
производство осуществляется не в Cуде, а в 
национальном спортивном арбитраже, явля-
ется распространенной практикой. В каче-
стве примеров можно привести обращение 
бельгийского клуба White Star в Националь-
ную антимонопольную службу (Belgian com-
petition authority) в рамках производства в 
Бельгийском национальном арбитраже19, об-
ращение Д. Бауманна в районный суд Франк-
фурта в рамках производства в юрисдикцион-
ном органе при Немецкой ассоциации лёгкой 
атлетики20, обращение T. Хардинг в Феде-
ральный суд Орегона в рамках дела в Арбит-

18 Решение Федерального суда Швейцарии от 8 августа 2016 го-
да по делам № 4A_444/2016 и 4A_446/2016. URL: http://
www.bger.ch/fr/33_4a_444_2016_d.pdf (дата обращения: 
20.08.2016).

19 Ходатайство о принятии обеспечительных мер бельгийского 
клуба White Star от 14 июля 2016 года. URL: https://www.
abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/abc-
2016-vm-22_pub_0.pdf (дата обращения: 08.05.2017); офици-
альный сайт T.M.C. Asser. URL: http://www.asser.nl/Sports 
Law/Blog/?tag=/CAS&page=4 (дата обращения: 04.08.2017).

20 Решение районного суда Франкфурта от 5 апреля 2001 года 
No. 24 Sch 01/01. URL: http://www.disarb.org/de/47/daten-
banken/rspr/olg-frankfurt-am-az-24-sch-01-01-datum-2001-
04-05-id148 (дата обращения: 08.05.2017).

раже при Ассоциации США по фигурному 
катанию21 и множество других22.

3. Условия принятия обеспечительных 
мер Спортивным арбитражным судом

В статье 14(2) Правил ad hoc говорится о 
том, что обеспечительные меры принимают-
ся в случае «потенциальной опасности при-
чинения истцу непоправимого вреда, учиты-
вая перспективы положительного исхода де-
ла и важность интересов истца по сравнению 
с интересами ответчика и другими членами 
олимпийского сообщества». Статья R37 Ко-
декса САС в последней редакции (от 2017 го-
да) предусматривает аналогичные предпо-
сылки для обеспечительных мер в рамках 
обычной и апелляционной процедуры. Одна-
ко такие предпосылки для принятия обеспе-
чительных мер не были предусмотрены в ре-
дакциях Кодекса 2012 года23 и более ранних, 
и они преимущественно следовали из прак-
тики Суда24 и критериев, установленных в 
статье 14(2) Правил ad hoc. Таким образом, 
следует назвать следующие предпосылки для 
принятия Судом обеспечительных мер.

Во-первых, если предварительный анализ 
обстоятельств дела говорит о том, что у за-
прашивающего лица есть перспективы по-
ложительного исхода дела. При этом по-
следняя практика САС свидетельствует, что 
дисквалификация в результате положитель-

21 См.: Wise A. N. Provisional Legal Relief in Sports Cases // Pre-
liminary Remedies in International Sports Law / ed. by U. Scher-
rer. P. 87–93, 90–91.

22 См., например: Schimke M. Einstweiliger Rechtsschutz im deut-
schen Sport // Preliminary Remedies in International Sports 
Law / ed. by U. Scherrer. P. 53–66, 59–61.

23 Кодекс САС в ред. от 2012 года. URL: http://www.tas-cas.org/
fileadmin/user_upload/Code20201220_en_2001.01.pdf (дата 
обращения: 20.08.2016).

24 См.: Addo & Van Nistelrooij v. UEFA, CAS 2001/A/324, 2001. 
URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/ 
324.pdf (дата обращения: 20.08.2016); Menegotto v. FIC, CAS 
97/169, 1998; Susin v. FINA, CAS 2000/A/274, 2000; HC 
Prilly v. LSHG (League Swuisse des Hockey sur Glace), CAS 
98/190, 1998; Steinweg v. Bund Deutscher Radfahrer, 2003 
CAS 2003/A/478 [Цит. по: Rigozzi A. Op. cit. P. 226]; Kauf-
mann-Kohler G., Bärtsch P. The Ordinary Arbitration Proce-
dure of the Court of Arbitration for Sport // The Court of Arbitra-
tion for Sport, 1984–2004 / ed. by I. S. Blackshaw, J. Soek, 
R. C. R. Siekmann. P. 69–98, 87; Определение о предваритель-
ных мерах от 17 августа 2006 года, Cruzerio Esporte Clube v. 
FIFA & PFC Krilja Sovetov, CAS 2006/A/1137 [Цит. по: Mav-
romati D., Reeb M. Op. cit. P. 211, 217–222]; Определение о 
предварительных мерах от 10 декабря 2007 года, FIFA v. STJD 
& CBF & R. Dodo, WADA v. STJD & CBF, CAS 2007/A/1370 
[Цит. по: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 221–224].
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ных результатов тестирования на допинг не 
предполагает шансов на положительный ре-
зультат в процессе. Это объясняют тем, что 
имел место существенный прорыв в лабора-
торных технологиях тестирования на допинг 
и результатам тестов можно доверять25. При 
этом, в отличие от дел, касающихся допинга, 
Суд имеет тенденцию выше оценивать шансы 
на успех в футбольных делах о квалификации 
в ту или иную лигу26.

