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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены деяния, связанные с допин-

гом, подлежащие уголовной, административной и дисциплинарной ответствен-
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В настоящее время совершаются преступления в сфере спорта, особенно 

связанные с допингом. Понятие «допинг» впервые появилось в спорте в 

1865 году при стимулировании лошадей для участия в скачках. Международным 

конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.) дается следующее 

определение: «Допинг – это введение в организм человека любым путем веще-

ства, чуждого этому организму, какой-либо физиологической субстанции в не-

нормальном количестве или какого-либо вещества неестественным путем для 

того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена во время 

выступления на соревнованиях» [3]. 

К нарушениям антидопинговых правил World Anti-Doping Agency (WADA) 

(Кодекс ВАДА) относит: 

 наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена; 
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 использование либо попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода; 

 отказ или не предоставление проб без уважительной причины после полу-

чения официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб; 

 нарушение существующих требований относительно доступности спортс-

мена для взятия у него проб во время внесоревновательного периода, включая 

непредставление информации о местонахождении спортсмена и пропуски те-

стов; 

 фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей до-

пинг-контроля; 

 обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами; 

 распространение или попытка распространения запрещенной субстанции 

или запрещенного метода; 

 назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода 

или запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособни-

чество, сокрытие или любой другой вид соучастия [7, с. 23–26]. 

Борьбу с допингом в мире ведут такие международные организации, как 

Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский ко-

митет, другие оргкомитеты крупных международных соревнований, проводящие 

тестирования на своих соревнованиях, ВАДА, международные федерации, наци-

ональные олимпийские и параолимпийские комитеты и национальные анти-

допинговые организации. 

В Российской Федерации организациями, осуществляющими противодей-

ствие допингу, являются некоммерческое партнерство «РУСАДА», ФГУП 

«АДЦ» – антидопинговая лаборатория. В 2008 году в Трудовой кодекс РФ были 

внесены изменения, связанные с расторжением трудового договора со спортсме-

нами, употребляющими допинг или дисквалифицированные на срок свыше ше-

сти месяцев, на основании федерального закона от 30.03.2008 г. «О внесении из-

менений в ТК РФ» [8]. Законом также закреплены обязанности спортсменов и 

тренеров. 



Допинг служит для стимулирования физических возможностей, повышения 

спортивных результатов, являясь способом для проведения нечестной борьбы. 

Данное средство, используемое спортсменом для достижения победы, нарушает 

права и законные интересы других спортсменов на соревновании, противоречит 

существующим принципам таким, как законность, справедливость и гуманизм. 

В современном мире общественные отношения, связанные с употреблением до-

пинга, становятся наиболее значимыми для государства и мирового сообщества, 

поэтому их необходимо регламентировать нормами права. Положения, регули-

рующие антидопинговые отношения, содержатся в Медицинском кодексе, Ан-

тидопинговом кодексе. Согласно заключениям Международного олимпийского 

комитета, причинами нарушения антидопингового законодательства являются 

меркантильные мотивы тренеров и спортсменов, а также коммерциализация 

спорта. По данным международной статистики самыми распространенными ви-

дами спорта, где применяется допинг, определяются бодибилдинг (около 90% 

спортсменов принимают стероиды), велоспорт, плавание, лыжные гонки, тяже-

лая и легкая атлетика [6]. 

Применение допинга спортсменами является общественно опасным дея-

ниям. Это выражается в том, что допинг наносит значительный вред здоровью 

спортсменам. Также преступления в данной области представляют собой этиче-

скую проблему, так как подрывает саму идею проведения честных соревнований. 

Антидопинговое законодательство нарушается практически во всех странах. 

Британское издание «Independent» опубликовало на своих страницах статистику 

потребления допинга спортсменами в разных странах, которая была опублико-

вана в докладе ВАДА [6]. 

Из 207 тысяч 513 проб, взятых в 2013-м году в разных видах спорта, в 

2540 случаях были зарегистрированы подозрительные пробы. А в 1953 случаях 

пробы стали поводом для санкций в отношении 115 стран в 89 видах спорта. 

