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История борьбы в сфере противодействия допингу насчитывается 

несколько десятилетий, и по-прежнему данная проблема является крайне 

острой и не теряет своей актуальности. Заметное сопротивление этому злу 

проявилось на Летних Олимпийских играх в Риме в 1960 г., когда вследствие 

применения допинга (как было установлено позже) скончался датский 

велосипедист Юрген Йенсен, а позже при схожих обстоятельствах умер 

участник «Тур де Франс» английский велосипедист Том Симпсон. 

Для «большого спорта» обязательным условием является исполнение 

своих обязанностей таких как: соблюдение справедливых и равных условий 

проведения соревнований, строгое следование этическим принципам, 

заложенным, прежде всего, в Олимпийской хартии Международного 

олимпийского комитета (МОК), Международной хартии физического 

воспитания и спорта ЮНЕСКО, а также в других документах международного 

спортивного движения. 



Для эффективного решения проблем на международном уровне, 

необходимо наличие соглашения между государствами, выражающее их 

единую согласованную волю. 

Данными соглашениями в сфере противодействия допингу являются: 

- Конвенция против применения допинга, принятая Советом Европы 16 

ноября 1989 года [2]; 

- Международная конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятая на 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года. 

 Крупным международно-правовым актом в сфере спорта стала 

Международная хартия физического воспитания и спорта ЮНЕСКО, принятая 

на Генеральной конференции этой Организации, состоявшейся в Париже в 1978 

г. Целью принятия этого документа было стремление поставить развитие 

физического воспитания и спорта на службу прогрессу человечества, 

содействовать их совершенствованию и побуждать правительства, 

неправительственные компетентные организации, работников просвещения и 

отдельных лиц руководствоваться Хартией, способствовать ее 

распространению и применению [2]. 

Также особое место в списке международно-правовых актов в области 

борьбы с допингом стала Конвенция против применения допинга, подписанная 

16 ноября 1989 г. В Страсбурге государствами-членами Совета Европы и 

иными государствами-участниками Европейской культурной конвенции.  Этот 

документ поднял  данную борьбу на качественно более высокий уровень. 

Конвенция была ратифицирована постановлением Совета 

министров СССР от 28 декабря 1990 г. и вступила в силу для СССР 1 

апреля 1991 г. Россия является Стороной данной Конвенции до сих пор. 

  В 1999 году при активном участии Совета Европы было создано 

Всемирное антидопинговое агентство (далее-ВАДА, International Independent 

Agency).  Данная международная организация является независимой, 

учереждённой и финансируемой на равных началах спортивным движением 

(Sport Movement) и правительствами государств мира (Governments of the 



World), задачами, которой является противодействие применению допинга в 

спорте и его искоренение. Деятельность ВАДА  заключается в  разработке 

регламентов, стандартов и руководств, ведет базы данных спортсменов, 

осуществляет образовательные функции и методическую поддержку, 

аккредитует национальные антидопинговые организации. 

При участии ВАДА и 33 стран в 2019 году ЕВРОПОЛом была проведена 

операция «Вирибус», в процессе которой было ликвидировано 17 

организованных преступных группировок, имеющие отношение к торговле 

контрафактными лекарствами и допинговыми материалами по всей Европе. В 

который раз с помощью правоохранительных органов удается выявить 

подобного рода нарушения. 

В борьбе с допингом большое значение имеет принятая на Второй 

всемирной конференции по применению допинга в спорте (3-5 марта 2003 г.) 

Копенгагенская декларация о борьбе с допингом в спорте, подписанная 

правительствами более чем 160 государств. Целью Декларации является 

поддержка роли ВАДА. Подчеркнув в преамбуле Декларации, что допинг 

подрывает ценности спорта и что публичные власти и спортивные организации 

разделяют ответственность в борьбе с допингом в спорте (особенно в том, что 

касается обеспечения достойного поведения в соответствии с принципами 

честной игры в спортивных соревнованиях и защиты здоровья спортсменов), 

участники Декларации признали значение и заявили о своей поддержке ВАДА. 

Фактически Копенгагенская декларация была призвана продемонстрировать 

международную поддержку ВАДА со стороны правительств государств мира. 

Данная декларация не является юридически обязательным документом, так как 

не охватывает в полном объёме всех проблем допинга в спорте, в том числе тех 

из них, которые входят в компетенцию правительств. 

Впервые тема борьбы с допингом была поднята на высокий 

международный уровень, после принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюции «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и 



миру» можно рассматривать как рубежное событие в борьбе с допингом в 

спорте. 

