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Обязанности спортсмена

Первая обязанность спортсмена – сказать нет допингу!

Спортсмен обязан:

1.  Не использовать запрещенные в спорте вещества и методы.
2.  Изучить антидопинговый кодекс.
3.  Знать антидопинговые правила. 
4.  Знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
5.  Знать о существовании запрещенного списка, уметь пользоваться им 
и следить за его изменениями.
6.  Знать процедуру прохождения тестирования и не препятствовать ее 
проведению.
7.  Уметь оформлять запрос на терапевтическое использование.
8.  Своевременно предоставлять информацию о своем местонахож-
дении.
9.   Осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопати-
ческих средств, так как они могут содержать запрещенные субстанции. 
Принимать их можно только в случае необходимости по состоянию здо-
ровья и после консультаций с врачом.

Права и обязанности спортсмена
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Права спортсмена при прохождении процедуры 
допинг-контроля:

право на представителя и, при необходимости, переводчика;
право на сохранение конфиденциальности;
право подачи запроса на отсрочку по уважительным причинам (с 

представителем антидопинговой организации);
право на дополнительную информацию, касающуюся процесса от-

бора проб;
право внесения в протокол допинг-контроля всех замечаний по про-

цедуре, которые считает нужным отразить;
право подачи запроса на некоторые модификации, как это предусмо-

трено для несовершеннолетних спортсменов и спортсменов с ограни-
ченными физическими возможностями.

Обязанности спортсмена при прохождении процеду-
ры допинг-контроля:

после уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан 
незамедлительно явиться на пункт допинг-контроля;

после уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не име-
ет права посещать душ и туалет;

оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все 
время, начиная с момента извещения о необходимости сдачи пробы и 
до окончания процедуры сбора пробы;

идентифицировать себя;
выполнять все требования, связанные с процедурой отбора пробы.

Права и обязанности спортсмена при 
прохождении тестирования
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Персонал спортсмена обязан:

подробно изучить Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный 
список, Международный стандарт по терапевтическому использованию, 
Международный стандарт для тестирования;

предоставлять спортсмену информацию обо всех аспектах допинг-
контроля;

знать антидопинговые правила и последствия, связанные с их на-
рушением;

знать какие субстанции и методы запрещены в соревновательный и 
внесоревновательный периоды;

владеть информацией по использованию биологически активных до-
бавок в спорте и об опасности, связанной с их применением. 
До 80% продукции спортивного питания на российском рынке составляют 
подделки, которые могут содержать запрещенные в спорте вещества.  
Важно помнить, что приобретать биологически активные добавки можно 
только у проверенных поставщиков, имеющих необходимую документа-
цию на продукцию.
 
Если доказана причастность персонала к нарушению спортсменом анти-
допинговых правил, по отношению к нему применяются более строгие 
санкции, чем к спортсмену.

Ответственность персонала 
спортсмена
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Санкции по отношению к персоналу спортсмена

1.  Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенных ве-
ществ и методов, распространение или попытка распространения за-
прещенной субстанции или запрещенного метода, пособничество, со-
крытие или любой другой вид соучастия в нарушении спортсменом 
антидопинговых правил влечет применение санкций в отношении пер-
сонала в виде дисквалификации от четырех лет до пожизненной. 
2.   Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовер-
шеннолетним спортсменом и доказана вина персонала, такое нарушение 
рассматривается как особо серьезное и в отношении персонала приме-
няется пожизненная дисквалификация.
3.   Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии 
со Статьей 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта» (текст статьи при-
лагается).
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Пункты статьи 234 «Незаконный оборот сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ в целях сбыта» 
УК РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ 1

1.  Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт силь-
нодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими 
средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их 
изготовления или переработки - наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2.    Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сго-
вору, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет.
3.   Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой либо в отношении силь-
нодействующих веществ в крупном размере, - наказываются штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года либо лишени-
ем свободы на срок от четырех до восьми лет.

