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 Аннотация: Статья посвящена применению допинга спортсменами. 

Следование ответственности в виде санкций и дисквалификации. 

Ключевые слова: спорт, допинг, штраф, санкции, ответственность. 

Abstract: the Article is devoted to the use of doping by athletes. Following 

liability in the form of sanctions and disqualification.  
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Ответственность спортсменов, тренеров, врачей, антидопинговых 

организаций и других лиц за нарушение антидопинговых правил 

устанавливается в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, Всемирным антидопинговым кодексом и законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с Антидопинговым кодексом, под допингом понимается 

как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, 

приводимых в статьях 2.1-2.10 настоящего кодекса.  
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Так, в силу п. 15.1 Правил спортсмены несут ответственность за: 

 знание и соблюдение всех антидопинговых принципов и правша, 

реализуемых в соответствии с Кодексом и Правилами; 

 доступность в любой момент и в любом месте для взятия проб; 

 все, что они потребляют в пишу и используют при подготовке и участии в 

спортивных соревнованиях в контексте борьбы с допингом; 

 информирование специалистов по спортивной медицине о своих 

обязанностях не использовать запрещенные субстанции и (или) запрещенные 

методы; 

 то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не нарушает 

Правил, а также международных антидопинговых правил. 

 

Руководитель практики по разрешению спортивных споров BMS Law 

Firm Тенгиз Джишкариани рассказал о наказаниях за допинг в разных 

странах мира и провел параллель между ними и информацией о том, что 

Россия в ближайшее время примет поправки в законодательство, 

предусматривающие уголовную ответственность за допинг.  «Уголовная 

ответственность за употребление и распространение допинга предусмотрена 

законодательством Германии: прием запрещенных препаратов карается 

тюремным заключением сроком до 1 года и крупным штрафом, их хранение 

или вовлечение в употребление — лишением свободы до 10 лет.   

Зарубежный опыт показывает, что подобные меры не приводят к 

ощутимым результатам, по крайней мере — в коммерчески привлекательных 

видах спорта, где потенциальный размер дохода перекрывает возможные 

риски. В законодательстве РФ также произошли изменения. Согласно 

Федеральному закону от 22.11.2016 № 396-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" в части регулирования спорта высших достижений и 

профессионального спорта" склонение спортсмена к допингу тренером, 
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специалистом по спортивной медицине или специалистом в области 

физической культуры и спорта будет наказываться штрафом до 300 тысяч 

рублей.  

Строже будет наказание, если эти действия совершила группа лиц по 

предварительному сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух 

и более спортсменов, а также с применением насилия или с угрозой его 

применения. В таких случаях предусматривается либо штраф до 500 тысяч 

рублей.  

В РФ государство стремиться минимизировать число находящихся в 

тюрьмах людей и в качестве альтернативы применяет к ним именно 

штрафные санкции. Такой метод может показать спортсменам и тем лицам, 

кто склоняет их к употреблению этих вещество, что за совершенные 

противоправные действия их настигнет соразмерное наказание.  

В заключение хотелось бы отметить, что спортивные санкции в связи с 

приемом допинга ужесточены, особенно по отношению к анаболическим 

средствам, наркотикам, амфетамину, эфедрину, кофеину. Но официальные 

списки не содержат перечня всех относящихся к той или иной группе 

субстанций, так как это почти невозможно, а приводятся лишь некоторые  

примеры, предполагая все субстанции похожей структуры и действия, что 

требует досконального знания данного вопроса спортсменами, тренерами и 

особенно врачами команд. 
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