
Международные документы, 
регламентирующие сферу борьбы с допингом.  
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Кандидат педагогических наук, доцент 
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Всемирный антидопинговый кодекс 2021 

Кодекс затрагивает всех, кто вовлечен в сферу 
спорта - спортсменов, тренеров, медицинский 
и административный персонал, родителей, 
опекунов и иных лиц. 
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• Фокус на здоровье спортсменов как основе 
антидопинговой системы 

• Права спортсменов, установленные кодексом, 
включены в список  основополагающих 
ценностей  
 Это новелла отражает заинтересованность представителей 

Олимпийского движения и органов власти в существовании документа, 
оформляющего права спортсменов в контексте борьбы с допингом. 
Предложенная формулировка Кодекса 2021 отражает факт, что именно 
Кодекс, а не какой-либо иной документ остается основным документом, 
определяющим права спортсменов в антидопинговой сфере. Вместе с 
тем в Кодексе 2021 сохранена ст. 20.7.7 об ответственности ВАДА за 
принятие в сотрудничестве с Комитетом Спортсменов документа, 
консолидирующего информацию о правах спортсмена, установленных 
Кодексом, а также определяющего согласованные принципы 
практической реализации и защиты прав спортсменов. 



  
• Санкции за нарушение условий временного отстранения 
 
• Увеличение срока спортивной дисквалификации по статье 2.9 «Соучастие»       

2 - 4 года -> 2 – пожизненная дисквалификация 
 

• Дополнительные санкции за предоставление ложных документов или дачу 
ложных показаний в процессе обработки результатов и слушаний 

 
• Гибкость при вынесении санкций несовершеннолетним спортсменам 

 
• Новая статья 2.11 в защиту лиц, сообщающих о нарушениях антидопинговых 

правил и несоответствий Кодексу 
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• Введение новой категории спортсменов: «Спортсмены-любители», 
«Защищенное лицо»  

  
• Изменение определения «соревновательный период» 
 
• Ст. 10.11 - необходимость механизмов перераспределения конфискованных 

призовых в пользу чистых спортсменов 
 
• Дополнения к ст. 22 – обязанностям правительств стран-участников Конвенции 

ЮНЕСКО (относительно препятствия доступу ВАДА к пробам и базам 
лабораторий и информации, имеющейся у Подписантов Кодекса) 

  
• Политика о конфликте интересов 
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Защищенное лицо (Protected Person) 
 
Спортсмен или иное физическое Лицо, которое на момент нарушения 
антидопингового правила:  
(i) не достигло возраста шестнадцати лет;  
(ii) не достигло возраста восемнадцати лет, не было включено в какой̆-либо 

Регистрируемый ̆ пул тестирования и никогда не принимало участия в 
каком-либо Международном спортивном мероприятии в открытой̆ 
категории; или  

(iii)по причинам, не связанным с возрастом, является недееспособным или 
ограниченно дееспособным, согласно применимому национальному 
законодательству.  
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Спортсмен-любитель (Recreational Athlete) 
 
Физическое Лицо, которое определено как таковое соответствующей̆ НАДО при 
условии, что этот термин не будет включать любое Лицо, которое в течение пяти 
лет до совершения любого нарушения антидопинговых правил являлось 
Спортсменом международного уровня или Спортсменом национального 
уровня, представляло любую страну на Международном спортивном 
мероприятии в открытой̆ категории или было включено в любой̆ 
Регистрируемый пул тестирования или иной пул, который поддерживает 
любая МФ или НАДО 
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Соревновательный период (In-Competition) 
 
Период, начинающийся в 23:59 в день накануне Спортивного соревнования, на 
котором запланировано участие Спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания Соревнования и процесса отбора Проб, относящегося к данному 
Соревнованию.  
 
ВАДА может утвердить альтернативное определение для конкретного вида 
спорта, если Международная федерация предоставит убедительное 
обоснование необходимости иного определения для своего вида спорта; после 
такого утверждения ВАДА альтернативное определение должно быть принято 
всеми Организаторами крупных Спортивных мероприятий для этого 
конкретного вида спорта. 
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Спортсмен обязан раскрыть личность (и) своего персонала  
по требованию Антидопинговой организации  

Новая обязанность спортсмена 



 
 
Нарушение Антидопинговых правил (Статья 2) 

2.5 Фальсификация (не только спортсмен, но и Другое лицо) 
 
2.9 «Попытка» Соучастия (в том числе психологическое или физическое содействие) 
 
2.10 Запрещенное сотрудничество 
 
2.11 Защита осведомителей 
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Действия Спортсмена или иного Лица с целью воспрепятствовать 
предоставлению или отомстить за предоставление соответствующим 
органам информации о нарушении  

Примечание к статье 2.11.2: Данная 
Статья предназначена для защиты 
Лиц, предоставляющих информацию в 
порядке доброй̆ воли, и не защищает 
Лиц, которые сознательно 
предоставляют ложные данные. 
 