1  Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер сильно-
действующих веществ для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса утверж-
даются Правительством Российской Федерации.
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Вещества из Запрещенного списка, за изготовление, 
приобретение, хранение, незаконный сбыт, а также 
перевозку в целях сбыта которых предусмотрена 
уголовная ответственность2 

10

Название вещества

19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион)

19-норандростенедиол

1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-
андрост-1-ен-3-он)

Гестринон (4-гидрокситестостерон 
(4,17бета-дигидроксиандрост-4-ен-3-он)

Андростенедиол

Андростенедион

Боластерон

Болденон

Болдион

Даназол(17альфа)-прегн-2,4-диен-20-
ино2,3-d-изоксазол-17-ол)

Дегидрохлорметилтестостерон(4-хлоро-
17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-
1,4-диен-3-он)

Дезоксиметилтестостерон (17альфа-
метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол)

Дростанолон

Калустерон

Клостебол

Крупный размер вещества 
(граммов свыше)

2,5

2,5

10

10

2,5

2,5

10

10

10

20

10

10

10

10

2,5

2  Извлечения из Списка сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации    (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2007 г. N 964)
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Крупный размер вещества 
(граммов свыше)

0,6

10

2,5

2,5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Название вещества

Мезокарб  (сиднокарб)
(3-(альфа-метилфенетил)-N-
фенилкарбамоилсиднонимин)

Местанолон

Местеролон (1aльфа-метиландростанодон)

Метандиенон метандростенолон)(17бета-
гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-
диен-3-он)

Метандриол

Метастерон (2альфа,17альфа-диметил-
5альфа-андростан-3-он-17бета-ол)

Метенолон

Метил-1-тестостерон (17бета-гидрокси-
17альфа-метил-5альфа-андрост-1-ен-3-он)

Метилдиенолон (17бета-гидрокси-
17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он

Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-
17альфа-метилэстр-4-ен-3-он)

Метилтестостерон

Метилтриенолон (17бета-гидрокси-
17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он)

Миболерон

Метилэфедрин
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Название вещества

Нандролон

Норболетон

Норклостебол

Норэтандролон

Оксаболон

Оксандролон

Оксиместерон

Пропилгекседрин

Простанозол                                                            
|([3,2-с]пиразол-5альфа-этиоаллохолан-
17бета-тетрагидропиранол)

Псевдоэфедрин

Сибутрамин, а также его структурные  
аналоги, обладающие схожим психоак-
тивным действием

Станозолол

Стенболон

Тетрагидрогестринон   (18альфа-гомо-
прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он)

Тренболон

Флуоксиместерон

Крупный размер вещества 
(граммов свыше)

2,5

10

10

10

10

2,5

10

2

10

10

0,5

2,5

10

10

10

2,5

12
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Крупный размер, при-
меняемый для соответ-
ствующих сильнодей-
ствующих веществ

Для лекарственной фор-
мы, смеси или раствора 
крупный размер опреде-
ляется как крупный 
размер сильнодействую-
щего вещества, содер-
жащегося в лекарствен-
ной форме, смеси или 
растворе, для которого 
установлен наименьший 
крупный размер, исходя 
из общего количества 
без пересчета на дей-
ствующее вещество 13

Название вещества

Формеболон

Фуразабол (17бета-гидрокси-17альфа-
метил-5альфа-андростано[2,3-с]-
фуразан)

 Хинболон (квиноболон)

Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-
ен-17-ол) и другие  субстанции  со схо-
жей химической структурой или схожими 
биологическими эффектами

Эфедрин

Соли и изомеры перечисленных в на-
стоящем списке веществ во  всех  случа-
ях,  когда существование таких солей и 
изомеров возможно
Эфиры сложные и простые перечислен-
ных в настоящем списке веществ  

Все лекарственные формы, смеси и  рас-
творы, какими бы фирменными (торговы-
ми) названиями они не обозначались, в 
состав которых входят перечисленные в  
настоящем списке  вещества в сочетании 
с фармакологическими   неактивными 
компонентами

Крупный размер вещества 
(граммов свыше)

10

10

10

10

10
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В соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства до-
пингом считается одно или несколько нарушений антидопинговых пра-
вил.

К нарушениям антидопинговых правил относятся:

1.  Наличие запрещенных веществ в пробе спортсмена.
2.  Применение или попытка применения запрещенных веществ и мето-
дов спортсменом.
3.  Уклонение от сдачи пробы.
4.  Непредоставление информации о местонахождении спортсмена. 
Предоставление неточной/ложной информации о местонахождении. 
5.  Подмена/попытка подмены пробы.
6.  Обладание запрещенными в спорте веществами и методами.
7.  Распространение или попытка распространения запрещенных в спор-
те веществ и методов.  
8.  Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного ве-
щества и метода.

