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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ АНТИДОПИНГОВОМ КОНТРОЛЕ 

 

Антидопинговые программы основаны на неотъемлемой ценности спорта. 

Эту неотъемлемую ценность спорта часто называют «духом спорта»: этическое 

стремление к достижению человеком превосходства благодаря 

совершенствованию природных талантов каждого Спортсмена. 

 Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья 

Спортсменов и предоставляют Спортсменам возможность добиваться 

превосходства без Использования Запрещенных субстанций и Запрещенных 

методов.  

Антидопинговые программы направлены на сохранение целостности 

спорта с точки зрения уважения к правилам, другим участникам, честной 

конкуренции, равных условий для игры и ценности чистого спорта для всего 

мира.   

Дух спорта — это прославление человеческого духа, тела и разума. Это 

является сущностью олимпийского движения и отражается в ценностях, 

которые мы находим в самом спорте и благодаря ему, в том числе: 

 • здоровье 

 • этика, справедливость и честность 

 • права Спортсменов в соответствии с Кодексом 

 • высочайший уровень выступления 

 • характер и образование 

 • удовольствие и радость 

 • коллективизм 

 • преданность и верность обязательствам 

 • уважение к правилам и законам 

 • уважение к себе и к другим участникам соревнований 

 • мужество 

 • общность и солидарность  

Дух спорта выражается в стремлении к честной игре.  

Допинг в корне противоречит духу спорта. 

           Допинг определяется как совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил.  

Допинг-контроль - все стадии и процессы, начиная с планирования 

тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции, включая 

все стадии и процессы между ними, такие как предоставление информации о 

местонахождении, сбор проб и обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ 

(разрешение на терапевтическое использование), обработка результатов и 

проведение слушаний. Слушания по поводу случаев нарушения 

антидопинговых правил проводятся на основании утверждения о нарушении 

одного или более антидопинговых правил. Спортсмены и персонал спортсмена 



(тренеры, педагоги, менеджеры, агенты, технический персонал, официальное 

лицо, медицинский и парамедицинский персонал, родитель или лицо, 

работающее со спортсменом, оказывающее ему помощь или помогающее 

спортсмену при подготовке и участии в спортивных соревнованиях) несут 

ответственность за незнание того, что включает в себя понятие «нарушение 

антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов, 

включенных в запрещенный список.  

Действие стимулирующих препаратов на организм индивидуально и в 
значительной степени зависит от вида спорта, пола, состояния здоровья, 

функционального состояния, то есть тренированности, а также климатических 
условий.  

Преподаватели, тренеры и спортсмены должны знать, какие 
фармакологические вещества, а также методы классифицируются как 
Запрещенные субстанции.   

Спортсмены, как и все люди, могут нуждаться в лечении, которое требует 

приема медицинских препаратов или специальных методов лечения. Если 

вещества или методы, необходимые для лечения, являются Запрещенной 

субстанцией и запрещены в соответствии с антидопинговыми правилами, 

спортсмену, тем не менее, может быть предоставлено право на их применение. 

Такая процедура называется "Запрос на терапевтическое использование" (TИ). 

ЗАПРОС на TИ в каждом конкретном случае необходимо получать отдельное 

разрешение.  

Критерии получения разрешения на ТИ: 

- Запрещенная субстанция или запрещенный метод необходимы для 

лечения диагностированного заболевания, подтверждённого 

соответствующими клиническими данными. Использование запрещенной 

субстанции или запрещенного метода может частью необходимого 

диагностического исследования, а не лечением как таковым 

- Терапевтическое использование запрещенной субстанции или 

запрещенного метода не приведет, на основе баланса вероятности, к 

дополнительному улучшению спортивного результата, кроме ожидаемого 

возвращения спортсмена к обычному состоянию здоровья после проведенного 

лечения заболевания. Обычное состояние здоровья конкретного спортсмена — 

это такое состояние здоровья, при ухудшении которого спортсмен обращается 

за получением разрешения на ТИ. 

- Запрещенная субстанция или запрещенный метод показаны для 

лечения заболевания, и нет разумной терапевтической альтернативы. Врач 

должен объяснить, почему выбранное лечение является наиболее 

целесообразным, например, на основании опыта, профилей побочных эффектов 

или других медицинских оснований, включая, в применимых случаях, 

медицинскую практику, характерную для конкретной территории, и 

возможность доступа к лекарству. Кроме того, не всегда необходимо пробовать 



какие-либо альтернативы до использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода 

- Необходимость использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода не является следствием, полностью или частично, 

предыдущего использования (без ТИ) субстанции или метода, запрещенных на 

момент их использования. 

