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4. Обязанности спортсмена при п р о х о ж д е н и и процедуры допинг-контроля: 
4.1. Уведомление спортсмена: 
ИДК или шаперон (сопровождающий): сообщает спортсмену о необходимости 

прохождения процедуры допинг-контроля; информирует спортсмена о его правах и 
обязанностях; сопровождает спортсмена до пункта допинг-контроля. 

Спортсмен: подписывает бланк уведомления; следует за ИДК (шаперон). 
4.2. Спортсмен имеет право на: представителя, переводчика (при необходимости), 

конфиденциальность, информированности о деталях процедуры допинг-контроля, подачу 
запроса об отсрочки прохождения процедуры по уважительным причинам, подачу запроса на 
модификации (для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья). 

4.3. Спортсмен обязан: оставаться в поле зрения шаперона с момента уведомления до 
момента прибытия на пункт допинг-контроля, предоставить документ, удостоверяющий 
личность спортсмена (с фотографией), немедленно явиться на пункт допинг-контроля и 
выполнять все требования, связанные с процедурой допинг-контроля, если нет необходимости в 
отсрочке, соблюдать все необходимые требования (спортсмен не должен принимать душ и 
ходить в туалет до завершения процедуры допинг контроля). 

4.4. Прибытие на пункт и заполнение протокола допинг-контроля: спортсмен прибывает в 
комнату ожидания пункта допинг-контроля, приступает к процедуре допинг-контроля с 
заполнения протокола допинг-контроля. 

4.5. Выбор мочеприемника: спортсмену представляется на выбор минимум три комплекта 
мочеприемников, организация, осуществляющая допинг-контроль обязана предоставить ИДК 
одного пола со спортсменом. 

4.6. Проверка комплекта для упаковки пробы комплект: две баночки (А и Б) для пробы 
мочи, защитные упаковочные пакеты предоставляется на выбор три комплекта проверить 
комплект и его содержимое на целостность и корректность - обязанность спортсмена. 

4.7. Упаковка пробы: спортсмен удостоверившись в правильности номеров и целостности 
комплекта, вскрывает защитную упаковку с баночек, снимает крышки и вверх дном ставит их 
на стол переливает содержимое мочеприемника сначала в баночку Б до нижней отметки, все 
остальное - в баночку А. Закрывает баночки до последнего щелчка крышки, только после этого 
ИДК может брать в руки баночки с пробой, чтобы удостовериться в прочности их закрытия 
упаковывает баночки в защитную упаковку и убирает в коробку. 

4.8. Заполнение протокола допинг-контроля: ИДК вносит в протокол всю информацию о 
процедуре сдачи пробы (время, плотность, объем, номер пробы). 

4.9. Завершение заполнения протокола допинг-контроля: спортсмен обязан проверить 
правильность всей внесенной ИДК информации и может добавить свои комментарии в 
протокол ставит свою подпись в нижней части протокола, если согласен со всеми записями. 

4.10. Завершение процедуры: по окончанию процедуры спортсмен получает контрольную 
копию протокола допинг-контроля, которую ему необходимо сохранять до завершения 
спортивной карьеры. 

4.11. Особенности сдачи пробы крови: биологический паспорт - выжидается минимум два 
часа после окончания любой физической нагрузки, десять минут в сидячем положении перед 
сдачей пробы, можно сдавать пробу в лежачем положении максимальное количество попыток -
три. 

5. Санкции по отношению к персоналу 
5.1. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенных веществ и методов, 

распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия в нарушении спортсменами 
антидопинговых правил влечет применение санкций в отношении персонала в виде 
дисквалификации от четырех лет до пожизненной. 

5.2. Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним 
спортсменом и доказана вина персонала, такое нарушение рассматривается как особо 
серьезное. 



5.3. Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 234 
Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта». 

6. Нарушения антидопинговых правил 
К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
6.1. Наличие запрещенных веществ в пробе спортсмена. 
6.2. Применение или попытка применения запрещенных веществ и методов спортсменом. 
6.3. Уклонение от сдачи пробы. 
6.4. Непредоставление информации о местонахождении спортсмена. Предоставление 

неполной/ложной информации о местонахождении. 
6.5. Подмена/попытка подмены пробы. 
6.6. Обладание запрещенными в спорте веществами и методами. 
6.7. Распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и 

методов. 
6.8. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества и метода. 

7. Санкции за нарушение антидопинговых правил 
7.1. Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещенного вещества, 

обнаруженного в пробе, а также того, в первый ли раз совершено это нарушение. 
Стандартный срок дисквалификации - 4 года. 
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор проб у 

спортсменов и проводит расследование случаев нарушения антидопинговых правил. 
Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период, 

результаты, показанные спортсменом на соревновании, аннулируются, его лишают медалей, 
призов. 

Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается за следующие 
нарушения: распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и 
методов, назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества и метода. 
Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним спортсменом при 
соучастии персонала. Если доказана причастность персонала спортсмена к такому нарушению 
антидопинговых правил, то персонал дисквалифицируют на пожизненный срок. 

Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или не 
предоставил информацию о своем местонахождении в течение 18 месяцев, также 
устанавливается срок дисквалификации. 


