
                                              

Справочное руководство не заменяет терминологию Кодекса. 
Необходимо подчеркнуть: терминология Кодекса всегда является 
первоисточником. Данное руководство, таким образом, 
предоставляется исключительно для понимания Кодекса и ни в коем 
случае не является обязательным юридическим документом. 

Общие принципы 

Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в 
мире путем координации основных элементов этой борьбы.  

• Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья
Спортсменов и предоставление Спортсменам возможности стремиться к
достижению высокого мастерства без использования Запрещенных
субстанций и Методов.

• Права спортсменов, установленные Кодексом, включены в список
основополагающих ценностей.

• Любой спортсмен имеет право на образование.

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил, приведенных в статьях 2.1–2.11 настоящего 
Кодекса.  

• Добавлен новый, 11-й вид нарушений (ранее их было 10).
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Общие принципы 

 Нарушение антидопинговых правил 



Статья 2.11 о защите лиц, сообщающих о нарушениях антидопинговых 
правил и несоответствий Кодексу. 
Нарушение статьи 2.11 Кодекса может повлечь пожизненную 
дисквалификацию. 

• В статьи 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 добавлено понятие «Иное лицо».

• В статью 2.9 добавлена попытка соучастия, в том числе 
психологическое или физическое воздействие (Кодекс, стр. 23 14 
[комментарий к статье 2.9]).

• Статья 2.10 не требует от АДО обязательного предварительного 
уведомления спортсмена или иного лица о статусе дисквалификации 
спортсмена, персонала спортсмена или иного лица (Кодекс, стр. 24 15 

[комментарий к статье 2.10]).

*Информацию о лицах, отбывающих дисквалификацию, Вы можете 
найти на нашем официальном сайте, перейдя по ссылке 
https://rusada.ru/disqualifications  или отсканировав qr-код.

 Если спортсмену необходимо использовать запрещенную только в 
соревновательный период субстанцию и нет намерения использовать ее в 
соревновательный период, то спортсмен, в случае обнаружения данной 
субстанции в пробе, может подать ретроактивный запрос на ТИ. 

 Запрещенный список 

https://rusada.ru/disqualifications


Запрещённый список – 2021 содержит группу субстанций, вызывающих 
зависимость. Данные субстанции могут использоваться вне контекста спорта. В 
тех случаях, когда такие вещества будут обнаружены у спортсмена: 

• Если спортсмен сможет доказать, что любое употребление либо
использование произошло во внесоревновательный период и не было
связано со спортивной деятельностью, срок дисквалификации может
быть сокращен (Кодекс, стр. 63, ст. 10.2.4).

• Срок дисквалификации также может быть сокращен, если спортсмен
завершил программу реабилитации (Кодекс, стр. 63, ст. 10.2.4).

• Достаточная для анализа плотность - для проб с минимальным объемом
90 мл и при этом менее 150 мл удельная плотность на уровне 1,005 или
выше при измерении рефрактометром или 1,010 или выше при
измерении с помощью лабораторных индикаторных полосок. Для Проб
объемом 150 мл и выше удельная плотность на уровне 1,003 или выше
только при измерении рефрактометром (МСТР, стр. 20).

• Спортсмен обязан раскрывать личность сотрудничающего с ним
персонала спортсмена по запросу любой антидопинговой организации,
обладающей полномочиями в отношении Спортсмена (Кодекс, стр. 128,
ст. 21.1.7).

• Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 в день
накануне спортивного соревнования, в котором запланировано участие
Спортсмена, и заканчивающийся в момент окончания соревнования и
процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию (Кодекс,
стр. 165).

• Право ВАДА на распоряжение пробами и данными - ВАДА имеет право
полностью на свое усмотрение в любое время, как с предварительным
уведомлением, так и без него, физически изъять любую пробу и
связанные с ней аналитические данные или информацию, находящуюся
в распоряжении лаборатории или антидопинговой организации (Кодекс,
стр. 49, ст. 6.8).

Тестирования и расследования 



• Уполномоченные третьи стороны - любое лицо, которому
антидопинговая организация делегирует какой-либо аспект допинг-
контроля или антидопинговых образовательных программ (Кодекс, стр.
168).

• Принят новый Международный стандарт по обработке результатов.

• Спортсмен должен помнить о том, что он может быть наказан за
нарушение антидопинговых правил, даже если он не знал, что его
поступок являлся нарушением.

• Лица по собственной инициативе могут добровольно согласиться на
временное отстранение, если это будет сделано в течение 10 (десяти)
дней с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил
(МСОР, стр. 40, п. 6.3.1).

 

Временное отстранение, наложенное на спортсмена, должно быть признано 
автоматически другими АДО и Подписавшимися сторонами, если спортсмен 
тренируется или соревнуется во время Временного отстранения, срок этого 
отстранения не будет учитывается при назначении срока Дисквалификации 
(Кодекс, стр. 79, ст. 10.13.2.1). 

