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В современном спорте антидопинговое обеспечение

приобретает всё большее значение. Соблюдение

антидопинговых правил стало условием завоевания и

сохранения высших достижений.

Уже не осталось тех, кого эти правила не касались.

Знать их должны спортсмены, тренеры, спортивные врачи и

каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к спорту.

Одним из приоритетных направлений деятельности

ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» является антидопинговое
обеспечение.

Антидопинговое обеспечение – это комплекс

мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и

борьбе с ним, включающих в себя предупреждение применения

запрещенных субстанций и запрещенных методов, а также формирование

у спортсменов отрицательного отношения к нарушениям

Общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил

международных антидопинговых организаций.
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Определение допинга
Всемирный антидопинговый кодекс

Статья 1. 

Допинг определяется как совершение 

одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил, приводимых в 

статьях 2.1 - 2.11 Всемирного 

антидопингового кодекса

Статья 2. 

Спортсмены или другие лица несут ответственность за 

незнание того, что включает в себя понятие «нарушение 

антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и 

методов, включенных в Запрещенный список.

Нарушением антидопинговых правил является 

НЕ ТОЛЬКО!!! положительная проба

Документ, который 

устанавливает правила для 

спортсменов и лиц, 

участвующих в подготовке 

спортсмена. Именно Кодекс 

дает определение, что такое 

ДОПИНГ. 





Последствия 

нарушения антидопинговых правил

• аннулирование — отмена результатов

спортсмена в каком-либо соревновании или

спортивном событии с изъятием всех наград, очков и

призов

• дисквалификация — санкции могут

варьироваться от предупреждения до пожизненной

дисквалификации. Срок дисквалификации зависит от

нарушения, особых обстоятельств, субстанции, а также

того, в первый ли раз спортсмен или персонал спортсмена

нарушил антидопинговые правила (статья 10.9).

Нарушение рассматривается как особо серьезное, если

было совершено несовершеннолетним спортсменом и

доказана вина персонала — пожизненная

дисквалификация

• прекращение трудового договора –
в случае нарушение спортсменом, тренером, в том 

числе однократного, общероссийских антидопинговых 

правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, 

признанного нарушением по решению 

соответствующей антидопинговой организации 

(Трудовой Кодекс РФ Статья 348.2) 



• 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. 

Статья 6.9. КоАП РФ Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ

Статья 6.8. КоАП РФ Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ

Статья 3.11. КоАП РФ Дисквалификация

• уголовная ответственность: 
• 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. УК РФ Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта

• Статья 226.1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей

• Статья 228. УК РФ Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение

• Статья 238. УК РФ Обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 

активных добавок

Последствия 

нарушения антидопинговых правил



в индивидуальных видах спорта:
автоматическое аннулирование результатов, включая изъятие всех  

медалей, очков и призов 

Ограничения в период дисквалификации

Во время действия периода дисквалификации спортсмен или иное 

лицо не имеет права:

- участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях 

или иной деятельности в области физической культуры и спорта

- участвовать в любой спортивной деятельности в спорте высших 

достижений или на национальном уровне, которая финансируется 

органом государственной власти и органами местного 

самоуправления

Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила, будет 

отказано в финансировании, связанном со спортивной 

деятельностью, или других льготах, получаемых таким лицом в 

связи со спортивной деятельностью.

Автоматическое аннулирование результатов 

в командных видах спорта :
- аннулирование любых наград, полученных индивидуальными игроками

- аннулирование командных результатов – если уличены более двух членов

команды.

Последствия могут быть более строгие. Например, МОК может установить правила,

предусматривающие Дисквалификацию команды на время Олимпийских игр, на

основании меньшего количества нарушений антидопинговых правил во время

Олимпийских игр.



Допинг 1 

НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Наличие  запрещенной  

субстанции  или  ее  

метаболитов  или  маркеров в 

пробе, взятой из организма 

спортсмена  (намеренно или 

непреднамеренно)

4 года

Особые субстанции 

(или загрязнённый продукт)

от 2 лет

(в зависимости от степени вины)

Персональной обязанностью каждого спортсмена  

является недопущение попадания запрещенной 

субстанции  в свой организм 

Допинг  2 
НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Использование 

или попытка использования 

запрещенных веществ и 

методов 

4 года

Особые субстанции 

(или загрязнённый продукт)

от 2 лет

(в зависимости от степени вины) 

ОСНОВАНИЯ:
➢ признание самого спортсмена 

➢ показания свидетелей 

➢ документальные улики

➢ заключения, сделанные на основании длительного наблюдения или 

другой аналитической информации, включая данные, собранные с 

целью формирования Биологического паспорта спортсмена,

➢ наличие субстанции только в пробе  «Б»



Биологический паспорт спортсмена (БПС) 

Индивидуальный электронный документ,  в который 

заносятся данные конкретного спортсмена. Основа -

изменение маркеров в результате применения 

допинга или патологических изменений в организме. 

Маркеры гематологического профиля
HCT: hematocrit (гематокрит), HGB: hemoglobin (гемоглобин)
RBC: red blood cells count (количество эритроцитов), RET%: the 
percentage of reticulocyte (процентное содержание 
ретикулоцитов), RET#: reticulocytes count (количество 
ретиколуцитов), MCV: mean corpuscular volume (средний 
объем эритроцита), MCH: mean corpuscular hemoglobin 
(средний эритроцитный гемоглобин), MCHC: mean corpuscular 
hemoglobin concentration (средняя  концентрация 
корпускулярного гемоглобина), 
многопараметральные маркеры: OFF-score (индекс 
стимулирования) и  ABPS (атипичный показатель профиля 
крови).

Маркеры стероидного профиля
T: тестостерон
EpiT:эпитестостерон
A: андростерон
E: этиохоланолон
5 альфа-диол: 5 альфа-андростенедиол
5 бета-диол: 5 бета-андростенедиол
DHT: дигидротестостерон
DHEA: дегидроэпиандростерон
T/EpiT, A/E,  5 alpha-diol/5 beta-diol, A/T

Если синяя кривая в нескольких местах пересекает красный 

коридор, считается, что спортсмен принимал допинг!

