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В данной статье рассматривается практика Суда Европейского 
союза по судебным спорам, относящимся к сфере спорта. За-
конодательство Европейского союза не относит спорт к исклю-
чительной сфере компетенции ЕС, однако в ст. 165 ДФЕС го-
ворится о способствовании Союза «продвижению решения 
европейских задач в области спорта с учетом его особенно-
стей, его организации, основанных на добровольном участии, а 
также его социальной и воспитательной функции». Европей-
ский союз не вмешивается в деятельность спортивных ассоци-
аций, однако стремится обеспечить честную конкуренцию при 
проведении спортивных соревнований. При этом особую роль 
играет практика Суда ЕС в толковании и интерпретации правил 
спортивных организаций на предмет их соответствию нормам 
ЕС. В статье рассмотрены наиболее значимые прецеденты 
Суда ЕС по вопросам спорта (Walrave and Koch, Bosman, Meca-
Medina and Majcen) и их значение для регулирования сферы 
спорта в праве ЕС. 
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В правовой системе Европейского союза реше-
ния Суда ЕС играют очень важную роль и занима-
ют значимое место среди других источников пра-
ва. С формально юридической точки зрения учре-
дительные договоры ЕС прямо не наделяют его 
судебные органы правомочием устанавливать но-
вые нормы права. Однако, согласно ст.19 Догово-
ра о Европейском Союзе суд «обеспечивает со-
блюдение права Договоров в ходе их толкования и 
применения» [1], тем самым создавая новые пра-
вовые нормы, которые обязательны для институ-
тов и органов ЕС, а также для национальных судов 
всех государств-членов Европейского союза. В 
силу этого появилось так называемое «прецедент-
ное право Евросоюза», которое постоянно расши-
ряется и эволюционирует, дополняя и развивая 
«первичное право» ЕС. 

Первые учредительные договоры Европейских 
сообществ (ЕОУС 1951г, ЕЭС и Евратом 1957г) не 
содержали каких-либо положений, относящихся к 
сфере спорта. На первых этапах интеграции куда 
важнее было договориться о сотрудничестве в бо-
лее значимой для граждан экономической обла-
сти, так как необходимо было в кратчайшие сроки 
восстановить экономику входящих в Сообщества 
государств, пострадавших в ходе второй мировой 
войны. Поэтому в то время Европейские сообще-
ства в рамках своих наднациональных полномочий 
так и не получили каких-либо особых компетенций 
в сфере спорта. В то же время необходимо отме-
тить, что в учредительных договорах отсутствова-
ли положения, прямо выводившие спортивную де-
ятельность из-под их регулирования. После того, 
как Суд Европейских сообществ вынес консульта-
тивное заключение в деле «Walrave and Koch» [4], 
Европейская Комиссия и Суд стали отмечать в 
своих решениях, в какой степени европейское 
право должно применяться к спорту. Как правило, 
речь шла о защите права граждан Сообществ на 
свободное передвижение и честную конкуренцию. 
Тем не менее в принятых в дальнейшем в 90-00гг 
учредительных договорах ЕС (Маастрихтский, Ам-
стердамский, Ниццкий) нормы, относящиеся к 
сфере спорта, так и не нашли свое отражение. 

В сегодняшнем виде правовое регулирование 
спорта в Европейском союзе основывается на по-
ложениях вступившего в силу 1 декабря 2009 г. 
Договора о внесении изменений в Договор о Евро-
пейском союзе и в Договор об учреждении Евро-
пейского сообщества (Лиссабонский договор). Со-
гласно ст. 6 ДФЕС [1, c.52] Европейский союз 
пользуется в области спорта так называемой 
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«вспомогательной компетенцией», которая позво-
ляет ЕС осуществлять деятельность, направлен-
ную на поддержку, координацию и дополнение 
действий стран-членов ЕС. Непосредственно 
спорту посвящена ст. 165 Договора о функциони-
ровании Европейского союза, в которой говорится 
в том числе о способствовании Союза «продвиже-
нию решения европейских задач в области спорта 
с учетом его особенностей, его организации, осно-
ванных на добровольном участии, а также его со-
циальной и воспитательной функции» и о развитии 
«европейского измерения спорта при содействии 
справедливости и открытости спортивных сорев-
нований, сотрудничества между спортивными ор-
ганизациями, а также защищая физическую и 
нравственную безупречность спортсменов, осо-
бенно самых молодых из их числа» [1, c. 120]. 

