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Глава 1. Правоотношения в сфере спорта

1.1. Характеристика спортивного права  
как межотраслевой дисциплины  

юриспруденции

Правоотношения в сфере физической культуры и спор-
та, как и иные в своем роде общественные отношения, 
требуют специфического подхода к их регулированию, 
поэтому для выделения спортивного права как отдельной 
отрасли права необходимо установить характерные дан-
ному виду правоотношений признаки и свойства, опира-
ясь на понятийный инструментарий.

Как гласит общая теория права, важнейшим и наибо-
лее обширным элементом системы права является отрасль 
права, которая представляет собой совокупность, или си-
стему правовых норм, регулирующих определенный круг 
общественных отношений. В рамках рассматриваемых 
правоотношений, спортивное право является специали-
зированной комплексной отраслью права, представляю-
щей собой совокупность правовых норм, закрепляющих 
основные принципы, виды и требования осуществления 
деятельности в области физкультуры и спорта.

Как наиболее обширное понятие системы права от-
расль права, регулируя обособленные общественные от-
ношения, включает в себя многочисленное количество 
отдельных правовых дефиниций в рамках менее узко-
го круга общественных отношений. Таким составным 
элементом является правовой институт, представляю-
щий собой совокупность правовых норм, регулирующих 
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конкретных вид общественных отношений и приобрета-
ющих в силу этого относительную устойчивость и само-
стоятельность функционирования. В рамках спортивного 
права и развивающихся международных скандалов, од-
ним из наиболее ярких институтов спортивного права 
является институт антидопингового контроля.

Базисным элементом системы права является норма 
права, вокруг которой и формируется система регулиро-
вания общественных отношений в конкретной отрасли 
права. Так, главенствующим отраслевым нормативно- 
правовым актом в сфере физической культуры и спорта 
является Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
(далее —  ФЗ № 329).

Сужая круг правоотношений, подчиняющихся ре-
гулированию ФЗ № 329, целесообразным будет пред-
ставить предмет рассматриваемой категории. Несмотря 
на многочисленные споры в науке относительно предме-
та спортивного права, все же принято считать, то в зна-
чение данного правового термина входит совокупность 
общественных отношений в области физической культу-
ры и спорта, включающие в себя организацию: —  физиче-
ского воспитания, спортивной подготовки, спортивных 
мероприятий; —  физкультурно-спортивной деятельности 
и международного сотрудничества в сфере спорта; —  рас-
смотрения спортивных споров. Единство элементов, вхо-
дящих в состав предмета спортивных правоотношений 
объясняется структурным, а не функциональным харак-
тером данных отношений.

Спортивное право, как и другие отрасли права, об-
ладает тесной взаимосвязью с  иными отраслями, та-
кими как трудовое (отношения, регулирующие труд 
спортсменов и тренеров), гражданское (договорные отно-
шения между субъектами спортивных правоотношений), 
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административное и уголовное (в виде санкций за на-
рушение норм права, регулирующих антидопинговые 
требования) и, безусловно, международное (в рамках меж-
дународных спортивных соревнований и правоотношений, 
складывающихся в результате взаимодействия с междуна-
родными спортивными организациями).

Методы правового регулирования в рамках спортивных 
правоотношений определяются характерными признаками 
и принципами, установленными государством, складыва-
ющиеся в рассматриваемых правоотношениях. Спортивно-
му праву присуще как императивный, так и диспозитивный 
методы. Правовое регулирование сочетает в себе все три 
правовые дефиниции: предписание (Например, требования 
по организации и проведению официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации), запрет (Например, запрет на использование 
запрещенной субстанции или запрещенного метода), до-
зволение (Например, право спортсмена требовать внесения 
в протокол допинг-контроля всех замечаний по процедуре, 
которые считает нужным отразить в нем).

Так, императивный метод в  спортивном праве ис-
пользуется при необходимости соблюдения тех или иных 
требований спортивных соревнований или иной физкуль-
турно-спортивной деятельности, а также выполнения обя-
занностей субъектов спортивных правоотношений. При 
характерной состязательности в спортивной и физкуль-
турной деятельности, можно отметить, что императивный 
метод является преобладающим, поскольку только соблю-
дение всех установленных правил позволит достичь цели 
и задачи названной сферы.

Диспозитивный же метод, основанный на дозволе-
ниях, применяется как в широком смысле —  для обеспе-
чения свободы действий субъектов спортивного права 
и дальнейшего развития спорта, как отрасли человеческой 



деятельности, так и узком —  для соблюдения прав и сво-
бод граждан, участвующих в осуществлении спортивной 
деятельности (спортсменов, тренеров и т. д.)

В рамках спортивных правоотношений законодатель 
зачастую отделяет формально диспозитивные и импе-
ративные методы, однако встречаются и явления соче-
тания данных методов. Так законодатель одновременно 
дает свободу такому субъекту права, как физкультурно- 
спортивные организации в виде осуществления своей де-
ятельности, так и обязывает осуществлять деятельность 
по развитию физической культуры и спорту.

Для применения методов правого регулирования спор-
тивных правоотношений законодатель установил перечень 
принципов, закрепленных в ст. 3 ФЗ № 329 и являющихся 
базой всей физкультурно-спортивной деятельности в РФ. 
К данным принципам законодатель относит:

1) обеспечение права каждого на свободный доступ 
к физической культуре и спорту как к необходимым ус-
ловиям развития физических, интеллектуальных и нрав-
ственных способностей личности, права на  занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граж-
дан и групп населения;

2) единство нормативной правовой базы в области 
физической культуры и спорта на всей территории Рос-
сийской Федерации;

3) сочетание государственного регулирования отно-
шений в области физической культуры и спорта с саморе-
гулированием таких отношений субъектами физической 
культуры и спорта;

4) установление государственных гарантий прав 
граждан в области физической культуры и спорта;

5) запрет на дискриминацию и насилие в области фи-
зической культуры и спорта, на противоправное влияние 
на результаты официальных спортивных соревнований;
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6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, а так-
же участников и зрителей физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

7) соблюдение международных договоров Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта;

8) содействие развитию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с  ограниченными возможностями 
здоровья и других групп населения, нуждающихся в по-
вышенной социальной защите;

9) взаимодействие федерального органа исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления со спор-
тивными федерациями;

10) непрерывность и преемственность физического 
воспитания граждан, относящихся к различным возраст-
ным группам;

11) содействие развитию всех видов и  составных 
частей спорта, в  том числе детско-юношеского спор-
та, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом 
уникальности спорта, его социальной и образовательной 
функций, а также специфики его структуры, основанной 
на добровольной деятельности его субъектов.

Параллельную систему источников, характерных для 
регулирования труда спортсменов и тренеров в Россий-
ской Федерации, в частности, составляют:

1) акты общего (универсального) характера, которые 
принимаются Международным олимпийским комитетом 
как универсальным субъектом международных правоот-
ношений, а также Олимпийским комитетом России как 
общероссийским союзом общественных объединений 
и представительной организацией страны —  участницы 
международного олимпийского движения;
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2) акты специального характера, которые включают 
акты международных и национальных федераций (союзов, 
ассоциаций, лиг) по отдельным видам спорта (например, 
акты Международной федерации плавания и акты Всерос-
сийской федерации плавания);

3) акты общероссийских спортивных федераций, 
соответствующие актам международных спортивных 
федераций;

4) акты, принимаемые на уровне отдельных клубов 
и спортивных школ (локальные нормативные акты орга-
низаций).

Согласно пункту 4 статьи 15 Конституции РФ общепри-
знанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. Таким образом, законо-
дательство РФ, международное законодательство и практи-
ка его применения на уровне международных спортивных 
соревнованиях говорит о том, что в случае противоречия 
общей и специальных норм, применяется специальная.

Основным нормативно-правовым актом, регулиру-
ющим деятельность и ответственность субъектов спор-
тивных правоотношений, является Федеральный закон 
от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» № 329-ФЗ, а также глава 54.1 Трудового кодек-
са РФ. В соответствии с ч.3 ст. 348.1 ТК РФ опосредствован-
но через коллективные договоры и соглашения, локальные 
нормативные акты могут применяться акты общероссий-
ских спортивных федераций.

Основными субъектами спортивных правоотноше-
ний являются спортсмены, тренеры и  физкультурно- 
спортивные организации, о которых мы поговорим позднее.
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Спортсменом законодатель признает физическое лицо, 
которое занимается определенным видом (видами) спорта 
и выступает на спортивных соревнованиях. Существует 
и особый термин «спортсмен высокого класса», который 
характеризует спортсменов, достигающих высоких ре-
зультатов на спортивных соревнованиях и имеющих под-
тверждающее их уровень спортивное звание.

Спортсмены обязаны соблюдать правила и выполнять 
обязанности, предусмотренные Всемирным антидопин-
говым агентством (далее —  ВАДА). В РФ также существу-
ет своё антидопинговое агентство РУСАДА. Что касается 
российского агентства, каждый год спортсмены, тренеры 
и доктора обязаны проходить тесты, в которых их инфор-
мируют о том, что такое допинг, какие препараты явля-
ются запрещёнными, какие продукты, содержат в себе 
допинг. После прохождения теста выдается сертификат, 
в котором указывается, что спортсмен, тренер или док-
тор ознакомлен с антидопинговыми правилами. Также 
на сайте РУСАДА есть отрытый список препаратов, ко-
торые являются запрещёнными, а также перечень лиц, 
которые были уличены в нарушении антидопинговых 
правил. Спортсмены для высоких достижений на миро-
вых первенствах регулярно сдают допинг пробы, поэтому 
попадание в данный список может отрицательно сказаться 
на их репутации и ограничить их в дальнейшей спортив-
ной карьере.

Тренером является физическое лицо, обладающее сле-
дующими признаками:

— имеет соответствующее среднее профессиональное 
образование или высшее образование;

— осуществляет руководство состязательной деятельно-
стью спортсменов для достижения спортивных результатов;

— основная функция: проведение со спортсменами тре-
нировочных мероприятий.



12

С. А. Дробот, А. С. Черепашкин

Вместе с тем, Постановление Пленума Верховного Суда 
№ 52 не допускает установление особенностей регулиро-
вания труда спортсменов и тренеров иными нормативно- 
правовыми актами в  иных случаях или  в  ином,  чем 
предусмотрено гл. 54.1 ТК РФ, порядке.

Положения, регулирующие административную, уго-
ловную и гражданско-правовую ответственность содер-
жатся соответственно в Кодексе об Административных 
Правонарушениях РФ, Уголовном кодексе РФ и Граждан-
ском Кодексе РФ.

1.2. Физкультурно-спортивные организации как субъект…

1.2. Физкультурно-спортивные организации 
как субъект физкультурно-спортивного 

движения

В  целях развития физкультурно-спортивного дви-
жения в  Российской Федерации созданы различные 
физкультурно- спортивные организации (далее —  ФСО), 
деятельность которых направлена на подготовку спор-
тсменов высокого уровня, проведение спортивных 
соревнований и иных мероприятий, в области физкуль-
турно-спортивного движения, физическое воспитание 
учащихся данных организаций.

Понятие физкультурно-спортивной организации за-
креплено в ст. 2 ФЗ № 329 и раскрывает данный термин 
как юридическое лицо независимо от его организационно- 
правовой формы, осуществляющее деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности, в том числе имеющее право на ока-
зание физкультурно-оздоровительных услуг. Кроме того, 
положения и требования, касающиеся ФСО, применяются 
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и к индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
физкультурно-оздоровительные услуги.

ФСО оказывают физкультурно-оздоровительные услу-
ги (далее —  ФОУ) для населения, создают условия для укре-
пления физического здоровья спортсменов и учащихся 
ФСО, а также обеспечивают создание необходимых усло-
вий для проведения тренировок спортсменам и тренерам.

Под физкультурно-оздоровительной услугой следует 
понимать деятельность ФСО, направленную на удовлетво-
рения потребности граждан в сохранении и укреплении 
физического здоровья, физической подготовке и развитию 
физических способностей, в том числе посредством про-
ведения физкультурных мероприятий.

Полный перечень физкультурно-оздоровительных ус-
луг ФСО утверждается перечнем Правительства РФ, кото-
рый в свою очередь включает в себя следующее:

— ФОУ по  физической подготовке и  физическому 
развитию;

— ФОУ по  обеспечению участия в  физкультурных 
мероприятиях, включенных в первый раздел Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий, в календарные планы физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований;

— ФОУ по разработке программ занятий физической 
культурой, соответствующих тренировочных планов.

Следует понимать, что ФСО в первую очередь юри-
дическое лицо, которое может быть представлено как 
в виде коммерческой, так и некоммерческой организацией. 
ФСО может быть создана в различных организационно- 
правовых формах, деятельность, реорганизация и лик-
видация которой будет урегулирована в соответствии 
с законодательством РФ о деятельности, реорганизации 
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и ликвидации соответствующей коммерческой или не-
коммерческой организации, а также с учредительными 
документами данной организации.

