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Международные и национальные документы 



Международные конвенции против применения 
допинга 

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА  

Совет Европы 

Страсбург, 16 ноября 1989 года  

01/04/1991 

52 (47) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 

Организация  Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры - «ЮНЕСКО» 

3-21 октября 2005 года, Париж  

29/12/2006 

183 (195) 



Что такое международная конвенция? 

многосторонний международный договор  

устанавливает взаимные права и обязанности государств 



 
Сферы деятельности конвенции 

• Ограничение доступности допинга  
 

• Сотрудничество со спортивными организациями 
 

• Информационно-просветительская деятельность 
  
• Международное сотрудничество   



Актуальные документы Российской Федерации 



Обязанности Общероссийских спортивных федераций ФЗ-329  

АД информация  для спортсменов и персонала на сайте и в соцсетях 

Информация в НАДО для пулов тестирования 

Содействовать НАДО в всех направлениях  

Применять санкции и информировать Минспорт, НАДО и МФ 

Определить должностное лицо, ответственное за АД обеспечение 

Разрабатывать и внедрять образовательные программы 



Определение понятия допинг 
 

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ ? 

ДОПИНГ – это нарушение одного или нескольких 
антидопинговых правил 



•Спортсмены 

 

•Персонал спортсмена 

 

Физические лица 



Персонал спортсмена 

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал 
команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 
персонал, родитель или любое иное лицо, работающее со 
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или 
помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных 
соревнованиях. 



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 

 Запрещенное сотрудничество 

 Защита лиц, сообщающих о нарушениях с 2021 



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

Запрещенный список 
2021 вступает в силу  
1 января 2021 года! 

 



ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ В 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 
 

 
 
 
 
 

 

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХУ СПОРТА 

МАСКИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ 



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/




БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IOS И Android 



СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПРЕПАРАТОВ  
 



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)». 



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


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

раздел «Информация о местонахождении» 
 

 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ 



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! 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ   

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
 

ЗАПРОС НА ТИ ДОЛЖЕН СОПРОВОЖДАТЬСЯ ПОДРОБНОЙ ИСТОРИЕЙ БОЛЕЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКУМЕНТЫ ОТ 
ВРАЧЕЙ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОСТАВИВШИХ ДИАГНОЗ (В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО) И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К ДАННОМУ ЗАПРОСУ. 

 
 
 
 

 



 
 

  
СПОРТСМЕН 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

РАССМАТРИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

РАССМАТРИВАЕТ РУСАДА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



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 

ЗАПРЕЩЕННОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Например, сотрудничество спортсмена  
в профессиональном качестве, с любым персоналом  

спортсмена, который отбывает срок дисквалификации 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ 

Неблагоприятный результат анализа, атипические 
показатели паспорта крови 

 

Информация из внешних источников (от спортсменов, персонала, 
представителей спортивной федерации; сообщения, поступившие 
по телефону или на электронную почту сотрудников РАА «РУСАДА» 

Информация от ИДК 
(возможные случаи отказа от сдачи допинг-проб, попыток 

фальсификации) 



 

  

 

ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ 

Вид нарушения Стандартная санкция 

Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года 

Использование или попытка использования запрещенной субстанции или 
метода 

4 года 

Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 4 года 

Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении 2 года 

Фальсификация или попытка фальсификации 4 года 

Обладание запрещенной субстанции или методом 4 года 

Распространение или попытка распространения  От 4 лет 

Назначение или попытка назначения От 4 лет 

Соучастие От 2 до 4 лет 

Запрещенное сотрудничество 2 года 



САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ 

Спортивная дисквалификация 

 
Уголовная ответственность: 

 
• Статья 226.1. Контрабанда 

•Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта 

 
 

Финансовые санкции 
Аннулирование результатов, призов, очков 

Санкции по трудовому законодательству: 
 

Расторжение трудового договора  

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 



САНКЦИИ К ПЕРСОНАЛУ СПОРТСМЕНА 

Спортивная дисквалификация на срок  
от 4 лет до пожизненного 

 

 
Уголовная ответственность: 

 
• Статья 226.1. Контрабанда 

•Статья 230.1. Склонение спортсмена к 
использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте 
•Статья 230.2. Использование в отношении 
спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте 
•Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта 
 
 

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 Санкции по трудовому законодательству: 
 

Расторжение трудового договора  



Нарушение антидопинговых правил несовершеннолетними (до 18 лет) 

• 2017 – 4 нарушения выявлено  

• 2018 – 13 нарушений выявлено 

• 2019 – 17 нарушений выявлено 

!!! Обязательно открывается расследование 
по персоналу спортсмена 

Персонал спортсмена 
 

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 
любое иное лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему 
медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке и 
участии в спортивных соревнованиях. 



КОДЕКС 2021 

• Введение новой категории спортсменов: «Спортсмены-любители», 
«Защищенное лицо»  

  
• Изменение определения «соревновательный период» 
 
• Ст. 10.11 - необходимость механизмов перераспределения конфискованных 

призовых в пользу чистых спортсменов 
 
• Дополнения к ст. 22 – обязанностям правительств стран-участников Конвенции 

ЮНЕСКО (касательно препятствия доступу ВАДА к пробам и базам 
лабораторий и информации, имеющейся у Подписантов Кодекса) 

  
• Политика о конфликте интересов 

 



КОДЕКС 2021  

• Новая статья 2.11 в защиту лиц, сообщающих о нарушениях антидопинговых 
правил и несоответствий Кодексу 

  
• Санкции за нарушение условий временного отстранения 
 
• Увеличение срока спортивной дисквалификации по статье 2.9 «Соучастие»       

2 - 4 года -> 2 – пожизненная дисквалификация 
 

• Дополнительные санкции за предоставление ложных документов или дачу 
ложных показаний в процессе обработки результатов и слушаний 

 
• Гибкость при вынесении санкций несовершеннолетним спортсменам 

 



Знакомство спортсмена с допинг-контролем 
не должно начинаться с допинг-контроля 

 
Обязанность спортивных федераций 

ОКР и ПКР, тренеров, родителей, спортивных 
организаций и учебных заведений 

обеспечить образование своих спортсменов 
настоящих и будущих 



Почему еще это важно? 

 
 
 
 
 
 

• Конвенции Совета Европы и ЮНЕСКО (Россия подписант) 
• Всемирный антидопинговый кодекс (статья 18, 20)  
Международный стандарт по образованию 2021  
• Общероссийские антидопинговые правила (статья 16) ФЗ-329 
• Требования международных федераций 

 




