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Современный спорт развивается очень быстрыми темпами: возрастает конкуренция между спортсме-

нами, растет уровень спортивной подготовки в странах мира, важное значение приобретают победы и достиже-

ния посредством участия в различных спортивных соревнованиях и турнирах. Из-за этого спортсмены готовы 

пойти на все ради победы. И чаще всего этим средством становится допинг, проблема которого в последнее вре-

мя  состоит не только в использовании и употреблении запрещенных субстанций, но и средством влияния на 

Россию на международной спортивной арене.  

На сегодняшний день проблема употребления и склонения к употреблению допинга спортсменами  ста-

ла очень актуальной. Как известно, в начале 2016 года ряд отечественных спортсменов, в частности Мария Ша-

рапова, Павел Кулижников, Екатерина Боброва, Семен Елистратов и другие, были уличены в употреблении за-

прещенного препарата - мельдония. Данный препарат был включен в список запрещенных Всемирным анти-

допинговым агентством с 1 января 2016 года.  В связи с этим нашим атлетам грозил большой срок дисквалифи-

кации, но впоследствии ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) приняло поправки, согласно которым, 

концентрация мельдония менее 1 мг/мл в пробах, взятых до 1 марта 2016 года у спортсменов, признана допу-

стимой. Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" не применило дисквалификацию к спортсменам, ввиду 

отсутствия в их действиях признаков вины. 

Тогда, в связи с участившимися случаями, касающимися употребления мельдония, Министерство спорта 

РФ, в свою очередь, предложило не дисквалифицировать попавшихся на допинге спортсменов, а штрафовать. 

Советник министра спорта РФ Наталья Желанова предложила ввести в Кодекс об административных правона-

рушениях штраф для попавшегося на допинге спортсмена вместо дисквалификации, вплоть до пожизненного 
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срока, а также для персонала. Это касается, в том числе, фальсификации допинг-проб на любой стадии и распро-

странения запрещенных веществ. С этим можно согласится, так как последствия могут возникнуть не обяза-

тельно по вине спортсмена. Это могут быть и врачи сборных команд, и личные тренеры спортсмена и т.д. Стоит 

обращать внимание и на то, какое именно запрещенное вещество было обнаружено в крови спортсмена, потому 

что это может  повлиять как на последующее наказание спортсмена, так и  на дальнейшие негативные послед-

ствия на его организм. С точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги можно условно разделить на 

две основные группы:  

1. препараты, применяемы непосредственно в период соревнований для кратковременной стимуляции 

работоспособности, психического и физического тонуса спортсмена; 

2. препараты, применяемые в течение длительного времени в ходе тренировочного процесса для нара-

щивания мышечной массы и обеспечения адаптации спортсмена к максимальным физическим нагрузкам.           

[1; C.  191] 

Следовательно, стоит различать ситуации, когда, в одном случае, в крови обнаруживают бета-блокаторы, 

которые улучшают координацию движений, а в другом, когда применяются диуретики, которые ускоряют про-

цесс обмена веществ в организме.  

2016 год запомнится крупнейшими скандалами вокруг всего российского спорта: это и возможное от-

странение Олимпийской сборной России от участия в XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которое раз-

решилось в последний момент и отстранение российских легкоатлетов и тяжелоатлетов от участия в Играх, а 

также решением отстранить от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро всю сборную России. Все это связано 

непосредственно с употреблением допинга российскими спортсменами. Не так давно активно как в мировых 

СМИ, так и в мировом спортивном сообществе обсуждались возможное отстранение российской сборной по би-

атлону и обнаружение запрещенной субстанции в организме российского боксера Александра Поветкина. Пре-

обладает такое мнение, что все это имеет политический подтекст. В истории мирового спорта можно вспомнить 

много подобных примеров, когда страны «из-за политических соображений» не принимали участия в крупней-

ших международных соревнованиях. Сразу приходит на ум неучастие Соединенных Штатов Америки, Канады, 

ФРГ и других стран в XXII Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве.  

