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Проблема принятия спортсменами запрещенных веществ и использование
запрещенных методов с целью улучшения своих достижений стоит крайне остро.
Ежедневно в заголовках спортивных СМИ освещаются новые случаи
использования спортсменами допинга: публикуются документальные фильмы
об использовании и сокрытии допинга в России, публикуются отчеты комиссий
WADA и международных спортивных федераций [17]. В Российской Федерации
(далее – РФ) эта проблема приобрела массовый характер. С начала 2010-х годов
количество дисквалифицированных за употребление допинга спортсменов
значительно выросло [16], что сильно снизило авторитет России на
международной арене и вынудило законодателя пойти на ужесточение
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антидопинговых мер. Одной из мер было введение уголовной ответственности
за склонение к употреблению допинга и административная ответственность за
употребление и хранение допинга. Одними из наиболее престижных спортивных
мероприятий являются Олимпийские игры, и отстранение России от участия в
них под своим флагом является значительным ударом по престижу государства
[18].
Особого внимания заслуживают случаи склонения к употреблению
допинга, поскольку в случае инициативного приема спортсмен лично решает
пойти на приём запрещённых веществ или использование запрещённых в спорте
методов, он будет подлежать административной ответственности за деяние,
предусмотренное

ч.1

ст.

6.18

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях [1], которая предполагает наложение
административного штрафа до 50 тысяч рублей за умышленное нарушение
спортсменом установленных законодательством требований, выражающихся в
использовании

или

попытке

использования

спортсменов

запрещённой

субстанции или метода, а при склонении он подвергается значительному
негативному влиянию со стороны убеждающего лица, которое может
сопровождаться опасными для спортсмена действиями: угрозами, шантажом и
другими. В такую ситуацию могут попадать в том числе и несовершеннолетние
спортсмены, которые наиболее подвержены влиянию извне и в большей мере
зависят от действий склоняющего лица.
Российское законодательство расширяет правовое регулирование в данной
сфере. Так, Федеральный закон от 22.11.2016 №392-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовнопроцессуальный

кодекс

Российской

Федерации

(в

части

усиления

ответственности за нарушение антидопинговых правил)» ввел в УК РФ
ответственность за склонение к употреблению допинга и наказание за это
деяние, заключающееся в склонении спортсмена тренером, специалистом по
спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры
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и спорта к использованию запрещённых субстанций и (или) методов(ст. 230.1)
[5]. По заявлению первого вице-спикера Госдумы А. Жукова, принятие закона –
это ответ критикам из-за рубежа, которые считают что РФ поддерживает
использование допинга на государственном уровне. По мнению Александра
Жукова этот закон предполагает значительную меру ответственности, такую как
лишение свободы, отстранение от занимаемой должности [19]. Статьей
установлено, что впервые в истории российского уголовного законодательства
вводится уголовное наказание за склонение к употреблению допинга [3].
Представляется интересным исследовать статью 230.1 УК РФ, поскольку
ее анализ в научном кругу носит дискуссионный характер. Во-первых, спор
между учеными вызывает употребление термина «склонение» в названии статьи
и в её тексте. Так, Безбородов Д. А. считает не вполне удачным употребление
термина «склонение», предполагающего формирование мотива без применения
принуждения, указывая на то, что диспозиция ч.2. ст. 230.1 содержит признаки
насильственного побуждения [7, c. 29-34]. Следовательно, ученый предлагает
согласиться с позицией Любавиной М. А., которая предлагает использовать
«вовлечение» вместо «склонения» [11], так как вовлечение предполагает как
принуждающее, так и убеждающее воздействие на личность. Во-вторых,
определенную

дискуссионность

носит

вопрос

субъекта

преступления,

устанавливаемого ст. 230.1 УК РФ. Изучая ч.1 ст. 230 УК РФ, представленной
как: «Склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине
либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к
использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 230 настоящего
Кодекса [3]» можно заключить, что данная статья содержит признаки
специального

субъекта.

Рассматривая

вопросы

состава

преступления,

предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, Кошаева Т. О. и Ямашева Е. В. не
предлагают изменений в специальном субъекте, но предлагают дополнить
список

субъектов

лицами,

которые

распространяют

или
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распространению запрещённых субстанций и (или) методов, поскольку считают,
что данное правонарушение выходит за рамки преступных действий,
охватываемых ст. 230.1 УК РФ [10]. Примечательной кажется позиция
Чеботарёва А. В., который предлагает отменить специальных субъектов в ст.
230.1 УК РФ., ссылаясь на то, что диспозиция санкции не охватывает
определенных лиц, которые также могут склонять спортсмена к употреблению
допинга (например, продавец, предлагающий БАД с запрещенным веществом и
склоняющей спортсмена принимать ее) [15]. Стоит отметить позиции ученых по
поводу момента окончания преступления. Ряд авторов предлагают считать
моментом окончания преступления, тот момент, когда произошло фактическое
употребление вещества или его попытка [9]. Считаем, что данный подход не
совсем точно определяет момент окончания преступления, так как не
соответствует ст. 230.1 УК РФ и её примечанию. Наиболее соответствующей
положению ст. 230.1 представляется позиция Федорова А. В., который считает,
что состав данного преступления является формальным, и следовательно
оконченным с того момента, как происходит действие, которое охватывается
понятием "склонение к использованию субстанций и

(или) методов,

запрещенных для использования в спорте" [14, с. 38-43].
В иностранных государствах на момент принятия поправок в УК РФ уже
существовали подобные (схожие) нормы. Так, например, Уголовный Кодекс
Республики

Беларусь

содержит

статью,

запрещающую

склонение

к

употреблению допинга [2]. Данная правовая норма практически полностью
совпадает с нормой УК РФ: имеет идентичные диспозиции, но в отличии от
российского уголовного закона предусматривает более строгое наказание. Так,
склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в
Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, повлекшее
по неосторожности смерть спортсмена либо причинение ему тяжкого телесного
повреждения, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок до семи лет, в то время как санкция российской
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2021
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

нормы за те же деяния предусматривает ограничение свободы на срок до трех
лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы
на срок до трех лет. Уголовный Кодекс Республики Беларусь предполагает более
строгую ответственность, однако он не устанавливает ограничение на занятие
определенных должностей и осуществление деятельности осужденных лиц, что
предусмотрено санкцией статьи 230.1 УК РФ.

