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Проблема поиска эффективного и оптимально-

го способа разрешения споров и урегулирования 

конфликтов сопутствует развитию общества с мо-

мента зарождения первых общественных отноше-

ний. Не чужда она и спортивному сообществу. С 

момента появления спортивных игр и проведения 

командных соревнований существует и практика 

разрешения различных разногласий, возникаю-

щих, казалось бы, в наиболее здоровой среде, с 

точки зрения, не конфликтности. Однако, общест-

во представляет собой совокупность индивидов, 

имеющих и представляющих различные интересы 

и потребности, которые иногда совпадают, а ино-

гда являются противоположными. Развитие обще-

ственных отношений и общественный прогресс 

невозможно себе представить в бесконфликтном 

состоянии. Современная спортивная среда также 

обременена этой проблемой и поисками ее реше-

ний.  

Поиск эффективного способа разрешения спо-

ров имеет для развития спорта в международном 

аспекте, учитывая события последних десятиле-

тий, связанные с деятельностью Международного 

Олимпийского Комитета и Комиссии Всемирного 

антидопингового агентства, перспективное значе-

ние. 

Спорт представляет собой сложную, комплекс-

ную и многоуровневую систему отношений. 

Спортивные отношения возникают не только в 

связи с реализацией спортсменами своих прав и 

обязанностей. Спорт требует определенных орга-

низационных условий, инфраструктуры и сотруд-

ничества. Спорт, в современном мире – это и ком-

мерческая деятельность, приносящая прибыль, и 

рейтинги, и политика, и престиж. Поэтому в от-

ношениях в сфере спорта спортсмены являются не 

единственными участниками. Спортивные школы, 

клубы, организации, государственные органы и 

национальные комитеты, заслуженные спортсме-

ны и чемпионы, а также тренеры задействованы в 

организации спортивного процесса. Соответст-

венно споры и разногласия возникают не только 

между спортсменами, но между всеми, перечис-

ленными субъектами. 

Особенность спортивных отношений, в том 

числе, связанных с процедурой урегулирования 

спортивных споров и конфликтов, обусловлена 

субъектным составом, содержательной специфи-

кой и природой спортивной среды. Любой спор 

возникает в связи с противопоставлением позиций 

спорящих сторон. Конфликт предполагает нали-

чие и не разрешение спорного правоотношения. 

Спорные отношения в сфере спорта возникают на 

основе разногласий участников спортивных отно-

шений по поводу их взаимных прав и обязанно-

стей, а также разногласий, непосредственно не 

связанных, но влияющих  на объем их прав и обя-

занностей
1
. 

Проблема разрешения споров в спортивной 

среде осложнена тем, что специфика спортивных 

споров и особый статус их участников зачастую 

затрудняют выбор наиболее эффективного и уст-

раивающего стороны способа их разрешения. Не 

всегда спортсмены или представители спортивных 

организаций и клубов хотят признавать решения, 

специальных комиссий, состоящих, как правило, 

из представителей другой спортивной организа-

ции или клуба. Такое непринятие влечет за собой 

разногласия уже на следующей ступени: по пово-

ду неисполнения принятых решений по спортив-

ному спору. Кроме того, в этом случае стороны 

продолжают оставаться в состоянии конфликта, 

что может привести к его эскалации и неблагопри-

ятным последствиям. Специально-

уполномоченные органы, компетентные рассмат-

ривать конфликты в сфере спорта или пересмат-

ривать, принятые по спортивным спорам решения 

не представляют достаточно эффективный меха-

низм, так как, например, подведомственность и 

юрисдикция Спортивного Арбитражного суда г. 

