
 
Допинг. Виды нарушений  
антидопинговых правил. 

Правовые аспекты антидопинговой 
деятельности 

 



 

  

 

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 



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 



НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 

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

Запрещенный список 
2017 вступает в силу  
1 января 2017 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 



  
 
 
ВАЖНО! 
 

  

 спортсмен несет ответственность за все, что 
попадает в его организм 

 
 
 
 
 

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 



Лэнс Армстронг (велогонки) в 2013 г. признался в 
использовании допинга, лишился званий, с ним 
разорвали контракты спонсоры. 
 
Екатерина Юрьева (биатлон) после допингового 
скандала объявила об уходе из спорта в 2014 г. 
 
Мария Шарапова (теннис): «Я получила в 
сентябре письмо от ВАДА по электронной почте,  
в котором сообщалось о включении мельдония в 
список запрещенных препаратов. Но я его не 
прочитала».  

 

спортсмен несет ответственность за знание 
антидопинговых правил, и незнание данных правил не 
освобождает его от ответственности за их нарушение! 

 

НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

 



  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

! МЕТИЛГЕКСАНАМИН! (СТИМУЛЯТОР) 

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

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ 











СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПРЕПАРАТОВ: list.rusada.ru 

http://list.rusada.ru/


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 стратах 



Имеет право на: 

 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) 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА 

Обязан: 



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 

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

 
• разбитие емкости с пробой  

НАПРИМЕР: 



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 
= Непредставление информации 

Недоступность спортсмена для 
тестирования по указанному 

адресу в одночасовое окно 

= 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» 
 

 



!  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! 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 



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 

  НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ 

Период дисквалификации может 
быть пожизненным! 

Исключение – наличие у 
спортсмена разрешения на ТИ! 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ 

 
-Запрещенная субстанция или метод необходимы для лечения острого или 
хронического заболевания, и, что неприменение данной запрещенной 
субстанции или метода приведет к значительному ухудшению состояния 
здоровья спортсмена.  
 
-Терапевтическое использование запрещенной субстанции или метода крайне 
маловероятно может привести к дополнительному улучшению спортивного 
результата 
 
- Отсутствие разумной терапевтической альтернативы 
 
- Необходимость использования запрещенной субстанции или метода не 
является следствием предыдущего использования (без ТИ) субстанции или 
метода, запрещенных на момент их использования.  
 
 
 
 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

  

СОУЧАСТИЕ 

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

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

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»). 



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

 

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

строгие санкции, чем к спортсмену! 

знать и действовать в соответствии 
с антидопинговыми правилами 

сотрудничать при реализации 
антидопинговых программ 

РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 



САНКЦИИ К ПЕРСОНАЛУ СПОРТСМЕНА 

Спортивная 
дисквалификация на срок   от 

4 лет до пожизненной 
 

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 

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.  



 

Нарушение рассматривается как особо серьезное: 

 
нарушение антидопинговых правил было совершено 

несовершеннолетним спортсменом и доказана вина персонала 

 

 

 

 Пожизненная дисквалификация 

 

 

 

 

 



Процедура прохождения допинг-контроля. 
Права и обязанности спортсменов. 



Уведомление спортсмена 

 ИДК или шаперон 

(сопровождающий): 

 сообщает спортсмену о 
необходимости прохождения 
процедуры допинг-контроля 

 информирует спортсмена о его 
правах и обязанностях 

 сопровождает спортсмена до 
пункта допинг-контроля 

  
Спортсмен: 

 подписывает бланк 
уведомления 

 следует за ИДК (шаперон) 

 



Прибытие на пункт и заполнение протокола 
допинг-контроля 

 Спортсмен: 

 прибывает в комнату 
ожидания пункта допинг-
контроля 

 приступает к процедуре 
допинг-контроля с 
заполнения протокола 
допинг-контроля 



Выбор мочеприемника 

Спортсмену:  

 представляется на выбор 
минимум три комплекта 
мочеприемников 

 обязаны предоставить ИДК 
одного с ним пола для сдачи 
пробы мочи 



Сдача пробы мочи 

 Спортсмен:  

 споласкивает руки 

 вскрывает упаковку, при этом 
крышка остается в упаковке 

 сдает пробу в присутствии 
ИДК 

 достает крышку из упаковки и 
закрывает мочеприемник 

 



Проверка комплекта для упаковки пробы 

 комплект: две баночки (А и Б) 
для пробы мочи, защитные 
упаковочные пакеты 

 предоставляется на выбор три 
комплекта 

 проверить комплект и его 
содержимое на целостность и 
корректность – обязанность 
спортсмена 



Упаковка пробы 

 Спортсмен: 

 удостоверившись в 
правильности номеров и 
целостности комплекта, 
вскрывает защитную 
упаковку с баночек, снимает 
крышки и вверх дном ставит 
их на стол 

 переливает содержимое 
мочеприемника сначала в 
баночку Б до нижней 
отметки, все остальное – в 
баночку А 



Упаковка пробы 

 Спортсмен: 

 закрывает баночки до 
последнего щелчка крышки, 
только после этого ИДК 
может брать в руки баночки с 
пробой, чтобы 
удостовериться в прочности 
их закрытия 

 упаковывает баночки в 
защитную упаковку и убирает 
в коробку 

 



Проверка плотности мочи 

 ИДК должен проверить на 
остатках мочи из 
мочеприемника ее плотность, 
в случае недостаточной 
плотности (менее 0,05), 
спортсмен должен будет 
предоставить 
дополнительные пробы до 
того момента, пока плотность 
не станет 
удовлетворительной 



Заполнение протокола допинг-контроля 

 ИДК вносит в протокол всю 
информацию о процедуре 
сдачи пробы (время, 
плотность, объем, номер 
пробы) 



Завершение заполнения протокола допинг-

контроля 

 Спортсмен: 

 обязан проверить 
правильность всей внесенной 
ИДК информации и может 
добавить свои комментарии в 
протокол 

 ставит свою подпись в 
нижней части протокола, 
если согласен со всеми 
записями 



Завершение процедуры 

 По окончанию процедуры 
спортсмен получает копию 
протокола допинг-контроля, 
которую ему необходимо 
сохранять как можно дольше, 
вплоть до завершения 
спортивной карьеры 



Промежуточная проба 

 если объем мочи 
недостаточен (менее 90 мл) 

 комплект промежуточной 
пробы: пластиковая пробка и 
защитная клейкая лента 

 спортсмену предоставляется 
на выбор минимум три 
комплекта для 
промежуточной пробы 



Промежуточная проба (особенности) 

 проба мочи переливается 
только в одну из баночек, 
которая закрывается 
пластиковой пробкой 

 комплект убирается в коробку 
и заклеивается защитной 
лентой 



Промежуточная проба 

 время между попытками сдачи пробы спортсмен проводит в 
комнате ожидания под присмотром шаперона 

 каждый раз спортсмен начинает выполнять все действия с 
момента выбора мочеприемника 

 проба с первой (первых) попыток смешивается с последней, и 
если ее объем достаточен, процедура продолжается в стандартном 
режиме 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60  

Горячая линия: +7 (965) 327-16-78 

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/

