
Допинг. Виды нарушений  
антидопинговых правил. 

Правовые аспекты антидопинговой 
деятельности. 



ПРОЙДИТЕ ОБУЧЕНИЕ! 
rusada.triagonal.net 



2 курса = 2 сертификата 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДОПИНГ 

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ ? 

ДОПИНГ – это нарушение одного или нескольких 
антидопинговых правил 

-          основополагающий документ, 
регламентирующий деятельность в 
сфере борьбы с допингом   

на сайте РУСАДА - www.rusada.ru 



КОДЕКС ВАДА 

• Принят в 2003 году в ходе II Всемирной конференции по допингу 
в спорте в Копенгагене, вступил в силу 01 января 2004 года 

 

• Цель: защита спортсменов на спорт чистый от допинга 

 

• Гармонизация усилий на национальном и международном 
уровне 

 



ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекса 

Наличие запрещенной субстанции в пробе 

 Использование или попытка использования запрещенной субстанции или 

метода 

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

 Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев 

 Фальсификация или попытка фальсификации 

 Обладание запрещенной субстанцией или методом 

 Распространение или попытка распространения 

 Назначение или попытка назначения 

 Соучастие 

 Профессиональное сотрудничество 



Запрещенный список -  
перечень запрещенных в спорте субстанций 
и методов 
 
! пересматривается минимум 1 раз в год 
 

Запрещенный список 
2017 вступил в силу  
1 января 2017 года! 

 

НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 



НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 

Основные группы субстанций: 
 

 Субстанции и методы, запрещенные все время  
 

 Субстанции, запрещенные только в соревновательный период 
 

 Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта      
  
 
 
ВАЖНО! 
 

  

 спортсмен несет ответственность за все, что 
попадает в его организм 

 
 
 
 
 



СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПРЕПАРАТОВ  
list.rusada.ru 

http://list.rusada.ru/




 



ИХ РАЗЫСКИВАЕТ… 

ИЮЛЬ ТОП-5  

Средство Назначение 

Компливит Витамины 

Супрадин Витамины 

Актовегин табл. 200мг Нарушение кровообращения, ряд 

невралгических заболеваний, недостаточное 

питание тканей и сбои в обмене веществ 

Милдронат капс. 250мг  Улучшение обмена веществ 

Цитрамон табл. Болеутоляющее 

 



БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IOS И Android 



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

 



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

 



НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

! МЕТИЛГЕКСАНАМИН! (СТИМУЛЯТОР) 

Black Jack, Nox pump, Neurocore, Endoburn, Oxy elite pro, Black 
bombs и др. 









ОТКАЗ И ИНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ СДАЧИ ПРОБЫ 

«Я подтверждаю, что получил и прочел это уведомление и я 
согласен на сдачу пробы установленным порядком (я 
понимаю, что нарушение процедуры сдачи пробы или отказ 
от сдачи пробы являются нарушением антидопинговых 
правил)». 

http://fed42.ru/assets/images/Novosti/2011/Zakritie sezona dush5/SL733336.JPG


ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 

Уведомление 
спортсмена 

• права и 
обязанности 

• отсрочка 

Пункт допинг 
контроля 

• правила 
поведения 

• нахождение до 
окончания 
процедуры 

Процедура отбора 
пробы 

• пробы: 
стандартная, 
промежуточная, 
дополнительная 

• кровь 

• модификации 



ПРИЧИНЫ ОТСРОЧКИ НЕМЕДЛЕННОЙ ЯВКИ 
СПОРТСМЕНА НА ПУНКТ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 

Необходимость: 

 окончания тренировочного процесса (после уведомления 
спортсмена в период тренировки) 

 переодевания в более комфортную одежду 

 забрать документ, удостоверяющий его личность 

 присутствия на награждении победителей соревнований 

 участия в пресс-конференции после соревнований 

 участия в дальнейших стартах 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА 

Имеет право на: Обязан: 