Во-вторых, если существует риск, что пра-
ва истца будут нарушены, и их будет сложно 
или практически невозможно восстановить 
(потенциальный непоправимый вред)27. 
При этом речь может идти как о вреде мате-
риальном, так и о моральном, а также в ис-
ключительных случаях о потенциальном вре-
де репутации. Бремя доказывания того, что 
данный критерий выполнен, лежит на заяви-
теле, при этом применяется достаточно низ-
кий стандарт доказывания: в некоторых слу-
чаях нужно лишь указать на наличие теорети-
ческой возможности наступления такого вре-
да28. Однако, исходя из практики САС, гипо-
тетических суждений о том, что «карьера 
спортсмена может быть под угрозой», недо-
статочно29. Впрочем, риск пожизненной дис-
квалификации спортсмена, как правило, рас-
сматривается как потенциальный непоправи-
мый вред30. Непоправимый вред должен ка-
саться самого лица, но не его окружения 

25 См.: Netzle S. Op. cit. P. 145.
26 См., например: Определение о предварительных мерах от 

20 октября 2016 года, FC Rostov & Sardar Azmoun v. Football 
Union of Russia and Russian Football Premier League, CAS 
2016/A/4710/; не опубликован. AEK PAE & SK Slavia Prague 
v. UEFA, CAS 98/200, 1999 [Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 145–
146].

27 В качестве примера можно привести Определение о предва-
рительных мерах от 21 июля 2005 года в деле AS Roma v. 
FIFA, TAS 2005/A/916; Определение о предварительных ме-
рах от 25 октября 2007 года в деле F. Colluto v. ACVF, TAS 
2007/A/1397; Определение о предварительных мерах от 5 ок-
тября 2011 года в деле FRB v. AIBA, CAS 2011/A/2561 [Цит. 
по: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 208].

28 См.: Canadian Olympic Association v. ISU, CAS ad hoc OG 
02/004, 2002. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared 
%20Documents/OG%2002-004.pdf (дата обращения: 
22.09.2016).

29 См.: Определение о предварительных мерах от 2 ноября 
2010 года, D v. ADop, CAS 2010/A/2236; Определение о 
предварительных мерах от 14 октября 2013 года, GNK Dinamo 
v. UEFA, CAS 2013/A/3324; Определение о предварительных 
мерах от 6 февраля 2014 года, G v. TIU, CAS 2014/A/3467 
[Цит. по: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 208–209].

30 См.: Определение о предварительных мерах от 9 ноября 
2005 года, R. v. UEFA, TAS 2005/A/968/ [Цит. по: Mavroma-
ti D., Reeb M. Op. cit. P. 208–209].

(нельзя ссылаться на расстроенных болель-
щиков, честь страны)31. Интересно отметить, 
что лишение футбольного клуба права реги-
стрировать новых спортсменов до конца вто-
рого периода регистрации было признано 
«потенциальным непоправимым вредом»32, 
исключение из УЕФА33, отстранение на че-
тыре месяца34 и отстранение на шесть недель 
в начале сезона35 также были признаны не-
компенсируемым вредом. Ещё два десятка 
лет назад невозможность участия в крупном 
соревновании рассматривалась в качестве 
потенциального непоправимого вреда. Так, в 
1997 году исключение возможности участия 
итальянского велогонщика в соревновании, 
было признано непоправимым вредом36. Ана-
логично в деле Бернарда в 1999 году невоз-
можность участвовать в международных со-
ревнованиях также была признана непопра-
вимым вредом37. Тем не менее в настоящее 
время прослеживается тенденция изменения 
подхода: в более поздних решениях суд при-
знаёт, что потенциальная невозможность 
профессионального спортсмена принимать 
участие в соревнованиях – недостаточное 
свидетельство «непоправимого вреда»38, 
спортсменам следует доказать, что неучастие 
в конкретных соревнованиях повлечёт невоз-
можность участия и во многих последующих39.

В-третьих, интересы истца, находящиеся 
под угрозой, должны иметь приоритет перед 
интересом ответчика в сохранении «статус 
кво» (критерий баланса интересов). В 
доктрине спортивного арбитража этот крите-

31 См.: Определение о предварительных мерах от 31 мая 2012 го-
да, Al Mastry FC v. EFA, CAS 2012/A/2802 [Цит. по: Mavro-
mati D., Reeb M. Op. cit. P. 211].

32 Определение о предварительных мерах от 17 августа 2006 го-
да, Cruzerio Esporte Clube v. FIFA & PFC Krilja Sovetov, CAS 
2006/A/1137 [Цит. по: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 211, 
217–222].

33 См.: AEK PAE & SK Slavia Prague v. UEFA, CAS 98/200, 1999 
[Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 145–146].

34 См.: Henning v. Prudentopolis FC & FIFA, CAS 2004/A/780, 
2005 [Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 148].

35 См.: Mexes v. AS. Roma, CAS 2004/A/708, 2004 [Цит. по: 
Netzle S. Op. cit. P. 147–148].

36 См.: Menegotto v. FIC, CAS 97/169, 1998 // CAS Digest I. 
P. 539, 541 [Цит. по: Rigozzi A. Op. cit. P. 226].

37 См.: Bernard v. ITU, CAS 98/222, 1999 [Цит. по: Netzle S. Op. 
cit. P. 144].

38 См.: Определение о предварительных мерах от 8 июля 
2011 года, P. Sinkewitz v. UCI, CAS 2011/A/2479 [Цит. по: 
Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 209].

39 См.: Определение о предварительных мерах от 22 ноября 
2011 года, T v. IF & IF v. T, CAS 2011/A/2615 [Цит. по: Mav-
romati D., Reeb M. Op. cit. P. 209].
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рий часто сравнивается с широко применяе-
мым в США «балансом неблагоприятных 
последствий»40. В большинстве случаев пе-
ревешивает интерес спортсмена принимать 
участие в соревнованиях, однако в делах, ка-
сающихся допинга, арбитражный состав при 
оценке баланса интересов, помимо прочего, 
учитывает публичный интерес в борьбе про-
тив допинга41. В делах, связанных с футбо-
лом, интерес спортсмена участвовать в играх 
может быть проигнорирован в пользу необ-
ходимости соблюдать трансфертные условия 
контрактов, стабильности договоров и необ-
ходимость равноправного положения всех 
спортсменов42, однако практика в этой части 
далека от единообразия, и Суд зачастую в 
аналогичной ситуации решает в пользу при-
нятия обеспечительных мер43.