Для создания модуля и 

вынесения каких-либо 

санкций, необходимы 

минимум три точки 

тестирования 

WADA – 7

РУСАДА - 9 



Допинг 3 
НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Уклонение, отказ или неявка 

на процедуру сдачи проб без 

уважительной причины после 

получения официального 

уведомления или любое иное 

уклонение от сдачи проб 

(скрывался от официального лица)

4 года

Если не было намеренным 

(как это определено в 

статье 10.2.3 ВАК), 

2 года

Факт нарушения антидопинговых правил в форме «уклонения от сдачи 

Пробы» будет признан, если будет установлено, что Спортсмен 

намеренно избегал встречи с Лицом, уполномоченным осуществлять 

Допинг-контроль, с целью уклонения от процедуры уведомления или 

Тестирования.



НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Нарушение порядка 

предоставления информации о 

местонахождении.

2 года

Допинг 4 

Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) не предоставление 

(несвоевременно, неполной) информации в течение 12 месяцев 

спортсменом, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования

Регистрируемый пул тестирования

Международный 

(International)

Национальный

(National)

Если спортсмена включают в регистрируемый пул тестирования, 

РУСАДА или международная спортивная федерация высылают 

уведомление о включении в пул в национальную спортивную 

федерацию на имя спортсмена

Список спортсменов национального пула тестирования можно узнать на 

сайте РУСАДА - http://rusada.ru/athletes/testing-pools-and-location-

information/

Список спортсменов международного пула тестирования можно узнать на 

сайте международной федерации по виду спорта

http://rusada.ru/athletes/testing-pools-and-location-information/


Допинг 5 

НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Фальсификация или попытка 

фальсификации в любой 

составляющей допинг-контроля

2 года

Подмена, применение средств, искажающих результат, изменение

идентификационных номеров, предоставление ложной информации в

антидопинговую организацию во время допинг-контроля, разбивание бутылки,

содержащей пробу Б во время ее исследования, намеренное создание препятствий

сотруднику Допинг-контроля, запугивание, или попытка запугивания

потенциального свидетеля

!!!Оскорбительное поведение в отношении сотрудника Допинг-контроля  или 

иного лица, вовлеченного в Допинг-контроль,  которое не рассматривается в 

качестве фальсификации,  должно быть наказано в соответствии с 

дисциплинарными правилами спортивной организации

Допинг 6 

Владение, хранение, перевозка  запрещенных 
препаратов и методов (без TU, рецепта другому 
человеку) спортсменом или персоналом спортсмена

-
Исключение: врач команды имеет при себе 
запрещенные субстанции для применения в острых и 
неотложных случаях.

НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Обладание Запрещенной 

субстанцией или 

Запрещенным методом

4 года

Особые субстанции 

(или загрязнённый продукт)

от 2 лет
(в зависимости от степени вины) 

лыжник 

Н. Панкратов



Допинг 7 
НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Распространение или попытка распространения 

запрещенной субстанции или запрещенного 

метода

от 4 лет 
(как минимум, до 

пожизненного)

Допинг 8 

НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Назначение или попытка назначения 

спортсмену запрещенного метода или 

запрещенной субстанции

от 4 лет 
(как минимум, до 

пожизненного)

О нарушениях,  которые нарушают закон и нормы, относящиеся к сфере уголовного и 

административного права, сообщается соответствующим органам. 

Допинг 9

НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Соучастие от 2 до 4 лет

- Помощь, 

- Поощрение, 

- Способствование, 

- Подстрекательство, 

- Вступление в сговор, 

- Сокрытие 

или любой другой вид намеренного соучастия, включая 

нарушение или Попытку нарушения  антидопинговых правил



Допинг 10
НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Запрещенное сотрудничество от 2 лет

Спортсмены и иные лица  НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ с тренерами, 

инструкторами, врачами или иным персоналом спортсмена, которые 

отбывают дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых 

правил, или которые были признаны виновными по уголовному делу 

или в ходе дисциплинарного расследования в отношении допинга

Примеры запрещенного сотрудничества:

• получение советов по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине;

• получение терапии, лечения или рецептов; 

• предоставление биологических материалов для анализа; 

• разрешение действовать в качестве агента или представителя. 

Допинг 11

НАРУШЕНИЕ САНКЦИИ

Действия спортсмена или иного 

лица, направленные на

воспрепятствование или 

преследование за предоставление 

информации уполномоченным 

органам

от 2 лет



СТАТУС В ПЕРИОД ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Во время действия периода дисквалификации спортсмен или иное лицо не 

имеет права:

✓ участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях или 

иной деятельности, организованных физкультурно-спортивной 

организацией; 

✓ участвовать в спортивных соревнованиях, организованных 

профессиональной лигой, или каким-либо международным или 

национальным организатором спортивного мероприятия;

✓ участвовать в любой спортивной деятельности (занимать должности) в 

спорте высших достижений или на национальном уровне, которая 

финансируется органом государственной власти и органами местного 

самоуправления.

ОТКАЗ В ФИНАНСИРОВАНИИ 

НА СРОК 

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Статья 348.2 Трудового Кодекса РФ (глава 54.1)

Нарушение тренером, в том числе однократного, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) 

антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми 

организациями, признанного нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой 

организации

основание для

прекращения

трудового договора

Нарушение спортсменом, в том числе однократного, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) 

антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми 

организациями, признанного нарушением по 

решению соответствующей антидопинговой 

организации

основание для

прекращения

трудового договора





На Олимпийских играх 1904 года американца 
Томаса Хикса, выигравшего марафонский забег, 
откачивали четверо врачей после приема бренди 
с добавлением кокаина и стрихнина в качестве 
стимулятора. Откачали... и вручили золотую 
медаль.

