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К вопросу о правовой природе 
спортивной дисквалификации 

за допинг 

Спорт как часть жизнедеятельности человеческого общества яв-
ляется достаточно специфической областью нормативно-правового 
регулирования и формирования соответствующих правовых отноше-
ний. Данная специфика обусловлена тем, что личное участие спорт-
смена в спортивных соревнованиях непосредственно соприкасается 
не только с оценкой данного спортсмена с точки зрения достижения 
им конкретного спортивного результата, но и в целом с оценкой его 
деятельности со стороны государства и общества. В последнем случае 
такая оценка обусловливается способностью права воздействовать 
на поведение человека и проявляется в определенных юридических 
формах, среди которых одной из основных является юридическая от-
ветственность. 

Естественно, что право не является, да и не может являться регу-
лятором абсолютно всех отношений и всех аспектов в спорте. Но юри-
дическая ответственность представляет собой именно тот феномен, 
который относится к сфере, регулируемой юридическими средствами. 
Развитие в последние годы спортивного права со всей очевидностью 
обнаружило, с одной стороны, важность его проблематики в целом, 
с другой - сложность связанных со спортом специфических вопросов, 
в частности, такого явления, как ответственность в спорте. Источ-
ником данной проблемы следует признать трудность эмпирического 
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восприятия феномена ответственности в спорте, а именно при нали-
чии каких эмпирических фактов вообще можно назвать конкретное 
явление ответственностью. Как быть с ответственностью спортсмена 
или тренера за спортивный результат, с целым рядом иных явлений, 
относительно которых трудно ответить, являются ли они разновидно-
стью ответственности, ее проявлением или представляют собой нечто 
отличное от ответственности? 

К сожалению, не способствует поиску истины и многозначность 
понятия «ответственность», используемого в различных норматив-
ных правовых актах, регулирующих правовые отношения в спортив-
ной сфере, но не раскрывающих его содержания. В частности, немного 
информации можно почерпнуть из нормы о том, что лица, виновные 
в нарушении законодательства в сфере физической культуры и спор-
та, несут ответственность в соответствии с законодательными актами 
(ст. 3 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физи-
ческой культуре и спорте» (далее - Закон о физической культуре 
и спорте)) [1]. 

В литературе неоднократно обращалось внимание на необходи-
мость надлежащего регулирования спортивных правоотношений, по-
скольку речь идет не только о спортивных достижениях, авторитете 
государства или спортсмена, но и о миллиардных вложениях в спорт. 
Именно четкое и полное правовое регулирование всех общественных 
отношений в области спорта и выполнение требований спортивного 
законодательства должно стать гарантией не только высоких спортив-
ных достижений, но и защиты прав, законных интересов спортсменов 
[2]. В свете сказанного важно подчеркнуть, что вопросы, связанные 
с ответственностью в спорте, не являются с позиции как спортив-
ной, так и юридической практики сугубо периферийными вопросами. 
Их следует относить к ядру правового регулирования. А теоретическая 
разработка этих вопросов будет весомым вкладом юридической науки 
не только в процесс совершенствования законодательства, но и в раз-
витие спорта в Беларуси. 

В сегодняшних реалиях комплексность проблематики ответствен-
ности в спорте очевидна и проявляется в различных направлениях 
правового регулирования. В то же время представляется, что одним 
из ключевых направлений является проблема ответственности за 
допинг в спорте. Поскольку в большинстве случаев допинг в спорте 
влечет спортивную дисквалификацию лица, важно определить пра-
вовую природу такой дисквалификации, является она юридической 
ответственностью правонарушителя или представляет нечто иное. 
В свою очередь, анализ этого вопроса требует выявления признаков 
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спортивной дисквалификации, наличие которых позволит либо прий-
ти к выводу о том, что это юридическая ответственность, либо отри-
цать данное явление как юридическую ответственность. 

Поскольку юридическая ответственность неразрывно связана с го-
сударством, главным ее признаком является юридический характер 
оценки того или иного поведения, т.е. обстоятельство, что оценка да-
ется с точки зрения действующих норм права [3, с. 42]. При этом имен-
но правовые нормы служат определением качественных границ, или 
пределов состояния, конкретного явления. 