Отсутствует единогласное мнение о том, 
применяются ли эти критерии кумулятивно 
или альтернативно: в некоторых делах оцени-
ваются только шансы на успех44, в других все 
критерии применяются в совокупности45. Как 
объясняется в официальном комментарии, 
САС не связан описанными выше тремя кри-
териями и свободен в их оценке, так как на 
ранних стадиях не всегда возможно оценить 
шансы стороны на успех, поэтому критерий 
непоправимости вреда является более важ-
ным46. Другие авторы отмечают, что важней-
ший критерий – перспективы положитель-
ного исхода дела47 В то же время в деле с уча-
стием российского футбольного клуба «Ро-
стов» и его игрока Сердара Азмуна против 
Российского футбольного союза Суд удовле-
творил заявление о принятии обеспечитель-
ных мер и указал, что три критерия должны 
применяться кумулятивно48.

40 Rigozzi A. Op. cit. P. 228.
41 См.: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 211–212.
42 См.: Addo & van Nistelrooij v. UEFA, CAS 2001/A/324, 2001 

[Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 146–147].
43 См.: Mexes v. AS. Roma, CAS 2004/A/708, 2004 [Цит. по: 

Netzle S. Op. cit. P. 147–148]; Henning v. Prudentopolis FC 
& FIFA, CAS 2004/A/780, 2005 [Цит. по: Netzle S. Op. cit. 
P. 148].

44 См.: HC Prilly v. LSHG, CAS 98/190, 1998 [Цит. по: Rigozzi A. 
Op. cit. P. 226].

45 См.: T&B v. UEFA, CAS 2003/A/J/520 [Цит. по: Rigozzi A. 
Op. cit. P. 226]; AFT&B v. UEFA, CAS 2003/O/520, 2003; G v. 
TIU, CAS 2014/A/3467, 2014 [Цит. по: Mavromati D., Reeb M. 
Op. cit. P. 206–207, 211].

46 См.: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 207.
47 См.: Netzle S. Op. cit. P. 153.
48 См.: Определение о предварительных мерах от 20 октября 

2016 года, FC Rostov & Sardar Azmoun v. Football Union of 

Процессуальные предпосылки подачи в 
САС требования об обеспечительных мерах 
включают: 1) наличие у Суда юрисдикции на 
рассмотрение спора, 2) подачу жалобы в Суд 
(критерий исчерпания средств правовой за-
щиты), 3) oплату предусмотренного сбора, 
4) своевременность и доказанную обоснован-
ность требования49.

Стоит отметить, что одновременное истре-
бование обеспечительных мер в САС и в го-
сударственных судах (в рамках процедуры ad 
hoc) недопустимо: обратившись за обеспе-
чительными мерами в Суд, сторона лишается 
права обращаться за ними в государственный 
суд50. Этот вывод следует из положений рег-
ламента, но не из положений процессуально-
го закона. Вопреки Регламенту Суда, государ-
ственный суд может счесть, что он всё равно 
имеет необходимые полномочия, и это может 
порождать проблему конкурирующих поста-
новлений.

4. Условия принятия обеспечительных 
мер судами Швейцарии

Вынесение обеспечительных мер судами 
Швейцарии допустимо в рамках процедуры 
ad hoc и было допустимо до внесения изме-
нений в Кодекс САС в 2013 году в рамках 
обычной процедуры. При принятии обеспе-
чительных мер государственные суды Швей-
царии будут прежде всего руководствовать-
ся нормами национального процессуального 
права, а статья 10 Закона Швейцарии о меж-
дународном частном праве предусматривает, 
что «швейцарский судебный или администра-
тивный орган вправе вынести постановление 
о временных обеспечительных мерах даже в 
том случае, если он некомпетентен рассмат-
ривать дело по существу». При этом, исходя 
из статьи 28 Гражданского кодекса Швейца-
рии и положений статьи 17 Закона Швейца-
рии о защите конкуренции, можно выявить 
следующие условия принятия таких мер:

Russia and Russian Football Premier League, CAS 2016/A/ 
4710/; не опубликован.

49 См.: Walther F. Op. cit. P. 124; Blackshaw I. Provisional and 
Conservatory Measures – an Under Utilized Resource in the 
Court of Arbitration for Sport // The Entertainment and Sports 
Law Journal. Vol. 4. 2006. No. 2. P. 6. Available at: https://www.
entsportslawjournal.com/article/10.16997/eslj.92/ (дата обра-
щения: 10.08.2016).

50 См.: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 200; Osterwalter S., 
Kaiser M. Op. cit. P. 234
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– если права истца неизбежно будут на-
рушаться либо уже неправомерно наруша-
ются в настоящее время;

– если такое нарушение причинит вред, 
который сложно будет возместить. При этом, 
как следует из дела CWL v. UEFA, сложность 
и практическая невозможность оценки тако-
го вреда не играет существенной роли: ведь, 
к примеру, ущерб от дисквалификации спорт-
смена невозможно с точностью измерить51. 
Доказывать то, что данный критерий выпол-
нен, надлежит заявителю.

5. Сроки принятия обеспечительных  
мер Спортивным арбитражным судом

Составители арбитражных правил САС слов-
но вдохновлялись девизом «быстрее, выше, 
сильнее!»: в соответствии с абзацем 3 статьи 
R37 Суд допускает принятие срочных обес-
печительных мер главой института до форми-
рования арбитражного состава. Компетенция 
главы арбитражного института в этом во-
просе является исключительной, что отлича-
ет САС от большинства существующих ар-
битражей52.