Несмотря на то, что официальная идеология 

современного международного спортивного движения 

- возврат к честной и бездопинговой борьбе, 

"чистым" спорт не был никогда

XX век «обогатил» перечень допингов такими 
препаратами, как анаболические стероиды 
(1935), амфетамин и его производные. Во 
время войны появилось понятие как 
«легальный допинг» - различного рода 
стимуляторы, употреблявшиеся летчиками, 
разведчиками, парашютистами, десантниками.

.

Значение термина "допинг" 

восходит к английскому глаголу "to 

dope" – принимать наркотики или 

«накачивать».

Согласно сохранившимся свидетельствам греческие олимпионики глотали 
бараньи яички - естественный источник гормона тестостерона, 
прародителя всех анаболиков.

В разные времена и у разных народов для «улучшения 
спортивной формы» употребляли мухоморы, коку, 
гашиш.

Уже ко времени первых современных Олимпийских 
игр, которые состоялись в 1896 году, спортсмены 
обладали достаточно широким арсеналом 
средств фармакологической поддержки, от 
кодеина до стрихнина.

Развитие современного спорта, особенно спорта высших

достижений, немыслимо без надлежащего организационно-

правового обеспечения соответствующей сферы

деятельности. Одной из наиболее острых проблем является

проблема допинга в спорте. Российская Федерация

последовательно внедряет в отечественное правовое поле

нормы, направленные на предупреждение допинга в спорте и

борьбу с ним.



Уровень 1 Всемирный антидопинговый кодекс (ВАК)

Основополагающий  универсальный документ, основа  программы

Уровень 2 Международные стандарты

включают технические детали  и требования для соблюдения ВАК

Уровень  3 Модели лучших практик и руководств по организации работы в сфере 

антидопингового обеспечения спорта

государственная система для обеспечения борьбы с допингом

Всемирная антидопинговая программа

Антидопинговое обеспечение – это комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, включающих в себя 

предупреждение применения запрещенных субстанций и запрещенных методов, а 

также формирование у спортсменов отрицательного отношения к нарушениям 

Общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил 

международных антидопинговых организаций. 

Антидопинговое обеспечение, схема:

антидопинговое обеспечение

предупреждение 
применения 

допинга

Информационно-
образовательные мероприятия

антидопинговая пропаганда

антидопинговое 
образование

международное 
сотрудничество 

проведение научных 
исследований

по разработке средств 
и методов 

восстановления 
работоспособности

направленных на 
предотвращение 

допинга

Допинг контроль

установление 
ответственности 

Борьба с допингом в спорте традиционно ведется по трем направлениям –

тестирование (допинг-контроль), установление ответственности (санкции)

и предупреждение применения допинга (информационно-

образовательные мероприятия, образовательные программы,

антидопинговая пропаганда).



Всемирный антидопинговый кодекс
в 2003 году 

Международный олимпийский комитет

принимает  

«Всемирный антидопинговый Кодекс»

Вносятся поправки в Олимпийскую Хартию /Правило 52, пар. 1.1.3/

«В программу Олимпийских игр включаются только те виды спорта, в которых 

соблюдается  Антидопинговый кодекс олимпийского движения»

Международные нормативно-правовые акты

1. Всемирный антидопинговый Кодекс

2. Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в 

спорте

3. Международные стандарты ВАДА 

4. Медицинский кодекс олимпийского движения

Кодекс — это свод правил, устанавливающих фундаментальные принципы,

на которых основана антидопинговая политика, реализуемая спортивными

сообществами и государствами. ЭТО - «учебник», который устанавливает

правила для спортсменов и лиц, участвующих в подготовке спортсмена.

Именно Кодекс дает определение, что такое ДОПИНГ. Он содержит

Запрещенный список, а также Международные стандарты: тестирования,

терапевтического использования (ТИ), лабораторных процедур, защиты

конфиденциальности, соответствию сторон, стандарт по обработке

результатов и стандарт по образованию



Международные нормативно-правовые акты

Кодекс — неправительственный документ и, 

соответственно, не является обязательным для 

исполнения органами государственной власти. 

Для приведения национальных правовых актов  в 

соответствие с Кодексом

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ООН 

(UNESCO) ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  (3-21 октября 2005, 

Париж)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О 

БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 19 

октября 2005 года 

Российская Федерация  ратифицировала конвенцию 

26 декабря 2006 г

Кодекс признан  правительствами более 170 государств

На национальном уровне Кодекс начинает действовать 

ПОСЛЕ ратификации Конвенции

Федеральный закон «О ратификации Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте» от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ 

Таким образом, Российская Федерация взяла на себя

обязательства вести борьбу против применения допинга в

спорте в соответствии со Всемирным антидопинговым

кодексом и выполнять все антидопинговые правила. С этого

момента во все законодательные и нормативно-правовые акты

Российской Федерации были внесены соответствующие

изменения.

(многосторонний международный договор, который  

устанавливает взаимные права и обязанности государств)



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Международный олимпийский комитет

Международный паралимпийский комитет

Международные федерации

Национальные олимпийские и паралимпийские комитеты

Национальные федерации по видам спорта

Организаторы спортивных мероприятий

Национальные антидопинговые организации

Физкультурно-спортивные организации

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. Спортсмены*
*ФЗ N 329-ФЗ Статья 2 п. 22) «спортсмен - физическое лицо, занимающееся 

выбранными видом или видами спорта и выступающее на спортивных 

соревнованиях»

Статья 27. «Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора, заключенного между спортсменом и 

физкультурно-спортивной организацией, и (или) на основании членства спортсмена в 

физкультурно-спортивной организации в организационно-правовой форме 

общественной организации или общественно-государственной организации.»

2. 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.»

Применение кодекса

Все положения Кодекса обязательны и

должны исполняться данными

организациями, спортсменом или

иным лицом.

