


Обязанности занимающегося при прохождении процедуры допинг-контроля: 

1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан 

незамедлительно явиться на пункт допинг-контроля. 

2. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не имеет права 

посещать душ и туалет. 

3. Оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все время, начиная 

с момента извещения о необходимости сдачи пробы и до окончания процедуры сбора 

пробы 

4. Идентифицировать себя, выполнять все требования, связанные с процедурой 

отбора пробы. 
 

4. Санкции по отношению к персоналу. 

 

1. Назначение или попытка назначения занимающемуся запрещенных веществ и 

методов, распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия в 

нарушении занимающимся антидопинговых правил влечет применение санкций в 

отношении персонала в виде дисквалификации от четырех лет до пожизненной. 

2. Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним 

занимающимся и доказана вина персонала, такое нарушение рассматривается как особо 

серьезное и в отношении персонала применяется пожизненная дисквалификация. 

3. Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со Статьей 234 

Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта». 
 

5. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

 

1. Наличие запрещенных веществ в пробе занимающегося. 

2. Применение или попытка применения запрещенных веществ и методов 

занимающимся. 

3. Уклонение от сдачи пробы. 

4. Непредоставление информации о местонахождении занимающегося. 

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 спорте веществ 

и методов. 

8. Назначение или попытка назначения занимающемуся запрещенного вещества и 

метода. 
 

6. Санкции за нарушение антидопинговых правил 

 

Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещенного 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 антидопинговых правил. 

Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период, 

результаты, показанные занимающимся на соревновании, аннулируются, а занимающегося 

лишают медалей, призов. 



Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается на 

два года в следующих случаях: 

наличие в пробе занимающегося запрещенной субстанции, 

уклонение от сдачи пробы, 

подмена/попытка подмены пробы, 

обладание запрещенными в спорте веществами и методами, 

применение или попытка применения занимающимся запрещенных веществ и методов. 

Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается за 

следующие нарушения: распространение или попытка распространения запрещенных в 

спорте веществ и методов, назначение или попытка назначения занимающемуся 

запрещенного вещества и метода. 

Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним 

занимающимся при соучастии персонала. Если доказана причастность персонала к такому 

нарушению антидопинговых правил, то персонал дисквалифицируют на пожизненный 

срок. 

Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или 

не предоставил информацию о своем местонахождении в течение 18 месяцев, 

устанавливается срок дисквалификации до двух лет. 


