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Ответственность за нарушение спортивных отношений представляет 

собой особый вид юридической ответственности, так как по своей природе 

спортивные отношения неоднородны, что порождает  сложности при 

рассмотрении видов ответственности за их нарушение. При этом стоит 
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отметить, что подвид спортивных отношений не определяет непосредственно 

вид юридической ответственности . 

Если рассматривать точку зрения, согласно которой данный вид 

отношений подпадает под действие различных отраслей права (то есть 

является межотраслевым институтом), то можно  отметить, что в таком 

случае на спортивные отношения распространяется: дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная, гражданско-правовая, а в 

некоторых случаях и международная ответственность.  В рамках отношений, 

складывающихся в области спорта, дисциплинарная ответственность 

наступает при наличии обязанности у субъекта придерживаться специально 

установленных правил, в том числе охватываемых трудовым 

законодательством, а материальная лишь при сочетании спортивных и 

трудовых отношений. Гражданско-правовая является более эффективной за 

нарушения в профессиональных спортивных отношениях, так как они в 

большей мере направлены на коммерческий интерес. Ответственность 

международная распространяется на субъекты с особым международным 

статусом и руководствуется нормами международного права [1].  

Уровни норм спортивного права различны, однако они имеют общие, 

схожие черты: 

1) Большинство норм  является корпоративными, то есть охватывают 

участников общественных объединений, и содержатся в актах 

делегированного законодательства (спортивные регламенты, правила видов 

спорта, документы международных антидопинговых организаций); 

2) Ответственность опирается на членство в определенной спортивной 

федерации, с признанием ее юрисдикции, порождающей дисциплинарную 

ответственность, а не основывается на государственном принуждении. 

Положение о спортивных санкциях какого-либо вида спорта регламентирует 

виды санкций (дисквалификация, штраф) и порядок привлечения к 

ответственности [2].  
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Однако встречаются случаи когда спортивная ответственность наступает 

за нарушение неспортивных, обычных норм. Зафиксированное нарушение 

правил дорожного движения автогонщиком может привести к лишению 

лицензии, а также права участвовать в автогонках согласно ст. 47 

Международного спортивного кодекса FIA [2]. 

В данных правоотношениях ответственность и санкции применяются 

независимо от степени его вины (например, в командных видах спорта), то 

есть только на основании факта нарушения. Что так же является 

особенностью только данного вида правоотношений. Например, команды в 

футболе или хоккее вынуждены нести ответственность в виде штрафа, 

проведения матча без зрителей, технического поражения, дисквалификации 

за противоправные действия своих болельщиков. Вопрос о применении 

коллективной ответственности вызывает массу споров, однако это не 

исключает ее применения. В данной ситуации возможно смешение 

политических и иных мотивов в назначении данного вида наказания, нередко 

субъективизм.  Например, сборная команда России в полном составе была 

отстранена от участия в паралимпийских играх 2016 года в связи с 

недоверием к российской антидопинговой системе. Принцип коллективной 

ответственности  может иметь место лишь при аннулировании результатов в 

командных видах спорта (вопросы дисквалификации должны решаться в 

индивидуальном порядке), иначе  возможно использование принципа 

коллективной ответственности для устранения сильнейших спортсменов от 

участия в соревнованиях. В правовом государстве, каковым себя считают 

цивилизованные страны мира и к которым стремится мировое сообщество, 

провозглашается верховенство личности, а не государства, общества ( в 

данном случае коллектив). 

Система органов, осуществляющая разрешение спортивных споров и 

привлечение виновных лиц к ответственности, имеет разветвленный 

характер. Представителями данной системы могут выступать судьи 
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соревнований (в рамках конкретного соревнования); специальные органы и 

дисциплинарные комиссии в рамках спортивных федераций 

(международный трибунал FIA); государственные суды. Государственные 

суды  имеют длительные сроки рассмотрения дела, отсутствуют специальные 

знания у судьи вследствие чего данный способ является наиболее 

неэффективным. На помощь им пришли специализированные третейские 

суды, например, CAS. Вышестоящей инстанцией является Верховный суд 

Швейцарии, поэтому окончательное решение дисквалификации спортсменов 

со всего мира принадлежит исключительно Швейцарии [3].  

В настоящее время функционируют национальные третейские суды 

(Бельгийская арбитражная комиссия по спорту), которые имеют место и в 

Российской Федерации. В рамках нашей страны действуют Спортивный 

арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ и Спортивный 

арбитражный суд при автономной некоммерческой организации "Спортивная 

арбитражная палата". Целесообразным было бы объединить данные суды в 

один юрисдикционный орган по причине того, что количество 

рассматриваемых ими дел крайне невелико. 

Несмотря на повышенный интерес к вопросам правового регулирования 

спортивных отношений, действительность дает основания полагать, что 

данная отрасль права находится в трансформации.   
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