- Решение о выдаче ТИ принимается исключительно на основании 

условий, изложенных выше. При принятии КТИ решения не учитывается, 

является ли запрещенная субстанция или запрещенный метод наиболее 

целесообразными или безопасными с клинической точки зрения и легитимно 

ли использование во всех юрисдикциях. 

- Спортсмен, которому необходимо использовать запрещенную 

субстанцию и(или) запрещенный метод по медицинским показаниям, должен 

получить разрешение на ТИ до начала использования или обладания указанной 

субстанцией и(или) методом. Спортсмену, нуждающемуся в разрешении, 

следует подать запрос на ТИ в возможно короткие сроки. Для субстанций, 

запрещенных в соревновательный период запрос на ТИ должен быть подан по 

крайней мере за 30 дней до начала соревновательного периода (в случае, если 

необходимо их применение в соревновательный период). 

- Спортсмену может быть выдано ретроактивное разрешение на ТИ 

(после применения запрещенной субстанции и/или метода) в следующих 

случаях: 

1 при оказании неотложной медицинской помощи или помощи при 

резком ухудшении состояния здоровья; 

2 при отсутствии достаточного времени, возможностей или наличие 

других исключительных обстоятельств, в результате которых спортсмен 

не смог подать (или КТИ не смог рассмотреть) запрос на ТИ до отбора 

проб; 

3 спортсмен не является спортсменом национального и 

международного уровня; 

4 в случае использования во вне соревновательный период в 

терапевтических целях запрещенных субстанций, которые запрещены 

только в соревновательный период (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 вне соревновательный период субстанцию, 

которая запрещена только в соревновательный период, однако, 

существует риск сохранения субстанции в организме в соревновательный 

период. 

В исключительных обстоятельствах спортсмен может обратиться за 

получением и получить ретроактивное разрешение на ТИ, если, принимая во 

внимание цель Кодекса, будет явно несправедливо отказать в выдаче 



ретроактивного разрешения. Антидопинговая организация может одобрить 

ретроактивный запрос на ТИ согласно данному положению только при условии 

предварительного одобрения ВАДА. 

Спортсмен, который подает запрос на ТИ, должен ознакомиться со 

следующей информацией: 

- вся информация, относящаяся к запросу на ТИ, будет передана 

членам всех КТИ, которые в соответствии с Международным стандартом по 

терапевтическому использованию уполномочены рассматривать запрос на ТИ, 

другим независимым медицинским или научным экспертам, а также всем 

сотрудникам (включая сотрудников ВАДА), принимающим участие в 

обработке, рассмотрении или обжаловании запросов на ТИ; 

- Спортсмен должен предоставить своему врачу полномочия на 

раскрытие любому соответствующему КТИ по запросу любой информации, 

касающейся его здоровья, которую такой КТИ сочтет необходимой для 

рассмотрения и принятия решения по запросу на ТИ спортсмена; 

- Решение по запросу на ТИ будет доведено до сведения всех 

Антидопинговых организаций, которые обладают полномочиями на 

тестирование спортсмена и (или) обработку результатов. 

КТИ принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 

ТИ в возможно короткие сроки. Обычно (если только не возникают 

исключительные обстоятельства) решение принимается в течение 21 дня с даты 

получения полностью оформленного запроса. 

Решение КТИ сообщается спортсмену в письменной форме и доступно в 

системе АДАМС. В случае одобрения в разрешении указывается дозировка, 

частота применения, путь введения и продолжительность применения 

запрещенной субстанции и(или) запрещенного метода, с указанием 

клинических обстоятельств, а также любых условий, устанавливаемых в связи с 

выдачей разрешения. В случае, если после получения разрешения на ТИ, 

спортсмену необходимо существенно изменить дозировку, частоту, путь или 

продолжительность введения запрещенной субстанции и(или) запрещенного 

метода, указанные в разрешении, должен быть подать новый запрос на ТИ. При 

определенных заболеваниях дозировки могут колебаться, особенно на ранних 

этапах определения режима лечения или для такого заболеваниях, как сахарный 

диабет первого типа. Такие возможные колебания должны учитываться в ТИ. 

Однако в случае изменения, которое не учтено в ТИ, спортсмен должен 

обратиться в антидопинговую организацию для определения, имеется ли 

необходимость в новом ТИ. 

Решение об отказе в выдаче разрешения сопровождается объяснением 

причин отказа. 



Каждое разрешение на ТИ имеет строго оговоренный срок действия и по 

окончании которого разрешение теряет силу. Если спортсмену необходимо 

продолжить использование запрещенной субстанции или запрещенного метода 

после окончания срока действия разрешения, он должен подать новый запрос 

на ТИ до окончания срока действия разрешения, так чтобы у КТИ было 

достаточно времени для принятия решения. 

