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Попытки	дать	определение	допингу	предпри-
нимались	с	самого	начала	правового	регули-
рования	олимпийского	движения,	при	этом	

проблема	допинга	остается	одной	из	центральных	
в	международном	олимпийском	движении1. 

Международный	олимпийский	комитет	опре-
деляет	допинг	как	«прием	или	использование	чу-
жеродных	для	организма	веществ	в	любой	фор-
ме	или	физиологических	веществ	в	ненормальных	
количествах	и	 вводимых	ненормальными	мето-
дами	здоровым	людям	с	исключительной	целью	 
обеспечить	искусственное	и	нечестное	увеличение	
достижений	в	соревнованиях.	К	допингам	должны	
быть	отнесены	различные	психологические	воз-
действия,	направленные	на	повышение	спортив-
ных	результатов»2. 

Толковый	словарь	спортивных	терминов	опреде-
ляет	допинг	как	«запрещенные	фармакологические	
препараты,	методы	и	процедуры,	используемые	с	це-
лью	стимуляции	физической	и	психологической	рабо-
тоспособности	и	достижения	благодаря	этому	высо-
кого	спортивного	результата»3. 

А.В.	Орехова,	И.С.	Москаленко	и	Ю.И.	Шульгов	
определяют	допинг	как	«любые	вещества	природ-
ного	или	синтетического	происхождения,	которые	
применяются	спортсменами	для	искусственного,	
принудительного	повышения	работоспособности	
в	период	учебно-тренировочного	процесса	и	 со-
ревновательной	деятельности»4.

Довольно	подробное	определение	допинга	да-
ется	А.В.	Чеботаревым.	Он	рассматривает	допинг	в	
двух	смыслах,	в	широком	и	узком:

1)	в	широком	смысле	«следует	определить	до-
пинг	исходя	из	требований	норм	Всемирного	ан-
тидопингового	кодекса,	 где	в	ст.	2	допингом	счи-
тается	не	только	вещество,	но	и	методы,	а	также	
маскировка	запрещенного	препарата	другими	не	
допинговыми	средствами»5;

2)	в	узком	смысле	«это	вещество,	употребляемое	
спортсменом	или	введенное	животному,	принимаю-
щему	участие	в	соревнованиях	соответствующих	ви-
дов	спорта,	и	обладающее	специфическими	фарма-
кологическими	свойствами,	способными	повысить	
психофизические	показатели	организма	и	 улуч-
шить	спортивный	результат	на	соревновании»6.

1		 Алексеев	С.В.	Олимпийское	право.	Правовые	основы	олимпийского	движения	:	учебн.	для	студ.	вузов,	обуч.	по	напр.	«юриспруден-
ция»	и	«физич.	культура	и	спорт»	/	под	ред.	П.В.	Крашенинникова.	М.	:	ЮНИТИ-ДАНА	:	Закон	и	право,	2018.	С.	501.	

2	 	 Doping.	Lausanne	:	Medical	Commission	International	Olympic	Committee,	1972.	P.	33.
3	 	 Терминология	спорта:	Толковый	словарь	спортивных	терминов	/	сост.	Ф.П.	Суслов,	Д.А.	Тышлер.	М.,	2001.	С.	108.	
4		 Орехова	А.В.,	Москаленко	И.С.,	Шульгов	Ю.И.	Спортивный	допинг:	классификация	и	воздействие	на	человека	//	Символ	науки:	меж-
дународный	научный	журнал.	2015.	№	4.	С.	190–193.

5		 Чеботарев	А.В.	Теоретические	аспекты	антидопинговых	правил	в	международном	и	национальном	регулировании	//	Известия	
высших	учебных	заведений.	Правоведение.	2018.	Т.	62.	№	4.	С.	765–778.

6	 	 Там	же.
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Все	упомянутые	определения	допинга	связаны	
с	медицинскими	показателями	и	 главной	целью	
использования	допинга	—	достижением	опреде-
ленного	спортивного	результата.