Как уже отмечалось, первым пилотным делом, 
рассмотренным еще Судом Европейских сооб-
ществ о возможности применения норм европей-
ского права к спорту, стало дело «Walrave and 
Koch». Истцами являлись профессиональные ве-
логонщики-грегари (Грегари - это шоссейные вело-
гонщики, направляющие на мотоцикле своих това-
рищей по команде (т.н. генеральщиков) и оказы-
вающие им на протяжении всей гонки всю необхо-
димую помощь.) из Нидерландов, которые соглас-
но правилам Международного союза велосипеди-
стов (UCI), вступившим в силу в 1973 году, в рам-
ках международных соревнований должны были 
иметь одно гражданство. По их мнению, это поло-
жение сильно ограничивало возможности вело-
гонщиков успешно осуществлять свою трудовую 
спортивную деятельность, и они оспорили в целом 
правила UCI 1973г в окружном суде г. Утрехта 
(Нидерланды), ссылаясь на нарушение права Ев-
ропейских сообществ. Голландский суд столкнулся 
с трудностями при толковании действовавших на 
тот момент норм европейского права и направил 
преюдициальный запрос в Суд ЕС в Люксембурге.  

Принятый в 1957г Договор о Европейском эко-
номическом сообществе (Римский договор о ЕЭС) 
запрещал трудовую дискриминацию по признаку 
гражданства, что было закреплено в ст. 7 (ныне - 
ст. 18 ДФЕС). Проблема заключалась в том, что 
соответствующие положения Договора устанавли-
вали запрет дискриминации по признаку граждан-
ства лишь в пределах сферы его компетенции и 
было неясно, решится ли вообще Суд Европей-
ских сообществ применить положения Римского 
Договора к сфере, которая прямым образом не 
относилась к его юрисдикции. 

После изучения всех нюансов дела Суд ЕЭС 
отметил, что «с учетом целей Сообщества практи-
ка спорта подпадает под право Сообществ лишь в 
той степени, в какой она составляет экономиче-
скую деятельность по смыслу ст. 2 Договора (о 
Европейском сообществе)» [4]. Такая формули-
ровка исключала применение европейского права 
к спортсменам-любителям, чего нельзя было ска-
зать о профессиональном спорте. Соответственно, 
к последнему, казалось бы, обязательно должен 
применяться запрет дискриминации по признаку 

гражданства. Однако спорт, как известно, включа-
ет не только экономическую составляющую, он 
также имеет большое общественное социально-
культурное значение, не характерное для многих 
иных видов экономической деятельности. 

В деле «Walrave and Koch» высокий Суд указал, 
что запрет дискриминации по признаку граждан-
ства «не затрагивает формирование спортивных 
команд, в особенности национальных сборных, 
которое является вопросом чисто спортивного ин-
тереса и как таковое не имеет ничего общего с 
экономической деятельностью» [4, c.8]. Данная 
формулировка подразумевала, что спортивная 
сфера имеет свое специфическое регулирование 
и не подпадает под прямое действие общих норм 
ЕЭС, относящихся к экономике. В то же время Суд 
выразил опасение, что такая автономия спорта от 
экономики может оказаться слишком большой, и 
добавил, что «ограничение сферы применения 
рассматриваемых положений должно ограничи-
ваться надлежащей целью» [4, c.9].  

В конечном счете Суд по делу «Walrave and 
Koch» не решился встать на сторону спортсменов, 
посчитав, что он не вправе вторгаться в ту сферу 
деятельности, которая не отнесена к исключи-
тельной компетенции ЕЭС в силу учредительных 
договоров. Пройдет чуть более двадцати лет, 
прежде чем Суд изменит свою принципиальную 
позицию: в 1995 году было рассмотрено нашу-
мевшее дело Bosman [5], ставшее новой вехой в 
истории развития правового регулирования спорта 
в ЕС. 

