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ОБ АНТИДОПИНГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются статьи федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормы уголовного
и административного законодательства, способствующих эффективному
правовому воздействию на преступления в сфере спорта. С учетом анализа
существующих точек зрения юристов, практики, норм Уголовного Кодекса,
норм Кодекса об административных правонарушениях поднимается
проблематика классификации преступлений в данной сфере.
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ABOUT ANTI-DOPING LEGISLATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The paper explores the articles of the Federal Law “On Physical Culture
and Sport in the Russian Federation” and the provisions of criminal and
administrative legislation that contribute to the beneficial legal effect on crimes
in sports. The problems of classification of crimes in this area are raised, taking
into account the analysis of existing points of view of lawyers, practice, provisions
of the Criminal Code, provisions of the Code of Administrative Offenses.
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Цель данного исследования – провести обзор нормативных
правовых актов в сфере антидопингового законодательства, рассмотреть
причины необходимости ужесточения антидопинговых норм, рассмотреть
проблематику

классификации

уголовно-правовых

норм

исследования

–

опрос,

в

сфере

антидопинга.
Методы

статистических данных.

анкетирование,

изучение
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Спортивная деятельность по своей цели подразделяется на 3 задачи:
оздоровительную,

направленная

на

укрепление

уровня

здоровья,

воспитательную, направленная на воспитание у людей активной жизненной
позиции и образовательную, включающую в себя расширения познания в
области биологии, медицины, педагогики в синтезе с теорией и методами
физического воспитания. Но за последний век все больше и больше
профессиональные спортсмены забывают об основных задачах и целях
спортивной деятельности. Причины бывают разные: деньги, желание
прославиться, иные личные заинтересованности. Для достижения своей
цели они используют допинг, ставший серьезной проблемой в современной
спортивной сфере. Именно поэтому современное законодательство борется
с допингом и лицами, использующими его в спортивной деятельности на
законодательном уровне.
Для более полного изучения данной темы, мы провели анонимный
опрос среди студентов ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет им. М. В. Ломоносова». Опрошено было 25 студентов, активно
занимающихся спортом.
Анкета для опроса состояла из следующих вопросов:
1) Ваше отношение к употреблению допинга?
2) Употребляли ли вы допинг в своей спортивной деятельности?
3) Считаете ли вы, что необходимо ужесточить ответственность за
использование допинга?
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Ваше отношение к допингу?

Положительное

Нейтральное

Отрицательное

Рисунок 1.

На рисунке 1 отчетливо видно, что большая часть опрашиваемых
студентов, занимающихся спортом, против употребления допинга в
спорте. Стоит отметить, что в вопросе не говорилось про разрешенные
законом периоды употребления субстанций и методов, а именно вне
периода проведения спортивных мероприятий.
Употребляли ли вы допинг в своей спортивной
деятельности?

Да

Нет

Рисунок 2.
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Рисунок

2

показал,

что

лишь

незначительное

количество

опрашиваемых студентов употребляло допинг в своей спортивной
деятельности. Стоит отметить, что не стоит упускать возможность
неправдивого ответа со стороны опрашиваемых.
Считаете ли вы, что необходимо ужесточить
ответственность за использование или склонение к
использованию допинга?

Да

Нет

Рисунок 3.

Рисунок 3 показывают тенденцию согласиться с законодателем в
вопросе ужесточения ответственности за употребление или склонение
к

употреблению

допинга.

Данное

решение

неудивительно

и

показательно, так как вызвавший огромный резонанс в обществе
допинговый скандал во время Олимпиады в Сочи дал о себе знать.
Также стоит отметить, что большинство опрашиваемых считали
необходимость ужесточать ответственность за совершение данного
преступления в зависимости от уровня спортивного мероприятия.
Уголовная ответственность за международные или Всероссийские
спортивные мероприятия, а за районные или городские оперировать
административными нормами или дисциплинарными взысканиями.
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Общую организацию борьбы с использованием допинга в спорте
осуществляет WADA — всемирное антидопинговое агентство, которое
было учреждено 10 ноября 1999 года в швейцарской Лозанне по инициативе
Международного

олимпийского

комитета

(МОК).В

российском

законодательстве на сегодняшний день было разработано и принято
множество законов и различного рода изменений в законодательстве,
способствующих противодействиюиспользованиядопинга в спорте. Одним
из ранних упоминаний является принятый 7 мая 2010 года ФЗ №82-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации". Именно в этой статье вводится понятие
«нарушение

антидопинговых

правил»,такжев

части

первой

статьи

раскрывается его понятие.Таким образом, под нарушением антидопинговых
правил понимается нарушение установленного запрета на попытку
использования или использование допинга - определенных субстанций и
методов, запрещенных для использованияв сфере спортивных состязаний.
А также вводится перечень субстанций и методов, запрещенных к
использованию[1].
Помимо установления прямого запрета на употребление допинга в
спорте, вышеуказанное изменение вводит понятие «общероссийская
антидопинговая организация», под которой понимается признанная
Всемирным антидопинговым агентством, некоммерческая организация,
главной