В силу нормативного характера права юридическая ответствен-
ность как определенная реакция наступает лишь в случаях, когда нор-
ма права нарушена, т.е. происходит выход за установленную правом 
меру поведения. При этом с учетом социальной функции права выход 
за его пределы означает в любом случае наступление негативной реак-
ции со стороны государства. Таким образом, существенным и общим 
признаком юридической ответственности, который характерен для 
всех ее видов, является государственное осуждение поведения субъек-
та, выходящего за рамки правовых норм. 

Проблема допинга была и остается одной из главных проблем со-
временного, в первую очередь профессионального спорта, потому что, 
несмотря на проводимую борьбу, количество, виды и формы допин-
гов постоянно совершенствуются, их использование причиняет вред 
здоровью спортсменов, искажает реальные спортивные результаты, 
девальвирует само понятие спорта [4]. В связи с этим такое социаль-
ное явление, как допинг в спорте, подвергнуто безусловному государ-
ственному осуждению на всех уровнях. Действующие правовые нор-
мы закрепляют правило о запрете на использование спортсменами 
запрещенных веществ и методов, способствующих повышению рабо-
тоспособности. В общем виде идея такого запрета заключается в обес-
печении спортсменам равных условий честной борьбы в соревнова-
ниях. 

На международно-правовом уровне государственное осуждение 
допинга в спорте следует прежде всего из двух международных кон-
венций, действующих в этой сфере. Важно отметить, что в обеих этих 
конвенциях участвует Республика Беларусь. Так, в Конвенции Совета 
Европы против применения допинга ETS № 135 1989 г. [5] (далее - Кон-
венция против применения допинга) выражена озабоченность госу-
дарств все более широким употреблением средств и методов допинга 
среди спортсменов во всех видах спорта, равно как и последствия-
ми такого употребления для здоровья людей и для будущего спорта, 
а также указано, что данная проблема ставит под угрозу этические 
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принципы и образовательные ценности, провозглашенные Олимпий-
ской хартией, Международной хартией спорта и физического воспита-
ния ЮНЕСКО, а также Резолюцией (76) 41 Комитета министров Сове-
та Европы, известной под названием Европейской Хартии «Спорт для 
всех». 

В силу этого государства участники Конвенции выразили реши-
мость продолжать и укреплять сотрудничество, направленное на сни-
жение и в конечном счете искоренение допинга в спорте. В Междуна-
родной конвенции о борьбе с допингом в спорте 2005 года [6] (далее -
Международная конвенция о борьбе с допингом) государства вырази-
ли обеспокоенность в связи с использованием спортсменами допинга 
в спорте и последствиями этого для здоровья, принципа справедливой 
игры, искоренения мошенничества и будущего спорта, а также отмети-
ли, что допинг ставит под угрозу этические принципы и воспитатель-
ные ценности, закрепленные в Международной хартии физического 
воспитания и спорта ЮНЕСКО и Олимпийской хартии. 

Наряду с международными договорами, поиск путей решения про-
блемы допинга осуществляется и в рамках внутренней самоорганиза-
ции системы спорта. Решению этой проблемы посвящены акты многих 
международных и национальных спортивных организаций. Раскрытие 
правовой природы данных актов выходит за рамки нашего исследова-
ния. При этом необходимо отметить, что указанные выше междуна-
родные конвенции обязывают государства учитывать акты междуна-
родных спортивных организаций. 

В частности, Конвенция против применения допинга учитывает 
правила, меры и декларации, принятые спортивными международ-
ными организациями в области борьбы против допинга, а также об-
ращает внимание на дополнительную ответственность государствен-
ных органов и добровольных спортивных обществ в борьбе против 
допинга в спорте и признает необходимость сотрудничества государ-
ственных органов и добровольных спортивных обществ в этих воп-
росах. 

В Международной конвенции о борьбе с допингом отмечается, 
что государственные органы и организации, ответственные за спорт, 
выполняют взаимодополняющие функции по предотвращению при-
менения допинга в спорте и борьбе с ним для обеспечения надлежа-
щего проведения спортивных мероприятий на основе принципа спра-
ведливой игры и охраны здоровья участников. Также отмечается, что 
указанные органы и организации должны сотрудничать в достиже-
нии этих целей, добиваясь максимальной независимости и прозрач-
ности на всех уровнях. Особо в Конвенции подчеркивается обязан-
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ность государств-участников придерживаться принципов Всемирного 
антидопингового кодекса, принятого Всемирным антидопинговым 
агентством 5 марта 2003 г. (п. 1 ст. 4 Международной конвенции о борь-
бе с допингом). 

