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Актуальность поднятой темы заключается в том, что на данный момент ос-

новную проблему профессионального спорта занимает непосредственно анти-

допинговая деятельность, которая проводится как в России, так и за рубежом. 

Допинг – это вещества, которые на определенное время увеличивают физиче-

ское или психологическое состояние организма, а также, биологически активные 

вещества, которые используются для принудительного роста спортивной рабо-

тоспособности. Также, данные вещества влияют на побочные эффекты на орга-

низм [1]. 

В 1993 году Медицинская комиссия МОК запретила использование следу-

ющих фармакологических препаратов: возбуждающих средств многообразных 

групп и классов, наркотиков, анаболиков, обезболивающих средств, мочегонных 

средств, пептидных гормонов и их производных. Внедрены также ограничения 

на употребление алкоголя, кофе и еще пару напитков [2]. 
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В 1999 году была создана международная организация – ВАДА в швейцар-

ской Лозанне на паритетных началах Международным олимпийским комитетом 

и правительствами стран мира [3]. 

ВАДА исполняет создание регламентов, стандартов и руководств, занима-

ется введением баз данных спортсменов, реализовывает образовательные функ-

ции и методическую поддержку, аккредитует национальные антидопинговые ор-

ганизации [4]. 

Также, введется прямая деятельность по контролю антидопинговых нару-

шений, содержащая сбор и анализ образцов, ведется национальными антидопин-

говыми организациями и аккредитованными лабораториями. При этом нацио-

нальные антидопопинговые организации функционируют со спортсменами, а ла-

боратории – исключительно с пробирками и бутылками, обладающими серий-

ные номера [5]. 

Спортсмены, которые хотят участвовать в мировых соревнованиях, должны 

сдавать пробы на допинг. С 2009 года они обязаны отправлять в ВАДА график 

своего местонахождения на 3 месяца вперёд, причём для каждого дня удостове-

ряется 1 час, когда спортсмен свободен для сдачи пробы [6; 7]. 

Российская Федерация также занимается антидопинговой деятельностью и 

не отстает от всего мира. РУСАДА – это российская национальная антидопинго-

вая организация, целью которой считается нахождении и предупреждении нару-

шений антидопинговых правил на территории нашей страны. 

РУСАДА функционирует в согласии с кодексом WADA и Международной 

Конвенцией о борьбе с допингом в спорте. РУСАДА была создана в январе 

2008 года по просьбе Федерального агентства по физической культуре и спорту 

[8]. 

Также, по мнению ВАДА, РУСАДА международные стандарты не соблю-

дают их, что привело к различным нарушениям по допингу. 9 ноября 2015 года 

комиссия WADA выпустила отчёт, в котором инкриминировала РУСАДА в мас-

сированных и систематических сокрытиях использования допинга российскими 

спортсменами. 18 ноября 2015 года на основании итогов отчёта независимой 
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комиссии WADA признала работу РУСАДА не соответствующей антидопинго-

вому кодексу WADA. 

После этого, в антидопинговой деятельности нашего государства начались 

большие скандалы и проблемы: 

‒ в начале 2016 года, совет IAAF принял решение о дисквалификации 

ВФЛА и российские легкоатлеты были отстранены от участия в чемпионате мира 

по легкой атлетике; 

‒ 21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) поддер-

жал решение ИААФ не допускать до участия в Олимпийских играх 2016 года 

легкоатлетическую команду России; 

‒ лишение первого места на зимней олимпиаде в Сочи 2014 года; 

‒ в декабре 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России от уча-

стия в Олимпийских играх 2018 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во всем мире последние десяти-

летия активно проводится борьба против применения допинга спортсменов. К 

сожалению, сейчас Российская Федерация находится в тяжелейшей международ-

ной ситуации. Прошло ряд допинговых скандалов, которые плохо повлияли на 

авторитет наших спортсменов в мире. Однако, при совершенствовании законо-

дательства антидопинговой деятельности и улучшения методов борьбы с дан-

ными нарушениями. И только после этого, Россия может снова вернуться на ли-

дирующие позиции в мировом спорте. 
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