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Глава 1. ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС 

1.1. Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России» (далее – «Олимпийский 
комитет России» или «ОКР»), признанный Международным олимпийским комитетом (далее – «МОК») в качестве 
национального олимпийского комитета на территории Российской Федерации, ратифицировавшей 
Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 
33-й сессии в городе Париже 19 октября 2005 года, утверждает настоящие антидопинговые правила (далее – 
«Антидопинговые правила ОКР») в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, 
законодательством Российской федерации, Общероссийскими антидопинговыми правилами.  

1.2. В соответствии со статьей 20.4. Всемирного антидопингового кодекса (далее - Кодекс), статьей 2.1.6. Устава 
ОКР и Положением об Олимпийской команде России ОКР принимает на себя следующие обязательства: 

1.2.1. обеспечить соответствие своих антидопинговых правил Кодексу; 
1.2.2. требовать от общероссийских спортивных федераций разработки и принятия антидопинговых программ по 
соответствующему виду спорта и их реализации; 
1.2.3. требовать от спортсменов – кандидатов в члены Олимпийской команды России и спортсменов – членов 
Олимпийской команды России быть доступными для взятия допинг-проб и предоставлять точную и 
своевременную информацию в соответствующие антидопинговые организации о своем месте нахождении в 
течение года, предшествующего Олимпийским играм, как условие участия в Олимпийских играх; 
1.2.4. осуществлять взаимодействие с общероссийской антидопинговой организацией и другими 
антидопинговыми организациями; 
1.2.5. приостановить полностью или частично финансирование спортсменов или их персонала в течение срока 
их дисквалификации в случае нарушения ими антидопинговых правил; 
1.2.6. приостановить полностью или частично финансирование и поддержку общероссийской спортивной 
федерации, деятельность которой не соответствует Кодексу; 
1.2.7. оказывать содействие общероссийской антидопинговой организации и общероссийским спортивным 
федерациям в реализации образовательных антидопинговых программ; 
1.2.8. сохранять конфиденциальность в отношении полученной информации, касающейся отчета о 
положительном результате анализа допинг-пробы, а также любой иной информации, касающейся возможного 
нарушения антидопинговых правил, до момента обнародования данной информации антидопинговой 
организацией, ответственной за обработку результатов тестирования, либо до момента истечения срока для 
такого обнародования; 
1.2.9. осуществлять в установленном ОКР порядке мониторинг прохождения спортсменами-кандидатами в 
Олимпийскую команду России допинг-контроля и результатов такого допинг-контроля.  

Глава 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ВСТУПЛЕНИЕ ИХ В СИЛУ 

2.1. Настоящие Правила имеют обязательную силу для: 

2.1.1. Олимпийского комитета России; 
2.1.2. Спортсменов; 
2.1.3. персонала Спортсменов; 
2.1.4. общероссийских спортивных федераций – членов ОКР. 

2.2. Предусмотренные санкции применяются к указанным выше субъектам в случае совершения ими любого 
антидопингового нарушения. 

2.3. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения Исполкомом ОКР. 

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ 



3.1. Спортсмены обязаны: 

3.1.1. знать и соблюдать Кодекс, общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые правила ОКР, 
антидопинговые правила и регламенты соответствующих международных спортивных федераций; 
3.1.2. быть доступным в любое время для допинг-контроля; 
3.1.3. персонально нести ответственность за любое совершенное ими нарушение антидопинговых правил; 
3.1.4. информировать медицинский персонал о своей обязанности не использовать запрещенные субстанции и 
методы и нести ответственность в случае, если назначенное лечение нарушает требования антидопинговых 
правил. 
 
3.2. Персонал спортсмена обязан: 
 
3.2.1. знать и соблюдать Кодекс, общероссийские антидопинговые правила, настоящие Правила, 
антидопинговые правила и регламенты соответствующих международных спортивных федераций, которые 
применяются непосредственно к ним и спортсменам, которым они помогают; 
3.2.2. оказывать содействие антидопинговым организациям в проведении мероприятий допинг-контроля; 
3.2.3. использовать свое влияние на спортсменов с целью предупреждения нарушения ими антидопинговых 
правил. 
 
