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Допинг в спорте: правовые аспекты
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Определение допинга
Нарушение антидопинговых правил = ДОПИНГ
- Наличие запрещенных субстанций в пробе спортсмена
- Использование или попытка использования спортсменом запрещенных
субстанций и методов
- Уклонение от сдачи пробы
- Непредоставление информации о местонахождении и пропуски тестов
- Фальсификация или попытка фальсификации
- Обладание запрещенными в спорте субстанциями и методами
- Распространение или попытка распространения запрещенных в спорте
субстанций и методов
- Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции и
метода

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• Международные акты – всемирный антидопинговый кодекс ВАДА
• 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
• Трудовой кодекс РФ
• Кодекс об административных правонарушениях РФ
• Уголовный кодекс РФ
• Приказ Минспорта России («Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил» и др.)

Санкции
- Временное отстранение
- Аннулирование результатов спортсмена
- Дисквалификация (в том числе персонал спортсмена)

Срок дисквалификации зависит от:
- вида нарушения
- класса запрещенного вещества
- частоты нарушений
! Финансовые санкции
! УК РФ ст.234
! Смягчающие и отягчающие
обстоятельства

Санкции

2010 год
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS)
оштрафовала Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) на 178
тысяч швейцарских франков (127 тысяч евро) за большое
количество допинг-скандалов, связанных с российскими
лыжниками. FIS, в частности, потребовала уволить тренеров и
медиков, работавших с Евгением Дементьевым, Натальей
Матвеевой и Ниной Рысиной

Санкции
Легендарный доктор – допинг
Микеле Феррари

в октябре 2004-го Феррари был признан
виновным в двух случаях допинга,
оштрафован на $1200, отлучен от
медицинской практики, получил год
тюрьмы условно

Санкции

19 апреля 2012 года
Дисциплинарный антидопинговый комитет НП «РУСАДА» (ДАК)
принял решение дисквалифицировать врача ГБОУ МССУОР № 2
Елену Макарову на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Санкции

04 сентября 2013
Врач команды Ляхов уволен и дисквалифицирован Федерацией
велоспорта России / ФВСР/ на два года

Ответственность персонала
спортсмена
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"
Врач по спортивной медицине
 Должностные обязанности.
Осуществляет … медико-биологическое обеспечение спортсменов в условиях
учебно-тренировочных сборов и соревнований (профилактика и лечение болезней
и травм, контроль за функциональным состоянием и питанием, антидопинговый
контроль).
Назначает в лечебно-восстановительных целях фармакологические средства,
разрешенные в спорте.
 Должен знать: нормативно-правовые акты по спортивной медицине…

Ответственность персонала спортсмена
Международная конвенция о борьбе с допингом в
спорте Генеральной конференции Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры – «ЮНЕСКО», принятая в 2005 году

 В статье 9 Конвенции определены меры в отношении вспомогательного персонала
спортсмена, а именно, что государства-участники сами принимают или
содействуют принятию спортивными организациями и антидопинговыми
организациями мер, в том числе санкций или штрафов в отношении
вспомогательного персонала спортсмена, нарушающего антидопинговое правило
или совершающего другое нарушение, которое связано с допингом в спорте.
 Статья 11 Конвенции напрямую указывает о необходимости принятия мер по
приостановлению связанной со спортивной деятельностью финансовой поддержки
тех отдельных спортсменов или их вспомогательного персонала, которые были
отстранены вследствие нарушения антидопингового правила, на весь период их
отстранения.

Ответственность персонала
спортсмена
Если доказана причастность персонала к нарушению
спортсменом антидопинговых правил, по отношению к
нему применяются более строгие санкции, чем к
спортсмену
 назначение или попытка назначения
Дисквалификация от
запрещенных веществ и методов
четырех лет до
 распространение или попытка
пожизненной
распространения запрещенных веществ или
методов
 пособничество, сокрытие, соучастие

 вина персонала в нарушении
антидопинговых правил несовершеннолетним
спортсменом

Пожизненная
дисквалификация

Ответственность персонала
спортсмена
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»
Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
4. Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также
тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области
физической культуры и спорта в отношении спортсменов, использование в отношении
животных, участвующих в спортивном соревновании, запрещенной субстанции и (или)
запрещенного метода.
8. Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя:
2) установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области
физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;

Ответственность персонала
спортсмена
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 54.1. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
Статья 348.2. Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами
Обязательным для включения в трудовой договор с тренером является условие об
обязанности тренера принимать меры по предупреждению нарушения спортсменом
(спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Статья 348.11. Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом
2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских антидопинговых правил
и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой
организации

Ответственность персонала
спортсмена
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 6.18. Нарушение установленных законодательством о физической культуре и
спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним
1. Нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине или иным
специалистом в области физической культуры и спорта установленных
законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении
допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании в отношении
спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода независимо от
согласия спортсмена либо в содействии в использовании спортсменом или в
отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
2. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего спортсмена, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут дисквалификацию на
срок три года

Ответственность персонала
спортсмена
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых…
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых...
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.

Ответственность персонала
спортсмена
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением свободы
на срок от трех до десяти лет со штрафом
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом

Ответственность персонала
спортсмена
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Ответственность персонала
спортсмена
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до одного года.

Ответственность персонала
спортсмена
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка
или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих
или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или
психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или
переработки наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА 2015 года

В третьей версии Кодекса:
 увеличение сроков дисквалификации спортсменов, осознанно применяющих допинг, и большая
гибкость санкций при наличии особых обстоятельств;
 содействие в выстраивании системы расследований в сфере борьбы с допингом в спорте;
 работа с персоналом спортсменов, выступившим фигурантом в деле(ах) о нарушении антидопинговых
правил;

Спасибо за внимание!

