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Актуальность темы диссертации определяется  наметившимися  

тенденциями в изменении антидопингового и трудового законодательства, 

связанными с усилением борьбы с допингом, которые напрямую затрагивают 

интересы  работников – спортсменов и тренеров.  

В частности, по причине допингового скандала Международным 

олимпийским комитетом была полностью отстранена от участия в Летних 

Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российская сборная по легкой 

атлетике, а также паралимпийская сборная в полном составе. Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА) дисквалифицировало ряд российских 

спортсменов на длительные сроки за применение допинга, причем, часть из них 

подверглась наказанию по итогам уже прошедших Олимпиад 2008 года в Пекине 

и 2012 года в Лондоне. В результате российские атлеты были лишены 

завоеванных медалей и призовых выплат.  

Кроме того, многие российские спортсмены не были допущены к участию 

в Зимних Олимпийских играх 2018 года в Республике Корея, а члены сборной, 

принимавшие участие в Играх, были вынуждены выступать под нейтральным 

флагом Международного олимпийского комитета. 

По итогам разбирательств в Международном спортивном арбитражном 

суде в г. Лозанна (Швейцария) в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации были расторгнуты трудовые договоры с некоторыми спортсменами и 

тренерами в связи с нарушением ими антидопинговых правил.  

Данные прецеденты продемонстрировали низкий уровень правовой 

компетентности специалистов в области допинга, в частности, при оформлении 

и прекращении трудовых отношений со спортсменами, подвергшимися 

дисквалификации за применение запрещенных препаратов. 

В связи с указанными событиями и большим резонансом в мире, 

вызванным допинговым скандалом с российскими спортсменами, состоялся V 

Олимпийский саммит Международного олимпийского комитета (МОК), где 
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было принято решение о необходимости изменения мировой антидопинговой 

доктрины, в том числе изменений антидопингового законодательства.  

Вместе с тем, произошедшие события вскрыли в действующем трудовом 

законодательстве ряд пробелов и противоречий, которые нуждаются в 

устранении. Это привело к необходимости существенного изменения 

национального трудового законодательства о правах и обязанностях 

спортсменов и тренеров в России, касающихся применения допинга, что 

порождает возможность проведения диссертационного исследования. 

Несмотря на отсутствие монографических исследований, целиком 

посвящённых трудоправовому аспекту нарушения спортсменом и тренером 

антидопинговых правил, отдельные проблемы, связанные с применением 

допинга, прямо или косвенно получили освещение в работах как отечественных, 

так и западных авторов.  

В этой связи можно привести работы таких специалистов, как М.Н.Агузарова, 

С.В. Алексеев, В.В. Блажеев, М.П. Бондаренко, О.А. Брусникина, М.О.Буянова, 

В.П. Васькевич, А.В. Воропаев, М.Г. Вулах, Ю.В.Глебова, Г.И. Губин, С.П. 

Евтеев, Н.А. Жабин, Ю.В.Зайцев, В.Д. Иванов, Ю.С. Исаев, К. Кайдель (C. 

Keidel), В.С. Каменков, Н. Кляйн (N. Klein), И.В. Коцкий, П.В. Крашенинников, 

В.А. Макарова, Я.А. Махинов, С.В. Николюкин, Н.А. Овчинникова, Ю.В. 

Онищук, Ю.П.Орловский, О.И. Палий, Д. Папаниколау, А.Н. Песков, М.Ю. 

Прокопец, Д.И. Рогачев, Е.М. Рузаева, В.В. Сараев, Е.Е. Стасеев, Е.В. Титова, 

А.Р. Хадеева, О.А. Шевченко и др. 

Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие в 

результате нарушения спортсменами и тренерами антидопинговых правил, 

которые, в свою очередь, влияют на трудоправовые отношения данных 

работников.  

Предметом исследования являются правовые нормы антидопингового 

регулирования, правовые нормы, регламентирующие трудовую деятельность 
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спортсменов и тренеров, их дисциплинарную ответственность, нормы охраны 

труда, защиту трудовых прав работников, закрепленных в правовых актах 

различного уровня (локальные нормативные акты работодателя, нормы 

антидопинговых организаций). Также в настоящей работе рассматриваются 

выработанные судебной практикой правовые позиции, направленные на 

установление юридической ответственности спортсменов и тренеров за 

нарушение антидопинговых правил. 

Целью диссертационной работы является исследование и определение условий 

наступления правовой ответственности спортсменов и тренеров за нарушение 

антидопинговых правил с точки зрения трудового права, а также порядка 

привлечения указанной категории работников к юридической ответственности, 

возможности защиты трудовых прав спортсменов и тренеров; исследование 

действующего международного и национального законодательства (в том числе 

трудового) с целью внесения предложений по его совершенствованию. 

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач: 

• исследовать историю возникновения допинга и пути его проникновения в 

спорт; 

• проанализировать действующие международные антидопинговые акты и 

нормы российского законодательства о противодействии допингу и провести 

унификацию в понятийном аппарате дефиниций «допинг» и «антидопинговые 

правила» и обосновать необходимость их разграничения на законодательном 

уровне; 

• определить виды юридической ответственности за нарушение 

антидопинговых правил, а также условия привлечения спортсменов и тренеров к 

дисциплинарной ответственности за применение допинга;  
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• исследовать действующее трудовое законодательство Российской 

Федерации и определить влияние на него международных антидопинговых норм 

в части регулирования трудовых отношений со спортсменами и тренерами; 

• провести анализ антидопинговых правил как дополнительного основания 

прекращения трудового договора со спортсменом и тренером; 

• исследовать способы защиты трудовых прав спортсменов и тренеров в 

спорах о допинге, а также выявить проблемы, возникающие при осуществлении 

защиты их прав; 

• выработать рекомендации по изменению действующего трудового 

законодательства Российской Федерации в части, касающейся трудоправового 

аспекта нарушения спортсменом и тренером антидопинговых правил; 

• исследовать нормы трудового права и нормы законодательства о 

физической культуре и спорте Российской Федерации с целью определения 

влияния категорий спортсменов и тренеров на возможность привлечения их к 

дисциплинарной ответственности за нарушение антидопинговых правил.  

• определить признаки состава допингового нарушения. 

Методология настоящего диссертационного исследования включает в себя как 

общенаучные: исторический, системно-структурный, логический и 

диалектический, так и специальные методы научного познания: формально-

юридический, сравнительно-правовой, юридико-догматический и другие. 

Использование указанных методов способствовало исследованию вопросов, 

обозначенных в работе с точки зрения их взаимосвязи.  

Нормативно-правовую основу исследования в контексте поставленных целей и 

задач составили: Конституция Российской Федерации, Всемирный 

антидопинговый кодекс, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
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Общероссийские антидопинговые правила и ряд иных нормативных и 

подзаконных актов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в 

работе впервые исследуются вопросы влияния международных и национальных 

норм антидопинговых актов на нормы российского трудового права, 

регулирующие вопросы установления трудовых обязанностей спортсменов и 

тренеров, а также условий наступления трудоправовой ответственности в 

отношении указанных работников за нарушение антидопинговых правил. 

На защиту автором выносятся следующие положения:  

1.Предложено авторское определение допинга как природного или 

синтетического вещества, или метода, а равно деяния (действия, 

бездействия), используемого спортсменом или применяемое в отношении 

животного с целью влияния на спортивный результат, отнесенное 

Всемирным антидопинговым кодексом к нарушению антидопинговых 

правил, запрещенное Всемирной антидопинговой организацией к 

применению в спорте под угрозой наказания и выявляемое 

специализированным учреждением. 

Отсутствие в нормативных актах классического определения допинга порождает 

правовую неопределенность при квалификации деяний в сфере нарушения 

антидопинговых правил со стороны спортсменов и тренеров. Для устранения 

указанной неопределенности целесообразно внесение изменений в 

антидопинговые правила в части включения в них приведенного определения. 

2. На основе лексического и смыслового анализа термина «допинг» и 

словосочетания «нарушение антидопинговых правил» установлено различие 

природы рассматриваемых понятий и обоснована необходимость их 

разграничения на законодательном уровне. Некорректной в понятийном 

аппарате международного и национального антидопингового законодательства 

представляется унификация дефиниций «допинг» и «нарушение 
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антидопинговых правил». Допинг как имя существительное и нарушение как 

глагол с точки зрения теории права не могут быть идентичными. В юридической 

науке определение данных понятий принято различать. Для устранения 

указанной коллизии предлагается внести изменения в антидопинговые правила, 

определив каждую из  дефиниций: «допинг» - это запрещенное вещество или 

метод, а «нарушение антидопинговых правил» - есть деяние.   

3. Обосновывается тезис о том, что в настоящее время нет единого 

самостоятельного акта, используемого в российском законодательстве, с 

которым Трудовой кодекс (ст.348.2, 348.11, 348.11-1) связывает возможность 

наступления дисциплинарной ответственности за нарушение в сфере 

противодействия  допингу. Используемое в российском законодательстве 

понятие антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, необходимо определить, как совокупность 

всех нормативных международных актов, содержащих нормы о борьбе с 

допингом в спорте и устанавливающих обязанность спортсменов и тренеров не 

нарушать указанные нормы. Отсутствие конкретного перечня антидопинговых 

актов, входящих в систему антидопинговых правил чревато сложностями в 

правоприменительной практике при рассмотрении дел о допинге. Перечисление 

антидопинговых актов приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 52 "О применении судами 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров", которое не 

является источником права. Целесообразно включить в раздел «Определения» 

(Приложение 1) Всемирного антидопингового кодекса данное определение 

антидопинговых правил, где привести перечень антидопинговых актов, 

включаемых в данное понятие. 

4.Установлена несогласованность норм, содержащихся в Главе 54.1 Трудового 

кодекса, включающих понятия лишь «спортсмен» и «тренер» и Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также 

положений, ЕКТС и профессиональных стандартов, устанавливающих 
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дифференцированный подход к категориям спортсменов и тренеров по классу 

категории и т.д.  

Обосновывается, что с точки зрения Трудового кодекса, содержащего понятия 

«спортсмен» и «тренер», такая дифференциация не имеет значения для 

привлечения указанных работников к трудоправовой ответственности в связи с 

нарушением антидопинговых правил. 

5. Установлено, что спортсмен или тренер, который не привлекается к 

ответственности по решению компетентной антидопинговой организации за 

нарушение общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями,  

может быть привлечен работодателем к ответственности за нарушение трудовой 

дисциплины, заключающееся в неисполнении обязанности по соблюдению 

антидопингового законодательства. Данное утверждение основано на понимании 

того, что дисциплинарный проступок в форме нарушения спортсменом и 

тренером правил по противодействию допингу может совершаться в двух 

формах:  а) в форме непосредственного нарушения антидопинговых правил 

(когда работник признается виновным антидопинговой организацией в 

совершении деяний, предусмотренных ст.ст.2.1 – 2.10 Кодекса ВАДА);  

б) в форме неисполнения работником обязанностей по соблюдению правил о 

допинге (когда его действия не подпадают под указанные составы нарушений, 

но могут квалифицироваться работодателем как проступок, за который может 

быть применено взыскание: замечание или выговор); 

 Статья 2.4 Всемирного антидопингового кодекса признает нарушением 

антидопинговых правил, несообщение спортсменом в течение двенадцати 

месяцев трижды о месте своего нахождения в целях допинг-контроля. За данный 

проступок он может быть уволен на основании п. 2 ст. 348.11 ТК РФ при 

наличии решения антидопинговой организации. Однако работодатель вправе 

привлечь к дисциплинарной ответственности и объявить замечание или выговор 

такому работнику и после разового несообщения, не дожидаясь троекратного 

умалчивания атлетом о месте нахождения, поскольку согласно ст. 348.2 ТК РФ 
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спортсмен обязан сообщать место своего нахождения и ТК РФ не содержит 

указания на кратность таких случаев. В аналогичной ситуации тренер может 

быть признан антидопинговой организацией нарушившим антидопинговые 

правила за запрещенное сотрудничество (ст. 2.10 Всемирного антидопингового 

кодекса), под которым понимается повторное после письменного 

предупреждения со стороны антидопинговой организации общение с 

дисквалифицированным спортсменом на профессиональной почве. По аналогии 

с вышеуказанными основаниями работодатель вправе привлечь тренера к 

дисциплинарной ответственности и после разового контакта тренера с 

дисквалифицированным спортсменом.  

