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Аннотация: в настоящей статье определены спортивно-правовые ас-

пекты в области употребления допинга спортсменами, а также рассмотрена 

административная и уголовная ответственность за данное деяние. 
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Соревновательная деятельность занимает приоритетное место в жизни че-

ловека, интересы которого так или иначе связаны со спортом. В настоящее время 

для достижения больших результатов и личных побед спортсмены прибегают к 

запрещенным методам. К числу таких относится употребление допинга. Для ана-

лиза данной темы изначально необходимо определить понятия допинга, его сущ-

ность и влияние на организм спортсмена. Само название – «допинг» происходит 

от английского слова «dope» – что означает давать наркотик. Допингом являются 

фармакологические и иные средства, которые способствуют возникновению экс-

тренной временной стимуляции физической и нервной деятельности человека. 

Также под этим понятием подразумеваются вещества, стимулирующие синтез 

белков при воздействии на мышечную массу. Согласно определению Медицин-

ской комиссии Международного Олимпийского Комитета, допингом считается 
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введение в организм спортсменов определённым путем (в виде уколов, таблеток, 

вдыхании и другие пути) фармакологических препаратов, искусственно увели-

чивающих работоспособность и спортивный результат. Кроме того, к допингам 

относят и различного рода манипуляции с биологическими жидкостями. Исходя 

из данного определения, допингом, фармакологический препарат может счи-

таться лишь тогда, если он может быть определен в биологических жидкостях 

организма (таких как кровь и моча) с большой степенью точности и вероятно-

сти [1]. Допинг знаком еще древнейших времен, его использовали служители 

культа, шаманы, воины в следующих странах: Африка, Индия, Древняя Греция, 

Рим. Начиная с XIX века допинг получил распространение и в других стран в 

виде средства увеличения резвости лошадей на скачках, а также бегах. В XX веке 

в капиталистических странах его стали применять и в спорте. Начиная с 

1904 года общество начинает усиленно бороться с допингом. Таким образом, с 

данного момента и образовался допинг-контроль. Только в первое время он не 

был таким предприимчивым, каким является на сегодняшний день. Конечно, 

определенные вещества оказывают своё воздействие на организм людей. Одни 

лекарственные средства являются обезболивающими, когда другие усиливают 

физические характеристики спортсмена, увеличивают силу и конечно выносли-

вость. Стоит так же отметить, что допинг – это не только возбудитель возможно-

стей людей во время соревнований, а также незаменимое средство при трениров-

ках. Исходя из этих признаков допинг в спорте классифицируют на определен-

ные группы: в зависимости от особенностей спортивной деятельности – сим-

пато-миметические амины (амфетамин, метиламфетамин, эфедрин), стимуля-

торы центральной нервной системы и аналептики (стрихнин, трансамин, индо-

пан, лептамин), наркотики и болеутоляющие средства (морфин, его производ-

ные, опиум), общестимулирующие средства (препараты женьшеня,лимонника 

китайского, левзеи, ингибиторы), успокаивающие средства (седуксен, эле-

ниум,андаксин, ноксирон), этиловый алкоголь в любых смесях и прочие [2]. Упо-

требление выше перечисленных субстанций, в большинстве случаев не проходит 

безрезультатно. Такое вмешательство в организм человека ведёт к негативным 
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последствиям, и спортсмен отвечает за достижения своим здоровьем. В качестве 