Основываясь	на	 сущности	допинга	и	 главной	
цели	его	использования,	международное	сообще-
ство	в	лице	Всемирного	антидопингового	агент-
ства	(WADA)	определило	допинг	как	«совершение	
одного	или	нескольких	нарушений	следующих	ан-
тидопинговых	правил:	

—	наличие	запрещенной	субстанции,	ее	метабо-
литов	или	маркеров	в	пробе,	взятой	у	спортсмена;	

—	использование	или	попытка	использования	
спортсменом	запрещенной	субстанции	или	запре-
щенного	метода;

—	уклонение,	отказ	или	неявка	спортсмена	на	
процедуру	сдачи	проб;

—	нарушение	спортсменом	порядка	предостав-
ления	информации	о	местонахождении;

—	фальсификация	или	попытка	фальсифика-
ции	в	любой	 составляющей	допинг-контроля	 со	
стороны	спортсмена	или	иного	лица;

—	обладание	запрещенной	субстанцией	или	за-
прещенным	методом	со	стороны	спортсмена	или	
другого	лица;

—	распространение	или	попытка	распростра-
нения	любой	запрещенной	субстанции	или	запре-
щенного	метода	спортсменом	или	иным	лицом;

—	назначение	или	попытка	назначения	спорт-
смену	запрещенной	субстанции	или	метода;	

—	соучастие	или	попытка	соучастия	со	стороны	
спортсмена	или	иного	лица;

—	 запрещенное	 сотрудничество	 со	 стороны	
спортсмена	или	иного	лица;

—	действия	 спортсмена	или	иного	лица,	 на-
правленные	на	воспрепятствование	или	преследо-
вание	за	предоставление	информации	уполномо-
ченным	органам»7. 

Кроме	того,	WADA	 разработало	ряд	критери-
ев	для	включения	субстанции	или	метода	в	запре-
щенный	список:

•	 «медицинские	или	другие	научные	данные,	
фармакологический	эффект	или	опыт	свидетель-
ствуют	о	том,	что	данная	субстанция	или	метод	са-
ми	по	себе	или	в	комбинации	с	другими	субстанция-
ми	или	методами	способны	улучшать	или	улучшают	
спортивные	результаты»8;

•	«медицинские	и	другие	научные	данные,	фар-
макологический	эффект	или	опыт	свидетельству-
ют	о	том,	что	использование	данной	субстанции	
или	метода	представляет	реальный	или	потенци-
альный	риск	для	здоровья	спортсмена»9;

•	«WADA	принимает	решение	о	том,	что	исполь-
зование	данной	субстанции	или	метода	противо-
речит	духу	спорта»10;

•	 «субстанция	или	метод	 способны	маскиро-
вать	использование	других	запрещенных	субстан-
ций	и	запрещенных	методов»11.

Технологический	допинг	—	явление	для	сфе-
ры	спорта	не	новое12.	Но	несмотря	на	это,	ни	WADA,	 
ни	Международный	олимпийский	комитет	до	сих	
пор	не	 урегулировали	проблему	использования	
технологического	допинга	в	спорте.

Под	технологическим	допингом	мы	понимаем	
получение	преимущества	одним	спортсменом	над	
другими	спортсменами	путем	использования	тех-
нологических	устройств	 (экипировки	или	инвен-
таря).

На	наш	взгляд,	 суть	проблемы	технологиче-
ского	допинга	в	компьютерном	спорте	 сводится	
именно	к	возможности	проведения	соревнований	
в	онлайн-формате	(проведение	спортивных	и	физ-
культурных	соревнований,	других	мероприятий,	
при	котором	взаимодействие	участников	соревно-
вательного	процесса	осуществляется	дистанцион-
но	с	использованием	информационной	телекомму-
никационной	сети	Интернет13).

Так,	в	компьютерном	спорте	одним	из	факторов	
успешного	выступления	является	 скорость	 (ско-
рость	обмена	данными	между	компьютером	и	сер-
вером,	 скорость	внутренних	процессов,	происхо-
дящих	в	компьютере).	Например,	один	спортсмен,	

7		 Всемирный	антидопинговый	кодекс	WADA	2015	г.	(ред.	от	01.01.2021)	//	Официальный	сайт	Российского	антидопингового	агент-
ства	 «РУСАДА».	URL:	 https://rusada.ru/upload/iblock/80a/Всемирный%20антидопинговый%20кодекс_А5_2020-preview7.pdf	 
(дата	обращения:	11.01.2021).

