
Обязанности	общероссийских	
спортивных	федераций	по	
предотвращению	допинга	в	

спорте		



Федеральных	закон	от	4	декабря	2007	г.	№	329‐ФЗ	
«О	физической	культуре	и	спорте	в	Российской	Федерации»

Статья	26.	Предотвращение	допинга	в	спорте	и	борьба	с	ним

Статья	16.	Права	и	обязанности	общероссийских	спортивных	федераций

П.	3.		пп.	6.	Общероссийские	спортивные	федерации	обязаны
участвовать	в	предотвращении	допинга	в	спорте	и	борьбе	с	ним

Пункт	10.	Обязанности	общероссийских	спортивных	федераций	по	участию	в	
предотвращении	допинга	в	спорте	и	борьбе	с	ним		



Пункт	10.	Обязанности	общероссийских	спортивных	федераций	по	
участию	в	предотвращении	допинга	в	спорте	и	борьбе	с	ним		

2.	Предоставлять	информацию,	необходимую	РУСАДА	для	формирования	списка	
спортсменов	в	целях	тестирования

1.	Опубликовывать	общероссийские	антидопинговые	правила	и	антидопинговые	
правила,	утвержденные	международными	спортивными	федерациями	

3.	Уведомлять	спортсменов	о	включении	их	в	список	спортсменов,	подлежащих	
тестированию

4.	Содействовать	в	проведении	тестирования	

5.	Применять	санкции	на	основании	и	во	исполнении	решения	РУСАДА			

6.	Информировать	о	примененных	санкциях	

6.	1	Назначать	ответственных	лиц

7.	Выполнять	иные	требования	антидопинговых	правил



В	целях	реализации	мер	по	предотвращению	допинга	в	спорте	и	борьбе	с	
ним	общероссийские	спортивные	федерации	обязаны:

1. Размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет
общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила,
утвержденные международными спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта, на русском языке

Антидопинговые	
правила	

международной	
спортивной	
федерации

Общероссийские	
антидопинговые	

правила



Рекомендуемый	перечень	нормативных	правовых	актов	и	других	
международных	и	российских	документов,	регламентирующих	вопросы
борьбы	с	допингом	в	спорте,	для	публикации	на	официальных	веб‐сайтах

общероссийских	спортивных	федераций



Рекомендуемый	перечень	нормативных	правовых	актов	и	других	
международных	и	российских	документов,	регламентирующих	вопросы
борьбы	с	допингом	в	спорте,	для	публикации	на	официальных	веб‐сайтах

общероссийских	спортивных	федераций



Рекомендуемый	перечень	нормативных	правовых	актов	и	других	
международных	и	российских	документов,	регламентирующих	вопросы
борьбы	с	допингом	в	спорте,	для	публикации	на	официальных	веб‐сайтах

общероссийских	спортивных	федераций



Рекомендуемый	перечень	нормативных	правовых	актов	и	других	
международных	и	российских	документов,	регламентирующих	вопросы
борьбы	с	допингом	в	спорте,	для	публикации	на	официальных	веб‐сайтах

общероссийских	спортивных	федераций



В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним общероссийские спортивные федерации обязаны:

2. Определять должностных лиц, ответственных за организацию работы
общероссийской спортивной федерации по предотвращению допинга в
спорте и борьбе с ним

Ответственный		в	федерации

Международная	
спортивная	
федерация



Поручение	
Заместителя	
Председателя	

Правительства	РФ:
Комплекс	мер	
(А.Дворкович)

Пункт	15:	
Назначение	от	общероссийских	

спортивных	федераций лиц,	
ответственного	за	взаимодействие
(Общероссийские	спортивные	

федерации)

Комплекс	мер	по	
реализации

Национального	
плана	борьбы	с	
допингом	в	

российском	спорте

Пункт	17:	
Создание	и	ведение	списка	

назначенных	лиц
(Минспорт России)

Пункт	10:
Подготовка	и	направление	
рекомендаций	по	созданию	в	
общероссийских	спортивных	
федерациях	по	видам	спорта	

структурных	подразделений	по	борьбе	
с	допингом	и	возложению	

соответствующей	ответственности	на	
руководителей	федераций

(Минспорт	России)



Рекомендации	по	
созданию	в	
федерациях	
структурных	

подразделений	по	
борьбе	с	допингом

Приложение	№	1
Положение	о	
структурном	

подразделении	по	
борьбе	с	допингом	

федерации	

Приложение	№	2
Должностная	
инструкция	
сотрудника	
структурного	

подразделения	по	
борьбе	с	допингом	

федерации

mavzjutov@minsport.gov.ru



В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним общероссийские спортивные федерации обязаны:

2. Предоставлять (в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами) необходимую общероссийской антидопинговой организации
информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения
тестирования

3. Уведомлять спортсменов (в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами) о включении их в список спортсменов, подлежащих тестированию

ОТДЕЛ	ОРГАНИЗАЦИИ	ТЕСТИРОВАНИЯ

Начальник отдела	‐ Баринова	Виктория	Дмитриевна

тел.: +7	(495)	788‐40‐60 доб.	126
e‐mail: vbarinova@rusada.ru



В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с
ним общероссийские спортивные федерации обязаны:

4. Содействовать в проведении тестирования в соответствии с порядком
проведения допинг‐контроля



В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе
с ним общероссийские спортивные федерации обязаны:

5. применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил
спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области
физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении
животных, участвующих в спортивном соревновании

6. информировать о примененных санкциях федеральный орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы
исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации,
общероссийскую антидопинговую организацию, международную спортивную
федерацию по соответствующему виду спорта



Спасибо за внимание!