Запрещенный список субстанций и методов

Международный Стандарт по терапевтическому использованию, т.е. исключения из перечня 

запрещенных веществ и методов, процедура оформления документов для использования 

запрещенных препаратов и методов

Международный Стандарт по тестированию и расследованиям, т.е. процедурные правила 

тестирования 

Международный Стандарт для лабораторий, т.е. правила проведения анализа допинг проб, 

оборудование для лабораторий, методики

Международный Стандарт по сохранению конфиденциальности

Международный Стандарт по соответствию сторон

Международный стандарт по образованию



Международные организации в сфере противодействия 

допингу в спорте и борьбе с ним

1. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)

2. Международный олимпийский и паралимпийский комитеты

3. Международные спортивные федерации

4. Национальные и региональные антидопинговые организации

5. Российское антидопинговое агентство  «РУСАДА»

6. Аккредитованные ВАДА лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство 
(World Anti-Doping Agency – WADA

президент организации —

Витольд Банька

Независимая межправительственная 
организация,  которая координирует 
глобальные усилия по борьбе с допингом в 
спорте и следит за соблюдением 
положений Всемирного антидопингового 
кодекса. ВАДА осуществляет надзор за 
деятельностью подписавшихся сторон, 
каждая из которых обладает собственным 
набором полномочий и обязанностей.

Устав ВАДА позволяет определять:

• процедуру забора проб

• список запрещенных препаратов

• стандарты проведения анализов

• соревновательный и внесоревновательный контроль

• аккредитацию антидопинговых лабораторий

• проведение научно-исследовательских, информационных

и образовательных программ

РУСАДА (RUSADA)
Независимая Национальная антидопинговая организация  «РУСАДА» создана в январе 2008 года 

по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту в соответствии со 

Всемирным антидопинговым кодексом и Международной Конвенцией о борьбе с допингом в спорте, 

принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 19 октября 2005 года и ратифицированной Российской Федерацией 26 декабря 

2006 года. Основными направлениями деятельности 

РУСАДА являются планирование тестирования, 

отбор проб с целью допинг-контроля, 

расследование возможных случаев нарушения 

антидопинговых правил и обработка результатов, а 

также реализация образовательных программ, 

проведение информационных кампаний и 

популяризация идеалов здорового и честного 

спорта.



Система нормативно-правовых актов в области 

антидопингового регулирования в Российской Федерации. 

Национальный план борьбы с допингом

По распоряжению президента РФ Владимира Путина летом 2016

года была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия

(НОАК), которой был подготовлен первый в истории национальный план

по борьбе с допингом. «Этот документ включает весь спектр мер - от

нормативно-правового и организационного обеспечения борьбы с

допингом в спорте до взаимодействия с международными структурами.

Национальный план по борьбе с допингом утвержден Распоряжением

Правительства РФ от 10.07.2017 N 1456-р «Об утверждении комплекса

мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в

российском спорте».
Виталий Смирнов

Национальный план борьбы с допингом в российском спорте

(принят Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 г.)

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение предотвращения допинга в спорте и 

борьбы с ним

Раздел II. Организационное обеспечение предотвращения допинга в спорте и борьбы с 

ним 

Раздел III. Научное, медицинское и медико-биологическое обеспечение 

предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним

Раздел IV. Образовательные программы, направленные на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним

Раздел V. Взаимодействие с международными спортивными организациями

Раздел VI. Информационное освещение и инновационные методы предотвращения 

допинга в спорте и борьбы с ним 

Раздел VII. Современные информационные технологии, содействующие 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним



Антидопинговое законодательство РФ

1. Федеральные законы (ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ, от 22.11.16 

№296-ФЗ, от 21.11.2011 № 323-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ № 

532-ФЗ от 31.12.2014) 

2. КоАПП Статьи 3.11, 6.18, 6.9

3. Трудовой кодекс РФ Статьи 348, 348.2 

4. Уголовный кодекс РФ  Статьи 230.1, 230.2, 226.1,  228, 228.1, 

234, 238

5. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

приказом Минспорта РФ от 24.06.2021г № 464

6. Порядок проведения допинг-контроля, приказ Минспорттуризма 

от 13.05.2009 № 293
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. №527 «О 

внесении изменений в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса РФ (в 

приложении)

8. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2017 г. № 321 «О внесении изменения в 

Положение о порядке выплаты стипендий Президента Российской Федерации спортсменам, 

тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2011 г. № 368»

9. Порядок ввоза на территорию РФ проб и отбор проб для допинг-контроля, утв. 

Постановлением Правительства РФ № 884

10. Список сильнодействующих веществ, запрещенных к свободному обороту на территории 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 

года №964.

11. Соглашение между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и 

Некоммерческим партнерством "Национальная антидопинговая организация РУСАДА" в 

области спортивного арбитража.



Федеральные законы:

1. О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте» от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации"
Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

п.1. Дает определение допинга  - «Допингом в спорте признается нарушение 

антидопингового правила» 

п.2. «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с общероссийскими и международными антидопинговыми правилами»

п.4. Определяет в отношении кого действуют антидопинговые правила - «Не 

допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 

специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, использование в отношении 

животных»

п.8. Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним

п.11.  Обязанность организаторов спортивных мероприятий в целях реализации мер 

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

п.12. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в области ФКиС

+ подп. «б» п. 4 ч. 1 ст. 8, п. 4 ч. 2 ст. 38 

Статья 26.1. Общероссийская антидопинговая организация

Статья 34.3 ч. 2 п. 5,6,8 «Физкультурно-спортивные организации реализуют меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним»

п. 6 ч. 2 ст. 16.1– обязанность региональных спортивных федераций

ч. 2 ст. 24 – обязанность спортсменов

3. ФЗ О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 6 декабря 2011 г. № 413-ФЗ

4. ФЗ о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации от 

29.12.2017 года №461-ФЗ

5. Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 373-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации” Статья 42.1.



Кодекс об административных правонарушениях

Статья 6.18 КоАП РФ. 

*Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним:

Умышленное нарушение спортсменом штраф 30 - 50 тысяч рублей
Распространение спортсменом, тренером,

специалистом по спортивной медицине или иным

специалистом в области физической культуры и

спорта запрещенной субстанции и (или)

запрещенного метода

штраф
40 - 80 тысяч рублей

Статья 6.9. КоАП РФ. 

*Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Потребление либо отказ от медицинского

освидетельствования на состояние опьянения
штраф от 4 тысяч до 5 тысяч

рублей или арест на 15 суток
Статья 3.11. КоАП РФ.  Дисквалификация

Нарушение антидопинговых правил 

лицами:

тренерами, специалистами по спортивной 

медицине или иными специалистами в 

области физической культуры и спорта, 

занимающие должности, предусмотренные 

перечнем, утвержденным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

Дисквалификация

от 6 месяцев до 3 лет
лишении права замещать должности федеральной 

государственной гражданской

службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, занимать 

должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, осуществлять управление 

юридическим либо осуществлять деятельность по 

предоставлению государственных и муниципальных 

услуг, либо деятельность в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) и организации и 

проведения спортивных мероприятий

Статья 6.8. КоАП РФ

*Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов и незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества

Незаконные приобретение, хранение,

перевозка, изготовление, переработка без цели

сбыта наркотических средств, психотропных

веществ

штраф 4 - 5 тысяч рублей

арест на 15 суток

Примечание: *если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния!



Уголовный кодекс Российской Федерации 
Нарушение Наказание

Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и

(или) методов, запрещенных для использования в спорте

Склонение спортсмена к допингу тренером,

специалистом по спортивной медицине или специалистом

в области физической культуры и спорта

штраф до 300 тысяч рублей и/или

лишение свободы на срок до 1 года

Статья 230.2. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных

для использования в спорте

Использование допинга в отношении спортсмена

независимо от его согласия тренером или специалистом

по спортивной медицине

штраф до 1 млн рублей, либо лишение

свободы на срок до 1 года

Деяние, совершённое группой лиц по предварительному

сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух

и более спортсменов, а также с применением насилия или

с угрозой его применения

штраф до 500 тысяч рублей и/или

лишение свободы на срок до 2 лет

Деяние, повлекшее за собой смерть спортсмена по

неосторожности или другие тяжкие последствия

лишение свободы на срок до 3 лет

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия

или его основных частей

Незаконное перемещение через таможенную границу лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

со штрафом в размере до 1000000 рублей

должностным лицом с использованием своего служебного

положения

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

со штрафом в размере до одного

миллиона рублей

организованной группой лишение свободы на срок от 7 до 12 лет

со штрафом в размере до одного

миллиона рублей

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,

хранение

Физическое Лицо штраф в размере до 40000 рублей

либо лишением свободы до 3 лет.

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

Физическое Лицо лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

Статья 238. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически

активных добавок

Физическое Лицо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет



Область применения правил

Юридические лица

Общероссийская антидопинговая организация

Олимпийский комитет России

Общероссийские спортивные федерации

Региональные спортивные федерации

Физкультурно-спортивные организации

Физические лица.

а) все спортсмены, принимающие участие в спортивных 

соревнованиях, организованных физкультурно-спортивной 

организацией, зарегистрированной на территории РФ

б) весь персонал спортсмена, работающий, оказывающий 

медицинскую помощь и помогающий спортсменам:
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.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА

Утверждены приказом Минспорта России от 24.06.2021г. № 464 



Организация антидопингового обеспечения в Новосибирской области
1. Закон новосибирской области «О физической культуре и спорте в Новосибирской 

области» от 04 декабря 2008 года N 285-ОЗ (с изменениями на 05 октября 2022 

года). Статья 7. 

2. Соглашение №8 от 07.07.2019 «О сотрудничестве  между Ассоциацией 

Российским антидопинговым  агентством «РУСАДА» и министерством 

физической культуры и спорта Новосибирской области»

3. Порядок организации антидопингового обеспечения в Новосибирской области

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области является органом

исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в сфере предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним на территории

Новосибирской области (ст. 26; ст. 8 пп. «б» п. 4 ч. 1; ст. 38 п. 4 ч. 2 ФЗ №329-ФЗ). Во исполнение

указанных норм, руководствуясь частью 12 статьи 26 ФЗ № 329, приказом министерства от 05.09.2019

№ 948 «Об организации работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним» полномочия по

организации антидопинговой деятельности на территории Новосибирской области переданы ГАУ

НСО «РЦСП СК и СР». С целью взаимодействия по вопросам организации и проведения

антидопинговых мероприятий на территории Новосибирской области между министерством и

ассоциацией Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» 07.06.2019 подписано соглашение №

8, разработан и утвержден «Порядок организации работы по предотвращению допинга в спорте и

борьбе с ним в Новосибирской области».



Как получить сертификат по антидопингу?

Дистанционный образовательный антидопинговый курс в формате 

онлайн для спортсменов, тренеров, врачей и фармацевтов, 

родителей и других заинтересованных лиц

rusada.triagonal.net

По окончании курса успешно прошедшим тестирование (более 80% 

правильных ответов) спортсмену/персоналу спортсмена выдается 

электронный сертификат

На платформе на данный момент есть три курса:

Антидопинговый - для спортсменов старше 12 лет и тренеров

Медицинский – курс для медицинского персонала.

Ценности спорта – для спортсменов 7-12 лет. 

удобство использования – курс можно проходить на любом носителе, будь то ноутбук, 

планшет или смартфон





Процедура сбора допинг-проб

Это ВСЕ последовательные действия, 

происходящие с момента извещения спортсмена 

о необходимости сдать пробу, 

до того момента, когда спортсмен покидает пункт 

допинг-контроля, предоставив требуемую пробу(ы)

Процедура отбора проб



• Право на собственного представителя и (при 
необходимости) переводчика

• Право на сохранение конфиденциальности.

• Право на дополнительную информацию, 
касающуюся процесса отбора проб

• Право подачи запроса на отсрочку по 
уважительным причинам

Права спортсмена

• Право подачи запроса на некоторые модификации, как это
предусмотрено для спортсменов с ограниченными физическими
возможностями

• Имеет право закончить тренировку, переодеться, взять документы

• На соревновании - посетить награждение, пресс-конференцию,
получить медицинскую помощь, краткосрочный отдых, участвовать
в дальнейших стартах

• Оставаться в поле зрения сопроводителя все время, начиная с
момента извещения о необходимости сдачи проб, до самой
процедуры сдачи.

