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В мировом спортивном пространстве с течением времени происходят 

изменения, касающиеся категорий участников соревнований. Появляются 

спортсмены, имеющие индивидуальные особенности, желающие проявить свои 

спортивные способности на конкурентной основе. Среди таких спортсменов 

можно выделить лиц, использующих протезы, замещающие утраченные 

конечности. Помимо того, что для спортсменов, использующих протезирование 

утраченных конечностей, было создано специальное паралимпийское 

направление, где они могут реализовать свои спортивный потенциал, также 

допускается их участие в олимпийских видах спорта, где соперниками 

указанных лиц являются спортсмены без подобных физиологических 

особенностей.  

В связи с этим возникает необходимость правового регулирования 

допустимости участия лиц, использующих протезирование утраченных 

конечностей, в олимпийских видах спорта и обеспечения равноправных и 

честных соревнований.  

Примером участия спортсменов с протезированными конечностями в 

олимпийском спорте является выступление южноафриканского бегуна Оскара 

Писториуса, который не имеет малоберцовых костей с рождения и использует 

замещающие их протезы. Относительно данного случая мнения ученых 

расходятся: одни полагают, что наличие протезов дает спортсмену 

преимущества перед его оппонентами с естественными конечностями, 

поскольку протезы обладают пружинящим эффектом за счет их легкости и 

упругости, что отражается на результате спортсмена. Другие считают, что 

протезы не только не дают преимущество, но и в большей степени оказывают 

негативное влияние на результат, так как препятствуют набору скорости на 

старте.  

Проведенные биотехнические исследования показали, что, используя 

протезы на спринтерской дистанции, Оскар Писториус расходовал на 25 % 

меньше энергии по сравнению с его соперниками. Базируясь на результатах 

исследования, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (далее – 

World Athletics) запретила Оскару Писториусу участвовать в дальнейших 

соревнованиях олимпийских видов спорта, конкурируя со спортсменами с 

естественными конечностями. Однако Спортивный арбитражный суд (далее – 
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СAS), исследовав приведенные доказательства, решил, что представленных 

материалов недостаточно для того, чтобы запрещать участие спортсмена в 

соревнованиях.  

Таким образом, правовых оснований, ограничивающих участие лиц с 

замещенными протезами конечностями в одной категории со спортсменами без 

подобных физических особенностей, не имеется.  

Отмечая возможное преимущество спортсменов, использующих протезы 

нижних конечностей, стоит указать, что согласно ст. 1 Всемирного 

антидопингового кодекса (далее – ВАК) под допингом понимается нарушение 

одного из антидопинговых правил ВАК, установленных пунктами 2.1–2.11. 

Данные правила, в частности, включают в себя запрет использования или 

попытку использования спортсменом запрещенных веществ и методов. 

К методам относятся: манипуляции с кровью и ее компонентами (М1), 

химические и физические манипуляции (M2), генный и клеточный допинг (M3).  

Технические правила World Athletics содержат положения, согласно 

которым спортсменам как участникам соревнований запрещено использовать 

любые технические средства. В ином случае это рассматривается в качестве 

допинга (подп. 6.3.1 Технических правил). Вместе с тем в Технических 

правилах имеются исключения, которые содержат перечень технических 

средств, не относящихся к запрещенным, однако протезы конечностей в него не 

входят.  

Полагаем, целесообразным было бы рассмотреть вопрос о включении в 

Запрещенный список использование протезов именно в олимпийских видах 

спорта в качестве технологического допинга, под которым следует понимать 

использование спортсменами во время соревнований технических достижений 

науки, способствующих искусственному повышению производительности.  

В настоящий момент целесообразно ввести временное ограничение участия 

лиц с замещенными протезами верхних или нижних конечностей в 

олимпийских видах легкоатлетических дисциплин, поскольку не имеется 

однозначного и утвержденного решения наличия либо отсутствия 

преимущества протезов. Необходимым также является разработка единых 

правил использования протезов такими спортсменами для обеспечения честных 

соревнований и равных условий участия в них спортсменов с технической 

точки зрения. 

В то же время спортсмены с наличием протезов не ограничены в праве 

участия в паралимпийских легкоатлетических дисциплинах и могут реализовать 

свои возможности в данном направлении, соревнуясь с оппонентами со 

схожими особенностями.  


