


Специалист по 

антидопинговой подготовке ЦСП МС РТ

Гурылева Марина Элисовна



ПРАВА СПОРТСМЕНА:

• участие в соревнованиях, свободных от допинга

• соблюдение в отношении него всех положений Всемирного 

антидопингового кодекса, Международных стандартов и 

Общероссийских антидопинговых правил

• получение своевременной и объективной информации о 

вменяемых в вину нарушениях антидопинговых правил

• беспристрастное рассмотрение обвинений в нарушении 

антидопинговых правил

• подачу апелляции на обвинение в нарушении 

антидопинговых правил и наложенные санкции
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ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА:

1. знать и соблюдать антидопинговые правила

2. в любое время быть доступными для взятия проб

3. нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они 

потребляют в пищу и используют

4. информировать медицинский персонал об их обязанностях не 

использовать запрещенные субстанции и запрещенные методы, 

нести ответственность за то, что любое получаемое ими 

медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую политику 

и локальные акты, принятые в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами

5. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 

решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен 

нарушил антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет

6. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

нарушений антидопинговых правил
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ПРАВА СПОРТСМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДОПИНГ-

КОНТРОЛЯ

1. На представителя/переводчика

2. Сохранение конфиденциальности

3. На отсрочку по уважительным причинам

4. На дополнительную информацию о процедуре

5. На внесение в протокол собственных замечаний по процедуре
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ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

1.  Явиться в пункт сдачи пробы по первому требованию

2. После уведомления о сдаче не может посещать душ/WC

3. Постоянно быть под наблюдением сотрудника службы АДК

4. Идентифицировать себя

5. Выполнять все требования представителя  АДС 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА

1. Знать все документы антидопингового агентства (WADA) и 

ответственность за их нарушение

2. Информировать спортсмена о допинг-контроле

3. Владеть информацией о БАД в спорте

NB!

Если доказана причастность персонала к нарушению 

спортсменом антидопинговых правил, по отношению к 

нему применяются более строгие санкции нежели к 

спортсмену
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ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА

• знать и соблюдать антидопинговые правила

• сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов

• использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с 

целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу

• информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 

решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что она 

нарушила антидопинговые правила в течение предыдущих десяти 

лет

• сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

нарушений антидопинговых правил

• персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-

либо запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 

уважительной причины
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НАПОМИНАНИЕ

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу 

спортсмены несут строгую ответственность за 

присутствие в их организме запрещенных субстанций.

NB!      Пожалуйста, очень внимательно относитесь к 

приему лекарственных средств и, особенно, 

биологически активных добавок, поскольку в них 

могут содержаться запрещенные субстанции. 

Всемирному антидопинговому кодексу спортсмены 

несут строгую ответственность за присутствие в их 

организме запрещенных субстанций. Пожалуйста, очень 
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ПРАВИЛА И САНКЦИИ

В соответствии c Кодексом WADA (Кодексом

Всемирного антидопингового агентства)

ДОПИНГОМ СЧИТАЕТСЯ ОДНО ИЛИ

НЕСКОЛЬКО НАРУШЕНИЙ АНТИ-

ДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

Гурылева Марина Элисовна  ЦСП МС РТ



НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ 
ПРАВИЛ

1.  Наличие запрещенных веществ в пробе спортсмена

2.  Применение/попытка применения запрещенных методов или веществ

3.  Уклонение от сдачи пробы

4.  Не предоставление/ложное информирование о местонахождении

5.  Подмена/попытка подмены пробы

6. Обладание запрещенными веществами/методами и/или 

распространение/попытка распространения их

7. назначение/попытка назначения спортсмену запрещенных 

веществ/методов
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САНКЦИИ за нарушение 
антидопинговых правил

Дисквалификация (срок зависит от вида нарушения, 

класса запрещенного вещества, кратности нарушения)

за первое нарушение – 2 года в случаях:

1. Наличие в пробе запрещенной субстанции

2. Уклонение от сдачи пробы

3. Подмена/попытка подмены пробы

4. Обладание запрещенными в спорте веществами

5. Применение/попытка применения их
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САНКЦИИ за нарушение 
антидопинговых правил

Дисквалификация на срок от 4 лет по пожизненной 

устанавливается в случаях:

1. Распространение/попытка распространения запрещенных 

субстанций/методов

2. Назначение/попытка назначения их спортсмену

3. Какие-либо действия в отношении несовершеннолетнего спортсмена
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САНКЦИИ за нарушение 
антидопинговых правил

Дисквалификация до 2-х лет

 Пропуск 3-х тестов подряд во внесоревновательный период    

 Не предоставление информации о местонахождении в течение 18 месяцев
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Смягчение санкций

Если спортсмен смог:

 объяснить как запрещенное вещество попало в пробу

 оно не предназначалось для улучшения спортивных 

результатов

Срок дисквалификации может быть:

 Сокращен

 Отменен

 Заменен (например, на выговор) 
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Незначительная вина

Срок дисквалификации может быть сокращен при:

1. Осознании спортсменом своей вины в нарушении правил

2. Заблаговременном добровольном признании в нарушении 

антидопинговых правил
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Отягощающие обстоятельства

Срок дисквалификации может быть увеличен:

1. Нарушение проводилось осознанно, планомерно, по сговору

2. Спортсмен обладал большим количеством запрещенных 
веществ/методов или использовал их многократно

3. Делал это повторно (увеличение срока) или многократно 
(пожизненная дисквалификация)
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ПРИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

❑ Запрет на участие в соревнованиях в любом качестве

❑ Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила, кроме случаев 

отмены санкций из-за «отсутствия вины или халатности», РУСАДА, 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, региональными органами исполнительной власти и 

общероссийскими спортивными федерациями будет отказано в полном 

или частичном финансировании, связанном со спортивной 

деятельностью, или других льготах, получаемых таким лицом в связи со 

спортивной деятельностью.
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Запрет при ДИСКВАЛИФИКАЦИИ на участие в 

соревнованиях распространяется на:

• Участие в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях или иной 

деятельности, санкционированных или организованных какой-либо 

организацией, являющейся подписавшейся стороной Всемирного 

антидопингового кодекса, либо организацией, в нее входящей

• участие в спортивных соревнованиях, организованных или 

санкционированных профессиональной лигой, или каким-либо 

международным или национальным организатором спортивного 

мероприятия

• участие в любой спортивной деятельности в спорте высших достижений 

или на национальном уровне, которая финансируется органом 

государственной власти и органами местного самоуправления.
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ПРИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

 Спортсмен может участвовать только в 

антидопинговых образовательных или 

реабилитационных программах

 Обязан проходить тестирования
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Возврат к тренировочной деятельности

1. Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или 

использовать для тренировок помещения клуба или другой организации, 

входящей в организации, являющейся подписавшейся стороной 

Всемирного антидопингового кодекса, в зависимости от того, что короче:

▪ в последние два месяца периода дисквалификации

▪ в последней четверти периода дисквалификации

2. Спортсмен или иное лицо, дисквалифицированное на срок более 

четырех лет, по истечении четырех лет может принимать участие в 

качестве спортсмена в местных спортивных мероприятиях, не 

находящихся в юрисдикции организации, являющейся подписавшейся 

стороной Всемирного антидопингового кодекса, при условии, что эти 

соревнования не позволяют такому спортсмену или иному лицу

▪ квалифицироваться для участия в национальных или международных 

спортивных мероприятиях, и 

▪ данный спортсмен или иное лицо ни в каком качестве не могут 

работать с несовершеннолетними.

Гурылева Марина Элисовна  ЦСП МС РТ



NB!

Нарушение запрета на участие в соревнованиях в 
любом качестве во время срока дисквалификации

В случае нарушения спортсменом или иным лицом условий 

дисквалификации, указанных на предыдущем слайде, 

результаты участия в соревнованиях будут аннулированы, а к 

концу первой дисквалификации будет добавлен новый срок 

дисквалификации, равный по длине первоначальному сроку.
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Завершение спортивной карьеры

До получения заполненного заявления о завершении карьеры РУСАДА 

имеет право организовывать тестирование спортсменов, находящихся 

под ее юрисдикцией, и на спортсменов будет распространяться 

обязанность прохождения процедуры допинг-контроля.

На сайте РУСАДА имеется образец заявления, которое должен написать  

спортсмен при принятии решения о завершении спортивной 

деятельности. Данную форму следует распечатать, заполнить, подписать 

и направить в РУСАДА.
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https://rusada.ru/education/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%202021.pdf


Возобновление спортивной карьеры

В случае, если спортсмен, входивший на момент написания 

заявления о завершения карьеры в пул тестирования РУСАДА, принимает 

решение возобновить спортивную карьеру, он сможет принять участие в 

соревнованиях не раньше, чем через 6 месяцев после уведомления РУСАДА 

о желании возобновить карьеру и предоставления РУСАДА информации о 

местонахождении для обеспечения своей доступность для тестирования.

Спортсмен, входивший на момент написания заявления о 

завершения карьеры в пул тестирования международной федерации, должен 

уведомить о желании возобновить спортивную карьеру свою 

международную федерацию и также должен обеспечить свою доступность 

для тестирования.

Спортсмен имеет право попросить об уменьшении этого 

шестимесячного срока, в случаях когда строгое применение данного правила 

было бы очевидно несправедливым, заполнив и направив в РУСАДА ил 

международную федерацию форму, которая также есть на сайте РУСАДА.
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Если к спортсмену применена или должна быть 

применена санкция в виде дисквалификации, но спортсмен 

ушел из спорта до завершения ее срока, то такой 

спортсмен не вправе принимать участие в спортивных 

соревнованиях, если он не обеспечит свою доступность 

для тестирования за шесть месяцев до планируемой даты 

возвращения в спорт или за период времени оставшийся до 

завершения срока дисквалификации, если данный срок 

составлял более шести месяцев.
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