
КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА 

АНТИДОПИНГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 

• Многосторонний международный договор 

• Устанавливает взаимные права и обязанности государств 

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ  

ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 

• Совет Европы 

• Страсбург, 16.11.1989 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ  

О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ 

• ЮНЕСКО  

• Париж, октябрь 2005г. 



ЦЕЛИ 

Борьба с допингом: 

• Снижение 

• Предотвращение 

• Профилактика 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Ограничение доступности допинга 

• Сотрудничество со спортивными организациями 

• Информационно-просветительская деятельность 

• Международное сотрудничество 



КОДЕКС ВАДА 

• 2003 г., Копенгаген, II Всемирная конференция по допингу в спорте 

• Защита права спортсменов на спорт, чистый от допинга 

• Гармонизация усилий на национальном и международном уровне 

• 5 Международных стандартов 



ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ВАДА 



• Антидопинговые правила международных федераций 

• Антидопинговые правила национальных антидопинговых организаций (в 

России – Общероссийские антидопинговые правила, утверждаемые 

Приказом Минспорта) 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
НА СПОРТСМЕНОВ И ПЕРСОНАЛ СПОРТСМЕНА 
 



ПЕРЕСМОТР КОДЕКСА 

• 2009 

• 2015 

Редакция 2015 

• 4000 предложений 

• 7 направлений 



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

• Расширен список нарушений 

• Расширено определение отдельных нарушений 

• Стандартный срок дисквалификации 4 года 

• Более гибкая система определения санкций 

•«Загрязненный продукт» 

•Ряд исключений для несовершеннолетних 



СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

• Доступность  для тестирования : В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 

• Развитие неаналитических методов: биологический паспорт 

спортсмена, расследования 

• Всестороннее сотрудничество при расследовании нарушений 

• Межведомственное сотрудничество для эффективного 

противодействия допингу  

• Срок давности 10 лет  



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ 

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЯМ 

• Новый раздел о принципах проведения расследования 

• Увеличены границы «часового окна» с 5.00 до 23.00 

• В антидопинговой программе качество тестирований превалирует над 

количеством 

• Сокращение срока дисквалификации за нарушение правил доступности 



УПОР НА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ» ТЕСТИРОВАНИЕ И 

«УМНОЕ МЕНЮ» ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 

• Технический документ ВАДА: наиболее распространенные субстанции и методы по 

видам спорта и дисциплинам 

• Антидопинговая организация может попросить лабораторию провести анализ 

проб по более широкой программе 

• Сокращение стандартной программы возможно только с одобрения ВАДА 

• Лаборатории получили право за собственный счет проводить дополнительный 

анализ переданных им проб 


