
ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ 
КОДЕКС 2015: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 



Цели Всемирного антидопингового 
Кодекса 

Защита фундаментальных 
прав спортсменов для 
участия в соревнованиях, 
свободных от допинга 

Обеспечение 
согласованных, 

скоординированных и 
эффективных 
антидопинговых 
программ 



Процесс пересмотра Кодекса 

2 года  
(с 28.11.2011 по 15.11.2013)	  

	  

Всемирная конференция по 
борьбе с допингом в спорте, 
г. Йоханнесбург (Южно-
Африканская Республика)  

12-15 ноября 2013 	  

4000 предложений от 
разных сторон	  

7 основных направлений	  



Основные изменения в Кодексе 

•  стандартный срок дисквалификации – 4 года 
 

•  дисквалификация за любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/
или  3 случаев  непредставления информации в течение 12 месяцев  

 

•  срок давности по допинговым делам -10 лет 
 

•  вс е ре зульт аты спорт смена , до стигнутые в период 
дисквалификации, аннулируются даже в случае ретроактивной 
дисквалификации 

 

•  новый порядок признания и выдачи разрешений на терапевтическое 
использование  

 

•  антидопинговые организации получили право накладывать 
финансовые санкции 

 

•  в качестве первой инстанции дело может сразу рассматриваться 
Спортивным арбитражным судом в Лозанне (САС) 



«Загрязненный продукт»	  

  Введена новая категория «Загрязненный продукт». Если спортсмен 
смог доказать незначительный характер своей вины или небрежности при 
употреблении продукта, содержащего запрещенную субстанцию, которая не 
была указана производителем, срок его дисквалификации может быть 
сокращен от выговора до двух лет.  

 
 

	  

Ginseng	  kianpi	  pil	  

	  ДЕКСАМЕТАЗОН	  	  
(ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИД)	  	  	  

не	  указан	  на	  упаковке	  



Исключения 
 
•  опубликование решения антидопинговой организации в случае нарушения 
правил несовершеннолетним спортсменом, не являющимся спортсменом 
международного или национального уровня, осуществляется по 
усмотрению указанной антидопинговой организации.   

 
 

•  несовершеннолетний спортсмен может доказать наличие незначительного 
характера вины или халатности в нарушении антидопинговых правил без 
объяснения того, как запрещенная субстанция попала в его организм.  

 
•  в командных и некоторых индивидуальных 
видах спорта предусмотрен возврат спортсмена 
к  т р е н и р о в к ам  д о  и с т еч е н и я  с р о к а 
дисквалификации а) в течение последних              
2 месяцев или б) ¼ периода дисквалификации        
(в зависимости от того, что короче) 



Требования 

•  по требованию ВАДА необходимо развитие неаналитических методов 
выявления нарушений антидопинговых правил 

 
•  правительства обязаны до 2016 года создать систему взаимодействия 
правоохранительных органов со своими национальными антидопинговыми 
организациями с целью обеспечения эффективности борьбы с допингом в 
спорте.  

	  

 
•  все стороны обязаны оказывать помощь 
антидопинговым организациям в 
проведении расследования.  

	  



«Профессиональное сотрудничество» 
•  Кодекс обязывает международные федерации разработать правила, в 
соответствии с которыми национальные федерации должны будут обязать 
персонал спортсмена согласиться с компетенцией антидопинговой 
организации рассматривать дела по возможному нарушению ими 
антидопинговых правил.  

 

 
 
 

•  С 2015 года антидопинговая организация будет автоматически проводить 
расследование в отношении персонала, в случаях нарушения правил 
несовершеннолетним спортсменом либо многократного нарушения 
антидопинговых правил спортсменами данного тренера (врача).  

 

•  Персонал спортсмена не должен сам 
использовать запрещенные субстанции, так как 
тренер (врач) должен служить примером для 
своих спортсменов.  

	  



Контакты 
www.rusada.ru	  
rusada@rusada.ru	  

тел.:8	  (495)	  788	  40	  60	  	  
125284,	  г.	  Москва,	  	  
Беговая	  ул.,	  д.6А	  	  

	  
СПАСИБО	  ЗА	  ВНИМАНИЕ!	  