• Добавлена статья «Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить
срок дисквалификации» (Кодекс, стр. 66, ст. 10.4).

• Если Антидопинговая организация установит, что Спортсмен или другое
Лицо совершили дополнительное нарушение антидопинговых правил до
уведомления и что дополнительное нарушение произошло за 12 или
более месяцев до или после первого замеченного нарушения, то срок
Дисквалификации за дополнительное нарушение рассчитывается так, как
если бы дополнительное нарушение было самостоятельным первым
нарушением, и этот срок Дисквалификации отбывается

Обработка результатов 

Санкции 



последовательно, а не одновременно с присужденным сроком 
Дисквалификации за ранее выявленное нарушение (Кодекс, стр.  61, ст. 
10). 

• Статья 2.3, 2.5 - четырехлетняя дисквалификация – в исключительных 
случаях срок может быть сокращен до двух-четырех лет (Кодекс, стр. 66, 
ст. 10.3.1).

• Статья 2.9 - максимальная двухлетняя дисквалификация теперь 
увеличена от двух лет до пожизненной дисквалификации (Кодекс, стр. 
65, ст. 10.3.4).

• Статья 2.11 - срок дисквалификации должен составлять от двух лет до 
пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 
нарушения спортсменом или иным лицом (Кодекс, стр. 65, ст. 10.3.6). 

• Защищенное лицо - спортсмен или иное физическое лицо, которое на 
момент нарушения антидопингового правила: (i) не достигло возраста 
шестнадцати лет; (ii) не достигло возраста восемнадцати лет, не было 
включено в какой-либо регистрируемый пул тестирования и никогда не 
принимало участия в каком-либо международном спортивном 
мероприятии в открытой категории; или (iii) по причинам, не связанным 
с возрастом, является недееспособным или ограниченно 
дееспособным, согласно применимому национальному 
законодательству (Кодекс, стр. 156).

• Если нарушение антидопинговых правил, не связанное с субстанцией, 
вызывающей зависимость, совершено защищенным лицом либо 
Спортсменом-любителем, и данное защищенное лицо либо спортсмен-
любитель смогут доказать незначительную вину, либо Халатность то срок 
дисквалификации должен составить как минимум предупреждение без 
назначения срока дисквалификации, а как максимум — два года 
дисквалификации, в зависимости от степени вины защищенного лица 
либо спортсмена-любителя (Кодекс, стр. 68, ст. 10.6.1.3).

Спортсмен – любитель - физическое лицо, которое определено как таковое 
соответствующей национальной антидопинговой организацией при условии, 
однако, что этот термин не будет включать любое Лицо, которое в течение пяти 
лет до совершения любого нарушения антидопинговых правил являлось 
спортсменом между народного уровня (в соответствии с определением 
каждой международной федерации, соответствующим международному 
стандарту по тестированию и расследованиям) или спортсменом 



национального уровня (в соответствии с определением каждой национальной 
антидопинговой организации, соответствующим международному стандарту 
по тестированию и расследованиям), представляло любую страну на 
международном спортивном мероприятии в открытой категории или было 
включено в любой регистрируемый пул тестирования или иной пул 
информации о местонахождении, который поддерживает любая 
Международная федерация или Национальная антидопинговая организация 
(Кодекс, стр. 166). 

Образование - процесс обучения, направленный на прививание ценностей и 
формирование поведения, соответствующего спортивному духу, а также на 
предотвращение умышленного и неумышленного допинга (Кодекс, стр. 160). 

• Принят новый Международный стандарт по образованию.

• Первый опыт спортсмена в сфере антидопинга должен быть связан с
образованием, а не с прохождением процедуры допинг-контроля

• Подписавшиеся стороны разрабатывают план в области образования в
соответствии с требованиями Международного стандарта по
образованию (Кодекс, стр. 104, ст. 18.2).

• На национальном уровне образовательные программы должны
координироваться Национальной антидопинговой организацией в
сотрудничестве с национальными спортивными федерациями,
Национальным олимпийским и паралимпийским комитетами (Кодекс,
стр. 106, ст. 18.2.3).

 

• Спортсмены национального уровня могут подавать апелляции в КАС в
случае, если национальный апелляционный орган не является
справедливым, беспристрастным и функционально и организационно
независимым.

Образовательные программы 

Другие изменения 



• Спортсмены должны помнить, что в случае нарушения антидопинговых
правил им придется вернуть призовые деньги (Кодекс, стр. 78, ст.
10.11).

• Национальная антидопинговая организация должна принимать свои
операционные решения и осуществлять деятельность независимо от
спортивных организаций и правительства, в том числе, без ограничений,
путем запрета любого участия в принятии операционных решений или в
деятельности для любого Лица, которое в то же время принимает
участие в управлении или деятельности любой Международной
федерации, Национальной федерации, Организатора крупных
спортивных мероприятий, Национального олимпийского комитета,
Национального паралимпийского комитета или государственного
департамента, отвечающего за спорт или борьбу с допингом (Кодекс, стр.
121, ст. 20.5.1).




