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МЕДИАЦИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ В 
СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ 

На данный момент медиация может рассматриваться как один из 
перспективных способов разрешения споров. Предметом настоящей работы 
является медиация как механизм разрешения споров в студенческом спорте. В 
статье рассматриваются группы общественных отношений, к которым может 
применяться медиация в сфере студенческого спорта. По окончании статьи автор 
предлагает два механизма, реализовав которые можно сделать медиация по-
настоящему перспективным способом разрешения спортивных споров в 
студенческом спорте. 

Ключевые слова: студенческий спорт, медиация, посредничество, спортивные 
споры, альтернативный способ разрешения споров, любительский спорт, развитие 
студенческого спорта 

E. A. Zatula 
MEDIATION IN THE RESOLUTION OF SPORTS DISPUTES IN STUDENT 

SPORTS 
At the moment, mediation can be considered as one of the most promising ways to 

resolve disputes. The subject of this paper is mediation as a dispute resolution mechanism 
in student sports. The article deals with groups of public relations that can be applied to 
mediation in the field of student sports. At the end of the article, the author suggests two 
mechanisms that can be implemented to make mediation a truly promising way to resolve 
sports disputes in student sports. 

Keywords: student sports, mediation procedures, mediation, sports disputes, 
alternative resolution dispute, amateur sports, development of student sports 
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 На сегодняшний день студенческий спорт в Российской Федерации лишь 
начинает свое развитие. Определение этого понятия, а, как следствие, и правового 
статуса спортсмена-студента появилось лишь в декабре 2011 года. Так, статья 2 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»697 содержит определение понятия студенческого спорта. Под ним 
понимается часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую 
подготовку обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, их подготовку к участию и 
участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятия. 
Представляется, что студенческий спорт в связи с большой занятостью 
спортсменов-студентов в процессе обучения, по своей природе является 
любительским, так как не направлен на профессиональное участие спортсмена в 
соревнованиях как средство заработка и основной вид деятельности. Однако 
студенческий спорт может являться основной становления спортсмена-
профессионала. В западных странах, например, США студенческий спорт развит 
многим лучше, студентам-спортсменам выплачиваются стипендии698, 
профессиональные клубы и лиги охотно приглашают студентов-спортсменов для 
последующего заключения трудовых отношений в профессиональном спорте через 
систему драфтов. В России же студенты имеют меньшее количество льгот и 
возможностей при обучении в университете и одновременном участии в 
спортивных соревнованиях. Несмотря на это некоторыми учеными высказывается 
мнение, что через область студенческого спорта спортсмены, не сумевшие 
проявить себя на ранневозрастных этапах, имеют возможность попытаться вновь 
попасть в профессиональный спорт699.  

В этом ключе различие студенческого спорта от профессионального, прежде 
всего, состоит в меньшей популяризации этого явления среди населения. 
Спортивные студенческое соревнования посещают незначительное количество 
зрителей, что в итоге приводит к скромному финансированию этого института за 
счет посещения соревнований и рекламных контрактов.  

Несмотря на это, в студенческом спорте, так же как и в профессиональном, 
могут возникать различного рода конфликты, часть из которых носит юридический 
характер. А. М. Бриллиантова подразделяет спортивные споры на четыре группы: 
споры, касающиеся исключительно коммерческой стороны правоотношений в 
области спорта; споры между спортсменами и спортивными организациями, 
связанные с вопросами найма и трудоустройства; споры между спортивными 
организациями в отношении распределения между ними функций и полномочий; 
споры по поводу дисциплинарных санкций, применяемых спортивными 

                                                
697 О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 4 дек. 2007 г. № 

329-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 50. Ст. 6242. (ред. от 31 июля 2020 года). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

698 Amateur Sports Act of 1978. / United States Congress // Discover U.S. Government Information : 
[website]. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3045.pdf (date 
of request: 13.12.2020). 

699 Орлова В. В., Халалеева О. Е. Студенческий спорт как фактор подготовки спортсменов 
высших достижений // Russian Journal of Education and Psychology. 2015. №3 (47). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/studencheskiy-sport-kak-faktor-podgotovki-sportsmenov-vysshih-
dostizheniy (дата обращения: 13.12.2020). 
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организациями к своим членам и участникам – индивидуальным и 
коллективным700.  

