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ANÁLISIS JURÍDICO PROCESAL E IMPLICANCIAS 
COMERCIALES EN ÁMBITO DEPORTIVO: CASO 
DE JUGADOR PROFESIONAL CON RESULTADO 
POSITIVO EN PRUEBA ANTIDOPAJE

Mag. Kirby Reusche

Viernes, 25 Mayo 2018, San Miguel, LIMA, PERÚ



VINCULACIÓN (Y ACEPTACIÓN) DE LOS LAUDOS ARBITRALES EMITIDOS POR EL TAS-CAS,  
entidad independiente (Lausanne, Suiza) POR UN FUTBOLISTA PROFESIONAL

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE UN ESTADO (FPF, en este caso). Asume CLÁUSULA ARBITRAL

FIFA (por ser integrante o asociado a la FIFA, acepta la FPF, que se le aplique el reglamento
del TAS-CAS, Art. 62.1 y 64.1 de la Circular Nro. 827-FIFA (10-Dic.-2002 :  www.fifa.com )

TAS – CAS , emite un LAUDO ARBITRAL, (21 DÍAS), R49, Código / Reglamento del CAS, 1 
Enero 2017) dado que toda Federación, Liga o Asociación Miembro Participante, (PMA, en
Inglés) es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. VER: http://www.tas-cas.org/en/index.html

Puede SOLICITAR NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL, ante el organism
JUDICIAL, en SUIZA, PERO NO concede EFECTO SUSPENSIVO
(la sanción se mantiene, y los plazos vencen).   



LAS DECISIONES, DE SEPARAR O SUSPENDER O INHABILITAR A UN FUTBOLISTA 
PROFESIONAL, ¿IMPLICAN QUE, OFICIALMENTE, NO PODRÁ EFECTUAR PUBLICIDAD 
DIRECTAMENTE SOBRE DETERMINADO EVENTO ORGANIZADO POR FIFA? 

En la página (homepage / webpage) oficial de internet   www.fifa.com
Tenemos, la respuesta en el:   REGLAMENTO FIFA 2018 SOBRE MARKETING Y PUBLICIDAD:  
https://resources.fifa.com/image/upload/media-and-marketing-regulations-for-the-2018-
fifa-world-cup-2922838.pdf?cloudid=dbibgs0syrpkdbzbgbxr

En su apartado 7.1. Indica que existe prohibición, a terceras partes, (ambush marketing) no 
autorizadas, para realizar actividades publicitarias o de mercadotecnia, respect a eventos
de FIFA. 
En su apartado 11, señala que inclusive las bebidas, alimentos, transmisiones por
TELEVISIÓN y otros medios están reguladas.

En su ápartado 16.5 exige un código de conducta para todos los PMA (Participating 
Member Associations, es decir las Federaciones Deportivas de cada
Estado afiliado a FIFA)  



REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL del TAS –CAS (FRANCÉS e INGLÉS)

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__en_.pdf

MODIFICATORIAS (AMENDMENTS) AL REGLAMENTO TAS-CAS:
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Amendments_Code_2017_tracked_changes.pdf

NOTA: SI BIEN, EL IDIOMA OFICIAL, para 
TAS-CAS es Francés e INGLÉS, si las 
Federaciones participantes, hablan
otro idioma, CASTELLANO, por ejemplo, 
Se puede redactar el LAUDO ARBITRAL  
(AWARD) en Castellano, ejemplo, el Caso
de la FEDERACIÓN BOLIVIANA DE 
FÚTBOL ante el TAS-CAS.

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_Final_5001_5002_internet.pdf

CASO ANTIDOPING, NO EL DEL JUGADOR PERUANO (OFICIALMENTE, AÚN NO SE HA PUBLICADO EL LAUDO):

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award__FINAL___5296_.pdf

NOTICIA OFICIAL SOBRE EL CASO DEL JUGADOR PROFESIONAL PERUANO:

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_5546_decision.pdf

FOTO:  Château de Béthusy, Lausanne, Suisse, sede del TAS-CAS



EL TRIBUNAL FEDERAL SUIZO.  Equivalente a la Corte  Suprema de la 
República (en Perú). Dado que la FPF ha renunciado, por la cláusula arbitral, a 
la jurisdicción territorial peruana y se somete a la de Suiza, en caso desee
solicitor, el jugador sancionado o la FPF la nulidad del aludo, debe acudir a 
cortes de SUIZA. Conforme al Artículo 1ero. De la Constitución de Suiza. La 
Confederación Helvética se conforma de 26 cantones (provincias) y tiene los 3 
poderes del Estado.   
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cSTMHdbaeH\̀HQIJĤYQQJKHXRHf\THgXLJKQNH\NHNJQHYN\]J_H
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