Кроме того, статья R37 Кодекса Суда 
предусматривает допустимость вынесения 
обеспечительных мер сразу после заслуши-
вания заявления стороны, без заслушивания 
противоположной стороны (при условии, что 
противоположная сторона будет заслушана 
впоследствии). Аналогичное правило преду-
смотрено статьёй 14 Правил ad hoc для раз-
решения споров во время Олимпийских игр.

В то же время подача неполного запроса 
обеспечительных мер одновременно с апел-
ляционной жалобой и дальнейшее дополне-
ние такого запроса не представляются воз-
можными53.

Обычно обеспечительные меры принима-
ются так скоро, как только это возможно ис-
ходя из обстоятельств дела. Однако Суд зани-
мает достаточно строгую позицию, и в случа-
ях, когда сторона затягивала с подачей апел-
ляционной жалобы, может решить, что нет 

51 См.: Решение Апелляционного суда Берна, CWL v. UEFA, 
1994: Appellationshof Bern: Zum Vermarktungsmonopol der 
UEFA // SpuRt. 1995. H. 1–2. P. 30.

52 См.: Yesilirmak A. Op. cit. P. 151–152.
53 См.: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 202.

нужды спешить с принятием обеспечитель-
ных мер54.

В случае, если обеспечительные меры бы-
ли приняты, но при этом основной иск так и 
не был подан (10 дней в рамках обычной про-
цедуры и 21 день в рамках апелляционной 
процедуры), обеспечительные меры будут 
отозваны55.

6. Виды и пределы  
обеспечительных мер

Ввиду особенностей спортивных споров обес-
печительные меры отличаются от тех, к кото-
рым все привыкли в международном коммер-
ческом и инвестиционном арбитраже. Клас-
сические обеспечительные меры включают, 
во-первых, меры, направленные на облегче-
ние арбитражного процесса (например, обес-
печение получения доказательств), во-вто-
рых, меры, направленные на сохранение су-
ществующего положения (например, сохра-
нение определённого объекта, существую-
щего регулирования). В-третьих, классиче-
ские обеспечительные меры – это меры на-
правленные на исполнение решения в буду-
щем (касающиеся, к примеру, обеспечения 
будущего истребования имущества: преду-
преждение ущерба, наложение ареста на 
активы)56. В практике САС встречаются все 
эти три вида обеспечительных мер57. Кодекс 
САС, Гражданское процессуальное уложение 
Швейцарии и закон Швейцарии никак не 
ограничивают, какие именно меры могут 
быть приняты. Однако необходимо отметить, 
что обеспечительные меры не могут выходить 
за рамки спора, и, к примеру, касаться лиц, 
не связанных арбитражным соглашением и 
не являющихся стороной по спору.

Специфика обеспечительных мер, при-
меняемых Судом, состоит в следующем. Во-
первых, обеспечительные меры, касающие-
ся денежных обязательств (например, арест 
банковского счета и блокировка соответству-
ющей суммы с целью обеспечения оплаты 

54 См.: Ibid. P. 206.
55 См.: Ibid. P. 198.
56 См.: Redfern A. Interim Measures // The Leading Arbitrators’ 

Guide to International Arbitration / ed. by L. W. Newman, 
R. D. Hill. 3rd ed. Huntington, NY : Juris Publishing, 2014. 
P. 367–404; Von Segesser G. Vorsorgliche Massnahmen im In-
ternationalen Schiedsprozess // ASA Bulletin. Vol. 25. 2007. 
No. 3. P. 473–486, 474.

57 См.: Roth H. Op. cit. P. 18–19.
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компенсации), не могут быть приняты САС 
и находятся в компетенции государственных 
судов Швейцарии58, единственное исключе-
ние составляет обеспечение судебных расхо-
дов59. Во-вторых, зачастую выдвигается край-
не редко встречающееся в коммерческом 
или инвестиционном арбитраже требование 
о приостановлении действия распорядитель-
ного акта организации (предоставление пра-
ва на участие в Олимпийских играх или иных 
соревнованиях, несмотря на решение спор-
тивной федерации или МОК об обратном). 
Зачастую выдвигается требование о времен-
ном приостановлении того или иного реше-
ния, предусмотренное статьёй R48 Кодекса 
САС. Данная мера особенно популярна в спо-
рах, связанных с допингом60. В-третьих, боль-
шинство споров, в рамках которых принима-
ются определения об обеспечительных мерах, 
касаются футбола61. Наконец, в-четвёртых, 
даже классические обеспечительные меры, 
направленные на облегчение арбитражного 
процесса и сохранности доказательств, зача-
стую приобретают в Суде необычную форму. 
Так, на Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити в деле COA v. ISU 2000 года спортсме-
нам запретили покидать олимпийскую де-
ревню до тех пор, пока трибунал не исследует 
обстоятельства, при которых была получена 
награда62, а на Олимпийских играх в Нагано 
истец ходатайствовал о запрете использовать 
оборудование с логотипом другого произво-
дителя63. Ходатайства об обеспечительных 
мерах могут также касаться возможности вы-
ступать под флагом того или иного государст-
ва64. Футбольная команда Glasgow Rangers 
в качестве обеспечительной меры требовала 
проведения матча в другом безопасном месте, 
а не в Республике Дагестан65, а баскетболь-
ная команда Pamesa Valencia ходатайство-

58 См.: Arroyo M. Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s 
Guide. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013. 
P. 940.