Антидопинговые правила и санкции 
за их нарушения
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Санкции за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещен-
ного вещества, обнаруженного в пробе, а также того, в первый ли раз 
совершено это нарушение.
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор 
проб  у спортсменов и проводит расследование случаев нарушения ан-
тидопинговых правил.
Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревнователь-
ный период, результаты, показанные спортсменом на соревновании, ан-
нулируются, а спортсмена лишают медалей, призов.
Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил уста-
навливается на два года в следующих случаях:

наличие в пробе спортсмена запрещенной субстанции,
уклонение от сдачи пробы, 
подмена/попытка подмены пробы,
обладание запрещенными в спорте веществами и методами, 
применение или попытка применения спортсменом запрещенных ве-

ществ и методов.
Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавлива-
ется за следующие нарушения:

распространение или попытка распространения запрещенных в спор-
те веществ и методов,

назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного ве-
щества и метода.
Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолет-
ним спортсменом при соучастии персонала. Если доказана причастность 
персонала спортсмена к такому нарушению антидопинговых правил, то 
персонал дисквалифицируют на пожизненный срок.
Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста под-
ряд или не предоставил информацию о своем местонахождении в течение 
18 месяцев, устанавливается срок дисквалификации до двух лет.
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Смягчение санкций

Спортсмен имеет право предоставить обоснования для отмены или со-
кращения санкций. Если спортсмен может объяснить, как запрещенное 
вещество попало в его организм и доказать, что оно не предназначалось 
для улучшения спортивных результатов, срок дисквалификации может 
быть сокращен, отменен или заменен на другой вид санкций (например, 
выговор).   

Незначительная вина 

Если спортсмен может доказать отсутствие своей вины в нарушении 
антидопинговых правил, срок дисквалификации также может быть со-
кращен.  
Добровольное признание спортсменом в нарушении антидопинговых 
правил может стать основанием для сокращения срока дисквалифика-
ции. Сокращение срока санкций не предусматривается, если доброволь-
ное признание имело место после того, как спортсмен осознал, что ему 
грозит разоблачение.
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Отягчающие обстоятельства, которые могут по-
влечь увеличение срока дисквалификации

Примерами усугубляющих обстоятельств, которые могут привести к на-
значению более длительных сроков дисквалификации, чем предусма-
тривают стандартные санкции, являются следующие:

установлено, что нарушение антидопинговых правил спортсменом 
проводилось осознанно, планомерно или по сговору; 

спортсмен обладал большим количеством запрещенных веществ или 
методов или использовал  их многократно; 

другое.

Неоднократные нарушения

Второе нарушение антидопинговых правил
При повторном нарушении антидопинговых правил срок дисквалифи-
кации устанавливается с учетом каждого конкретного случая, учитывая 
тяжесть обоих нарушений. 

Третье нарушение антидопинговых правил
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назна-
чается пожизненный срок дисквалификации.
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Запрет на участие в период дисквалификации

Дисквалифицированный спортсмен не имеет права на период дисквали-
фикации участвовать в соревнованиях ни в каком качестве. Такой спор-
тсмен может принимать участие только в специальных антидопинговых 
образовательных или реабилитационных программах.
Кроме того, спортсмен, находящийся в дисквалификации, должен  про-
ходить тестирование на предмет наличия в организме запрещенных ве-
ществ.
  

Финансовые санкции 

За нарушение антидопинговых правил помимо дисквалификации, к 
спортсмену могут быть применены также финансовые санкции. Их раз-
мер устанавливается соответствующей антидопинговой организацией.
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Тестирование в командных видах спорта

Если в команде нарушение антидопинговых правил зафиксировано бо-
лее чем у одного игрока, организаторы соревнований должны провести 
целевое тестирование команды во время соревнования.

Последствия в командных видах спорта

Если более двух членов команды в командных видах спорта наруши-
ли антидопинговые правила в период проведения соревнования, в от-
ношении команды со стороны  организаторов  соревнований должны 
применяться санкции (например, лишение заработанных очков, дисква-
лификация на время соревнования или спортивного события, другое) 
в добавление к санкциям, наложенным на отдельных спортсменов, со-
вершивших нарушение.

Нарушение антидопинговых правил 
в командных видах спорта
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