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ДОПИНГ В СПОРТЕ 

 

Аннотация: в этой статье рассматривается вопрос о том, что же такое 

допинг. Как он влияет на спорт и на спортсменов. Почему он запрещен в 

спорте? Что будет если спортсмена уличат в употреблении допинга на 

соревнованиях?  

Ключевые слова: допинг, спорт, соревнования. 

Kantukova Diana Rafisovna 

Law student  

Bashkir State University 

Sterlitamak branch of Bashkir state University 

Volkova Elena Aleksandrovna 

Senior Lecturer 

Bashkir State University 

Sterlitamak branch of Bashkir state University 

 

Doping in sports 

 

Abstract: this article examines the question of what doping is. How it affects 

sports and athletes. Why is it banned in sports? What will happen if an athlete is 

convicted of doping at a competition? 
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С детства нас учат, что спорт - это честная игра, в которую нужно 

играть по правилам. Так и в профессиональном спорте. Люди работают, 

выступают и зарабатывают на этом деньги. Попасть на соревнования 

мирового уровня, например, на чемпионат мира, универсиаду, олимпиаду. 
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Отбор на такие мероприятия всегда очень серьезный, с большим 

количеством участников. Ну, а чтобы их всех обойти, некоторые спортсмены 

нарушают правила и сознательно принимают допинг. Так мы встретили 

первое незнакомое слово. Что это означает? Допинг (англ. Doping, от dope - 

давать лекарства) - фармакологические и другие средства, которые при 

введении в организм вызывают экстренную временную стимуляцию его 

физической и нервной деятельности.  

Огромное количество лекарств имеют статус запрещенных для 

спортсменов во время тренировок и / или соревнований. Современная 

концепция борьбы с допингом в спорте высших достижений изложена в 

Антидопинговом кодексе WADA (Всемирного антидопингового агентства, 

созданного по инициативе Международного олимпийского комитета, МОК). 

Ежегодно ВАДА публикует список запрещенных препаратов для 

спортсменов и новые версии так называемых стандартов: международный 

стандарт для лабораторий, международный стандарт тестирования и 

международный стандарт лечения терапевтических исключений. 

В настоящее время широко признано, что допинг - это 

преднамеренное употребление вещества, чрезмерного для нормально 

функционирующего организма спортсмена, или чрезмерной дозы препарата с 

единственной целью искусственно повысить физическую активность и 

выносливость во время соревнований. Борьба с допингом проводится в целях 

обеспечения честности спортивных мероприятий и сохранения здоровья 

спортсменов. Термин «допинг» в этой редакции Кодекса ВАДА не 

соответствует определению в этой статье, согласно которому допинг - это 

преднамеренное использование вещества. В соответствии с принципом 

строгой ответственности, изложенным в статьях 2.1–2.2 Кодекса ВАДА, 

нарушение устанавливается независимо от вины спортсмена. 

Мы поняли, что такое допинг и какое отношение он имеет к спорту. 

Но что ждет спортсмена на допинге. При обнаружении положительного 

результата теста он будет немедленно дисквалифицирован. Дисквалификация 
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- лишение спортсмена (команды) права заниматься спортом за нарушение 

правил, спортивной этики; лишение спортсмена спортивного звания. 

Понятие допинга и рассекречивания стало очень известным словом в 

нашей стране, так как в последние годы наших спортсменов критиковали 

только за использование тех, которые запрещены Олимпийским комитетом. 

Поэтому я решил, что мне нужно показать список того, что именно 

запрещено к применению (согласно списку, представленному на 

официальном сайте Российского антидопингового агентства): анаболические 

стероиды, пептидные гормоны, факторы роста, гормоны и модуляторы 

метаболизма и многое другое, многое другое.  

Что нужно для поддержания честности в спорте. Спортсмены должны 

думать, что важна не победа, а участие и личное развитие. И начинать надо с 

раннего возраста. Дети играют важную роль в развитии спорта, потому что, 

если мы будем больше тренировать и готовить их в разных областях спорта, 

скоро у нас появятся уже готовые спортсмены. Самое главное, чтобы их 

можно было заинтересовать. Мы должны показать не только то, что 

титулованные спортсмены получают за свои победы большие деньги, но и 

престиж самого развития спортивного лидерства, силы, уникальности и 

красоты. 

Умение показать подрастающему поколению специфику - самый 

полезный навык, без которого невозможно получить положительный 

результат. В дальнейшем необходимо привыкнуть к строжайшей 

дисциплине, без сомнений следовать инструкциям и постоянно 

тренироваться, на что уйдет много свободного времени. 

Таким образом, допинг в спорте - это использование запрещенных 

препаратов, которые повышают спортивные результаты соревнующихся 

спортсменов, которые временно повышают физическую или 

психологическую активность организма; биологически активные вещества, 

методы и методы форсированного повышения спортивных результатов, 

которые имеют побочное действие на организм и для которых существуют 
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специальные методы обнаружения. Сюда входят, в частности, препараты, 

стимулирующие синтез мышечного белка после воздействия на мышцы 

напряжения. Допинг запрещен в любом виде спорта. Ведется очень активная 

борьба с допингом, чтобы спорт был справедливым для всех. 
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