Е. В. Погосян приводит помимо основной также и дополнительную 
классификацию спортивных споров. Так, он выделяет споры с участием 
спортсменов-профессионалов и споры с участием спортсменов-любителей701. В 
рамках этой классификации ученый указывает, что большинство споров с участием 
спортсменов-любителей вполне может быть разрешено внесудебными путями – 
внутри спортивной организации либо, при наличии спора о праве, – в рамках 
системы судов общей юрисдикции702. 

Стоит согласиться с мнением Погосян, однако, стоит его дополнить. 
Представляется, что споры с участием спортсменов-любителей в студенческом 
спорте могут быть разрешены посредством процедуры медиации. 

В спорах, касающихся исключительно коммерческой основы спорта, 
применимо к студенческому спорту могут разрешаться конфликты между 
рекламодателями и потенциально перспективным спортсменами-студентами. 
Несмотря на небольшое количество заключенных рекламных договоров подобного 
рода они могут встречаться, прежде всего, в сфере так называемого технического 
спонсорства. Развитие механизма медиации в этой сфере может служить 
вспомогательным элементом развития сотрудничества спортсменов и организаций, 
заинтересованных в рекламных услугах, что будет являться средством 
дополнительной мотивации студента-спортсмена. 

Помимо возможных споров между спортсменами и рекламодателями, в этой 
сфере могут существовать также споры между Российским студенческим 
спортивным союзом и (или) его региональными отделениями и рекламодателями, 
изъявившими желание заключения рекламных контактов на проводимых под их 
эгидой соревнованиях. Разрешение таких споров посредством процедуры медиации 
может способствовать сохранению таких отношений. Это объясняется наличием в 
медиации подхода «победитель-победитель», в то время как в случае обращения в 
юрисдикционные органы существует однозначная модель «победитель-
проигравший»703. При такой модели разрешения споров ни одна из сторон не будет 
чувствовать свои права ущемленными, так как стороны самостоятельно 
договариваются об условиях, на которых разрешается возникший между ними 
спор. Можно сказать, что в связи с незначительной популярностью студенческих 
спортивных соревнования среди населения, рекламные контракты могут оказать 
значительную поддержку развитию студенческому спортивному движению. В 
такой ситуации разрешение споров путем посредничества не может оказать 
негативное воздействие на студенческие спортивные организации, так как в случае 
разрешения споров в судебных органах, разбирательство в которых в большинстве 
случаев является открытым, спортивные организации, наоборот, могут запятнать 
свою репутацию и еще больше навредить развитию студенческого спорта в России. 

По нашему мнению, разрешение коммерческих спортивных споров в 
студенческом спорте путем медиации окажет положительное влияние на сам 
социальный институт и будет способствовать улучшению партнерских отношений 

                                                
700 Бриллиантова А. М. Спортивный арбитраж как способ рассмотрения споров в области 

профессионального спорта (сравнительно-правовой аспект) // Спорт : экономика, право, управление. 
2004. № 2. С. 6. 

701 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров : монография. М., 2011. С. 32 
702 Погосян Е. В. Указ. сочин. С. 34 
703 Hopper K., Doman R. Sports Mediation: Getting the Right Mediator // CAS Bulletin. 2017. № 

2017/2. P. 19. 



262 
 

между рекламодателями и представителями студенческого спорта – спортсменами 
или спортивными организациями. Указанной позиции придерживаются также 
зарубежные ученые, где спортивная медиация развита намного лучше, чем в 
России704. Как уже утверждалось выше, сохранение и развитие нормальных 
партнерских отношений в студенческом спорте положительно скажется на его 
развитии. Связано это, прежде всего, с привлечением и сохранением 
дополнительных финансовых ресурсов. Представляется, что в будущем они могут 
быть направлены на дополнительную популяризацию студенческого спорта среди 
населения путем проведение рекламных акций и организацию мероприятий. 

Второй категорией споров, в которых может применяться медиация являются 
конфликты по поводу найма и трудоустройства. В студенческом спорте указанная 
категория споров малоприменима в связи с тем, что студенты-спортсмены 
привлекаются к участиям в соревнованиях без трудового договора, так как этого не 
требуют положения о проведении студенческих соревнований. Кроме того, об 
отсутствии трудовых отношений может свидетельствовать фактически 
любительских характер деятельности студентов-спортсменов, а также отсутствие 
признаков трудового правоотношения как такового. 