Продолжая сравнительное

исследование, обратимся к Уголовному Кодексу Украины, который содержит в
себе специальную норму, защищающую несовершеннолетних от склонения к
употреблению допинга [4]. Эта специализированная норма значительно
повышает защиту прав несовершеннолетнего, попавшего в такую ситуацию:
расширяется круг субъектов, так как предусматриваются особые наказания для
родителей (или опекунов) и тренеров, склоняющих ребенка к применению
допинга, расширяется наказание при неоднократности преступления, а также по
сравнению с российским законодательством увеличены сроки наказания за это
деяние.
В Германии [13] вопросы борьбы с приемом запрещенных в спорте
субстанций и методов регулируются отдельным законом. Закон Германии о
борьбе с допингом (Gesetz gegen Doping im Sport (Anti-Doping-Gesetz AntiDopG)), вступивший в силу 18 декабря 2015 года, предполагает
ответственность не только за факт склонения к употреблению допинга, но и за
такие деяния как его изготовление, приобретение и владение им, устанавливает
длительные сроки (до 10 лет) лишения свободы в случае наличия
квалифицирующих

признаков,

таких

как

корыстный

мотив,

несовершеннолетний возраст спортсмена и других, установлены смягчающие
обстоятельства, предусматривается конфискация запрещенных веществ [6].
Таким образом, проведя сравнительную характеристику норм, вводящих
ответственность за данное преступление в иностранных государствах и похожей
Российской нормы, можно констатировать, что средние сроки ответственности
за такое преступление в других государствах выше, чем в РФ, применяются
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более специализированные нормы, защищающие права несовершеннолетних
спортсменов, которые в силу возраста не могут принять самостоятельное
решение по применению запрещенных в спорте субстанций и методов, в связи с
чем необходимо уточнение российского уголовного законодательства в данной
сфере.
Во-первых, предлагаем увеличение сроков уголовной ответственности,
поскольку допинг представляет реальный риск для спортсмена, особенно при
долговременном применении, причём развиться проблемы со здоровьем могут
спустя долгое время после окончания приёма запрещенных средств. Также
принятие допинга может являться причиной инвалидизации и смерти
спортсмена, в том числе и несовершеннолетнего [12]. Данные риски для
здоровья, особенно для несовершеннолетних, недопустимы и в связи с этим срок
наказания должен быть увеличен. Так ч.1 ст. 230.1 мы предлагаем изменить
содержание санкции путем увеличения срока лишения свободы до трёх лет с
лишением права занимать определённые должности, и повысить срок запрета
заниматься определённой деятельностью до трёх лет. Также предлагаем
изменить санкцию ч.2 ст. 230.1 путём изменения максимального срока лишения
свободы с одного года до пяти лет, а в санкции ч.3 ст.230.1 с трёх лет до десяти
лет.
Во-вторых, выделение п. «б» ч. 2 ст. 230.1 в отдельную статью УК РФ,
которая будет более в сторону защиты несовершеннолетних спортсменов:
предполагать больший срок за склонение к употреблению допинга такого
спортсмена, уточнять круг субъектов, выделяя отдельные виды наказания для
родителей или опекунов спортсменов. Выделение в отдельную статью
обосновывается следующими аргументами. Во-первых, чаще всего человек
начинает заниматься профессиональным спортом в несовершеннолетнем
возрасте, и именно в данный период он подвержен влиянию извне сильнее всего.
Во-вторых, употребление допинга в юном возрасте может значительные
проблемы со здоровьем в будущем, ведь запрещённые вещества станут большим
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ударом для несформированного до конца организма. Так Габдрахманов Р. Л.,
Кужиков В. Н., Денисенко М. В. вредное воздействие допинга на нравственное,
физическое и психическое развитие несовершеннолетних ставят наравне с
вредным воздействием наркотических средств и психотропных веществ [8, с. 2529]. Поэтому мы считаем необходимым предложить введение в уголовное
законодательство РФ отдельной статьи, регулирующей вопрос склонения к
употреблению допинга несовершеннолетних, уточняющий тренеров и родителей
спортсмена в качестве специальных субъектов, и вводящий значительно более
серьёзное наказание за совершение такого деяния.
Таким образом, законодательство нашего государства в сфере уголовной
ответственности за склонения спортсмена к использованию субстанций и(или)
методов, запрещенных для использования в спорте, требует уточнения и
дополнения, так как указанная ответственность является наиболее эффективным
способом предупреждения новых преступлений. Весьма полезным в этой связи
было бы обращение к зарубежному опыту, в частности уголовно-правовой
практики Украины, Беларуси, Германии. Совершенствование российского
законодательства в этой сфере приведет к повышению авторитета РФ на
международной арене и даст возможность сохранять здоровье как взрослых, так
и несовершеннолетних спортсменов, защищая их от преступных посягательств.
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