Сейчас же, начались активные проверки допинг - проб в отношении российских спортсменов со стороны 

МОК (Международный Олимпийский комитет) и ВАДА.  

На сегодняшний день сборная России лишилась множества медалей: на Олимпиаде в Пекине Россию ли-

шили 11 медалей: 1 золотой, 4 серебряных и 6 бронзовых. Самая жесткая проверка допинг–проб осуществлялась  

с  летней Олимпиады в Лондоне. Это коснулось не только сборной России, но в итоге Россию лишили 3 золотых, 

7 серебряных и 1 бронзовой наград.  В основном это были представители легкой и тяжелой атлетики, спортив-

ные федерации которых, впоследствии, не допустили для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.   

Основанием всего этого являются доклады небезызвестного канадского юриста Ричарда Макларена. В де-

кабре 2014 года он был назначен Всемирным антидопинговым агентством главой комиссии по расследованию 

утверждений о широком распространении, систематическом применении и сокрытии допинга в России. Одним 

из главных выводов Макларена можно считать то, что допинг–лаборатории скрывали, а также подменяли до-

пинг – пробы российских атлетов. Совсем недавно под угрозой лишения наград находились призеры Олимпий-

ских Игр в Сочи, и тогда МОК потребовал от Макларена предоставить конкретные доказательства о виновности 

российских спортсменов, но до настоящего времени никаких доказательств представлено не было. 

Е. А. Литинская в свое работе считает, что исследователи мирового спорта, как и российские специалисты, 

признают, что многочисленные факты дисквалификации атлетов, в том числе и выдающихся, нанесли трудно-

восполнимый урон олимпийскому движению. Не меньший вред принесла и «исключительно агрессивная, не все-

гда обоснованная, а во многом и откровенно ошибочная политика, как и практическая деятельность Всемирного 

антидопингового агентства (WADA), антидопинговых служб и лабораторий» [2; С.187]. Многие специалисты, 



346 

спортивные чиновники, журналисты и сами спортсмены выступают за реформирование мировой системы до-

пинг – контроля, к которой в последнее время возникает огромное количество  вопросов.  

В то же время нельзя говорить о том, что российский спорт абсолютно «чист», что все спортсмены добро-

совестны и играют честно, что никакого допинга в России не было и не будет. Проблемы употребления допинга 

актуальны практически в каждой стране, по всему миру на допинге попадаются не только российские спортсме-

ны. Каждый решает сам за себя: кому-то важнее репутация, а кому-то важен только результат, несмотря на то, 

каким образом он будет достигнут. Важно то, какое влияние оказывает тренер на спортсмена, потому что  имен-

но тренер является тем главным фактором, способным сформировать отношение к допингу у молодых спортс-

менов, какими знаниями по антидопинговой проблематике обладают молодые специалисты по физической 

культуре и спорту. Ведь именно они, придя работать в спортивные школы и секции, явятся основным ориенти-

ром поведенческого выбора для молодых спортсменов. Именно им суждено быть первым и, часто, основным ис-

точником знаний в этой сфере у подрастающего поколения [3;С.19]. А в России с молодыми тренерами весьма 

напряженная ситуация, так как данная профессия не самая простая и не самая оплачиваемая.   Также можно го-

ворить и о влиянии болельщиков на спортсменов: болельщику важна зрелищность и победа любой ценой. По-

этому было выявлено, что зрелищность в спорте играет значительную роль – средняя оценка составила 8,27 

баллов. Высокие места и попадание в историю спорта являются самым значимым стимулом для применения 

запрещенных препаратов. Стоит заметить, что   9,9% опрошенных респондентов одобряют применение допинга 

для увеличения зрелищности состязаний спортсменов, а 26,3% опрошенных, являясь спортсменами, могли бы 

применить допинг для достижения желаемого наивысшего результата, при условии их безнаказанности [4]. Де-

лая вывод по результатам этого опроса можно говорить, что не каждый спортсмен в России готов бороться чест-

но до конца.  