8		 Там	же.
9		 Там	же.
10	 Там	же.
11	 Там	же.
12 Мельник	В.Н.	К	вопросу	о	технологическом	допинге	в	спорте	//	Международный	журнал	гражданского	и	торгового	права.	2020.	№	1.	 
С.	57–62.

13 Приказ	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	22	января	2020	г.	№	22	(ред.	от	30.04.2020)	«Об	утверждении	правил	вида	
спорта	«компьютерный	спорт»»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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находясь	дома,	может	использовать	компьютер-
ную	мышь,	 имеющую	разрешение	 оптического	
сенсора	25	600	dpi,	а	другой	спортсмен	использует	
компьютерную	мышь,	имеющую	разрешение	оп-
тического	сенсора	5600	dpi	(оптический	сенсор	—	 
скорость	 прохождения	 расстояния	 курсора	 на	
экране	компьютера	относительно	расстояния,	ко-
торое	компьютерная	мышь	пройдет	на	поверхно-
сти).	Кроме	того,	для	компьютерных	мышек	важен	
показатель	—	время	отклика.	Под	временем	откли-
ка	принято	понимать	период	времени,	за	который	
сигнал	перейдет	от	компьютерной	мышки	к	само-
му	компьютеру.	Так,	у	одних	компьютерных	мышек	
время	отклика	может	составлять	14	миллисекунд,	
а	у	других	—	24	миллисекунды.

В	этой	 связи	один	спортсмен,	использующий	
более	эффективную	компьютерную	мышку,	име-
ет	технологическое	преимущество	перед	другим	
спортсменом,	использующим	менее	эффективную	
компьютерную	мышку.	В	такой	ситуации	происхо-
дит	улучшение	спортивного	результата	спортсме-
на	по	сравнению	с	другими	в	результате	техноло-
гического	допинга.

Еще	одним	примером	использования	 техно-
логического	допинга	может	служить	применение	
спортсменом	во	время	 соревнований	в	формате	
онлайн	более	мощного	центрального	процессо-
ра	компьютера.	Центральный	процессор	компью-
тера	представляет	собой	«электронный	блок	ли-
бо	интегральную	схему,	исполняющую	машинные	
инструкции	 (код	программ),	 главную	часть	аппа-
ратного	обеспечения	компьютера	или	програм-
мируемого	логического	контроллера»14.	Так,	ком-
пьютер	с	центральным	процессором,	имеющим	во- 
семь	ядер,	16	потоков	процессора,	базовую	частоту	
3.8	ГГц,	максимальную	частоту	5.1	ГГц,	разгон	про-
цессора	5.1	ГГц,	кэш	—	16	Мб,	будет	осуществлять	
операции	быстрее,	чем	компьютер	с	более	низки-
ми	показателями.	

Рассмотрев	проблему	использования	компью-
терной	периферии	в	качестве	технологического	
допинга,	представляется	целесообразным	рассмо-
треть	в	том	же	качестве	и	использование	читов.	
Под	читами	мы	понимаем	переработку	пользова-
телем	первичного	программного	кода	видеоигры	с	

целью	получения	преимущества	в	виртуальном	ми-
ре	по	сравнению	с	другими	пользователями.	При-
знание	читов	как	вида	технологического	допин-
га	базируется	на	использовании	технологических	
устройств	для	изменения	первичного	программно-
го	кода	видеоигры,	позволяющего	улучшать	спор-
тивные	результаты	спортсмена.