В описанных ситуациях прослеживается профилактическая направленность 

дисциплинарной ответственности в трудовом праве, поскольку своевременное 

принятие работодателем мер до применения санкций со стороны 

антидопинговых организаций в отношении работника позволяет предотвратить 

совершение работником более тяжкого проступка, грозящего увольнением. 

Работодатель, не желая потерять работника ввиду его дисквалификации за 

допинг, применяет к нему более мягкие виды взысканий, тем самым обращая его 

внимание на недопущение совершения более тяжкого нарушения трудовой 

дисциплины.  

6.  Обоснован вывод о том, что ответственность тренера за дисциплинарный 

проступок в форме необеспечения с его стороны условий по недопущению 

нарушения антидопинговых правил спортсменом может  наступить и в том 

случае, когда данный спортсмен привлекается работодателем к дисциплинарной 

ответственности за несоблюдение законодательства о борьбе с допингом, не 

будучи при этом привлеченным к ответственности по решению антидопинговой 

организации. 

7. Аргументируется позиция, что нарушение спортсменом или тренером 

антидопинговых правил является специфическим дисциплинарным проступком, 

за который наряду с дисциплинарной ответственностью со стороны 

работодателя может возлагаться и ответственность спортивная, применяемая не 
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работодателем, а специализированным субъектом – антидопинговой 

организацией. Решение указанной организации непосредственно влияет на 

применяемую меру ответственности и на возможность работника выполнять 

свою трудовую функцию. Такая специфика и, собственно, трудоправовой аспект 

нарушения спортсменами и тренерами антидопинговых правил в России 

характеризуется следующим: 

а) указанием ст. 348.2 ТК РФ, что помимо условий, установленных ст.57 ТК РФ, 

обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом являются, в 

том числе, следующие условия: 

 - обязанность спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые правила 

и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, проходить допинг-контроль; 

 - обязанность спортсмена предоставлять информацию о своем местонахождении 

в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях 

проведения допинг-контроля.  

Следовательно, за нарушение данных обязанностей может наступать 

дисциплинарная ответственность.  

б) отсутствием в российском трудовом законодательстве особого порядка 

наложения дисциплинарных взысканий на спортсменов и тренеров позволяет 

распространить на данных работников общий порядок наложения 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 193 ТК РФ. Вместе с тем 

такого рода ответственность может применяться лишь к особой категории 

работников – спортсменам и тренерам. При этом квалификация спортсмена и 

тренера, спортивное звание и иные признаки дифференциации не влияют на 

привлечение указанных работников к ответственности за нарушение 

антидопинговых правил и к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, нарушение антидопинговых правил указанными работниками 

является дисциплинарным проступком, за который возможно применение мер 

дисциплинарной ответственности – замечание, выговор, увольнение.  
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в) необходимостью обязательного использования в процедуре дисциплинарного 

производства акта юридического лица (антидопинговой организации, не 

являющейся стороной трудовых правоотношений), как особого способа 

фиксации дисциплинарного проступка с применением в качестве взыскания 

увольнения за допинг.  

Уволить спортсмена или тренера возможно на основании ст.348.11 ТК и 348.11-1 

ТК РФ соответственно за нарушение антидопинговых правил, признанное 

решением соответствующей антидопинговой организации. При этом 

обязательным условием привлечения к дисциплинарной ответственности 

является соблюдение установленной законом процедуры применения мер 

дисциплинарного воздействия, указанных в ст. 193 ТК РФ. При этом сроки 

наложения дисциплинарных взысканий, установленных данной статьей   

При привлечении спортсмена и тренера к ответственности за допинговое 

нарушение определяющим является статус организации, выявившей нарушение. 

В случае выявления такого нарушения самим работодателем увольнение 

спортсмена и тренера на основании ст. 348.11 и 348.11-1 ТК РФ невозможно. 

г) возможностью совершения дисциплинарного проступка в форме нарушения 

антидопинговых правил работником, не находящимся на работе или во 

внерабочее время.  

Согласно правилам о допинг-контроле, внеплановый тест может быть взят у 

спортсмена по месту его проживания в период с 6.00 до 22.00 по местному 

времени. Отказ от тестирования или обнаружение в пробе спортсмена 

запрещенного вещества может квалифицироваться работодателем как 

дисциплинарный проступок. 

д) спецификой процедуры апелляционного обжалования решения 

антидопинговой организации вне судебных инстанций Российской Федерации. 

Согласно нормам антидопинговых правил апелляции на указанное решение 

подаются исключительно в Международный спортивный суд (CAS) в Лозанне 

(Швейцария) по особой процедуре. 
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8. Аргументируется позиция по недостаточности сроков наложения 

дисциплинарных взысканий - в течении шести месяцев со дня совершения 

проступка - установленных ст. 193 ТК РФ ввиду отсутствия у антидопинговой 

организации обязанности извещать о нарушении антидопинговых правил 

спортсменом или тренером непосредственно работодателя, что может привести к 

пропуску шестимесячного срока применения дисциплинарного взыскания, и 

предлагается внести соответствующие изменения в ст. 193 ТК РФ об увеличении 

срока применения дисциплинарного взыскания к спортсмену и тренеру до двух 

лет со дня совершения проступка. В противном случае нивелируется право 

работодателя на привлечение работника к  ответственности за нарушение 

трудовой дисциплины. 

 9. Доказано, что в случае наступления смерти или тяжелых увечий  спортсмена 

ввиду приема им запрещенной субстанции при наличии вины тренера, если 

последний не принял мер по предупреждению нарушения спортсменом 

(спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, 

тренер может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. А при 

наличии заключения комиссии по охране труда-  уволен в соответствии с пп. «д» 

п.6 ст.81 ТК РФ.  

10. Аргументируется вывод о том, что тренер, привлеченный к ответственности 

за нарушение антидопинговых правил и работающий с детьми и юношами, 

может быть уволен в соответствии с пп.8. п.8, ч.1 ст. 81 ТК РФ, 

предусматривающим в качестве основания увольнения совершение работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы.  

Данное положение особенно актуально в работе тренеров детских спортивных 

школ и училищ, где обучаются начинающие спортсмены. 

Всемирный антидопинговый кодекс в ст. 4.3 устанавливает критерии отнесения 

веществ к запрещенным в спорте. Одним из таких критерием является 

потенциальная опасность запрещенного вещества для здоровья, а также 
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неправомерное обеспечение употребившего его спортсмену преимущества перед 

другими участниками состязаний. Из чего следует, что  тренер, который уличен 

в нарушении антидопинговых правил совершает аморальный поступок, 

поскольку либо сам нарушил такие правила, либо способствовал нарушению их 

спортсменом. Ст. 48 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ устанавливает в качестве обязанности 

педагогического работника соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики. Учитывая, что 

аморальным проступком является проступок, посягающий на нравственные 

устои в обществе, то можно утверждать, что нарушение антидопинговых правил 

тренером является таким аморальным проступком. 

Действующее трудовое законодательство не содержит специальной нормы в 

отношении тренеров, работающих с детьми, следовательно, они могут быть 

уволены по общим основаниям. 

11.  Предлагается ввести в антидопинговые правила понятие «состав 

допингового нарушения», в котором выделяются: объект посягательства, 

объективная сторона, субъективная сторона и субъект. 

 При этом объектом посягательства являются общественные отношения в 

области физической культуры и спорта, а также в области охраны здоровья 

граждан. Объективная сторона представляет собой действие или бездействие, 

направленное на выполнение описанного в статьях Всемирного антидопингового 

кодекса и Общероссийских антидопинговых правил признаков нарушения. 

Субъективная сторона выражается в умысле либо неосторожности 

(незначительная вина или халатность). Субъектом допингового нарушения 

является спортсмен, тренер, персонал спортсмена (менеджер, врач, агент). 

 

Обоснованы  следующие предложения о внесении изменений и дополнений 

в ТК РФ и действующее законодательство: 

1. Пункт 14 ст.2 ФЗ-329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» дополнить, включив понятие «тренер» в определение спортивной 
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дисквалификации, поскольку с точки зрения норм антидопинговых правил 

тренер так же может быть подвергнут спортивной дисквалификации наряду со 

спортсменом. 

2. Статью 193 ТК РФ необходимо дополнить нормой об увеличении до двух лет 

с момента совершения проступка срока применения дисциплинарного 

взыскания, в отношении спортсмена или тренера, признанных виновными в 

нарушении антидопинговых правил решением соответствующей 

антидопинговой организации.  

Общий срок в шесть месяцев, установленный ст.193 ТК РФ является 

недостаточным ввиду длительности сроков производства по делам о допинге и 

отсутствием у антидопинговой организации обязанности уведомлять о 

привлечении спортсмена или тренера к ответственности за допинг  

непосредственно работодателя спортсмена или тренера. 

  3. Статью 348.12 ТК РФ необходимо дополнить нормой, существующей в 

отношении спортсменов и предусматривающей обязанность тренера произвести 

в отношении работодателя выплату суммы, определенной трудовым договором в 

случае увольнения тренера по собственному желанию без уважительных причин, 

а также в случае увольнения тренера по основаниям, относящимся к 

дисциплинарным взысканиям (в том числе по основаниям, предусмотренным 

ст.348.11-1 ТК РФ, за нарушение антидопинговых правил). 

4. В Трудовом кодексе России имеет место конкуренция норм, закрепленных 

в п. 2 ст. 348.11 и 348.11-1 ТК РФ, позволяющих работодателю уволить 

спортсмена или тренера в связи с нарушением ими антидопинговых правил и 

нормой, содержащейся в ст. 261 ТК РФ о запрещении увольнения беременной 

женщины по инициативе работодателя. Поскольку спортсменами и тренерами 

могут являться женщины, уличенные в нарушении антидопинговых правил, то у 

работодателя должна быть возможность увольнения таких спортсменов и 

тренеров по указанным основаниям. Однако для того, чтобы исключить 

дискриминацию в отношении беременных женщин, представляется 
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справедливым увольнение беременной женщины – спортсмена (тренера), если ее 

невозможно перевести на другую работу. 

 Считаем, что необходимо устранить данное противоречие, предусмотрев в ч. 1 

ст. 261 ТК РФ исключение для женщин-спортсменов или тренеров. В связи с 

этим автором предлагается следующая редакция данного исключения для ч.1 ст. 

261 ТК РФ: «Исключение в части невозможности увольнения могут составлять 

беременные женщины, являющиеся спортсменами (тренерами) при нарушении 

ими антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями по решению соответствующего 

антидопингового органа. Увольнение в данном случае  допустимо при 

невозможности перевести работника на другую работу в соответствии с 

требованиями настоящего кодекса». 

5. Трудовое законодательство не содержит нормы, регулирующие 

возможность и порядок расторжения трудового договора со спортсменом ввиду 

нарушения им антидопинговых правил при временном переводе данного 

спортсмена к другому работодателю в соответствии со ст. 348.4 ТК РФ. 

