
Правовые	аспекты	
антидопинговой	
деятельности	в	

Российской	Федерации



Международная	конвенция	
«О	борьбе	с	допингом	в	спорте»	ЮНЕСКО ‐

основной	документ,	регламентирующим		деятельность	
государства	по	противодействию	допинга

Функции	государства,	определенные
Конвенцией		ЮНЕСКО

Осуществление	международного	сотрудничества

Создание	и	финансирование	национальной	
антидопинговой		организации	и	лаборатории

Совершенствование	нормативно‐правовой	базы

Пропаганда	спорта	свободного	от	допинга,		проведение	
научной	деятельности



С	2009	г.	в	законодательство	Российской	Федерации	внесены	
следующие	изменения,	направленные	на	предотвращение	допинга
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Федеральным	законом	«О	физической	культуре	и	
спорте	в	Российской	Федерации»	N	329‐ФЗ	

закреплены:

• основные	понятия	в		области	борьбы	с	допингом	
(«антидопинговые правила», «допинг-контроль», 
«тестирование» и «антидопинговая организация»)

• полномочия	заинтересованных	
органов/организаций	и	их	ответственность	
(федерального органа исполнительной власти, 
органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, общероссийских спортивных 
федераций, российской антидопинговой организации).



Трудовым	кодексом	Российской	Федерации	
закреплены	обязанности	работодателя	в	части:

• ознакомления спортсмена/тренера с  
антидопинговыми правилами; 

• обязательного включения в трудовой договор со 
спортсменом/тренером пункта о соблюдении 
антидопинговых правил;

• установления ответственности  в виде  расторжения  
контракта в одностороннем порядке, в  случае  
признания спортсмена нарушившим антидопинговые 
правила.



Кодекс	Российской	Федерации	
об	административных	правонарушениях

статья	6.18	
Дисквалификация:	от	1	до	2‐х лет либо	на	3	года

• «Нарушение тренером, специалистом по спортивной
медицине или иным специалистом в области
физической культуры и спорта установленных
законодательством о физической культуре и спорте
требований о предотвращении допинга в спорте и
борьбе с ним, выразившееся в использовании в
отношении спортсмена запрещенной субстанции и
(или) запрещенного метода независимо от согласия
спортсмена либо в содействии в использовании
спортсменом или в отношении спортсмена
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния…»



Уголовная	ответственность:

22	ноября	2016	года	принят	Федеральный	закон	
№	392‐ФЗ	о	внесении	изменений	в	Уголовный	
кодекс	РФ и	Уголовно‐процессуальный	кодекс	

РФ
• СТАТЬЯ 230.1: «Склонение спортсмена тренером,

специалистом по спортивной медицине либо
иным специалистом в области физической
культуры и спорта к использованию субстанций
и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте….»

• СТАТЬЯ 230.2: «Использование в отношении
спортсмена субстанции и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте»



Во	исполнение	указанного	Федерального	закона	и	для	целей	
статей	230‐1	и	230‐ 2	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	

постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
утверждён	перечень	субстанций	и	(или)	методов,	запрещённых	

для	использования	в	спорте.

В Перечень вошли:

• СУБСТАНЦИИ:
1. Анаболические агенты
2. Пептидные гормоны, факторы роста и миметики

(например, ЭПО и гормон роста)
3. Гормоны и модуляторы метаболизма 
• МЕТОДЫ:
4. Манипуляции с кровью и ее компонентами  
5. Химические и физические манипуляции  
Внутривенные инфузии и (или) инъекции в 
объеме более 50 мл в течение 6-часового периода
6. Генный допинг  



Общероссийские	антидопинговые	правила
I. Общие	положения
II.	Определение	допинга,	нарушение	Правил
III.	 Доказательства	допинга
IV.	 Запрещенный	список
V.	 Тестирование	и	расследования
VI.	 Анализ	проб
VII.	 Обработка	результатов
VIII.	 Дисциплинарная	процедура
IX.		Автоматическое	аннулирование	индивидуальных	
результатов
X.	Санкции	к	отдельным	лицам
XI.	 Последствия	для	команд
XIII.	 Апелляции
XIV.	 Конфиденциальность	и	отчетность
XV.		Применение	и	признание	решений
XVII.	 Срок	давности
XVIII.	Отчет	РУСАДА	ВАДА	о	соответствии
XIX. Образование
XX.		Изменения	и	интерпретация	Правил
XXII.	Роль	и	ответственность	спортсменов	и	иных	лиц



Национальные	
спортивные	
федерации

Субъекты	
Российской	
Федерации	

Министерство	спорта	
Российской	Федерации

Координация	деятельности	по	борьбе	с	допингом	
в	Российской	Федерации

Федеральные	органы	
исполнительной	

власти:
‐ ФМБА	России
‐ МВД	России
‐ ФТС	России

Как орган исполнительной власти, отвечающий за формирование антидопинговой
политики, Минспорт взаимодействует и своевременно информирует все
заинтересованные органы и организации о любых изменениях в:

‐ общероссийские антидопинговые правила;

‐ Кодекс	ВАДА	и	международные	стандарты	ВАДА,	включая	Запрещенный	список.

ФГБУ
"Центр	спортивной	

подготовки	
сборных	команд	

России"



Антидопинговое	
обеспечение

Минспорт России ФМБА	России

Медицинское	
обеспечение

РУСАДА Врачи

Основное	обязательство	Минспорта	России	– совместно	с	РУСАДА	довести		вовремя	
информацию		о		любых		предстоящих		изменениях		в			Запрещенном	списке		ВАДА		и	в		
процедуре	получения	разрешения	на	терапевтическое	использование	(ТИ).

Изменения в 
Запрещенном списке

Образовательные семинары 

Взаимодействие	с	ФМБА	России

Спортсмены



Минспорт
России

ФГБУ
"Центр	спортивной	

подготовки	
сборных	команд	

России"

Национальные	
спортивные	
федерации

РУСАДА

Субъекты	
Российской	
Федерации	

В каждом регионе и федерации по инициативе Минспорта России определены
ответственные лица, которые постоянно взаимодействуют с РУСАДА и
Минспортом России по вопросам антидопингового обеспечения.

Взаимодействие	с		регионами,		национальными	спортивными	
федерациями	и		центром	спортивной	подготовки



Спасибо	за	внимание!


