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В последнее время российский спорт содрогается от многочисленных допинговы 

скандалов. Проведенные авторами монографии правовые, криминологические и со 
циологические исследования позволяют ответить на вопрос, что лежит в основе эта 
скандалов: политика или реальные проблемы борьбы с допингом в сфере междунара| 
ного профессионального спорта. Авторы исследуют проблему применения допинга 
профессиональном спорте основательно, как с позиции истории, так и реалий се гол 
няшнего дня. На основе анализа практики применения российского и международног 
антидопингового законодательства в монографии предлагаются конкретные правовы 
меры усиления борьбы с допингом как в России, так и в мировом спорте. Особо освеща 
ются правовые проблемы спортивной медицины в контексте конкуренции допинговы 
и антидопинговых технологий.

Монография написана интересно, содержит большой фактический материал и не 
вые результаты исследований. Представляет интерес как для специалистов, так и дл 
широкого круга читателей.
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