Согласно действующим нормам Трудового кодекса за один дисциплинарный 

проступок возможно применение лишь одного дисциплинарного взыскания, 

следовательно, применить к спортсмену увольнение на основании п.2 ст. 348.11 

ТК РФ может только работодатель, к которому данный спортсмен временно 

переведен. Однако в случае такого увольнения и в соответствии со ст. 348.4 ТК 

РФ первоначальный трудовой договор по основному месту работы 

возобновляется, то есть первоначальный работодатель не имеет права уволить 

дисквалифицированного за применение допинга работника. 

В связи с изложенным, предлагается изменить редакцию ч. 6 ст. 348.4 ТК РФ и 

изложить ее следующим образом: «При досрочном прекращении трудового 

договора, заключенного на период временного перевода спортсмена к другому 

работодателю, по любому из оснований, (за исключением, установленных ст. 

348.11 ТК РФ) предусмотренных настоящим Кодексом, первоначально 

заключенный трудовой договор действует в полном объеме…».  
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6. Для устранения пробела в Гражданско-процессуальном законодательстве (ст. 

215 ГПК РФ), который препятствует реализации уволенным за допинг 

работником права на судебную защиту трудовых прав. Суть вопроса 

заключается в том, что действующая редакция указанной статьи не содержит 

такого основания для обязательной приостановки судьей производства по делу о 

восстановлении на работе в период рассмотрения апелляционным органом 

решения антидопинговой организации о наказании спортсмена (тренера) за 

допинг. В соответствии с антидопинговыми правилами подобные апелляции 

уполномочен рассматривать лишь Международный спортивный суд в 

Швейцарии – CAS. Однако срок рассмотрения апелляций больше месячного 

срока, установленного ст. 392 ТК РФ для обращения в суд с иском о 

восстановлении на работе. До сегодняшнего дня возможность приостановления 

дела по данной причине зависит исключительно от усмотрения судьи, что ставит 

работника в положение, зависимое от субъективного мнения судьи, 

рассматривающим дело. 

Нами предлагается следующая редакция данного изменения в ст. 215 ГПК: «Суд 

обязан приостановить производство по делу в случае невозможности 

рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в 

гражданском, административном, уголовном производстве, а также дела об 

административном правонарушении, либо о нарушении антидопинговых правил, 

рассматриваемом в апелляционном порядке в соответствии с нормами 

антидопингового законодательства». 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в том, что в 

работе сформулированы выводы, имеющие значение для науки трудового права. 

Теоретические положения исследования могут быть использованы при 

совершенствовании трудового и антидопингового законодательства Российской 

Федерации, а также для совершенствования и обобщения судебной практики. 

Результаты научного труда могут быть применены также в образовательном 

процессе при преподавании дисциплины «Трудовое право», в частности, такого 

его аспекта, как «Особенности правового регулирования труда спортсменов и 
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тренеров». Кроме того, результаты исследования могут применяться 

практикующими юристами при защите прав как работников в сфере спорта, так 

и работодателей. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Результатом 

настоящей работы являются логически обоснованные выводы и рекомендации, 

имеющие высокую степень достоверности, основанную на теории и методологии 

науки трудового права, на нормах зарубежного права, на анализе 

законодательных и иных содержащих нормы трудового права актах и 

правоприменительной практике.  

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию в научных 

публикациях, докладывались и обсуждались на научно-практических 

конференциях, открытых уроках в Министерстве спорта Российской Федерации, 

в выступлениях в качестве эксперта в теле- и радиотрансляциях. Кроме того 

диссертант принимал участие в судах общей юрисдикции, в Международном 

спортивном суде CAS (Лозанна) в качестве представителя спортсменов и 

тренеров, а также участвовал в работе Антидопингового комитета Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА). 

Работа прошла обсуждение, рецензирование на кафедре Трудового права и 

социального обеспечения факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».  

 

Изменения в трудовое законодательство России, которые были 

внесены законодателем в период написания диссертации. 

Как было отмечено ранее, после допингового скандала 2014 года 

изменения в законодательные акты Российской Федерации вносились 

стремительно. Важно отметить, что ряд поправок, необходимость которых автор 

обосновал в научных публикациях в период написания диссертационного 

исследования, был учтён законодателем. В Трудовой кодекс были внесены 

следующие изменения. 
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1. Федеральным законом от 29.12.2017 № 461-ФЗ дополнена ч. 4 чт. 348.2 ТК РФ 

условием об обязанности тренера соблюдать антидопинговые правила. Таким 

образом, был устранен пробел в действующем трудовом законодательстве в 

части отсутствия нормы, устанавливающей в качестве обязательного условия 

трудового договора с тренером, предусмотренного ч. 4 ст.348.2 ТК РФ, 

обязанности лично соблюдать антидопинговые правила. До внесения поправки 

данная статья предусматривала в качестве трудовой обязанности тренера лишь 

принятие мер по предупреждению нарушения спортсменом (спортсменами) 

антидопинговых правил. На указанный пробел автором диссертации 

указывалось в научной статье «Новое в законодательстве о борьбе с допингом: 

пробелы и пути их устранения», опубликованной в журнале Социально-

политические науки №5/2017, с.81. 

2. Кроме того, автор также доказывал необходимость включения в Трудовой 

кодекс статьи, устанавливающей в качестве дополнительного основания 

расторжения трудового договора с тренером нарушение последним 

антидопинговых правил. На сегодняшний день это ст.348.11-1 ТК РФ. В свое 

время в уже упомянутой статье от 2017 года автором предлагалась редакция 

такой статьи, которая была обозначена в научной публикации как «статья 348.13 

ТК РФ». 

До указанных изменений в правоприменительной практике возникали проблемы, 

поскольку сам тренер с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса и 

смысла ст. 348.11-1 ТК РФ может являться непосредственным нарушителем 

антидопинговых правил, но к дисциплинарной ответственности его за данное 

нарушение привлечь не позволял закон. 

Основные научные результаты работы опубликованы в восьми статьях (пять 

самостоятельно и три в соавторстве с долей диссертанта 50 % в каждой статье) в 

следующих научных журналах: «Бизнес в законе», «Социально-политические 

науки», «Спорт: экономика, право, управление», «Право» НИУ ВШЭ, «Известия 

высших учебных заведений. Правоведение», «Вестник гражданского процесса» 
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и отражены в материалах международных и российских научно-практических 

конференциях. 

1. Международная конференция автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Российский Международный 

Олимпийский Университет», 22 Конгресс Международной ассоциации 

спортивного права (IASL) «Мега-события в спорте: правовая среда», г. Сочи, 17-

18 ноября 2016 г., тема доклада «Разрешение на терапевтическое использование 

запрещенных препаратов. Юридический и нравственный аспект»; 

2. V Международная научно-практическая конференция «Современное 

спортивное право в Республике Беларусь и за рубежом», г. Минск, 21.04.2016, 

тема доклада «Защита прав спортсменов по делам о нарушении антидопинговых 

правил»; 

3. III Международная научно-практическая конференция «Современные 

стратегии управления спортом: коммуникации, конфликты, споры», Институт 

законодательства и сравнительного правоведения, г. Москва, 05.04.2018, тема 

доклада «Допинговый скандал в России: необходимость изменения тактики 

защиты»; 

4. II Международная научно-образовательная конференция «Современные 

стратегии управления спортом: экономика, право, финансы» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва, 26.05.2017, тема доклада «Современные стратегии 

управления спортом».  

Структура диссертации. Настоящая работа состоит из введения, трёх глав, 

разделенных на одиннадцать параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 

 
В главе 1 исследуется понятие допинга, и рассматриваются вопросы 

правового регулирования борьбы с ним. 

К тому же в параграфе 1.2 раскрывается понятие антидопинговых правил. 
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В частности  автор указывает на то, что попытки дать определения допинга 

предпринимались с самого начала правового регулирования Олимпийского 

движения, при этом проблема допинга – остается одной из центральных в таком 

движении1.  

Так, Всемирный антидопинговый кодекс (редакция 2015 г) - далее Кодекс ВАДА 

- в ст. ст. 1, 2 и Общероссийские антидопинговые правила (редакция 2016 г, 

далее ОАП) в ст. 2.1 определяют допинг как совершение  одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил, приводимых в ст. 2.1-2.10 настоящего 

кодекса, то есть допинг определяется законом еще и как действие – «совершение 

одного или нескольких нарушений». 

Согласно указанным статьям к нарушениям антидопинговых правил 

относятся:   

1) Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена;  

2)  Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода; 

3)  Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб,  уклонение от сдачи 

пробы, или без уважительной причины отказ, или неявка на процедуру сдачи 

пробы после уведомления в соответствии с действующими антидопинговыми 

правилами; 

4)  Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении; 

5)  Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-

контроля; 

6)  Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом; 

                                                            
1 Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и 
спорт».  под ред. П.В. Крашенинникова , М. 2013 г., с. 501. 
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7)  Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода; 

8) Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном 

периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или 

попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных во 

внесоревновательный период; 

9)  Соучастие, помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 

вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, 

включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил..; 

10)  Запрещенное сотрудничество; 

Общероссийские антидопинговые правила  в части определения допинга  

практически копируют Всемирный антидопинговый кодекс. 

На основании изложенного автор делает вывод о том, что в действующем 

международном и национальном антидопинговом законодательстве нет единого 

всеобъемлющего  определения допинга в спорте и предлагает рассматривать 

допинг в широком и узком смыслах. 

Соответственно, в узком смысле допинг – это вещество, употребляемое 

спортсменом  или введенное животному, принимающему участие в 

соревнованиях соответствующих видов спорта и обладающее  специфическими 

фармакологическими свойствами, способными повысить психофизические 

показатели организма и улучшить спортивный результат на соревновании. 

В широком смысле   следует определить допинг исходя из требований 

норм Всемирного  антидопингового кодекса, где в ст.2 допингом считается не 

только вещество, но и методы, а также маскировка запрещенного препарата 

другими не допинговыми средствами. 
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 В качестве примера автор приводит уже упомянутый «кровяной допинг», 

который заключается в том, что спортсмен в период отдыха между 

соревнованиями и в период отличного самочувствия сдает свою кровь, которая 

замораживается, а затем, когда в процессе интенсивных физических нагрузок у 

него падает уровень гемоглобина крови (что влечет к упадку сил), ему обратно 

переливают его же  ранее взятую кровь, где уровень гемоглобина нормальный. 

Указанный метод влечет улучшение физического состояния спортсмена и 

является запрещенным антидопинговыми правилами, поскольку дает 

спортсмену преимущество перед другими атлетами и влияет на улучшение его 

спортивного результата, при том, что никакого инородного запрещенного 

вещества в организме спортсмена нет. 

Автором предлагается определение  допинга как природного или 

синтетического вещества, или метода, а равно деяния (действия, бездействия), 

используемого спортсменом или применяемое в отношении животного с целью 

влияния на спортивный результат, отнесенное Всемирным антидопинговым 

кодексом к нарушению антидопинговых правил, запрещенное Всемирной 

антидопинговой организацией к применению в спорте под угрозой наказания и 

выявляемое специализированным учреждением.  

Так же делается вывод, что действующее в мире и России антидопинговое 

законодательство фактически объединяет термин «допинг» и «нарушение 

антидопинговых правил».  

Что же касается самого понятия «антидопинговые правила», то необходимо 

сказать о том, что,  несмотря на то, что нормативно-правовые акты 

национального или международного уровня, регулирующие отношения в сфере 

борьбы с допингом в спорте используют указанное понятие, но ни один из актов 

не дает определения антидопинговых правил как таковых.  