Различные ФСО отличаются друг от друга как органи-
зационно-правовой формой и способом получения прибы-
ли, так и принадлежностью и характером управленческих 
отношений.

По  способу получения прибыли различают ком-
мерческие и некоммерческие физкультурно-спортивные 
организации, однако ряд авторов выделяет еще и такую 
категорию, как смешанные ФСО.

К коммерческим физкультурно-спортивным органи-
зациям принято относить организации, основная цель 
деятельности которых является получение прибыли. Тако-
выми могут выступать магазины спортивного инвентаря 
и оборудования, фитнес-центры и т. д. Получение прибыли 
за счет удовлетворения потребности людей в спортивной 
сфере является основным источником финансирования 
данных организаций.

Некоммерческими физкультурно-спортивными орга-
низациями принято называть те ФСО, которые осущест-
вляют свою деятельность на основе государственных или 
иных средств и дотаций. К источникам финансирования 
некоммерческих ФСО относят:

— прямое финансирование;
— программно-целевое финансирование —  т. е. государ-

ственные средства покрывают расходы на выполнение 
спортивных программ различного уровня;

— адресное финансирование —  т. е. государственные сред-
ства служат поддержкой проведения физкультурно-спор-
тивных мероприятий, приуроченных к  конкретному 
случаю (Например, День здоровья);

— государственное субсидирование подразумевает госу-
дарственную финансовую помощь из специальных фондов;
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— государственные дотации также является государ-
ственной или местной финансовой помощью убыточным 
организациям;

— государственные субвенции отличаются от дотаций 
тем, что предоставляются на конкретные цели и подле-
жат возврату в случае неиспользования или нецелевого 
использования.

Финансирование государства подразумевает строгую 
отчетность потраченных государственных средств. Сто-
ит отметить, что некоммерческие ФСО вправе оказывать 
платные услуги в соответствии с Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(далее —  ФЗ НКО), а именно некоммерческая организация 
(в том числе государственное (муниципальное) учрежде-
ние) может осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых она создана, и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в ее 
учредительных документах.

В случае, если федеральным законом не установлен 
порядок установления оплаты услуг, оказываемой не-
коммерческой ФСО, то конкретная организация может 
в частном порядке решить данный вопрос посредством 
действий, указанных в Порядке определения платы за ус-
луги, относящиеся к основным видам деятельности феде-
ральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Минспорта, утвержденном Приказом Минспорта России 
от 12.10.2015 № 933 (далее —  Порядок).

Согласно Порядку, выборный представительный или 
при отсутствии его совещательный орган организации 
рассматривает вопрос об утверждении перечня оказыва-
емых платных услуг и размер платы за них. После чего 
копия приказа направляется в Министерство спорта и раз-
мещается на официальном сайте организации.
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По принадлежности различают международные, госу-
дарственные, ведомственные, общественные, общественно- 
государственные, частные физкультурно-спортивные 
организации:

— государственные ФСО —  Министерство спорта РФ, 
региональные структуры физической культуры и спорта 
(например, Министерство по физической культуре и спор-
ту Челябинской области);

— ведомственные ФСО —  министерство образования, 
здравоохранения, силовые ведомства и т. д.);

— общественные ФСО —  Олимпийский комитет России, 
спортивные федерации по отдельным видам спорта (на-
пример, Федерация фигурного катания на коньках России), 
спортивные клубы и союзы;

— общественно-государственные ФСО —  спортивные 
клубы государственного уровня, например, «Всероссий-
ское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

— частные ФСО —  отдельные спортивные клубы, предо-
ставляющие услуги в рамках физкультурно-спортивных 
отношений.

При таком разнообразии физкультурно-спортивных 
организаций необходимо осуществлять постоянный кон-
троль их деятельности. Целями контроля за ФСО является 
повышение эффективности организации и осуществления 
спортивной подготовки и ее направленности на подго-
товку спортивного резерва, обеспечение прав и закон-
ных интересов лиц, проходящих спортивную подготовку 
и осуществляющих спортивную подготовку.

Контроль за деятельностью ФСО осуществляют:
а) организации, осуществляющие спортивную под-

готовку;
б) учредители организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку;
в) органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере физической культуры и спорта
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и органами местного самоуправления в соответствии с их 
полномочиями;

г) общероссийские спортивные федерации и аккреди-
тованные региональные спортивные федерации.

В виде плановых проверок осуществляет докумен-
тарный и выездной контроль. Документарный контроль 
выражается в  ведении ФСО учета и  отчетности своей 
деятельности.

Учет представляет собой ведение регистрации фактов 
и процессов, происходящих в физкультурно-спортивной 
организации как в качественном, так и в количественном 
соотношении за определенный период времени. Стати-
стическая отчетность же представляет собой отраженные 
сведения лишь о количественных изменениях в области 
физической культуры и спорта конкретной ФСО.

Правильная и достоверная информация, указанная 
в  учете и  статистической отчетности в  ФСО является 
одни из важнейших факторов для эффективного управ-
ления физкультурным движением. В случае нарушения 
порядка предоставления статистического отчета или 
представление недостоверных из них сведений следует 
административная ответственность, а также ответствен-
ность в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об ответственности за нарушение порядка представле-
ния государственной статистической отчетности».

Если по результатам контроля были выявлены факты 
несоблюдения организациями, осуществляющими спор-
тивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки, создающих опасность для жизни и здоровья 
лиц, проходящих спортивную подготовку, а также огра-
ничивающих права и законные интересы граждан и ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
организация, осуществлявшая проверку, обязана неза-
медлительно информировать об указанных фактах госу-
дарственные и муниципальные органы.
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Отдельной группой физкультурно-спортивных органи-
заций являются международные спортивные организации 
(далее —  МФСО) под значением которых понимается непра-
вительственные общественные объединения организаций 
и частных лиц, деятельность которых направлена на рас-
пространение и развитие физкультурно- спортивного дви-
жения на международной арене. МФСО может представлять 
как отдельный вид спорта, так и несколько направлений, 
отвечать за организацию проведения спортивных меро-
приятий, контроль за спортивным движением и т. д.

МФСО ставят перед собой как общие задачи, такие 
как популяризация физкультурно-спортивного движения, 
укрепление международных связей, развитие материально- 
технического оснащения в сфере физической культуры 
и спорта, так и специальные задачи, такие как организа-
ция международных спортивных соревнований, контроль 
за выполнением антидопинговых правил, разработка или 
изменения правил вида спорта и т. д.

Классификации международных физкультурно-спор-
тивных организаций различны. Так, МФСО можно разли-
чить по следующим признакам:

— вид спорта, который регулирует МФСО (например, 
Международная ассоциация легкоатлетических федераций);

— территория, на которой действует МФСО (например, 
Азиатская легкоатлетическая ассоциация);

— вид деятельности, которой занимается МФСО (напри-
мер, Всемирное антидопинговое агентство);

— профессиональный, охватывающий спортсменов 
определенной профессии (например, Международный 
спортивный союз железнодорожников) и т. д.

Международные спортивные организации взаимодей-
ствуют с общероссийскими спортивными организациями 
на основании международных договоров. Если говорить 
о  международных соревнованиях, то  международные 
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организации находятся выше по иерархической лестнице 
в спорте или, как указано в ФЗ № 329, физкультурно-спор-
тивные организации России в отношениях со спортивными 
организациями иностранных государств соблюдают ре-
гламенты и требования, утвержденные международными 
спортивными организациями, и международные договоры 
Российской Федерации.

Призванные творить справедливость в спорте, в со-
временное время МФСО стали инструментом внешней 
политики. Полномочия организаций расширяются вместе 
с развитием различных мнений, идеологий в обществе. 
Такие организации, как Международный Олимпийский 
Комитет (МОК), Международная Федерация Футбольной 
Ассоциации (ФИФА), Союз европейских футбольных ассо-
циаций (УЕФА), и т. д. являются постоянными участниками 
общественных движений и акций, связанных с экологиче-
скими проблемами, борьбой с бедностью, расизмом и т. д.

Глава 2. Характеристика видов 
правоотношений в сфере спорта

2.1. Трудовые отношения в области  
физической культуры и спорта

Спортсмены, как и другие граждане имеют место работы 
и так же заключают трудовые договоры со спортивной шко-
лой или же, если спортсмен находится в составе сборной Рос-
сии и представляет страну на международной арене, договор 
заключается с федерацией того вида спорта, которую пред-
ставляет спортсмен. Как на спортсменов, так и на тренеров 
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распространяются общие гарантии, установленные для всех 
работников, заключающих трудовой договор.

Трудовые отношения спортсменов так же регулируются 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее —  ТК РФ), 
эти отношения отражены в статьи 348.2 ТК РФ. В данной 
статье приписываются права и обязанности, которые не-
обходимо выполнять спортсмену, а также срок трудового 
договора, а также регламентами общероссийских спор-
тивных федераций (при наличии). В частности, трудовой 
договор может заключаться не в двух, как обычно, а в трех 
экземплярах (работнику, работодателю, соответствующей 
федерации).

До подписания трудового договора работодателю не-
обходимо ознакомить работника (тренера, спортсмена) 
с документами, которые связанны с его трудовой деятель-
ностью:

• правила внутреннего трудового распорядка, иные ло-
кальные нормативные акты;

• нормы, утвержденные соответствующей общероссий-
ской спортивной федерацией, правила соответствующего 
вида спорта;

• положения (регламенты) о спортивных соревнованиях;
• антидопинговые правила —  как общероссийские, так 

и утвержденные международными антидопинговыми ор-
ганизациями;

• условия договоров работодателя со спонсорами (пар-
тнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 
мероприятий и общероссийскими спортивными федера-
циями в части, непосредственно связанной с трудовой де-
ятельностью спортсмена или тренера.

Также работодателю необходимо организовать для ра-
ботника медынский осмотр, без пройденного медицинского 
осмотра работодатель не имеет права заключить трудовой 
договор. Если спортсмен не прошёл медицинский осмотр 
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или признан непригодным для выполнения трудовой функ-
ции, трудовой договор в таком случае не заключается.

Трудовой договор может быть, как срочным, так и бес-
срочным. Срочные договоры заключаются со спортсмена-
ми на срок, не превышающий 5 лет. В срочном трудовом 
договоре необходимо указать обстоятельства (причи-
ны), послужившие основанием для заключения договора 
на определенный срок.

Общероссийские спортивные федерации вправе уста-
навливать продолжительность срока трудового договора 
самостоятельно.

С тренерами срочные трудовые договоры могут заклю-
чаться по соглашению сторон. А именно тренерами, прини-
маемыми на работу в целях проведения со спортсменами 
тренировочных мероприятий и осуществления руковод-
ства состязательной деятельностью спортсменов для до-
стижения спортивных результатов в профессиональном 
спорте, а также с тренерами спортивных сборных команд.

Также с тренерами могут заключаться срочные тру-
довые договоры в случаях, которые распространяются 
на всех других работников: когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с уче-
том характера предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а именно в соответствии со статьёй 59 ТК РФ.

Трудовые договоры со спортсменами и тренерами на-
ряду с обязательными условиями, установленными для 
трудовых договоров с любыми работниками (часть 2 ста-
тьи 57 ТК РФ), должны содержать в себе и дополнительные 
обязательные условия.

В трудовом договоре со спортсменом такими условиями 
являются:

• обязанности работодателя обеспечить проведение тре-
нировочных мероприятий и участие спортсмена в спортив-
ных соревнованиях под руководством тренера (тренеров);
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• обязанности спортсмена соблюдать спортивный ре-
жим, установленный работодателем, и выполнять планы 
подготовки к спортивным соревнованиям;

• обязанности спортсмена принимать участие в спор-
тивных соревнованиях только по указанию работодателя;

• обязанности спортсмена соблюдать общероссий-
ские антидопинговые правила и антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидопинговыми орга-
низациями, проходить допинг-контроль;

• обязанности спортсмена предоставлять информацию 
о своем местонахождении в соответствии с общероссий-
скими антидопинговыми правилами в целях проведения 
допинг-контроля;

• обеспечение работодателем страхования жизни и здо-
ровья спортсмена, а также медицинского страхования в це-
лях получения спортсменом дополнительных медицинских 
и иных услуг сверх установленных программами обяза-
тельного медицинского страхования с указанием условий 
этих видов страхования.

В трудовом договоре с тренером таким условием яв-
ляется условие об обязанности тренера принимать меры 
по предупреждению нарушения спортсменом (спортсме-
нами) общероссийских антидопинговых правил и анти-
допинговых правил, утвержденных международными 
антидопинговыми организациями.

