












 





























Роль и ответственность 
персонала спортсмена

использовать своё влияние на 
спортсмена с целью формирования 
атмосферы нетерпимости к допингу

Если доказана причастность персонала к нарушению 
спортсменом антидопинговых правил, по отношению к 

нему применяются более строгие санкции, чем к 
спортсмену!

знать и действовать в 
соответствии с 

антидопинговыми правилами

сотрудничать при 
реализации антидопинговых 

программ



Санкции к персоналу 
спортсмена

Дисквалификация на 
срок   от 4 лет до 

пожизненной:

•Нарушение 
антидопинговых правил

•Пособничество, сокрытие 
или иное соучастие 

Уголовная 
ответственность:

• Статья 234 УК РФ
• Статья 226 УК РФ
• Статья 230.1 УК РФ
• Статья 230.2 УК РФ 

Санкции по трудовому 
законодательству:

Расторжение трудового 
договора 

Административная 
ответственность:

Согласно Статье 6.18 КоАП 
РФ 



Нарушение рассматривается как особо серьезное:

нарушение антидопинговых правил было совершено 
несовершеннолетним спортсменом и доказана вина 

персонала

 Пожизненная дисквалификация







СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПРЕПАРАТОВ 
list.rusada.ru

http://list.rusada.ru/


















Обучение он-лайн



Международн
ый уровеньНачинающий Одаренный

Подготовка 
выступления

Участие в 
соревнованиях

Соревновани
я на уровне 

страны

Путь спортсмена



Как было раньше

Традиционная целевая аудитория 
антидопинговых образовательных 

и информационных программ 

Международ
ный уровень

Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревновани
я 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 уровеньНачинающий Одаренный

Подготовка 
выступления

Участие в 
соревнованиях

Соревновани
я на уровне 

страны



Сомневаетесь?

Задайте вопрос – мы ответим

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РУСАДА

8 800 77 00 33 2 



Благодарю за внимание!
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