Сегодня особое внимание направлено на препарат мельдоний, являющийся 

средством от сердечных приступов и повреждений мышц у спортсменов. С ок-



тября 2014 года он находился под наблюдением у ВАДА и уже через год его по-

местили в список запрещённых препаратов, теперь с января 2016 года он отно-

сится к допингу. У нескольких известных российских спортсменов и не только, 

было выявлено принятие данного препарата, к таким относится: Мария Шара-

пова, Екатерина Боброва, Семён Елистратов, Екатерина Константинова, Павел 

Кулижников, Александр Маркин, Эдуард Латыпов, Абеба Арегави (Швеция), 

Гамзе Бюлют (Турция) и Эндешоу Негессе (Эфиопия), Артем Тищенко и Ольга 

Абрамова, представляющие Украину в биатлоне. Есть данные о положительных 

допинг-пробах на мельдоний у членов женской сборной России по шорт-треку, 

но имена спортсменок, употреблявших препарат после запрета, официально не 

названы. За принятие мельдония спортсмены могут быть дисквалифицированы. 

Создатель этого препарата, латвийский биохимик Ивар Калвиньш, считает скан-

дал по поводу мельдония глупостью, потому что препарат позволяет защитить 

спортсменов от последствий сверхнагрузок – и ничего более, а спортивные по-

казатели неувеличивает, так же он заявил, что мельдоний снижает физические 

возможности, так как замедляет окисление жирных кислот, поэтому заперт на 

него должен быть отменён. 

Спортсмен, употребляющий допинг, будет привлекаться к наказанию, кото-

рое может быть связано с полной его дисквалификацией. Попавшись впервые, 

спортсмен исключается из спорта на 2 года, при повторном обнаружении – по-

жизненно. Если у него выявлено употребление симпатомиметиков, то в первый 

раз – дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий – пожиз-

ненно [6]. Ответственность также несут тренера, врачи, следившие за спортсме-

ном. Тренера и руководители, способствующие использованию допинга, подвер-

жены большему риску, чем спортсмены, непосредственно его применяющие. 

Наказуемы халатность и небрежность, а также безразличие и защитная позиции. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации» закрепляет ответственность 

за нарушение антидопинговых правил, вводит и раскрывает понятие «нарушение 

антидопинговых правил». Так, ч. 8 ст. 26 Закона о спорте предусмотрены меры 



по борьбе с допингом [1, с. 46–48]. Ч. 4 ст. 26, этого же закона, непозволительны 

нарушения антидопинговых правил участниками спорта [5]. Всемирным анти-

допинговым кодексом определены санкции, к таким отнесены: «спортивная дис-

квалификация спортсмена, временное отстранение, аннулирование результатов 

соревнований спортсмена [3]. 

Уголовное преследование лиц, заподозренных в допинг-скандалах, в насто-

ящее время пока отсутствует, но предусмотрены в Уголовном кодексе РФ санк-

ции за смежные преступления. Уголовный кодекс РФ согласно статье 234.1 

предусматривает за незаконный оборот новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ штраф в размере до тридцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо 

ограничением свободы на срок до двух лет [9]. Употребление допинга, являю-

щимся наркотическим средством, подлежит административной и уголовной от-

ветственности. На сегодняшний день предлагают ввести уголовную ответствен-

ность за применение анаболических стероидов или склонение к ним. 

Согласно статье 293 Уголовного кодекса РФ халатность, то есть неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обя-

занностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства – наказывается 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязатель-

ными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев [9]. 