В трудовом договоре со спортсменом, с тренером поми-
мо дополнительных условий, не ухудшающих положение 
работника по сравнению с установленным трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, могут предусматриваться дополнительные условия:

• о согласии спортсмена, тренера на передачу работода-
телем их персональных данных, копии трудового договора 
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в общероссийскую спортивную федерацию по соответству-
ющим виду или видам спорта, а в случае включения спорт-
смена, тренера в  состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации —  также на передачу копии трудо-
вого договора в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по проведению государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта;

• об обязанности спортсмена, тренера использовать 
в рабочее время спортивную экипировку, предоставлен-
ную работодателем;

• об обязанности спортсмена, тренера соблюдать по-
ложения (регламенты) о спортивных соревнованиях в ча-
сти, непосредственно связанной с трудовой деятельностью 
спортсмена, тренера;

• об обязанности спортсмена, тренера предупреждать 
работодателя о расторжении трудового договора по их ини-
циативе (по собственному желанию) в срок, установлен-
ный трудовым договором, в случаях, предусмотренных 
статьей 348.12 ТК РФ;

• о порядке осуществления спортсменом денежной вы-
платы в пользу работодателя при расторжении трудового 
договора в случаях, предусмотренных статьей 348.12 ТК РФ, 
и о размере указанной выплаты.

Спортсмены и тренеры так же обладают правом за-
ключать трудовой договор и у другого работодателя (по со-
вместительству), но только с разрешения работодателя 
с постоянного места работы. В случае перевода работника 
временно к другому работодателю необходимо спросить 
разрешения, как у работодателя по месту временной ра-
боты, так и у работодателя, с которым первоначально за-
ключен трудовой договор.

В ТК РФ помимо общих для всех работников основа-
ний прекращения трудового договора предусмотрены 
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дополнительные основания прекращения трудового до-
говора со спортсменом.

Такими основаниями являются:
1) спортивная дисквалификация спортсмена на срок 

шесть и более месяцев;
2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) антидо-
пинговых правил, утвержденных международными анти-
допинговыми организациями, признанное нарушением 
по решению соответствующей антидопинговой организа-
ции. Такое же дополнительное условие распространяется 
и для тренеров.

Поскольку вышеназванные основания увольнения 
спортсмена являются основаниями прекращения тру-
дового договора по инициативе работодателя, их нельзя 
применить по отношению к:

• беременной женщине;
• женщине, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет;
• одинокой матери, воспитывающей ребенка- инвалида 

в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет);
• другому лицу, воспитывающему указанных детей без 

матери;
• родителю или иному законному представителю ре-

бенка, являющемуся единственным кормильцем ребенка- 
инвалида в  возрасте до  18 лет, либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспиты-
вающей трех и более малолетних детей, если другой роди-
тель (иной законный представитель ребенка) не состоит 
в трудовых отношениях;

• работнику в период его временной нетрудоспособ-
ности или пребывания в отпуске.

Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой 
договор по своей инициативе, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц.
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Исключение составляют случаи, когда трудовой до-
говор заключен на срок менее четырех месяцев, в таком 
случае работник обязан предупредить работодателя 
не позднее, чем за две недели.

В  трудовых договорах с  отдельными категориями 
спортсменов, тренеров могут быть предусмотрены усло-
вия об обязанности спортсменов, тренеров предупреждать 
работодателей о расторжении трудовых договоров по соб-
ственному желанию в срок, превышающий один месяц, 
если нормами, утвержденными общероссийскими спортив-
ными федерациями по соответствующим виду или видам 
спорта, для этих категорий спортсменов, тренеров установ-
лены ограничения перехода (условия перехода) в другие 
спортивные клубы или иные физкультурно- спортивные 
организации, предусматривающие сроки предупреждения 
о переходе, превышающие один месяц.

Перечень видов спорта, для которых общероссийские 
спортивные федерации по соответствующим виду или ви-
дам спорта вправе утверждать нормы, устанавливающие 
ограничения перехода (условия перехода) отдельных кате-
горий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы 
или иные физкультурно-спортивные организации, утвер-
жден Приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции от 13.12.2019 № 1057.

В трудовом договоре со спортсменом может быть пред-
усмотрено условие об обязанности спортсмена осуществить 
в пользу работодателя денежную выплату в случае растор-
жения трудового договора по инициативе спортсмена без 
уважительных причин, а также в случае расторжения тру-
дового договора по инициативе работодателя по основа-
ниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям.

Уважительными причинами являются случаи рас-
торжения трудового договора по инициативе работника 
в связи с невозможностью продолжения им работы, при 
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которых работодатель обязан расторгнуть трудовой до-
говор в срок, указанный в заявлении работника. К таким 
случаям относятся:

• установленное нарушение работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, локальных норматив-
ных актов, условий коллективного договора, соглашения 
или трудового договора;

• необходимость осуществления ухода за больным чле-
ном семьи в соответствии с медицинским заключением;

• утрата спортивным клубом, иной физкультурно-спор-
тивной организацией профессионального статуса и др.

Размер указанной денежной выплаты определяется 
трудовым договором.

Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя 
денежную выплату в двухмесячный срок со дня растор-
жения трудового договора, если иное не предусмотрено 
трудовым договором.

2.2. Гражданско-правовые отношения в области… спорта

2.2. Гражданско-правовые отношения  
в области физической культуры и спорта

Спортсмены, тренеры, спортивные организации как 
физические и юридические лица в соответствии с граж-
данским законодательством свободны в  заключении 
договора. Часть физкультурно-спортивных отношений 
может быть урегулирована посредством заключения 
гражданско-правовых договоров, поскольку весомую 
часть спортивного движения занимает профессиональный 
и коммерческий спорт.
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В сфере физической культуры и спорта свое большое 
распространение получили договоры об оказании услуг, 
который по своей природе является консенсуальным, т. е. 
договор, который был заключен с момента согласования 
всех условий всеми сторонами. Однако в данных отноше-
ниях имеют место и реальные договоры, такие как договор 
страхования.

Поскольку жизнь и здоровье спортсмена (особенно 
в профессиональном спорте) напрямую зависит от его де-
ятельности, законодатель особенно выделил данный вид 
договора. В соответствии с ФЗ № 329 Олимпийский коми-
тет России обеспечивает спортивную экипировку, проезд, 
проживание и страхование членов олимпийской делегации 
РФ на Олимпийских играх и других международных спор-
тивных мероприятиях, проводимых под патронажем МОК.

Большинство договоров в профессиональном спорте 
носят возмездный характер, поскольку речь идет о дого-
ворах об оказании платных услуг. Однако имеют место 
быть и договоры дарения, а также спонсорские договоры, 
носящие безвозмездный характер.

Активная профессиональная деятельность спортсме-
нов и тренеров приводит к, так называемой, спортивной 
миграции-перемещения спортсменов и тренеров из од-
них спортивных организаций в другие на определенных 
условиях и в определенном порядке. Такое перемеще-
ние получило название трансферов (в некоторой лите-
ратуре трансферт), а договоры, регулирующие переход 
спортсменов —  трансферными .

Обратимся к истории трансферных отношений. Транс-
феры получили свое распространение в США, где активно 
распространялись профессиональные лиги спорта. Изна-
чально было ясно —  лига может быть важнейшей коммерче-
ской платформой для получения спонсорской прибыли. Для 
возбуждения интереса к определенной лиге, необходимо 
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было создавать зрелищные спортивные мероприятия, ко-
торые могли бы привлекать спонсоров неизвестностью ис-
хода событий определенных соревнований. «Проходные» 
матчи (т.е. те, в которых команды разного уровня сорев-
нуются с изначально понятным исходом) меньше всего 
интересуют зрителей и спонсоров. Поэтому и был введен 
механизм трансферных отношений для участия в соревно-
ваниях спортсменов примерно одинакового уровня.

Трансферы получили свое начало в бейсболе. С. В. Алек-
сеев по этому поводу отметил, что в Америке еще с момен-
та создания профессиональной бейсбольной лиги в 1876 г. 
возник вопрос о переходе игроков из команды одного клуба 
в команду другого. Кроме того, появились первые «черные 
списки» —  запрет на найм бейсболиста, которого уволили 
или изгнали из другого клуба по ряду причин. С выявле-
нием лучших игроков и высоких контрактных сумм, по-
явилось неравенство среди клубов, поэтому была создана 
определенная система контрактов, позволяющих контроли-
ровать равномерный переход спортсменов между клубами.

Большую популярность трансферов и по сей день по-
лучают в футболе. Данный вид гражданско-правовых 
отношений получил свое начало в Англии, которая закре-
пила обязанность футболистов закрепиться за определен-
ным клубом. Там уже в 1888 году Английской футбольной 
лигой были ужесточены правила перехода спортсменов 
в виде запрета на переход спортсмена в другой клуб без 
специально полученного разрешения.

В России активно развиты трансферные отношения. 
Алексеев отмечает, что под термином «трансферный до-
говор» следует понимать гражданско-правовой договор, 
в соответствии с которым в результате возмездной переда-
чи спортивных прав на игрока осуществляется и переход 
игрока в другой клуб. Он также относит природу договора 
к договорам купли-продажи или мены.
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Общие нормы Гражданского Кодекса, говорят о том, 
что исполнение договора обеспечивается оплатой товара 
по цене, которая была установлена соглашением сторон. 
Однако, в соответствии со ст. 485 ГК РФ покупатель обя-
зан оплатить товар (в нашем случае различные спортив-
ные права конкретного игрока) по цене, предусмотренной 
договором купли-продажи, что говорит о том, что сцена 
данного договора назначается сторонами. Таким образом, 
цену своим спортивным правам назначает не спортсмен, 
а «перепродающие» его клубы.

Так как спортсмен, как человек и гражданин не может 
быть вещью по определению, предметом договора стано-
вятся элементы, отличающие его от других спортсменов, 
которые позволяют соответственно им назначить цену. 
Такими элементами спортивных прав, передаваемых 
от одного клуба другому, являются квалификационный 
уровень, игровой номер, репутация и т. д.

Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть 
формулировку «в аренду». Законодатель не устанавливает 
понятие «аренда игрока», однако здесь стоит увидеть вза-
имосвязь гражданско-правовых и трудовых отношений. 
Речь идет о временном переводе спортсмена как работ-
ника, выполняющего определенные функции. В частно-
сти, в случае временного перевода работника к другому 
работодателю, заключается срочный трудовой договор 
по согласованию между двумя работодателями. Анало-
гично этому, происходит временный трансфер, то есть 
срочный переход спортсмена в другой клуб по их согла-
сованию. На данный момент временный трансферы су-
ществуют в футболе, однако Континентальная Хоккейная 
Лига их запрещает. Возможно, это продиктовано тем, что 
задача трансферов состоит в контролируемом перемеще-
нии спортсменов между клубами, а временный трансфер 
создает хаотичность и бессистемность.
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Обязательным условием договора является транс-
ферная сумма (иными словами —  цена договора, к кото-
рой еще добавляется компенсация —  то есть возмещение 
за профессиональную подготовку спортсмена. Обе суммы 
предполагают налогообложение (Налог на прибыль и НДС), 
однако зачастую клубы руководствуясь тем, что компен-
сация не является налогооблагаемой суммой, пытаются 
обойти законодательство. Реальных расходов на профес-
сиональную подготовку спортсменов клуб, как таковой, 
не тратит, а в сумму компенсации включаются скорее все 
предыдущие расходы, потраченные на его подготовку 
в течение всего профессионального роста.

В соответствии с налоговым законодательством России 
объектом налогообложения признаются такие операции, 
как: реализация товаров (работ, услуг) на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе реализация предметов за-
лога и передача товаров (результатов выполненных работ, 
оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступ-
ного или новации, а также передача имущественных прав. 
На основании ст. 247 НК РФ объектом налогообложении 
в данном случае будет прибыль спортивного клуба, при-
обретающего трансфер. В случае неуплаты налогов, клуб 
может понести ответственность в виде наложения санкций, 
которые могут значительно превысить сумму трансфера.

Алексеев отмечает, компенсационной выплатой можно 
считать лишь те трансферные выплаты, которые совер-
шаются в отношении спортсменов-участников детских 
спортивных школ.

Свое распространение получил и договор о спортивном 
сотрудничестве, представляющий один из видов граждан-
ско-правового договора, заключающийся для предостав-
лении сторонами взаимных услуг в сфере спорта.

Нередко в  правилах или требованиях спортивных 
лигах содержатся нормы о необходимом сотрудничестве 
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между различными сторонами (чаще всего, спортивными 
клубами).

Договор носит как возмездный, так и безвозмездный 
характер (в зависимости от предмета договора). Свою оче-
редь предметом договора может выступать:

— совместное проведение товарищеских игр и матчей 
(могут быть приурочены к какому-либо общественному 
мероприятию и т. д.);

— обмен между игроками для поддержания конкурен-
ции и мотивации у спортсменов;

— распространение физкультурно-спортивного движе-
ния среди населения;

— профессиональный рост спортсменов —  в случае до-
говора, по которому одной из сторон является Детская 
спортивная школа, благодаря которому учащиеся полу-
чают фундамент для развития дальнейшей спортивной 
карьеры.