В Республике Беларусь предотвращение допинга в спорте и борь-
ба с ним являются одним из основных направлений государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта (п. 3 ст. 9 Закона 
о физической культуре и спорте). Меры по предотвращению допинга 
в спорте и борьба с ним реализуются в соответствии с положениями 
международных договоров Республики Беларусь и с учетом решений 
Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопинго-
вого агентства, иных международных спортивных организаций (п. 1 
ст. 50 Закона физической культуре и спорте). Закрепляется также обя-
занность спортсменов и тренеров соблюдать требования Положения 
об антидопинговых правилах Республики Беларусь [7] (ст. 38, 39 За-
кона о физической культуре и спорте). 

Как видим, осуждение со стороны государства и общества такого 
социального явления, как допинг в спорте, очевидно. В то же время для 
юридической ответственности важна не только правовая оценка об-
щественного явления, но и определение качественных границ, преде-
лов состояния данного явления. Из выработанного еще римским пра-
вом принципа nullum crimen, nulla poena sine lege («нет преступления, 
нет наказания, если они не предусмотрены в законе») следует, что для 
действия механизма юридической ответственности важно разрешение 
вопроса о том, какое именно поведение должно подвергаться осужде-
нию. Таким образом, в международных договорах и национальном за-
конодательстве должен быть разрешен вопрос о том, что понимается 
под допингом в спорте. 

Для целей Конвенции против применения допинга под допин-
гом в спорте понимается введение спортсменам или применение 
ими различных видов фармакологических допинговых препаратов 
или методов допинга, перечисленных в списках, одобренных груп-
пой по рассмотрению действия в соответствии со ст. 11.1 b Конвен-
ции против применения допинга, и запрещенных международными 
компетентными спортивными организациями (ст. 2.1 а, b Конвенции 
против применения допинга). Перечень видов запрещенных фармако-
логических допинговых препаратов и методов допинга, содержащийся 
в приложении к Конвенции, составлен на основе Всемирного анти-
допингового кодекса и пересматривается группой по рассмотрению 
действия в соответствии со ст. 11.1 b Конвенции против применения 
допинга. 
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Международная конвенция о борьбе с допингом под нарушением 
антидопинговых правил в спорте понимает одно или несколько следу-
ющих нарушений: 

о наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или мар-
керов в пробе, взятой из организма спортсмена; 

о использование или попытка использования запрещенной суб-
станции или запрещенного метода; 

О отказ явиться на взятие пробы или неявка на взятие пробы без 
уважительных причин после получения уведомления в соответ-
ствии с действующими антидопинговыми правилами или укло-
нение иным образом от взятия пробы; 

О нарушение действующих требований, касающихся доступности 
спортсмена для внесоревновательного тестирования, включая 
непредставление требуемой информации о его местонахождении 
и неявку для тестирования, которое назначается на основании 
разумных правил; 

О фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе 
допинг-контроля; 

О обладание запрещенными субстанциями или методами; 
О распространение любой запрещенной субстанции или любого 

запрещенного метода; 
О введение или попытка введения запрещенной субстанции любо-

му спортсмену или применение или попытка применения в от-
ношении его запрещенного метода, помощь, поощрение, содей-
ствие, подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной 
форме, связанные с нарушением или любой попыткой наруше-
ния антидопинговых правил (п. 3 ст. 2 Международной конвен-
ции о борьбе с допингом). 

В соответствии с Международной конвенцией о борьбе с допингом 
Закон о физической культуре и спорте допингом в спорте признает на-
рушение антидопинговых правил, т.е. одно или несколько следующих 
нарушений: 

О наличие запрещенной субстанции либо ее метаболитов или 
маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена, а также из 
организма животного, участвующего в спортивном соревнова-
нии; 

О использование и (или) попытка использования спортсменом за-
прещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

О отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсме-
на на взятие пробы без уважительных причин после получения 
уведомления в соответствии с Положением об антидопинговых 
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правилах Республики Беларусь или уклонение спортсмена иным 
образом от взятия пробы; 

О нарушение спортсменом требований, касающихся его доступно-
сти для взятия проб во внесоревновательный период, в том числе 
непредставление информации о его местонахождении и неявка 
для участия в тестировании; 

О фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе до-
пинг-контроля; 

О обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными 
методами; 

О распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенно-
го метода; 

О назначение или попытка назначения, введение или попытка вве-
дения запрещенной субстанции спортсмену, животному, уча-
ствующему в спортивном соревновании, применение или попыт-
ка применения в отношении их запрещенного метода, помощь, 
поощрение, содействие, принуждение, подстрекательство, со-
крытие или соучастие в любой иной форме, связанные с нару-
шением или попыткой нарушения антидопинговых правил (п. 1 
ст. 49 Закона о физической культуре и спорте). 