• Не имеет права посещать душ и туалет

• Идентифицировать себя

• Выполнять все требования, связанные с процедурой отбора проб.

• Если не произошло задержки или отсрочки по уважительным
причинам, спортсмен, после уведомления о необходимости сдачи
проб, должен незамедлительно явиться на пункт допинг-
контроля.

Обязанности спортсмена



• Имеет уникальную, однозначно 

определяемую систему нумерации 

для всех бутылок, контейнеров, 

пробирок и других емкостей, 

используемых для пломбирования 

пробы спортсмена

Требования к оборудованию

• Имеет систему пломбирования, которую невозможно 

подделать

• Необходимо исключить возможность идентификации 

спортсмена по емкости с пробой

• Необходимо удостовериться в том, что все оборудование 

чистое и запечатанное перед использованием спортсменом

• Обеспечивает конфиденциальность 
для   спортсмена 

• Используется только как пункт 
допинг-контроля в течение 
процедуры отбора проб. 

• Оборудован холодильниками для 
напитков и проб

• Обеспечен напитками в фабричной 
упаковке ёмкостью 0,5 литра

Требования к помещению



1. Определение местонахождения спортсмена

2. Назначение персонала:

а) совершеннолетние незаинтересованные лица 

б) инспектор допинг контроля (ИДК) – сертифицирован и 

имеет удостоверение из антидопинговой организации с 

фотографией и сроком действия

в) свидетель отбора пробы – одного пола со спортсменом

3. Подготовка документов и оборудования

АДО: подготовка к процедуре

Определение 

спортсмена

Уведомление спортсмена

Вручение уведомления, 

Получение подписи на 

уведомлении

Ознакомление с 

правами и 

обязанностями



• Время явки на пункт антидопингового 
контроля (АДК) фиксируется в протоколе

• Спортсмен идентифицируется

• В протоколе записываются контактные 
данные спортсмена

• Спортсмен декларирует медикаменты и 
пищевые добавки, принятые в течение 
последних 7 дней

Явка на пункт АДК

• ИДК не касается мочеприемника 

до окончания упаковки пробы

Выбор и требования к мочеприемнику

• Герметичная упаковка

• Чистота

• Наличие мерных делений



Процедура сдачи пробы

Требования к туалетной комнате:

Гигиенически чистая

Отсутствие посторонних предметов

Раковина для мытья рук

Наличие одноразовых полотенец

Перед сдачей пробы спортсмен ополаскивает руки 

и удаляет одежду, мешающую процессу непосредственного 

наблюдения за процедурой сбора пробы

На процедуре сдачи пробы присутствует только ОДК или его 

ассистент (шаперон)

Нормальное количество мочи, достаточное 

для анализа – 90 мл.

При анализе на ЭПО – 120 мл.

Исключения:

• несовершеннолетний спортсмен может 

попросить присутствия 

сопровождающего 

• спортсмен с ограниченными 

возможностями нуждается в помощи



• Спортсмен выбирает 1 из 

минимум 3х контейнеров 

• Контейнер должен иметь 

фабричную упаковку

• Если упаковка нарушена, спортсмен 

выбирает другой контейнер 

Выбор контейнера

Сверка кодовых номеров

• Все кодовые номера на крышках, бутылках 

и контейнере должны совпадать 

• При несовпадении номеров спортсмен 

выбирает другой контейнер

ИДК фиксирует в протоколе:

1. Количество мочи в мочеприемнике

2. Номер контейнера

3. Время окончания сдачи пробы

Протоколирование сдачи пробы



А.4.4 

По просьбе спортсмена и с согласия ИДК во время процедуры отбора

проб у спортсмена с ограниченными интеллектуальными, физическими

или сенсорными способностями

представитель спортсмена или персонал по отбору проб может оказывать

необходимую помощь.

А.4.5

ИДК вправе принять решение об использовании альтернативного

оборудования для отбора проб или альтернативного пункта Допинг-

контроля, если это необходимо для обеспечения сдачи спортсменом

пробы, при условии, что не будет создано рисков для обеспечения

подлинности, безопасности и целостности пробы.

Приложение А —

модификации для спортсменов с инвалидностью

A 4.6

Спортсмены, пользующиеся мочеприемниками или дренажными

системами перед процедурой отбора пробы мочи для анализа должны

удалить имеющуюся в такой системе мочу.

Если это возможно, перед отбором пробы имеющийся мочеприемник

или дренажная система должны быть заменены на новый, не

использованный катетер или дренажную систему.

Катетер или дренажная система не являются обязательной

составляющей оборудования для отбора проб, которое обязана

предоставить организация, ответственная за отбор проб; напротив, в

обязанности спортсмена входит иметь при себе необходимое

оборудование для использования в случае прохождения Тестирования.

А.4.8

ИДК обязан в письменной форме отразить модификации,

примененные к стандартным процедурам отбора Проб, в связи с

тестированием спортсменов с инвалидностью, включая любые

примененные модификации из числа указанных в предшествующих

статьях.



• Спортсмен сам разливает 
полученную мочу сначала в бутылку 
«В» до необходимого минимума, 
затем остальное в бутылку «А»

• Стандарт – до нижнего края этикетки

Упаковка пробы

• Бутылки «А» и «В» 

упаковываются в контейнер и 

складываются в холодильник

• ИДК просит спортсмена оставить 
в мочеприемнике 1-3 мл.

Определение удельной плотности

Плотность мочи определяется 

только после того,

как пробы «А» и «В» закрыты!

Внимание!!!

Значения плотности вносятся в 

протокол!