Договор о спортивном сотрудничестве должен быть 
зарегистрирован в соответствующей спортивной лиге 
(федерации). Споры, возникшие из данного договора, раз-
решаются в юрисдикционных органах соответствующей 
лиги или в спортивном арбитраже.

Таким образом, гражданско-правовые отношения 
в рамках физической культуры и спорта активно получают 
свое развитие и позволяют сохранять динамику в отноше-
нии спортсменов различных уровней.
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Глава 3. Противодействие нарушению 
спортивных правил на международном 

и национальном уровне

3.1. Спорт высоких достижений  
или история антидопинговых правил

Спорт высоких достижений —  это жесткая конкурен-
ция как внутри своей страны, так и на мировом уровне. 
Чтобы достигать высоких результатов, спортсмены про-
водят огромную часть своей жизни в спортивных залах. 
Но и этого бывает недостаточно, поэтому некоторые спор-
тсмены прибегают к применению препаратов, для того 
чтобы улучшить свои спортивные результаты. Данные 
препараты именуются —  допинг.

На Олимпийских играх и других спортивных соревно-
ваний, каждый спортсмен хочет оказаться победителем 
или призёром. Может показаться, что применение допин-
га —  это относительно новое явление, однако стимулирую-
щие вещества применяются спортсменами с очень давних 
времен. Так, во  времена самых первых Олимпийских 
соревнований, проходивших в Греции в 1896 в Афинах, 
спортсмены нередко употребляли настои трав в вине для 
повышения выносливости и возможности перенести боль-
шие физические нагрузки, а также употребляли в больших 
количество мясо, особенно налегая на сердце и тестику-
лы животных, ведь оно богато белком, которое было да-
леко не самым популярным продуктом в Древней Греции, 
а также принимали галлюциногены. Чарльз Йезалис —  
исследователь препаратов для улучшения физической 
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формы, считает, что спорт никогда не был чистым. В дан-
ном разделе рассмотрим какие виды допинга существуют 
и как они развивались.

Допинг —  вещества, помогающие спортсмену улуч-
шать свои спортивные достижения. Существует несколько 
олимпийских принципов: философию жизни, возвыша-
ющую достоинство тела, воли и разума. Употребление 
допинга является одним из самых грубых нарушений 
олимпийских принципов «фэйр-плей». Согласно им, спор-
тсмены обязаны проявлять уважение к сопернику, приня-
тым правилам и решениям судей, а также следить за тем, 
чтобы у всех участников были равные шансы на победу. 
При употреблении допинга, ни о каком равенстве не может 
быть и речи, поэтому он строго запрещен.

В настоящее время можно разделить допинг на 5 видов:
• стимуляторы (стимуляторы центральной нервной си-

стемы, симпатомиметики, анальгетики);
• наркотики, обезболивающие (наркотические 

анальгетики);
• анаболические стероиды (запускают выработку гор-

мона тестостерона и ускоряют наращивание мышечной 
массы);

• диуретики (обладают мочегонным действием и по-
зволяют быстро уменьшить массу тела или улучшить внеш-
ний вид тела);

• пептидные гормоны (помогают быстро достичь эф-
фекта длительных тренировок).

В свою очередь виды делятся на следующие классы:
S0 Неодобренные субстанции.
S1 Анаболические агенты.
S2  Пептидные гормоны, факторы роста, подобные 

субстанции и миметики.
S3 Бета-2-агонисты.
S4 Гормоны и модуляторы метаболизма.
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S5 Диуретики и маскирующие агенты.
S6 Стимуляторы.
S7 Наркотики.
S8 Каннабиноиды.
S9 Глюкокортикоиды.
Р1 Бета-блокаторы.

М1-М2-М3 Запрещенные методы
В 2022 году Русада (Российское антидопинговое агент-

ство) обновило список запрещённых препаратов. Препара-
тов очень много, с данным списком можно ознакомится 
на сайте Русада в разделе препараты, там же можно про-
верить по названию любой препарат на наличие запре-
щенных веществ.

Рис. 1. Данные Сеченовского университета  
о количественной структуре  

выявленных запрещенных субстанций  
из общего числа выявленных нарушений
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К запрещённым методам в свою очередь относятся:
M1. Манипуляции с кровью и ее компонентами. Первичное 

или повторное введение любого количества аутологической, 
аллогенной (гомологичной) или гетерологичной крови или 
препаратов красных клеток крови любого происхождения 
в систему кровообращения. Искусственное улучшение про-
цессов потребления, переноса или доставки кислорода. Лю-
бые формы внутрисосудистых манипуляций с кровью или ее 
компонентами физическими или химическими методами

M2. Химические и физические манипуляции. Фальсифика-
ция, а также попытки фальсификации отобранных в рам-
ках процедуры допинг-контроля проб с целью нарушения 
их целостности и подлинности. Включая, но не ограничи-
ваясь: Действия по подмене пробы и/или изменению ее 
свойств с целью затруднения анализа (например, добавле-
ние протеазных ферментов к пробе).

M3. Генный и клеточный допинг. Использование нукле-
иновых кислот или аналогов нуклеиновых кислот, которые 
могут изменять последовательности генома и / или изме-
нять экспрессию генов по любому механизму. Это включает 
в себя, но не ограничивается технологиями редактирования 
генов, подавления экспрессии генов и передачи генов. Ис-
пользование нормальных или генетически модифициро-
ванных клеток.

Существуют так и другие способы. Например, забор 
крови у спортсмена и введение этой же крови спустя 3–4 не-
дели приводит к повышению выносливости.

 Применение допинга с древнейших времен  
и его развитие
На олимпиадах античности можно было употреблять 

всё, что по мнению спортсмена помогало ему побеждать, 
однако единственное, что было запрещено —  поддаваться.
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В древнем Риме допинг употребляли даже лошади, 
участвующие в гонках на колесницах, наездники поили 
их слабоалкогольным медом, чтобы те бежали быстрее. 
Римские гладиаторы тоже употребляли галлюциногены 
и употребляли стрихнин, который в малых дозах оказы-
вает стимулирующий эффект.

В конце XIX века был очень распространен напиток 
из листьев коки, его часто называли вино для атлетов. 
Профессор американского биотехнического исследова-
тельского института Томас Марри писал, что современное 
применение стимулирующих препаратов в спорте нача-
лось в конце XIX века: «Вино Мариани» так называли вино 
из листьев коки, употребляли французские велосипеди-
сты. Кока и кокаин были очень популярны, потому что 
помогали справиться с усталостью и заглушали чувство 
голода, вызванное активными физическими нагрузками.

В начале ХХ века очень популярен был кофеин, сме-
шанный с стрихнином, героином, кокаином. Пропорции 
каждый спортсмен подбирал самостоятельно. Совершен-
но справедливо утверждать, что возрождение и разви-
тие олимпийского движения, способствовало развитию 
и запрещенных препаратов, и методов. Так, на олимпи-
аде в Сент-Луисе был дисквалифицирован марафонец, 
который часть пути проехал на автомобиле, а Том Хикс 
финишировавший вторым получил золотую медаль. Од-
нако Хиксу победа тоже досталась благодаря допингу. Не-
задолго до финиша атлет упал в обморок, и тренер сделал 
укол сульфата стрихнина, спортсмен с трудом добрался 
до финиша, после чего попал в больницу.

В 1928 году допинг впервые был запрещен. Данный за-
прет вынесла Федерацией легкой атлетики IAAF на Олим-
пийских играх в Амстердаме. Под запрет попали вещества, 
которые помогали улучшить физические показатели. 
В 1928 году в свод правил федерации были включены 
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следующие положения: «Допингом является использова-
ние любого стимулятора, который не является обычным 
средством для улучшения показателей в легкоатлетиче-
ских соревнованиях выше среднего. Любой человек, со-
знательно принимающий, или помогающий принимать 
вышеупомянутые препараты, будет исключен из любого 
соревнования, на которое распространяются эти прави-
ла, или отстранен от дальнейшего участия в состязаниях 
легкоатлетов-любителей, проводимых под юрисдикцией 
данной федерации».

С 1945–1967 большую популярность получили амфе-
тамины, в связи с чем в данный временной промежуток 
был высокий рост применение запрещённых препаратов 
в спорте и расширение антидопинговых мер. Во время 
войны армии США, Британии и Германии снабжали пре-
паратами, которые помогали стимулировать нервную 
систему, а именно амфетамины. Амфетамины под кодо-
выми названиями «labomba» применялись итальянскими 
велосипедистами и «atoom» —  голландскими, которые по-
могали справляться с усталостью от тяжелых тренировок. 
В 1958 году американский врач Джон Восли Зиглер разрабо-
тал первый анаболический стероид, получивший название: 
«дианабол». Применение амфетамина не прошло бесследно. 
Так, 26 августа 1960 года, во время 100-километровой гонки 
в рамках Олимпийских игр в Риме, погиб датский вело-
сипедист Кнут Йенссен. А в 1967 году, по той же причине, 
умер британский велосипедист Томми Симпсон. Перед со-
ревнованиями он употреблял огромное количество запре-
щенных веществ и запивал их коньяком. После его гибели 
борьба с допингом пошла стремительными темпами:

в 1967 была утверждена медицинская комиссия по борь-
бе с допингом;

• в 1969 была взята первая допинг проба на Олимпийских 
играх и тогда была первая дисквалификация спортсмена;
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• в 1972 начало активной проверки олимпийских спор-
тсменов на наличие наркотиков и стимуляторов;

• в 1975 МОК (Международный олимпийский комитет) 
выносит стероиды в список запрещённых препаратов;

• в 1976 первая проверка спортсменов на наличие до-
пинга на Олимпийских играх.

1980–1999 год были наполнены противоречивыми со-
бытиями. Даже на по пороге начала XXI века спортсмены 
и  их  тренеры активно продолжали принимать запре-
щенные препараты, в основном это бы ли стероиды. Так 
на Олимпиаде в Сеуле канадский бегун Бен Джонсон был 
лишён золотой медали из-за положительного допинг теста. 
Спортсмен в свою очередь всё отрицал и утверждал, что 
допинг ему подсыпали в чай. В 90-е годы самой активной 
странной, применяющий допинг повсеместно была Гер-
мания. Спортсменов высокого уровня готовили исключи-
тельно с применением запрещённых препаратов и опять 
же это были анаболические стероиды. Однако ни тренера, 
ни спортсмены так и признали свою вину, даже после по-
ложительных допинг-тестов.

В 1999 году было принято решение о создание Все-
мирного Антидопингового агентства —  WADA. Решение 
о его создании было принято на Всемирной конференции 
по борьбе с допингом в спорте, которая прошла в Лозанне 
в феврале того же года. В соответствии с Лозаннской де-
кларацией агентство должно было начать полноценную 
работу уже на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. 
Девиз WADA: «Играй по честному».

В 2002 году был разработан первый тест, позволяю-
щий обнаружить допинг в моче спортсмена. Разработал 
его американский биохимик доктор Дон Кэтлин. Несмотря 
на все принимаемые меры, допинг все еще использует-
ся многими странами при подготовке своих спортсменов 
к Олимпийским играм и другим соревнованиям. Причем 
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каждый раз допинговые средства совершенствуются, что-
бы их было труднее обнаружить. Ученые считают, что до-
пинг не исчезнет никогда, потому что на него всегда есть 
спрос: спортсмены хотят победы, а зрители —  зрелища. Не-
которые спортсмены идут на изощрённые методы, дабы 
избежать получение положительного допинг теста. Так, 
итальянская фигуристка Каролина Костнер по просьбе 
своего возлюбленного скрыла от офицеров WADA факт 
употребления допинга своим возлюбленным. Вскоре воз-
любленный фигуристки оклеветал спортсменку, и та была 
дисквалифицирована на год и 4 месяца итальянским НОК.

Допинг скандалы будут всегда, ведь спорт всё больше 
смешивается с политикой. И многие политические кон-
фликты решаются с помощью спортивных мероприятий. 
А именно, это подделка допинг проб, нарушения сроков 
проверки проб спортсменов и многое другое.

3.2. Защита прав спортсменов

Спортсмены, как и любые другие граждане, имеют 
право на защиту своих прав и законных интересов. Как 
и в любой деятельности, в спорте тоже возникают споры, 
которые решаются с привлечением суда.