Для юридической ответственности недостаточно одного факта 
государственного осуждения того или иного правового явления. Го-
сударственное осуждение имеет эффект только в случае, если оно во-
площено в определенных мерах государственного принуждения. Опи-
раясь на государственное принуждение, юридическая ответственность 
выражается в санкциях как конкретных правовых мерах юридической 
ответственности [3, с. 54]. В конечном счете применение мер юриди-
ческой ответственности влечет неблагоприятные последствия личного 
или имущественного характера в отношении правонарушителя, вы-
нужденного их претерпевать. 

Общепризнано, что юридическая ответственность как социаль-
ный феномен охватывает главным образом материальную, граждан-
ско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность [8, с. 393]. В зависимости от вида юридической от-
ветственности применение тех или иных мер может привести к раз-
нообразным последствиям: правонарушитель лишается субъективных 
прав или же на него возлагаются дополнительные юридические обя-
занности, он вынужден в связи с этим претерпевать различные непри-
ятности (наказание лишением свободы, штраф, возмещение ущерба 
и т.д.). В связи с этим важно установить, является ли спортивная дис-
квалификация за допинг в спорте мерой юридической ответственно-
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сти, и если да, то к какому виду юридической ответственности отно-
сится. 

В соответствии с п. 5 ст. 49 Закона о физической культуре и спор-
те спортсмены, тренеры, иные специалисты, а также животные, уча-
ствующие в спортивных соревнованиях, за допинг в спорте подлежат 
спортивной дисквалификации. При этом согласно п. 6 ст. 49 Закона 
о физической культуре и спорте спортсмены, тренеры, иные лица, 
виновные в допинге в спорте, несут ответственность в соответствии 
с Положением об антидопинговых правилах Республики Беларусь, 
иными актами законодательства, решениями международных спор-
тивных организаций. 

Расположение понятий «спортивная дисквалификация» и «от-
ветственность» в двух различных нормах ст. 49 Закона о физической 
культуре и спорте вызывает по меньшей мере два вопроса. Во-первых, 
рассматривает ли белорусский законодатель спортивную дисквалифи-
кацию в качестве ответственности? Во-вторых, если ответ на первый 
вопрос положительный и спортивная дисквалификация является от-
ветственностью, в чем смысл именно такого структурирования п. 5 
и 6 ст. 49 Закона о физической культуре и спорте? 

Понятие спортивной дисквалификации содержится в п. 1 ст. 1 За-
кона о физической культуре и спорте. Спортивная дисквалификация 
представляет собой лишение на определенный период либо пожизнен-
но, на определенное количество игр (матчей) права участия в спортив-
ных соревнованиях спортсменов, тренеров, судей по спорту, иных спе-
циалистов, животных, участвующих в спортивных соревнованиях, за 
допинг в спорте, а также спортсменов, тренеров, судей по спорту, иных 
специалистов за нарушение правил спортивных соревнований по виду 
спорта, положений о проведении (регламентов проведения) спортив-
ных соревнований, решений федераций (союзов, ассоциаций) по виду 
(видам) спорта, международных спортивных организаций. 

