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

 
(введена Федеральным законом от 22.11.2016 N 392-ФЗ) 

 
1. Склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным 

специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 230 настоящего Кодекса, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо ограничением свободы на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух или более 

спортсменов; 
в) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, - 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет 
или без такового, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет 
или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового. 

Примечания. 1. Под склонением спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте, в настоящей статье понимаются любые умышленные 
действия, способствующие использованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) 
запрещенного метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, 
предложений, предоставления информации либо запрещенных субстанций, средств применения 
запрещенных методов, устранения препятствий к использованию запрещенных субстанций и 
(или) запрещенных методов. 

2. Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для 
целей настоящей статьи и статьи 230.2 настоящего Кодекса утверждается Правительством 
Российской Федерации. 
 



Статья 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) 

 
1. Использование в отношении спортсмена независимо от его согласия 

тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в 
области физической культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте 
использование запрещенных субстанций и (или) методов не является нарушением 
антидопингового правила, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена или иные 
тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, 
предусмотренные статьями 228 - 228.4 и 234 настоящего Кодекса. 
 













 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2019 г.  №  527   
 

МОСКВА  
 
 

О внесении изменений в перечень субстанций и (или) методов,  
запрещенных для использования в спорте, для целей статей 2301  

и 2302 Уголовного кодекса Российской Федерации 
 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для 
целей статей 2301 и 2302 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28 марта 2017 г. № 339 "Об утверждении перечня субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 2301 
и 2302 Уголовного кодекса Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 2074; 2018, № 33, 
ст. 5411). 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 апреля 2019 г.  №  527 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, для целей статей 2301  
и 2302 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 
 

1. В главе 1: 
а) в подпункте "а" пункта 1.1: 
позицию "4-гидрокситестостерон (4,17β-дигидроксиандрост-4-ен-3-он) 

4,17-дигидрокси-10,13-диметил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,  
17-тетрадекагидро-циклопента[a]фенантрен-3-он" исключить; 

позицию "даназол (17α-этинил-17-β-гидрокси-4-андростен-[2,3-
d]изоксазол) (1R,3aS,3bR,10aR,10bS,12aS)-1-этинил-10а,12а-диметил-
2,3,3a,3b,4,5,10,10a,10b,11,12,12a-додекагидро-1H-
циклопента[7,8]фенантро[3,2-d][1,2]оксазол-1-ол)" изложить в следующей 
редакции:  

"даназол"; 
б) в подпункте "б" пункта 1.1: 
перед позицией "19-норандростендиол (эстр-4-ен-3,17-диол) 

(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-метил-1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-
тетрадекагидроциклопента[a]фенантрен-3,17-диол" дополнить позицией 
следующего содержания:  

"4-гидрокситестостерон (4,17β-дигидроксиандрост-4-ен-3-он) 4,17-
дигидрокси-10,13-диметил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,  
17-тетрадекагидроциклопента[a]фенантрен-3-он"; 

после позиции "19-норандростендион (эстр-4-ен-3,17-дион) 
(8R,9S,10R,13S,14S)-13-метил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-
додекагидроциклопента[a]фенантрен-3,17-дион" дополнить позицией 
следующего содержания: 
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"андростанолон (5α-дигидротестостерон, 17β-гидрокси-5α-
андростан-3-он)"; 

после позиции "андростерон" дополнить позицией следующего 
содержания: 

"эпиандростерон (3β-гидрокси-5α-андростан-17-он)". 
2. В главе 2: 
а) пункт 2.2 после слова "молидустат" дополнить словами  

"(BAY 85-3934), дапродустат (GSK1278863), вададустат (AKB-6548)"; 
б) в пункте 2.3 слово "гозелерин" заменить словом "гозерелин"; 
в) абзац четвертый пункта 2.5 после слова "ипаморелин," дополнить 

словом "мациморелин,". 
3. Пункт 3.1 главы 3 изложить в следующей редакции: 
"3.1. Агенты, предотвращающие активацию рецептора активина IIB:  

активин А-нейтрализующие антитела;  
антитела против рецептора активина IIB (бимагрумаб);  
конкуренты рецептора активина IIB: рецепторы-ловушки активина 

(ACE-031);  
ингибиторы миостатина:  
агенты, снижающие или подавляющие экспрессию миостатина;  
миостатин-нейтрализующие антитела (домагрозумаб, ландогрозумаб, 

стамулумаб);  
миостатин-связывающие белки (фоллистатин, миостатин-пропептид).". 
4. Главу 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Все формы манипуляций с отобранными в рамках процедуры 

допинг-контроля пробами с целью нарушения их целостности и 
подлинности, в том числе действия по подмене мочи и/или изменению ее 
свойств с целью затруднения анализа (например, введение протеазных 
ферментов).". 

5. В главе 6: 
а) наименование главы изложить в следующей редакции: 
"6. Генный и клеточный допинг (М3)"; 
б) пункт 6.3 после слова "транскрипционной" дополнить словом  

", пост-транскрипционной". 
 
 

____________ 
 































Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или 
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 150-ФЗ) 
 

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
 
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, 
затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 
оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 
ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных - 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 150-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их 
стоимость, превышающая один миллион рублей. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 

3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса 
утверждается Правительством Российской Федерации. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 150-ФЗ) 

4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, 
превышающая сто тысяч рублей. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 
 



Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 
 
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 
размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере 
- 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными 
приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ 
или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий 
по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 
психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 



частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 
настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному 
размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они 
являются 

 



Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
 
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, 
сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах 
спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или 
метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте либо 
помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового. 



5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей 
статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

 



Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 
 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, 
не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо 
оборудования для их изготовления или переработки - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 
420-ФЗ) 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки 
или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по 
неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда, - 
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер 
сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 
(примечание введено Федеральным законом от 04.11.2007 N 252-ФЗ) 
 
 


