
Ответственность спортсменов и тренеров 

за нарушение антидопингового законодательства 

 

№ Обязанность  Правонарушение  Вид ответственности/ 

норма законодательства 

Мера ответственности 

Спортсмен 

1.  Обязанность спортсмена 

соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, 

утвержденные 

международными 

антидопинговыми 

организациями, проходить 

допинг-контроль; 

Статья 348.2 ТК РФ  

Нарушение спортсменом, в том числе 

однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) 

антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми 

организациями, признанное нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой 

организации. 

 

 

Дисциплинарная 

ответственность в виде 

прекращения трудового 

договора. 

 

Статья 348.11 Трудового 

кодекса РФ. 

 

Прекращение трудового договора 

(УВОЛЬНЕНИЕ). 

2.  Обязанность спортсмена 

предоставлять информацию о 

своем местонахождении в 

соответствии с 

общероссийскими 

антидопинговыми правилами 

в целях проведения допинг-

контроля; Статья 348.2 ТК 

РФ 

3.  Обязанность спортсмена 

соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, 

утвержденные 

международными 

антидопинговыми 

организациями.  

Федеральный закон № 329-

ФЗ 

Умышленное нарушение спортсменом 

установленных законодательством о 

физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с 

ним, выразившееся в использовании или 

попытке использования спортсменом 

запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода (за исключением 

случаев, если в соответствии с 

законодательством о физической культуре и 

спорте осуществление указанных действий 

не является нарушением антидопинговых 

правил, а также случаев, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи и статьями 6.9, 

20.20 и 20.22 настоящего Кодекса), 

Административная 

ответственность  

Статья 6.18 КоАП РФ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ШТРАФ  

в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 
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4.  Обязанность спортсмена 

соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, 

утвержденные 

международными 

антидопинговыми 

организациями.  

Федеральный закон № 329-

ФЗ 

Распространение спортсменом, тренером, 

специалистом по спортивной медицине или 

иным специалистом в области физической 

культуры и спорта запрещенной субстанции 

и (или) запрещенного метода (за 

исключением случаев, если в соответствии с 

законодательством о физической культуре и 

спорте осуществление указанных действий 

не является нарушением антидопинговых 

правил, а также случаев, предусмотренных 

статьями 6.8, 6.16 и 6.16.1 настоящего 

Кодекса), если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

 

Административная 

ответственность  

Статья 6.18 КоАП РФ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ШТРАФ  

в размере от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

 

 

 

Тренер 

5.  Обязанность тренера 

соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, 

утвержденные 

международными 

антидопинговыми 

организациями, принимать 

меры по предупреждению 

нарушения указанных 

антидопинговых правил 

спортсменом (спортсменами). 

Статья 348.2 ТК РФ 

Нарушение тренером, в том числе 

однократного, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) 

антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми 

организациями, признанного нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой 

организации. 

Дисциплинарная 

ответственность в виде 

прекращения трудового 

договора. 

 

Статья 348.11-1 Трудового 

кодекса РФ. 

 

Прекращение трудового договора 

(УВОЛЬНЕНИЕ). 

6.  Обязанность тренера 

соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, 

утвержденные 

международными 

антидопинговыми 

организациями.  

Федеральный закон № 329-

ФЗ 

Распространение спортсменом, тренером, 

специалистом по спортивной медицине или 

иным специалистом в области физической 

культуры и спорта запрещенной субстанции 

и (или) запрещенного метода (за 

исключением случаев, если в соответствии с 

законодательством о физической культуре и 

спорте осуществление указанных действий 

не является нарушением антидопинговых 

правил), если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

 

Административная 

ответственность  

Статья 6.18 КоАП РФ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ШТРАФ  

в размере от сорока тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 
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7.   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, - 
*Под склонением спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, в 

настоящей статье понимаются 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  

Статья 230.1 УК РФ  

ШТРАФ 

в размере до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев 

с  лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового  

либо 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ  

на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

 

8.   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, - 

совершенное: 

а) группой лиц по 

предварительному сговору; 

б) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего спортсмена либо 

двух или более спортсменов; 

в) с применением шантажа, 

насилия или с угрозой его применения, - 

 

Уголовная ответственность  

Статья 230.1 УК РФ 

ШТРАФ 

в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до одного года с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без 

такового,  

либо  

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ  

на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без 

такового,  



либо 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без 

такового. 

9.   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, - 

повлекшие по неосторожности смерть 

спортсмена или иные тяжкие последствия,  

 

Уголовная ответственность  

Статья 230.1 УК РФ 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ  

на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, 

либо  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, 

либо 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. 

 

10.   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 

Уголовная ответственность  

Статья 230.2 УК РФ 

ШТРАФ 

в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до четырех 

лет или без такового,  

либо  
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является нарушением антидопингового 

правила, - 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ  

на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без 

такового,  

либо  

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

на срок до одного года с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без 

такового. 

 

11.   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, - 

повлекшее по неосторожности 

смерть спортсмена или иные тяжкие 

последствия, - 

 

Уголовная ответственность  

Статья 230.2 УК РФ 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ  

на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, 

либо 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового, 

либо 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. 
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