 Разрешение на ТИ может быть отозвано до истечения срока действия, 

если спортсмен не выполняет требования или условия, указанные в 

разрешении. 

Процесс выдачи разрешений на терапевтическое использование:  
  

1. В соответствии с правилами спортсменам не международного 
уровня следует обращаться в РАА «РУСАДА», а спортсменам международного 
уровня – в свою международную федерацию с запросом на терапевтическое 
использование, заполнив соответствующую часть бланка запроса на ТИ.  

2. Ваш лечащий врач должен заполнить свою часть бланка запроса на 

ТИ, приложив к нему подробное описание течения заболевания, результаты 

обследований, обоснование назначения запрещенного препарата или метода. 

3. Направьте бланк запроса на ТИ на рассмотрение в РАА «РУСАДА» 

или свою международную федерацию, приложив к нему все документы, 

подтверждающие необходимость применения запрещенного препарата или 

метода.  
4. Постарайтесь выполнить эту процедуру подачи заявки как можно 

быстрее, не позднее 1 месяца до начала соревнований. 
5. В случае необходимости оказания неотложной помощи и лечения 

острого заболевания сразу, как только появляется возможность 
незамедлительно составляется запрос на ретроактивное ТИ, с приложением 
всех необходимых документов. 

Если спортсмен, имеющий разрешение на ТИ, выданное РАА «РУСАДА», 

становится спортсменом международного уровня (как это определено каждой 

международной спортивной федерацией) или принимает участие в 

международном спортивном мероприятии, то данное разрешение не будет 

иметь силы, пока не будет признанно соответствующей международной 

федерацией. Спортсмен должен проинформировать РАА «РУСАДА» об 

изменении своего соревновательного уровня. В таком случае РАА «РУСАДА» 

оказывает спортсмену помощь в подаче запроса на признание разрешения на 

ТИ, выданного РАА «РУСАДА». 

Спортсмен не может обращаться в более чем одну антидопинговую 

организацию с запросом на ТИ в связи с использованием одной и той же 

запрещенной субстанции или одного и того же запрещенного метода при одном 

и том же заболевании. Спортсмен также не может иметь более одного ТИ для 

использования одной и той же запрещенной субстанции или одного и того же 



запрещенного метода при одном и то же заболевании (любое такое новое ТИ 

будет заменять ранее выданное ТИ). 

Бланк запроса на ТИ размещен на сайте rusada.ru. Спортсмены могут 

предоставить запрос на ТИ в РАА «РУСАДА» следующими способами: 

- по электронной почте (rusada@rusada.ru), 

- по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.6А. 

Ежегодно рассматривается, дополняется, корректируется и 

публикуется Список Запрещенных субстанций и методов. 

 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОСТОЯННО 

 

Запрещенные субстанции 

 S0 Не допущенные к применению субстанции 

 S1 Анаболические агенты 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, гипогонадизма 

у мужчин.  

 

 S2 Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции, миметики. 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, анемии, 

гипогонадизма у мужчин, дефицита гормона роста.  

 

S3 Бета-2 агонисты  

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, астмы и 

других респираторных заболеваний.  

 

S4 Гормоны и модуляторы метаболизма 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, рака молочной 

железы, диабета, бесплодия, поликистозного синдрома яичников.  

 

S5 Диуретики и маскирующие агенты 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, сердечной 

недостаточности, гипертонии.  

 

Запрещенные методы 

 - Манипуляции с кровью и ее компонентами (M1) 

 - Химические и физические манипуляции (M2) 
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 - Генный и клеточный допинг (M3) 

 

 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

S6 Стимуляторы 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, анафилаксии, 

синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), при симптомах 

простуды и гриппа.  

 

S7 Наркотики 

 Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, травм опорно-

двигательного аппарата, для купирования болевого синдрома.  

 

S8 Каннабиноиды 

S9 Глюкокортикоиды 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения, например, аллергии, 

анафилаксии, астмы, воспалительных заболеваний кишечника.  

 

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

 P1 Бета-блокаторы 

Некоторые из этих субстанций могут быть обнаружены, помимо прочих, в 

лекарственных средствах, используемых для лечения сердечной 

недостаточности, гипертонии. 
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2. НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

2.1. Список нарушений антидопинговых правил. 

К нарушению антидопинговых правил относится: 
 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или 

маркеров в пробе, взятой у спортсмена.  

Спортсмены несут ответственность за любую запрещенную субстанцию, 

или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. 

Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, вины, 

небрежности или осознанного использования спортсменом при установлении 

факта нарушения.  

