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Аннотация: В статье рассмотрена уголовная ответственность и условия ее
наступления при употреблении анаболических стероидов для достижения
результатов в профессиональном спорте.
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CRIMINAL LIABILITY FOR THE USE OF ANABOLIC STEROIDS IN
PROFESSIONAL SPORTS

Abstract: The article deals with criminal liability and the conditions of its
occurrence in the use of anabolic steroids to achieve results in professional sports.
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В современном мире вместе значительно увеличилось количество
неспортивных и незаконных попыток выиграть в том или ином
соревновании или поставить новый рекорд за счет применения различных
уловок, допинга или подкупа судей. Наибольший масштаб такого
жульничества связан с употреблением профессиональными спортсменами
запрещенных

анаболических

стероидов

для

достижения

лучших

результатов, таким образом увеличивая физические показатели не за счет
своего старания или способностей, а за счет специальных веществ,
увеличивающих прирост мышечной массы. Их употребление стало нормой
и для молодежи, которая применяет такие препараты в основном по совету
тренеров, которые в свою очередь также не до конца понимают их
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опасность. По статистике ВНИИ физической культуры в разных регионах
страны

употребление

стероидов

полупрофессиональными

и

профессиональными спортсменами колеблется от 27 до 61% от общего
числа занимающихся, что составляет очень значительную часть и может
создавать угрозу причинения вреда здоровью и жизни значительному числу
людей.
Анаболические

андрогенные

стероиды

–

аналог

гормона

тестостерона, отвечающего, кроме всего прочего, и за мускулистую фигуру.
Для обеспечения безопасности спортсменов, пришедших к выводу о
необходимости применения андорогенно-анаболических стероидов (далее
– АСС) при занятиях спортом, на всей территории Российской Федерации
был введен уголовно-правовой запрет на свободную продажу почти всех
известных ААС. Большинство из таких препаратов оказались в списке
Постановления Правительства РФ от 29.12.2007 N 964, где указаны
практически все популярные стероиды, включая болденон, данабол,
нандролон, оксандролон, анаполон, станозолол, тренболон и многие другие.
Уголовная ответственность может грозить за сбыт по статье 234 Уголовного
кодекса РФ, который предусматривает наказание от штрафа до лишения
свободы на срок до трех лет. Таким образом государство выполняет свою
конституционную обязанность по заботе за благополучием и здоровьем
населения и пресекает распространение запрещенной продукции. Также
часть веществ попала в список Постановления Правительства РФ от 30.06
1998 г. N 681, где отдельные препараты, отнесенные к ААС, были
приравнены к наркотическим веществам, ответственность за приобретение
или хранение которых квалифицируется по статье 228 Уголовного кодекса.
В 2016 году в список сильнодействующих веществ были добавлены
современные аналоги стероидов - остарин и кардарин. Исключением станут
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только рецептурные стероиды, выписываемые строго по рецепту врача, но
ни один специалист не поверит, что физически слаженному атлету
необходимы ААС для жизненно необходимого поддержания мышечной
системы, как при дистрофии или восстановлении после тяжелой травмы и
общего истощения организма.
Кроме того, не стоит забывать, что ААС – это аналог мужского
полового гормона, который отвечает и за формирование мужской
мускулистой фигуры. А это значит, что спортсменки могут получить
необратимый процесс изменения фигуры, которая становится похожа на
мужскую, а мужчины рискуют остаться с половой дисфункцией. Также
ААС могут вызывать болезни печени, повышение давления, риск сердечнососудистых заболеваний, депрессию, бесплодие, раннее облысение,
дисфункции различных органов и даже зависимость.
Если употребляемое вещество было отнесен к наркотическим, то даже
у спортсмена, использующего стероиды исключительно для увеличения
мышечной массы при занятиях профессиональным спортом, могут
возникнуть проблемы с уголовным законом, не считая реальную угрозу для
здоровья и жизни самого спортсмена, так как они лишь имитируют
натуральные гормоны организма и могут нарушать гормональный статус.
Зачастую

тренера

или

преподаватели

физкультуры

склонят

спортсмена к приему запрещённого препарата, который входит в
вышеназванный

перечень.

Этим

лицам

также

грозит

уголовная

ответственность по статье 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ни для кого не секрет, что во многих тренажерных залах тренера
настоятельно рекомендуют своим ученикам применять те или иные
препараты, относящиеся к анаболическим стероидам. В свою очередь
ученики, не достигшие желаемого результата за короткий промежуток
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времени, решают использовать такие вещества. Также поступают и
профессиональные спортсмены, но уже употребляя стероиды сознательно и
с пониманием предполагаемого результата и возможных рисков.
«Анаболики уже лет 20 во всем мире однозначно считаются допингом,
тем,

что

дает

одним

участникам

соревнований

необоснованные

преимущества перед другими. Мало того, что их использование — это
жульничество, они сильно бьют по здоровью» - говорит директор института
здоровья и реабилитологии Университета физкультуры и спорта имени
Лесгафта Денис Олисов. Поэтому государством и установлена уголовная
ответственность, но помимо нее, спортсмена также может ждать и
исключение из соревнований, как бывало неоднократно, нередко –
пожизненно, публичное порицание, не говоря уже о всех вышеупомянутых
последствиях для здоровья, что ставит разумный вопрос для всех, кто хочет
использовать такие препараты – а стоит ли подвергать себя такому риску?
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