Жан-Марк Босман являлся профессиональным 
футболистом из Бельгии, с 1988 по 1990 годы он 
выступал за бельгийский футбольный клуб 
«Льеж». Контракт Ж-М.Босмана с клубом истекал 
летом 1990 г и в апреле 1990 г. «Льеж» предложил 
ему новый договор сроком на один сезон с 75% 
понижением зарплаты. Ж-М.Босман отклонил 
предложение «Льежа» и принял решение перейти 
во французский клуб «Дюнкерк», который пообе-
щал ему более выгодные условия. Если бы такая 
ситуация произошла в иной сфере, чем спорт, то 
Ж-М.Босман просто дождался бы окончания кон-
тракта с прежним работодателем и заключил до-
говор с новым. Однако в то время переходы фут-
болистов (трансферы) имели свою специфику, 
требующую дополнительного пояснения. 

Все игроки, выступавшие в европейских клубах, 
должны были не только иметь трудовой договор, 
но и быть зарегистрированными в клубе. Если иг-
рок желал перейти в другой клуб, он не мог это 
сделать, предварительно не отменив регистрацию 
в предыдущем клубе и не зарегистрировавшись в 
новом. Смена регистрации происходила только с 
согласия предыдущего клуба. Таким образом, 
только уплаты новым клубом компенсации за пе-
реход игрока было недостаточно. Если старый 
клуб не соглашался снять регистрацию со своего 
игрока, то трансфер не мог быть осуществлен. 
Именно это и произошло в случае Жан-Марка 
Босмана. Бельгийская футбольная ассоциация не 
предоставила сертификат на трансфер игрока для 
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Французской футбольной федерации, несмотря на 
то, что между клубами было достигнуто соглаше-
ние по поводу компенсации со стороны «Дюн-
керка» в размере около 1,2 млн бельгийских фран-
ков. Впрочем, из-за финансовых проблем фран-
цузского клуба перевод денежных средств в ко-
нечном счете так и не был осуществлен. Ж-М. 
Босман хотел перейти в «Дюнкерк» по окончании 
контракта с «Льежем» без выплаты компенсации 
последнему, однако бельгийский клуб не дал на 
это разрешения. В результате в июле 1990 г. Ж-
М.Босман остался без работы. 

В соответствии с действовавшими правилами 
футбольный клуб «Льеж» отстранил Ж-М.Босмана 
на один сезон, однако футболист обжаловал это 
решение в бельгийском суде первой инстанции. 
Первоначально он требовал вынесения промежу-
точного решения о невозможности применения к 
нему действовавших тогда футбольных трансфер-
ных правил и такое решение было получено в но-
ябре 1990 г. Клубу и Бельгийской футбольный ас-
социации было предписано воздержаться от пре-
пятствования трудоустройству Ж-М. Босмана, од-
нако он так и не смог найти работу в клубе высших 
лиг Бельгии или Франции и провел остаток карье-
ры в более мелких клубах этих стран. Решение 
«Льежа» значительно снизить зарплату Ж-
М.Босмана и отсутствие интереса к игроку со сторо-
ны ведущих европейских клубов дают основания 
полагать, что футболист вряд ли смог бы дальше 
играть на высоком уровне. Однако нельзя не отме-
тить тот факт, что Ж-М.Босман также стал своего 
рода жертвой бойкота ряда ведущих европейских 
клубов после перечисленных событий 1990г. 