Оставшиеся 1-3 мл. ИДК проверяет на соответствие 

удельной плотности принятым стандартам



• Спортсмен вносит в протокол все 

замечания по процедуре, которые считает 

нужным отразить

• Если замечаний нет, в графе пишется 

«нет»

• Иностранные спортсмены могут писать 

замечания на родном языке

Замечания и окончание процедуры

• В конце процедуры протокол 

подписывают спортсмен, 

сопровождающее лицо (если есть), 

свидетель отбора пробы и ИДК

• Атлет получает свою копию 

протокола

Если при первой попытке спортсмен не смог предоставить 

достаточное количество мочи, оформляется 

промежуточная проба

Промежуточная проба

ИДК фиксирует в протоколе:

1. Количество мочи в 
мочеприемнике

2. Номер контейнера

3. Время окончания сдачи 
промежуточной пробы

Когда проба перелита из мочеприемника в бутылку «А» 

спортсмену предлагается 

выбрать 1 из 3 промежуточных контейнеров



На контейнере записываются:

• Фамилия спортсмена

• Дата тестирования

• Фамилия ИДК

• Отрывная лента (отдается атлету)

Промежуточный контейнер

В промежуточный контейнер складываются бутылка «А», 
закрытая синей крышкой, бутылка «В», обе крышки от бутылок.

Спортсмен сам закрывает контейнер!

Спортсмен сверяет номера 

на ленте и контейнере

• Когда атлет готов предоставить пробу, он делает вторую 
попытку

• После выбора мочеприемника процедура сдачи пробы 
повторяется

Промежуточная проба

• Открывается промежуточный 

контейнер и моча из   бутылки «А» 

переливается в мочеприемник

• После сдачи пробы ИДК фиксирует количество мочи в 

протоколе 



Промежуточная проба

Количество недостаточное –

проба протоколируется как промежуточная 

и процесс повторяется.

ИДК оценивает количество 

мочи в мочеприемнике

Количество достаточное –

проба запечатывается, 

согласно процедуре

Проверка плотности мочи проводится 

после запечатывания пробы

Оцениваются показатели смешанной мочи из остатка в 

мочеприемнике



Повторная проба

Плотность > 1,005

Если первая проба не соответствует показателям плотности, 

она запечатывается, протоколируется в специальном поле 

и процедура повторяется

Процедура будет продолжаться, пока не будет получена проба 

требуемой плотности,

либо до принятия ИДК решения о наличии исключительных 

обстоятельств, в связи с которыми продолжение процедуры 

отбора проб невозможно. 

Такие исключительные обстоятельства ИДК обязан 

соответствующим образом задокументировать

В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной

пробы спортсмен должен оставаться под постоянным

наблюдением и должен быть предупрежден о необходимости

воздержаться от употребления жидкости, поскольку в этом случае

для сдачи пробы, соответствующей требованиям, может

потребоваться больше времени.

При наличии соответствующих оснований, факт продолжения

употребления жидкости после сдачи пробы недостаточной

плотности, может рассматриваться как нарушение Статьи 2.5

Кодекса (Фальсификация или Попытка фальсификации в любой

составляющей Допинг-контроля).



• Пробы мочи должны храниться в 
холодильнике.

• Пробы на ЭПО замораживаются

• Помещение для хранения проб должно 
быть защищено от несанкционированного 
проникновения

Транспортировка и хранение проб

• Пробы должны быть доставлены в 
аккредитованную ВАДА 
лабораторию в максимально 
короткие сроки

• Доставку проб осуществляет ИДК 
или курьерская служба

• ИДК оформляет транспортный протокол с указанием всех 
пунктов маршрута, причастных лиц и номеров проб



1. Пластырь

2. Жгут

3. Асептические материалы

4. Вакутейнер, игла

5. Контейнер

6. Наклейки с кодовыми 
номерами

Проба крови

Необходимое оборудование:

Отбор крови 

может осуществлять только персонал, 

имеющий соответствующую квалификацию

ИДК протоколирует процедуру

В протокол вносятся :

• контактные данные атлета

• все переливания крови за 

последние 6 месяцев



Уведомление спортсмена происходит по тем же 

правилам, что и при отборе мочи

Проба крови

• Проба крови берется через 2 часа 
после тренировки спортсмена, 
участия в соревновании или иной 
аналогичной физической активности

• Атлету объясняют его права и 
особенности процедуры

• Когда спортсмен готов, специалист 
приступает к отбору пробы

• Предлагается на выбор 1 из 3 
контейнеров для крови

• Атлет проверяет целостность 
упаковки

Распаковка контейнера

После вскрытия контейнера сверяются номера на нем 

и на наклейке с кодовыми номерами!

Номер пробы вносится в протокол!



Проба крови

Проба крови берется только

из вены на руке

С соблюдением правил гигиены и 
стандартов пользования оборудованием

Берется 3 мл. крови

После 
окончания 
отбора 
вакутейнер 
переворачивает
ся для 
активации 
консерванта

Контейнер закрывается, 
использованные материалы 

выбрасываются

Спортсмен подписывает протокол

В протоколе фиксируется 

время окончания сдачи пробы

Подписи ставят ИДК и 

специалист по сбору крови

Копия протокола вручается спортсмену



Недоступность атлета
Все спортсмены, 

включенные в национальный и международный пул 

тестирования, 

предоставляют информацию о своем местонахождении,  

включающую режим тренировок и адреса проживания

- до 15 декабря

- до 15 марта

- до 15 июня

- до 15 сентября

Информация заполняется 

1 раз в квартал:

Информацию необходимо обновлять как только 

спортсмену стало известно об изменениях.

Любое сочетание в течение 12 месяцев трех случаев 

пропуска тестов и (или) непредоставления информации  

ведет к дисквалификации спортсмена на 2 года



Отказ от предоставления пробы

ИДК оформляет шапку протокола допинг-

контроля и прилагает к нему отчет об отказе в 

предоставлении пробы с указанием времени, 

места и обстоятельств отказа

Спортсмен, отказавшийся предоставить пробу, 

считается уличенным в нарушении антидопинговых правил и 

дисквалифицируется сроком на 4 года

На соревнованиях и/или во внесоревновательный период 

ИДК может получить отказ от предоставления пробы

В этом случае, ИДК должен предъявить атлету свои документы, 

объяснить возможные последствия отказа 

и по возможности найти свидетелей отказа 

Сохранение конфиденциальности

В ходе процедуры сбора проб, каждый спортсмен может и должен

ознакомиться с уведомлением о конфиденциальности допинг-

контроля, размещенном на обороте бланка протокола допинг-контроля.

