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В настоящее время в средствах массовой информации, правовой литературе широко обсуждается
тема регулирования в национальных законодательствах незаконного оборота допинговых препаратов.
Так, в УК Грузии, Кыргызской Республики, Республики Армения присутствуют специальные нормы,
устанавливающие уголовную ответственность за
нарушения при организации и проведении спортивных соревнований с целью оказания влияния на их
результаты. В Российской Федерации наказание за
подобные нарушения предусмотрено в статье 184 УК
РФ и трактуется как предварительный сговор со
спортсменами, спортивным судьей, тренером, руководителем спортивной команды, другим участником
или организатором официального спортивного соревнования (в том числе их работником), а равно членом жюри в целях оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Уголовный кодекс Германии содержит специальные нормы, устанавливающие уголовную ответственность за фальсификацию в сфере медицинского освидетельствования.
В ряде стран (Япония, Австралия, Турция, Швеция,
Голландия, Швейцария, Франция, ФРГ) использование спортсменами допинга и предоставление контролирующим организациям ложной информации
попадают под действие правовых норм об обмане,
фальсификации, мошенничестве и злоупотреблении
доверием.
УК Украины, Казахстана, Словении содержатся
специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за понуждение (склонение) к
употреблению допинга, создание и изготовление допинговых препаратов (Чехия, Финляндия). В Италии,
Финляндии, Франции, Испании и Германии употребление допинг-препаратов является преступлением,
за которое предусматриваются уголовная ответственность в виде тюремного заключения и крупные
штрафы.
Федеральным законом от 07.05.2010 №82-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»»
были внесены поправки, которые позволили урегулировать аспекты борьбы с допингом, а также создать комплексную систему мер противодействия
ему, так как в первоначальной редакции Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» не был
регламентирован вопрос о допинге.
В новой редакции Федерального закона №329-ФЗ
законодатель впервые дает легальное определение
понятию допинг, которое соответствует Международной конвенции по борьбе с допингом в
спорте (ратифицирована Федеральным законом РФ
от 27 декабря 2006 года № 240-ФЗ), Всемирному антидопинговому кодексу 2009 года. Законодатель

определяет допинг как нарушение антидопингового
правила путем попытки или прямого использования
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
За подобные нарушения российское законодательство предусматривает разные виды ответственности: спортивную, административную и уголовную.
При рассмотрении института ответственности важно
определить специальные виды наказания, а именно –
спортивную санкцию, которая представляет собой
меру ответственности за нарушение субъектом физической культуры и спорт норм и правил, установленных спортивными организаторами соревнований. Основной вид наказания – это дисквалификация
на определенный срок в зависимости от характера и
вида нарушений антидопинговых правил.
В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены статьи, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к
использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1) и за
использование в отношении спортсмена субстанций
и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте (ст. 230.2). Перечень запрещенных субстанций
и методов закреплен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года
№339 «Об утверждении перечня субстанций и (или)
методов, запрещенных для использования в спорте,
для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации». Статья 230.2 УК находится в
главе 25 УК РФ и относится к преступлениям против
здоровья населения и общественной нравственности.
Склонение спортсмена тренером, специалистом
по спортивной медицине либо иным специалистом в
области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для
использования в спорте предусматривает наказание
в виде штрафа до 300 тысяч рублей или суммы в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, с лишением права заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или
без такового. Судья также может назначить ограничение свободы на срок до 1 года. При совершении
преступления группой лиц по предварительному
сговору в отношении несовершеннолетних спортсменов, либо с применением насилия или угрозой его
применения, наказание будет более суровым –
штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы
до 1 года, возможно и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет. Если применение
допинговых препаратов повлечет за собой смерть
спортсмена или приведет к тяжким последствиям
для здоровья, то для виновника(ов) законом предусмотрено ограничение свободы или лишение сво-
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боды на срок до 3 лет, или назначены принудительные работы на срок до 3 лет. Кроме этого, судья может запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Введение в РФ уголовной ответственности за
склонение спортсменов к употреблению допинга
означает, что наша страна полностью выполнила рекомендации декларации Олимпийского саммита
Международного олимпийского комитета (МОК) от 8
октября 2016 года о введении уголовной ответственности для окружения спортсменов, способствующего применению допинга.
Таким образом, за использование допинга
спортсмен подлежит ответственности по Трудовому
кодексу (статья 348.2) и административной ответственности (6.18 КоАП РФ). Тренер и врач, в свою очередь, подлежат ответственности по статье 348.2 ТК

РФ, административной ответственности (статья 6.18
КоАП РФ) и уголовной ответственности (статьи 230.1
и 230.2 УК РФ).
В заключение следует отметить, что законодательная позиция РФ, направленная на ужесточение
ответственности (вплоть до уголовной) за незаконный оборот допинговых препаратов обусловлена
требованиями времени и жесткой борьбой с допингом на мировом уровне. В целях эффективного информирования спортсменов, специалистов в области
спортивной медицины, физической культуры и
спорта о наличии указанных норм за употребление,
распространение, склонение к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, необходима разработка в каждой федерации по видам спорта программы, направленной на
повышение юридической грамотности всех заинтересованных лиц.
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