Несмотря на это, в этой группе отношений можно выделить споры, которые 
могут быть применимы к студенческому спорту и в отношении которых может 
осуществляться процедура медиации. Так, к таким отношениям можно отнести: 
правоотношения, предшествующие возникновению трудовых между 
профессиональными спортивными организациями и наиболее выдающимися 
студентами-спортсменами, сумевшими себя проявить; правоотношения по 
возмещению студенческими спортивными организациями либо образовательными 
организациями, принимающих участие в спортивных мероприятиях, затрат на 
участие студентов-спортсменов в таковых. Для большего удобства в дальнейшем 
эти группы отношений будут рассматриваться нами отдельно. 

Относительно возможности применения медиации при заключении трудового 
договора, то есть во время существования отношений, предшествующих трудовым, 
говорит отсутствие запретов на проведение таковой в статье 1 Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре разрешения споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»705. Кроме того, в научных кругах также имеется такая 
позиция. Как указывают С. В. Соловьева и И. А. Филипова, использование 
медиации при заключении трудового договора не только возможно, но и может 
привести к большей согласованности сторон по условиям трудового договора706. С 
таким подходом невозможно не согласиться. Представляется, что спортсмен-
студент, проявивший себя в студенческом спорте и получивший шанс заключения 
трудового договора в профессиональном спорте, вряд ли откажется от него и в 
большинстве случаев будет согласен на менее благоприятные по сравнению с 
иными спортсменами условиями договора. Такая ситуация может порождать 
дискриминацию спортсменов, пришедших в спорт значительно позже своих 
коллег, которым удалось попасть в профессиональный спорт на ранневозрастном 

                                                
704 Shnonk K. How Mediation Can Help Resolve Pro Sports Disputes // Harvard Law School : 
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этапе. Участие посредника при заключении трудового договора может 
способствовать соблюдению баланса интересов участников отношений. В 
указанной группе отношений возможно обязательное участие медиатора при 
заключении первого трудового договора с профессиональной спортивной 
организацией. В качестве посредника в этой группе отношений может быть 
представитель Российского студенческого спортивного союза, что существенно 
снизит финансовые затраты на разрешение подобного рода споров и сделает их 
более привлекательными для субъектов правоотношений. 

Во второй группе отношений – по возмещению студенческими спортивными 
организациями либо образовательными организациями, принимающих участие в 
спортивных мероприятиях, затрат на участие студентов-спортсменов в таковых, – 
медиация должна и может применяться в связи с тем, что цена таких споров 
является незначительной. Действительно, участие медиатора может существенно 
снизить стоимость возникшего спора, так как при разрешении его в судебном 
порядке предполагаются затраты, связанные с получением юридической помощи, 
включая представление интересов сторон в судебных органах, составление 
правовой документации, выработку правовой позиции, оплату государственной 
пошлины, а также иные судебные издержки. Представляется, что при разрешении 
споров в студенческом спорте обращение в Центр медиации при Торгово-
промышленной палате или находящиеся на том же уровне развития органы не 
совсем рационально. Спорящие стороны могут обратиться в региональные центры 
медиации или же прибегнуть к услугам непрофессионального медиатора, 
имеющего опыт в сфере спорта, что допускается положениями Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре разрешение споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». При такой ситуации стоимость разрешения споров может 
оказаться существенно более привлекательной для сторон, что в конечном итоге 
может привести соблюдению прав и законных интересов студентов-спортсменов. 

Последней категорией споров, в которых может использоваться 
посредничество в студенческом спорте, является разрешение дисциплинарных 
конфликтов, связанных с применением спортивными организациями мер 
принуждения. 

Несмотря на то, что в указанной категории споров имеется административно-
принудительный характер, в студенческом спорте в части дисциплинарных 
конфликтов может быть использована медиация. К таким спорам можно отнести: 
споры, связанные с нарушением правил спорта, за исключением допинговых 
споров; внесоревновательные споры, то есть совершенные не в момент проведения 
соревнований, за пределами спортивной площадки (оскорбительное поведение 
после матча, использование подложных документов при регистрации для участия в 
соревнованиях и т. п.). 