59 См.: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 215–216.
60 См.: Ibid. P. 199.
61 См.: Osterwalter S., Kaiser M. Op. cit. P. 235.
62 См.: COA v. ISU, 2000, CAS JO-SLC 02/004 [Цит. по: 

Rigozzi A. Op. cit. P. 232].
63 См.: Wyler R. Procedure and Provisional Legal Protection during 

the Olympic Games // Preliminary Remedies in International 
Sports Law / ed. by U. Scherrer. P. 43–51, 50.

64 См.: Gibraltar Badminton Association v. IBF, CAS 2001/A/ 
329, 2001 [Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 150–151].

65 См.: Glasgow Rangers FC v. UEFA, CAS 2001/A/341, 2001 
[Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 149].

вала о том же в связи с аналогичными опасе-
ниями в связи с матчем в Тель-Авиве66.

Зачастую обеспечительные меры связаны 
с деятельностью международных спортивных 
федераций и направлены на поддержание по-
рядка при переизбрании нового руководства 
(когда на сайте публикуется несанкциониро-
ванная агитация67, когда против кандидату-
ры предпринимаются шаги на национальном 
уровне68).

7. Совпадение с основным средством 
правовой защиты: проблема угрозы 
передачи спора на разрешение лицам 
помимо выбранных арбитров

Зачастую определение по вопросу о приня-
тии обеспечительных мер предопределяет ос-
новное арбитражное решение. Обращение 
в государственный суд или к главе арбитраж-
ного института (а не к арбитражному составу) 
ставит под угрозу выбор, сделанный сторона-
ми в пользу разрешения их спора в опреде-
лённом порядке (в соответствии с определён-
ным Регламентом, определённым составом 
арбитров). Как справедливо отмечает А. Ри-
гоцци69, спорт является той сферой, где эта 
проблема особенно очевидна, в частности, 
потому, что основной обеспечительной мерой 
является требование о допуске на те или иные 
соревнования. Это приводит к вопросу о том, 
что государственным судам, вероятно, стоит 
подходить к вопросу принятия обеспечитель-
ных мер с определённой долей осторожности. 
Поэтому подход, исключающий возможность 
обращения за обеспечительными мерами в 
государственный суд (о котором говорилось 
выше), не следует оценивать исключительно 
отрицательно.

Иногда возникают ситуации, когда обес-
печительная мера, по сути, удовлетворяет 
требования, заявленные в основном иске. 
Интересен пример спортсмена Д. Бауманна: 
ходатайство о принятии обеспечительной ме-
ры было удовлетворено государственным су-
дом, и спортсмену было предоставлено право 

66 См.: Pamesa Valencia v. Euroleague Basketball, CAS 2004/A/ 
605, 2005 [Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 150].

67 См.: Lehenaff v. ETU, CAS 2001/A/349, 2002 [Цит. по: Netz-
le S. Op. cit. P. 151].

68 См.: Miller v. International Baseball Federation, CAS 2005/A/ 
874, 2005 [Цит. по: Netzle S. Op. cit. P. 151–152].

69 См.: Rigozzi A. Op. cit. P. 220.
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участвовать в соревнованиях70. Данный при-
мер касается немецкого национального ар-
битража: решение было вынесено районным 
судом Франкфурта 5 апреля 2001 года (No. 24 
Sch 01/01) и было обеспечительной мерой в 
рамках производства в юрисдикционном ор-
гане при Немецкой федерации лёгкой атле-
тики.

Если обеспечительная мера принимается 
САС, и она совпадает с основным будущим 
определением по делу, это позволяет гово-
рить о том, что такое решение об обеспечи-
тельных мерах фактически является предва-
рительным решением по существу спора. Та-
кие решения часто встречаются на практике, 
однако необходимо помнить, что они неис-
полнимы в качестве окончательных решений 
в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 
о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958 года 
(далее – Нью-Йоркская конвенция 1958 го-
да), поэтому, если планируется исполнение 
посредством обращения в государственный 
суд третьей страны, необходимо убедиться, 
что будет испрашиваться исполнение окон-
чательного решения, а не временной обеспе-
чительной меры, и необходимо обратиться в 
арбитражный институт для получения окон-
чательного решения.

8. Невозможность оспорить 
обеспечительные меры

Правом Швейцарии не предусмотрена воз-
можность оспаривания обеспечительных мер 
независимо от того, были ли они вынесены в 
форме определения или в форме решения. 
Это правило обусловлено тем, что решение 
об обеспечительных мерах не является окон-
чательным и может быть скорректировано в 
процессе самого арбитражного разбиратель-
ства71.

Однако в литературе отмечаются случаи, 
когда обеспечительные меры всё-таки можно 
оспорить: если САС вынес постановление об 
отсутствии у него компетенции, а также при 
особенных обстоятельствах, если определе-
ние об обеспечительных мерах, по сути, яв-

70 См.: Lew J. D. M., Mistelis L. A., Kröll S. M. Comparative Inter-
national Commercial Arbitration. The Hague ; New York : Kluwer 
Law International, 2003. P. 603.

71 См.: Mavromati D., Reeb M. Op. cit. P. 200.

ляется определением по существу спора, и 
потому прекращает арбитражное разбира-
тельство72.

Исходя из той же логики, решение об от-
казе в назначении обеспечительных мер не 
может быть оспорено в Федеральном суде 
Швейцарии.

9. Приведение в исполнение 
обеспечительных мер

Обеспечительные меры, вынесенные САС, 
могут быть принудительно исполнены через 
государственные суды Швейцарии (на осно-
вании статей 183(2), 183(3) и 185 Закона 
Швейцарии о международном частном пра-
ве), через государственные суды третьих 
стран и через спортивные федерации. Обес-
печительные меры, принятые Судом в отно-
шении спортсменов, приводятся в исполне-
ние практически сразу, так как у междуна-
родных спортивных федераций существует 
множество механизмов воздействия. Кроме 
того, Суд пользуется большим авторитетом, и 
стороны практически всегда исполняют при-
нятые обеспечительные меры добровольно.

