
 
 

 

Памятка тренера по соблюдению антидопинговых правил 

 

Тренер обязан: 

1. знать и соблюдать антидопинговые правила; 

2. сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов; 

3. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью 

формирования атмосферы нетерпимости к допингу; 

4. информировать РУСАДА и международную федерацию о любом решении 

организации, не подписавшей Кодекс, о том, что она нарушила антидопинговые 

правила в течение предыдущих десяти лет; 

5. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

нарушений антидопинговых правил; 

6. не использовать или обладать какими-либо запрещенными субстанциями 

или запрещенными методами без уважительной причины. 

 

Виды нарушение антидопинговых правил: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-

контроля. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

8. Назначение или попытка назначения любому спортсмену субстанции или 

метода, запрещенного в соответствующий период (соревновательный или 

внесоревновательный). 

9. Соучастие. 

10. Запрещенное сотрудничество. 



11. Действия спортсмена или иного лица с целью воспрепятствовать 

предоставлению или отомстить за предоставление соответствующим органом 

информации о нарушении. 

 

Последствия нарушения антидопинговых правил, санкции: 

 Нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых правил могут 

повлечь за собой одно или более из следующих последствий: 

- аннулирование – отмена результатов спортсмена в каком-либо соревновании 

или спортивном событии с изъятием всех наград, очков и призов; 

 - дисквалификация – санкции за нарушение антидопинговых правил могут 

варьироваться от предупреждения до пожизненной дисквалификации. Срок 

дисквалификации зависит от нарушения, особых обстоятельств, субстанции, а 

также того, в первый ли раз спортсмен нарушил антидопинговые правила; 

 - временное отстранение – временное отстранение спортсмена от участия в 

соревнованиях до вынесения заключительного решения на слушаниях. 

 На территории Российской Федерации действует административное и 

уголовное наказание по следующим статьям: 

- административная ответственность: статья 6.18 КоАП РФ, нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте требований 

о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним; 

- уголовная ответственность: статья 234 УК РФ; статья 226.1 УК РФ; статья 

230.1; склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. 

 Нарушение рассматривается как особо серьезное, если нарушение 

антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним спортсменом и 

доказана вина персонала, в отношении которого применяется пожизненная 

дисквалификация. 


