
 
Допинг. Виды нарушений  
антидопинговых правил 

 



 

  

 

Определение понятия допинг 

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ ? 

ДОПИНГ – это нарушение одного или нескольких 
антидопинговых правил 

-          основополагающий документ, 
регламентирующий деятельность в 
сфере борьбы с допингом   

на сайте РУСАДА - www.rusada.ru 



Нарушение антидопинговых  
правил 

 Наличие запрещенной субстанции в пробе 

 Использование или попытка использования запрещенной 

субстанции или метода 

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 

 Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев 

 Фальсификация или попытка фальсификации 

 Обладание запрещенной субстанцией или методом 

 Распространение или попытка распространения 

 Назначение или попытка назначения 

  Соучастие 

 Профессиональное сотрудничество 



Основные группы: 
 

 Субстанции и методы, запрещенные все время  
 

 Субстанции, запрещенные только в соревновательный период 
 

 Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта 

Наличие запрещенной 
субстанции в пробе 

- перечень запрещенных в спорте субстанций 
и методов (пересматривается минимум 1 раз в 
год) 
 
- доступен на сайте «РУСАДА» и в виде 
приложения для iPhone и iPod Touch на 
русском языке (в App Store – Prohibited List) 
 



Запрещенный список 2016 

- 16 сентября 2015 года Исполнительный комитет 
Всемирного антидопингового агентства утвердил 
Запрещенный список субстанций и методов 2016 
 

- На данный момент англоязычная версия списка 
размещена на сайте ВАДА.  
 
- Список вступит в силу 1 января 2016 года 

С 1 января 2016 года МЕЛЬДОНИЙ (МИЛДРОНАТ) будет являться 
запрещенной субстанцией как в соревновательный, так и во 

внесоревновательный период.  
Мельдоний добавлен в класс S4 (Гормоны и модуляторы 

метаболизма) 



Наличие запрещенной 
субстанции в пробе 

  
 
 
ВАЖНО! 

 
1. Спортсмен несет ответственность за все, что попадает в 

его организм  
 
2. Ряд веществ запрещен только во время соревнований, но 
если спортсмен использовал их, например, во время УТС, 
то есть риск, что запрещенное вещество (его следы) будут 
обнаружены во время соревновательного контроля  

 
3. Спортсмен может быть дисквалифицирован вне 
зависимости от того, намеренно он нарушил 
антидопинговые правила или сделал это по незнанию 

 
 
 
   

 



Наличие запрещенной субстанции 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

- РИНОФЛУИМУЦИЛ   
! туаминогептан! (стимулятор) 

- АДЕЛЬФАН- ЭЗИДРЕКС 
! гидрохлортиазид (диуретик) 

- АМБЕНЕ   
! дексаметазон (глюкокортикоид) 

- ГЕПАТРОМБИН 
! преднизолон (глюкокортикоид) 

при 
повышенном 

давлении 

при насморке 

противовоспа-
лительное 

от геморроя 



Наличие запрещенной субстанции 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

! МЕТИЛГЕКСАНАМИН! (СТИМУЛЯТОР) 

Black Jack, Nox pump, Neurocore, Endoburn, Oxy elite pro, Black 
bombs и др. 

! ГОРМОН РОСТА 
указан на упаковке 

Yintropin 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 



Наличие запрещенной субстанции 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

- ! ДЕКСАМЕТАЗОН (ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИД)  
не указан на упаковке 

Ginseng kianpi pil 



Использование или попытка 
использования запрещенной 

субстанции/метода 

 

Доказательством является: 
 признание самого спортсмена 
 показания свидетелей и документальные улики 
 аналитическая информация (биологические паспорта: 
гематологический, стероидный, эндокринный) 

 

Запрещенные методы (запрещены все время): 
 

M1 – манипуляции с кровью и ее компонентами 
 

M2 – химические и физические манипуляции 

• фальсификация 
• внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 
50 мл в течении 6 часов  

M3 – генный допинг 



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)». 

http://fed42.ru/assets/images/Novosti/2011/Zakritie sezona dush5/SL733336.JPG


Фальсификация или попытка 
фальсификации 

• предоставление ложной информации во время процедуры 
тестирования  
 
• изменение идентификационного кода  

 
• разбитие емкости с пробой  

НАПРИМЕР: 



Нарушение правил 
доступности 

КТО ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 
- спортсмены, входящие в пул тестирования «РУСАДА» или пул 
тестирования международной спортивной федерации 
 
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 
 домашний адрес 
 информацию о тренировках 
 расписание соревнований 
 регулярная деятельность (учеба, работа) 
 одночасовой интервал тестирования  
(с 5 утра до 11 вечера) 

 
КОГДА? 
- перед началом квартала на следующий квартал 
 
КАК? 
- посредством базы ADAMS 



Нарушение правил 
доступности 

ADAMS - база данных о местонахождении спортсменов 

Неполная, несвоевременно 
предоставленная 

информация 
= Непредставление информации 

Недоступность спортсмена для 
тестирования по указанному 

адресу в одночасовое окно 

= Пропущенный тест 

 Любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/или  3 
случая  непредставления информации в течение 12 месяцев =   

 =  нарушение антидопинговых правил + + 

http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
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Обладание запрещенными 
субстанциями и методами  

 

Имеете ли Вы право хранить препарат, содержащий 
запрещенную субстанцию, или запрещенный метод? 

 
НЕТ, ни Вы, ни тренер 

 
ТОЛЬКО ВРАЧ 

 



Распространение или попытка 
распространения 

  
Назначение или попытка 

назначения 

Период дисквалификации может 
быть пожизненным! 

Исключение – наличие у 
спортсмена разрешения на ТИ! 



Профессиональное 
сотрудничество 

  

Соучастие 

Помощь, поощрение, способствование,  
подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или 

любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил 

Например, сотрудничество спортсмена в профессиональном 
качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает 

срок дисквалификации 



Ответственность спортсмена 

  

  
 

Ответственность спортсмена в случае нарушения антидопинговых 
правил: 
 

 Дисквалификация 

 Лишение спортсмена заработанных медалей, призов и очков 

 Финансовые санкции 

 Расторжение трудового договора 

 

Некоторые нарушения антидопинговых правил могут повлечь за 
собой уголовную ответственность!  

(Статья 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта» и Статья 226.1 «Контрабанда»). 



 
Будьте внимательны! 

  

Как не нарушить антидопинговые правила непреднамеренно? 
 

 выполняйте требования инспектора допинг-контроля 

 не уверены в препарате - не принимайте его 

 будьте осторожны с БАД и спортивным питанием 

 при необходимости своевременно и достоверно предоставляйте 
информацию о своем местонахождении 

 при  оказании Вам медицинской помощи сообщайте, что Вы –
спортсмен 

 если по медицинским показаниям Вам необходимо 
использование препарата, содержащего запрещенную субстанцию, 
или запрещенного метода, подавайте запрос на ТИ 

 по всем вопросам обращайтесь в РУСАДА 

Будем рады помочь Вам! 

 
 



Контакты 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.:8 (495) 788 40 60  

125284, г. Москва,  

Беговая ул., д.6А  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

http://www.rusada.ru/