Представляется, что в таких категориях споров может быть использовано 
посредничество в качестве способа разрешения таковых. Это связано, прежде 
всего, с меньшей строгостью наказания по таким видам споров. Так как 
посредничество требует меньше времени и формальностей (например, нет 
конкретных правил обнаружения или требований к доказательствам), является 
менее затратным и менее устрашающим для неосторожных или неопытных 
участников процессом707, то использование медиации в этих конфликтах может 
помочь более скорому разрешению таких конфликтов и, как следствие, 
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сохранению шанса студента-спортсмена на профессиональное спортивное 
развитие путем избегания жестких спортивных санкций, например, 
дисквалификации или же их уменьшения. Такой подход можно считать 
оправданным и важным для студенческого спорта. Как уже говорилось выше, в 
студенческом спорте спортсмены-студенты, не проявившие себя на 
ранневозрастных этапах, получают второй шанс на то, чтобы начать свою карьеру 
в профессиональном спорте. Незначительные ошибки, которые они могут 
допустить, скажутся на реализации этого шанса, хотя и не имеют прямого 
отношения к спорту. 

Помимо прочего, значительным преимуществом медиации является 
возможность студентов-спортсменов принимать непосредственное участие в 
разрешении споров и способствовать созданию индивидуальных решений для 
конкретного спора. При разрешении спора медиатор может поощрять обмен новой 
информацией между сторонами, может помочь студентам-спортсменам и 
спортивному руководству понять друг друга, а также стимулировать развитие 
студенческого спорта, а также способствовать принятию беспроигрышных для 
обеих сторон решений708. 

Таким образом, можно говорить о том, что медиация является достаточно 
важным инструментом разрешения споров в области студенческого спорта, 
способна оказать влияние на его развитие. При такой ситуации можно говорить о 
необходимости развития этого института и практики его применения. 
Целесообразно это сделать путем реализации следующих шагов: 

1) Установление обязательной (досудебной) медиации в студенческом спорте. 
Несмотря на то, что указанный шаг будет нарушать один из принципов медиации, а 
именно добровольность, это необходимо сделать в целях демонстрации 
преимуществ посредничества. Действенно реализовать указанное предложение 
возможно путем заключения обязательных соглашений о проведении процедуры 
медиации со спортсменами-студентами с одной стороны и региональным 
отделениями Российского студенческого спортивного союза – с другой. Путем 
реализации указанного предложения возможно разрешить 2 категории споров: по 
поводу найма и трудоустройства; дисциплинарные конфликты, связанные с 
применением спортивными организациями мер дисциплинарного принуждения; 

2) Российскому студенческому спортивному союзу также целесообразно 
разработать типовую форму договора на оказание услуг по рекламе для своих 
региональных отделений и отдельной для студентов-спортсменов, с которыми 
могут заключаться такие договоры. В указанном договоре необходимо в качестве 
одного из пунктов включить медиативную оговорку, которая бы ставила 
посредничество одной из обязательных процедур разрешения споров. 

Реализация этих двух предложений может способствовать развитию 
студенческого спорта, снижению издержек по разрешению конфликтов внутри 
такового, а, как следствие, сохранению финансовых ресурсов для его развития. 
Кроме того, развитие медиации как способа разрешения споров в студенческом 
спорте, может являться апробацией этого механизма в профессиональном спорте. 
Достигнутые результаты и обнаруженные проблемы могут лечь в основу 
предложений по введению посредничества как одного из способа разрешения 
конфликтов в спорте высших достижений.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Идентификация болельщиков является важным аспектом в реализации 
безопасности спортивных мероприятий, в связи с чем в последнее время все чаще 
разрабатываются различные способы, позволяющие облегчить такую 
идентификацию. Так, массовое распространение получил FAN ID в 2017 и 2018 
годах на Кубке Конфедераций и Чемпионате мира по футболу. Помимо этого, также 
вставал вопрос о необходимости введения аналогичных паспортов для 
национальных соревнований, не только по футболу. В настоящей статье 
предлагается рассмотреть актуальные способы, позволяющие распознавать 
личность зрителей – нейронные сети и биометрические методы. 
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