
Тема 2. Антидопинговые документы 

Всемирный антидопинговый кодекс (далее – Кодекс) был впервые 

принят в 2003 году, вступил в силу в 2004 и затем в него вносились поправки, 

которые вступили в силу с 1 января 2009 года. Данный документ отражает 

изменения, внесенные во Всемирный антидопинговый кодекс, которые были 

утверждены исполкомом ВАДА в Йоханнесбурге, ЮАР, 15 ноября 2013 года. 

Пересмотренный Всемирный антидопинговый кодекс 2015 года вступил в 

силу с 1 января 2015 года. 

Настоящая книга представляет собой перевод английской версии 

Всемирного антидопингового кодекса 2015 года. Русский перевод Кодекса 

является рабочим правовым документом, который может применяться в 

практике спортивных организаций. 

Официальный текст Всемирного антидопингового кодекса существует в 

английской и французской версии и опубликован на сайте Всемирного 

антидопингового агентства в установленном порядке. В случае любых 

расхождений в чтении Кодекса английская версия является превалирующей. 

Перечень нормативно-правовых актов 

1. Всемирный Антидопинговый Кодекс 

Основополагающий,  всеобъемлющий документ, определяющий принц

ипы борьбы противдопинга в спорте. 

2. Запрещенный список ВАДА  

Международный стандарт, устанавливающий перечень субстанций и 

методов, запрещенных к использованию спортсменами, который составляется 

Всемирным антидопинговым агентством и пересматривается не реже одного 

раза в год. В Запрещенном списке перечислены субстанции и методы, 

использование которых запрещено в любое время (как в соревновательный, 

так и во внесоревновательный период) во всех видах спорта, а также 

субстанции, использование которых запрещено только в соревновательный 

период или только в определенных видах спорта. 



3. Общероссийские антидопинговые правила (09 августа 2016 

года) 

В данном документе указано, что является допингом в спорте. 

Определен порядок тестирования и проведения дисциплинарных процедур. В 

правилах содержатся санкции за нарушение антидопинговых правил и 

положения об ответственности. Также в документе говорится о том, как 

подать апелляцию. 

 

4. Федеральный закон №329-ФЗ от 04.12.2007 “О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации” (в редакции от 26.07.2017) – 

данным законом регулируется деятельность Федерации шашек России как 

спортивного объединения. 

5. Уголовный кодекс РФ (Ст. 230.1 и 230.2) 

Данные статьи устанавливают ответственность за склонение спортсмена 

к использованию запрещенных субстанций или методов тренером или 

специалистом, а также за их использование в отношении спортсмена 

независимо от его согласия. 

6. Перечень субстанций и-или методов, запрещенных для 

использования в спорте (для целей Статей 230.1 и 230.2 УК РФ) 

7. Уголовный кодекс РФ (Ст. 234) 

Статья устанавливает ответственность за незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

8. Уголовный кодекс РФ (Ст. 226.1) 

Статья устанавливает уголовную ответственность за контрабанду 

вооружения, взрывчатки, боеприпасов, отравляющих и радиоактивных 

веществ, оружия массового поражения, средств их доставки, а также 

предметов стратегического назначения, культурных ценностей, ценных 

животных и водных ресурсов. 

9. Международный стандарт по тестированию и расследованиям 



Международный стандарт по тестированию и расследованиям 

составляет неотъемлемую часть Всемирного антидопингового кодекса и 

является обязательным к применению Международным стандартом, 

разработанным в рамках Всемирной антидопинговойпрограммы. 

10. Кодекс об административных правонарушениях РФ (Ст. 3.11, 

6.18) 

Данные статьи устанавливают понятие дисквалификации, а также 

ответственность за нарушение тренером, специалистом по спортивной 

медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта 

установленных законодательством 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 в виде дисквалификации. 

11. Международный стандарт по терапевтическому 

использованию 

Документ, разработанный Всемирным антидопинговым агентством, в 

котором прописаны принципы и правила подачи и предоставления 

разрешений на терапевтическое использование. 

12. Трудовой кодекс РФ (Гл. 54.1) 

Документ регулирует особенности труда спортсменов и их тренеров. 

13. Порядок проведения допинг-контроля, утв. Приказом 

Минспорттуризма от 13.05.2009 № 293 

Нормативно-правовой документ, регулирующий деятельность по борьбе 

с допингом. 

 

14. Указ Президента РФ от 15 июля 2017 г. № 321 О внесении 

изменения в Положение о порядке выплаты стипендий 



15. Федеральный закон от 27 декабря 2006 № 240-ФЗ О 

ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 

Нормативно-правовой документ, регулирующий деятельность по борьбе 

с допингом. 

16. Антидопинговые правила (ФМЖД, 2015) 

Международный нормативно-правовой документ, регулирующий 

деятельность по борьбе с допингом. 

17. Конвенция о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября 

2005 г.) 

Международный нормативно-правовой документ, регулирующий 

деятельность по борьбе с допингом. 

18. Обязанности общероссийских спортивных федераций и 

профессиональных спортивных лиг 

Документом определяются особенности создания профессиональных 

спортивных лиг, их права и обязанности, механизмы взаимодействия с 

профессиональными спортивными клубами и общероссийскими спортивными 

федерациями, в том числе при делегировании прав проводить чемпионаты, 

первенства России на основе соответствующих договоров. 

19. Прохождение онлайн курсов антидопинговой программы 

Документ Минспорта РФ о прохождении спортсменами онлайн курсов 

антидопинговой программы, доступных на образовательной 

платформе rusada.triagonal.net. По окончании курса успешно прошедшим 

обучение выдается электронный сертификат. 

Информационное письмо о размещении видео-инструкции по 

заполнению системы ADAMS 

 

 

http://rusada.triagonal.net/