Инициированное Ж-М.Босманом судебное раз-
бирательство было отмечено длительными за-
держками и неудавшимися попытками в конечном 
счете направить дело в Суд ЕС в Люксембурге. Ж-
М.Босман также пытался оспорить позицию Ко-
миссии Европейских сообществ в отношении фут-
больных трансферов в Суде, однако иск был при-
знан неприемлемым [2]. В итоге дело дошло до 
Суда в Люксембурге лишь в октябре 1993 г. в по-
рядке преюдициального запроса, связанного с 
толкованием ст. 177 Римского Договора ЕЭС. Во-
просы, заданные Апелляционным судом г. Льежа, 
относились к применению статей 48, 85 и 86 Дого-
вора о Европейском экономического сообществе, 
то есть положений, регулирующих конкуренцию и 
свободное передвижение рабочей силы, и были 
сформулированы следующим образом: «Должны 
ли статьи 48, 85 и 86 Римского договора 25 марта 
1957 г. быть истолкованы как: 1) запрещающие 
футбольному клубу запрашивать и получать пла-
тежи в форме денежных сумм по вступлении одно-
го из его игроков, чей контракт уже истек, в дого-
ворные отношения с новым клубом; 2) запрещаю-
щие национальным и международным спортивным 
ассоциациям или федерациям включать в свои 
соответствующие регламенты положения, ограни-
чивающие доступ иностранных игроков из Евро-
пейского сообщества к соревнованиям, которые 
они организуют?» [5, c.49]. 

В декабре 1995 г. Суд Европейских сообществ 
вынес судьбоносное заключение по преюдициаль-
ному запросу Апелляционного суда г. Льежа. Суд 
ЕС не согласился с доводами о том, что спорт не 
может являться предметом европейского права, и 
подтвердил свою позицию, в соответствии с кото-
рой спортивная деятельность подпадает под дей-
ствие европейского права лишь в той степени, в 
какой она составляет экономическую деятель-
ность. Нельзя сказать, что люксембургский Суд 
выразил явное несогласие с мнением европейских 
правительств и футбольных ассоциаций, а также 
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциа-
ций) относительно сложности проведения разли-
чия между экономическими и спортивными аспек-
тами футбола, сходства спорта и культуры и авто-
номности деятельности спортивных организаций. 
В то же время Суд отверг аргумент УЕФА, настаи-
вавшего, что рассматриваемая ситуация является 
внутренним делом Бельгии, поскольку в нее были 
вовлечены физическое и юридическое лица одно-
го государства.  

Но в данном случае УЕФА не учел две вещи: 
во-первых, потенциальным работодателем Жана-
Марка Босмана являлся французский, а не бель-
гийский футбольный клуб. Во-вторых, даже если 
бы футболист пожелал перейти в другой клуб из 
Бельгии и не смог бы сделать этого по указанным 
причинам, имело бы место незаконное ограниче-
ние одной из свобод внутреннего рынка ЕС - сво-
боды передвижения. Препятствия, создававшиеся 
действовавшими в то время трансферными пра-
вилами, наносили одинаковый ущерб как футбо-
листам, желавшим продолжить карьеру в клубе, 
зарегистрированном в том же государстве, что и 
предыдущий клуб, так и игрокам, планировавшим 
переехать в другую страну Евросоюза. Следова-
тельно, правила регулирования переходов игроков 
рано или поздно затронули бы свободу передви-
жения как неотъемлемую составляющую внутрен-
него рынка Европейских сообществ, а затем и Ев-
ропейского союза. 

Суд в Люксембурге признал необходимость 
принятия во внимание особого статуса спорта и 
обозначил, что европейское право запрещает лю-
бые трансферные правила, создающие препят-
ствия для свободного передвижения рабочей си-
лы, если такие правила: а) не преследуют закон-
ные цели, совместимые с учредительными дого-
ворами, продиктованные необходимостью защиты 
публичного порядка; б) не обеспечивают достиже-
ния поставленных целей; в) выходят за рамки того, 
что необходимо для достижения таких целей (т.е. 
нарушают принцип пропорциональности). 

Нужно отметить, что европейский Суд по-
прежнему не претендовал на роль законодателя в 
спортивной сфере, оставляя правотворчество в 
компетенции национальных спортивных ассоциа-
циий. Роль Суда сводилась к оценке правил и 
процедур спортивной деятельности на предмет их 
соответствия стандартам регулирования внутрен-
него рынка ЕС. Дело «Bosman» в итоге позволило 
изменить существовавшую трансферную систему 



 43

Ю
Р
И
Д
И
Ч
Е
С
К
А
Я

 Н
А
У
К
А

  

в пользу футболистов и обеспечить более высокий 
уровень защиты их прав.  

