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     В последнее время мнения ученых1 и специалистов в области спорта о 

необходимости введения более действенных запретов в борьбе с допингом 

приобретает распространенный и всеобъемлющий характер. Известный 

спортивный эксперт Алессандро Донати считает, что общее число употреб-

ляющих допинг в мире составляет 15,5 миллиона. По его оценкам, 35-37 

процентов тех, кто использует допинг, это профессиональные спортсмены2.  

     Автор настоящей статьи предполагает, что использование инструментов и 

возможностей предыдущей и новой редакций Всемирного антидопингового 

кодекса (ВАДК)3, локальных нормативных актов международных и россий-

ских федераций по видам спорта4 для предупреждения и установления ответ-

ственности за нарушения в данной сфере,  все равно не минует принципиаль-

ной постановки вопроса о необходимости уголовно-правовой охраны оборо-

та допинга в России. 

     При этом, для более полного описания своей позиции, хотелось бы дать 

некоторые предварительные пояснения: 

     1. К категории допинга относятся как официально зарегистрированные 

средства и методы, которые назначаются и применяются легально при меди-

цинском лечении болезней и травм, так нелегальные, которые запрещены к 

применению согласно списку Всемирного антидопингового агентства (ВА-

ДА). 
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     2. Приобретение, хранение, перевозка или пересылка допинговых средств 

и (или) методов охватываются общим понятием «оборот». 

     3. На практике и в некоторых работах других авторов нет единого стан-

дартизированного понятия допинга, поэтому я в заключение настоящей ста-

тьи объединяю термины: 

     а) допинговые средства и (или) методы,  

     б) запрещенные допинговые препараты,  

     в) допинговые препараты (субстанции),  

в общее понятие «препараты (субстанции), запрещенные в спорте как до-

пинг»5. 

     4. Уголовно-правовая охрана оборота допинга рассматривается автором 

только в части правового регулирования соответствующих общественных 

отношений и принятия решения о криминализации или не криминализации 

деяний связанных с оборотом допинга.          

     Целью криминализации служит создание целостной системы уголовно-

правового запрета6, «возможность закона быстро реагировать на ситуацию в 

стране, не допустив роста преступности, обеспечив стабильность в обществе 

и спокойствие граждан»7. Если такого результата законодатель не добивает-

ся, то криминализацию следует считать неправильной. 

     Криминализация  в области спорта становится жизненно необходимой, так 

как деятельность и ситуационное поведение отдельных субъектов в этой 

сфере бывает настолько общественно опасным8, что справедливо и эффек-

тивно  воздействовать на него, например, мерами административного, граж-

данского или спортивного законов – невозможно9. 

     Автор, как и некоторые другие специалисты,10 считает необходимым про-

ведение криминализации отношений так или иначе связанных с оборотом 

допинга, но обязательно как использование метода уголовно-правовой поли-

тики11 в спорте. 

     При внесении соответствующих дополнений в части борьбы с допингом, 

уголовное законодательство России  вошло бы в правовое пространство  
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стран – членов ЕС, которым, в соответствии с  п.3.6. Заключения  Первой 

конференции Европейского Союза 1999 года, принятого в Олимпии, Греция 

по вопросам спорта, предложено внести соответствующие изменения в уго-

ловное законодательство12.  Ранее к подобному призывал и Совет Европы 

Конвенцией против применения допинга от 16 ноября 1989 года, принятой в 

Страсбурге , где в п.1 ст.4 Стороны Конвенции обязались в зависимости от 

каждого конкретного случая принимать законы, ограничивающие доступ-

ность допинга (в частности положения, контролирующие перевозку, хране-

ние, импорт, распространение и продажу)13. 

     Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA)  Ричард Паунд в 

марте 2007 года сообщил, что WADA подписало соглашение с Интерполом о 

тесном сотрудничестве в области борьбы с сетями по распространению до-

пинга и призывает все государства мира активно включаться в этот процесс.  