В России действуют Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

приказом Министерства спорта России от 18.06.2015 года (с изменениями 
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08.08.2015 года). Однако основным документом, устанавливающим  

ответственность за употребление допинга в России, остается Всемирный 

антидопинговый кодекс. Кроме того, отдельные правила поведения спортсмена 

могут устанавливаться и Международными стандартами (как пример, 

Международный стандарт по тестированию и расследованиям, 2015 г), где  

статья 3.1 указанного стандарта устанавливает минимальный объем сдаваемой 

мочи спортсмена не менее 90 мл, достаточный для проведения тестирования (то 

есть из этого правила вытекает обязанность спортсмена сдать именно такое 

количество биоматериала), Международный стандарт Запрещенный список и 

т.д.  

Из указанного автор делает вывод, что под определением 

«антидопинговые правила»  понимается не единый документ, как таковой, а 

совокупность международных и национальных актов, устанавливающих 

определенные правила поведения для борьбы с допингом. По своей сути понятие 

«антидопинговые правила» является собирательным,  и Общероссийские 

антидопинговые правила являются его частью. Такая точка зрения находит свое 

подтверждение в п. 24   Постановления  № 52 Пленума Верховного Суда России  

от 24.11.2015 года , где указано, что антидопинговые правила содержатся, в 

частности, в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в Париже 19 октября 2005 

года и ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 года N 240-

ФЗ "О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" 

(далее - Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте), во 

Всемирном антидопинговом кодексе, принятом Всемирным антидопинговым 

агентством 5 марта 2003 года в Копенгагене и включенном в добавление 1 к 

названной конвенции, а также в Общероссийских антидопинговых правилах, 

утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18 

июня 2015 года N 638, и в Порядке проведения допинг-контроля, утвержденном 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
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Федерации от 13 мая 2009 года N 293 2. Однако, по мнению автора, 

постановление Верховного Суда не является источником права и поэтому 

предлагается закрепить перечень актов, входящих в систему антидопинговых 

правил во Всемирном антидопинговом кодексе.  

В параграфе 1.2 автором дается общая характеристика международных актов о 

борьбе с допингом. 

В частности отмечается, что правовое регулирование отношений в сфере 

борьбы с допингом осуществляется нормами международных актов и  

национального законодательства. Совокупность нормативно-правовых актов в 

данной сфере образует систему российского антидопингового законодательства. 

Как справедливо отмечает С.В. Бошно  «система законодательства 

отображается в составе, соотношении и внутренней структуре источников права 

- законов, указов и других нормативных правовых актов» 3.  

Далее автор указывает, что в систему международных антидопинговых 

актов входят: 

Олимпийская Хартия  (далее Хартия), представляющая собой документ, 

в котором изложены основополагающие принципы Олимпизма, правила, 

принятые Международным олимпийским комитетом 4.  

Олимпийская Хартия является документом  конституционного характера, 

устанавливающим принципы и ценности Олимпизма, является уставом МОК, а 

также является положением по распределению обязанностей между 

Международным олимпийским комитетом, международными федерациями, 

национальными олимпийскими комитетами и организационными комитетами по 

проведению Олимпийских игр. 

                                                            
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ № 52 от 24.11.2015 г. "О применении судами 
законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров"//30 ноября 2015 г. 
Российская газета - Федеральный выпуск №6841 (270); 
3 Бошно С.В. Система права и система законодательства. Право и современные государства, 
ж-л № 5 , 2013 г, с.5. 

4 Олимпийская Хартия  
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С точки зрения структуры Олимпийская Хартия состоит из шести глав, 

объединяющих в себе шестьдесят одно правило. 

Хартия закрепляет основные принципы Олимпизма.  

Спортивная Хартия Европы (принята Министрами по спорту государств 

Европы, собравшимися на 7 конференции 14-15 мая (1992 г.) на Родосе) 5. 

Данный акт состоит из 13 статей, в которых отражены цели и задачи 

Хартии в развитии спорта и обеспечения максимальных возможностей для 

человека в доступе к занятию физической культурой и спортом без какой-либо 

дискриминации. 

Конвенция против применения допинга ETS № 135 от 16.11.1989 года 

(Обязательна для СССР с 28.12.1990 г ); 

В данном  акте указывается, что он принят «в целях снижения и,  в 

конечном счете,  искоренения допинга в спорте», для чего «Стороны обязуются 

принять в рамках своих соответствующих конституционных положений меры, 

необходимые для осуществления настоящей Конвенции»6 . 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (2005 г) 

входит в систему антидопинговых международных актов, поскольку 

ратифицирована Россией  в 2006 году7 . 

Конвенция состоит из семи разделов, которые включают в себя сорок три 

статьи. Кроме того,  частью данного акта являются приложения, одним из 

которых является Всемирный антидопинговый кодекс, а также Международный 

стандарт Запрещенный список и Международный стандарт для лабораторий. 

Автор отмечает, что именно данная конвенция является основным 

международным актом в антидопинговой сфере, который подробно 
                                                            

5 Настольная книга спортивного менеджера : справ. пособие / [авт.-сост.: Золотов М.И. [и др.]] 
; Рос. гос. акад. физ. культуры, Моск. гос. акад. физ. культуры. - Москва: ФОН, 1997. - 518 с. 
6  Конвенция против применения допинга ETS № 135/"Бюллетень международных 
договоров" N 2, февраль 2000 года. 

 
7 Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. Заключена в г. Париже 19 октября 
2005 г. // Бюллетень международных договоров. 2007. N 9. С. 20 ‐ 46. 
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регламентирует вопросы определения допинга, выявления, порядок 

расследования нарушений и применение санкций. Отличительной особенностью 

данной конвенции от конвенции предыдущей является то, что в данном акте 

дано определение нарушения антидопингового правила, которое используется на 

сегодняшний день. Так, статья 3 конвенции устанавливает, что  «Нарушение 

антидопингового правила» в спорте означает одно или несколько следующих 

нарушений: 

а) наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе, 

взятой из организма спортсмена; 

b) использование или попытка использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода; 

с) отказ явиться на взятие пробы или неявка на взятие пробы без уважительных 

причин после получения уведомления в соответствии с действующими 

антидопинговыми правилами или уклонение иным образом от взятия пробы; 

d) нарушение действующих требований, касающихся доступности спортсмена 

для внесоревновательного тестирования, включая непредоставление требуемой 

информации о его местонахождении и неявку для тестирования, которое 

назначается на основании разумных правил; 

е) фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе допинг-

контроля; 

f) обладание запрещенными субстанциями или методами; 

g) распространение любой запрещенной субстанции или любого запрещенного 

метода; 

h) введение или попытка введения запрещенной субстанции любому спортсмену 

или применение или попытка применения в отношении него запрещенного 

метода, или же помощь, поощрение, содействие, подстрекательство, сокрытие 
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или соучастие в любой иной форме, связанные с нарушением или любой 

попыткой нарушения антидопингового правила. 

Данный перечень нарушений является закрытым и базовым в том смысле, 

что все иные акты в сфере борьбы с допингом полностью его дублируют. 

Всемирный антидопинговый кодекс (Кодекс ВАДА) - акт, 

регламентирующий основные принципы и формы борьбы с допингом в мире 8.  

Кодекс состоит из четырех частей объединяющих в себе двадцать пять 

статей. 

Медицинский кодекс Международного олимпийского комитета 

(Медицинский кодекс Олимпийского движения) - далее Медицинский кодекс 

МОК -  (в действии с 31.03.2016 г) состоит из преамбулы и четырех глав . 

 Международные стандарты, которые согласно Всемирному антидопинговому 

кодексу содержат в себе «различные технические и процедурные компоненты».  

На сегодняшний день действуют следующие Международные стандарты: 

 Международный стандарт для лабораторий; 

 Международный стандарт по тестированию и расследованиям; 

 Запрещенный список; 

 Международный стандарт по терапевтическому использованию; 

 Международный стандарт по защите частной жизни; 

Свод правил Международного Паралимпийского комитета – документ, 

регламентирующий проведение соревнований среди инвалидов 9. 

Правила соревнований ИААФ на 2016-2017 гг, состоят из 10 глав, среди  

которых имеются нормы, регулирующие Международные соревнования,  

                                                            
8 Всемирный Антидопинговый Кодекс 2015 г. (пер. с англ. А.А. Анцелиович, А.А. 
Деревоедов) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российского Антидопингового 
Агентства «РУСАДА» // URL: https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-
2015-code-ru.pd   (дата доступа: 09.05.2015); 
9Интернет ресурс:  
http://www.olympicuniversity.ru/SnCommonPortlets/multimedia/download/1987367?t=1407591770
988; 
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касающиеся допуска спортсменов, борьбы с допингом, апелляций,   

мировых рекордов и т.д.10 

 

Модели лучших практик и руководства входят  в систему международных 

антидопинговых актов, должны использоваться наряду с Международными 

стандартами и необходимы для «обеспечения принятия решений в различных 

сферах борьбы с допингом». 

В параграфе 1.4 дается характеристика российских антидопинговых актов .  

В нем в частности отмечается, что ратификация Россией Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте была лишь первым шагом к реализации 

антидопинговой программы в России. Вторым шагом, который предстояло 

сделать,  было приведение национального законодательства, регулирующего 

общественные отношения в области физической культуры и спорта и 

законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров, медицинского 

законодательства в соответствии с международными правовыми нормами . 

Далее приводятся нормативные акты Российской Федерации о борьбе с 

допингом: 

Федеральный закон от 27.12.2006 г № 240-ФЗ "О ратификации 

Международной конвенции о  борьбе с допингом в спорте" , который 

распространил действие указанной Конвенции на Россию. 

Специальным актом в области физической культуры и спорта (и 

антидопинговых отношений в том числе)  в России является ФЗ-329 «О 

физической культуре и спорте». 

                                                            
10 Интернет ресурс: http://www.rusathletics.com/img/files/docs/iaaf/iaaf_pravila_20162017.pdf; 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации  является нормативно-правовым 

актом, содержащим специальные нормы, регулирующие трудовые отношения 

работников – спортсменов и тренеров. 

Автор отмечает, что из содержания ст. 348.1 ТК РФ следует, что 

спортсменом является работник, трудовая функция которого состоит в 

подготовке к спортивным соревнованиям и участии в них по определенным 

видам спорта, а тренером является работник, трудовая функция которого состоит 

в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении 

руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения 

спортивных результатов. Статья 348.2 содержит особенности заключения 

трудовых договоров со спортсменом и тренером. В частности в ней указывается, 

что помимо условий, установленных частью второй ст.57 ТК РФ обязательными 

для включения в трудовой договор со спортсменом являются условия (в том 

числе) об обязанности соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями,  проходить допинг-контроль, а также предоставлять 

информацию о своем местенахождения в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля . 

В свою очередь, обязательной для включения в трудовой договор с 

тренером является обязанность тренера соблюдать антидопинговые правила и 

принимать меры по предупреждению нарушения спортсменами общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 

Кроме того отмечается, что п. 2 ст.348.11 ТК РФ предусматривает в 

качестве дополнительного основания прекращения трудового договора со 

спортсменом нарушение им, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой организации. 
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Продолжая исследование  нормативных актов по борьбе с допингом 

национального уровня, автор отмечает Кодекс об административных 

правонарушениях (№ 195-ФЗ),  где  в ст.6.18 установлена административная 

ответственность за нарушение установленных законодательством о физической 

культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с 

ним11. 