Поручение ЮНЕСКО (в форме просьбы) возглавить работу по выработке 

международной конвенции по борьбе с допингом во всей спортивной работе 

явилось однозначным признанием международным сообществом лидирующей 

роли ЮНЕСКО как международной межправительственной организации в 

вопросах борьбы с допингом в спорте.  Наиболее успешным международно-

правовым документом в истории ЮНЕСКО, является Международная 

конвенция о борьбе с допингом в спорте. Она была разработана едва ли не в 

рекордные сроки, необходимые для согласования подобных крупных и 

сложных международных соглашений.  Конвенция была принята на четвёртой 

Международной конференции министров спорта и руководящих работников, 

ответственных за физическое воспитание и (МИНЕПС IV), в ходе, которой 

были согласованы остававшиеся нерешенными вопросы. 

19 октября 2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

была принята Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте [2]. 

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте вступила в силу 1 

февраля 2007 г. Россия ратифицировала ее в декабре 2006 г., став 26 

государством, выполнившим национальную процедуру по ратификации 

международных договоров и конвенций. В настоящее время участниками 

Конвенции являются 186 государств. 

Вступление в силу Конвенции создало универсальную правовую базу для 

участия правительств государств в борьбе с допингом. Из этого вытекает, что 

ЮНЕСКО фактически выступает в качестве центральной международной 

инстанции, координирующей антидопинговую политику международного 

сообщества и организующую взаимодействие между государствами и 

соответствующими неправительственными структурами. 

Мониторинговый механизм Конвенции в виде Конференции сторон 

заработал сразу после вступления Конвенции в силу. Уже 5–7 февраля 2007 г. в 

Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, была проведена первая сессия 



Конференции сторон, на которой присутствовали представители 86 государств, 

а также ВАДА. Председателем Конференции был избран В. А. Фетисов, что 

свидетельствовало о высоком авторитете России в международном спортивном 

движении. 

 В дальнейшем сессии Конференции сторон проводились на регулярной 

основе с периодичностью один раз в два года. Вторая сессия прошла 26–28 

октября 2009 г., третья – 14–16 ноября 2011 г., четвертая – 19–20 сентября 2013 

г., пятая – 29–30 октября 2015 г. 

 Шестая сессия Конференции сторон состоялась 25–26 сентября 2017 г.  

На данной сессии обсуждались меры, предпринятые органами государственной 

власти в ответ адресованное им письмо Генерального директора ЮНЕСКО о 

невыполнении сторонами своих обязательств, а также дальнейших мер по 

осуществлению положений Конвенции ВАДА информировала участников об 

итогах работы комиссии под руководством Р.Макларена по вопросу допинга в 

российском спорте. 

  Выступивший на сессии министр спорта России П. А. Колобков 

представил обзор по теме 

антидопинговой политики РФ. Он сообщил участникам об основных 

изменениях в российском законодательстве, внесенных с момента ратификации 

Россией в 2006 г. Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а 

также о мерах, принимаемых для повышения уровня антидопинговой работы. 

«В России борьба с допингом в спорте вышла на принципиально новый 

уровень, – утверждал министр. – Мы продолжим работу в этом направлении, в 

том числе с учетом результатов мониторинга, проведенного экспертами 

ЮНЕСКО. Надеюсь, в ближайшем будущем наша система противодействия 

допингу будет одной из лучших в мире». «По данным РУСАДА, – подчеркнул 

Колобков, – количество нарушений антидопинговых правил российскими 

спортсменами составляет 0,6 % от общего количества отобранных проб». 

«Россия пережила серьезный кризис, но именно эта ситуация заставила нас 

усилить меры по противодействию допингу в спорте и борьбы с ним. Это тот 



невероятный опыт в преодолении кризиса, которым мы готовы делиться», – 

констатировал оратор. 

Было согласовано, что Седьмая сессия Конференции сторон состоится в 

2019 г.  

За годы деятельности Конференции сторон Международной конвенции о 

борьбе с допингом в спорте достигнуты определенные положительные 

результаты. Сессии Конференции стали заметно более многочисленными по 

количеству принимающих в них участие стран. Если на первых сессиях 

Конференции присутствовало не более 40–60 % потенциальных участников, то, 

например, на Пятой сессии в 2015 г. собралось около 350 делегатов, 

представлявших 115 стран-участниц 

Таким образом, международный контроль выступает как одно из 

действенных средств достижения эффективности международно-правовой 

нормы по борьбе с допингом в спорте. Международно-правовой контроль, как 

и институт ответственности, направлен на добросовестное выполнение 

государствами своих обязательств.  
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