В большинстве случаев международные и националь-
ные спортивные федераций передают споры на разреше-
ние Международного спортивного арбитражного суда 
в Лозанне (далее CAS). Лишь немногие обращаются за со-
действием в разрешении спортивных конфликтов к регу-
лирующим органам, созданным внутри самих федераций 
(дисциплинарные комиссии, палаты, комитеты по разре-
шению споров).
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CAS состоит из двух палат: одна палата рассматривает 
дела по первой инстанции, а вторая является апелляци-
онной инстанцией, для дел, которые были рассмотрены 
в предыдущих инстанциях, например, национальными 
федерациями.

В данном суде рассматриваются дисциплинарные и так 
называемые коммерческие дела. Основная нагрузка прихо-
дится на споры о дисквалификациях, связанных с исполь-
зованием допинга. При этом большинство «коммерческих» 
споров CAS рассматривает как суд первой инстанции, 
а «дисциплинарные» обычно попадают в арбитраж после 
того, как их рассмотрела предшествующая инстанция.

Во время проведения крупных спортивных меропри-
ятий, таких как олимпиада, чемпионаты мира и Европы 
CAS в рамках самих соревнований создает палаты adhoc, 
которые после рассмотрения спора, для которого они были 
образованы, прекращают свою деятельность.

В российском законодательстве защите прав спор-
тсменов посещена отдельная глава Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «о физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (далее ФЗ № 329-ФЗ). Соглас-
но статье 36.2 споры, возникающие в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений, включая индиви-
дуальные трудовые споры, передаются сторонами таких 
споров в арбитраж (третейское разбирательство), то есть 
постоянно действующим арбитражным учреждением, 
образованным при некоммерческой организации. Дела 
рассматриваются согласно действующим правилам по-
стоянно действующего арбитражного учреждения, адми-
нистрирующего арбитраж (третейское разбирательство), 
утверждаемыми постоянно действующим арбитражным 
учреждением в соответствии с законодательством об ар-
битраже (третейском разбирательстве) и с учетом особен-
ностей, предусмотренных данным Федеральным законом.
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Спор, возникающий в спорте высших достижений, мо-
жет быть передан на рассмотрение третейского суда при 
наличии арбитражного соглашения, которое заключает-
ся в письменной форме и в соответствии с требованиями 
законодательства об арбитраже. Арбитражное соглаше-
ние, за исключением арбитражного соглашения о рас-
смотрении индивидуальных трудовых споров, считается 
заключенным также в случае, если оно включено в нор-
мы, утверждаемые общероссийской спортивной федера-
цией или профессиональной спортивной лигой, иными 
организаторами спортивных мероприятий и устанавли-
вающие права и обязанности субъектов физической куль-
туры и спорта, в положения (регламенты) спортивных 
соревнований с участием указанных субъектов, в устав 
общероссийской спортивной федерации или профессио-
нальной спортивной лиги и имеется письменное согласие 
указанных субъектов, выраженное в заявках, заявлениях, 
и иных документах, свидетельствующих об их волеизъ-
явлении руководствоваться арбитражным соглашением. 
Арбитражное соглашение о передаче в арбитраж индиви-
дуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в про-
фессиональном спорте заключается в виде отдельного 
соглашения и с учетом особенностей, предусмотренных 
трудовым законодательством.

При разрешении таких споров, включая индивиду-
альные трудовые споры, третейский суд руководствуется 
нормативными правовыми актами, действующими на тер-
ритории Российской Федерации, Олимпийской хартией 
Международного олимпийского комитета, Сводом правил 
Международного паралимпийского комитета, Всемир-
ным антидопинговым кодексом, актами международных 
спортивных организаций и международных спортивных 
федераций, регламентами спортивных соревнований, 
утвержденными их организаторами, а также нормами, 
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утвержденными общероссийскими спортивными феде-
рациями и профессиональными спортивными лигами 
и устанавливающими права и обязанности для признаю-
щих такие нормы субъектов физической культуры и спорта.

В рамках третейского разбирательства, арбитражные 
учреждения рассматривают следующие категории дел:

• о допуске к спортивным соревнованиям;
• о нарушении антидопинговых правил;
• о спортивных санкциях;
• о заключении, об изменении, о прекращении и об ис-

полнении договоров, заключаемых между субъектами фи-
зической культуры и спорта в профессиональном спорте 
и спорте высших достижений;

• о членстве в общероссийских спортивных федераци-
ях, профессиональных спортивных лигах;

• о статусе спортсмена и смене принадлежности спор-
тсмена к профессиональным спортивным клубам, физ-
культурно-спортивным организациям;

• о полномочиях организаторов спортивных соревно-
ваний;

• о правах и об обязанностях членов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации;

• о делегировании прав на проведение спортивных со-
ревнований;

• споры, вытекающие из деятельности спортивных 
агентов;

• индивидуальные трудовые споры спортсменов и тре-
неров в профессиональном спорте и спорте высших дости-
жений;

• споры, связанные с прохождением спортивной под-
готовки;

• споры между профессиональной спортивной ли-
гой и  соответствующей общероссийской спортивной 
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федерацией по вопросам совместного ведения (требую-
щим взаимного согласования);

• иные споры, возникающие между субъектами фи-
зической культуры и спорта в профессиональном спорте 
и спорте высших достижений.

Согласно статье 36.4 ФЗ № 329-ФЗ Общероссийская 
спортивная федерация и профессиональная спортивная 
лига вправе признавать посредством указания на то в уч-
редительных документах иностранное арбитражное 
учреждение, третейское разбирательство всех или опре-
деленных категорий споров между субъектами физиче-
ской культуры и спорта по соответствующему виду спорта, 
в том числе споров, отнесенных к его компетенции между-
народной спортивной федерацией по соответствующему 
виду спорта. Рассмотрение споров иностранными третей-
ским судом, рассматривается в соответствии с правилами 
рассмотрения споров, установленных иностранным арби-
тражным учреждением.

Общероссийская спортивная федерация или иная 
другая спортивная организация вправе устанавливать 
обязательный для субъектов досудебный порядок урегу-
лирования споров в профессиональном спорте. Общерос-
сийская спортивная федерация для целей досудебного 
урегулирования споров вправе прибегать к процедуре 
медиации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Для защиты нарушенных прав спортсмена, как и лю-
бого другого работника, существуют правоохранительные 
органы, судебная система. Традиционными для трудового 
права являются способы их защиты через профсоюзы.

Защита прав и законных интересов работников про-
фессиональными союзами признана и закреплена в Тру-
довом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) как 
одного из основных способов такой защиты. Профсоюзные 
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организации и их объединения действуют и в традицион-
ных отраслях промышленности, строительства и так далее, 
и в новых, инновационных структурах, в сфере здравоох-
ранения, образования, науки, культуры и других отрас-
лях. Они имеют территориальные объединения на уровне 
органов местного самоуправления, субъектов РФ, а также 
на федеральном уровне.

Согласно ст. 37 и 46 Конституции РФ одной из важней-
ших гарантий охраны трудовых прав граждан является 
их право на защиту своих интересов в судебном поряд-
ке. Суд играет большую роль в сфере трудовых отноше-
ний. Суды не только восстанавливают нарушенные права, 
но и одновременно выявляют причины, условия данных 
нарушений и способствуют их устранению. Порядок рас-
смотрения индивидуальных трудовых споров в судах в со-
ответствии со ст. 383 ТК РФ определяется гражданским 
процессуальным законодательством РФ.

В Российской Федерации по общему правилу третейские 
суды не вправе разрешать трудовые споры, а согласно ст. 382 
ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются 
исключительно комиссиями по трудовым спорам и судами.

Вместе с тем в сфере профессионального спорта уже 
существует правоприменительная практика, по которой 
суды отказывают в принятии искового заявления клуба или 
спортсмена, тренера в случае, если трудовой спор не рас-
смотрен в досудебном порядке.

Соблюдение досудебного порядка разрешения спор-
тивного спора, предусмотренного правилами соответ-
ствующего вида спорта, является обязательным. В случае 
несоблюдения данного условия, заявление в суд считается 
поданным с нарушением установленной формы, что влечет 
возвращение искового заявления (под п. 1 п. 1 ст. 135 ГПК РФ), 
в  арбитражном —  оставление его без движения (ст. 128 
АПК РФ). Если же невыполнение обязательного досудебного 
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порядка выявляется после принятия заявления и возбужде-
ния производства по делу, то суд оставляет заявление без 
рассмотрения (абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 2 ст. 148 АПК РФ).

3.3. Ответственность  
в физкультурно-спортивном движении

В  условиях напряженной политической обстанов-
ки по отношению к Российской Федерации, российские 
спортсмены подвержены особому контролю со стороны 
Международного олимпийского комитета (далее —  МОК). 
Отечественные спортсмены всегда привлекали особое 
внимание, так как российский спорт находится на высо-
ком уровне.

На каждом международном старте атлеты являются 
победителями или призёрами. Не всем нравится такая 
высокая конкурентоспособность российских спортсменов 
в связи с чем, нередко спортсмены подвергаются нападкам 
со стороны зарубежных стран и в большей степени, чем 
другие спортсмены подвержены необоснованным обви-
нениям в нечестной спортивной борьбе и фальсификации 
допинг тестов. Но не все спортсмены по истине являются 
«чистыми» и законопослушными гражданами и зачастую 
считают, что их статус равен значению безнаказанности. 
Нередко в средствах массовой информации появляются 
новости, о том, как именитые спортсмены совершают пра-
вонарушения, а иногда и серьёзные.

Прежде всего, для определения видов и размера от-
ветственности, необходимо очертить круг субъектов 
физкультурно-спортивного движения в области право-
отношений физической культуры и спорта. Федеральный 
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закон «О физической культуре и спорте» (далее —  феде-
ральный закон о спорте) имеет ограниченный список лиц, 
которые могут быть субъектами юридической ответствен-
ности. Лицами, подлежащими юридической ответствен-
ности в данных правоотношениях подлежат:

a) действующие спортсмены и тренеры (в отношении 
нарушений при выполнении своих профессионально- 
спортивных обязанностей и правил);

b) лица, закончившие спортивно-профессиональную 
деятельность, но совершившие правонарушения во вре-
мя своей спортивной карьеры и не привлеченные к от-
ветственности в виду обстоятельств (Например, когда 
обстоятельства правонарушения стали известны после 
завершения карьеры спортсмена или тренера);

c) лица, причастные к организации физкультурно- 
спортивного движения;

d) болельщики и зрители спортивных соревнований;
e) иные лица, в  отдельных случаях привлечения 

к юридической ответственности в области физической 
культуры и спорта.

Данный круг лиц в рамках своей профессионально- 
спортивной деятельности может быть привлечен как 
к дисциплинарной, так и к административной и, в редких 
случаях, уголовной ответственности.

Нормативное регулирование
Основным нормативно-правовым актом, регулиру-

ющим деятельность и ответственность субъектов спор-
тивных правоотношений является Федеральный закон 
от  04.12.2007 «О  физической культуре и  спорте в  Рос-
сийской Федерации» № 329-ФЗ, а также глава 54.1 Тру-
дового кодекса РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ 
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опосредствованно через коллективные договоры и согла-
шения, локальные нормативные акты могут применяться 
акты общероссийских спортивных федераций.

«Русское дело» —  крупнейший допинговый скандал 
в истории спорта. В него оказались втянуты тысячи спор-
тсменов, тренеров и чиновников. Были пересмотрены 
результаты десятков крупных соревнований. С 2015 года 
спортсмены из России выступают в условиях санкций, 
а обсуждение последствий этой ситуации вышло далеко 
за рамки спорта. Данный скандал продолжается и по сей 
день и возможно будет продолжаться и дальше. Это про-
является в том, что российские спортсмены не могут вы-
ступать под флагом страны и не могут использовать гимн, 
вместо него музыка Чайковского.

Рис. 2

Данные за 2020 год показывают сокращение обще-
го количества проанализированных образцов на 46,1 % 
с 278 047 в 2019 году до 149 758 в 2020 году. Кроме того, 
из отчета ВАДА стало ясно —  наибольшее число случаев 
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употребления допинга выявлено у  итальянских спор-
тсменов —  171. Россия занимает пятую позицию с 82 на-
рушениями. Однако через год, ВАДА предоставило отчет, 
из которого следует, что за 2019 число антидопинговых 
нарушений российскими спортсменами выросло на 34 %, 
а Россия занимает 1 место по количеству зафиксирован-
ных случаев употребления допинга.

После Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 
в 2020 году было сделано рекордное количество допинг- 
тестов российский спортсменов —  около 2500 проб.

