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Принципы административной 

ответственности: 
1. Равенство перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) 

2. Презумпция невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ)  

           Лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена 

его вина. 

3. Законность (ст. 1.6 КоАП РФ) 

           Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 

может быть подвергнуто административному наказанию и мерам 

обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных 

законом. 

 



Административная ответственность тренеров, 

медицинского и иного персонала спортсменов за 

совершение нарушений антидопинговых правил 

             ст. 6. 18 КоАП РФ 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. 

 



Примечания (к ст.6.18 КоАП РФ): 

1. Под запрещенной субстанцией и (или) запрещенным методом в 
настоящей статье понимаются субстанция и (или) метод, включенные 
в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по проведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и 
спорта. 

2. Под содействием в использовании спортсменом или в отношении 
спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода в 
настоящей статье понимаются любые действия, способствующие 
использованию запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в 
том числе советы, указания, предоставление информации, предоставление 
запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, 
устранение препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или) 
запрещенных методов, а также сокрытие следов использования запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода. 



Запрещённая субстанция и (или) запрещённый 

метод 

Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 03.12.2018 г. № 976 «Об 

утверждении перечней субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в 

спорте»  

(на базе ежегодного корректируемого 

Запрещённого списка ВАДА) 

            

       Субстанции и методы, 

запрещённые всё время 

           Субстанции и методы, 

запрещённые в соревновательный 

период 



Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

Ст. 26 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»: 

П. 3 Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих нарушений: 

1) использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) 
запрещенного метода; 

2) наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в 
соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из 
организма животного, участвующего в спортивном соревновании; 

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без уважительных 
причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение 
иным образом спортсмена от взятия пробы; 

4) нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для взятия у 
него проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации о его 
местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

5) фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами; 

7) распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

8) использование или попытка использования, назначение или попытка назначения запрещенной 
субстанции в отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его 
запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения 
антидопинговых правил. 

х) Соучастие 

хх) Запрещенное сотрудничество 

 



Субъекты правонарушения 

1. Тренеры 

2. Специалисты по 
спортивной медицине 

3. Иные специалисты в 
области физической 
культуры и спорта 
(например, 
администратор 
тренировочного 
процесса, дежурный по 
спортивному залу, 
хореограф) 

 

 

 

 

Иные специалисты: Приказ 
Минспорттуризма России от 16 
апреля 2012 г. № 347 «Об 
утверждении перечня иных 
специалистов в области физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации и перечня специалистов 
в области физической культуры и 
спорта, входящих в составы 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации» 



Основание для привлечения к административной 

ответственности 

Согласно ст. 6.18 КоАП РФ основанием для привлечения к 

административной ответственности является использование или оказание 

содействия в использовании спортсменом или в отношении спортсмена 

запрещенного вещества либо метода. 

При этом не важно, употреблял ли фактически спортсмен запрещённую 

субстанцию или нет, отразилось ли применение запрещённых 

субстанций или методов на улучшении его спортивного результата или 

нет. 

 



Судебная практика по ст. 6. 18 КоАП РФ 

Декабрь 2017 года: постановлением мирового судьи судебного участка 

№120 Волгоградской области от 28 декабря 2017 года К. признан виновным 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч.1 ст. 6.18 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде 

дисквалификации сроком на 1 год 6 месяцев. 

Согласно постановлению К. признан виновным в том, что он, являясь 

врачом по спортивной медицине женской сборной России по гандболу, 

на первенстве Чемпионата Европы 2017 по гандболу среди женщин до 19 

лет, осознавая свои противоправные действия, использовал в отношении 

вверенных ему спортсменок запрещённую субстанцию «мельдоний», 

которую под предлогом витаминных препаратов и биологически активных 

добавок выдавал спортсменкам. 

Исполнение постановления о дисквалификации: 

Прекращение договора (контракта) с дисквалифицированным лицом. 

 



Принципы уголовной ответственности: 

1. Принцип законности 

2. Принцип равенства 

граждан перед законом 

3. Принцип вины 

4. Принцип 

справедливости 

5. Принцип гуманизма 



Уголовная ответственность тренеров, медицинского и 

иного персонала спортсменов за совершение 

нарушений антидопинговых правил 

Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте 

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 Уголовного 
Кодекса РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). 

Понятие склонения 

любые умышленные действия, способствующие использованию 

спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том 
числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, 
предложений, предоставления информации либо запрещенных субстанций, 
средств применения запрещенных методов, устранения препятствий к 
использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. 



Уголовная ответственность тренеров, медицинского и 

иного персонала спортсменов за совершение 

нарушений антидопинговых правил 

Статья 230.2. Использование в отношении спортсмена субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте  

 

Использование в отношении спортсмена независимо от его согласия 

тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным 

специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением 

случая, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о физической культуре и спорте использование запрещенных субстанций 

и (или) методов не является нарушением антидопингового правила. 



Субстанции и методы, за использование которых 

наступает уголовная ответственность. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 
28.03.2017г. № 339 (ред. от 28.07.2018г.)  

"Об утверждении перечня субстанций 

и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, для целей 
статей 230.1 и 230.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" 



Спасибо за внимание! 


