
Организация работы по 
профилактике нарушений 
антидопинговых правил



Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 
Статья 26.1. Общероссийская антидопинговая организация

- определение допинга 
- меры по предотвращению допинга 

обязанности субъектов 
физической культуры и спорта 

- полномочия общероссийской 
антидопинговой организации 



Федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта (ФЗ-329, ст.26, п.9)

 утверждает Общероссийские антидопинговые правила; 

 утверждает перечень запрещённых субстанций и методов; 

 принимает решение об исключении общероссийских 
спортивных федераций из реестра общероссийских и 
аккредитованных региональных спортивных федераций; 

 утверждает порядок информирования об изменениях в 
перечнях запрещенных субстанций и методов. 



Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области физической культуры и спорта (ФЗ-329, Ст.26, 
П.12): 

определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в сфере здравоохранения (ФЗ-329, Ст.26, П.13): 

определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Совершенствование организационно-управленческой деятельности лиц, 

ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в 
спорте, в субъектах Российской Федерации

Основная цель подготовки рекомендаций -
содействие созданию эффективной системы организации 

мероприятий, направленных на предотвращение нарушений 
антидопинговых правил, в субъектах Российской Федерации 

САЙТ МИНСПОРТА РОССИИ РАЗДЕЛ: СПОРТ 
АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 



Основные направления антидопинговой деятельности, 
описанные в Рекомендациях: 

 Организация и проведение информационно-образовательных 
мероприятий по антидопинговой тематике для различных целевых 
аудиторий. 

 Размещение на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» нормативных правовых актов и 
других международных и российских документов, регламентирующих 
вопросы борьбы с допингом в спорте, а также ссылки на документы и 
материалы, размещенные на официальных сайтах Минспорта России и 
РАА «РУСАДА». 

 Участие ответственных представителей от регионов в семинарах, 
конференциях и встречах для обмена опытом в антидопинговой сфере. 

ВНИМАНИЕ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОДЕКСА 2021 ГОДА на сайте 
«РУСАДА»



Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана: 

 реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 
и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить занятия с 
лицами, проходящими спортивную подготовку; 

 знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под 
роспись с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта; 

 знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и 
участвующих в спортивных соревнованиях, под роспись с 
антидопинговыми правилами в части, касающейся участия 
спортсменов в соответствующем соревновании. 

(ФЗ-329, статья 34.3, пп. 5,6,8) 



Организаторы спортивных мероприятий обязаны: 

 обеспечивать условия для проведения допинг-контроля 
на спортивных мероприятиях, а также содействовать 
проведению тестирования (ФЗ-329, Статья 26, П.11) 



ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЛИГ

 Опубликовывать антидопинговые правила

 Предоставлять информацию в целях тестирования 
спортсменов

 Уведомлять спортсменов о включении их в список для 
тестирования

 Содействовать в проведении тестирования

 Применять санкции на основании и во исполнение решения 
«РУСАДА»

 Информировать о применённых санкциях

 Назначать ответственных лиц

 Выполнять иные требования антидопинговых правил

(ФЗ-329, ст.26, п. 10)



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

 Рекомендации по созданию в федерациях структурных 
подразделений по борьбе с допингом 

 Рекомендации по организации взаимодействия 
общероссийских спортивных федераций с региональными 
спортивными федерациями по вопросам противодействия 
допингу в спорте 

 Разработка образовательной стратегии + обязательное 
прохождение спортсменами образовательных программ 

 Размещение на сайте ИНТЕРАКТИВНОЙ ССЫЛКИ «СООБЩИ О 
ДОПИНГЕ» 

(ФЗ-329, статья 34.3, пп. 5,6,8) 



ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЛИГ

 Опубликовывать антидопинговые правила

 Предоставлять информацию в целях тестирования 
спортсменов

 Уведомлять спортсменов о включении их в список для 
тестирования

 Содействовать в проведении тестирования

 Применять санкции на основании и во исполнение решения 
«РУСАДА»

 Информировать о применённых санкциях

 Назначать ответственных лиц

 Выполнять иные требования антидопинговых правил

(ФЗ-329, ст.26, п. 10)



Сайт Минспорта РФ

 Рекомендации по созданию в общероссийских спортивных 
федерациях по видам спорта структурных подразделений по борьбе 
с допингом и возложению соответствующей ответственности на 
руководителей федераций

 Рекомендуемое положение о структурном подразделении по борьбе 
с допингом

 Рекомендуемая должностная инструкция сотрудника структурного 
подразделения по борьбе с допингом

А также:

«Рекомендации по организации взаимодействия общероссийских 
спортивных федераций с региональными спортивными федерациями»



Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами 
и тренерами (статья 348.2 ТК РФ)

 Работодатели обязаны как при приеме на работу, так и в период 
действия трудового договора знакомить спортсменов, тренеров 
под роспись с общероссийскими антидопинговыми правилами и 
антидопинговыми правилами, утвержденными 
международными антидопинговыми организациями

 Знакомить спортсменов, тренеров с указанными нормами, 
правилами, положениями (регламентами) и условиями в части, 
непосредственно связанной с их участием в спортивных 
мероприятиях в составе спортивной сборной команды 
Российской Федерации, обязана общероссийская спортивная 
федерация по соответствующим виду или видам спорта. 



РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 
(Статья 21.2 Кодекса ВАДА) 

 Персонал спортсмена должен знать и соблюдать политики в 
сфере борьбы с допингом и антидопинговые правила

 Сотрудничать при реализации программ тестирования 
спортсменов

 Использовать свое влияние на взгляды и поведение спортсмена 
с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИДОПИНГОВОЙ ТЕМАТИКЕ 

 Викторины

 Уроки антидопинговой грамотности

 Конкурсы

 Тестирование



Образовательные антидопинговые программы,
разработанные для различных типов образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку (сайт Минспорта России)



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ СПОРТСМЕНОВ 
И ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНОВ

Образовательный он-лайн курс Triagonal
https://rusada.ru/



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ



РУКОВОДСТВО ЮНЕСКО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 
С ДЕТЬМИ 8-12 ЛЕТ

В игровой форме о спортивных ценностях:

равенство

уважение



Для того, чтобы выстроить эффективную систему противодействия 
допингу, необходима консолидация усилий различных органов и 

структур на всех этапах подготовки спортсменов



Практика рассмотрения дел о 
нарушении антидопинговых 
правил 



КОЛИЧЕСТВО ПРОБ ПО ВИДАМ СПОРТА (2017)
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ ПО ВИДАМ СПОРТА (2017)
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СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАПРЕЩЁННЫХ СУБСТАНЦИЙ
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КОЛИЧЕСТВО ПРОБ У СПОРТСМЕНОВ РФ
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КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ У 
СПОРТСМЕНОВ РФ
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КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОБ 
У СПОРТСМЕНОВ РФ (2018)
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ЛЭНС АРМСТРОНГ (пожизненно)

Титулы до дисквалификации:

 7-кратный победитель 

велогонки Tour de France

 Бронзовый призёр 

Олимпиады в Сиднее 2000

Виды нарушений антидопинговых правил:

1. Использование запрещённых веществ, включая эритропоэтин (ЭПО),
переливания крови, тестостерон, кортикостероиды и маскирующие
препараты;

2. Хранение запрещённых субстанций, включая ЭПО, переливание
крови и сопутствующего оборудования для этого;

3. Торговля и распространение ЭПО, тестостерона и кортикостероидов;

4. Манипуляция другими ЭПО, тестостероном и кортизоном;

5. Содействие, подстрекательство, сокрытие и другое участие в
нарушении антидопинговых правил



БЕН ДЖОНСОН (пожизненно)

Титулы до дисквалификации:

 Чемпион мира (1987)

 Чемпион и бронзовый призёр 

Олимпиад в Лос-Анджелесе (1984) и 

Сеуле (1988)

Вид нарушений антидопинговых правил:

Использование анаболического стероида станозолола



ЛАБОРАТОРИЯ BALCO И МЭРИОН ДЖОНС (2 года)

Участники:

 Виктор Конте (глава)

 Мэрион Джонс 

(3-кратная олимпийская чемпионка)

Вид нарушений антидопинговых правил:

 Использование анаболического

стероида

 Эритропоэтин



МАРИЯ ШАРАПОВА (15 МЕСЯЦЕВ)

Титулы до дисквалификации:

 Экс-первая ракетка мира

Вид нарушения антидопинговых правил:

Использование мельдония



ДОПИНГОВЫЕ СКАНДАЛЫ

Участники:

 Российские олимпийцы по видам спорта

 Лёгкая атлетика (Анна Чичерова, Татьяна Лысенко, ходоки 
Чёгина, Даниил Лысенко)

 Биатлон (Ольга Зайцева, Евгений Устюгов)

 Лыжные гонки (Ольга Данилова, Лариса Лазутина)

 Бобслей (Александр Зубков, Алексей Воевода)

 Кёрлинг (Александр Крушельницкий)

 Тяжёлая атлетика (Апти Аухадов, Светлана Царукаева)

 Игровые виды спорта

 Паралимпийцы



НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЧИСТОГО СПОРТА

 СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ (ХАРРАСМЕНТ)

 ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКЦИИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

 ТРАНСГЕНДЕРНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

 БИТВЫ СПОНСОРОВ

 «РАДУЖНЫЕ» СБОРНЫЕ

 ОТСТРАНЕНИЕ ПО РАСОВОМУ ПРИЗНАКУ / ПОЛИТИЧЕСКИМ 
МОТИВАМ

 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (ВОСТОК / ЗАПАД)

 НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС

 БОЙКОТЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


