
Кодекс РФ об административных правонарушениях 
 
РАЗДЕЛ Ⅱ. Особенная часть 
 
ГЛАВА 6. Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 
 

Статья 6.18  
Нарушение установленных законодательством о физической 

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

1. Умышленное нарушение спортсменом установленных 
законодательством о физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в 
использовании или попытке использования спортсменом запрещенной 
субстанции и (или) запрещенного метода (за исключением случаев, если в 
соответствии с законодательством о физической культуре и спорте 
осуществление указанных действий не является нарушением антидопинговых 
правил, а также случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи и 
статьями 6.9, 20.20 и 20.22 настоящего Кодекса), — 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Распространение спортсменом, тренером, специалистом по 
спортивной медицине или иным специалистом в области физической 
культуры и спорта запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода (за 
исключением случаев, если в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте осуществление указанных действий не является 
нарушением антидопинговых правил, а также случаев, предусмотренных 
статьями 6.8, 6.16 и 6.16-1 настоящего Кодекса), если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, — 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

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