Интересны случаи, когда обеспечитель-
ные меры реализуются через государствен-
ные суды третьих стран, например, в случае 
принятия САС обеспечительных мер в отно-
шении спортивной федерации, которая не за-
регистрирована в Швейцарии, и к которой не 
применим закон Швейцарии о международ-
ном частном праве. К обеспечительным ме-
рам не применима Нью-Йоркская конвенция 
1958 года. Систему приведения в исполнение 
принятых третейским судом обеспечительных 
мер предлагает Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
в редакции 2006 года. Однако положения Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ были имплемен-
тированы в зависимости от конкретной юрис-
дикции различным образом, и исполнимость 
таких обеспечительных мер полностью зави-
сит от правопорядка конкретной страны.

В Германии реализация таких обеспечи-
тельных мер, принятых в Швейцарии, не вы-
зывает проблем в силу статьи 1041 ГПУ, пря-
мо допускающей принудительное исполнение 
вынесенных третейским судом обеспечитель-
ных мер. Однако в Италии с исполнением 
обеспечительных мер, вынесенных САС, воз-

72 См.: Arroyo M. Op. cit. P. 946–957.
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никают трудности, так как статья 818 Граж-
данского процессуального кодекса Италии 
не допускает вынесение обеспечительных 
мер арбитражными институтами, что особен-
но интересно, учитывая, что в Италии зареги-
стрирована Международная федерация ска-
лолазания73, Международная федерация ро-
ликовых видов спорта74 и множество круп-
нейших именитых футбольных клубов («Ми-
лан», «Интер», «Ювентус»). Аналогичное 
положение содержится в статье 889 Граждан-
ского процессуального кодекса Греции.

Что касается исполнения в России обес-
печительных мер, принятых зарубежным 
третейским судом, то нельзя не отметить ряд 
проблем. В новой редакции статьи 17 Закона 
РФ от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О между-
народном коммерческом арбитраже» преду-
смотрено, что постановления и иные процес-
суальные акты третейского суда о принятии 
обеспечительных мер подлежат выполнению 
сторонами. То есть в новой редакции статья, 
декларирующая право состава арбитража 
вынести постановление об обеспечительных 
мерах, была дополнена нормой о том, что та-
кие решения являются обязательными для 
сторон. Однако, как справедливо отмечает 
В. В. Хвалей75, даже новая редакция закона не 
устанавливает обязанности государственного 
суда принудительно исполнять решения со-
става арбитража об обеспечительных мерах. 
Таким образом, самая большая проблема, 
которую выявляют в этой связи – отсутствие 
механизма признания и принудительного ис-
полнения акта международного третейского 
суда о принятии обеспечительных мер76. Су-
ществует позиция, что обеспечительные меры 
носят лишь диспозитивный характер, а рас-
поряжение третейского суда о принятии обес-
печительных мер в соответствии с пунктами 1 
и 2 статьи 25 Закона о третейских судах в 
Российской Федерации не подлежит прину-

73 Официальный сайт Всемирной федерации скалолазания. 
URL: http://www.ifsc-climbing.org/index.php/2012-03-06-18-
05-05 (дата обращения: 28.09.2016).

74 Официальный сайт Всемирной федерации роликовых видов 
спорта. URL: http://www.rollersports.org/about-firs (дата обра-
щения: 28.09.2016).

75 См.: Хвалей В. В. Новое законодательство об арбитраже: жить 
стало лучше, жить стало веселее // Закон. 2016. № 5. С. 87–
95.

76 См.: Кобахидзе Д. И. Некоторые вопросы применения обес-
печительных мер в международном коммерческом арбитраже 
// Международное правосудие. 2017. № 1 (21). С. 108–121.

дительному исполнению77. В судебной прак-
тике сформировался соответствующий под-
ход, состоящий в том, что заявление о выда-
че исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда о при-
нятии обеспечительных мер не подлежит удо-
влетворению. Так, в пункте 26 Информаци-
онного письма Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 7 июля 2004 года № 78 
и в пункте 33 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 
2006 года № 55 «О применении арбитраж-
ными судами обеспечительных мер» говорит-
ся, что судебные акты иностранных судов о 
применении обеспечительных мер не подле-
жат признанию и принудительному исполне-
нию на территории Российской Федерации, 
поскольку не являются окончательными су-
дебными актами по существу спора, вынесен-
ными в состязательном процессе.

Таким образом, в российском праве ис-
полнение обеспечительных мер, принятых 
САС, может быть осуществлено стороной 
лишь добровольно. Единственной возможно-
стью реализации обеспечительных мер через 
государственный суд является обращение 
стороны, в пользу которой вынесено обеспе-
чение, в государственный суд с заявлением 
о принятии таких же мер со ссылкой на соот-
ветствующее промежуточное решение Суда.

Однако данные рассуждения имеют ско-
рее теоретический характер: выше уже ука-
зывалось, что при принудительном исполне-
нии обеспечительных мер, вынесенных САС, 
огромное значение играют международные и 
национальные спортивные организации, у ко-
торых существует много рычагов воздействия. 
Как справедливо отмечает С. Нетцле, за всю 
историю существования Суда обеспечитель-
ные меры ни разу не были реализованы через 
государственные суды и всегда исполнялись 
добровольно78. Исключение составляют опре-
деления о взыскании судебных расходов в 
Суде, которые часто принудительно исполня-
ются за рубежом через иностранные государ-

77 См.: Курочкин С. А. Государственные суды в третейском раз-
бирательстве и международном коммерческом арбитраже. 
М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 47–50; Зайцев А. И. Проблемы 
правового регулирования обеспечения иска // Проблемы иска 
и исковой формы защиты прав : материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции / Кубанский государствен-
ный аграрный университет. Краснодар, 2006. С. 70–80, 74.

