
1

АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «РУСАДА»
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История возникновения



Становление спортивного движения



Допинг в конце 19 – начале 20 века



Как началась борьба с допингом в спорте



Первые меры по борьбе с допингом



Новая глава в истории допинга



Кнут Йенссен

Томми Симпсон



Первые тестирования



Допинг

это введение в организм человека любым 
путем вещества, чуждого этому организму, 

или какой-либо физиологической 
субстанции в ненормальном количестве, 

или введение какого-либо вещества 
неестественным путем, для того чтобы 

искусственно и нечестным путем повысить 
результат спортсмена во время выступления 

в соревнованиях.

Страсбург, Франция
1965

Первое официальное определение



Медицинская комиссия МОК



Бен Джонсон



Уголовное преследование



Команда Festina



1999 г. – первая всемирная
конференция по
борьбе с допингом

1999 г. –
создание 
Всемирного 
антидопингового 
агентства 
ВАДА

Всемирное Антидопинговое Агентство



 Гармонизация

Исследования 

Мониторинг 

Координация 

Развитие 

Взаимодействие



Всемирный Антидопинговый Кодекс



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)



Международные стандарты(МС)

Стандарт по 
образованию

Стандарт по 
обработке 

результатов

Кодекс 2021 и МС



ПРАВИЛА 

КРУПНЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Другие актуальные международные документы

ПРАВИЛА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ



Разработаны в соответствии с Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в РФ».

Положения Правил соответствуют положениям  
Международной конвенции о борьбе с допингом  

в спорте (2005) и ратифицированной ФЗ
«О ратификации Международной конвенции о борьбе  

с допингом в спорте»,
Всемирного антидопингового кодекса и 

Международных стандартов ВАДА.
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www.rusada.triagonal.net

Также о правилах можно узнать, пройдя онлайн-курс



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДОПИНГ

ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ ?

ДОПИНГ – это нарушение одного или 
нескольких видов нарушений 

антидопинговых правил
- основополагающий документ, 
регламентирующий деятельность в сфере 
борьбы с допингом  

на сайте РУСАДА - www.rusada.ru



24

Существует всего

10 видов

нарушений антидопинговых правил



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 порядка предоставления информации о местонахождении

Фальсификация или попытка фальсификации

Обладание запрещенной субстанцией или методом

Распространение или попытка распространения

Назначение или попытка назначения

Соучастие

Запрещенное сотрудничество



Окружающая среда

Тренеры

Родители

Учителя

Зрители, 
Фанаты, 

Конкуренты

Врачи

Спортивные 
администраторы

Юристы, 
Агенты

Спонсоры

Спортсмен



Персонал спортсмена

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал
команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное лицо, работающее со
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или
помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных
соревнованиях.



Почему 
допинг 

– плохо?

Вред 
здоровью 

спортсмена

Противоречит 
духу спорта

Лишает 
спортсменов 

права на 
чистый спорт

Влияние на 
общество



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rusada.ru

rusada@rusada.ru

тел.: +7 (495) 788 40 60 

Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ)
+7 (965) 327-16-78

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 
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http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/
https://www.instagram.com/rusada_russia/