Некоторые действия спортивных ассоциаций в 
силу определенной специфики предмета регули-
рования могут рассматриваться как злоупотребле-
ние доминирующим положением на рынке. Это 
несовместимо с действующими правилами сво-
бодной и честной конкуренции в Европейском Со-
юзе, и в результате вопросы злоупотреблений в 
спортивной деятельности несколько раз станови-
лась предметом рассмотрения со стороны Суда и 
Комиссии ЕС. При изучении практики защиты кон-
куренции в спортивной сфере ЕС необходимо об-
ратить внимание на серию судебных дел «Meca-
Medina и Majcen». 

Истцы - Давид Мека-Медина (Meca-Medina) и 
Игор Майсен (Majcen) - профессиональные пловцы 
из Испании и Словении, у которых 31 января 1999 
г. во время чемпионата мира по плаванию в Бра-
зилии были взяты допинг-пробы, которые оказа-
лась положительными. В августе того же года 
Международная федерация плавания (ФИНА) от-
странила пловцов на четыре года, однако в 2001г. 
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 
сократил срок их дисквалификации до двух лет. 30 
мая 2001 г. спортсмены подали иск в Комиссию 
Европейских сообществ, заявляя о несоответствии 
некоторых регламентов, принятых Международ-
ным олимпийским комитетом (МОК) и применяе-
мых ФИНА, а также о противоречии практики про-
ведения допинг-контроля нормам права ЕС, регу-
лировавших справедливую конкуренцию и гаран-
тировавших свободу предоставления услуг. По 
мнению пловцов, фиксация предельно допустимой 
концентрации в организме спортсменов нандроло-
на и его метаболитов на уровне 2 нг/мл являлось 
согласованной практикой МОК и 27 аккредитован-
ных им лабораторий. Такое ограничение, по их 
мнению, являлось научно необоснованным и мог-
ло привести к исключению из соревнований неви-
новных либо просто неосмотрительных спортсме-
нов [3]. Превышение предельно допустимой кон-
центрации запрещенных субстанций порой стано-
вилось следствием употребления в пищу опреде-
ленных видов мяса, что и могло иметь место в 
случае вышеназванных пловцов. Также спортсме-
нов не устраивал тот факт, что они понесли, по их 
мнению, так называемую чрезмерно «строгую от-
ветственность» (ответственность без вины), а дей-
ствовавшие механизмы разрешения спортивных 
споров (прежде всего, возможность обратиться в 
CAS) не гарантировали проведение независимого 
арбитражного разбирательства, что являлось 
нарушением справедливой и честной конкуренции. 
Истцы посчитали, что применение антидопинговых 
правил противоречило статьям 49, 81 и 82 Догово-
ра о Европейском сообществе.  

В 2002 г. Комиссия ЕС дважды отказывала 
пловцам в удовлетворении иска, и спортсмены 
обратились в Суд первой инстанции (СПИ ныне - 
Суд общей юрисдикции). СПИ в своем определе-
нии повторил тезис Суда ЕС о том, что спорт регу-
лируется европейским правом лишь в той степени, 

в какой он составляет экономическую деятель-
ность. СПИ счел, что антидопинговые правила 
МОК не имеют отношения к такой деятельности, а 
значит, не подпадают под юрисдикцию учреди-
тельных договоров ЕС. Такой подход во многом 
носил весьма спорный характер и по сути позво-
лял наделять руководящие международные спор-
тивные ассоциации полной юрисдикционной авто-
номией, чего и добивались те в течение многих 
лет. Но с другой стороны, не была опровергнута 
точка зрения, что рассматриваемые правила все 
же имели отношение к «экономической деятель-
ности» как спортсменов, так и организаторов со-
ревнований.  