Санкции против России в отношении флага и гимна 
установлены до конца 2022 года, следовательно, на Олим-
пиаде в Пекине Российские спортсмены будут выступать 
под нейтралитеты флагом —  на белом фоне очертание огня 
в цветах российского флага, а под ним олимпийские коль-
ца, встречается так же вариация, где вместо колец надпись 
ROK (Russian Olympic Committee). Но могло быть и так, что 
на Олимпиаде в Пекине и Токио российские спортсме-
ны могли быть не представлены. В 2019 году исполком 
ВАДА принял решение отстранить Россию от участия 
в Чемпионатах мира и Олимпиадах на 4 года, но Россий-
ская Федерация подала апелляционную жалобу в спор-
тивный арбитражный суд (CAS) и срок сократили до двух 
лет. Так же России нельзя проводить и принимать круп-
ные международные соревнования, даже подавать заяв-
ки на их проведения, так же на крупных стартах не могут 
находится спортивные руководители и чиновники, в том 
числе и президент.

Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарная ответственность спортсменов и тре-

неров выражается в  применении к  ним дисциплинар-
ных санкций за совершение дисциплинарных поступков, 



51

3.3. Ответственность в физкультурно-спортивном движении 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (далее —  ТК РФ), 
а именно:

1) дисциплинарные проступки общего характера, 
предусмотренные ст. 81 ТК РФ;

2) дисциплинарные проступки специального характе-
ра, предусмотренные ст. 348.11 ТК РФ, а также федераль-
ным законом о спорте (например, нарушение обязанностей 
спортсмена, предусмотренные п. 2 ст. 24). Так же под ста-
тью 348.11 ТК РФ попадает нарушение антидопинговых 
правил как российских, так и международных.

Как, например, Мария Шарапова была дисквалифи-
цирована на два года, а вскоре после подачи апелляции 
срок сократился до 15 месяцев. В 2016 году в допинг-тесте 
Марии обнаружили запрещённый препарат —  мельдоний.

Законодателем установлено, что субъектом трудовых 
спортивных правоотношений могут быть:

a) спортсмены, т. е. работники, основной трудовой 
функцией которых является подготовка к спортивным со-
ревнованиям и участие в них по одному или нескольким 
видам спорта;

b) тренеры, т. е. работники, трудовой функцией кото-
рых является осуществление тренировочных мероприятий 
по подготовке спортсменов и руководство состязательной 
деятельности между спортсменами;

c) их работодатели, которыми могут выступать как 
физические лица, зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей, так и юридические лица, 
которые на постоянно основе осуществляют деятельность 
в области физической культуры и спорта, в том числе физ-
культурно-спортивные организации.

Стоит отметить особый субъект, которого организа-
тор спортивного мероприятия также привлекает к рабо-
те, а именно лицо, прошедшее специальную подготовку, 
на должность контролера-распорядителя. В данном случае, 
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дисциплинарная ответственность назначается по общим 
основаниям, предусмотренным ТК РФ. По общему прави-
лу, работники могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности в виде таких санкций как замечание, вы-
говор и увольнение.

Кроме того, законодатель употребляет понятие «дис-
квалификация» в Кодексе об Административных нару-
шениях, которое заключается в отстранении спортсмена 
от участия в спортивных соревнованиях по соответству-
ющему виду спорта за  нарушение правил спорта или 
иных правил, норм и регламентов, регулирующих дея-
тельность спортсмена и осуществляется международной 
спортивной федерацией или общероссийской спортивной 
федерацией по соответствующим видам спорта. Не до-
пускается отстранение от участия в спортивных сорев-
нованиях местными или региональными спортивными 
федерациями. Таким образом, к спортсмену может быть 
привлечена санкция в виде увольнения дисквалификацию 
на срок шесть и более месяцев, в чем прослеживается связь 
трудового и административного законодательства.

Статья 348.3 Трудового Кодекса РФ закрепляет прохож-
дение спортсменами предусмотренных предварительных 
(при поступлении на работу), периодических (в течение 
трудовой деятельности, но не реже одного раза в год) и вне-
очередных (по просьбам спортсменов в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями) медицинских осмотров.

Спортсмен, не прошедший обязательный медицин-
ский осмотр в установленном порядке не допускается 
(отстраняется) от подготовки к спортивным соревнова-
ниям и от участия в них. Верховный Суд РФ указал, что 
уклонение или отказ спортсмена от прохождения меди-
цинского осмотра является дисциплинарным проступком, 
в соответствии с которым работодатель вправе применять 
дисциплинарное взыскание.
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Биатлонист Устюгов пытается доказать в суде свою не-
виновность в нарушении антидопинговых правил. Все нача-
лось из-за того, что IBU (международный союз биатлонистов) 
обвинил его в использовании оксандролона (после проверки 
Московской лаборатории за 2013 год), далее у Устюгова был 
выявлен высокий уровень гемоглобина, что тоже не понра-
вилось IBU. Его лишили золота Ванкувера-2010 и Сочи-2014, 
а также аннулировали все результаты с 24 января 2010 года 
по конец сезона 2013/14.

Евгений подавал множество апелляций, но безрезуль-
татно. Сейчас направил жалобу в CAS на решение анти-
допинговой панели (CAS ADD). В дополнение к этому еще 
и в Федеральный суд Швейцарии обратился с требовани-
ем об отмене решения. И его активность понятна. Все же 
 из-за обвинений золото Олимпиады потеряли также Антон 
Шипулин, Дмитрий Малышко.

Рис. 3. Данные Сеченовского университета  
о количестве позитивны проб в российском спорте
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Данные Сеченовского университета о количестве по-
зитивны проб в российском спорте.

Отдельно стоит отметить увольнение спортсмена 
по основанию нарушения антидопинговых правил, уста-
новленных, в том числе, международными антидопин-
говыми организациями. Допингом является нарушение 
антидопингового правила, в том числе использование 
или попытка использования субстанции и (или) метода, 
включенных в перечни субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте. Международная кон-
венция о борьбе с допингом в спорте, а также Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» содержат перечни ситуаций, признающиеся на-
рушениями антидопинговых правил, в частности такие 
ситуации, как неявка спортсмена на взятие пробы без 
уважительных причин, отказ спортсмена явиться на взя-
тие пробы или уклонение другими способами спортсмена 
от взятия пробы; фальсификация или попытка фальсифи-
кации элемента допинг-контроля; распространение запре-
щенного метода и (или) запрещенной субстанции.

Так, в правилах допинг-контроля Международной 
ассоциации легкоатлетической федерации содержатся 
положения об отстранении от участия в спортивных со-
ревнованиях в случае нарушения данных правил. Днем 
обнаружения дисциплинарного проступка, совершенного 
спортсменом по основаниям, предусмотренными ст. 348.11 
ТК РФ, признается день, когда работодателю стало извест-
но о принятии решения соответствующей спортивной ор-
ганизации о спортивной дисквалификации спортсмена. 
Таким образом, к дисциплинарной ответственности в виде 
спортивной дисквалификации привлекаются действую-
щие спортсмены в течение месяца после обнаружения дис-
циплинарного проступка работодателем в соответствии 
с ч. 3 ст. 193 ТК РФ.
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Мария Сотскова —  вице-чемпионка финала Гран-при 
и участница Олимпиады в Пхенчхане. Сотскова объявила 
о завершении карьеры еще летом, но не сообщила о сво-
ём решении Российскому антидопинговому агентству 
( РУСАДА). Когда к ней пришли допинг-офицеры, чтобы 
взять допинг-тест, фигуристка им сообщила, что давно 
не соревнуется. Тем не менее, сдать его пришлось. Он дал по-
ложительный результат на фуросемид. Сотсковой пришлось 
доказывать, что это не допинг, а препарат, который ей не-
обходим по медицинским показаниям. Справку из клиники 
она предоставила, но выяснилось, что та не имеет лицензии. 
В итоге Марию дисквалифицировали и отстранили от уча-
стий в соревнованиях за подделку документов на 10 лет.

Хочется отметить так же предвзятое отношение 
к спортсменам. Данный случай касается Олимпиады-2016, 
когда на Соревнования не пустили чистых спортсменов, 
так как они тренировались на территории РФ, например, 
Елену Исинбаеву, для которой данная Олимпиада являлась 
последней в профессиональной спортивной карьере, един-
ственная спортсменка-легкоатлет, которая была допущена 
до участия в играх стала Дарья Клишина, которая на тот 
момент продолжительное время тренировалась в Америке.

Гражданско-правовая ответственность
Зачастую авторы путают меры гражданско-правовой 

ответственности спортсменов со спортивными санкци-
ями. Последние представляют собой санкции в течение 
спортивных соревнований за нарушение правил соответ-
ствующего вида спорта, не несущие за собой материаль-
ные потери для нарушителей (например, красная карточка, 
удаление с поля и т. д.).

Субъектами гражданско-правовой ответственности 
в спортивных правоотношениях могут выступать:
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a) спортсмены;
b) тренеры;
c) физкультурно-спортивные организации;
d) болельщики и зрители спортивных соревнований.
Прежде всего, гражданско-правовые отношения в об-

ласти спорта и физической культуры возникают между 
субъектами, которые закрепили свои правоотношения 
посредством заключения гражданско-правового догово-
ра. В данном случае речь идет о правоотношениях между 
спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, 
а также тренером и физкультурно-спортивной организа-
цией. Например, заключение контрактов между футболи-
стами и соответствующими футбольными клубами.

Договорные отношения предусматривают как права 
и обязанности сторон, так и ответственность за неиспол-
нения условия контракта, что подразумевает под собой 
возмещение убытков в полном размере. Данная ситуация 
наступает также в случае выполнения спортсменом проти-
воправного виновного деяния. Для переходов спортсменов 
существуют специальные трансфертные окна, в основном 
спортсмен осуществляет свой переход после окончания 
сезона, так называемое межсезонье. Такие переходы по-
пулярны в командных видах спорта таких как футбол, 
хоккей. У каждого клуба есть спортивные менеджер или 
агент, который и занимается вопросами перехода спор-
тсменов. У спортсменов тоже есть свои агенты —  их рабо-
та заключается в поиске клуба, с которым спортсмен мог 
бы заключить контракт на следующий спортивный сезон. 
Но переход спортсмена возможен и в ином случае, когда 
клуб не может обеспечить спортсмена. В таком случае 
спортсмена продают в другой клуб, либо же обменивают 
на другого игрока.

И если в России такие ситуации стараются не распро-
странять, приходя к обоюдному согласию при расторжении 
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контракта, то зарубежная практика сталкивается с мно-
гочисленным вниманием СМИ и скандалами, запоми-
нающимися на  многие года. В  2004 году британский 
футбольный клуб «Челси» предъявил денежные претензии 
к румынскому спортсмену Андриану Муту за дисквали-
фикацию на 7 месяцев в связи с употреблением кокаина. 
ФИФА, как международная организация, обязала выпла-
тить футбольному клубу 17 миллионов евро, с чем футбо-
лист был, конечно, не согласен. Однако Европейский суд 
по правам человека пришел к такому же мнению.

Аналогичная ситуация произошла и с российским хок-
кеистом, уроженцем Челябинска, бывшего игрока хоккей-
ной команды «Трактор» Евгением Кузнецовым. 23 августа 
2019 года российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 
дисквалифицировали на четыре года за употребление 
кокаина. Наркотик обнаружили в допинг пробе во время 
чемпионата мира в Словакии. Дисквалификация действует 
на все соревнования, проводимые под эгидой ИИХФ (Меж-
дународная федерация хоккея на льду). То есть, Кузнецов 
не может выступать на чемпионатах мира, а в случае ло-
каута в НХЛ (Национальная хоккейная лига) не сможет 
приехать играть в КХЛ (Континентальная хоккейная лига). 
Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года. Однако 
НХЛ не подвластен ИИХФ и ВАДА, а рассматривается как 
структура, где главное только деньги, а потом и осталь-
ные проблемы. В данном случае у североамериканцев свои 
правила и законы, и если ВАДА дисквалифицировало Ев-
гения, то структура НХЛ, а именно вице-комиссар Билл 
Дейли прокомментировал данную ситуацию так: «В от-
личие от ИИХФ, кокаин у нас не считается препаратом, 
улучшающим работоспособность и поэтому не является 
запрещённым с точки зрения НХЛ и Ассоциации игро-
ков. Действия Кузнецова —  употребление наркотиков, что 
требует оперативного вмешательства, разбирательства 
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и принудительного лечения» и как следствие Кузнецова 
дисквалифицировали на три матча и удержали из заработ-
ной платы игрока 285 тысяч долларов, но дисквалифика-
ции из системы НХЛ не последовало

Отдельными санкциями гражданско-правового харак-
тера выступают денежные штрафы, назначаемые главен-
ствующими физкультурно-спортивными организациями. 
Так как данный вид ответственности не содержит обяза-
тельного государственно-властного элемента, то его нель-
зя отнести к иным видам ответственности. Данный вид 
санкции назначается за нарушение установленных спор-
тивно-технических правил и предписаний.