Лозанны, имеющего международное признание, 

ограничена рассмотрением споров, в пределах, 

установленных уставами или регламентными 

спортивных организаций нормами, или преду-

смотренных отдельным соглашением
2
. Такой по-

рядок рассмотрения спортивных споров осложня-

ет развитие отношений в сфере спорта и не удов-

летворяет интересам и ожиданиям сторон. 
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В России спортивные споры разрешаются в 

Спортивных арбитражных судах, деятельность 

которых регламентируется законодательством РФ 

о третейских судах
3
. Однако, как показывает 

практика последних лет, отечественные 

арбитражные суды не пользуются популярностью 

за рубежом, а международные арбитражи выносят 

зачастую «вопросительные» решения, с которыми 

трудно согласиться и которые вряд ли можно 

считать справедливыми с точки зрения 

единообразного понимания принципов равенства 

и свободы. 

Спортивные отношения, как показывает прак-

тика, нуждаются в более гибких и, располагающих 

понятным всем, механизмом разрешения возни-

кающих противоречий. Отношения в области 

спорта должны развиваться на основе сотрудниче-

ства, участвующих в них сторон и, соответственно 

способы разрешения, возникающих в ходе их раз-

вития конфликтов, также должны исходить из 

перспектив взаимодействия и продуктивного 

дальнейшего сотрудничества в целях поддержания 

здоровой, спортивной и конкурентной борьбы. 

Эффективным и соответствующим, 

перечисленным условиям, способом разрешения 

спортивных споров является медиация. Данная 

процедура основывается на сотрудничестве сторон 

конфликта, которые непосредственно участвуют в 

его разрешении и не зависят от навязанного им, 

обязательного к исполнению решения.  

Медиация предполагает, что стороны 

конфликта самостоятельно и добровольно выберут 

независимого посредника (медиатора), который 

поможет им самостоятельно выработать 

приемлемое для них решение. Медиатор обладает 

специальными знаниями в области спорта, 

независим от сторон и беспристрастен. 

Проводиться медиация на основе принципов 

равенства, добровольности, ответственности 

сторон и конфиденциальности. Процедура 

медиации по требованию любой из сторон в 

любой момент может быть приостановлена или 

прекращена. 

Медиатор организует переговорный процесс 

путем определения интересов сторон отличных от 

заявленных ими требований. Так, в случае 

внутренних разногласий спортсменов, 

принадлежащих одному спортивному клубу, обе 

стороны заинтересованы в дальнейшей 

совместной работе, однако чувство 

несправедливости и ущемления их в правах не 

позволяет им самостоятельно договорится и 

прийти к обоюдно выгодному для них решению. 

Удовлетворение требований одного, 

одновременно будет оцениваться, как ущемление 

прав другого. Положение выигрыш-проигрыш не 

приемлемо для подобного рода конфликтов и 

всегда будет расцениваться как несправедливое. 

Поэтому основной задачей медиатора является 

обеспечение диалога на основе принятия 

интересов сторон и поиска взаимоприемлемого 

решения. Медиатор рассматривает конфликт, в 

первую очередь, в контексте дальнейшей 

совместной работы, рассчитывая на примирение 

сторон и взаимную ответственность за принятое 

решение. Для этого важно оценивать конфликт не 

в формально-юридическом, а социальном аспекте. 

Медиация эффективна для такой сферы 

общественных отношений, в которой индивиды 

заинтересованы в совместной работе, в которой 

общее благо понимается как общая цель, но при 

этом и не подавляются личные интересы. 

Партнерские отношения возможно сохранить, 

используя такие способы разрешения споров, при 

которых не подавляются права и интересы одного 

за счет поощрения и признания прав другого. 

Поэтому медиация позволяет с наименьшими 

потерями урегулировать конфликт сохраняя 

деловое сотрудничество и развивая партнерские 

отношения
4
. Даже в случае эмоционально не 

стабильных переговоров медиатор таким образом 

координирует процесс, чтобы возможно было 

вернуть стороны к конструктивному диалогу и 

восстановить психологически комфортную 

атмосферу. 

В спортивной среде соблюдение этих условий 

представляется особенно актуальным. Субъекты 

спортивных отношений не могут существовать 

изолировано друг от друга. Развитие спорта 

зависит от сотрудничества участников спортивных 

отношений. В современной спортивной среде 

занятие профессиональным спортом предполагает 

участие в спортивном клубе. А спортивные 

достижения и успехи во многом зависят от 

тренерской работы и внутренних правил 

спортивного клуба. 