78 См.: Netzle S. Op. cit. P. 142–143.
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ственные суды, однако такие определения 
своей сути не являются обеспечительными 
мерами, носят характер окончательных реше-
ний и к ним применима Нью-Йоркская кон-
венция 1958 года.

Что касается реализации и принудитель-
ного исполнения обеспечительных мер, вы-
несенных государственными судами Швей-
царии, все так же зависит от правопорядка 
страны, где будет осуществляться их приведе-
ние в исполнение. В одних странах такая реа-
лизация иностранных промежуточных опре-
делений исключена законодательством, в 
других же реализация может обеспечиваться 
двусторонними и многосторонними соглаше-
ниями о правовой помощи со Швейцарией, а 
в рамках Европейского Союза – положени-
ями Регламента № 1215/2012, заменившего 
Брюссельскую конвенцию 1968 года, и по-
ложениями Луганской конвенции 1988 года. 
Статьи 25 данных актов дают широкое толко-
вание понятию «решение», и поэтому преду-
смотренный порядок исполнения распростра-
няется на любой акт и определение, принятое 
судом договаривающегося государства79, в 
том числе и на обеспечительные меры80, при 
условии надлежащего уведомления сторо-
ны81. Однако на практике обеспечительные 
меры, вынесенные государственными судами 
Швейцарии в обеспечение производства в 
САС, также ни разу не были реализованы че-
рез государственные суды и всегда исполня-
лись либо добровольно, либо через спортив-
ные организации.

10. Практика принятия 
обеспечительных мер в отношении 
спортсменов на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

В рамках процедуры ad hoc допустимо обра-
щение за предварительными (обеспечитель-

79 См.: Нагорная Э. Н. Правовая природа судебного приказа в 
арбитражном процессе (на основе решения Экономического 
суда СНГ от 17 июня 2016 года) // Вестник арбитражной 
практики. 2016. № 3. С. 13–20.

80 См., например: § 4–5 Решения Федерального (Верховного) 
суда Швейцарии от 30 июля 2003 года по делу № 4P.86/2003. 
URL: http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang= 
de&type=show_document&highlight_docid=atf://129-III-
626:de&print=yes (дата обращения: 07.08.2017).

81 См.: Bernard Denilauler v. SNC Couchet Frères, Case 125/79 
Решение Суда ЕС от 21 мая 1980 года. URL: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979CJ0
125:EN:HTML (дата обращения: 07.08.2017).

ными) мерами как в САС, так и в государст-
венные суды. При этом спортсмены выбира-
ют различную стратегию.

Так, итальянский спортсмен (спортивная 
ходьба) А. Шварцер подавал в Суд ходатай-
ство о принятии обеспечительных мер и до-
пуске на соревнования и получил отказ: САС 
предложил перейти к основному разбира-
тельству в ускоренном порядке82. Тем не ме-
нее в основном разбирательстве в требовани-
ях спортсмену было отказано, и он был дис-
квалифицирован на восемь лет83. Несмотря 
на то что в тексте пресс-релиза не указаны 
основания отказа в принятии обеспечитель-
ных мер, очевидно, что в данном случае было 
применено прежде всего условие о перспек-
тивах положительного исхода дела.

Российские легкоатлеты Е. Г. Исинбаева и 
С. В. Шубенков обращались в Федеральный 
суд Швейцарии за предварительными мера-
ми, чтобы обеспечить себе возможность уча-
ствовать в Олимпийских играх 2016 года. Фе-
деральный суд Швейцарии отклонил их жало-
бы84. В принятии мер было отказано. Это от-
части связано с тем, что не был удовлетво-
рён критерий о перспективах положительно-
го исхода дела. Суд указал, что окончатель-
ный список спортсменов уже сформирован и 
в него не будут внесены изменения. Таким 
образом, суд, указав, что одно условий не со-
блюдено, по сути, применил критерии САС, 
а не условия швейцарского процессуального 
законодательства.

Исходя из данных открытых источников, 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
обеспечительные меры были вынесены лишь 
по ходатайству корейского пловца Т. Х. Пар-
ка. В отличие от российских спортсменов, он 
обратился за обеспечительными мерами не в 
государственный суд, а в САС, и тот допустил 
его к участию в Олимпийских играх за коман-
ду Кореи по той причине, что невозможность 
его участия была вызвана исключительно на-
циональными ограничениями (национальное 
корейское регулирование предполагало за-

82 См.: Пресс-релиз САС от 19 июля 2016 года. URL: http://
www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_4707.
pdf (дата обращения: 08.05.2017).

83 См.: Пресс-релиз САС от 11 августа 2016. URL: http://www.
tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_4707_
final_d__English_.pdf (дата обращения: 08.05.2017).

84 См.: Решение Федерального суда Швейцарии от 8 августа 
2016 года по делам № 4A_444/2016 и 4A_446/2016.
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прет на участие в Олимпийских играх в тече-
ние трёх лет после снятия дисквалификации, 
что является, по своей сути, двойной ответст-
венностью и противоречит международному 
регулированию)85. При этом Суд не смутила 
сформированность «окончательного списка 
спортсменов от государства», как это было в 
деле Е. Г. Исинбаевой и С. В. Шубенкова.