Также упоминается Уголовный кодекс России, где в  статье 230.1  

установлена ответственность за склонение спортсмена к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте , а в  

статье 230.2 УК РФ, предусматривается  наступление уголовной 

ответственности за использование в отношении спортсмена субстанций и 

методов, запрещенных в спорте12. Кроме того, ст. 234 УК РФ предусматривает 

ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта. При этом, к сильнодействующим веществам относятся и 

препараты, отнесенные к допингу, например, тестостерон. 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2017 г. № 321 «О 

внесении изменения в Положение о порядке выплаты стипендий 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368»  исключает из 

числа претендентов на получение президентских стипендий тех спортсменов, 

которые были наказаны за нарушение антидопинговых правил 13. 

                                                            
11 Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации от 30 декабря 
2001 года// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
12  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ/ "Собрание 
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
13 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2017 г. № 321 «О внесении изменения в 
Положение о порядке выплаты стипендий Президента Российской Федерации спортсменам, 
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
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Порядок проведения допинг-контроля (  утв. Приказом Минспорттуризма от 

13.05.2009 № 293 ) , который определяет  процедуру проведения тестирования 

спортсменов, порядок уведомления спортсменов о допинг-контроле, а также 

ответственность за отказ от процедуры прохождения допинг-контроля 14. 

Приказ Минспорттуризма РФ от 27.11.2008 года № 55 «Об утверждении 

Положения о присвоении почетных спортивных званий, который 

предусматривает в качестве основания для отказа в присвоении почетных 

спортивных званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный 

тренер России» нарушение антидопинговых правил 15. 

Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 09 

августа 2016 года являются основным национальным актом в области борьбы с 

допингом. Однако необходимо сказать, что данный документ практически 

полностью дублирует Всемирный антидопинговый кодекс 16. 

Правила состоят из двадцати двух глав, которые также  как и Кодекс ВАДА 

включают в себя статьи, содержащие нормы об общих положениях, определении 

допинга, перечня нарушений антидопинговых правил, запрещенного списка, 

тестирований и анализа проб, обработки результатов, принятие решений и 

апелляций. 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр . 
Официальный интернет –портал правовой информации. Номер опубликования: 
0001201707170004. Дата опубликования: 17.07.2017 
14 Порядок проведения допинг-контроля (  утв. Приказом Минспорттуризма от 13.05.2009 № 
293 ). Гарант.ру. Информациооно-правовой портал 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71615410/. 
15 Приказ Минспорттуризма РФ от 27.11.2008 года № 55 «Об утверждении Положения о 
присвоении почетных спортивных званий. БНА РФ, 2009, № 12. 
16 Общероссийские антидопинговые правила. Приказ Министерства спорта РФ от 9 августа 
2016 г. № 947 "Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил" 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71366168/#ixzz54uTc0M5t. 
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В главе 2 автор исследует  виды антидопинговых нарушений и виды 

юридической ответственности за их совершение. 

Так, в параграфе 2.1 рассматриваются основания привлечения 

спортсменов и тренеров к ответственности за нарушение антидопинговых 

правил. 

В частности подчеркивается, что ответственность за нарушение 

антидопинговых правил наступает,  как и в случаях с иными видами 

юридической ответственности за совершение субъектом определенных действий 

(бездействия), которые соответствующими нормативными актами отнесены к 

правонарушению.  То есть основанием для наступления ответственности за 

нарушение антидопинговых правил является совершение лицом допингового 

нарушения. 

Автором делается вывод, что основанием привлечения спортсмена и 

тренера к ответственности за нарушение антидопинговых правил в России 

является совершение указанными субъектами предусмотренных Всемирным 

антидопинговым кодексом, Общероссийскими антидопинговыми правилами 

правонарушений, которые по аналогии с юридическим составом 

правонарушения имеют свою конструкцию состава, включающую объект 

посягательства, объективную сторону, субъективную сторону и субъект. То есть 

впервые предлагается ввести в оборот  термин - состав допингового 

нарушения. 

В частности утверждается, что установление в результате квалификации 

деяния в действиях субъекта всех четырех элементов состава правонарушения в 

сфере допинга образует состав того или иного допингового нарушения 

(нарушения антидопинговых правил), что служит основанием для привлечения к 

ответственности и применение установленных антидопинговыми правилами 
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санкций, а также мер дисциплинарного воздействия в отношении определенных 

работников. 

В параграфе 2 автор приходит к выводу о том, что за нарушение 

антидопинговых правил могут применяться следующие виды юридической 

ответственности: 

уголовная ответственность (ст.230.1 УК РФ - Склонение спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте), введена Федеральным законом от 22.11.2016 N 392-ФЗ, ст. 230.2 

Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, введена Федеральным законом от 

22.11.2016 N 392-ФЗ 17; 

административная ответственность (ст.6.18 КоАП РФ - Нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (введена 

Федеральным законом от 06.12.2011 N 413-ФЗ) 18 ; 

  спортивная ответственность (в соответствии с антидопинговыми 

правилами и ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации) 19; 

гражданско-правовая ответственность (в форме возмещения убытков в 

соответствии со ст.15 ГК РФ, пени, неустойки) 20;   

трудоправовая ответственность (дисциплинарная ответственность 

спортсменов и тренеров –ст.ст.348.2, 348.11, 348.11-1 ТК РФ), являющихся 

работниками и материальная ответственность ) 21; 

                                                            
17 Уголовный кодекс Российской Федерации (Действующая редакция).  от 13 июня 

1996 года N 63-ФЗ/ "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954; 
18 Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.  
19 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6242. 
20 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 

51–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301. 
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Так же автор делает вывод о том, что в случае расторжения трудового 

договора со спортсменом за нарушение антидопинговых правил (п.2 ст. 348.11 

ТК РФ) со спортсмена может быть истребована некая денежная сумма за такое 

расторжение, если она указана в трудовом договоре. 

В параграфе 2.3 автор рассматривает вопрос о дисциплинарной 

ответственности спортсменов и тренеров за нарушение антидопинговых правил. 

В частности указывается, что дисциплинарная ответственность в отношении 

спортсмена за нарушение антидопинговых правил может наступить в случае, 

если  данный работник не исполнит указанные трудовые обязанности. 

Поскольку статья 348.2 ТК РФ  указывает в императивном порядке на 

включение таких обязанностей в трудовой договор, то, по мнению автора, если 

по какой-либо причине такие обязанности в отношении соблюдения 

антидопинговых правил и сообщение своего местонахождения в трудовой 

договор не включены, то в данном случае следует руководствоваться ч. 3 ст.57 

ТК РФ. То есть не включение  указанных условий не делает трудовой договор со 

спортсменом не действительным, а указанные сведения должны будут внесены в 

приложение к трудовому договору либо в отдельное соглашение сторон, 

заключаемое в письменной форме, которые будут являться неотъемлемой 

частью данного договора. 

Автором дается заключение о том, что к работникам (спортсменам и тренерам) 

может применяться дисциплинарная ответственность за нарушение 

антидопинговых правил в соответствии с трудовым законодательством России. 

В качестве дисциплинарных взысканий к ним могут применяться указанные в 

ст.192 ТК РФ замечание, выговор, увольнение на основании соответственно ст. 

ст. 348.11 (п.2) и 348.11-1 ТК РФ 22. 

                                                                                                                                                                                                        
21 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). – ст. 3. 
22 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). – ст. 348.11. 
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Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности,  как 

спортсмена, так и тренера аналогична процедуре для иных категорий 

работников, т.е. установлена ст.193 ТК РФ. 

В параграфе 2.4 автор обосновывает вывод о том, что применение 

допинга в спорте является нарушением правил охраны труда.  

В исследовании подчеркивается, что Безопасность труда является 

приоритетом для работодателя и работника. Обязанность обеспечения 

безопасных условий труда возложена законом на работодателя, как сторону, 

нанимающую работника. В свою очередь на работнике лежит обязанность по 

соблюдению установленных правил охраны труда. 

Необходимо отметить, что проблема производственного травматизма, 

безопасных условий работы, необходимости обеспечения охраны труда на 

предприятиях носит международный характер. Решению данного вопроса 

посвящена Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда 

№ 187 (ратифицирована Российской Федерацией 17.10.2010 г.). В преамбуле 

документа обращается внимание на то, что необходимость принятия конвенции 

связана с глобальными масштабами производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве, и 

необходимостью принятия дальнейших мер с целью сокращения подобных 

негативных последствий. Нужно также учесть, что защита работников в случае 

общих и профессиональных заболеваний, и травматизма на производстве 

является одной из задач Международной организации труда, в уставе которой 

определено, что случаи производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и гибели людей на производстве оказывают негативное воздействие 

на производительность и процесс экономического и социального развития . 

Указанный акт международного права оказывает непосредственное 

влияние на российское законодательство, поскольку это установлено статьёй 15 

Конституции Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации. Пункт 4 ст. 15 Конституции устанавливает, что 



37 
 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора . Поскольку Россия ратифицировала указанную 

конвенцию, то данный акт входит в систему российского законодательства. 

Согласно п.3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы . Указанные нормы основного закона 

корреспондируют с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, где, в 

частности, подчеркивается, что вопросу охраны труда посвящена отдельная 

глава. Статья 209 ТК РФ определяет охрану труда как систему сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия .  

Коллектив ученых во главе с Ю.П. Орловским справедливо подчеркивают, 

что охрана труда – это создание здоровых и безопасных условий работы 

различными средствами . Такое мнение представляется справедливым, 

поскольку работодатель обязан создать такие условия труда вне зависимости от 

сферы деятельности предприятия. При этом мероприятия, направленные на 

охрану труда не должны носить разовый, единичный характер, например, 

проведение инструктажей и только, а должна быть совокупность таких действий, 

их система, включающая не только мероприятия, производимые работодателем 

и работником, но контролирующими государственными органами и т.д.  

Независимо от того, в какой сфере работает организация, первостепенное 

значение имеет обеспечение безопасности оборудования, машин и механизмов. 

Применительно к спорту это могут быть льдоуборочные машины, станки для 
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заточки коньков, винтовки биатлонистов и прочий инвентарь. Данные средства 

производства должны соответствовать требованиям безопасности, а 

специалисты, работающие на них, должны иметь соответствующие навыки. То 

есть работодатель обязан обеспечить отсутствие промышленного травматизма. В 

этой связи справедливый вывод делает Ю.П. Орловский, отмечая, что «… если 

станки, оборудование, инструменты, машины (технический компонент) 

небезопасны для жизни и здоровья, то возможны несчастные случаи, 

промышленный травматизм…» . Указанное утверждение также актуально и для 

спортивной индустрии.  

В свою очередь А.Я. Петров справедливо рассматривает в науке трудового 

права охрану труда как принцип трудового права, собственно субъективное 

право как институт трудового права. Что касается охраны труда как принципа 

трудового права, то данный вывод следует из норм ст. 2 ТК РФ, в которой 

отмечается, что основными принципами правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются (в 

том числе) обеспечение права каждого работника на справедливые условия 

труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, 

предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемого ежегодного отпуска. 

Приводится цитата о том, что Охрана труда как субъективное право заключается 

в том, что под этим понимается право конкретного работника на безопасные 

условия труда, что подчеркивается в ст. ст.21, 22 ТК РФ, где определено, что 

работник имеет право на рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором, а работодатель, в свою очередь, обязан обеспечивать 

безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

Автор вступает в полемику с другими учеными, освещающими вопрос охраны 

труда в сфере допинга. В частности с М.О. Буяновой, которая указывала, что в 



39 
 

содержание охраны труда спортсменов по российскому трудовому 

законодательству входят не только мероприятия, направленные на сохранение 

жизни и здоровья спортсменов в процессе их трудовой деятельности, но также 

специфическая внедисциплинарная юридическая ответственность спортсменов 

за нарушение норм по охране труда (а именно – антидопинговых правил).  

