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Спорт на протяжении многих столетий играет важную и незаменимую 

роль в жизни человечества, воспитывая в людях боевой дух и стремление быть 

лучше. В последнее время все внимание уделено не сколько, участию самих 

спортсменов в соревнованиях и их результатах, как их здоровому образу 

жизни. И именно использование спортсменами допинга приковывает 

внимание общественности все больше, вызывая резонанс. Многие известные 

должностные лица обращают внимание на проблему использования допинга в 
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спорте. Так, бывший заместитель председателя правительства РФ Ольга 

Голодец выступая против использования допинга обозначила, что: «Мы 

должны быть привержены чистому спорту, соблюдать правила, которые в нем 

установлены, и побеждать честно. Это должно быть не только нашим 

лозунгом, но и убеждением. И сегодня своим участием в чистом спорте мы 

покажем всему миру, что готовы к серьезным спортивным достижениям в 

рамках абсолютно чистых, понятных и прозрачных правил» [6]. В свою 

очередь бывший министр спорта Павел Колобков заявлял: «Мое мнение: 

борьба с допингом - это не пиар, а скрупулезная ежедневная работа со 

спортсменами, информаторами, пробами.» [6]. Проблема допинга в спорте 

является наиболее острой и актуальной. Это обусловлено тем, что применение 

допинга не только наносит существенный вред здоровью самих спортсменов, 

но и меняет само восприятие спорта обществом в целом, а также подрывает 

его авторитет государства на международном уровне.  

Непосредственно проблема допинга отражена во многих нормативных 

правовых международных актах, однако однозначного определения допинга в 

международном праве не сформировано. Вопрос остается весьма 

дискуссионным. А.А. Деревоедов приводит исторический аспект понимания 

допинга, обосновывая введение его в спорт в 1865 году, которое изначально 

связывалось со стимуляцией лошадей во время скачек. Первоначально под 

допингом понималось использование субстанций, искусственно повышающих 

эффективность выступлений [3]. 

 Исторически первым юридическим закреплением допинга является 

Конвенция против применения допинга (ets №135) (от 16.11.1989 года, 

принята в Страсбурге). Она стала одним из первых инструментов 

международного права по регламентации вопросов приёма допинга и борьбы 

с ним. Согласно пункту «а» части 1 статьи 2 Конвенции против применения 

допинга: «допинг в спорте означает введение спортсменами или применение 

ими различных видов фармакологических допинговых препаратов или 
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методов допинга» [2]. В статье 2 раскрывается понятие видов 

фармакологических допинговых препаратов: «виды фармакологических 

допинговых препаратов или методы допинга означают типы допинговых 

препаратов и методы допинга, перечисленные в списках, одобренных группой 

по рассмотрению действия и запрещенные международными компетентными 

спортивными организациями».  Таким образом, термин отражает физическую 

сторону применения допинга, конкретные ситуации, когда эти препараты, 

могут быть применены. В свою очередь порядок применения препаратов 

разрешенным к употреблению в спорте закрепляет фармакология - наука о 

лекарственных веществах и как они влияют на организм человека. 

Популяризация спорта в мире привела к появлению проблемы 

употребления спортсменами запрещенных препаратов и веществ, 

улучшающих их физические и психологические показатели в соревнованиях. 

Высокие спортивные достижения требуют от спортсмена сверхусилий, что 

заставляет их использовать препараты ради успеха. Течение времени вносит 

новый смысл в критерии и классификации допинга, которое изменяется, 

эволюционирует и включает в себя всё новые составные части. Евсеев Е.П. 

определяет допинг как «органическое или неорганическое вещество в 

твердом, жидком или газообразном состоянии, введенное в организм 

спортсмена любым путем – перорально, ректально, путем внутривенных или 

внутримышечных инъекций, через кожу и др., обеспечивающее: повышение 

спортивного результата сверх норм, характерных для средств и методов 

тренировочного процесса; вред здоровью спортсмена, как при однократном, 

так и при постоянном использовании с превышением установленных 

медицинской наукой норм дозировки»[4]. Любимова А.С. полагает, что 

понятие «допинг» «в самом обобщенном виде должно включать в себя 

медицинские, психологические, нравственные, педагогические и социальные 

аспекты» [5]. 
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Международная хартия физического воспитания и спорта, 

провозглашенная Генеральной конференцией ООН в Париже 21 ноября 1978 

года, закрепила, что: «Допинг представляет собой явление, опасное для 

здоровья и противоречащее спортивной морали». Понятие спортивной морали 

определяет добросовестное отношение спортсмена к употреблению допинга и 

отсутствие желания в его употреблении.  

Важным международно-правовым актом, закрепляющим понятие 

допинг, является World Anti-Doping Code of World Anti-Doping Agency 

(Всемирное Антидопинговое Агентство) принятый Всемирным 

антидопинговым агентством 5 марта 2003 г. в Копенгагене на Всемирной 

конференции по допингу в спорте. В соответствии со ст. 1 «Допинг 

определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил» [1]. В понятии содержится отсылка на иные статьи 

кодекса, устанавливающие конкретные случаи применения запрещенных 

субстанций и методов в спорте. Приводится допустимое содержание 

определённых веществ в крови, моче, кале, так как именно в них можно 

выявить содержание запрещенных и инородных субстанций. 

 Кардинальное различие двух подходов состоит в том, что в первом 

случае понятие рассматривается как физическая сторона применения 

запрещённых веществ. В то время как во втором определении дан более 

широкий спектр запрещенного в спорте, а именно определённые категории 

веществ и различные сроки дисквалификации спортсмена за их применение, 

точно раскрыто содержание, акцентировано внимание на вреде препаратов в 

спорте. Это свидетельствует о том, что антидопинговое законодательство 

развивается своевременно, параллельно с развитием фармакологической и 

научной сферы жизни общества. 

Более полное и точное определение допинга дано Международным 

конгрессом по спортивной медицине, состоявшимся в Страсбурге в 1965 году: 

«Допинг – это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого 
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этому организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном 

количестве или какого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы 

искусственно и нечестно повысить результат спортсмена во время 

выступления на соревнованиях»[1].  

Таким образом выделяются основополагающие признаки, допинга:  

1) предполагает использование спортсменами запрещенных 

веществ либо методов их употребления; 

2) представляет собой явление происходящее в спортивной 

сфере; 

3) направлен на повышение результатов в спорте; 

4) является незаконной деятельность. 

Исходя из вышеизложенного можно определить допинг как: незаконное 

использование спортсменами запрещенных веществ либо методов их 

употребления в спортивной сфере для повышения результатов в спорте. 

К допинговым средствам относят препараты следующих пяти групп: 

1) стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, 

симпатомиметики, анальгетики); 

2) наркотики (наркотические анальгетики); 

3) анаболические стероиды и другие гормональные 

анаболизирующие средства; 

4) бета-блокаторы; 

5) диуретики. 

К допинговым методам относятся: 

1) кровяной допинг; 

2) фармакологические, химические и механические манипуляции с 

биологическими жидкостями (маскирующие средства, добавление 

ароматических соединений в пробы мочи, катетеризация, подмена проб, 

подавление выделения мочи почками). 
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Существует также четыре класса соединений, подлежащих 

ограничениям, даже при их приеме с лечебными целями: 

1) алкоголь (настойки на основе этилового спирта); 

2) марихуана; 

3) средства местной анестезии; 

4) кортикостероиды. 

С развитием спорта и международного права понятие «допинг» 

становится более унифицированным. Расширение человеческих 

возможностей в спорте требует создания эффективного механизма контроля 

по предотвращению использования допинга. 
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