
Допинг или победа любой ценой

Евгений Христенко



Христенко Евгений
главный специалист отдела реализации 

образовательных программ РАА «РУСАДА»



1.Антидопинг: Важные факты и основные моменты.
2.Проверь свою аптечку
3.Риски связанные с использованием БАД
4.Правовые последствия 
5.Всемирный антидопинговый кодекс 2021
6.Вопросы & ответы
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Частые ошибки
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Частые ошибки

ЛАБОРАТОРИЯ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
РУСАДА 



Что такое допинг?





НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ ИЛИ МЕТОДА

Запрещенный список -
перечень запрещенных в спорте субстанций и
методов

ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ МИНИМУМ 1 РАЗ В ГОД



ОТКАЗ И ИНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ СДАЧИ ПРОБЫ

«Я подтверждаю, что получил и прочел это уведомление и я согласен
на сдачу пробы установленным порядком (я понимаю, что нарушение
процедуры сдачи пробы или отказ от сдачи пробы являются
нарушением антидопинговых правил)».

В Кодексе 2015 четко прописана обязанность спортсмена в любое время
быть доступным для тестирования



ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

Уведомление спортсмена

проверка
документа
права и 

обязанности, 
ответ на
вопросы
спортсмена
подпись в 

уведомлении
отсрочка

Пункт допинг контроля

• правила поведения
• нахождение до окончания

процедуры
• как минимум 90 мл мочи –

время не ограничено
• сообщить о ранее

используемых медикаментах
• необходимо предъявлять

разрешение на ТИ, при его
наличии, во время процедуры
допинг-контроля

Процедура отбора пробы

• пробы: стандартная, 
промежуточная, 
дополнительная

• кровь
• модификации



ПРОБЫ ХРАНЯТСЯ ДО 10 ЛЕТ



Нарушение 3-х правил доступности
в течение 12 месяцев



ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ ПОПЫТКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ

• предоставление ложной информации 
во время процедуры тестирования 

• изменение идентификационного кода 

• разбитие емкости с пробой 

НАПРИМЕР:



ОБЛАДАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫМИ СУБСТАНЦИЯМИ МЕТОДАМИ

Спортсмен / тренер не имеет право хранить препарат, содержащий запрещенную
субстанцию, или запрещенный метод

ТОЛЬКО ВРАЧ для оказания экстренной медицинской помощи !

Исключение –
наличие у 

спортсмена 
разрешения на ТИ!



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПОПЫТКА НАЗНАЧЕНИЯ

Период дисквалификации
может быть пожизненным!

Исключение – наличие у спортсмена
разрешения на ТИ!



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

СОУЧАСТИЕ



Проверь свою аптечку



 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

ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА

+



Запрещенный список

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ В 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХУ СПОРТА

МАСКИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ



Как проверить препарат?



Адрес сервиса: list.rusada.ru
27

http://list.rusada.ru/


vk.com/rusada @RusadaVitaBot



Бесплатные приложения для IOS и Android







Риски связанные с использованием БАД



РУСАДА НЕ РЕКОМЕНДУЕТ БАД!



Загрязнение продукта при его 
производстве, несоблюдение 
норм, стандартов и технологий

Производитель намеренно 
добавляет запрещенное 
вещество в продукт



!Запрещенная субстанция может иметь 
несколько вариантов названия!

Метилгексанамин

• 1,3-диметиламиламин

ВНИМАНИЕ

• экстракт герани

• Геранамин

• Метилгексанамин

• диметилпентиламин

• Фортан

• 1,3-ДМАА

• ДМАА



БАД. Последствия

Шейна Джек (Австралия)

2019

ЛИГАНДРОЛ



БАД. Последствия

ЛИГАНДРОЛ

Игорь Образцов (легкая атлетика, Россия)

2019



Сохранять упаковку с остатками 
и одну запечатанную

Кассовый чек

Указать полное название препаратов 
и БАД в протоколе допинг-контроля.

Вести дневник спортивного питания

ВАЖНО



Правовые последствия



Действует
принцип строгой ответственности:

Спортсмен
несет ответственность за все, 
что попадает в его организм.