примера можно взять эритропоэтин. При значительном образовании эритроци-

тов кровь становится густой, что в следствии приводит к возникновению тром-

бов в сосудах и венах. Последнее время все больше наблюдается употребление 

допинга среди спортсменов, в связи с этим в мире ведётся оживленная борьба 

против употребления определенных препаратов, которые помогают увеличить 

спортивные возможности. Роль и ответственность всех участников борьбы с до-

пингом в спорте закреплены в части 3 Кодекса ВАДА (Всемирное антидопинго-

вое агентство). Основу системы противодействия допингу составляют анти-

допинговые организации, которые Кодекс ВАДА определяет как подписавшиеся 

стороны, ответственные за разработку антидопинговых правил, обращённых на 

планирование, проведение и снабжение эффективности мероприятий допинг-

контроля. Антидопинговыми организациями выступают: Международный олим-

пийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие оргкоми-

теты крупных международных соревнований, которые проводят тестирования на 

своих соревнованиях, ВАДА, международные федерации, национальные олим-

пийские и паралимпийские комитеты и национальные антидопинговые органи-

зации. Для битвы с допингом осуществляется обязательный анализ проб спортс-

менов, который реализуется в антидопинговых лабораториях, аккредитованных 

ВАДА. В наше время в мире насчитывается более 34 аккредитованных лабора-

торий, в России она расположена в столицы нашей страны. Получение аккреди-

тации производится в случае соответствия лаборатории Международному стан-

дарту для лабораторий [3]. В соответствии с Кодексом ВАДА, спортсмены, тре-

неры, врачи, менеджеры команд и прочие специалисты обязаны знать и соблю-

дать антидопинговые установления. Спортсмены должны подвергаться ответ-

ственности за употребление в пищу и использование при подготовке к соревно-

ваниям [4]. Международный спортивный арбитражный суд Лозанны, является 

высшей судебной инстанцией, которая разбирает международные споры относи-

тельно спорта. Это специализированный третейский суд, постановления кото-
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рого обязательны для всех участников международных спортивных соревнова-

ний и обжалованию не подлежат. Если же рассмотреть данную проблему с пра-

вовой точки зрения, то употребление допинга спортсменами ни остается безна-

казанным и влечет ответственность. Проблемный вопрос допинга был и остается 

наиболее острым в настоящее время. Принятый Федеральный закон от 7 мая 

2010 г. №82-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» определяет ответственность за 

нарушение антидопинговых правил [6]. Однако, несмотря на эти нововведения, 

в новой редакции Закона о спорте по-прежнему определяется лишь ответствен-

ность самого спортсмена, хотя согласно ч. 8 ст. 26 Закона о спорте (в измененной 

редакции) меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают 

в себя установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов 

в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил. 

В российском законодательстве не установлена уголовная ответственность 

за применение допинга, но существует административная. Проанализировав ста-

тью 6.18 КоАП, можно отметить, что она устанавливает ответственность самих 

спортсменов, тренеров, специалистов и других лиц в сфере физической культуры 

и спорта и ведет к дисквалификации на срок от 1–3 лет [5]. Вопрос о привлечении 

за употребление допинга можно отнести к достаточно дискуссионным и волну-

ющим среди теоретиков и практиков. Так, например, Е.Е. Стасеев предлагает 

введение жесткого наказания, а именно административных штрафов за наруше-

ние антидопинговых правил. Ограничения размера штрафа гражданина и долж-

ностного лица, предусмотренные ст. 3.5 КоАП РФ, возможность применить бо-

лее суровое наказание к должностному лицу в сравнении с гражданами опреде-

ляют необходимость определения конкретного круга специальных субъектов – 

должностных лиц применительно к спортивной деятельности. Медицинский 

персонал, тренеры, руководящие работники спортивных организаций и команд – 

это совсем исчерпывающий перечень лиц, обязанных прикладывать все усилия 

на предотвращение допинга в спорте, и как результат – их ответственность за 

правонарушения должна быть наиболее жесткая относительно иных лиц [7]. Так 
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же одна из фракций Государственной Думы ЛДПР выступает за законодательное 

введение уголовной ответственности за допинг в спорте. По мнению президента 

Национального объединения спортивных юристов России Сергея Алексеева, 

«введение уголовной ответственности за допинг нацелено для предупреждения 

нарушений. Необходимо напугать тренера и врача, который не только не давал 

бы запрещенные препараты, но и следил за своим спортсменом. Нужна отдель-

ная уголовная статья или несколько». Также им предложена введение и админи-

стративной ответственности для юридических лиц: клубов, федераций и их ру-

ководителей. Министерство спорта России не считает целесообразным введение 

уголовной ответственности за употребление допинга. «Специалисты Минспорта 

полагают, что изменение уголовного законодательства в области применения 

спортсменами допинга не нужны. Чтобы поднять уровень антидопинговой поли-

тики РФ предлагается внести изменения в административное законодательство 

и ФЗ о физической культуре и спорте», – помечает Паршикова. Также она утвер-

ждает, что необходимо повысить ответственность спортсменов. Все приведен-

ные выше точки зрения важны и, по нашему мнению, необходимы для учета их 

законодателем. В результате анализа данной проблемы мы пришли к следую-

щему выводу: Для достижения высоких спортивных результатов и побед спортс-

мены, так и тренера порой готовы порой идти на серьезные риски, выражающи-

еся в нарушении закона. Российским законодательством предусмотрена только 

административная ответственность, относительно же уголовной вопрос остается 

открытым. Для пресечения данного рода деяния все же необходимо усилить 

меры ответственности, так как полагаем что использование допинга в рамках се-

рьезных спортивных мероприятиях, является как минимум несправедливым, а 

также может пагубно влиять на жизнь и здоровье спортсменов. 
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