Современный	компьютерный	мир	 уже	 стол-
кнулся	с	проблемой	использования	читов,	причем	
в	данном	случае	речь	идет	об	их	применении	в	со-
ревнованиях,	проводимых	как	в	формате	онлайн,	
так	и	в	формате	LAN	(Local Area Network,	проведе-
ние	спортивных	и	физкультурных	соревнований	и	
других	мероприятий,	где	участники	соревнований	
находятся	на	специально	оборудованных	площад-
ках	в	одном	или	смежных	помещениях15).	

Так,	21	октября	2018	г.	на	турнире,	проходившем	
в	формате	LAN,	по	видеоигре	Counter-Strike:	Global	
Offensive	—	Extremesland	Zowie	Asia	CS:	GO	2018	на	
использовании	читов	был	пойман	профессиональ-
ный	спортсмен	Kumawat,	представитель	команды	
OpTic	 India16.	Было	установлено,	что	Kumawat	ис-
пользовал	чит,	позволяющий	ему	осуществлять	ав-
томатический	захват	 соперников	в	прицел	 (про-
грамма	—	прицел).	В	результате	команду	OpTic	
India	сняли	с	турнира,	ее	результаты	аннулировали.	
Kumawat	был	уволен	из	OpTic	India.

Двадцать	четвертого	августа	2020	г.	на	турнире	
TGS	Signature	Series	в	использовании	читов	был	об-
винен	спортсмен	под	псевдонимом	Valorant,	пред-
ставитель	команды	Tokyo17.	Было	установлено,	что	
персонаж	Valorant	совершает	убийства	персонажей	
соперников,	находясь	в	месте,	из	которого	первич-
ный	код	видеоигры	не	позволял	совершать	настоль-
ко	точные	убийства	персонажей	других	спортсменов.	

Данные	примеры	иллюстрируют	использова-
ние	читов	на	 соревнованиях,	проходящих	в	фор-
мате	LAN,	на	которых	организаторы	соревнований	
обеспечивают	спортсменов	одинаковой	компью-
терной	периферией,	 одинаковыми	первичными	
программными	кодами	видеоигр,	и	при	этом	все	
равно	остается	возможность	использования	читов	
со	стороны	спортсменов.	

Проблема	искоренения	допинга	в	 спорте	на-
правлена	на	обеспечение	равных	и	справедливых	

14	 Википедия.	URL:	https://ru.wikipedia.org/wiki/	(дата	обращения:	11.01.2021).
15	 Приказ	Министерства	спорта	Российской	Федерации	от	22	января	2020	г.	№	22	(ред.	от	30.04.2020)	«Об	утверждении	правил	вида	
спорта	«компьютерный	спорт»»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

16	 Good	O.S.	Watch	a	Counter-Strike	pro	get	caught	cheating	during	a	major	esports	tournament.	Entire	team	dissolved	following	incident	in	
Shanghai	//	Polygon.	2018.	21	October.

17	 Stubbs,	M.	‘Valorant’	Player	Caught	Cheating	In	$2,000	Tournament	//	Forbes.	2020.	24	August.
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условий	для	всех	спортсменов,	однако	увеличение	
коммерческой	выгоды	для	спортсмена	при	дости-
жении	им	определенных	спортивных	результатов	
заставляет	некоторых	спортсменов	и	их	окруже-
ние	идти	на	риск	—	такова	природа	человека.	

Признание	компьютерного	спорта	видом	спор-
та	в	аспекте	использования	допинга	лишь	усложня-
ет	процесс	борьбы	с	использованием	допинга	в	спор-
те	с	учетом	природы	и	специфики	компьютерного	
спорта.	

Важно	иметь	в	виду,	что	международное	антидо-
пинговое	сообщество	выработало	четкое	определе-
ние	допинга	и	критерии	отнесения	к	нему.	Однако	
данные	критерии	и	само	определение	допинга	ба-
зируются	исключительно	на	медицинской	основе,	
признавая	допингом	запрещенный	метод	или	сред-
ство.	Технологический	допинг	в	силу	своей	специ-
фики	не	может	является	методом	или	средством.	
При	этом	он	подпадает	под	выработанные	крите-
рии	WADA	для	включения	в	запрещенный	список	
WADA,	 если	убрать	научно-медицинский	характер	
данных	критериев.

