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Аннотация

Данная статья посвящена рассмотрению уголовной ответственности за ис-
пользование субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
Авторами рассмотрены родовой, видовой и непосредственный объекты данного пра-
вонарушения, дана подробная характеристика предмета, рассмотрены деяния, входя-
щие в состав объективной стороны, изучены субъективная сторона, а также перечень
лиц, которые входят в субъектный состав преступлений, предусмотренных ст. 230.1 и
230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сформулированы существующие
проблемы в уголовном законодательстве и предложены возможные пути их реше-
ния. В статье уделено внимание и международным аспектам, что свидетельствует
о транснациональном характере вопросов применения субстанций и (или) методов,
запрещенных в спорте, в том числе рассмотрена дисциплинарная ответственность,
предусмотренная Всемирным антидопинговым кодексом 2003 г.
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Abstract

This article touches upon the criminal liability for the use of the substances and
(or) methods prohibited for use in sports. The authors consider the generic, specific, and
direct objects of this misdeed, give a detailed description of the subject, considers the
acts that are part of the objective side, examines the subjective side and the list of the
persons who are part of the subject of crimes provided for in Articles 230.1 and 230.2 of
the Criminal Code of the Russian Federation. The authors highlight the existing problems
in criminal legislation and suggest the possible ways to improve it in this area. Attention
is also paid to international aspects, which indicates the transnational nature of the issues
of the use of substances and (or) methods prohibited in sports, including the disciplinary
responsibility provided for by the World Anti-Doping Code of 2003.
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Проблема применения запрещенных для использования в спорте
субстанций (допинга) c каждым годом приобретает все большую акту-
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альность. Антидопинговые организации всего мира занимаются ужесто-
чением контроля над данной сферой, в том числе и путем расширения
перечня препаратов и субстанций, применение которых спортсменам за-
прещено. Ведется учет лиц, в отношении которых установлен факт при-
нятия допинга (проведенные В. В. Сараевым исследования показали, что
общее число лиц, употребляющих допинг, составляет 15,5 млн человек
в мире, при этом 37% тех, кто использует допинг, являются професси-
ональными спортсменами [1]), они привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности вплоть до дисквалификации, однако данные меры не при-
водят к искоренению проблемы. Дело в том, что зачастую сам спортсмен
выступает не исполнителем, а жертвой противоправных деяний, в то вре-
мя фактически участвующими в обороте допинга являются иные лица.
Примерами могу служить дела в отношении тренера Тайсона Гэя Джона
Драммонда [2], а также бывшего директора антидопинговой лаборато-
рии Г. Родченкова [3].

Законодатель, приходя к такому же выводу, решил проблему ра-
дикально: дополнил в 2016 г. уголовное законодательство двумя статья-
ми: ст. 230.1 УК РФ (предусматривающей уголовную ответственность
за склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте) и ст. 230.2 УК РФ (направ-
ленной на закрепление уголовной ответственности за использование в
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте) [4].

Подробней рассмотрим состав введенных статей.
Родовым объектом данных преступлений выступают общественные

отношения против общественной безопасности и общественного порядка.
Видовой объект - общественные отношения, регулирующие охрану

здоровья населения, поддержание и сохранение общественной нравствен-
ности.

Основным непосредственным объектом рассматриваемых преступ-
лений являются общественные отношения, направленные на обеспечение
здоровья людей в спортивной сфере.
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Объективную сторону преступлений, уголовная ответственность за
которые предусмотрена ст. 230.1 УК РФ, составляет склонение спортс-
мена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным спе-
циалистом в области физической культуры и спорта к использованию
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Для объективной стороны противоправных деяний, образующих
состав преступления, предусмотренный ст. 230.2 УК РФ, характерно ис-
пользование в отношении спортсмена независимо от его согласия тре-
нером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом
в области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте.

Следует уделить внимание и тому факту, что для исключения раз-
ногласий в понимании того, какие действия должны быть отнесены к
«склонению», законодателем в прим. 1 к ст. 230.1 УК РФ дается четкое
понимания тех действий, которые подпадают под данную категорию.