Так Дисциплинарный регламент РФС устанавливает 
ответственность футбольного клуба за неправомерные 
действия их  болельщиков, которыми, в  соответствии 
с Постановлением Правительства «Об утверждении Пра-
вил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований», признаются нарушения об-
щественного порядка зрителями соревнований. В рам-
ках гражданско-правовых отношений футбольный клуб 
может потребовать уплату денежного штрафа в порядке 
регрессного иска. В данной ситуации суд устанавливает, 
состояли ли противоправные действия зрителя в прямой 
причинной связи возникновения убытков у спортивного 
клуба. В таком случае субъект правоотношений —  зритель, 
будет привлечен как к административной, так и к граж-
данско-правовой ответственности.

Примером служит регрессный иск футбольного клуба 
«Зенит» к гражданину Саакяну, являющегося их болель-
щиком. В 2019 году, в рамках футбольного матча, Саакян 
на 61-й минуте матча выбежал на футбольное поле, тем са-
мым нарушая правила проведения соревнований. За его по-
ступок, УЕФА наложило штраф на РФС в размере 10 тысяч 
евро, результате чего футбольный клуб подал регрессный 
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иск в отношении Саакяна. Истец доказал, что величина 
штрафов за нарушение правил соревнований является от-
крытой информацией и ответчик знал и осознавал послед-
ствия своих действий. Поэтому помимо административной 
ответственности, Саакяну предстояло выплатить 10 тысяч 
евро спортивному клубу в рамках возмещения убытков.

Ещё один конфликт произошел в сезоне 2013/14 и опять 
же с футбольным клубом «Зенит». На этот раз история 
закончилась лишь арестом, без денежных компенсаций. 
В ключевом матче первенства встретились команды Зе-
нит и Динамо. Фанаты Зенита решили разбавить томный 
вечер весельем, выбравшись огромной толпой на футболь-
ное поле. Поначалу болельщики распевали песни у ворот, 
но когда футболисты обеих команд по пути в подтрибунное 
помещение начали толкаться и конфликтовать, фанаты «Зе-
нита» своих игроков решили поддержать уже не речевками 
и песнями, а силой. Болельщик Зенита Алексей Нестеров 
ударил защитника Динамо. Через некоторое время болель-
щик признался в содеянном и получил 25 суток ареста. Что 
касается «Зенита», то клубу присудили техническое пора-
жение, выписали штраф в миллион рублей, а также на два 
матча закрыли трибуны домашнего стадиона.

Между тем, Конституция РФ устанавливает, что права 
и свободы человека и гражданина возможно ограничить 
лишь федеральным законом. Что касается международных 
спортивных организаций —  данный вопрос урегулирован 
посредством заключения международных договоров, как 
например, Международная конвенция о борьбе с допин-
гом в спорте, ратифицированная в Российской Федерации. 
В свою очередь общероссийские спортивные федерации 
и профессиональные спортивные лиги обязаны применять 
санкции к нарушителям антидопинговых правил и сооб-
щать об этом в федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта.
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Одним из ключевых признаков допинга является нега-
тивное влияние на состояние и здоровье спортсмена, пояс-
няет п. 4.3 Кодекса ВАДА. Соответственно, если тренером 
или врачом спортсмена ему был причинен вред в результате 
использования допинга, спортсмен имеет право на возме-
щение вреда в соответствии со ст. 1064 ГК РФ. Авторы от-
мечают необходимость применения гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью 
спортсменам их работодателями или тренерами в резуль-
тате применения допинга в отношении атлетов.

Также, гражданско-правовая ответственность спорт-
сменов напрямую зависит от их поведения на соревновани-
ях. Неоднократно спортсмены были дисквалифицированы 
или оштрафованы за нарушения правил проведения со-
ревнования, что является связью гражданско-правовой 
ответственностью с поведением спортсмена. Так, напри-
мер, не редко на Всероссийских соревнованиях, дисквали-
фикации подвергаются спортсмены, которые нецензурно 
выражаются. Хоть в регламентах всех соревнованиях про-
писывают данный аспект и нецензурная лексика запре-
щена в употреблении, не все спортсмены могут сдержать 
себя. За рубежом тоже существует подобный опыт. На Чем-
пионате Европе Голландский шорт-трекист Шинки Кнегт 
после эстафеты показал неприличный жест российскому 
спортсмену Виктору Ану, выигравшему забег. На финише 
голландский спортсмен показал средний палец и изобра-
зил пинок в сторону российского спортсмена. В результате 
Кнегт остался без медали многоборья Чемпионата Европы 
из-за данного инцидента.

Кроме того, применяются санкции в виде конфискации 
полученных наград и аннулировании результатов спорт-
смена на уже прошедших соревнованиях. Однако, в свете 
внешнеполитической ситуации в мире, международные ан-
тидопинговые организации все чаще стали злоупотреблять 
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правом на осуществление наказания спортсменов, руко-
водствуясь спорными доказательствами. Ярче всего дан-
ный случай проявляется на примере доклада Макларена, 
который возглавляет независимую комиссию ВАДА. В сво-
их докладах Макларен обвиняет Россию на Играх в Сочи 
в подмене допинг тестов и говорит о том, что у 12 россий-
ских медалистов Олимпиды-2014 фальсифицированы до-
пинг пробы. В результате чего в течение ноября-декабря 
2017 года российскую сборную в общей сложности тринад-
цати наград зимней Олимпиады 2014 года: четырех золо-
тых, восьми серебряных и одной бронзовой.

Административная ответственность
Административная ответственность в области физ-

культурно-спортивных правоотношений возникает в от-
ношении следующих субъектов:

a) спортсмены;
b) тренеры;
c) физкультурно-спортивные организации;
d) специалисты по спортивной медицине или иные 

специалисты в области физической культуры и спорта;
e) болельщики и зрители спортивных соревнований;
f) организаторы спортивных соревнований;
g) собственники (пользователи) объектов спорта, пред-

назначенных для проведения спортивных соревнований.
Стоит отметить, что под иными специалистами в обла-

сти физической культуры и спорта подразумеваются лица, 
включенные в перечень, утвержденный Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики РФ (например, 
директор физкультурно-спортивной организации, адми-
нистратор тренировочного процесса, аналитик по соот-
ветствующему виду спорта, хореограф и т. д.).
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Чаще всего административная ответственность в от-
ношении субъектов, указанных в пунктах a–d, наступает 
за нарушение антидопинговых правил. Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
закрепляет следующий перечень нарушения антидопин-
говых правил:

1) использование или попытка использования спор-
тсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода;

2) наличие запрещенных субстанций либо их метабо-
литов или маркеров в пробе, взятой в соревновательный 
период или во внесоревновательный период из организма 
спортсмена, а также из организма животного, участвующе-
го в спортивном соревновании;

3) отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка 
спортсмена на взятие пробы без уважительных причин по-
сле получения уведомления в соответствии с антидопинго-
выми правилами или уклонение иным образом спортсмена 
от взятия пробы;

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

5) фальсификация или попытка фальсификации эле-
мента допинг-контроля;

6) обладание запрещенными субстанциями и (или) за-
прещенными методами;

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

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

Однако данные лица подлежат административной 
ответственности не во всех случаях, а лишь за фактиче-
ское использование или распространение запрещенных 
субстанций и методов в спорте, содержащихся в прика-
зе Министерства спорта РФ от 16 декабря 2020 г. № 927 
«Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, за-
прещенных для использования в спорте». Данный перечень 
изменяется практически каждый год, поэтому спортсме-
нам зачастую «приписывают» нарушения антидопинговых 
правил, произошедшие до изменения списка запрещенных 
субстанций и методов, но оставившие след в организме 
спортсмена. В таком случае, практически невозможно до-
казать, что остаточные показатели говорят об использова-
нии определенного допинга до признания субстанции или 
метода таковыми.

Спортсмены подлежат административной ответствен-
ности за умышленное нарушение требований о предотвра-
щении допинга в спорте и борьбе с ним, которое выражается 
в использовании им запрещенных субстанций или запре-
щенных методов, что закреплено в ст. 6.18 КоАП РФ. Кроме 
того, распространение данных запрещенных субстанций 
и методов, исключающие уголовно наказуемое деяние, яв-
ляется основанием привлечения спортсмена к администра-
тивной ответственности. Тренер, специалист по спортивной 
медицине или иной специалист в области физической куль-
туры и спорта также может быть привлечен к администра-
тивной ответственности по данному основанию.

Допинг был запрещен впервые еще в 1928-м году Меж-
дународной ассоциацией легкоатлетических федераций 
(IAAF), однако его широкое распространение говорит 
о долгом формировании системы запретов и санкций, 
каждый год перечень запрещённых веществ активно 
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пополняется и дополняется. Запрещенными даже явля-
ются некоторые продукты питания, травы и чаи, все виды 
запрещенных продуктов питания также можно найти 
на сайте РУСАДА. Характерным показателем является 
то, что именно умышленное применение спортсменом 
допинга является основанием для привлечения админи-
стративной ответственности. Так, в случае употребления 
спортсменом запрещенной субстанции в качестве первой 
медицинской помощи, например, в результате травмы, 
полученной на соревнованиях, не является основанием 
для привлечения его к административной ответственно-
сти, как и по отношению к врачу, который оказал первую 
медицинскую помощь и не преследовал цели распростра-
нить или принудить использовать запрещенную субстан-
цию. Однако даже в самых тяжелых ситуациях спортсмены 
дабы оставаться чистыми на сто процентов не употребляют 
никаких лекарств. Так было с Маргаритой Мамун —  олим-
пийской чемпионкой Рио по художественной гимнастике. 
По приезду в Рио Рита очень сильно заболела, температура 
и симптомы болезни преследовали спортсменку три неде-
ли, но спортсменка и тренер приняли решение не прини-
мать никаких медикаментов.

Иными субъектами административной ответственно-
сти в области спортивных правоотношений являются бо-
лельщики и зрители спортивных соревнований. Порядок 
обеспечения проведения официальный спортивных сорев-
нований и обеспечение общественного порядка и обще-
ственной безопасности в рамках проведения официальных 
спортивных соревнований установлен Постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований» (далее —  Правила).

Полномочия по соблюдению общественного порядка 
и безопасности осуществляются собственниками объектов 
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спорта совместно с организаторами соревнований, а так-
же органами государственной власти РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления. При нарушении правил обеспечения 
безопасности при проведении соревнований собственни-
ки (пользователи) объекта спорта, а также организаторы 
соревнований будут привлечены к административной от-
ветственности в соответствии со ст. 20.32 КоАП РФ.

Согласно Правилам, зрителям и болельщикам офици-
альных спортивных соревнований запрещается:

1) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность;

2) осуществлять действия, создающие угрозу собствен-
ной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, 
жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведе-
ния официального спортивного соревнования или на при-
легающей к нему территории;

3) бросать предметы в направлении других зрите-
лей, участников официальных спортивных соревнований 
и  иных лиц, находящихся в  месте проведения офици-
ального спортивного соревнования или на прилегающей 
к нему территории;

4) оскорблять других лиц (в том числе с использова-
нием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств 
наглядной агитации) и совершать иные действия, поро-
чащие честь, достоинство или деловую репутацию либо 
направленные на возбуждение ненависти или вражды, 
а также на унижение достоинства человека или группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии;

5) скрывать свои лица, в том числе использовать ма-
ски, за исключением случаев, специально установленных 
организатором официального спортивного соревнования, 
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а также средства маскировки и иные предметы, специ-
ально предназначенные для затруднения установления 
личности;

6) нарушать общественную мораль и нормы поведе-
ния путем обнажения интимных частей тела во время на-
хождения в местах проведения официальных спортивных 
соревнований;

7) проникать в место проведения официального спор-
тивного соревнования или на территорию, к нему прилега-
ющую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или 
в документе, его заменяющем (технические помещения, 
зоны для почетных гостей, места, предназначенные для 
размещения представителей средств массовой информа-
ции), доступ в которые ограничен организатором офици-
ального спортивного соревнования и (или) собственником 
(пользователем) объекта спорта;

8) находиться во время проведения официального 
спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи 
движению в зонах мест проведения официальных спортив-
ных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том 
числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);

9) наносить надписи и  рисунки на  конструкции, 
строения, сооружения, расположенные в местах прове-
дения официальных спортивных соревнований, а также 
размещать возле них посторонние предметы без соот-
ветствующего разрешения организаторов официального 
спортивного соревнования или собственников (пользова-
телей) объектов спорта;

10) проходить в  место проведения официального 
спортивного соревнования с животными и птицами, за ис-
ключением собак-проводников в намордниках;

11) проводить публичные мероприятия, не предусмо-
тренные положением (регламентом) проведения офици-
ального спортивного соревнования;
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12) проносить в место проведения официального спор-
тивного соревнования и использовать предметы и веще-
ства, указанные в Правилах;

13) осуществлять незаконную торговлю (включая тор-
говлю входными билетами или документами, их заменя-
ющими), распространять любым способом продукцию 
политического, религиозного и расистского характера 
(включая плакаты, листовки, буклеты).