Немаловажным для деятельности спортивных 

клубов и спортивной карьеры является и 

конфиденциальность, являющаяся одним из 

принципов медиации. При этом, 

конфиденциальность относится как к факту 

обращения к медиатору, так и к предмету спора. 

В виду того, что медиация обеспечивает 

комфортные и психологически безопасные 

условия для совместной работы, потенциально 

востребованным этот способ разрешения споров 

может быть в студенческих спортивных клубах. 

Студенческие коллективы нуждаются в 

сплоченности. Спорт – благоприятный вид 

деятельности, способствующий сплоченности. 

Однако, даже спортивные отношения нуждаются в 

психологически благоприятном климате, от 
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которого зависят, не только спортивные 

достижения, но и успехи в учебе. 

Студенческий спортивный клуб – сообщество, 

обучающихся в учебных заведениях спортсменов, 

которые должны подчиняться его внутренним 

правилам и соблюдать дисциплину. Вместе с тем, 

члены студенческих спортивных клубов, помимо 

участия в спортивных программах учебных 

заведений и клуба, должны выполнять учебную 

нагрузку, предусмотренную учебными планами, 

выбранного направления обучения. В связи с 

этим, психологическая и умственная нагрузка у 

таких студентов выше, что также необходимо 

учитывать при утверждении нормативов и 

программ проведения тех или иных спортивных 

игр и соревнований. Администрация спортивного 

студенческого сообщества должна учитывать 

особенности студенческого спорта и располагать 

достаточным механизмом для своевременного 

реагирования на возможные конфликты и 

разногласия как внутри клуба, так и за его 

пределами. Для таких случаев привлекательна 

практика урегулирования конфликтов в 

студенческой среде при помощи авторитетного 

посредника, который опираясь на свой авторитет 

среди спортсменов-студентов поможет им 

самостоятельно найти приемлемое для них 

решение, восстановить диалог и коммуникацию. 

Возможно выступит даже посредником при 

проведении переговоров в университете по поводу 

утверждения индивидуальных планов, 

обучающихся спортсменов, или взаимодействия с 

другими спортивными организациями. Учитывая 

особенности командных видов спорта и 

повышенный уровень ответственности 

спортсменов, выступающих за определенный 

спортивный клуб, психологически комфортная и 

бесконфликтная среда обеспечивает спортсменам-

студентам чувство защищенности и сплоченности, 

что является залогом новых спортивных наград и 

достижений, в том числе и в учебе. 

Несмотря на то, что медиация в спорте явление 

новое, в некоторых Европейских государствах и 

международных спортивных организациях уже 

применяются медиативные технологии для 

разрешения спортивных споров. При этом в 

качестве посредников могут выступать не только 

представители спортивных организаций, 

утвержденные в качестве профессиональных 

медиаторов, но и иные, обладающие 

специальными знаниями в области спорта и 

утвержденные сторонами, в качестве таковых 

лица. Основными требованиями при этом 

являются, во-первых, наличие соглашения между 

сторонами (как правило между спортивными 

клубами, если разногласия возникают за 

пределами одного спортивного клуба) или 

внутреннего положения (регламента) спортивного 

клуба, предусматривающего проведение медиации 

для урегулирования внутренних конфликтов и 

разногласий, а также желание сторон участвовать 

в проведении медиации и активно заниматься 

поиском взаимоприемлемого решения.  

Проведенный анализ характеризует медиацию 

как востребованный и перспективный способ 

разрешения споров в спортивной среде. Развитие 

спорта также как и многие другие сферы 

жизнедеятельности общества требуют новых форм 

взаимодействия. Медиативные технологии 

представляют собой способ взаимодействия в 

обществе на основе консенсуса, сотрудничества и 

взаимного принятия сторон, что соответствует 

современным представлениям о развитии и 

значении спорта в обществе. 
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