Предметом преступлений данной области следует считать субстан-
ции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте. Перечень
таких субстанций и методов закреплен постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.03.2017 № 339 «Об утверждении перечня
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте,
для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» [5]. Данный перечень предусматривает три позиции запрещенных
субстанций:

1) анаболические агенты (S1) (содержит 87 позиций);
2) пептидные гормоны, факторы роста и миметики (S2) (содержит

23 позиции);
3) гормоны и модуляторы метаболизма (S4) (содержит 10 пози-

ций).
К запрещенным методам согласно перечню относятся:
1) манипуляции с кровью и ее компонентами (М1),
2) химические и физические манипуляции (М2),
3) генный и клеточный допинг (М3).
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Однако перечисленные в рассматриваемом постановлении запре-
щенные субстанции и методы не являются исчерпывающим перечнем.
Более широкий список содержится в приказе Минспорта России от
21.11.2019 № 964 «Об утверждении перечней субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте» [6]. Рассматриваемый
перечень имеет более сложную структуру. Он предусматривает три раз-
дела: «субстанции и методы, запрещенные все время (как в соревнова-
тельный, так и во внесоревновательный период)», «субстанции и методы,
запрещенные в соревновательный период» и «субстанции, запрещенные
в отдельных видах спорта», каждый из который включает свой перечень
запрещенный субстанций. Так, первый раздел включает в себя неодоб-
ренные субстанции (S0), анаболические агенты (S1), пептидные гормоны,
факторы роста, подобные субстанции и миметики (S2), бета-2-агонисты
(S3), гормоны и модуляторы метаболизма (S4), диуретики и маскирую-
щие агенты (S5) и «запрещенные методы» (манипуляции с кровью и ее
компонентами (М1), химические и физические манипуляции (М2), ген-
ный и клеточный допинг (М3)).

Второй раздел закрепляет «запрещенные субстанции» (стимулято-
ры (S6), наркотики (S7), каннабиноиды (S8), глюкокортикоиды (S9)).

Заключительный раздел посвящен бета-блокаторам (Р1), которые
запрещены для таких видов спорта, как автоспорт (FIA), бильярдный
спорт (WCBS), дартс (WDR), гольф (IGR), лыжный спорт/сноуборд
(FIS), подводное плавание (СМАS), стрельба (ISSF, IPC), в том числе
из лука (WA).

Такое значительное различие между содержанием перечней порож-
дает некоторые проблемы. Так, после скандала, связанного с установле-
нием факта употребления российскими спортсменами мельдония, кото-
рый содержался во втором перечне, но отсутствовал во втором, привел к
тому, что теоретически было совершено противоправное деяние, практи-
чески же лиц, причастных к его совершению, было невозможно привлечь
к уголовной ответственности. В последующем первый перечень был до-
полнен данной позицией, но все-таки для успешной реализации проти-
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водействия преступности необходимо предупреждать преступность, а не
бороться с последствиями. Все это наводит на мысль о необходимости
проведения определенной работы по данному направлению.

Обязательным при рассмотрении состава преступлений данной ка-
тегории является наличие специального потерпевшего - спортсмена, под
которым, согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», понима-
ется «физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами
спорта и выступающее на спортивных соревнованиях» [7]. Из определе-
ния следует, что для определения лица как спортсмена необходимы два
условия:

— занятие им одним либо несколькими видами спорта;
— участие в спортивных соревнованиях (причем их уровень не

имеет значения).
Субъект преступлений, уголовная ответственность за которые

предусмотрена ст. 230.1 и 230.2 УК РФ, - специальный. Им могут быть:
— тренер,
— специалист по спортивной медицине,
— иной специалист в области физической культуры и спорта.
Определения данных категорий лиц даются в Федеральном законе

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Приказе Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 «Об
утверждении перечня иных специалистов в области физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации и перечня специалистов в области
физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации» [8] и Приказе Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» в
разделе «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения» [9].
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Относительно субъективной стороны отметим, что данные проти-
воправные деяния должны характеризоваться прямым умыслом, а мотив
и цель их совершения на квалификацию не влияют.

После дачи общей характеристики составу преступлений, преду-
сматривающих уголовную ответственность за использование субстанций
и (или) методов, использование которых запрещено в спорте, акценти-
руем внимание на некоторых их элементах, вызывающих наибольшие
споры.

Первым из них рассмотрим предмет противоправных деяний дан-
ной сферы. Его содержание было подробно описано ранее, поэтому не
станем повторятся, а остановимся на том, что вызывает разногласия.