Из данного понятия очевидно, что спортивная дисквалификация 
влечет для правонарушителя неблагоприятные последствия, которые 
выражаются в запрете на его участие в спортивных соревнованиях. 
Юридическая ответственность наступает в результате признания фак-
та правонарушения и виновного в нем субъекта и выражается в при-
чинении правонарушителю определенных лишений и ограничений 
личного, имущественного или организационного характера [3, с. 69]. 
Таким образом, очевидно, что в спортивной дисквалификации, как 
и в любой другой мере юридической ответственности, проявляется ее 
сущность, которая заключается в причинении правонарушителю опре-
деленных ограничений, в данном случае организационного характера. 
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Но если исходить из позиции, что спортивная дисквалификация 
является мерой юридической ответственности, возлагаемой на право-
нарушителя (по крайней мере именно такой вывод напрашивается 
по результатам анализа законодательства), необходимо признать, что 
животное к юридической ответственности привлечено быть не может 
(п. 5 ст. 49 Закона о физической культуре и спорте). На наш взгляд, 
именно этим обусловлена позиция законодателя, попытавшегося 
расположить в разных пунктах ст. 49 Закона о физической культуре 
и спорте понятия «спортивная дисквалификация» и «ответствен-
ность». Однако данная попытка выглядит несколько неуклюже, по-
скольку с учетом понятия спортивной дисквалификации в п. 1 ст. 1 
Закона о физической культуре и спорте животное все равно оказы-
вается обладающим правом на участие в спортивных соревнованиях 
(т.е. субъективным правом!), которого оно лишается в результате спор-
тивной дисквалификации за допинг спорте. 

Конечно, ст. 16.1 Всемирного антидопингового кодекса указыва-
ет на необходимость допинг-контроля животных в тех видах спорта, 
в которых соревнования проводятся с участием животных [9]. При этом 
в ст. 16.2 Всемирного антидопингового кодекса закреплено, что по 
делам о нарушении антидопинговых правил, в которые вовлечены 
участвующие в соревнованиях животные, соответствующая междуна-
родная федерация обязана установить и применять правила, в целом 
соответствующие положениям ст. 1-3, 9-11, 13 и 17 Всемирного анти-
допингового кодекса. Но ни нормы ст. 16 «Допинг-контроль в отно-
шении животных, участвующих в соревнованиях», ни другие нормы 
Всемирного антидопингового кодекса, регулирующие вопросы ответ-
ственности, ничего не говорят, да и не могут говорить о санкциях, при-
меняемых к животным. Указание же во Всемирном антидопинговом 
кодексе на необходимость разработки правил, в целом соответствую-
щих его положениям, требует, во-первых, чтобы допинг-контроль осу-
ществлялся и в отношении животных; во-вторых, санкции применя-
лись именно к лицам, виновным в использовании допинга. Животное 
же может быть просто не допущено к соревнованиям, но ни к какой 
юридической ответственности, в том числе в виде спортивной дисква-
лификации, оно привлечено быть не может. 

Не менее важным является также вопрос о том, к какому виду юри-
дической ответственности следует относить спортивную дисквалифи-
кацию за допинг в спорте. В связи с этим необходимо обратить внима-
ние на следующее. 

Статья 7 Конвенции против применения допинга среди мер по 
борьбе с допингом в спорте называет дисциплинарные процедуры, 
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применяющие международно признанные принципы естественной 
справедливости и гарантирующие уважение основных прав спортсме-
нов, на которых падает подозрение. В компетенции Спортивного арби-
тражного суда (Лозанна, Швейцария) дела, связанные с применением 
допинга, относятся к дисциплинарным делам, подведомственным дан-
ному суду [10]. 

Таким образом, и международные правовые документы, и юрис-
дикционные органы признают за спортивной дисквалификацией, 
применяющейся за допинг, дисциплинарно-правовую природу. Иначе 
говоря, спортивная дисквалификация за допинг является мерой дис-
циплинарной ответственности, возлагаемой на правонарушителя. 

Вместе с тем следует признать, что в белорусском законодатель-
стве в отношении понимания юридической природы дисциплинарной 
ответственности в основном продолжает сохраняться подход, при-
сутствовавший в советском праве. С учетом данного подхода дисци-
плинарная ответственность наступает всякий раз, когда нарушается 
трудовая дисциплина, работник не исполняет своих трудовых обязан-
ностей. Вне нарушений правовых норм, закрепляющих определенный 
порядок в трудовом процессе (трудовую дисциплину), возможность 
наступления дисциплинарной ответственности исключается [3, с. 199]. 