Ответственность



Спортивная дисквалификация
Уголовная ответственность:

• Статья 226.1. Контрабанда
•Статья 234. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта

Финансовые санкции
Аннулирование результатов, 

призов, очков

Санкции по трудовому 
законодательству:

Расторжение трудового 
договора 

Ответственность. Спортсмены.

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



Спортивная дисквалификация 
на срок  

от 4 лет до пожизненного

Уголовная ответственность:

• Статья 226.1. Контрабанда
•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. Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта

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

Санкции по трудовому законодательству:

Расторжение трудового договора 

Ответственность. Персонал спортсмена.



Виктор Чегин
легкая атлетика 



Нарсин Йадав
борьба



Альберто Салазар
легкая атлетика



Бернис Уилсон
легкая атлетика



Всемирный антидопинговый кодекс 2021  
Международные стандарты



Международные стандарты(МС)

Запрещенный  

список

МС по  

терапевтическому  
использованию

МС по тестированию  

и расследованиям

МС по сохранению  
конфиденциальности  

информации о  
частных лицах

МС для  

лабораторий

МС по  

соответствию  
сторон

КОДЕКС 2015



Международные стандарты(МС)

КОДЕКС 2021

Стандарт по  

образованию

Стандарт по  

обработке  
результатов



КОДЕКС 2021



Кодекс 2021: акценты и новые термины

• Фокус на здоровье спортсменов как основе антидопинговой системы:  
по предложению многих участников процесса пересмотра Кодекса,  
здоровье спортсменов указывается как основная ценность и  
предпосылка для мер, предпринимаемых для борьбы с допингом в  
спорте

• Права спортсменов, установленные кодексом, включены в список  
основополагающих ценностей
Это новелла отражает заинтересованность представителей Олимпийского движения и органов власти в существовании документа,  
оформляющего права спортсменов в контексте борьбы с допингом. Предложенная формулировка Кодекса 2021 отражает факт, что именно  
Кодекс, а не какой-либо иной документ остается основным документом, определяющим права спортсменов в антидопинговой сфере.
Вместе с тем в Кодексе 2021 сохранена ст. 20.7.7 об ответственности ВАДА за принятие в сотрудничестве с Комитетом Спортсменов  
документа, консолидирующего информацию о правах спортсмена, установленных Кодексом, а также определяющего согласованные  
принципы практической реализации и защиты прав спортсменов.



Уполномоченная третья сторона (Введение и Статья 20)

•

•

«Уполномоченная третья сторона» - это новый термин
Подписанты несут ответственность за все составляющие этапы допинг-контроля,  
но могут делегировать любые этапы уполномоченным третьим сторонам  
Подписанты остаются ответственными за обеспечение делегированных аспектов  
допинг-контроля и выполняются в соответствии с Кодексом и Международными  
стандартами

•

- Контракты подписантов с уполномоченными третьими сторонами должны  
требовать, чтобы предоставляемые услуги соответствовали Кодексу и
Международным стандартам
• Должностные лица и сотрудники уполномоченных третьих  

соблюдать Кодекс или соответствующие Правила подписантов
сторон обязаны



• 2.5 Фальсификация или Попытка фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля со стороны 
Спортсмена или иного Лица 

Нарушение Антидопинговых правил (Статья 2)

• 2.6 Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны Спортсмена или иного 
Лица 

• 2.6 Распространение или Попытка распространения любой Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода Спортсменом или иным Лицом 

• 2.9 Соучастие или Попытка соучастия со стороны Спортсмена или иного Лица 

• 2.10 Запрещенное сотрудничество со стороны Спортсмена или иного Лица

• 2.11 Действия Спортсмена или иного Лица, направленные

на воспрепятствование или преследование за предоставление информации уполномоченным 

органам 



Право ВАДА на обладание Пробами и Данными (Статья  
6.8)

ВАДА может по своему усмотрению в любое время, с уведомлением или без него, 
получить в свое распоряжение любую Пробу или соответствующие аналитические 
данные или информацию, находящуюся во владении Лаборатории или 
Антидопинговой организации.