11. Заключение

При производстве в Спортивном арбитраж-
ном суде обеспечительные меры могут явить-
ся эффективным способом защиты интересов 
сторон спора. Нужно учитывать, что обеспе-
чительные меры могут приниматься не только 
арбитражным составом и государственными 
судами, но и председателем арбитражного ин-
ститута, при этом в апелляционной и обычной 
процедурах компетенция государственных су-
дов исключена. В связи с этим существует 
проблема компетенции государственных су-
дов выносить обеспечительные меры, одна-
ко ограничение компетенции государствен-
ных судов на принятие обеспечительных мер 
в рамках обычной и апелляционной процедур 
автору настоящей статьи видится закономер-
ным, принимая во внимание невозможность 
для спортсменов высшей категории выбрать 
иной орган для разрешения споров помимо 
САС, и тенденцию Суда проявлять черты при-
нудительности, официально при этом остава-
ясь добровольным третейским институтом. 
При этом условия для принятия обеспечи-
тельных мер разнятся: если для САС это по-
тенциальный непоправимый вред, наличие 
перспектив положительного исхода дела и 
критерий баланса интересов, то для государ-
ственных судов Швейцарии критерия всего 
два: потенциальный непоправимый вред и 
критерий нарушения прав стороны. Таким об-
разом, сторонам, участвующим в производ-
стве в Суде в рамках обычной и апелляцион-
ной процедуры, фактически недоступны обес-
печительные меры с более простыми услови-
ями их удовлетворения.

Успех ходатайства об обеспечительных 
мерах во многом зависит от предмета спора. 
Так, в делах о дисквалификации на основании 

85 См.: Пресс-релиз САС от 8 июля 2016 года. URL: http://www.
tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_4661_
decision.pdf (дата обращения: 08.05.2017).

положительного теста на допинг ходатайство 
об обеспечительных мерах почти никогда не 
бывает успешным, в то время как в спорах, 
касающихся нарушения договора о порядке 
трансферта, успех в принятии отменяющих 
дисквалификацию обеспечительных мер бо-
лее вероятен.

Принимаемые обеспечительные меры в 
рамках производства в САС могут быть са-
мыми различными (требование допустить к 
соревнованиям, требование внести опреде-
лённую сумму в качестве обеспечения испол-
нения денежного обязательства, требование 
о временном приостановлении того или ино-
го решения, предусмотренное статьёй R48 
Кодекса Суда) и могут совпадать с основным 
средством правовой защиты. Последствия со-
впадения с основным средством правовой за-
щиты, на взгляд автора, заключаются в том, 
что невозможность повлиять на выбор ар-
битра в рамках процедуры принятия обеспе-
чительных мер подрывает договорную при-
роду арбитража: решение выносится не тем 
составом, который избран сторонами, что 
нарушает основополагающее для стороны в 
третейском производстве право на выбор ар-
битра.

Обеспечительные меры нельзя оспорить, 
равно как нельзя оспорить и отказ в их при-
нятии, поэтому при представлении интересов 
спортсмена важно тщательно доказывать на-
личие предпосылок для их принятия и взве-
шенно выбирать инстанцию для обращения с 
ходатайством. В частности, необходимо учи-
тывать то, что обеспечительные меры, касаю-
щиеся денежных обязательств, не могут быть 
приняты САС, а находятся в компетенции 
государственных судов Швейцарии, во всех 
остальных случаях, в рамках обычной и апел-
ляционной процедур необходимо отдавать 
предпочтение Суду, а как показывает практи-
ка, в рамках процедуры ad hoc обращение за 
обеспечительными мерами в САС, а не в го-
сударственные суды Швейцарии является бо-
лее эффективным.

Приведение в исполнение обеспечитель-
ных мер на практике осуществляется посред-
ством обращения в спортивные организации 
либо добровольно.

Олимпийские игры 2016 года не обошлись 
без случаев обращения российских спортсме-
нов за обеспечительными мерами. При этом 
такие обращения подавались в государствен-
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ный суд Швейцарии, тогда как спортсмены 
остальных государств направляли ходатайст-
ва об обеспечительных мерах в Суд. Ходатай-
ства российских спортсменов не были удов-
летворены, при этом суд сослался на то, что 
шансы на положительный исход дела мини-
мальны, так как список спортсменов уже 
сформирован, что свидетельствует о том, что 
суд применил более строгие критерии САС, а 
не условия национального законодательства 
Швейцарии. Обращение в государственные 
суды за обеспечительными мерами в рамках 
процедуры ad hoc не запрещено и предпола-
гает более мягкие условия удовлетворения 
соответствующего ходатайства, что в то же 
время не гарантирует успех.
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Abstract
This article analyzes the specificity of granting provisional measures within 
proceedings in the Court of Arbitration for Sport in Lausanne (CAS/TAS). 
The research on this topic has barely been covered in Russian legal science. 
The article examines the bodies authorized for ordering provisional mea-
sures and, in particular, the recently adopted restrictions to the compe-
tence of state courts to grant preliminary measures within ordinary and 
appellant proceedings. The article also provides analysis of the timeline 
(even before arbitral panel has been formed), prerequisites and conditions 
for such measures, the cumulative application of these conditions, the uni-
formity (and more likely lack of uniformity) in practice of application of 
these conditions, and tendencies of their changing and evolution. The pre-
requisites for provisional measures applicable the CAS/TAS are as follows: 
1. Whether possible harm is irreparable; 2. Whether the positive outcome is 
probable; 3. Whether the interest of the claimant overwhelms the interests 
of the respondent to leave the status quo. The article analyzes the practical 
application of these prerequisites. The article examines types (untypical for 
international commercial and international investment arbitration), terms, 
and borders of provisional measures, and also cases when provisional mea-
sure is the same as the main relief sought (which raises several procedural 
risks). The author examines whether provisional measures rendered by CAS 
may be subject to annulment (and whether there are some exceptions 
from a general rule), and gives a review of crucial issues regarding their 
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