Думается, что сегодня развитие общественных отношений в сфере 
спорта требует по-новому взглянуть на юридическую природу дисци-
плинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность, явля-
ясь видом юридической ответственности, обладает, с одной стороны, 
общими признаками юридической ответственности, с другой - специ-
альными признаками, определяющими ее специфику и составляющи-
ми, таким образом, объективную основу ее самостоятельного суще-
ствования именно как отдельного вида юридической ответственности. 
Однако и сама дисциплинарная ответственность по своему содержа-
нию значительно богаче только ответственности, наступающей за на-
рушение трудовой дисциплины. Так, некоторые категории работников 
(например, судьи, прокурорские работники и т.п.) несут дисципли-
нарную ответственность не только за нарушения трудовой дисципли-
ны, но и за проступки, хотя и совершенные во внеслужебное время, 
но несовместимые с занятием определенной должности. В таких слу-
чаях применение дисциплинарной ответственности обусловлено тем, 
что проступки, за совершение которых она наступает, несовместимы 
именно со служебным положением конкретного должностного лица 
и особым характером выполняемых им служебных функций. 

Спортсмен или иное лицо, участвующее в спортивных меропри-
ятиях, является членом спортивного сообщества в широком смысле 
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этого слова. При этом и спортивное сообщество в целом, и конкретные 
спортсмены, безусловно, оказывают влияние на нравственное и куль-
турное развитие общества. Не случайно в Международной конвенции 
о борьбе с допингом особо акцентируется внимание на влиянии, ко-
торое оказывают ведущие спортсмены на молодежь. И хотя спортив-
ная дисквалификация как санкция налагается конкретной спортивной 
организацией без участия государственных органов, в данном слу-
чае также имеет место государственное принуждение к соблюдению 
правовых норм. Это вытекает из того, что данная мера принуждения 
устанавливается законодательством, условия и порядок ее применения 
регламентированы правовыми нормами, а действия организации, пра-
вомерно применяющей данную санкцию к правонарушителю, пользу-
ются поддержкой и защитой государства. 

Таким образом, спортивную дисквалификацию как санкцию, ко-
торая выражается в лишении спортсмена (иного лица) как члена 
спортивного сообщества права участия в спортивном соревновании 
за совершенное правонарушение, есть все основания считать особой 
мерой дисциплинарной ответственности. Именно такой подход обу-
словливает возможность закрепления в законодательстве, регулирую-
щем трудовые правоотношения, мер ответственности лиц, виновных 
в применении допинга, уже как субъектов трудовых правоотношений. 
Так, в соответствии со ст. 314-5 Трудового кодекса Республики Беларусь 
[11] наниматель обязан отстранить спортсмена, тренера от участия 
в спортивных соревнованиях на период проведения разбирательства 
об их спортивной дисквалификации, а спортсмена, тренера, подвер-
гнутых в соответствии с законодательством спортивной дисквалифи-
кации, на период спортивной дисквалификации. Согласно ст. 314-11 
Трудового кодекса Республики Беларусь трудовой договор со спор-
тсменом, помимо общих оснований расторжения, может быть рас-
торгнут также в случае спортивной дисквалификации спортсмена на 
срок шесть месяцев и более и использования спортсменом допинга 
в спорте. Трудовой договор с тренером, помимо общих оснований 
расторжения, может быть расторгнут в случае спортивной дисквали-
фикации тренера на срок шесть месяцев и более. 

Начала справедливости предполагают, что за одно и то же право-
нарушение возможно применение лишь одного наказания. Но данный 
принцип нельзя противопоставить тому, что в одном противоправ-
ном действии лица могут содержаться составы правонарушений раз-
личных видов. Например, спортсмен, состоящий в спортивном клубе 
и нарушающий антидопинговые правила, совершает не одно право-
нарушение, а два, за которые он и привлекается к ответственности. 

505 



Раздел II. Мороз В.П. К вопросу о правовой природе спортивной... 

Как член спортивного сообщества, он подлежит спортивной дисква-
лификации по решению компетентной спортивной организации; как 
к наемному работнику наниматель (спортивный клуб) применяет 
к нему меры ответственности, предусмотренные трудовым законода-
тельством. 

Поскольку спортивная дисквалификация является мерой дисци-
плинарной ответственности, ей присущи все общие признаки дисци-
плинарной ответственности. В качестве специальных признаков спор-
тивной дисквалификации можно выделить следующие: 

О субъектами ответственности являются спортсмены, тренеры, 
судьи по спорту, иные специалисты, участвующие в спортивных 
соревнованиях; 

О содержанием спортивной дисквалификации является лишение 
правонарушителя на определенный период, либо пожизненно, 
либо на определенное количество игр (матчей) права участия 
в спортивных соревнованиях; 

О спортивная дисквалификация применяется национальными или 
международными спортивными организациями, другими свя-
занными со спортом организациями; 

О спортивная дисквалификация признается государствами в силу 
принятых на себя международных обязательств. 