Однако Суд первой инстанции исходил из тра-
диционного общего положения о том, что регули-
рование спорта не входит в компетенцию ЕС. СПИ 
привел выдержку из дела «Walrave and Koch», в 
которой указывалось, что предусмотренные соот-
ветствующими положениями учредительных дого-
воров запреты не касаются «чисто спортивных 
правил», не имеющих ничего общего с экономиче-
ской деятельностью. Такие правила характерны 
для проведения спортивных соревнований и не 
могут рассматриваться как накладывающие огра-
ничения на правила Сообщества в отношении 
свободы движения рабочей силы и оказания услуг 
[3, c.41]. Суд первой инстанции напомнил, что к 
«чисто спортивным правилам» также относится 
порядок формирования национальных сборных 
команд, а равно правила спортивных игр в строгом 
смысле, к примеру, устанавливающие продолжи-
тельность матчей или количество игроков, которые 
могут находиться на площадке [3, c.41]. Суд ука-
зал, что, хотя подобные нормы находятся вне пра-
вового поля ЕС, они не должны выходить за рамки 
того, что необходимо для достижения надлежащей 
цели.  

СПИ обратил внимание на то обстоятельство, 
что антидопинговая кампания в спорте не пресле-
довала экономических целей [3, c.44]. Такая кам-
пания была направлена на сохранение «духа 
честной игры», без которого и любительский, и 
профессиональный спорт перестанут быть спор-
том как таковым. Именно этим объяснялось при-
менение оспариваемых правил. Кроме того, кам-
пания пропагандировала защиту здоровья спортс-
менов, т.к. препараты, содержащие запрещенные 
вещества, зачастую далеко не безвредны. 

Суд первой инстанции выразил мнение, что 
спорт является, в сущности, «безвозмездной» де-
ятельностью [3, c.45], которое представлялось бо-
лее чем спорным. Уже в конце прошлого века го-
норары и доходы ведущих спортсменов и клубов 
были настолько большими, чтобы полагать, что 
спортивная деятельность имеет мало общего с 
экономической. Отстраненные от соревнований по 
плаванию истцы, в частности, в течение несколь-
ких лет не имели возможность зарабатывать на 
жизнь занятием профессиональным спортом. 

Кроме того, суд не счел дискриминационным 
правило, устанавливающее предельно допустимое 
содержание в организме спортсменов нандролона 



 44 

№
6 

20
19

 [Ю
Н

] 

и его метаболитов на уровне 2 нг/мл. Пловцы не 
заявили, что такое ограничение применяется лишь 
к определенным спортсменам либо категориям 
спортсменов с целью их дисквалификации с тур-
ниров. В противном случае, по мнению СПИ, оно 
«не ограничивалось бы надлежащей целью», т.е. 
сохранением «благородства соревнований и дру-
гих идеалов спорта» [3, c.49], и нарушило бы пра-
во конкуренции Союза. Относительно утверждения 
истцов, что Международный олимпийский комитет 
(МОК) принял оспариваемое положение, руковод-
ствуясь в том числе коммерческими причинами 
(боязнь падения интереса к соревнованиям из-за 
допинговых скандалов и как следствие снижение 
их привлекательности для спонсоров), СПИ за-
явил, что само по себе такое обоснование не мо-
жет являться неправомерным. Более того, суд по-
считал, что МОК установил минимально возмож-
ный разумный порог концентрации веществ, име-
ющий научное обоснование [3, c.58]. 

Давид Мека-Медина и Игор Майсен обжалова-
ли решение Суда первой инстанции в Суде Евро-
пейских сообществ [6], попросив отменить реше-
ние нижестоящего суда и возложить на Комиссию 
расходы на проведение разбирательств в СПИ и 
Комиссии Евросоюза. Однако Суд ЕС в очередной 
раз повторил, что спорт подпадает под право ЕС в 
той степени, в какой он составляет экономическую 
деятельность, а равно то, что запрет ограничения 
свободы передвижения не затрагивает правил, 
касающихся вопросов исключительно спортивного 
интереса и не имеющих ничего общего с экономи-
ческой деятельностью. Суд также обратил внима-
ние на «сложность разделения экономических и 
спортивных аспектов спорта» и напомнил, что 
ограничение прав и свобод должно быть лимити-
ровано надлежащей целью [6, с.26]. Суд в Люк-
сембурге отверг довод истцов о том, что Комиссия 
ошибочно не посчитала Международный олимпий-
ский комитет предприятием по смыслу ст. 81 Дого-
вора о Европейском сообществе. Суд заявил, что 
рассмотрение МОК как объединение международ-
ных и национальных предприятий основано на не-
верном прочтении решения Комиссии и по этой 
причине должно быть отвергнуто [6, c.38].  