Кроме того, каждый спортсмен подписывает форму «Согласия на

обработку персональных данных» на отдельном бланке.

Отказ спортсмена предоставить РУСАДА согласие на обработку

персональных данных влечет за собой невозможность проведения

процедуры допинг-контроля. Как следствие, это может привести к

нарушению пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил -

«Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».

Любая информация о пробах, спортсменах, проблемах, касающихся

процедуры допинг-контроля является закрытой.

Присутствие журналистов, фото- и видеосъемка в зоне

антидопингового контроля не допускается.

Информация о неблагоприятном результате анализа

может быть обнародована только после вскрытия пробы «В»,

или отказа спортсмена от вскрытия пробы





➢ Субстанции и методы, запрещенные ВСЕ ВРЕМЯ

(как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды)

➢ Субстанции, запрещенные В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

➢ Субстанции, запрещенные В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Запрещенный список

+
ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА

ПУБЛИКУЕТСЯ 
ОСЕНЬЮ

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 

1 ЯНВАРЯ каждого года

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ –

НЕ МЕНЕЕ 1 РАЗА В ГОД

Как проверить лекарство по запрещенному списку

В настоящий момент для проверки лекарств можно 

воспользоваться круглосуточной горячей линий РУСАДА, 

позвонив или написав сообщение в WhatsApp по номеру 

+7 (966) 183 47 94
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Каждый спортсмен имеет право 
на получение медицинской помощи 

с использованием любых субстанции или методов 
из Запрещенного списка 

Терапевтическое использование
Международный стандарт по ТИ

НО!!! при наличии разрешения 
на терапевтическое использование (ТИ)

ВАЖНО!   ЗАПРОС НА ТИ ОФОРМЛЯЕТ САМ 

СПОРТСМЕН!!!



СПОРТСМЕН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РАССМАТРИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

РАССМАТРИВАЕТ РУСАДА

Процедура подачи запроса на ТИ

Процесс подачи спортсменом заявки на разрешение на ТИ

достаточно прост:

•Заполнить бланк формы запроса

•Приложить медицинскую документацию

•Отправить запрос

- в свою международную 
федерацию
- через систему АДАМС

- почтой по следующему адресу: 
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А
Российское антидопинговое агентство 
«РУСАДА»
- по электронной почте: tue@rusada.ru 

СПОРТСМЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
______________________________

Спортсмены, принимающие участие в 
международных соревнованиях, 

организованных международными 
спортивными федерациями

СПОРТСМЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
__________________________________

Спортсмены, принимающие участие в чемпионатах 
России и первенствах России, а также в любых иных 

национальных спортивных соревнованиях, 
организованных Общероссийской спортивной 

федерацией



К запросу на ТИ необходимо приложить: 

➢ подробную историю болезни, включая документы от врачей, 

поставивших диагноз (в случаях, когда это возможно) 

➢ результаты лабораторных и клинических исследований, 

а также 

➢ визуализирующие исследования, имеющие отношения к 

данному запросу

Запрос разрешения на ТИ

Разрешение на ТИ необходимо получить 
до начала! 

использования или обладания запрещенной субстанцией 
или методом

Алгоритм для спортсменов, 

на которых распространяются правила 

по терапевтическому использованию международной федерации

Терапевтическое использование

ВЫДАНО ЛИ СПОРТСМЕНУ РАЗРЕШЕНИЕ НА  ТИ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ?

ОТНОСИТСЯ ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА  ТИ К 
КАТЕГОРИИ РЕШЕНИЙ, АВТОМАТИЧЕСКИ 

ПРИЗНАВАЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ?

ДА

НЕТ
КОМИТЕТ ПО ТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПРОС  НА   ТИ

ЗАПРОС НА ПРИЗНАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  НА    ТИ

НЕТ
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Запрос на ретроактивное ТИ можно подать только в следующих 

случаях: 

• При оказании неотложной медицинской помощи или помощи при 

резком ухудшении состояния здоровья;

• При отсутствии достаточного времени, возможностей или наличии 

других исключительных обстоятельств, в результате которых 

спортсмен не смог подать (или КТИ не смог рассмотреть) запрос на 

ТИ до отбора проб;

• Спортсмен не является спортсменом национального и 

международного уровня и прошел процедуру тестирования;

• В случае использования во внесоревновательный период в 

терапевтических целях запрещенных субстанций, которые 

запрещены только в соревновательный период, например, 

глюкокортикоиды (данным спортсменам настоятельно рекомендуется 

иметь полный комплект медицинских документов, подтверждающих 

соответствие критериям выдачи ТИ, см. выше). Данное положение 

применяется в случаях, когда спортсмен использует в 

терапевтических целях во внесоревновательный период субстанцию, 

которая запрещена только в соревновательный период, однако 

существует риск сохранения субстанции в организме в 

соревновательный период.

Ретроактивный запрос на терапевтическое использование -

запрос, имеющий обратную силу

Ретроактивное ТИ



Форма для подачи запроса на ТИ



www.rusada.ru

rusada@rusada.ru

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 

тел.: +7 (499) 271-77-61

Проверить препарат: 
+7 (966) 183 47 94

Обучение: 

rusada.triagonal.net

Как связаться с РУСАДА

ГАУ НСО «Региональный центр спортивной 

подготовки сборных команд и спортивного резерва»

630089, г.Новосибирск, ул.Сибирская, д.54

https://rcsp-shvsm.ru

Раздел «Антидопинговое обеспечение» 

https://rcsp-shvsm.ru/index.php/2020-02-25-03-16-01/2016-11-10-01-

45-22/2017-02-13-12-11-27

Гувакова Ирина Вячеславовна – специалист, ответственный за 

организацию антидопингового обеспечения в Новосибирской 

области, начальник отдела антидопингового и медико-

биологического обеспечения 

Тел.: +7 9139261589

+7 (383)2213882

E-mail: guvakova@rambler.ru

https://rcsp-shvsm.ru/index.php/2020-02-25-03-16-01/2016-11-10-01-45-22/2017-02-13-12-11-27