 представителя 

 переводчика 

 конфиденциальность 

 информированность о деталях 
процедуры допинг-контроля 

 подачу запроса об отсрочки 
прохождения процедуры по 
уважительным причинам 

 запрос на модификации для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями или для 
несовершеннолетних 
спортсменов 

 оставаться в поле зрения шаперона 
с момента уведомления до момента 
прибытия на пункт допинг-
контроля 

 предоставить документ, 
удостоверяющий личность 
спортсмена 

 немедленно явиться на пункт 
допинг-контроля и выполнять все 
требования, связанные с 
процедурой допинг-контроля, если 
нет необходимости в отсрочке 

 соблюдать все необходимые 
требования (спортсмен не должен 
принимать душ и ходить в туалет 
до завершения процедуры допинг 
контроля) 



ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ ПРОБЫ КРОВИ 

 биологический паспорт – выжидается минимум два часа после 
окончания любой физической нагрузки 

 десять минут в сидячем положении перед сдачей пробы 

 можно сдавать пробу в лежачем положении 

 максимальное количество попыток - три 

 дополнительная информация 



ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ  
ПОПЫТКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

НАПРИМЕР: 

• предоставление ложной информации во время 
процедуры тестирования  
 
• изменение идентификационного кода  

 
• разбитие емкости с пробой  



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ 

ADAMS - база данных о местонахождении спортсменов 
 
Заполняют спортсмены, входящие в национальный пул тестирования или пул 

тестирования международной спортивной федерации 
 

Неполная, несвоевременно 
предоставленная 

информация 

Недоступность спортсмена для 
тестирования по указанному 

адресу в одночасовое окно 

Непредставление информации 

Пропущенный тест 

= 

= 

Любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/или  3 случая  
непредставления информации в течение 12 месяцев -    

 
 

                                        =  нарушение антидопинговых правил + + 

http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg


НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ 

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ? 
 

контактные данные 
 

 адрес текущего местожительства 
 

 расписание тренировок 
 

 информацию о предстоящих соревнованиях 
 

 другую информацию о местонахождении на каждый день 
 

 одночасовой интервал абсолютной доступности для 
тестирования на каждый день (одночасовое окно) 

 
 в случае паралимпийских и сурдлимпийских видов сорта, 
необходимо указать вид инвалидности спортсмена 
 

КОГДА? 
- перед началом квартала на следующий квартал 

 



Что такое одночасовой интервал  
абсолютной доступности? 

Один час (в промежутке с 5.00 утра до 23.00 вечера), 
который спортсмен считает наиболее удобным для 
тестирования (например, с 7 до 8 утра) 

 

 
Когда необходимо предоставлять  

информацию? 
Сроки предоставления информации: 
Квартал 1 – предоставить до 25 декабря 
Квартал 2 - предоставить до 25 марта 
Квартал 3 - предоставить до 25 июня 
Квартал 4 - предоставить до 25 сентября 
 

Иные сроки предоставления информации о 
местонахождении могут предоставляться международными 

федерациями! 



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ 

Видеоинструкция по предоставлению информации в ADAMS:  
сайт РАА «РУСАДА» -  

раздел «Информация о местонахождении» 
 

 



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

!  Изменения в информацию можно вносить только до 
наступления одночасового окна 

 

!  В случае возникновения вопросов можно обратиться за 
консультацией в РАА «РУСАДА» 

 

! Спортсмен несет полную ответственность за предоставление 
информации о местонахождении, незнание правил 
предоставления данной информации не освобождает его от 
ответственности! 

 



ОБЛАДАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ И 
МЕТОДАМИ  

 

Имеет ли спортсмен право хранить препарат, содержащий 
запрещенную субстанцию, или запрещенный метод? 

 
НЕТ, ни спортсмен, ни тренер 

 
ТОЛЬКО ВРАЧ для оказания экстренной 

медицинской помощи ! 
 