Современный контроль спортсменов за употреблением запрещенных препаратов недостаточно эффекти-

вен, в особенности во время проведения крупнейших мировых событий в спорте. Пункт 15.1 под названием «Те-

стирование во время спортивных событий» Всемирного антидопингового кодекса гласит, что сбор проб для до-

пинг – контроля проводится и должен проводиться на соревнованиях как международного, так и национального 

уровней. На международных соревнованиях сбор проб для допинг – контроля должен инициироваться и осу-

ществляться той международной организацией, которая является организатором данного мероприятия [5].  Но 

тогда почему факт употребления допинга узнается только спустя время после проведения таких соревнований?  

Если положительные допинг–пробы обнаруживаются только сейчас, спустя время, то можно говорить о том, что 

на соревнованиях отсутствует честная борьба между спортсменами, что противоречит идее Фэйр Плэй (Fair Play) 

в спорте. Спорт, который происходит не в равных условиях, т. е. когда спортсмены, употребляющие допинг, ста-

вят себя в преимущественное положение по отношению к другим, недопустим.  

Систему  антидопингового контроля в России стоит серьезно проанализировать и грамотно выстроить 

системы контроля спортсменов различного уровня и что для этого нужно. Большинство проблем началось с 

Олимпийских Игр в Пекине, следовательно, необходимо изучить всю систему подготовки спортсменов с того 

времени, то есть где тренировались, какой был рацион питания, в каких антидопинговых лабораториях прово-

дились тестирования и т.д. Целесообразно будет создание антидопинговых лабораторий в каждом субъекте РФ, 

так как большинство субъектов РФ не по одному разу в год организуют  соревнования различного уровня, в ко-

торых принимают участие немалое количество спортсменов со всей страны. Бывали и случаи, когда допинг-

тесты вовсе не проводились и этим пользовались спортсмены, потому что знали, что за это им ничего не будет. 

Поэтому необходим надзор за соблюдением правил антидопингового контроля. Для этого необходимо ввести в 

ФЗ «О физической культуре и спорте» конкретные правовые нормы следующего содержания: «Допинг-контроль 

проводится в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством, которые должны дей-

ствовать на территории каждого субъекта РФ».  

22 ноября 2016 года Президент РФ В. В. Путин подписал два федеральных закона: «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части 
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усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)» и «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части регулирования спорта высших дости-

жений и профессионального спорта». В УК РФ появляются новые статьи, которые касаются склонения спортсме-

на к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте и использования в 

отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. В соответствии с 

примечанием 1 к ст. 230.1 УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ под склонением спортсмена к использованию субстан-

ций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, понимаются любые умышленные действия, спо-

собствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе 

совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления информации либо за-

прещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, устранения препятствий к использованию 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. В целом, это можно считать правильным шагом на пути 

к совершенствованию системы допинг – контроля в РФ, так как самое главное у спортсмена – это его здоровье, 

умения и опыт, которые помогают ему достигать спортивных высот.  Использование допинга рано или поздно 

существенно сказывается на организме, возможны различные осложнения, а также не исключена и смерть чело-

века.  

Исходя из анализа этих статей, субъектом преступления могут быть тренер, спортивный врач или иной 

специалист в области физической культуры и спорта. И тогда сразу вспоминается ситуация, в которой централь-

ной фигурой выступает экс - глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ныне высту-

пающий информатором ВАДА по допинговым скандалам в России.  

По сообщениям следователей Мосгорсуда, Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под 

видом витаминов, вследствие чего они были дисквалифицированы. Возможно, что он, работая в Канаде и пере-

секая границу, завозил в Россию запрещенные препараты и предлагал их российским атлетам.  Это яркий при-

мер того, в отношении кого будет применяться данная норма права. Но и сами спортсмены должны понимать, 

что они употребляют, а значит, несут ответственность за это. Это правило заключено в п. 2.2.1 Всемирного анти-

допингового кодекса: «Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания за-

прещенной субстанции в его организм».  За основу доказательств должны браться показания спортсменов, т.е. 

