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PRESENT STAGE

Annotation: The article deals with actual issues of legal regulation in athletics,
examines the problems of doping.
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К началу нового тысячелетия в ведущих странах мира сложилось
общее понимание роли и места спорта в жизни государства, общества и
личности. Будучи неотъемлемой частью общественной жизни, спорт чаще
всего называют социально-экономическим феноменом ХХ и начала XXI
столетий, одним из важнейших элементов созданной человечеством системы
ценностей современной нам культуры.
Легкая атлетика - идеальный вид спорта, так как именно он является
самым естественным видом физической нагрузки для человека.
Правовое регулирование профессионального спорта, в том числе и
легкой атлетики, осуществляется в следующих формах:
-

закрепление

в

нормативно-правовом

акте

дефиниции

профессионального спорта;
- легальное определение статуса основных участников системы
профессионального спорта;
- установление трудовых гарантий;
- установление дополнительных гарантий спортивным судьям;
- административная и уголовная ответственность за правонарушения в
сфере профессионального спорта;
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- гарантии судебной защиты нарушенных прав участников системы
профессионального спорта;
- закрепление широкого саморегулирования;
- финансово-правовые гарантии профессионального спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 г.
№ 239-ФЗ дает следующее определение профессионального спорта:
«профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и
проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к
которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают
вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную
плату». В настоящий момент не существует четкой границы между спортом
высших достижений и профессиональным спортом. В России, как и во
многих других странах, основными организаторами соревнований выступают
спортивные федерации. Так, соревнования по легкой атлетике организуются
Всероссийской федерацией по легкой атлетике. Статус спортивных
федераций, их права и обязанности определяются государством. Государство
устанавливает

гарантии

и

стандарты

функционирования

спортивных

федераций. Так, п. 6 ст. 2 Закона о спорте устанавливает, что общероссийская
спортивная федерация - общероссийская общественная организация, которая
создана на основе членства, получила государственную аккредитацию и
целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и
подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд. Данное
определение закрепило цели развития спортивных федераций. Эти цели
можно поделить на несколько групп:
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1) развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда
(некоммерческая функция);
2) организация, а также проведение спортивных мероприятий
(коммерческая функция);
3) подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд.
В Уставе Всероссийской Федерации по легкой атлетике качестве цели
в качестве цели указывается:[5]
- развитие, совершенствование и популяризация легкой атлетики в
России;
-подготовка и участие сборных команд РФ и отдельных спортсменов в
официальных международных соревнованиях по легкой атлетике;
- укрепление позиций и повышение престижа российской легкой
атлетики на международной арене.
Очевидно,

что

государство,

закрепив

за

федерациями

права

организаторов спортивных соревнований, предоставило им определенные
полномочия при формировании системы профессионального спорта. Так,
федерации самостоятельно утверждают регламенты соревнований, правила
игры, критерии допуска спортивных команд или отдельных спортсменов.
Можно сделать вывод, что государство обеспечивает необходимые гарантии
для функционирования системы профессионального спорта.[1]
Существенный недостаток законодательства - это отсутствие или
фрагментарность норм, посвященных зрителям, СМИ, судьям и другим
участникам спортивно-зрелищных мероприятий. Отсутствие хотя бы одного
из участников системы профессионального спорта делает ее неполноценной
и

неспособной

обеспечить

профессиональным спортом целей.

достижение

поставленных

перед
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Одним из наиболее актуальных вопросов правого регулирования в
легкой атлетике является проблема допинга.
В последние десятилетия о допинговых скандалах в профессиональном
спорте говорится едва ли не чаще, чем о выдающихся победах атлетов.
Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и
чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта. Это
доказывают и последние события: сборная России по легкой атлетике
отстранена от участия во всех международных соревнованиях. В скандале
замешаны не только спортсмены, но и тренеры, врачи, чиновники.
Российские спортсмены легкоатлеты были отстранены от участия в Летних
олимпийских

