
Тема 1. Определение допинга согласно Всемирному 
антидопинговому кодексу 

Допинг – это запрещенные субстанции, употребляемые спортсменами для 

принудительного повышения работоспособности организма во время 

соревновательной деятельности или же в период учебно-тренировочного 

процесса. Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте 

высших достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА 

(Всемирное антидопинговое агентство, учреждённое по инициативе 

Международного Олимпийского Комитета – МОК). ВАДА каждый год издаёт 

список запрещённых препаратов для спортсменов и новые версии так 

называемых стандартов: международный стандарт для лабораторий, 

международный стандарт для тестирований и международный стандарт для 

оформления терапевтических исключений. Согласно кодексу нарушение 

других антидопинговых правил также приравнивается к употреблению 

допинга. 

Кодекс выделяет следующие виды нарушений антидопинговых правил: 

Статья 2.1 наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или 

маркеров в пробе, взятой у спортсмена. 

Статья 2.2 Использование или попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

Статья 2.3 Уклонение от взятия проб, отказ от взятия проб или неподчинение 

при взятии проб. 

Статья 2.4 Нарушение требований относительно состояния спортсмена, 

требуемого для взятия проб. Любое сочетание трех пропущенных тестов и 

(или) случаев не предоставления информации о местонахождении спортсмена, 

входящего в группу спортсменов, подлежащих тестированию, в течение 

двенадцати месяцев, согласно определению Международного стандарта 

тестирований и расследований. 

Статья 2.5 Фальсификация или попытка фальсификации любой части процесса 

допинг-контроля. 

Статья 2.6 Хранение запрещенных субстанций и применение запрещенных 

методов. 



Статья 2.7 Распространение или попытка распространения запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

Статья 2.8 Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного 

метода или запрещенной субстанции в период соревнований, а также 

назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или 

запрещенной субстанции вне периода соревнований, запрещенных во вне 

соревновательного периода. 

Статья 2.9 Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 

вступление в сговор, сокрытие или другой вид соучастия, в результате 

которого происходит нарушение антидопинговых правил, попытка нарушения 

антидопинговых правил или нарушение другим лицом. 

Статья 2.10 Запрещенное сотрудничество. Сотрудничество спортсмена или 

иного лица, находящегося под юрисдикцией антидопинговой организации, в 

профессиональном или связанном со спортом качестве, с любым элементом 

окружения спортсмена. 