они должны пояснить, откуда они узнали об этих препаратах, как часто употребляли его, а также как он попал в 

руки спортсмена, но этого будет недостаточно. Нужно всесторонне исследовать все обстоятельства в отношении 

каждого спортсмена. Теперь же нужно дальше развивать тему ответственности за употребление допинга, необ-

ходимо поставить вопрос об ответственности за фальсификацию и мошенничество с допинг – пробами.  

Что касается внесенных изменений в ФЗ «О физической культуре и  спорте» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, то ос-

новными можно назвать: во – первых, определение понятия «спортивная санкция», которая является мерой от-

ветственности за нарушение антидопинговых правил, во – вторых, наделение полномочиями в сфере предот-

вращения допинга профессиональной спортивной лиги и конкретных должностных лиц, которые определяются 

органами исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных в сфере физической культуры и спорта и здра-

воохранения и, в – третьих, введение отдельной главы, регламентирующей   рассмотрение споров в профессио-

нальном спорте и спорте высших достижений, так как необходимо рассматривать такие споры в той стране, ко-

торую спортсмен представляет на спортивных соревнованиях.    

Современные расследования показывают, что допинг употребляли многие всемирно известные спортс-

мены, например, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, в отношении которого был зафиксирован факт 

употребления допинга, на основании справки врача об имеющейся у него астме. Решением CAS (Спортивный 

арбитражный суд в Лозанне) Сундбю отстранен от спорта всего лишь на 2 месяца, когда российских спортсме-

нов, в частности биатлонистов, дисквалифицируют на более длительное время. В отношении сестёр Уильямс, 

Симоны Байлз были выявлены факты употребления допинга с официального разрешения ВАДА, но они до сих 

пор выступают на соревнованиях и к ним никоим образом не применялись меры ответственности. Запрещенные 

вещества, которыми пользовались зарубежные спортсмены, по российскому законодательству  являются нарко-
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тическими. Остается только говорить о том, что мировая система управления спортом является коррумпирован-

ной, в которой  есть 3 ключевых звена: ВАДА – МОК – CAS.   

Россию пытаются лишить права проведения спортивных соревнований  и это удается – лишили права 

проведения Чемпионата Мира по бобслею в Сочи, этапа Кубка Мира по биатлону в Тюмени. Главная же цель – 

Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, но ФИФА выступает на стороне России. Необходимо доказывать свою 

правоту с правовой точки зрения, основываясь на международных актах в сфере спорта, указывать на наруше-

ния, которые были совершены спортивными организациями и т.д. 

Подводя итоги можно сказать, что тема допинга еще долго будет главной как в системе самого спорта, так 

и в заголовках мировых СМИ. Необходимо уделять должное внимание данной теме: требуется усилить подготов-

ку профилированных юристов с углубленным изучением российского и международного спортивного права, 

способных защищать права наших спортсменов на международной арене [2], целесообразно открытие и органи-

зация отечественных антидопинговых лабораторий, чтобы российские спортсмены не сдавали тесты на допинг 

в зарубежных организациях.  Требуется усилить контроль за питанием спортсменов, потому что не редки случаи 

попадания запрещенных веществ в организм спортсмена через продукты питания посредством создания специ-

альных спортивных нормативов питания.  Допинг – одно из главных зол в спорте, которое исключает честность 

и справедливость.  Ведь из-за всего этого массива скандалов, дисквалификаций, главный олимпийский принцип 

«Главное – не победа, а участие» теперь можно трактовать по – другому: «Главное - не победа, а неучастие в до-

пинговом скандале».  
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Необходимость реформирования существовавшей системы финансово-бюджетного контроля назревала 

уже давно. Предложения по ее совершенствованию высказывались как на уровне Министерства финансов РФ и 