 
 
Любое действие, которое представляет 
собой̆ угрозу или направлено на запугивание 
другого Лица  

Действия с целью отомстить Лицу, которое в 
порядке доброй̆ воли предоставило 
доказательства или информацию, 
относящиеся к предполагаемому 
нарушению антидопинговых правил  
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Право ВАДА на обладание Пробами и Данными (Статья 6.8) 

ВАДА может по своему усмотрению в любое время, с предварительным 
уведомлением или без него, получить в свое распоряжение любую Пробу и 
соответствующие аналитические данные или информацию, находящуюся во 
владении Лаборатории или Антидопинговой организации 
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Беспристрастные Слушания и Уведомление о Решении (Статья 8) 

• Статья 6 (1) Европейской конвенции о правах человека обеспечивает право на 
одну судебную инстанцию, которая соответствует процессуальным гарантиям 

• Этой судебной инстанцией может быть: 
- CAS (для спортсменов международного уровня или международных соревнований) 
и 
- (национальный) апелляционный орган (для всех других спортсменов или других 
лиц) 
• Дополнительная процессуальная защита предусмотрена в статье 8.1 Кодекса для 

первой инстанции, т. е. как минимум 
- беспристрастные слушания 
- в разумные сроки 
- справедливая, беспристрастная и  
оперативно независимая дисциплинарная панель 

Подробнее в 
МСOP 
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Санкции к отдельным лицам (Статья 10) – более гибкий подход 

• Нарушение антидопинговых правил (АДП), связанное с злоупотреблением 
психоактивными веществами 

- Употребление/Использование во внесоревновательный период    3 месяца (или ≤) 
- Употребление/Использование/Обладание в соревновательный период + не 

связанные со спортивными выступлениями      не намеренное  
• Уклонение или отказ от сдачи пробы, статья 2.3, если 
- исключительные обстоятельства     2-4 года 
- Защищенное лицо /Спортсмен-любитель      2 года - предупреждение  
• Наличие ЗС в пробе /Использование /Обладание 
- Отсутствие значительной вины + Защищенное лицо /Спортсмен-любитель 
(независимо от вещества)     предупреждение - 2 года  
- нет необходимости устанавливать, как вещество попало в организм 
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Полномочия МОК, МПК, МФ, НОК и других (КОС) в отношении своих членов 
(Статья 12) 

• Может включать в себя возможность исключения членов из участия 
    в указанных будущих спортивных мероприятиях 
• Каждая организация должна принять правила, требующие от ее членов 

осуществлять, поддерживать и применять Кодекс в сфере компетенции этой 
организации. Принимать меры против участников, когда обнаружено 
несоблюдение правил и\или положений 

• Тем не менее, нет обязанности активно следить за соблюдением Кодекса 
членов организаций 
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Международный стандарт по образованию 

Исторически Образование в антидопинге -  
недооценённый компонент 
 
Основное внимание всегда уделялось способам 
обнаружения и последующего наказания - тестирование 
 
В мировой антидопинговой системе 10 000 ИДК и нет 
статистики по специалистам в области Образования 
 
Кодекс 2015 не отчетливо формулирует требования к 
Образованию 
 
Отсутствие Международного стандарта по Образованию 
снизила значимость этого аспекта 
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Международный стандарт по образованию 

Основные партнеры ВАДА и НАДО в реализации 
Международного стандарта по Образованию – это 
Олимпийские (паралимпийские) комитеты и спортивные 
федерации 
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Международный стандарт по образованию 

Что необходимо сделать подписантам? 
 
Поддерживать существующие структуры, реализующие 
антидопинговое образование 
 
Информировать и актуализировать знания спортсменов 
и иных специалистов в сфере спорта 
 
Создавать новые форматы образовательных, 
информационных и коммуникационных мероприятий 
для разных целевых аудиторий на разных площадках 
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Международный стандарт по образованию 

Любая культура формируется и корректируется 
только Образованием 
 



 
 

„Образование – это самое мощное 
оружие, с помощью которого можно 

изменить мир“ —  Нельсон Мандела  

 



Что хотят спортсмены от Антидопинга? 



Знакомство спортсмена с допинг-контролем 
не должно начинаться с допинг-контроля 

 
Обязанность спортивных федераций 

ОКР и ПКР, тренеров, родителей, спортивных 
организаций и учебных заведений совместно 

с НАДО и/или самостоятельно 
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РЕСУРСЫ 
 
https://adel.wada-ama.org/learn 
 
https://rusada.triagonal.net/online  

Спортсмен имеет право получить необходимые знания 
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