
Антидопинговый кодекс – требование времени 

На фоне громких допинговых скандалов в спорте и санкциями против 

ведущих спортсменов, в том числе и российских и принятием 

международного Антидопингового кодекса, в число подписантов которого 

вошла  Российская Федерация, обстановка с антидопинговым контролем 

кардинально изменилась – если ранее международные акты по борьбе с 

допингом в спорте касались олимпийских видов спорта, то после принятия 

Международного кодекса правила ВАДА распространились и на не 

олимпийские виды спорта. 

Не смотря на то, что за всю историю бильярдного спорта не было ни 

одного случая применения допинга и вообще пока не известны препараты, 

кардинально улучшающие игру бильярдиста, наша федерация подпадает под 

действие Антидопингового кодекса. В настоящее время РУСАДА 

разрабатывает текст соглашения с ФБСР, с учетом особенностей 

бильярдного спорта и структурой ФБСР. 

 И так, что же должен знать о антидопинговых правилах спортсмен ? 

 В 2021 г. будет введено правило, по которому участник чемпионата 

России должен предъявить Сертификат  образовательного антидопингового 

онлайн-курса. Данные курсы бесплатные и являются обязательными  для   

спортсменов региональных сборных, кандидатов в региональную сборную, 

тренеров, а также всех заинтересованных лиц. Следовательно, чтобы вновь 

получить действующий  на 2021г Сертификат, необходимо пройти данный 

образовательный курс. Формально это связано с тем, что постоянно 

происходят изменения антидопинговых правил международного стандарта и 

список запрещенных препаратов ежегодно обновляется именно с привязкой к 

календарному новому году. Информацию о прохождении образовательного 

антидопингового онлайн-курса можно найти на сайте ФБСР  в разделе 

«АНТИДОПИНГ». 

Хочется отметить, опыт Федерации бильярдного спорта Тюменской 

области, где для зачисления в сборную команду спортсмен предоставляет 

Сертификат  образовательного антидопингового онлайн-курса.   

 Теперь кратко о том, что же требует РУСАДА от спортсмена . 

- знать и соблюдать антидопинговые правила; 

- в любое время быть доступными для взятия проб; 

- нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они 

потребляют в пищу и используют; 

-информировать медицинский персонал об их обязанностях не использовать 

запрещенные субстанции и запрещенные методы, нести ответственность за 

то, что любое получаемое ими медицинское обслуживание не нарушает 

антидопинговую политику и локальные акты, принятые в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами; 

- информировать РУСАДА и международную федерацию о любом решении 

организации, не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен нарушил 

антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет; 



- сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

нарушений антидопинговых правил; 

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу спортсмены несут 

строгую ответственность за присутствие в их организме запрещенных 

субстанций. Пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к приему 

лекарственных средств и, особенно, биологических добавок, поскольку в них 

могут содержаться запрещенные субстанции. Сверяйте состав препарата и 

список запрещенных веществ. 

Это значит, что спортсмен по требованию комиссара РУСАДА обязан 

сдать пробу и не может отказаться от сдачи анализа, по требованию обязан 

информировать о своем местонахождении. Если в ваших пробах будут 

обнаружены вещества из запрещенного списка, а некоторое из них входят в 

состав многих лекарственных препаратов, именно вы несете за это 

ответственность и никакие « Я не знал , что входит в состав этого препарата» 

не будут основанием для оправдания. 

 Кроме дисквалификации спортсмена, в пробах которого будет 

обнаружен подозрительный препарат, по новым правилам будет отстранен 

тренер, врач команды и РУСАДА требует также смены руководства 

региональной федерации. И хотя наша Федерация в настоящее время ведет 

переговоры о изменении этих требований, надо понимать, что ситуация 

очень серьезная. В качестве примера – РУСАДА подтвердила в 2017 году, 

что прием витаминно-минерального комплекса «Комплевит» может повлечь 

за собой нарушение антидопинговых правил. Было выявлено, что препарат 

содержит субстанцию "Кобальт", которая включена в запрещенный список 

Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Целесообразно назначить ответственного за антидопинговый контроль в 

региональных Федерациях, входящих в состав ФБСР. В данный момент 

разрабатывается план задач по развитию антидопингового контроля на 2021-

2025 гг.. Данный план поможет контролировать уровень антидопингового 

образования в виде спорта Федерации с течением времени и регулировать 

реализацию поставленных перед Федерацией задач, направленных на 

профилактику нарушений антидопинговых правил. 

А если учесть, что комиссары РУСАДА выразили желание посетить 

один из чемпионатов России ,  запланированого на 2021 г.  … Начало взятия 

антидопинговых проб совсем рядом. 
 

 •Ссылки на официальные сайты: 

--   на сайте ФБСР в разделе «Антидопинг» 

 →Официальный сайт РАА «РУСАДА»                  http://rusada.ru/  

→Образовательный антидопинговый онлайн-курс https://rusada.triagonal.net/ 

→Официальный сервис по проверке препаратов http://list.rusada.ru/ 

→Система ADAMS https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true 

→Видео-урок «Система АДАМС: пошаговая видео-инструкция» 

    Информация о дисквалификации (постоянно обновляются списки на сайте 

РУСАДА http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/ )  

http://rusada.ru/
https://rusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true
http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/


→Всемирный антидопинговый кодекс 2021;  

•Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность 

Ссылки для скачивания: 

 1) http://rusada.ru/documents/ 

 2) https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/  

 

 

http://rusada.ru/documents/
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