3.3. Общероссийская спортивная федерация обязана: 
 
3.3.1. соблюдать настоящие Правила; 
3.3.2. сотрудничать и помогать общероссийской антидопинговой организации выполнять её обязанности в 
соответствии с Кодексом; 
3.3.3. сотрудничать с общероссийской антидопинговой организацией и другими антидопинговыми организациями 
по вопросу разработки и реализации антидопинговых программ; 
3.3.4. требовать от Спортсменов и персонала Спортсменов строгого соблюдения антидопинговых правил, 
соответствующих международных спортивных федераций, общероссийских антидопинговых правил, 
Антидопинговых правил ОКР и положений Кодекса. 
3.3.5. требовать от спортсменов и иных лиц, принимающих участие в официальных российских соревнованиях по 
соответствующему виду спорта, признавать и соблюдать Кодекс, антидопинговые правила и регламенты 
международной спортивной федерации, общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые правила 
ОКР; 
3.3.6. требовать от спортсменов и иных лиц, принимающих участие в официальных российских соревнованиях по 
соответствующему виду спорта, быть доступным в любое время для тестирования и своевременно 
предоставлять информацию о своем месте нахождения; 
3.3.7. требовать от своих региональных федераций или региональных отделений обеспечить соответствие 
реализуемых ими антидопинговых программ Кодексу; 
3.3.8. признавать и применять решение соответствующей международной спортивной федерации, иной 
национальной федерации либо другой организации, подписавшей Кодекс, при условии, что такое решение 
принято в соответствии с Кодексом и вынесено в рамках компетенции данной организации. 
3.3.9. в течение 10 дней предоставлять в ОКР сведения о Спортсмене или персонале Спортсмена, признанных 
компетентными организациями в совершении нарушения антидопинговых правил и решении (копия такого 
решения прилагается) о наложенных на них санкциях.  
3.3.10. оказывать содействие и предоставлять информацию по запросу ОКР для надлежащего применения 
Антидопинговых правил ОКР. 

Глава 4. ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ТЕРАПЕВТИЧСКОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ТИ) 

4.1. ОКР признает результаты тестирований, проведенных аккредитованными Всемирным антидопинговым 
агентством (ВАДА) лабораториями и организованных соответствующими антидопинговыми организациями в 
соответствии с требованиями Кодекса. 

4.2. ОКР признает разрешения на терапевтическое использование (ТИ), выданные международными 
спортивными федерациями, общероссийской антидопинговой организацией и ВАДА при условии, что выдача ТИ 
соответствует Кодексу и осуществлялась в пределах компетенции антидопинговых организаций. 

Глава 5. НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ ОКР 

5.1. Совершение любого нарушения антидопинговых правил является нарушением Антидопинговых правил ОКР. 

5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Спортсменами, персоналом Спортсменов либо 
общероссийской спортивной федерацией каких-либо обязательств по отношению к ОКР, закрепленных в 
настоящих Правилах, является нарушением Антидопинговых правил ОКР. 



5.3. ОКР признает и применяет решения любой антидопинговой организации о том, что лицо совершило 
нарушение антидопинговых правил, при условии, что вынесенное решение соответствует Кодексу и было 
принято в пределах компетенции соответствующих антидопинговых организаций.  

Глава 6. САНКЦИИ ОКР 

6.1. Любое лицо, признанное совершившим нарушение антидопинговых правил, не имеет права быть членом 
Олимпийской команды России или кандидатом в члены Олимпийской команды России, получать 
финансирование от ОКР или занимать любые должности в ОКР в течение периода своей дисквалификации. 
Кроме того, лицо, признанное совершившим нарушение антидопинговых правил и срок дисквалификации 
которого истек, не вправе быть членом Олимпийской команды России или кандидатом в члены Олимпийской 
команды России. В случае, если данное лицо не выполнило установленные соответствующей антидопинговой 
организацией дополнительные требования, необходимые для возобновления спортивных выступлений. 

6.2. Сроки применяемых санкций определяются в соответствии со статьями 10 и 11 Кодекса. 

6.3. В целях определения наказания при неоднократности нарушений ОКР признает санкции, наложенные ранее 
международной спортивной федерацией, общероссийской спортивной федерацией и иными антидопинговыми 
организациями. 

 