По мнению диссертанта с таким выводом сложно согласиться, поскольку, во-

первых, не любое нарушение антидопинговых правил возможно 

квалифицировать как нарушение правил охраны труда. Очевидно, что таковым 

может быть лишь нарушение, связанное с употреблением запрещенного 

препарата (ст. 2.1. Кодекса ВАДА) и только такого его вида, который вреден для 

здоровья. Ниже приводятся критерии отнесения препаратов к запрещенным в 

силу их вреда здоровью или соответствия иным признакам (противоречие «духу 

спорта» и т.д.). Нарушением антидопинговых правил является и несообщение 

спортсменом места своего нахождения допинг-офицерам, но, очевидно, что в 

этом нельзя усмотреть нарушения правил охраны труда, в какой бы то ни было 

форме.  

Автором делается вывод, что нарушение работником-спортсменом 

антидопинговых правил не влечет автоматически нарушения им и правил 

охраны труда.   Однако, учитывая, что нормы об охране труда вообще не 

содержат упоминания о допинговых препаратах как о форме нарушения таких 

норм, диссертант считает необходимым включить в ряд статей, регулирующих 

обеспечение безопасности труда, нормы о допинге. В частности, включить в 

обязанности (установленные ст. 348.2 ТК РФ) спортсмена и тренера положение о 

необходимости извещать своего непосредственного руководителя об известных 

им случаях использования запрещенных в спорте препаратов.  

Кроме того, отмечается, что ст. 13 Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ определяет вредные и (или) опасные 

факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие 

исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 

условий труда. В частности, в качестве опасных обозначены химические 
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факторы, под которыми понимаются химические вещества и смеси, измеряемые 

в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работников, в том числе 

некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, 

ферменты, белковые препараты), которые получают химическим синтезом и 

(или) для контроля содержания которых используют методы химического 

анализа. При этом в число химических веществ не включены стероиды и 

анаболические субстанции, которые отнесены законодательством к допингу и 

пагубно влияют на человеческий организм не только спортсменов, но и других 

работников. Автор предлагает включить в указанный закон норму о включении в 

число химических веществ допинговые вещества – стероиды. 

В параграфе 2.5 исследуется нарушение антидопинговых правил как 

дополнительное основание прекращения трудового договора со спортсменом и 

тренером. 

В частности диссертантом отмечается, что в отношении спортсменов 

действует ст.348.11 ТК РФ, а в отношении тренеров – ст.348.11-1 ТК РФ. Данные 

нормы содержат в качестве дополнительного основания прекращения трудового 

договора со спортсменом нарушение спортсменом, в том числе однократное, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации. 

Автор соглашается  с  О.А. Шевченко, которая в этой связи указывала, что,  

«несмотря на многообразие осуществляемых функций, деятельность 

профессионального спортсмена можно, все же, представить в виде работы по 

определенной должности. Спортсмен, таким образом, выполняет определенную 

трудовую функцию, а не передает работодателю овеществленный результат 

своего труда» 23 . 

                                                            
23  Шевченко О.А. Особенности правового регулирования труда профессиональных 

спортсменов/ Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Московский Институт 
экономики политики и права, 2005 г. С.21 
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Далее автор делает вывод, что  в качестве дисциплинарного взыскания к 

спортсменам и тренерам может применяться увольнение (п. ст.348.11 ТК РФ и 

ст. 348.11-1 ТК РФ). При этом следует отметить, несмотря на то, что в 

отношении спортсменов и тренеров как работников существуют данного рода 

нормы, все же следует признать, что в трудовом законодательстве имеется 

пробел в части увольнения за нарушение антидопинговых правил иных лиц, 

которые отнесены к персоналу спортсмена. 

Однако, по мнению, автора, что дисциплинарный проступок в форме 

нарушения спортсменом и тренером правил по противодействию допингу может 

совершаться в двух формах:   

а) в форме непосредственного нарушения антидопинговых правил 

(когда работник признается виновным антидопинговой организацией в 

совершении деяний, предусмотренных ст.ст.2.1 – 2.10 Кодекса ВАДА);  

б) в форме неисполнения работником обязанностей по соблюдению 

правил о допинге (когда его действия не подпадают под указанные составы 

нарушений, но могут квалифицироваться работодателем как проступок, за 

который может быть применено взыскание: замечание или выговор); 

Диссертант приводит статью 2.4 Всемирного антидопингового кодекса, которая  

признает нарушением антидопинговых правил, несообщение спортсменом в 

течение двенадцати месяцев трижды о месте своего нахождения в целях допинг-

контроля. За данный проступок он может быть уволен на основании п. 2 ст. 

348.11 ТК РФ при наличии решения антидопинговой организации. Однако 

работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности и объявить 

замечание или выговор такому работнику и после разового несообщения, не 

дожидаясь троекратного умалчивания атлетом о месте нахождения, поскольку 

согласно ст. 348.2 ТК РФ спортсмен обязан сообщать место своего нахождения и 

ТК РФ не содержит указания на кратность таких случаев. В аналогичной 

ситуации тренер может быть признан антидопинговой организацией 
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нарушившим антидопинговые правила за запрещенное сотрудничество (ст. 2.10 

Всемирного антидопингового кодекса), под которым понимается повторное 

после письменного предупреждения со стороны антидопинговой организации 

общение с дисквалифицированным спортсменом на профессиональной почве. 

По аналогии с вышеуказанными основаниями работодатель вправе привлечь 

тренера к дисциплинарной ответственности и после разового контакта тренера с 

дисквалифицированным спортсменом.  

В описанных ситуациях автор усматривает профилактическую 

направленность дисциплинарной ответственности в трудовом праве, поскольку 

своевременное принятие работодателем мер до применения санкций со стороны 

антидопинговых организаций в отношении работника позволяет предотвратить 

совершение работником более тяжкого проступка, грозящего увольнением. 

Работодатель, не желая потерять работника ввиду его дисквалификации за 

допинг, применяет к нему более мягкие виды взысканий, тем самым обращая его 

внимание на недопущение совершения более тяжкого нарушения трудовой 

дисциплины. 

В главе 3 автор исследует вопрос о защите трудовых прав спортсменов 

и тренеров в спорах о нарушении антидопинговых правил. 

Так в параграфе 3.1, рассматривая способы защиты трудовых прав 

работников автор отмечает, что в силу ст. 45 Конституции Российской 

Федерации гражданам России гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека, к которым относится и право на труд 24. В свою очередь ст.352 

ТК РФ предусматривает способы защиты трудовых прав и свобод. Поскольку  

согласно ст.348.1 ТК РФ спортсмены и тренеры могут являться работниками 

согласно действующему трудовому законодательству то, следовательно, имеют 

                                                            
24 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 
04.08.2014. – № 31. – ст. 4398. 
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право на защиту своих трудовых прав и свобод способами, установленными 

указанной статьей. 

Так же, ссылаясь на выводы Е.С. Герасимовой автор указывает что 

поскольку статья 352 ТК РФ содержит перечень основных способов защиты, то , 

представляется, что имеют место и иные (не основные) способы защиты 

трудовых прав. В частности автор замечает, что в этой связи следует согласиться 

с Е.С. Герасимовой, указывающей, что «перечень способов защиты трудовых 

прав и свобод, указанный в ст.352 ТК РФ, не является исчерпывающим. К ним 

могут быть отнесены и иные способы, например, защита трудовых прав с 

использованием относительно новых для России институтов Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ, Общественной палате РФ; …. Разрешение 

индивидуальных трудовых споров в КТС; …. Использование процедуры 

медиации….» 25. 

Диссертант особо подчеркивает,  что на сегодняшний день в ФЗ-329 «О 

физической культуре и спорте» внесены изменения, которые содержат главу 5.1 

«Рассмотрение споров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений».  Согласно ст. 36.1  указанного акта  для разрешения спортивных 

споров (споров с участием спортсменов и тренеров) в России создается 

Автономное арбитражное учреждение, к компетенции которого отнесено 

рассмотрение, например, споров о нарушении антидопинговых правил (п.2 

ст.36.3) и  индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений (п.11 ст.36.3). 

Отнесение к компетенции указанного третейского органа разрешения 

индивидуальных трудовых споров представляется проблематичным и 

противоречащим действующему законодательству, как трудовому, так и 

гражданско-процессуальному. В соответствии со ст. 391 ТК РФ непосредственно 
                                                            
25Герасимова Е.С. Государственные гарантии защиты трудовых прав и свобод/ В кн. 
Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики/ отв. 
Ред. Ю.П. Орловский, - М.: Юстицинформ, 2012.-С. 119-147.  
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в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры о восстановлении на 

работе независимо от оснований прекращения трудового договора. Согласно 

ст.ст.24, 29  Гражданского процессуального кодекса следует, что дела, 

вытекающие из трудовых отношений,  рассматриваются районными судами 

Российской Федерации. Данную норму конкретизирует Постановление Пленума 

ВС РФ № 2 от 17.03.2004 года (с изменениями), где в п.1 установлено, что в 

силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 391 Трудового кодекса РФ  

дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны 

судам общей юрисдикции 26. В силу ст.5 ТК РФ нормы трудового права, 

содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать 

настоящему Кодексу. В случае противоречий между настоящим Кодексом и 

иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется 

настоящий Кодекс. Если вновь принятый федеральный закон, содержащий 

нормы трудового права, противоречит настоящему Кодексу, то этот 

федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих 

изменений в настоящий Кодекс. Что касается регулирования трудовых 

отношений, то специальной нормой по отношению к ФЗ «О физической 

культуре и спорте» будет именно Трудовой кодекс и, таким образом, нормы 

закона, о полномочиях третейского органа рассматривать трудовые споры с 

участием спортсменов и тренеров не могут применяться, как противоречащие 

Трудовому кодексу РФ. 

 В этой связи автор заключает, что основным органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров  в сфере допинга является суд. В соответствии 

со ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора. Следовательно,  в случае увольнения 

спортсмена в виду прекращения с ним трудового договора в соответствии с п.2 

ст.348.11 и тренера в соответствии со ст. 348.11-1 ТК РФ,  восстановлены на 
                                                            

26Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
(ред. от 03.04.2018)/ "Российская газета", N 220, 20.11.2002.   
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работе они  могут  быть только судом общей юрисдикции, так как из смысла 

ст.ст.24, 29  Гражданского процессуального кодекса следует, что дела, 

вытекающие из трудовых отношений рассматриваются районными судами 

Российской Федерации.  

Автор отмечает, что все способы защиты, установленные ст.352 ТК РФ  за 

исключением защиты прав судами общей юрисдикции  представляются не 

эффективными, поскольку ни путем самозащиты прав, ни путем обращения в 

КТС, профсоюз или инспекцию по труду нельзя решить вопрос  об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил спортсменом и  

тренером. Данный вывод следует из того, что правом применять указанную 

спортивную ответственность наделены  лишь антидопинговые организации, 

прошедшие соответствующую аккредитацию  ВАДА. В России такой 

организацией, как уже отмечалось,  является Ассоциация Российское 

антидопинговое агентство (РУСАДА). 

Автором делается вывод, что фактически спортсмен,  тренер   понесшие 

наказание за нарушение антидопинговых правил по решению антидопинговой 

организации и  в последствии  уволенные за данные нарушения не имеют 

возможности при подаче иска о восстановлении на работе оспаривать саму суть 

решения о наказании за допинг. То есть указанные работники не могут сослаться 

в суде общей юрисдикции на необоснованность решения антидопинговой 

организации о дисквалификации даже на основании стандартов доказывания, 

установленных Всемирным антидопинговым кодексом. 