Использование в спорте запрещенных субстанций и методов имеет
богатую историю. Их появление обусловлено, с одной стороны, обеспе-
чением зрелищности соревнований, с другой - постоянным улучшением
результатов. С развитием экономических отношений, вовлечением спор-
та в эти отношении, ростом призового фонда при победе в соревнованиях
появился еще один «стимул» - финансовое обогащение. В то же время
предел человеческих возможностей ограничен. В настоящее время до-
стичь результатов, достаточных для уровня кандидата в мастера спор-
та, затруднительно, а достижение уровня мастера спорта практически
невозможно, не говоря уже о постановке рекордов [10]. При таких высо-
ких требованиях спортсмен вынужден постоянно находиться на пределе
своих возможностей, что может привести к неблагоприятным для него
последствиям. Вместе с тем раз существуют запрещенные, следователь-
но, есть и разрешенные субстанции и методы. Отсюда возникает тема
для размышлений: в чем принципиальная разница между этими катего-
риями. Например, есть вещества, которые оказывают практически иден-
тичное воздействие на организм, но относятся к разным категориям:

— пищеварительные ферменты и тестостерон, которые способ-
ствуют анаболическим процессам;

http://epomen.ru/issues/2020/40/Epomen-40-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 40 (2020) 270

— аскорбиновая кислота, которая в больших количествах может
привести к серьезным нарушениям, и метандростеналон, кото-
рый в первую очередь является лекарственным средством [11].

Вместе с тем в ходе тренировок спортсмен не успевает восстанав-
ливаться, находясь в состоянии переутомления. А развитие политики
постоянного ужесточения со стороны WADA может привести к тому,
что под запретом могут оказаться все витамины и те препараты, кото-
рые оказывают содействие в восстановлении после нагрузки [12]. Может
показаться, что к такому положению и нужно стремиться, освободив
спорт от влияния различного рода препаратов. Но позиция медицины
однозначна: при высокой нагрузке человеку необходимы витамины для
помощи организму [13, 14].

Для решения данной проблемы нам видится целесообразным из-
менить подход к отнесению субстанции и (или) метода к запрещенным,
сделав акцент на том, к каким нарушениям в организме приводит ис-
пользование данного препарата или метода в организме спортсмена.

Следующим элементом, вызывающим споры, является субъект
преступления.

Так, в трудах ученых данной области можно встретить положе-
ния, касающиеся включения в перечень субъектов также самих спортс-
менов. Мы же считаем, что такая позиция не является обоснованной,
т. к. если говорить о профессиональных спортсменах, то дисциплинар-
ная ответственность для них влечет в некоторых аспектах более серьез-
ные последствия. В ст. 10 Всемирного антидопингового кодекса 2003 г.
предусмотрены следующие виды санкций за нарушение антидопингового
законодательства:

— аннулирование результатов во время спортивного события;
— дисквалификация за наличие либо использование допинга (на

срок от двух лет);
— дисквалификация в случае отказа от предоставления допинг-

проб и попытки фальсификации в любой составляющей допинг-
контроля;
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— дисквалификация за нарушение состояния доступности спортс-
мена для взятия у него проб во время внесоревновательного
периода;

— финансовые санкции за нарушение антидопинговых правил,
пределы которых устанавливаются антидопинговыми органи-
зациями.

Применение же запрещенных средств и методов любителем не под-
падает под положения антидопингового законодательства, да и не со-
держит общественной опасности, достаточной для привлечения к ответ-
ственности [15].

Заключительным элементом, на который мы бы хотели обратить
внимание, является объективная сторона. Нами в начале статьи был
приведен пример привлечения к ответственности лица, который распро-
странял субстанции, запрещенные к использованию в спорте. При этом
в действующем законодательстве нельзя найти состав, предусматрива-
ющий уголовную ответственность за данное деяние, что можно считать
несовершенством уголовного законодательства в данной области.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что для совершенствования
действующего уголовного законодательства в сфере спорта необходимо:

1. Пересмотреть перечень субстанций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте, акцентировав внимание на
тех нарушениях, к которым они могут привести, а также опти-
мизировать содержание перечней, которые закрепляют общий
список таких субстанций и (или) методов и тех, за применение
которых устанавливается уголовная ответственность.

2. Рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственно-
сти за распространение допинга.
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