Так,	технологический	допинг:
—	улучшает	спортивные	результаты;
—	противоречит	духу	спорта;

—	маскирует	использование	другого	техноло-
гического	допинга	—	читы	маскируются	другими	
читами	для	придания	вида	первичного	программ-
ного	кода	видеоигры.	

В	этой	связи	весьма	странным	выглядит	факт,	
что	«международный	антидопинговый	жандарм»	
в	лице	WADA	 не	регулирует	проблему	использо-
вания	технологического	допинга,	 особенно	учи-
тывая	 популяризацию	 компьютерного	 спорта,	
активное	развитие	данной	сферы,	огромную	ком-
мерциализацию.

Возможно,	в	 скором	времени	данное	положе-
ние	изменится,	поскольку	компьютерный	спорт	
уже	сейчас	начал	активно	и	уверенно	проклады-
вать	дорогу	в	олимпийскую	семью.	Так,	17	дека-
бря	2020	г.	стало	известно,	что	Олимпийский	совет	
Азии	объявил	о	включении	компьютерного	спорта	
в	официальную	программу	Азиатских	игр	—	202218,	
и	организаторам	Азиатских	игр	—	2022,	возмож-
но,	придется	столкнуться	с	проблемой	использова-
ния	технологического	допинга,	в	частности	в	ви-
де	читов.	Поэтому	подготовиться	и	урегулировать	
вопросы	предотвращения	этого	порочного	и	раз-
рушительного	для	спорта	явления	нужно	заблаго-
временно.

18	 Sportbox.	URL:	https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Kibersport/spbnews_NI1287665_Kibersport_vkluchen_v_programmu_Aziatskih_
igr_2022_v_Khanchzhou	(дата	обращения:	11.01.2021).
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of liquidation process, to cut off the terms of review of the liquidation balances, application for registration 
of the liquidation of the banks, to set up the procedure of the deletion of the corporate seals of the liquida-
tion committee and of the Bank.

Keywords: credit organization, voluntary liquidation of the credit organization, liquidation balance, of-
ficial website of the credit organisation.

Саттарова Н.А. Современная характеристика  
расчетных правоотношений 

Автором рассматриваются виды современных расчетных отношений, опосредованных на-
личием наличных и безналичных денег; исследованы вопросы, связанные с денежным обязатель-
ством. Сформулированы выводы относительно правового режима цифровых валют в рамках цен-
трализованных и децентрализованных систем расчетов.

Ключевые слова: деньги, денежное обязательство, расчетные правоотношения, электрон-
ные денежные средства, цифровая валюта. 

Sattarova N.A. Modern Characteristics of Settlement Relations
The author examines the types of modern settlement relations, mediated by the presence of cash and 

non-cash money; investigated the issues related to the monetary obligation. Conclusions are formulated re-
garding the legal regime of digital currencies within the framework of centralized and decentralized pay-
ment systems. 

Keywords: money, monetary obligation, settlement legal relations, electronic money, digital currency.

Алексеев С.В., Мельник В.Н. Допинг в компьютерном спорте: 
правовые аспекты 

Статья посвящена проблемам допинга в молодом виде спорта — компьютерном спорте. 
Исследуется новый тип допинга — технологический допинг, характерный для применения в 
киберспорте.

Ключевые слова: спорт, компьютерный спорт, допинг, WADA, технологический допинг.

Alekseev S.V., Melnik V.N. Doping in Computer Sports: Legal Aspects
The article is devoted to the problems of doping in such a young sport as cybersport. A new type of doping 

is being investigated — technological doping, typical for use in computer sports.
Keywords: sports, computer sports, doping, WADA, technological doping.

Иксанов И.С. Сотрудничество между Российской Федерацией  
и государствами —членами СНГ по реадмиссии 

В настоящее время оборот постоянной миграции между странами СНГ составляет до одного 
миллиона человек в год, поток легальных и нелегальных трудовых мигрантов составляет не ме-
нее семи-восьми миллионов. Соглашения о реадмиссии позволяют регулировать поток мигрантов 
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