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национальных спортивных федераций
22.4. Разрешение споров юрисдикционными органами 

международных спортивных федераций
22.5. Разрешение споров в национальных спортивных 

арбитражных судах
22.6. Разрешение споров в Международном спортивном 

арбитражном суде
22.7. Разрешение спортивных споров в судах государственной 

юрисдикции
22.8. Рассмотрение споров в сфере спорта Европейским 

Судом по правам человека

Рекомендуемая литература 

Отзывы выдающихся спортсменов 
и руководителей спортивного движения

767

771

772

776

778
778

788

793

797

806

817
817
830

835

843

848

860

891

896

901

908
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