В случае осуществления данных действий, зрители/
болельщики соревнований будут привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии со ст. 20.31 
КоАП РФ. Субъектом правонарушения по данной статье 
являются зрители официальных спортивных соревнова-
ний, которые достигли на момент совершения правона-
рушения 16-летнего возраста.

Уголовная ответственность
Субъектами уголовной ответственности в физкуль-

турно-спортивных правоотношениях являются лица, со-
вершившие преступления по соответствующим статьям 
Уголовного Кодекса. Помимо специальных норм, в рамках 
данных правоотношений, применяются положения статей 
специальной части Уголовного Кодекса, применяющиеся 
ко всем субъектам уголовных правоотношений.

Уголовная ответственность в области физкультурно- 
спортивных правоотношений назначается за преступ-
ления, касающиеся запрещенных веществ, препаратов, 
субстанций и  методов, а  также посягающие на  жизнь 
и здоровье спортсменов.

В первую очередь необходимо отметить, что в пере-
чень запрещенных субстанций входят наркотические ве-
щества, причисленные к классу S7, в том числе оптические 
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изомеры. Поэтому этого уголовную ответственность за не-
законное приобретение, хранение, перевозку (в том числе 
в рамках участия спортсмена в соревнованиях), изготов-
ление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в значительном 
размере, а также незаконных приобретения, хранения, пе-
ревозки без цели сбыта растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества понесет лицо, достигшее возраста 16-ти лет, вне 
зависимости от его причастности к спорту.

Объективная сторона данного преступления выража-
ется в осуществлении действий, указанных в диспозиции 
применяемой нормы. Данные деяния могут признавать-
ся преступными, если они были совершены в отношении 
наркотических веществ. Характеристика данным дей-
ствиям была дана в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропные веществами, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами».

Приобретение, хранение и  перевозка наркоти-
ческих веществ может обнаружиться у  спортсмена 
в  результате медицинского обследования или сдачи 
анализов на допинг-тестирование, т. к. наличие следов 
наркотических средств у спортсмена может свидетель-
ствовать об их приобретении и хранении, а в случае со-
ревнований, проходящих за пределами места жительства 
спортсменов —  об их перевозке.

Изначально спортсмены использовали наркотические 
вещества как стимуляторы, поскольку они обладают свой-
ствами расслабления и повышения выносливости и боле-
вого порога. Однако при систематическом употреблении 
в совокупности с постоянными физическими нагрузками 
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наркотики вдвойне быстрее убивают нервную и кровенос-
ную систему, постепенно превращая спортсмена в заяд-
лого наркомана. Статистика Daily Mail показала, что 60 % 
представителей игровых видов спорта употребляют нар-
котики и другие запрещенные вещества. Здесь вопрос 
о  спортивных достижениях заменяется уголовной от-
ветственностью, помимо спортивной дисквалификации, 
утраты репутации и т. д.

Так, после Чемпионата мира по хоккею 2019 года в со-
циальных сетях появилось видео, где нападающий сбор-
ной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов 
находится в гостинице, а перед ним на столе насыпано 
две дорожки белого порошка, однако хоккеист отрицал 
наркотическую природу данных веществ. Однако допинг 
тестирование подтвердило наличие кокаина в крови спор-
тсмена, а с учетом способности выводиться из организма 
за 72 часа, это говорило об употреблении во время проведе-
ния турнира. Для российского законодательства Кузнецов 
отделался лишь испугом —  уголовной ответственности, как 
минимум за приобретение и хранение к нему применено 
не было, однако он был отстранен на 4 года Международ-
ной федерацией хоккея и лишен возможности выступать 
на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Что касается «Вашинг-
тон Кэпиталз», спортсмен был отстранен от трех матчей.

Обнаружение в крови спортсмена наркотиков всегда 
возбуждает не только общественный резонанс, но и про-
ведение проверок правоохранительных органов. Так, 
в апреле 2021 года капитан Омского хоккейного клуба 
«Авангард» Алексей Емелин был госпитализирован в боль-
ницу, где в его крови были найдены следы наркотических 
веществ, а именно опиаты и каннабиоиды. Ст. 6.9 КоАП 
РФ предполагает санкцию в случае подтверждения фак-
та употребления наркотиков, однако помимо админи-
стративной ответственности спортсмену могла грозить 
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и уголовная. Чуть позже, по неподтвержденным данным 
СМИ, в гостинице, где временно проживал хоккеист, по-
бывали сотрудники оперативно-розыскного отдела МВД. 
На данный момент дальнейшая судьба спортсмена и про-
верки неизвестна.

Основным непосредственным объектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 228 УК РФ, являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие безопасность 
здоровья населения. Если мы говорим об уголовной от-
ветственности спортсмена, то дополнительным объектом 
выступают общественные отношения в сфере физической 
культуры и спорта, обеспечивающие безопасность здоро-
вья спортсменов.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 228, 
выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста вне зависимости от его причастности 
к спорту. Преступление считается оконченным с момента 
совершения любого из действий, перечисленных в дис-
позиции статьи. Субъективная сторона характеризуется 
прямым умыслом.

К  сожалению, имеет место быть уголовная ответ-
ственность спортсменов за сбыт наркотических веществ. 
Данное преступление регулируется ст. 228.1 и отличается 
от предыдущего рассматриваемого преступления объек-
тивной стороной, а именно совершением таких действий, 
как незаконные производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

Так, в 2013 году скандальным было дело по сбыту нар-
котиков двумя игроками в хоккей на траве. В результате 
следствия, спортсмены клуба «Саяны-Хакассия» Виталий 
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Лабун и Владимир Лештаев были приговорены за попыт-
ку сбыта и хранение наркотиков на десять и шесть лет 
соответственно.

Стоит отметить, что предмет преступления в рассма-
триваемых ранее статьях является обязательным при-
знаком, которым выступают наркотические средства, 
психотропные вещества и их аналоги. Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ регулируется Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» и утверждается Правительством Российской 
Федерации.

В связи с широким распространением допинга и об-
ширными допинговыми скандалами была установлена 
уголовная ответственность в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части усиления ответ-
ственности за нарушение антидопинговых правил). Таким 
образом, Уголовный кодекс был дополнен двумя статья-
ми: 230.1 и 230.2, которые регулировали уголовную ответ-
ственность за нарушение антидопинговых правил. Стоит 
отметить, что уголовная ответственность спортсменов 
за нарушение антидопинговых правил отсутствует и яв-
ляется дискуссионным моментом.

Основным непосредственным объектом в  данных 
преступлениях выступают общественные отношения, 
складывающиеся в  физкультурно-спортивной сфере. 
Дополнительным объектом является жизнь и здоровье 
спортсмена.

Объективная сторона преступления, предусмотрен-
ного ст.230.1 УК РФ, выражается в склонении спортсмена 
к использованию субстанций и (или) методов, запрещен-
ных для использования в спорте.
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Стоит отметить, что для статей 230.1 и 230.2 УК РФ По-
становлением правительства был утвержден Перечень суб-
станций и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте (далее —  Перечень), однако в нем отсутствовали 
многие субстанции и методы, которые утвердило Мини-
стерство спорта. Главным аргументом расширения перечня 
было отсутствие такого вещества, как «мельдоний», став-
шее известным благодаря серии громких международных 
скандалов с участием российских спортсменов. В дальней-
шем данные несоответствия были исправлены и необходи-
мые вещества были включены в Перечень.

Предмет данных преступлений является обязательным 
для состава. Им выступают запрещенные субстанции и за-
прещенные методы, включенные в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 28 марта 2017 г. № 339.

Под термином «запрещенная субстанция» следует 
понимать включенное в Перечень субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в спорте, для це-
лей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, вещество или смесь веществ растительного, 
животного, микробного или синтетического происхожде-
ния, которое обладает фармакологической активностью 
и предназначено для производства и изготовления лекар-
ственных препаратов и, которые в процессе производства 
лекарственного средства становятся активным ингреди-
ентом соответственного лекарственного средства. Данный 
перечень включает в себя такие виды субстанций, как ана-
болические агенты, пептидные гормоны, факторы роста 
и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма.

Под термином «запрещенный метод» следует понимать 
включенные в Перечень субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 
и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации мани-
пуляции, совершаемые в отношении спортсмена. Данные 
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перечень включает в себя такие методы, как манипуляции 
с кровью и ее компонентами, химические и физические ма-
нипуляции и генный допинг.

В случае, когда в отношении спортсмена независимо 
от его согласия применяется допинг, а именно запрещенные 
субстанции и запрещенные методы, за исключением случая, 
когда данное деяние не является нарушением антидопин-
говых правил, применяются положения ст. 230.2 УК РФ.

Общественная опасность преступления, предусмо-
тренного ст. 230.2 и 230.1 УК РФ выражается в несправед-
ливом достижении спортсменом спортивных результатов, 
а также в непосредственном вреде здоровью спортсме-
на. Субъектами данных преступлений являются тренер, 
специалист по спортивной медицине или иной специалист 
в области физической культуры и спорта.

Что касается иного специалиста в области физической 
культуры спорта —  законодательного закрепления данное 
определение не получило, однако в ряде правовых актов 
оно активно используется, в частности ст. 5 ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» говорит-
ся о том, что перечень данных специалистов утверждается 
федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта, в том числе и иных 
специалистов, входящих в состав сборных команд. В со-
ответствии с приказом Минспорттуризма от 16 апреля 
2012 г. № 347к специалистам в области физической куль-
туры и спорта относятся администратор тренировочного 
процесса, дежурный по спортивному залу, инструктор- 
методист по адаптивной физической культуре, инструктор 
по спорту, хореограф, специалист по подготовке спортив-
ного инвентаря и т. д. Так как данный перечень являет-
ся исчерпывающим, субъектами данного преступления 
могут быть только лица, официально осуществляющие 
трудовую деятельность в физкультурно-спортивной сфере.
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Итоговые заключения
Спортсмены, а также иные лица, причастные к физ-

культурно-спортивным отношениям являются полно-
правными субъектами спортивной ответственности. 
В  отдельных случаях, в  рамках спортивных правоот-
ношений устанавливаются специальные нормы и пра-
вила, регулирующие как их деятельность в целом, так 
и  ответственность за  правонарушения. Широко рас-
пространенным является законодательство, касающе-
еся антидопинговых правил, поскольку оно охватывает 
не только российских спортсменов, но и спортсменов дру-
гих стран в рамках международных соревнований. Кроме 
того, весомым является статус спортивных организаций, 
таких как МОК, ВАДА, а в рамках РФ —  РУСАДА, ОКР и т. д. 
, однако здесь зачастую играют роль отношения, носящие 
политический характер.

На данный момент в непростой политической обста-
новке можно смело говорить о дискриминации российских 
спортсменов. Наши спортсмены постоянно подвергают-
ся нападкам не только со стороны МОК, но и со стороны 
других спортсменов, которые позволяют резкие выска-
зывания в адрес российских спортсменов. Так Шведский 
биатлонист Себастьян Самуэльссон говорит: «Я очень разо-
чарован сегодняшним решением IBU, которое было приня-
то несмотря на большое давление со стороны спортсменов, 
провести финал Кубка мира в России. Я думаю, что в стра-
не, где нет действующей антидопинговой организации 
и которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 
не доверило проводить допинг-тестирование, не должны 
проходить соревнования.

Я надеюсь, что больше спортсменов выступят в связи 
с этим и скажут, что нам не следует туда ехать. Шведская 
ассоциация биатлона сказала нам, что мы можем не ехать 
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с командой. Я думаю, что отправится туда —  не лучшее 
решение. Я полностью уверен в этом». Кроме того, МОК 
необоснованно закрывает глаза, где каждый второй нор-
вежский биатлонист является астматиком и принимает 
запрещённые препараты. Однако людям, страдающими 
астмой, запрещены столь серьезные физические нагрузки.

Подобной спортсменкой является и гимнастка из США 
Симона Байлз, которая страдает гиперреактивностью 
и так же принимает запрещённые седативные препараты.

На практике спортсмены реже подвергаются серьезной 
юридической ответственности, поскольку имея высокие 
спортивные достижения, санкции зачастую не приме-
няются, а правонарушения умалчиваются, только если 
скрыть это представляется возможным. Это происходит 
из-за широкого распространения информации, в том чис-
ле ложной, в СМИ, которая приводит не только к разру-
шению репутации спортсмена, но и к краху его будущей 
карьеры. Тем не менее- спортсмены, это такие же субъ-
екты правоотношений, как и все, поэтому за совершение 
правонарушений они должны быть привлечены к ответ-
ственности на равных правах и основаниях.

Девиз Олимпийских игра —  быстрее, выше, сильнее. 
Но это не политическая игра, из-за которой страдают «чи-
стые» спортсмены для которых спорт высоких достиже-
ний —  это смысл жизни.
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