Достаточным доказательством факта нарушения является любое из 

следующих событий:  

- наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в 
пробе А спортсмена, если спортсмен не запросил вскрытие пробы Б;  

- если спортсмен запросил вскрытие пробы Б: анализ пробы Б 

подтверждает наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или 
маркеров, аналогичных обнаруженным в пробе А спортсмена;  

- если проба Б спортсмена разделяется на два флакона: анализ второго 
флакона подтверждает наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, 
или маркеров, аналогичных обнаруженным в первом флаконе.  

Если в Запрещенном списке не установлен количественный порог, то 

нарушением антидопинговых правил будет считаться наличие любого 

количества запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе спортсмена. 

 
2. Использование или попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции или запрещенного метода.  

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Соответственно нет необходимости доказывать 

намерение, вину, халатность или осознание использования со стороны 

спортсмена для установления нарушения антидопингового правила по 

использованию запрещенной субстанции или запрещенного метода.  

Несущественно, привело ли использование, или попытка использования 

запрещенной субстанции, или запрещенного метода к успеху или неудаче. Для 

установления факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что 

имело место использование, или попытка использования запрещенной 

субстанции или запрещенного метода.  

3.  Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи 

проб.  

Уклонение от сдачи пробы или без уважительной причины отказ или 

неявка на процедуру сдачи пробы после уведомления в соответствии с 
действующими антидопинговыми правилами. 



Причины отсрочки немедленной явки спортсмена на пункт допинг-

контроля:  

- окончание тренировочного процесса (после уведомления спортсмена в 
период тренировки);  

- переодевание в более комфортную одежду; 

- когда спортсмен забирает документ, удостоверяющий его личность; 

- присутствие на награждении победителей соревнований;  
- участие в пресс-конференции после соревнований; 

- участие в дальнейших стратах.  

4. Нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении.  

Три нарушения правил обеспечения доступности для тестирования в 

течение 12 месяцев, независимо того, были ли они зафиксированы РУСАДА, 
ВАДА и международной федерацией, включая непредставление информации о 

местонахождении и пропущенные тесты.  

ADAMS – это online программа для сбора и хранения данных. У каждого 
спортсмена имеется свой профиль, в котором содержится информация о его 

местонахождении. Сведения спортсмен предоставляет перед началом каждого 
квартала. Спортсмен обязан предоставить сведения о запланированном 

местонахождении в течение всех трех месяцев квартала.  

Подробное руководство пользователя системы ADAMS и вход в систему 

ADAMS находится по ссылке:  

http://www.rusada.ru/athletes/adams/  

В случае, если антидопинговая организация заинтересована в проведении 

многократного внесоревновательного тестирования спортсмена, она может 
включить его или ее в список спортсменов, представляющий особый интерес, 

так называемый «пул тестирования».  
Критериями для включения спортсменов в этот список являются 

спортивные результаты, включение в число кандидатов на участие в крупных 

спортивных соревнованиях, нарушение спортсменами или их персоналом 

антидопинговых правил, а также другие соображения, обуславливающие 

интерес антидопинговой организации к тестированию конкретного спортсмена, 

включая желание возобновить спортивную карьеру после ухода из спорта.  
Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно 

предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление 
такой информации или предоставление недостоверной информации может 

повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.  
Спортсмен остается в пуле тестирования до получения уведомления об 

исключении из пула или до тех пор, пока он не предоставит РУСАДА 
официальное заявление о прекращении карьеры.  

Национальный и расширенный пул тестирования РАА «РУСАДА» можно 
скачать по ссылке: http://www.rusada.ru/athletes/testing-pools-and-location-

information/ 
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5.  Фальсификация или попытка фальсификации в любой 

составляющей допинг-контроля.  

Любое поведение, которое препятствует выполнению процедуры допинг-
контроля, включая намеренное создание препятствий инспектору допинг-
контроля, предоставление ложной информации антидопинговой  

организации, или запугивание потенциального свидетеля.  

6.  Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным 

методом.  

Обладание спортсменом или персоналом спортсмена любой субстанцией 

или методом, запрещенным в данный период (соревновательный или 

внесоревновательный), если у спортсмена нет действующего разрешения на 

терапевтическое использование данной субстанции или метода, или же нет 

других приемлемых объяснений.  

7. .Распространение или попытка распространения любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода.  

8.  Назначение или попытка назначения любому спортсмену в 

субстанции или метода, запрещенного в соответствующий период 

(соревновательный или внесоревновательный).  

9. Соучастие.  

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в 
сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил.  

10. Запрещенное сотрудничество.  

Сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося под 

юрисдикцией антидопинговой организации в профессиональном или связанном 

со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, отбывающего срок 

дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, или персоналом 

спортсмена, который был в ходе уголовного, дисциплинарного или 

профессионального расследования был обвинен или признан виновным в 

участии в действиях, которые признавались бы нарушением антидопинговых 

правил, в случае применения к данному лицу правил, соответствующих 

Кодексу, а также с лицом, выполняющим функции подставного лица или 

посредника для лиц, описанных выше. Бремя доказывания факта, что 

сотрудничество с таким персоналом спортсмена, не носит профессиональный 

или связанный со спортом характер, возлагается на спортсмена или иное лицо.  

Нарушение Правил в индивидуальных видах спорта, выявленное в ходе 

соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию 

результатов, полученных в ходе данных спортивных соревнований со 

всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и 

призов.  

Нарушение Правил, имевшее место во время спортивного мероприятия 
или в связи со спортивным мероприятием, может по решению организатора 

спортивного мероприятия привести к аннулированию всех 

индивидуальных результатов спортсмена, достигнутых на данном спортивном 

мероприятии, со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех 



медалей, очков и призов. При принятии решения об аннулировании других 

результатов спортивного мероприятия принимается во внимание, например, 

тяжесть нарушения спортсменом Правил, и были ли результаты тестирования 

спортсмена в ходе других спортивных соревнований отрицательными.  

Если спортсмен сможет доказать, что в его действиях было отсутствие 

вины или халатности, то индивидуальные результаты спортсмена в других 
спортивных соревнованиях не должны быть аннулированы, если только 

нарушение Правил не повлияло на результаты спортсмена на спортивных 
соревнованиях, помимо того, в ходе которого произошло нарушение 

антидопинговых правил спортсменом. 
 
 

2.2 Срок дисквалификации  
 

За наличие, использование или попытку использования, или обладание 

запрещенной субстанцией или запрещенным методом должен составить 

четыре года в следующих случаях: 
 

1. Нарушение Правил не связано с особой субстанцией, если только 
спортсмен или иное лицо не смогут доказать, что нарушение Правил было 
непреднамеренное.  

2. Нарушение Правил связано с особой субстанцией и РУСАДА может 
доказать, что нарушение Правил было преднамеренное. 

В остальных случаях срок дисквалификации должен составлять 2 года.  
 

Термин «преднамеренный» предназначен для определения спортсменов, 

которые обманывают. Таким образом, термин предполагает, что спортсмен или 

иное лицо совершают действие, сознавая, что это является нарушением 

антидопинговых правил, или что существует значительный риск того, что 

подобное поведение может являться или может привести к нарушению 

антидопинговых правил, и сознательно пренебрегают указанным риском. 

Нарушение антидопинговых правил, основанное на неблагоприятном 

результате анализа, выявившем субстанцию, которая запрещена только в 

соревновательный период, в тех случаях, когда речь идет об особой 

субстанции, и спортсмен сможет доказать, что запрещенная субстанция 

использовалась во внесоревновательный период, должно рассматриваться как 

непреднамеренное, если только не будет доказано иное. Нарушение 

антидопинговых правил, основанное на неблагоприятном результате анализа, 

выявившем субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период, 

в тех случаях, когда речь идет не об особой субстанции, и спортсмен сможет 

доказать, что запрещенная субстанция использовалась во внесоревновательный 

период не для целей улучшения  
Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом индивидуальном 

случае, что в их действиях отсутствует вина или халатность, то применимый в 

ином случае срок дисквалификации не должен быть применен. 
 

 



2.3 Сокращение срока дисквалификации на основании незначительной 

вины или халатности: 
 

Особые субстанции.  
В случаях, когда нарушение Правил включает особую субстанцию, и 

спортсмен или иное лицо смогут доказать незначительную вину или 

халатность, срок дисквалификации должен составить, как минимум, 

предупреждение без назначения срока дисквалификации, и, как максимум, два 

года дисквалификации, в зависимости от степени вины спортсмена или иного 

лица.  
Загрязненные продукты.  

В случаях, когда спортсмен или иное лицо смогут доказать незначительную 

вину или халатность, и то, что запрещенная субстанция содержалась в 

загрязненном продукте, срок дисквалификации должен составить, как минимум, 

предупреждение без назначения срока дисквалификации, и, как максимум, два 

года дисквалификации, в зависимости от степени вины спортсмена или иного 

лица. 
 

2.4. Отмена, сокращение или прекращение срока дисквалификации, или 

других последствий по причинам иным, чем вина.  

Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений 

Правил - РУСАДА может в конкретном случае еще до принятия 

окончательного решения по апелляции или до истечения срока подачи 

апелляции отменить часть срока дисквалификации, наложенной в 

конкретном случае, в отношении которого у РУСАДА есть компетенция по 

проведению обработки результатов, если спортсмен или иное лицо оказали 

существенное содействие антидопинговой организации, 

правоохранительным органам или профессиональному дисциплинарному 

органу, в результате чего:  

а) антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о нарушении 
антидопинговых правил другим лицом;  

б) правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или 

открыли дело о правонарушении или нарушении профессиональных правил, 
совершенном другим лицом, и информация, предоставленная данным лицом в 

рамках существенного содействия, стала доступна РУСАДА.  

После окончательного решения по апелляции или истечения срока подачи 

апелляции РУСАДА может отменить часть срока дисквалификации, 

назначаемого в иных случаях, только с согласия ВАДА и соответствующей 

международной федерации. Продолжительность той части срока, на которую 

может быть сокращен назначаемый в иных случаях срок дисквалификации, 

должна основываться на серьезности нарушения Правил, совершенного 

спортсменом или иным лицом, и того, насколько велико было существенное 

содействие, оказанное спортсменом и иным лицом в деле борьбы с допингом в 

спорте может быть отменено не более трех четвертей назначаемого в иных 

случаях срока дисквалификации. Если же назначаемая в иных случаях 

дисквалификация является пожизненной, то несокращаемый срок по данному 



подпункту составляет не менее восьми лет. Если спортсмен или иное лицо в 

итоге отказываются сотрудничать и предоставлять полную и надежную 

информацию в рамках существенного содействия, на основании которого была 

предоставлена отмена срока дисквалификации, РУСАДА может восстановить 

первоначальный срок дисквалификации.  

Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других 
доказательств.  

Если спортсмен или иное лицо добровольно признают совершение 

нарушения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы, 

которая могла бы выявить такое нарушение, и это признание является 

единственно достоверным свидетельством нарушения на момент признания, 

срок дисквалификации может быть сокращен, но не более чем наполовину от 

предусмотренного в иных случаях срока. 
  

2.5. Многочисленные нарушения. 
 

При установлении третьего нарушения антидопинговых правил 

назначается пожизненный срок дисквалификации за исключением случаев, 
когда при третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия, 

позволяющие отменить или сократить срок дисквалификации. В этих 
конкретных случаях срок дисквалификации назначается от восьми лет до 

пожизненной дисквалификации.  

Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на 

спортивном соревновании, во время которого была взята положительная проба, 

все другие результаты, показанные на спортивных соревнованиях, начиная с 

даты отбора положительной пробы (при соревновательном или 

внесоревновательном тестировании), или с даты совершения другого 

нарушения Правил, включая период временного отстранения и 

дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими 

последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если иное не требует 

принципы справедливости. 
 

2.6. Распределение расходов КАС (Спортивного арбитражного суда) и 

изъятых призовых денег.  

Устанавливается следующая очередность выплат расходов КАС и изъятых 
призовых денег:  

- в первую очередь, производится выплата расходов, определенных в 
решении КАС,  

- во вторую очередь, изъятые призовые деньги передаются другим 
спортсменам, если это предусмотрено правилами соответствующей 
международной федерации, и,  

- в-третьих, возмещаются расходы РУСАДА. 
 

2.7. Начало срока дисквалификации. 
 

Срок дисквалификации должен начинаться с даты вынесения 

окончательного решения на слушаниях, в соответствии с которым назначается 



срок дисквалификации, или, если право на слушания не было реализовано или 

слушания не проводились, с даты принятия дисквалификации или ее 

назначения. 

 

2.8. Своевременное признание. 

Если спортсмен или иное лицо сознаются в нарушении антидопинговых 

правил (до его участия в следующем спортивном соревновании) после того, как 

они были информированы об этом РУСАДА, начало срока дисквалификации 

может начинаться с даты, когда была отобрана проба, или последней даты 

другого нарушения антидопинговых правил. Однако в каждом случае, когда 

будет применяться этот пункт, спортсмен или иное лицо должны отбыть, по 

крайней мере, половину срока дисквалификации, начиная с даты, с которой 

спортсмен или иное лицо согласятся с наложением санкции, даты, с которой 

решение, налагающее санкцию, будет принято после слушания, или с даты, с 

которой санкция наложена другим образом. 
 

2.9. Запрет на участие в течение срока дисквалификации. 
 

Ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях, тренировках или иной 

деятельности (за исключением специальных антидопинговых образовательных 

или реабилитационных программ), санкционированных или организованных 

какой-либо подписавшейся стороной, либо организацией, в нее входящей, либо 

клубом или другой организацией, являющейся членом организации, входящей в 

состав подписавшейся стороны, или в спортивных соревнованиях, 

организованных или санкционированных профессиональной лигой, или каким-

либо международным или национальным организатором спортивного 

мероприятия, либо в любой спортивной деятельности в спорте высших 

достижений или на национальном уровне, которая финансируется органом 

государственной власти и органами местного самоуправления. Спортсмен или 

иное лицо, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации на 

срок более четырех лет, по истечении четырех лет может принимать участие в 

качестве спортсмена в местных спортивных мероприятиях, не 

санкционированных или иным образом не относящихся к юрисдикции 

подписавшейся стороны Кодекса или члена подписавшейся стороны Кодекса, 

однако при условии, что местные соревнования не находятся на уровне, 

позволяющем такому спортсмену или иному лицу прямо или косвенно 

квалифицироваться для участия (или набора очков) в национальных или 

международных спортивных мероприятиях, и данный спортсмен или иное лицо 

ни в каком качестве не могут работать с несовершеннолетними.  

Спортсмены или иные лица, в отношении которых вынесено решение о 
дисквалификации, должны быть доступны для тестирования.  

Если спортсмен или иное лицо, в отношении которого была принята 

дисквалификация, нарушает запрет на участие в спортивных соревнованиях во 



время дисквалификации, то результаты его участия будут аннулированы, а 

новый срок дисквалификации, равный по длине первоначальному сроку, будет 

добавлен к концу первой дисквалификации. Новый срок дисквалификации 

может быть изменен на основании степени вины спортсмена или иного лица. 

Решение относительно того, нарушил ли спортсмен или иное лицо запрет на 

участие и возможно ли изменение срока дисквалификации, должно выноситься 

антидопинговой организацией, которая проводила обработку результатов и 

назначила первоначальный срок дисквалификации. На данное решение может 

быть подана апелляция. В тех случаях, когда персонал спортсмена или иное 

лицо оказывают помощь лицу в нарушении запрета на участие во время 

дисквалификации, РУСАДА должно наложить санкции за нарушение, 

выразившееся в содействии.  

Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила 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.  

При значительном увеличении случаев нарушения антидопинговых 

правил, зарегистрированных у спортсменов и (или) персонала спортсмена, 
относящихся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, 

РУСАДА может сделать запрос в федеральный орган исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта с просьбой принять меры к данной 

федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Роль и ответственность спортсменов.  

Спортсмены  должны: 

3.1.1. знать и соблюдать Правила; 

3.1.2. в любое время быть доступными для взятия проб;  

3.1.3. нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они 
потребляют в пищу и используют;  

3.1.4. 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 Правилами;  

3.1.5. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 
решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен нарушил 

антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет;  

3.1.6. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 
нарушений антидопинговых правил.  

3.1.7. В случае если в ходе тестирования будет установлено нарушение 
антидопинговых правил, то спортсмен должен возместить РУСАДА расходы по 

проведению тестирования и анализу пробы. 
 

 

3.2. Роль и ответственность персонала спортсмена.  

Персонал спортсмена должен: 

3.2.1. знать и соблюдать данные Правила;  

3.2.2. сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов;  

3.2.3. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с 
целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу;  

3.2.4. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом 
решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что он нарушили 
антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет;  

3.2.5. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 
нарушений антидопинговых правил.  

3.2.6. Персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-
либо запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 
уважительной причины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

  

Определения  

АДАМС - система антидопингового администрирования и управления – 

это система, предназначенная для  управления  базой  данных,  расположенной  

в интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и 

составления отчетов, разработанная для оказания помощи заинтересованным 

сторонам и ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении 

законодательства о защите данных.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 
 

Вина - любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, 

соответствующей определенной ситуации. Факторы, которые должны быть 

приняты во внимание при оценке степени вины спортсмена или иного лица, 

включают, например, опыт спортсмена или иного лица; является ли спортсмен 

или иное лицо несовершеннолетним; особые обстоятельства, такие как 

инвалидность; степень риска, который должен был осознаваться спортсменом; 

уровень бдительности, который спортсмен должен был проявить, и 

расследование, которое спортсмен должен был провести в отношении 

установления степени возможного риска. При оценке степени вины спортсмена 

или иного лица принимаемые во внимание обстоятельства должны быть 

определенными и относящимися к делу, чтобы объяснить отступление 

спортсмена или иного лица от ожидаемого стандарта поведения. Например, то, 

что спортсмен утратит возможность зарабатывать большие суммы денег во 

время срока дисквалификации, или что у спортсмена остается мало времени для 

продолжения карьеры, или расписание спортивного календаря не будет 

считаться относящимся к делу фактом, который будет принят во внимание при 

сокращении срока дисквалификации. 

