
– 199 – 

2. Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 г. № 352-
ФЗ) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ, 1996. – № 49. – Ст. 5491. 

3. Решения Верховного Суда РФ от 09.12.2020 г. по делу № АКПИ20-630, от 
30.09.2020 г. по делу № АКПИ20-521, от 03.02.2021 г. по делу № АКПИ20-837 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I (в ред. от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ) «О защите 
прав потребителей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992. – № 15. – Ст. 766. 

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 07.09.2021 г. по делу № 78-КГ21-40-КЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 г. № 577 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. № 1073» 
// Собрание законодательства РФ, 2022. – № 15. – Ст. 2496. 

7. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию распространению на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 21.04.2020 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2020. – № 5. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕР ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 

 
И.М. Шашкова 

 
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, профессио-

нальный спорт, ответственность за применение допинга, дисквалификация. 
В каждой из сфер общественных отношений формируется институт 

ответственности, поскольку если есть обязательное правило для соблюде-
ния, то соответственно должна быть и мера ответственности за нарушение 
этого правила. Таким образом, спорт – представляет собой обособленную 
сферу общественных отношений, имеющая в своей системе юридическую 
ответственность, которая призвана обеспечить соблюдение установленных 
правил для всех субъектов спортивных отношений.  

Цель исследования заключается в анализе правового регулирования 
привлечения к юридической ответственности за применения допинга  
в спорте.  

Материал и методы. Материалом для написания работы послужили 
законодательство Республики Беларусь, зарубежное законодательство  
в данной области. Были использованы следующие методы: анализа, фор-
мально-юридический, сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Юридическая ответственность – это 
предусмотренные законом вид и мера государственно-властного (принуди-
тельного) лишения лица благ личного, организационного и имущественного 
характера за совершенное правонарушение [1, с. 342]. 

Положения об ответственности за использование допинга на сегодняш-
ний день закреплены в Конвенции против применения допинга 1989 года, Ме-
дицинском кодексе Международного олимпийского комитета 1997 года, 
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Всемирном антидопинговым кодексе, Положения об антидопинговых прави-
лах, Законе «О физической культуре и спорте». 

Гражданские правоотношения обладают множеством различных мер 
ответственности, которые закреплены в законодательных актах, ведущим из 
которых является Гражданский кодекс Республики Беларусь. Меры граж-
данско-правовой ответственности, закрепленные в кодифицированных нор-
мативных актах, являются общепринятыми для научного исследования и 
практического применения. Например, возмещение ущерба, взыскание не-
устойки (штрафа, пени) и так далее [2, с. 94]. 

В спортивных отношениях существующие меры гражданско-право-
вой ответственности не могут применяться одновременно в равной степени 
ко всем субъектам, в то время как закрепленные в гражданском законода-
тельстве меры ответственности могут одинаково реализовываться как в от-
ношении физических, так и юридических лиц [3, с. 14]. Таким образом, при-
менение спортсменом запрещенных субстанций и методов может повлечь 
за собой дисквалификацию, которую в отношении юридического лица при-
менить невозможно. Дисквалификация является одной из наиболее распро-
странённых мер ответственности в спортивных правоотношениях. 

Спортивная дисквалификация обладает всеми признаками, характер-
ными для мер гражданско-правовой ответственности. Основным из них яв-
ляется имущественный характер ответственности, проявляющийся в том, 
что лицо, в отношении которого реализуется мера дисквалификации, несёт 
финансовые потери, вызванные невозможностью участия в спортивных со-
ревнованиях [1, с. 60]. 

Следующей особенностью мер гражданско-правовой ответственности 
является мера компенсационного характера. Так, в сфере спорта широкое рас-
пространение имеют денежные взыскания за нарушение спортивных регла-
ментов, которые носят преимущественно, компенсационный характер. Но 
компенсационные меры применяются весьма редко, в связи с тем, что одной 
из особенностей отношений в сфере спорта является невозможность точного 
определения имущественного вреда и, как следствие, невозможность приме-
нения отдельных мер гражданско-правовой ответственности [2, с. 95].  

Меры штрафного характера принято считать наиболее эффективными 
и отвечающими целям и задачам спортивных правоотношений. Закон Рес-
публики Беларусь от 4 января 2014 года №125-З «О физической культуре и 
спорте» закрепляет норму о том, что мера по предотвращению допинга  
в спорте являются установленные меры ответственности за нарушение пра-
вил [4, ч. 2, ст. 5]. 

Данная мера может выражаться в имущественных и неимущественных 
лишениях в отношениях виновного лица. В соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Беларусь имущественная ответственность заключается  
в том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с за-
конодательством не может быть обращено взыскание [5, ст. 23].  
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Основное отличие мер компенсационного и штрафного характера за-
ключается в том, что штрафные меры гражданско-правовой ответственно-
сти в области спорта направлены на создание дополнительных обременений 
для правонарушителя, а восстановительный элемент имеет в данном случае 
второстепенное значение [2, с. 94]. 

Заключение. Рассмотрев правовое регулирование допинга в спорте и 
гражданско-правовую ответственность за применение допинга в спорте, 
можно сделать следующие выводы. 

Правовое регулирование допинга проводится на международном и 
национальном уровне. На международном уровне вопрос правого регулирова-
ния допинга в спорте осуществляется на основании Конвенция против приме-
нения допинга 1989 года, Международная конвенция о борьбе с допингом 
2005 года, совместно с Всемирным антидопинговым кодексом. В Республике 
Беларусь основным актом является закон «О физической культуре и спорте», 
Положение об антидопинговых правилах Республики Беларусь, в том числе, 
новыми правовыми нормами, связанными с допингом, дополнен Трудовой ко-
декс Республики Беларусь, где закрепляется право нанимателя расторгнуть 
трудовой договор со спортсменом и тренером, который использовал допинг. 

Распространёнными мерами в сфере спортивных отношений является 
дисквалификация, компенсационные меры и меры штрафного характера. 
Проведенное исследование особенностей мер гражданско-правовой ответ-
ственности в сфере применения допинга в спорте позволяет сформулиро-
вать определение таких мер. Меры гражданско-правовой ответственности в 
области применения допинга в спорте – это установленные на законодатель-
ном и локальном уровне правовые основания, носящие длительный или 
кратковременный характер, которые ведут к наступлению неблагоприятных 
имущественных или неимущественных последствий для правонарушителя.  
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