     «Верхушка», которая занимается распространением запрещенных препа-

ратов на международном уровне – включая «челноков» и членов окружения 

спортсменов, должна также привлекаться к ответственности, - заявил Ричард 

Паунд. – Хорошо организованные группы с отличной организацией зараба-

тывают на использовании допинга, практически не рискуя собственным по-

ложением. В борьбе с допингом это необходимо учитывать, нам нужно вый-

ти за привычные рамки тестов, научных исследований и образовательных 

программ. Необходимо сотрудничество между исполнительными органами и 

антидопинговыми агентствами, которое поможет перекрыть источники спро-

са и предложения запрещенных препаратов»14.  

      Уголовно-правовая охрана отношений в сфере спорта, в том числе про-

фессионального спорта, через криминализацию позволит защитить «страда-

ющие отношения…»15 в целом и в частности. 

      Определяются возможные четыре пути криминализации: 

     1. Криминализация потребления  спортсменами допинга. 

     2. Криминализация преступного склонения (принуждения) спортсменов к 

использованию допинга16. 
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     3. Криминализация незаконного приобретения, хранения, перевозки, изго-

товления, переработки без цели сбыта допинга. 

     4. Криминализация незаконного оборота допинга в целях сбыта. 

      Рассмотрим некоторые аспекты вышеуказанных путей криминализации:     

     1. Криминализация потребления спортсменами допинга является нецеле-

сообразной и не отвечает духу уголовного закона, так как законодатель не 

определяет уголовной ответственности даже за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ. 

     2. Попытка обозначить проблему и криминализировать склонение (при-

нуждение) спортсменов к использованию допинга порождает ряд обстоя-

тельств: 

• преступное склонение (принуждение) спортсменов к использованию до- 

пинга на практике не имеет распространенного характера и следовательно не 

требует криминализации; 

• использование допинга спортсменами, за редким исключением, носит 

умышленный характер, и спортсмен по существу входит в предварительный 

сговор с лицом, склоняющим (принуждающим) его к потреблению допинга; 

• склонение (принуждение) сопряжено с необходимостью определения  

способов психического или физического воздействия на спортсмена, харак-

теризующих объективную сторону состава преступления (например, как в 

статье 179 УК РФ);  

• лицами, склоняющими (принуждающими) спортсмена к потреблению  

допинга на практике являются врачи, тренеры и другие лица, использующие 

свое служебное положение (специальные субъекты преступления)17.  

     Существенным препятствием для применения нормы является отсутствие 

в УК РФ понятий «врача», «тренера»,  «лиц, использующих свое служебное 

положение» (например, статья  285 УК РФ  дает понятие должностного ли-

ца). 

     3. Криминализация незаконного приобретения, хранения, перевозки, изго-

товления, переработки без цели сбыта допинга отвечает требованиям време-
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ни, но возможно будет иметь трудности в определении крупного и особо 

крупного размера (например, как того требует примечание к статье 228 УК 

РФ). 

     4.  Криминализация незаконного оборота допинга в целях сбыта является 

наиболее актуальной, так как: 

•  преступное склонение (принуждение) спортсменов к использованию  

допинга является одной из форм сбыта; 

• сбыт является базовой формой для всех других разновидностей  неза- 

конного оборота допинга; 

• последствие сбыта приводит к склонению (вовлечению) к потреблению  

допинга. 

     В силу изложенного, более важным считаю введение в уголовное законо-

дательство новой уголовно-правовой нормы по признанию преступлением 

незаконного оборота допинга. 

        Ст. 234.1 УК РФ. Незаконный оборот препаратов (субстанций), за-

прещенных к применению в спорте как допинг. 

        1. Незаконные  приобретение, хранение, перевозка или пересылка в 

целях сбыта, а равно незаконный сбыт препаратов (субстанций), запре-

щенных к применению в спорте как допинг, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-

сяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

        2. Те же деяния, совершенные  группой  лиц  по предварительному 

сговору, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати 
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до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от од-

ного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

        3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо в  крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

     Кроме этого, предлагаю изменить ст.188 УК РФ «Контрабанда», дополнив  

диспозицию ч.2 словами «препаратов, запрещенных к применению в спорте 

как допинг»:    

«2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, препаратов, запрещен-

ных к применению в спорте как допинг, радиационных источников, ядер-

ных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его до-

ставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых 

установлены специальные правила перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или куль-

турных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила 

перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это 

деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 

обманным использованием документов или средств таможенной идентифи-

кации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным деклариро-

ванием…». 
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