Беспристрастные Слушания и Уведомление о Решении (Статья 8)

•

• Статья 6 (1) Европейской конвенции о правах человека обеспечивает право на  
одну судебную инстанцию, которая соответствует процессуальным гарантиям  Этой 
судебной инстанцией может быть:

-CAS (для спортсменов международного уровня или международных соревнований)  
и
-(национальный) апелляционный орган (для всех других спортсменов или других  
лиц)
• Дополнительная процессуальная защита предусмотрена в статье 8.1 Кодекса для  

первой инстанции, т. е. как минимум
- беспристрастные слушания
- в разумные сроки
- справедливая, беспристрастная и
оперативно независимая дисциплинарная панель

Подробнее в  

МСРМ



Санкции к  отдельным лицам (Статья 10) – болеегибкий  
подход

• Нарушение антидопинговых правил (АДП), связанное с злоупотреблением  
психоактивными веществами

- Употребление/Использование во внесоревновательный период 3 месяца (или ≤)
- Употребление/Использование/Обладание в соревновательный период + не  

связанные со спортивными выступлениями не намеренное

• Уклонение или отказ от сдачи пробы, статья 2.3, если
- исключительные обстоятельства 2-4 года
- Защищенное лицо /Спортсмен-любитель 2 года - предупреждение
• Наличие ЗС в пробе /Использование /Обладание
- Отсутствие значительной вины + Защищенное лицо /Спортсмен-любитель
(независимо от вещества) предупреждение - 2 года
- нет необходимости устанавливать, как вещество попало в организм



Исполнение решений (Статья 15)

Решения подписавшего, национального апелляционного органа или CAS имеют erga
omnes («относительно всех») эффект (обязательный для каждого подписанта в каждом виде
спорта)
-Временное отстранение: автоматически запрещает участие во всех видах спорта в
течение временного отстранения
-Дисквалификация: автоматически запрещает участие во всех видах спорта в течение
периода дисквалификации
- Принятие нарушения АДП: автоматически обязывает всех подписантов
- Аннулирование результатов: автоматически дисквалифицирует все результаты,
полученные любой подписавшейся стороной в течение указанного периода
- Последствия отстранения: обязательны для всех подписавшихся  
(уведомление)

сторон



Полномочия МОК, МПК, МФ, НОК и других (КОС) в отношении своих  
членов (Статья 12)

• Может включать в себя возможность исключения членов из участия
в указанных будущих спортивных мероприятиях

• Каждая организация должна принять правила, требующие от ее членов
осуществлять, поддерживать и применять Кодекс в сфере компетенции этой
организации. Принимать меры против участников, когда обнаружено
несоблюдение правил и\или положений

• Тем не менее, нет обязанности активно следить за соблюдением Кодекса
членов организаций



Независимость НАДО в операционной деятельности и принятии решений  
(Статья 20.5)

Никакое лицо, вовлеченное в операционные решения или деятельность НАДО
может быть одновременно вовлечено в управление или операционную
деятельность любой Международной федерации, Национальной федерации,
Организатора крупных соревнований, НОК, НПК или государственного
подразделения, ответственного за спорт или антидопинг



КОДЕКС 2021

• Введение новой категории спортсменов: «Спортсмены-любители»,
«Защищенное лицо»

• Изменение определения «соревновательный период»

• Ст. 10.11 - необходимость механизмов перераспределения конфискованных  
призовых в пользу чистых спортсменов

• Дополнения к ст. 22 – обязанностям правительств стран-участников Конвенции  
ЮНЕСКО (касательно препятствия доступу ВАДА к пробам и базам  
лабораторий и информации, имеющейся у Подписантов Кодекса)



КОДЕКС 2021

• Новая статья 2.11 в защиту лиц, сообщающих о нарушениях антидопинговых  
правил и несоответствий Кодексу

• Санкции за нарушение условий временного отстранения

• Увеличение срока спортивной дисквалификации по статье 2.9 «Соучастие»  
2 - 4 года -> 2 – пожизненная дисквалификация

• Дополнительные санкции за предоставление ложных документов или дачу  
ложных показаний в процессе обработки результатов и слушаний

• Гибкость при вынесении санкций несовершеннолетним спортсменам





• +7 910 737 2526
• evgeniy.khristenko@rusada.ru