Внесоревновательный период - любой период, который не является 

соревновательным периодом. 

Допинг-контроль - все стадии и процессы, начиная с планирования 

тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции, включая 

все стадии и процессы между ними, такие как предоставление информации о 

местонахождении, сбор проб и обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ, 

обработка результатов и проведение слушаний.  

Загрязненный продукт - продукт, содержащий запрещенную субстанцию, 

которая не указана на этикетке продукта или в информации, которую можно 

получить путем надлежащего поиска в интернете. 
 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 

приведенных в запрещенном списке. 
 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень запрещенных 

субстанций и запрещенных методов. 



Индивидуальный вид спорта - любой вид спорта, который не является 

командным видом спорта. 
 

Использование - использование, применение, употребление в пищу, 

введение инъекционным путем, а также применение любым другим способом 

чего бы то ни было, относящегося к запрещенным субстанциям и запрещенным 

методам. 

Обладание - реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное 

обладание (которое имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный контроль или 

намеревается осуществить контроль над запрещенной субстанцией или 

запрещенным методом, или помещениями, где находится запрещенная 

субстанция или применяется запрещенный метод). Если лицо не обладает 

эксклюзивным контролем над запрещенной субстанцией или запрещенным 

методом или помещением, в котором находится запрещенная субстанция или 

запрещенный метод, то факт косвенного обладания будет иметь место только 

тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или запрещенного 

метода и намеревалось установить такой контроль. Нарушением 

антидопинговых правил на основании только обладания не могут считаться 

случаи, когда лицо, обладая запрещенной субстанцией или запрещенным 

методом, до получения любого уведомления о нарушении антидопинговых 

правил предпримет конкретные шаги с целью показать, что оно никогда не 

намеревалось обладать запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 

ясно заявив об отказе в обладании антидопинговой организации. Несмотря на 

какие-либо противоречия в данном определении, покупка запрещенной 

субстанции или запрещенного метода (включая покупку через электронные или 

другие средства) считается обладанием запрещенной субстанцией или 

запрещенным методом для лица, сделавшего такую покупку. 
 

Персонал спортсмена - любой тренер, педагог, менеджер, агент, 

технический персонал команды, начальник команды, 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.  

Последствия нарушений антидопингового правила. «Последствия» 

Нарушение спортсменом или иным лицом антидопинговых правил может 

повлечь за собой одно или более из следующих последствий: 
 

а)Аннулирование – отмена результатов спортсмена в определенном 

спортивном соревновании или спортивном мероприятии со всеми  

вытекающими последствиями, включая изъятие всех наград, очков и 

призов;  

б) Дисквалификация - отстранение в связи с нарушением антидопингового  

правила спортсмена  или  иного  лица  на  определенный  срок от участия в 

любых спортивных соревнованиях или иной деятельности, или отказ в 

предоставлении финансирования; 

в)Временное отстранение - недопущение спортсмена или иного лица на  



время к участию в спортивных соревнованиях или  деятельности до 

вынесения окончательного решения на слушаниях; 

г) Финансовые последствия, финансовые санкции, которые налагаются  

за нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, 

связанных с нарушением антидопинговых правил; 
 

д) Публичное обнародование или Публичная отчетность распространение 

или обнародование информации для широкой общественности или лиц, помимо 

тех лиц, которые имеют право на более раннее уведомление. К командам в 

командных видах спорта также могут быть применены последствия. 
 

Проба или Образец - любой биологический материал, собираемый с 

целью допинг-контроля. 
 

Распространение - продажа, передача, транспортировка, пересылка, 

доставка или раздача (или обладание для одной из этих целей) запрещенных 

субстанций или запрещенного метода (либо непосредственно, либо через 

электронные или другие средства) спортсменом, персоналом спортсмена или 

любым иным лицом, находящимся под юрисдикцией антидопинговой 

организации, любой третьей стороне. Однако данное определение не 

распространяется на добросовестные действия медицинского персонала по 

использованию запрещенной субстанции с реальной терапевтической целью, 

подтвержденной соответствующими документами или имеющей иное 

приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на действия с 

запрещенными субстанциями, которые не 
 

запрещены при внесоревновательном тестировании, если только 

обстоятельства в целом не указывают на то, что запрещенные субстанции не 

предназначались для использования с реальной терапевтической целью, 

подтвержденной соответствующими документами, или были направлены на 

улучшение спортивных результатов. 
 

Тестирование - часть процесса допинг-контроля, включающая в себя 

составление плана распределения проб, сбор проб, обращение с ними, а также 

доставку проб в лабораторию.  

ТИ - разрешение на терапевтическое использование. 

 
 

 

 

 

 

 


