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Аннотация: в статье рассмотрены история международно-правового 

пресечения использования допинга в спорте, в частности история создания 

международных антидопинговых организаций. 
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На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых актуаль-

ных проблем в мировом спортивном движении. Допинговые скандалы происхо-

дят на глазах у миллиардов зрителей и наносят невосполнимый ущерб репутации 

государства и всему спорту. 

Если лет двадцать назад с соревнований отправляли единичных атлетов, то 

сейчас их выгоняют целыми командами. Выход из создавшегося критического 

положения видится, прежде всего, в изменении общественного мнения в этой 

сфере. Общество должно изменить свою позицию по отношению к спортсменам 

и спортивной фармакологии, иначе в этой войне не будет победителей, – проиг-

рают все: и спорт, и зрители. 

По информации Всемирного антидопингового агентства и Интерпола, неле-

гальный оборот главного допинга – анаболических стероидов – уже превышает 

оборот криминального сбыта наркотиков. В. Фетисов акцентирует внимание на 

том, что «потребителями допингов становятся миллионы людей, причем не 

только и не столько в спорте. Кроме того, по мнению социальных психологов, 
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модель «допингового поведения», когда человек решает свои спортивные про-

блемы с помощью шприцев и таблеток, – это прямая дорога к наркотической мо-

дели поведения. Недаром особую тревогу в развитых странах вызывает проник-

новение в молодежный спорт специального вида допинга – легких наркотиков: 

амфетаминов, марихуаны, галлюциногенов [1]. 

Документы, направленные на борьбу с допингом, ратифицированные боль-

шинством стран, в том числе и Россией, предусматривают целый ряд обязатель-

ных мер: организацию антидопинговых служб, изменение законодательств, 

борьба с допинг-трафиком. 

История международно-правового пресечения использования допинга в 

спорте берет свое начало в Конвенции против применения допинга Совета Ев-

ропы от 10 ноября 1989 г. и дополнительном протоколе к ней, которые поставили 

цель создать некоторые обязательства для государств по гармонизации анти-

допинговой политики и практики. Однако, на сегодняшний день эта Конвенция 

ратифицирована главным образом европейскими государствами и имеет тем са-

мым региональный характер. Российская Федерация не подписала данный доку-

мент. 

Участники Международного олимпийского движения во главе с Междуна-

родным олимпийским комитетом в течение некоторого времени регулировали 

борьбу с допингом на основе решений и документов, принятых на уровне Меж-

дународного Олимпийского Комитета(МОК), и созданных МОК органов, в част-

ности, на основе Олимпийского антидопингового кодекса (2000–2003 гг.) в рам-

ках Медицинской комиссии МОК. Однако, в1999 г. было создано Всемирное ан-

тидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency – WADA – ВАДА), которое 

получило статус независимого от МОК учреждения. ВАДА представляет собой 

фонд, зарегистрированный в Швейцарии, особенностью которого является пари-

тетный состав: половину руководящего органа Совета ВАДА составляют пред-

ставители правительств и межправительственных организаций, половину – 

представители спортивных федераций и ассоциаций. 
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ВАДА разработал и принял в 2003 г. Всемирную антидопинговую про-

грамму и входящий в ее состав Всемирный антидопинговый кодекс (World-Anti-

Doiping Code – WADC), налагающий ряд обязательств на спортивные организа-

ции и спортсменов и включающий список запрещенных субстанций и методов, 

а также так называемых «особых субстанций», использование которых не обяза-

тельно влечет за собой ответственность в силу норм Кодекса. Кроме того, были 

разработаны и приняты международных стандарта, в том числе «Запрещенный 

список», которые дополняют некоторые процедурные и технические требования 

Кодекса. 

Международные Олимпийский и Параолимпийский Комитеты и многие ве-

дущие спортивные организации и федерации присоединились к Программе 

ВАДА. Участники Олимпийского движения приняли в марте 2003 г. Копенга-

генскую конвенцию по борьбе с допингом, которая поддержала роль Всемирного 

антидопингового агентства(ВАДА) и принятой им Всемирной антидопинговой 

программы и входящего в ее состав Всемирного антидопингового кодекса. 

Однако Программа, как и Кодекс, не имеют юридически обязательно харак-

тера межгосударственного соглашения, и их нормы в настоящее время обеспе-

чиваются административными мерами участников Олимпийского движения и 

юрисдикцией Спортивного арбитражного суда в ходе разрешения споров. 
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