играх

в

Рио-де-Жанейро,

полностью

отстранена

от

соревнований оказалась и параолимпийская сборная страны.
Сразу после отстранения от Олимпиады позиция России заключалась в
отстаивании права на участие в олимпийских соревнованиях каждого
спортсмена в отдельности, в нежелании признавать системный характер
проблемы, на который указывали всемирные антидопинговые организации.
Кроме того, по результатам опубликованной в январе 2017 года второй части
доклада Макларена, союз 19 антидопинговых агентств (NADO) потребовал
отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и
лишить РФ всех международных турниров до тех пор, пока в стране не будет
наведен порядок с контролем допинга.
Атлеты стали применять допинг, когда в спорте еще только начинали
определять и награждать победителей. На древнегреческих Олимпийских
играх никаких ограничений на допинг не существовало. Спортсмены
применяли абсолютно все, что якобы помогало добиться более высоких
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результатов. По данным историков, в ход шли легкое вино, различные
галлюциногены, семена кунжута и даже чеснок.
А в Древнем Риме, где были популярны заезды на колесницах,
наездники не только сами употребляли различные стимулирующие настои,
но и потчевали ими лошадей.[3]
Само слово «допинг» вошло в обиход в XIX веке, оно произошло от
английского глагола to dope – предлагать наркотики. По сути, первым
серьезным допингом и стали наркотические препараты – кокаин и даже
героин, которые не были запрещены для употребления (как спортсменами,
так и далекими от физкультуры гражданами) вплоть до 20-х годов прошлого
столетия. Однако первыми массовыми потребителями допинга в его новом
значении стали все те же лошади, которых в те годы стимулировали перед
скачками в США.
Первая попытка запрета допинга датирована 1928 годом. Именно тогда
в устав Международной федерации легкой атлетики (IAAF) на конгрессе в
Амстердаме впервые в истории спорта было внесено антидопинговое
правило, согласно которому за применение стимуляторов, позволяющих
улучшить спортивные показатели, или помощь в этом грозит исключение из
спорта – как профессионального, так и любительского. Однако новое
правило никто не заметил: методики и инструменты, позволяющие ловить
«нечистых» спортсменов, появились гораздо позднее.
Настоящий допинговый бум произошел в послевоенные годы.
Открытие фармакологических свойств амфетаминов и их стимулирующего
действия произошло в 1929 году. Они активно использовались во время
Второй мировой войны, но применение им нашлось и в мирное время.
Амфетамины получили широкое применение в спорте, ими пользовались во
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всех командах и сборных на крупных турнирах, включая Олимпийские игры.
Именно в те годы начался синтез новых, более современных препаратов. Так,
американский врач Джон Циглер в конце 50-х годов изобрел первый
анаболический стероид «Дианабол». Даже сейчас этот препарат можно легко
купить под названием «Метандиенон» – настолько успешным стало
изобретение Циглера.
В ноябре 1999 года было учреждено Всемирное антидопинговое
агентство (WADA). Произошло это по инициативе различных спортивных
организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК),
который на первых порах полностью финансировал WADA, и правительств
некоторых стран. Девиз WADA – «Играй честно», а основным документом,
регулирующим

работу

антидопинговых

служб,

является

Всемирный

антидопинговый кодекс. Его новая редакция вступила в силу в 2015 году.[2]
В первой части Кодекса излагаются специфические антидопинговые
правила

и

принципы,

которым

должны

следовать

организации,

ответственные за принятие, реализацию и исполнение антидопинговых
правил в силу своих полномочий, например, Международный олимпийский
комитет,

Международный

паралимпийский

комитет,

Международные

федерации, Национальные олимпийские и паралимпийские комитеты,
Организаторы

крупных

спортивных

мероприятий

и

Национальные

антидопинговые организации.
Позиция спортсменов мира такова, что для них самое обидное –
проиграть тому, кто употреблял допинг. Это самое большое разочарование
для спортсмена, который честно тренируется, – узнать через какое-то время,
что соперник его обманывал. Позиция мирового сообщества такова: если ты
выходишь на старт, то должен бороться честно
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Создание WADA в первую очередь объединило антидопинговые
службы разных стран, которые были сами заинтересованы в том, чтобы их
спортсмены, принимающие запрещенные препараты, не попадали на
крупные турниры и «отсеивались» еще во время внутренних соревнований.
Всемирный антидопинговый кодекс (Кодекс) - неправительственный
документ, и его положения не являются обязательными для исполнения
органами государственной власти. В связи с этим правительства составили
Международную конвенцию по борьбе с допингом в спорте. Декларация
стала политическим документом, посредством которого правительственные
круги выразили свою поддержку ВАДА и обязались официально признать и
применять Кодекс. Международная конвенция ЮНЕСКО по борьбе с
допингом в спорте - это первое международное соглашение, направленное на
борьбу с допингом в спорте. Она была единогласно утверждена на 33-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 19 октября 2005
года, и вступила в действие 1 февраля 2007 года, после ратификации 30
странами.

В

Конвенции

прослеживается

озабоченность

в

связи

с

использованием допинга в спорте и его последствиями, такими как: здоровье
спортсменов, принцип справедливой игры, влияние на молодое поколение и
будущее спорта. [4]
Допинг

ставит

под

угрозу

этические

принципы

и

ценности,

закрепленные в Международной хартии физической культуры и спорта
ЮНЕСКО и Олимпийской хартии. Конвенция подчеркивает важность
решения вопросов по предотвращению применения допинга.
Различные

нормы,

касающиеся

допинга,

уже

содержатся

в

определенных нормативных правовых актах. Системообразующий в сфере
законодательства о спорте акт – Федеральный закон № 329 «О физической

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

культуре и спорте в Российской Федерации» – содержит статью 26,
посвященную предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. Статья
содержит определение допинга (допингом в спорте признается нарушение
антидопингового правила, в том числе использование или попытка
использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), за
основу которого взято определение из Кодекса ВАДА, и перечень нарушений
антидопинговых правил, совпадающих с аналогичными нарушениями из
Кодекса ВАДА. Общероссийские антидопинговые правила детализируют и
развивают положения упомянутого Федерального закона.
Профессиональный

спорт,

развиваясь

стремительными

темпами,

нуждается в адекватном правовом регулировании. Опыт последних лет
свидетельствует о повышении роли спорта в мировом масштабе. Сегодня
победами того или иного спортсмена гордится вся страна. При правильном
построении системы профессионального спорта, а главное, при обеспечении
эффективным правовым регулированием, профессиональный спорт способен
выполнить не только социальные функции, но и экономические.
В настоящее время проблема допинга является одной из главных
проблем современного, в первую очередь профессионального, спорта и
легкой атлетики в частности.
При этом большая часть мер по борьбе с допингом в спорте не
приносят должных результатов, не достигаются поставленные цели.
Ситуация осложняется несовершенством и непостоянством российского
законодательства, особенностями процедур по изменению и дополнению
существующих нормативных актов.
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