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Международные конвенции против применения допинга

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА

Совет Европы

Страсбург, 16 ноября 1989 года 

01/04/1991

52 (47)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры - «ЮНЕСКО»

3-21 октября 2005 года, Париж 

29/12/2006

183 (195)



Что такое международная конвенция?

многосторонний международный договор 

устанавливает взаимные права и обязанности государств



Сферы деятельности конвенции

• Ограничение доступности допинга 

• Сотрудничество со спортивными организациями

• Информационно-просветительская деятельность

• Международное сотрудничество



1999 г. – первая всемирная
конференция по
борьбе с допингом

1999 г. –
создание 
Всемирного 
антидопингового 
агентства 
ВАДА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОПИНГУ



КОДЕКС ВАДА

• Принят в 2003 году в ходе II Всемирной конференции по допингу в спорте в
Копенгагене, вступил в силу 01 января 2004 года

• Цель: защита права спортсменов на спорт, чистый от допинга

• Гармонизация усилий на национальном и международном уровне

• Вместе с Кодексом ВАДА разработало 5 Международных стандартов,
содержащих технические и процедурные положения



Актуальные международные документы
Всемирный антидопинговый кодекс

Международные стандарты(МС)

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ и КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Запрещенный 
список

МС по 
терапевтическому 

использованию

МС по тестированию
и расследованиям

МС по сохранению 
конфиденциальности 

информации о 
частных лицах

МС для 
лабораторий



Март 2011 год

67 членов



Российское антидопинговое агентство 
– начало работу в 2008 году

Наблюдательный совет

Генеральный директор



СЕГОДНЯ                                         ЭТО…



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДОПИНГ

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ ?

ДОПИНГ – это нарушение одного или нескольких 
антидопинговых правил

на сайте РУСАДА - www.rusada.ru



ВИДЫ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

Ст. 2 Всемирного антидопингового кодекса

▪ Наличие запрещенной субстанции в пробе

▪ Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода

▪ Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы

▪ Нарушение 3-х правил доступности в течение 12 месяцев

▪ Фальсификация или попытка фальсификации

▪ Обладание запрещенной субстанцией или методом

▪ Распространение или попытка распространения

▪ Назначение или попытка назначения

▪ Соучастие

▪ Профессиональное сотрудничество



Запрещенный список -
перечень запрещенных в спорте субстанций и
методов

! пересматривается минимум 1 раз в год

Запрещенный список 
2018 вступает в силу 
1 января 2018 года!



ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ В 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК

УЛУЧШЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА

ПРОТИВОРЕЧИЕ ДУХУ СПОРТА

МАСКИРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИХ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И МЕТОДОВ



НАЛИЧИЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В ПРОБЕ

Основные группы субстанций:

▪ Субстанции и методы, запрещенные все время

▪ Субстанции, запрещенные только в соревновательный период

▪ Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта     

ВАЖНО!

✓ спортсмен несет ответственность за все, что
попадает в его организм



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ

ADAMS - база данных о местонахождении спортсменов

Заполняют спортсмены, входящие в национальный пул тестирования или пул 
тестирования международной спортивной федерации

Неполная, несвоевременно 
предоставленная 

информация

Недоступность спортсмена для 
тестирования по указанному 
адресу в одночасовое окно

Непредставление информации

Пропущенный тест

=

=

Любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/или  3 случая  непредставления 
информации в течение 12 месяцев -

=     нарушение антидопинговых правил+ +

http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg


Мифы

✓ Лаборатория = Агентство
✓ Пробы А и Б
✓ Кто кого тестирует
✓ Финансирование НАДО
✓ ТИ «здесь» и «там»



Всемирный антидопинговый кодекс

СТАТЬЯ 18. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Образовательные программы должны быть направлены на предотвращение. Программы по 
предотвращению должны быть основаны на ценностях и направлены на Спортсменов и Персонал 
спортсмена с особым акцентом на молодежь посредством внедрения в школьные программы. 
Все Подписавшиеся стороны должны в рамках своих возможностей, в меру своей ответственности и в 
сотрудничестве друг с другом планировать, реализовывать, оценивать и отслеживать проведение 
информационных, образовательных программ и программ по предотвращению для очищения спорта, 
свободного от допинга. 

Примечание к статье 18.2. Антидопинговые информационные и образовательные программы

не должны ограничиваться Спортсменами национального или международного уровней̆, а

должны охватывать всех Лиц (включая молодежь), занимающихся спортом под эгидой̆ любой̆

Подписавшиеся стороны, правительства или другой̆ спортивной̆ организации, признающей̆

данный̆ Кодекс (см. определение слова «Спортсмен»). Данные программы также должны

охватывать Персонал спортсмена.



СТРАТЕГИЯ РУСАДА 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПИНГА

ОБРАЗОВАНИЕ

2017-2020



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Пулы, бюджет, 
Человеческие 

ресурсы

Уровень допинг-
контроля в стране

Культура

Распространенность 
нарушений АД 

правил
Отношение к БАД

Текущие 
образовательные 

программы 
РУСАДА

Восприятие РУСАДА   

Партнеры



ЧЕГО МЫ ХОТИМ ДОСТИЧЬ?



КТО НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ?



Непосредственное влияние

Тренеры

Родители

Учителя

Зрители, 
Фанаты, 

Конкуренты

Врачи

Спортивные 
администраторы

Юристы, 
Агенты

Спонсоры

/ 23

Спортсмен



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИКО

Информация

Буклеты 

Постеры

Информационные карты

Информация с веб-сайта

Брошюры

Приложения для 
смартфонов

Сервис по проверке 
медикаментов

Видео-материалы

Коммуникация

Информационные 
кампании 

Социальные медиа 
(Twitter, Facebook, 
VKontakte, Instagram)

Презентации в виде 
лекций

Outreach

Образование
Эффективные 
долгосрочные 
образовательные 
программы, основанные 
на ценностях

Интерактивные 
семинары

Практические сессии

Он-лайн обучение

Вебинары



Международны
й уровеньНачинающий Одаренный

Подготовка 
выступления

Участие в 
соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны

Путь спортсмена



Как было раньше

Традиционная целевая аудитория 
антидопинговых образовательных 

и информационных программ 

Международн
ый уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны



Долгосрочный план 

• нацелен на создание стабильной образовательной программы на всех 
уровнях пути спортсмена.

Воспитание 
спортивного духа

Основная программа, 
подготовка 

спортсменов  
международного 

уровня

Школьные игры
(Образование среди 
юных спортсменов )

Подготовка 
спортсменов 

национального 
уровня совместно с 

федерациями 

Международн
ый уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
на уровне 

страны



РЕСУРСЫ

специалисты бюджет

партнеры ИКО



Образование Информация Коммуникация



Формирование новой культуры в обществе