Государства, которые ввели уголовную ответственность за допинг, объяс-

няют эту меру тем, что и врачи, и тренеры, дающие спортсмену допинг, и те, кто 

санкционирует эти решения (функционеры), и сами атлеты, соглашающиеся на 

прием запрещенных препаратов, – все они осуществляют преступный сговор с 



целью обмануть общественность, судей и своих соперников. Кроме того, инфор-

мация об употреблении допинга успешными и подающими надежды спортсме-

нами ставит под угрозу жизни тысяч спортсменов-любителей, которые подражая 

своим кумирам, адекватно не могут оценить последствия приема стимуляторов 

и постоянно находиться под контролем специалистов. Но, к сожалению, опыт 

Западной Европы и США, где применение запрещенных препаратов квалифици-

руется как мошенничество и проходит по уголовным статьям, в нашей стране 

игнорируется. 

Помимо уголовной ответственности за употребление допинга предусмот-

рена административная и дисциплинарная ответственность. В КоАП РФ допол-

нена глава 6 ст. 6.18, в которой определяется ответственность за нарушение лиц, 

работающих со спортсменами, требований о предотвращении допинга и борьбе 

с ним. Где за данное деяние они подлежат дисквалификации на срок от одного 

года до двух лет [4]. Появление в Кодексе об административных правонаруше-

ниях статьи о допинге предусматривает несколько способов борьбы с ним, но не 

полностью раскрывает их. В перечне предусмотренных кодексом санкций – пре-

дупреждение, административный штраф (для граждан – не более 5 тыс. рублей, 

для должностных лиц – не более 50 тыс. рублей), лишение профессиональной 

лицензии, в исключительных случаях – административный арест до 15 суток. 

Допинговые дела отнесены в компетенцию мировых судей. Оптимальная ответ-

ственность к виновным -административные штрафы за нарушение антидопинго-

вых правил. 

Что касается дисциплинарной ответственности, то для врачей, снабжавших 

атлетов допингом, наиболее суровым наказанием будет увольнение. Однако 

большинство из них быстро находит работу в других командах или видах спорта. 

Тренеров иногда дисквалифицируют на срок до двух лет, но это обычно означает 

лишь запрет на работу с национальной сборной. Спортивным функционерам как 

выборным руководителям грозит отставка, как это произошло с экс-президентом 

Союза биатлонистов России Александром Тихоновым. 



Некоторыми особенностями обладает начало течения срока давности при-

влечения к ответственности за допинг-нарушения. Так как применение запре-

щенных субстанции и метода спортсменом может быть выявлено только после 

установления результатов исследований, проведенных в лабораториях, указан-

ный срок считывается со дня, когда получены положительные заключения такой 

лаборатории. 

Однако, несмотря на то, что за допинговые правонарушения предусмотрены 

различные виды ответственности, правовое регулирование в данной области 

остается неэффективной. До сих пор правоведы спорят о том, кого же относить 

к субъектам, нарушающим допинговые правила. Например, заместитель Мини-

стра спорта РФ Наталья Паршикова предложила, что спортсменов следует штра-

фовать за употребление субстанций, оказавшихся под запретом. В настоящее 

время ответственность за использование допинга в отношении спортсмена мо-

жет быть наложена только на тренера, специалиста по спортивной медицине или 

иного специалиста в данной области. Также неоднозначно решается вопрос, ка-

кие препараты являются запрещенными. Существует список не разрешенных 

субстанций и методов в спорте. Он обновляется не реже одного раза в год. Суб-

станция или метод могут попасть в запрещенный список, если отвечают двум из 

трех критериев: 

 превосходство над другими спортсменами; 

 опасность; 

 противоречие принципам спорта. 

Таким образом, преступления, связанные с допингов, являются распростра-

нённым явлением, представляют общую опасность для спорта. Участники 

спорта становятся зависимыми от использования этих вредных средств, способ-

ствующих увеличению спортивных показателей, нежели своих физических воз-

можностей. Допинг противоречит основным спортивным принципам. В связи с 

этим необходимо совершенствовать правовую базу. Всем представителям, рабо-

тающим со спортсменами, необходимо донести, что употребление допинга не-



позволительно, он разрушает организм. Мы считаем, что необходимо ужесто-

чить наказание за применение запрещенных стимулирующих веществ. Также, 

необходимо разработать комплекс спортивных упражнений без использования 

запрещенных препаратов. 
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