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ПРИНЦИП  
СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!! 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СПОРТСМЕН НЕСЁТ 
ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЁ, ЧТО 

ПОПАДАЕТ В ЕГО ОРГАНИЗМ: 

 
1. Знает и соблюдает антидопинговые правила 

2. В случае назначения с лечебными целями 
препаратов, обязательно проверяет на 
наличие субстанций из Запрещённого списка 

 

 



БОЛЕЕ 50% НАРУШЕНИЙ 

АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

РОССИЙСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ  

И ПЕРСОНАЛОМ  

ПРОИСХОДИТ ПО ПРИЧИНЕ  

ОТСУТСВИЯ  

ИНФОРМИРОВАННОСТИ!!! 
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Что такое антидопинговые правила? 



1. Запрещённый список 
2. МС по терапевтическому 

использованию 
3. МС по тестированию и 

расследованиям 
4. МС для лабораторий 
5. МС по сохранению 

конфидециальности 
информации о частных лицах 

6. МС по соответствию сторон 
 

1. Запрещённый список 
2. МС по терапевтическому 

использованию 
3. МС по тестированию и 

расследованиям 
4. МС для лабораторий 
5. МС по сохранению 

конфидециальности 
информации о частных лицах 

6. МС по соответствию сторон 

7. МС по образованию 
8. МС по обработке 

результатов 
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11  

видов нарушений  

антидопинговых правил 
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Виды нарушений антидопинговых правил 

Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекса 

1. Наличие запрещенной субстанции в пробе 
2. Использование или попытка использования запрещенной 

субстанции или метода 
3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 
4. Нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении 
5. Фальсификация или попытка фальсификации 
6. Обладание запрещенной субстанцией или методом 
7. Распространение или попытка распространения 
8. Назначение или попытка назначения 
9. Соучастие 
10.Запрещенное сотрудничество 
11.Воспрепятствование или преследование за предоставление 

информации уполномоченным органам 



11. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ 

 

Любое действие, которое угрожает или 
направлено на запугивание другого Лица с 
намерением воспрепятствовать  добросовестно 
предоставить информацию о возможном 
нарушении антидопинговых правил или 
возможном несоблюдении Кодекса, в адрес 
ВАДА, Антидопинговой организации, 
правоохранительных органов, регуляторного или 
профессионального дисциплинарного органа, 
органа, проводящего слушания, или Лица, 
проводящего расследование для ВАДА или 
Антидопинговой организации. 



Виды нарушений антидопинговых правил (Ст. 2 Кодекса) и 
САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 
 
   

 
 

!  П. 9.1 ОАП Автоматическое аннулирование результатов 

Вид нарушения Санкция 

1 Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года 
Отсутствие значительной вины + Защищенное  
лицо/Спортсмен-любитель (независимо от вещества) 
– предупреждение  - 2 года 

2 Использование или попытка использования 
запрещенной субстанции или метода 

4 года 
Отсутствие значительной вины + Защищенное  лицо/Спортсмен-
любитель (независимо от вещества) – предупреждение  - 2 года 

3 Уклонение, отказ или неявка на процедуру 
сдачи пробы 

исключительные обстоятельства – 2-4 года 
Защищенное лицо/Спортсмен-любитель –  2 года –  предупр-е 

4 Нарушение порядка предоставления 
информации о местонахождении 

2 года 

5 Фальсификация или попытка фальсификации 4 года 

6 Обладание запрещенной субстанции или 
методом 

4 года 
Отсутствие значительной вины + Защищенное  лицо/Спортсмен-
любитель (независимо от вещества) – предупреждение  - 2 года 

7 Распространение или его попытка   От 4 лет 

8 Назначение или попытка назначения От 4 лет 

9 Соучастие От 2 лет до пожизненной дисквалификации 

10 Запрещенное сотрудничество 2 года 

11 Воспрепятствование или преследование за 
предоставление информации 
уполномоченным органам 

От 2 лет до пожизненной дисквалификации 
 



Защищённое лицо (Protected Person) 
– спортсмен или иное физическое лицо, которое на 
момент нарушения антидопинговых правил:  

(1) не достигло возраста 16 лет,  

(2) не достигло возраста 18 лет, не было включено в 
какой-либо регистрируемый пул тестирования 
тестирования и никогда не принимало участия  в 
каком-либо международном спортивном 
мероприятии в открытой категории, или  

(3)  по причинам не связанным с возрастом, является 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
согласно применимому национальному 
законодательству 



Спортсмен-любитель (Recreation athlete) 



Основные принципы МС по Образованию 

• Образование – это первое! У спортсменов 
первый опыт антидопинга должен быть 
через образование! 

• Большинство спортсменов чистые (82%) 

• Позитивный язык и обмен сообщениями  

• Оптимизация усилий 

• Один формат не подходит всем 

 





Причины дисквалификации спортсменов, в 
отношении которых международными 

федерациями по видам спорта были вынесены 
санкции 
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Причины дисквалификации спортсменов, отбывающих 
дисквалификацию по решению общероссийских 

федераций 
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Распределение по видам спорта, лиц отбывающих 
дисквалификацию за отказ от сдачи пробы 
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Как не нарушить антидопинговые правила? 

  
  

Также работает горячая линия РУСАДА:  
 

8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ) 
 

+7 (965) 327-16-78 
  

Сервисы по проверке препаратов:  
 

list.rusada.ru 
AD Pro 

  



Приложение Антидопинг PRO 

Бесплатный 
сервис 

предназначен 
только для 
проверки 

лекарственных 
препаратов!!! 



list.rusada.ru 

Сервис предназначен только для проверки 
лекарственных препаратов!!! 
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Как проверить биодобавку, спортивное питание? 

  
  

Также работает горячая линия РУСАДА:  
 

8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ) 
 

+7 (965) 327-16-78 
  

Платная часть сервиса  

AD Pro 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