задачей

которой

является

разработка

общероссийских

антидопинговых правил и контроль над их соблюдением, а также
обеспечение

допинг-контроля.Таким

образом,

в

деятельность

антидопинговых организаций помимо разработки и обеспечение контроля
также входит повышение квалификации специалистов, занимающихся
допинг-контролем,разработка различного рода методик борьбы с допингом
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в спорте,сбор информации и ее передача в соответствующие органы о
местонахождении спортсменов, подлежащих проверке. Пунктом 4 части 2
данной статьи устанавливается возможность самостоятельного принятия
решения и применения санкции в отношении спортсменов, тренеров и иных
лиц в области физической культуры, если иное не предусмотрено законом.
Согласно пункту 9 части 2 данного закона, перечень задач не является
исчерпывающим и пополняется в связи с развитием самого федерального
закона о культуре и спорте, а также антидопингового законодательства[2].
Примером такой организации является РУСАДА, целью которого
является контроль над соблюдением антидопинговых правил.Как и многие
другие организации такого рода, РУСАДА, помимо общероссийских
антидопинговых правил, действуетсогласно Всемирному антидопинговому
агентству (WADA) и Международной конвенции о борьбе с допингом в
спорте, принятой генеральной конференцией ООН. Деятельность данной
организации была замечена во многих значимых событиях в сфере спорта.
Олимпийские игры в Лондоне, при подготовке к играм РУСАДА
осуществляла антидопинговые мероприятия вплоть до окончательного
заезда российских спортсменов в олимпийскую деревню.Также РУСАДА
участвовала

в

антидопинговых

мероприятиях

во

время

Зимних

олимпийских играх в Сочи, универсиаде в Казани 2013 года и иные крупные
спортивные события в России: чемпионат мира по легкой атлетике,
фестиваль боевых искусств, чемпионат Европы по регби-7 [3].
До 2016 года проблемой предупреждения, пресечения и наказания за
нарушения антидопингового законодательства занимался вышеуказанный
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и Кодекс об административных правонарушениях. В
последнем проблеме употребления допинга уделялась статья 6.18.
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Нарушение установленных законодательством о физической культуре и
спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. В
части первойданной статьи говорится об ответственности непосредственно
спортсмена, нарушившего правила антидопингового законодательства, в
части второй данной статьи, а именно распространение запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода, круг субъектов расширяется до
спортсмена, тренера и иного специалиста в области физической культуры.
Антидопинговый скандал на Олимпийских играх в Сочи 2014-2015
годов, а также доклад независимого эксперта Ричарда Макларена в двух
частях вызвал сильный социально-общественный резонанс и показал
недостаточность

законодательной

поддержки

антидопинговой

компаниикодифицированных федеральных законах. Допинговые скандалы
подтолкнулироссийского

законодателя

ужесточитьответственности

за

нарушения вплоть до уголовной ответственности. В связи с этим 22.11.2016
года были внесеныизменения в Уголовный кодекс Российской Федерации,
а также в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.Были
введены две новые статьи: статья 230.1, устанавливающая уголовную
ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и
(или) запрещенных методов тренером, специалистом по спортивной
медицине или иным специалистом в области физической культуры, и статья
230.2, устанавливающая уголовную ответственность за использование
запрещенных субстанций и (или) методов без согласия спортсмена[4]
Эти статьи находятся в главе 25 УК РФ «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности», таким образом,
видовым объектом данных статей являются общественный отношения,
обеспечивающие здоровья граждан и общественную нравственность.
Особенность такого видового объекта является, что совершение данных
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преступлений

влечет

неопределенному

нанесение

кругу

лиц.

ущерба
При

не

отдельным

совершении

лицам,

а

преступлений,

предусмотренных статьями 230.1 и 230.2, вред причиняется не только
здоровью, а в отдельных случаях и жизни самого спортсмена, но и его
репутации, достоинства и чести. Исходя из данного тезиса, существуют
мнения о том, что необходимо было поместить данные составы в главу 17
УК РФ «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»[5].
Но в тоже время спортсмен, выступающий на широкую публику, и
уличенный в допинговом скандале способен нанести существенный вред
нравственности

населения.

Спортсмен,

тренерявляется

не

просто

физическими лицами, общими субъектами преступления, а символами
спортивного воспитания, правды, чести, достоинства, в особенности, среди
молодежи. На наш взгляд было правильным решением поместить эти две
статьи в главу 25 УК РФ.
Выводы. Подводя итоги, стоит отметить, что по своей сущности
употребление допинга наносит ущерб не только физическому состоянию
спортсмена, но в большей мере нарушает моральные и этические нормы,
установленные в обществе, то, ради чего создавался спорт. Современное
законодательство

в

проблеме

нарушения

антидопингового

законодательства движется в правильном векторе и

необходимо

поддержать введение в уголовный кодекс статей за использование допинга.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ \ Консультант Плюс

[Электронный
ресурс]
//
М.,
1997
–
2017.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/010f23e39b19c2bd2d1e2
9b4c04751bbc13954bc/ (дата обращения:15.09.2019);

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ \ Консультант Плюс

[Электронный
ресурс]
//
М.,
1997
–
2017.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/010f23e39b19c2bd2d1e2
9b4c04751bbc13954bc/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/
(дата
обращения:16.09.2019);
3. РУСАDA[Электронный ресурс] : официальный сайт / антидопинговый
организации РУСАДА. – Режим доступа : http://rusada.ru/about/reports/ .
свободный (дата обращения: 17.09.2019);
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63- ФЗ \
Консультант Плюс [Электронный ресурс] // М., 1997 – 2017. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
(дата
обращения:
19.09.2019);
5. Жеребченко Аркадий Викторович, Милин Андрей Евгеньевич, Бадалова Полина
Игоревна Допинг как предмет преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности // Вестник экономической безопасности. 2018. №2.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/doping-kak-predmet-prestupleniy-protivzdorovya-naseleniya-i-obschestvennoy-nravstvennosti (дата обращения: 20.09.2019).

Дата поступления в редакцию: 25.09.2019 г.
Опубликовано: 30.09.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2019
© Арсанукаев У.Р., Цинис Э.А., 2019