Истцы также утверждали, что Комиссия неверно 
интерпретировала обжалуемые антидопинговые 
правила как не ограничивающие конкуренцию по 
смыслу ст. 81 Договора о ЕС. По мнению спортсме-
нов, установление порога содержания некоторых 
веществ в их организме не только было «чрезмер-
ным по своей природе», но и выходило за рамки то-
го, что необходимо для эффективной борьбы с до-
пингом, а равно имело цель защиту экономических 
интересов МОК [6, c.40]. Суд ЕC пояснил, что даже 
если затронутые антидопинговые правила должны 
рассматриваться как решение объединения пред-
приятий, ограничивающее свободу действий истцов, 
то такие правила вовсе необязательно допускают 
ограничение конкуренции, не совместимое с внут-
ренним рынком, ибо такие правила преследуют в 
конечном счете законную цель. Такое ограничение 
свойственно организации и надлежащему проведе-

нию спортивных соревнований, и его целью являет-
ся обеспечение «здорового соперничества между 
спортсменами» [6, c.45].  

Суд в Люксембурге признал возможность 
наступления последствий, являющихся неблаго-
приятными для спортсменов и конкуренции в це-
лом, в случае признания наказания за употребле-
ние допинга законным. Следовательно, наказания 
должны соответствовать принципу пропорцио-
нальности. С точки зрения Суда, истцы не смогли 
представить достаточно доказательств того, что 
Комиссия Европейских сообществ допустила яв-
ную ошибку при признании рассматриваемого ан-
тидопингового правила обоснованным. По мнению 
Суда ЕС запрещенные вещества могут вырабаты-
ваться эндогенно, в силу чего антидопинговые 
правила допускают наличие в организме спортс-
менов разумной минимальной концентрации. Ист-
цы также не представили и не обосновали разум-
ный, на их взгляд, предел такой концентрации.  

Проводя сравнение между решениями Суда 
первой инстанции и Суда Европейских сообществ, 
заметим, что последний не согласился с мнением 
СПИ, согласно которому антидопинговые правила 
не могут подпадать под действие права ЕС. Впро-
чем, это никак не повлияло на судьбу пловцов: их 
дисквалификация была оставлена в силе. Пре-
дельно допустимая концентрация нандролона и 
его метаболитов на уровне 2 нг/мл была также 
признана обоснованной. 

Оставляя сферу спорта за пределами своей ис-
ключительной юрисдикции Европейский союз тем 
не менее внимательно следит за тем, что проис-
ходит в этой области на европейском континенте. 
ЕС не стремится контролировать и тем более ре-
гулировать деятельность международных и евро-
пейских спортивных организаций, но он хочет га-
рантировать честную конкуренцию и соблюдение 
основополагающих экономических свобод ЕС для 
всех участников спортивных соревнований. И в 
этом процессе знаменательную роль призван иг-
рать Суд Европейского союза, который создает в 
процессе рассмотрения и решения споров прави-
ла и принципы, влияющие впоследствии на фор-
мирование нормативно-правовых основ, регули-
рующих отношения в мире спорта. И если сегодня 
практика Суда ЕС по спортивным спорам не так 
обширна, то в будущем, несомненно, в силу даль-
нейшей коммерциализации спортивных соревно-
ваний ее границы значительно расширятся, а зна-
чение будет неуклонно возрастать. 
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165 (TEU) provides that «The Union shall contribute to the 
promotion of European sporting issues, while taking account of 
the specific nature of sport, its structures based on voluntary 
activity and its social and educational function». The EU doesn’t 
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secure honest competition while holding sport events. The EU 
Court’ practice in interpretation of sport organisations rules and 
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