Автор замечает, что особенностью обжалования решения работодателя об 

увольнении спортсмена и тренера за нарушение антидопинговых правил 

является то, что в суде общей юрисдикции невозможно обжаловать решение 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

послужившее причиной увольнения. То есть в настоящее время возможно 

обжалование лишь процедуры увольнения. При этом практической проблемой 

является длительный срок (более месяца) пересмотра решения антидопинговой 

организации о наказании работника в Международном спортивном суде в 
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Швейцарии, что  само по себе исключает возможность предъявления решения о 

незаконности наказания за допинг в суд, рассматривающий дело о 

восстановлении на работе спортсмена и тренера, уволенных на основании  ст. ст. 

348.11, 348.11-1 ТК РФ соответственно.  

Кроме того, автор отмечает, что  существующие практические проблемы 

защиты прав спортсменов и тренеров по делам о нарушении антидопинговых 

правил в основном обусловлены нестыковкой национального законодательства и 

законодательства антидопингового (как международного, так и российского).  

Как представляется, национальное законодательство не успевало за 

изменениями Всемирного антидопингового кодекса, Международных 

стандартов и т.д., что способствовало возникновению пробелов в 

законодательстве.  Кроме того, наблюдается ряд таких пробелов в различных 

отраслях  российского права, так или иначе касающихся регулирования борьбы с 

допингом в спорте. На сегодняшний день изучению данного рода проблем 

уделяется не достаточно внимания,  в связи с чем,  принимаются нормативные 

акты по допингу  откровенно недоработанные. Что касается изменения 

трудового законодательства в сфере регулирования отношений в допинговой 

сфере с участием работников, то следует отметить, что принимаемые нормы с 

каждым разом ужесточают ответственность работников, в отношении которых 

ведется производство о нарушении  антидопинговых правил, при этом не 

разрабатываются нормы обеспечивающие таким работникам права на защиту.  

Далее автором делается заключение по результатам исследования, в 

котором отмечается, что: 

1. Впервые термин «допинг» был использован для обозначения 

стимуляторов, которые использовались пловцами в 1865 году на соревнованиях 

по плаванию в Амстердаме. Международное спортивное право. 

Первые препараты, усиливающие физические и психические возможности 

спортсменов и животных разрабатывались,  в том числе  в лечебных целях и 

лишь позже они стали использоваться для улучшения спортивного результата. 
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        На сегодняшний день существуют несколько определений допинга, но ни 

одно из них не является всеобъемлющим.  Нами предлагается определить допинг 

как  природное или синтетическое вещество или метод, выявляемое 

специализированным учреждением и запрещенное Всемирной антидопинговой 

организацией к использованию в спорте под угрозой наказания,  употребляемое  

спортсменом или используемое в отношении животного с целью влияния на 

спортивный результат,  а также любое деяние (действие, бездействие) 

отнесенное Всемирным антидопинговым кодексом к нарушению 

антидопинговых правил.  Также следует отметить, что  действующее в мире и 

России антидопинговое законодательство фактически объединяет термин 

«допинг» и «нарушение антидопинговых правил».  

Что же касается самого понятия «антидопинговые правила», которое 

используется в национальном законодательстве, то его необходимо 

рассматривать с двух сторон: во-первых,  как собирательное понятие, 

объединяющее в своем составе все нормативные акты как международные, так и 

национальные, регулирующие борьбу с допингом в спорте, и, во-вторых, как 

непосредственно  Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

приказом Министерства спорта России от 18.06.2015 года (с изменениями 

08.08.2015 года). 

Несмотря на наличие в России указанных антидопинговых правил, приоритетом 

в отношениях, связанных с допингом все же обладает Всемирный 

антидопинговый кодекс, который принят совместно с Международной 

конвенцией о борьбе с допингом в спорте (2005 года) и  национальные правила 

его полностью дублируют.  Постановления  № 52 Пленума Верховного Суда 

России  от 24.11.2015 года  в п.24 подтверждает данную позицию, указывая,  что 

антидопинговые правила содержатся, в частности, в Международной конвенции 

о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

на 33-й сессии в Париже 19 октября 2005 года и ратифицированной 

Федеральным законом от 27 декабря 2006 года N 240-ФЗ "О ратификации 
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Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" (далее - 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте), во Всемирном 

антидопинговом кодексе, принятом Всемирным антидопинговым агентством 

(2015 г, прим.авт.) в Копенгагене и включенном в добавление 1 к названной 

конвенции, а также в Общероссийских антидопинговых правилах, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18 июня 2015 года N 

638, и в Порядке проведения допинг-контроля, утвержденном приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 13 мая 2009 года N 293,  Общероссийские антидопинговые правила – далее 

ОАП- ( утверждены приказом Минспорта РФ № 638 от 18.06.2015 г). 

2. Законодательные акты, регулирующие борьбу с допингом в спорте можно 

разделить на две группы: международные и национальные. К международным 

актам следуют отнести акты, принимаемые на международном уровне и 

ратифицированные Россией. Это такие  как Олимпийская Хартия, Конвенция 

против применения допинга ETS № 135, Международная конвенция о борьбе с 

допингом в спорте, Всемирный антидопинговый кодекс, Медицинский кодекс 

международного олимпийского комитета, Международные стандарты, Свод 

правил международного паралимпийского комитета, Правила соревнований 

международных федераций по видам спорта. Указанные акты в силу статьи 15 

Конституции России входят в систему законодательства России и имеют 

приоритет над национальными актами, к которым следует отнести Конституцию 

России, Федеральный закон от 27.12.2006 г № 240-ФЗ "О ратификации 

Международной конвенции о  борьбе с допингом в спорте",  ФЗ-329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, а также подзаконные акты – Указы 

Президента, Постановления Правительства России, Приказы Министерства 

спорта, Общероссийские антидопинговые правила. Отдельной группой стоят 

регламенты спортивных лиг и федераций.  
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3. Ответственность за нарушение антидопинговых правил наступает,  как и в 

случаях с иными видами юридической ответственности за совершение 

субъектом определенных действий (бездействия), которые соответствующими 

нормативными актами отнесены к правонарушению.  То есть основанием для 

наступления ответственности за нарушение антидопинговых правил является 

совершение лицом допингового нарушения, к которым антидопинговое 

законодательство относит следующие: 

1) Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или 

маркеров в пробе, взятой у спортсмена;  

2)  Использование или попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции или запрещенного метода; 

3)  Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб,  уклонение 

от сдачи пробы, или без уважительной причины отказ, или неявка на процедуру 

сдачи пробы после уведомления в соответствии с действующими 

антидопинговыми правилами; 

4)  Нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении; 

5)  Фальсификация или попытка фальсификации в любой 

составляющей допинг-контроля; 

6)  Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом; 

7)  Распространение или попытка распространения любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода; 

8) Назначение или попытка назначения любому спортсмену в 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, запрещенных во внесоревновательный период; 
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9)  Соучастие помощь, поощрение, способствование, 

подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид 

намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения 

антидопинговых правил..; 

10)  Запрещенное сотрудничество; 

Представляется возможным определить состав допингового нарушения, 

включающий в себя четыре элемента: объект, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект. 

Все составы нарушений антидопинговых правил указаны во Всемирном 

антидопинговом кодексе и продублированы в Общероссийских антидопинговых 

правилах. Данный перечень из десяти составов допинговых нарушений, за 

которые может наступить ответственность в соответствии с антидопинговыми 

правилами  является исчерпывающим.  

При этом в качестве объекта посягательства при совершении допинговых 

нарушений выступают общественные отношения в сфере борьбы с допингом, а 

также в сфере охраны здоровья граждан. Объективная сторона данного вида 

правонарушений представляет собой внешнее проявление деяния, описанное в 

антидопинговых правилах. Субъективная сторона характеризуется виной, а 

субъектом нарушения антидопинговых правил является спортсмен, тренер и 

иные лица (персонал спортсмена), указанные в антидопинговых правилах. 

4. На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством в 

России в сфере борьбы с допингом могут применяться следующие виды 

ответственности: 

а) уголовная ответственность (ст.230.1 УК РФ - Склонение 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте), введена Федеральным законом от 22.11.2016 N 392-ФЗ, 

ст. 230.2 Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте;  
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б) административная ответственность (ст.6.18 КоАП РФ - 

Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним  

в) спортивная ответственность (в соответствии с 

антидопинговыми правилами); 

г) гражданско-правовая ответственность (в форме возмещения 

убытков в соответствии со ст.15 ГК РФ, пени, неустойки);   

д) трудоправовая ответственность  (дисциплинарная 

ответственность спортсменов и тренеров, являющихся работниками и 

материальная ответственность ); Условия привлечения спортсменов и тренеров к 

трудоправовой ответственности такие же,  как и в случаях с другими 

работниками, за исключением того, что в случае применения в качестве 

дисциплинарного взыскания увольнения на основании ст.ст. 348.11 и 348.11-1 

ТК РФ поводом к такому увольнению должно являться наличие заключение 

антидопинговой организации. 

 

5. Изменение уголовного законодательства в части введения в действие норм, 

предусматривающих ответственность за склонение спортсмена к употреблению 

допинга в России,  имеет свои недостатки, которые могут стать препятствием к 

практическому применению данного рода статей. Так, по мнению автора, 

необходимо исключить из статей УК РФ 230.1 и 230.2 указание на специальный 

субъект – тренера, специалиста в области спортивной медицины, иного 

специалиста в области физической культуры и спорта, поскольку, как 

показывает практика, фактически склонить спортсмена к употреблению допинга 

могут и иные лица. 

Таким образом,  каждый из видов юридической ответственности  

может быть применен к спортсменам и тренерам, что, по мнению автора, должно 

ключевым образом повлиять на употребление допинга  в России и усилить 

борьбу с ним. 
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6. Статья 348.2 ТК РФ предусматривает, что помимо условий, установленных 

ст.57 ТК РФ,  обязательными  для включения в трудовой договор со 

спортсменом являются следующие условия (в том числе) об: 

- обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 

правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль; 

- обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами в целях проведения допинг-контроля; 

То есть дисциплинарная ответственность в отношении спортсмена за 

нарушение антидопинговых правил может наступить в случае, если  данный 

работник не исполнит указанные трудовые обязанности. Поскольку статья 

348.2 ТК РФ  указывает в императивном порядке на включение таких 

обязанностей в трудовой договор, то, представляется, что, если по какой-либо 

причине такие обязанности в отношении соблюдения антидопинговых правил и 

сообщение своего местонахождения в трудовой договор не включены, то в 

данном случае следует руководствоваться ч. 3 ст.57 ТК РФ. То есть не 

включение  указанных условий не делает трудовой договор со спортсменом не 

действительным, а указанные сведения должны будут внесены в приложение к 

трудовому договору либо в отдельное соглашение сторон, заключаемое в 

письменной форме, которые будут являться неотъемлемой частью данного 

договора. 

Что касается тренера, то ст.348.2 ТК РФ устанавливает, что помимо 

условий, установленных ст.57 ТК РФ, обязательными для включения в 

трудовой договор с тренером является условие об обязанности тренера 

принимать меры по предупреждению нарушения спортсменом (спортсменами) 

общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, а так же 

лично соблюдать их.  
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Трудовое законодательство России не содержит отдельных норм, 

регламентирующих какой-либо особый порядок наложения дисциплинарных 

взысканий на спортсменов и тренеров, а, следовательно, к данной категории 

работников применяется общий порядок наложения дисциплинарных взысканий, 

предусмотренный ст. 193 ТК РФ.  