Исключение – 
наличие у 

спортсмена 
разрешения на 

ТИ! 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ  
ПОПЫТКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Период дисквалификации может 
быть пожизненным! 

НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ 

Исключение – наличие у 
спортсмена разрешения на ТИ! 



СОУЧАСТИЕ 

Помощь, поощрение, способствование,  
подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или 

любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном 
качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает 

срок дисквалификации 



ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА 

   

 депрессия, агрессивность, зависимость  от препарата и др.  

 нейроэндокринные заболевания 
 инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, гипертензия 
 диабет 

 повышенное потоотделение, огрубление кожи, остеоартрит и 
повышенный риск развития рака. 

 повышенный риск тромбоза  

 инсульт  
 
 

И множество других негативных последствий 
 
 
 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНА 

Ответственность спортсмена в случае нарушения антидопинговых 
правил: 
 

 Дисквалификация 

 Лишение спортсмена заработанных медалей, призов и очков 

 Финансовые санкции 

 Расторжение трудового договора 

 

Некоторые нарушения антидопинговых правил могут повлечь за 
собой уголовную ответственность!  

(Статья 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта» и Статья 226.1 «Контрабанда»). 



РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 

В целях предотвращения использования допинга в спорте, персонал 

спортсмена должен создать среду, свободную от допинга. 

 

• Позитивное отношение персонала спортсмена к нарушениям влечет за 

собой нарушения 

 

• Отрицательное отношение можно приобрести - привычка относиться 

ко всему отрицательно 

 

• Отрицательное отношение персонала спортсмена к нарушениям 

влечет за собой отсутствие нарушений 

 

• Персонал спортсмена должен быть особенно внимателен к ситуациям, 

в которых спортсмен наиболее уязвим к допингу и быть готовым 

оказать помощь. 

 

 



РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 

знать и действовать в соответствии 
с антидопинговыми правилами 

 использовать своё влияние на 
спортсмена с целью формирования 
атмосферы нетерпимости к допингу 

 

сотрудничать при реализации 
антидопинговых программ 

Если доказана причастность персонала к нарушению спортсменом 
антидопинговых правил, по отношению к нему применяются более 

строгие санкции, чем к спортсмену! 



САНКЦИИ К ПЕРСОНАЛУ СПОРТСМЕНА 

Спортивная 
дисквалификация на срок   от 

4 лет до пожизненной 
 

Санкции по трудовому 
законодательству: 

 

Расторжение трудового 
договора  

Уголовная ответственность: 
• Статья 234 УК РФ 

 

• Статья 226.1 УК РФ 
•Статья 230.1. Склонение 

спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, 

запрещенных для 
использования в спорте 

Административная 
ответственность: 

 

Статья 6.18 КоАП РФ. 
Нарушение установленных 

законодательством о 
физической культуре и спорте 

требований о 
предотвращении допинга в 

спорте и борьбе с ним.  



 

Нарушение рассматривается как особо серьезное: 

 
нарушение антидопинговых правил было совершено 

несовершеннолетним спортсменом и доказана вина персонала 

 

 

 

 Пожизненная дисквалификация 

 

 

 

 

 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА 

Получение информации о возможном нарушении антидопинговых правил 
 

 Проверка наличия действующего разрешения на ТИ и возможных 
отступлений от Международных стандартов 

 
Уведомление спортсмена/НФ/МФ/ВАДА 

Временное отстранение от участия в соревнованиях и УТС 
  

 Получение информации от спортсмена  
(запрос на вскрытие пробы Б, слушания по делу, объяснительная) 

 
    Слушание по делу (очное/заочное) 

 
Вынесение решения  

 
Уведомление НФ о вынесенном решении 

 
Применение санкции на основании решения 

 
Уведомление МФ и ВАДА о вынесенном решении 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60  

Горячая линия: +7 (965) 327-16-78 

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru 

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net  

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А  
 

 

 

 

 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/

