
Нарушение антидопинговых правил. 
Права и обязанности спортсменов и 

персонала спортсменов 
 
 
 
 
 

 



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 
вступил в силу  

1 января 2017 года! 
 



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».  

Наличие запрещенной субстанции в пробе 
 

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

 



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ  
 



Наличие запрещенной субстанции 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

! МЕТИЛГЕКСАНАМИН! (СТИМУЛЯТОР) 

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

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 











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)». 



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 пул тестирования «РУСАДА» 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 + + 
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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! 



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 



Роль и ответственность персонала спортсмена 

 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 



 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 
 

 

 

 