7. За нарушение работниками (спортсменами, тренерами) антидопинговых 

правил, возможно наступление дисциплинарной ответственности с применением 

к виновным дисциплинарных взысканий в соответствии с нормами Трудового 

кодекса. При этом для данного вида юридической ответственности характерно 

наличие специальной обязательной процедуры, нарушение которой влечет 

незаконность применения дисциплинарной ответственности. За нарушение 

антидопинговых правил как к спортсмену, так и тренеру может быть применено 

любой из взысканий: замечание, выговор, увольнение. 

При этом , нарушение антидопинговых правил является специфическим 

дисциплинарным проступком, за которое наряду с дисциплинарной 

ответственностью может применяться и ответственность спортивная, при чем, 

применяется она не работодателем, а специализированным субъектом – 

антидопинговой организацией, спортивной федерацией (лигой) которая не 

является работодателем для нарушителя правил, но ее решение, например, о 

дисквалификации на длительный срок, непосредственно влияет на возможность 

работника в полной мере выполнять свою трудовую функцию. 

8. Дисциплинарная ответственность спортсмена как работника за нарушение 

антидопинговых правил может выражаться в двух формах. Во-первых, 

спортсмену (тренеру) может вменяться работодателем в качестве 

дисциплинарного проступка неисполнение им трудовой обязанности по 

соблюдению  общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми   организациями. За 

что может быть применено одно из дисциплинарных взысканий, указанных в 

ст.192 ТК РФ. Во-вторых, нарушение спортсменом, в том числе однократное,  
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общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации. 

Указанное нарушение  будет являться самостоятельным основанием для 

увольнения спортсмена или тренера на основании п. 2 ст. 348.11 ТК РФ или ст. 

348.11-1 ТК РФ соответственно. 

Как видно, из описания этих двух форм, если в первом случае право 

определения события нарушения принадлежит непосредственно работодателю, 

то во втором случае, несоблюдение правил о допинге является дисциплинарным  

проступком лишь тогда, когда оно признано нарушением соответствующей 

антидопинговой организацией. 

Из смысла указанных выше нормы следует, что закон не связывает 

возможность прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя в 

виду нарушения работником антидопинговых правил ни от тяжести проступка, 

ни от вида наказания за нарушение антидопинговых правил, то есть увольнение 

может последовать, как за  проступок, повлекший принятие антидопинговой 

организацией решения о применении к нему в качестве наказания 

предупреждения, так и за нарушение, повлекшее дисквалификацию сроком, 

например,  на  четыре года.  

9. Трудовой кодекс не предусматривает для случаев с участием спортсменов 

(тренеров) какого либо основания, которое бы увеличивало , при определенных 

обстоятельствах сроки наложения дисциплинарных взысканий при 

расследовании случаев нарушения спортсменами антидопинговых правил,  как, 

например, для случаев производства ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки, а также в случае 

производства по уголовному делу, как определено ст.193 ТК РФ. 

Думается, было бы целесообразным включить в данную статью норму, 

устанавливающую увеличения срока до двух лет для применения 

дисциплинарного взыскания к спортсменам при производстве антидопинговой 
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организацией расследования по факту возможного нарушения антидопинговых 

правил , как предусмотрено для ситуаций при производстве по уголовному делу. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношениях с тренером, несмотря 

на то, что он пробу не сдает, но из смысла ст. 2.5 («Фальсификация или попытка 

фальсификации в любой составляющей допинг-контроля»), 2.6 («Обладание 

запрещенной субстанцией…»), ст.2.7 («Распространение запрещенной 

субстанции») , ст. 2.9 («Соучастие»), ст. 2.10 («Запрещенное сотрудничество») 

субъектом ответственности по ним может быть и тренер.  

Усматривается наличие пробела в трудовом законодательстве, которые 

нарушают право работодателя, с одной стороны, ограничивая его сроками 

наложения дисциплинарных взысканий на  спортсменов-работников, пробы 

которых были проверены антидопинговыми лабораториями и дали 

положительный результат на допинг, а, с другой стороны, не предоставляют 

работодателю права быть уведомленным о результатах такого анализа. 

10. Трудовое законодательство не содержит каких-либо особенностей защиты 

трудовых прав и свобод для этой категории работников. Однако, если говорить о 

дополнительных способах защиты, то необходимо подчеркнуть, что ч. 3 ст.348.1 

ТК РФ предписывает , что «особенности регулирования труда спортсменов 

устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормами трудового права, «… а также 

локальными нормативными актами, принимаемыми работодателями … с учетом 

норм, утвержденных спортивными общероссийскими федерациями, и мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации». Из приведенной 

нормы можно сделать вывод, что акты общероссийских спортивных федераций 

могут устанавливать для спортсменов и тренеров дополнительные способы 

защиты трудовых прав и свобод. Как пример можно привести Дисциплинарные 

комитеты спортивных лиг и федераций. 

11. Право российского спортсмена (тренера) обратиться в суд с требованием о 

восстановлении на работе при увольнении за употребление допинга является по 

сути усеченным.  То есть,  в соответствии с рассмотренным в предыдущей главе 
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действующим трудовым и гражданско-процессуальным законодательством,  

работник (спортсмен, тренер) может   обжаловать в суде общей юрисдикции 

лишь законность процедуры увольнения, т.е.,  процедуру  наложения 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения за допинговое нарушение, а 

обжаловать саму суть такого увольнения и законность принятия решения о 

наказании за использование допинга он не вправе, так как этот вопрос находится 

вне компетенции федерального суда. 

Для эффективной защиты прав спортсмена или тренера уволенных  за 

нарушение антидопинговых правил, представляется, необходимым дополнения 

ст. 215 ГПК РФ  нормой следующего содержания: 

Суд обязан приостановить производство по делу в случае: 

«…. невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого 

дела, рассматриваемого в гражданском, административном, уголовном 

производстве,  а также дела об административном правонарушении  или  

нарушении антидопинговых правил,  рассматриваемом в апелляционном 

порядке в соответствии с нормами антидопингового законодательства»; 

12. Из смысла действующих антидопинговых правил вытекает, что в 

отношении любого лица (спортсмена и тренера в том числе) , привлекаемого к 

ответственности, действует презумпция виновности, а стандартом доказывания 

невиновности указанных лиц является баланс вероятностей. 

Ст.3.1 Кодекса ВАДА указывает, что стандартом доказывания наличия 

нарушения антидопинговых правил будет выявление антидопинговой 

организацией такого нарушения на приемлемом уровне для осуществляющих 

слушания экспертов. Этот стандарт доказывания является более веским, чем 

«баланс вероятностей», но менее доказательным , чем наличие «обоснованных 

сомнений». В то же время для спортсмена приоритетным является именно 

«баланс вероятностей» в доказывании своей невиновности. 

Из изложенного следует, что в процедуре рассмотрения дела о нарушении 

антидопинговых правил преимущественное значение имеет субъективное 
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восприятие ситуации экспертами, которые рассматривают дело. В данной 

ситуации будет иметь значение уровень общих и  профессиональных знаний 

экспертов, т.е. можно предположить, что одно и тоже дело может быть 

рассмотрено по-разному, в зависимости от того, кто является экспертом 

(арбитром). 

В свою очередь, спортсмену достаточно доказать , что в силу объективных 

причин и обстоятельств была вероятность загрязнения его пробы в условиях 

работы с ней в лаборатории. 

Такой подход нельзя назвать совершенным, поскольку, как видно, 

стандарты доказывания являются размытыми и четко не определены, в силу чего 

представляется затруднительной защита прав спортсменов и тренеров по 

допинговым делам, а сами решения антидопинговых организаций о виновности 

и наказании спортсменов и тренеров вызывают сомнения в их объективности. 

Таким образом, в отношении спортсменов и тренеров в большей части 

случаев антидопинговым законодательством предусмотрены презумпция 

виновности. При этом, в случае их увольнения защита их прав усложняется тем, 

что решение антидопинговой организации о наказании за допинговое нарушение 

вступает в силу с момента его принятия и может служить основанием для 

увольнения даже когда оно обжаловано в апелляционном порядке в 

Международный спортивный суд в Лозанне. 

При этом,  следующая проблема заключается в том, что при подаче иска в 

суд общей юрисдикции о восстановлении на работе,  как спортсмен,  так и 

тренер фактически лишены возможности защитить свое право на законность 

увольнения в полном объеме, поскольку сроки рассмотрения апелляции на 

решение антидопинговой организации, которое послужило причиной 

увольнения, гораздо длительнее срока обращения в суд за защитой своих прав.  

Установленного ст. 392 ТК РФ срока в один месяц для обращения в суд с 

требованием о восстановлении на работе  представляется   не достаточным. Так 

как сроки пересмотра апелляций в суде CAS исчисляются от трех месяцев и,  в 

любом случае при обращении в суд с иском о восстановлении на работе ни 
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спортсмен,  ни тренер не смогут предоставить доказательств отмены решения о 

применении к ним санкций со стороны  антидопинговой организации.  

Так же автором предлагается в трудовое законодательство (ч.4.ст.193 ТК РФ) 

предлагается внести изменения об увеличении срока давности применения 

дисциплинарного взыскания к спортсмену и тренеру до двух лет со дня 

совершения проступка. В противном случае, по мнению диссертанта, 

нивелируется право работодателя на привлечение работника к  ответственности 

за нарушение трудовой дисциплины. Так как сроки наложения дисциплинарных 

взысканий не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 

установленные ст. 193 ТК РФ являются недостаточными ввиду отсутствия у 

антидопинговой организации обязанности извещать о нарушении 

антидопинговых правил спортсменом или тренером непосредственно 

работодателя, что может привести к пропуску указанного шестимесячного срока 

применения дисциплинарного взыскания, поскольку производство по делам о 

допинге длится более шести месяцев.  

Подводя итог в целом по диссертационному исследованию, автор 

отмечает, что трудоправовой аспект нарушения спортсменами и тренерами 

антидопинговых правил нуждается в дальнейшем изучении по причине 

периодического изменения антидопингового законодательства в Российской 

Федерации и за рубежом.  

С 2021 года вносятся изменения в антидопинговые правила, которые будут 

предусматривать в качестве нарушения оказание давления на осведомителей и 

вводится международный стандарт по антидопинговому образованию. 

Исследования в данном направлении могут быть продолжены параллельно с 

рассмотрением проблемы допинга в иных отраслях права: уголовного, 

гражданского, административного. Кроме того, необходимо принимать во 

внимание наметившиеся тенденции усиления ответственности спортсменов и 

тренеров за нарушение антидопинговых правил, что может повлечь ущемление 

трудовых прав спортсменов и тренеров как работников. 
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        Выводы, сделанные  по результатам исследования, подтверждают 

достоверность полученных результатов, которые прошли апробацию в научных 

публикациях, выступлениях на научных конференциях, открытых уроках в 

Министерстве спорта России, выступлениях в качестве эксперта в теле- и 

радиотрансляциях, а также участии в судах общей юрисдикции, в  

Международном спортивном суде CAS (Лозанна) в качестве представителя 

спортсменов и тренеров, а также в Антидопинговом комитете Российского 

антидопингового агентства (РУСАДА). 

 

       По мнению автора,  результаты работы могут быть использованы в целях 

совершенствования трудового законодательства России, а так же 

законодательства о борьбе с допингом в спорте. Кроме того, выводы,  сделанные 

по результатам исследования и практические примеры, приведенные в работе, 

могут быть использованы как практикующими юристами при защите прав 

спортсменов и тренеров, так и в преподавательской деятельности по 

специальности «Юриспруденция». 

 
По теме исследования автором опубликованы три научные статьи  
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Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»: 
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