Спортивная дисквалификация за допинг в спорте является мерой 
дисциплинарной ответственности и как таковая представляет собой 
совокупность правовых предписаний, определяющих условия и поря-
док ее применения в отношении лица, совершившего правонарушение. 
В то же время данная мера ответственности выступает и как конкрет-
ное правоотношение, возникающее как результат противоправного 
и виновного поведения правонарушителя. Следовательно, спортивная 
дисквалификация за допинг в спорте должна предполагать наличие 
двух обязательных условий противоправного поведения лица и его 
вины. 

Поскольку юридическая ответственность возникает лишь в случае, 
когда налицо негативное психическое отношение со стороны субъек-
та права к явлениям, признанным государством ценностями, следова-
тельно, вина субъекта правонарушения является обязательным усло-
вием применения к нему спортивной дисквалификации. 

Как указывалось выше, Международная конвенция о борьбе с до-
пингом обязывает государства-участники придерживаться принци-
пов Всемирного антидопингового кодекса (п. 1 ст. 4 Международной 
конвенции о борьбе с допингом). В соответствии со ст. 3.1 Всемирно-
го антидопингового кодекса бремя доказательства виновности лица 
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в нарушении им антидопинговых правил возлагается на антидопин-
говую организацию. При этом Всемирный антидопинговый кодекс 
предусматривает как смягчающие (ст. 10.4-10.6), так и отягчающие 
(ст. 10.7) вину обстоятельства. В общем виде данные обстоятельства 
базируются на таких важных принципах, как принцип соразмерности 
наказания (тяжесть наказания должна быть пропорциональна серьез-
ности правонарушения) и venire contra factum propium, в силу которого 
при оценке намерений лица необходимо принимать во внимание его 
последующее поведение. 

Таким образом, наличие по меньшей мере условий противоправ-
ности и виновности в действиях лица для применения к нему спор-
тивной дисквалификации за допинг вытекает из ее признания мерой 
дисциплинарной ответственности. В то же время, как мы отметили 
выше, спортивная дисквалификация за допинг является особой мерой 
дисциплинарной ответственности. В силу этого, наряду с установле-
нием фактов противоправности и виновности поведения лица, под-
вергаемого спортивной дисквалификации за допинг, важным специ-
альным условием ее применения является соблюдение международно 
признанных принципов естественной справедливости. В соответствии 
со ст. 7.2d Конвенции против применения допинга дисциплинарные 
процедуры в отношении лиц, подозреваемых в использовании допин-
га, должны осуществляться с учетом следующих международно при-
знанных принципов естественной справедливости и гарантирующих 
уважение основных прав спортсменов, на которых падает подозрение: 

О орган расследования должен быть отделен от дисциплинарного 
органа; 

О лицо имеет право на справедливое разбирательство и право юри-
дической помощи или представительства; 

О должны существовать четкие и применимые на практике поло-
жения, позволяющие подавать апелляцию против любого выне-
сенного решения. 

Основная цель юридической ответственности в механизме право-
вого регулирования - обеспечение исполнения правовых обязанно-
стей. Этой целью обусловлена необходимость обеспечения со стороны 
государства неотвратимости и эффективности наказания вне зависи-
мости от его вида. Именно неотвратимость и эффективность наказа-
ния за применение допинга в спорте позволит в мировом масштабе 
обеспечить выполнение своих обязанностей каждым членом спортив-
ного сообщества и в конечном счете искоренить данное социальное 
явление. Неслучайно Конвенция против применения допинга среди 
мер по борьбе с допингом в спорте называет применение эффективных 
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санкций в отношении руководителей, врачей, ветеринаров, тренеров, 
физиотерапевтов и других руководителей или соучастников наруше-
ний спортсменами антидопинговых правил (ст. 7.2e Конвенции против 
применения допинга). 

Спортивная дисквалификация за допинг в спорте как средство 
стимулирования к надлежащему поведению будет эффективно воз-
действовать только в случае, если ее субъект будет реально осознавать 
связь своего поведения с оценкой, которая дается этому поведению. 
В связи с этим задача дальнейшего совершенствования нормативно-
го регулирования данной сферы состоит в формировании наиболее 
неблагоприятных последствий для недобросовестных спортсменов 
и обеспечении благоприятного режима для добросовестных. 
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