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Кодекс 2021: акценты и новые 
термины

 Фокус на здоровье спортсменов как основе антидопинговой системы: по
предложению многих участников процесса пересмотра Кодекса, здоровье
спортсменов указывается как основная ценность и предпосылка для мер,
предпринимаемых для борьбы с допингом в спорте.

 Права спортсменов, установленные кодексом, включены в список
основополагающих ценностей.
Это новелла отражает заинтересованность представителей Олимпийского движения и органов
власти в существовании документа, оформляющего права спортсменов в контексте борьбы с
допингом. Предложенная формулировка Кодекса 2021 отражает факт, что именно Кодекс, а не
какой-либо иной документ остается основным документом, определяющим права спортсменов в
антидопинговой сфере. Вместе с тем в Кодексе 2021 сохранена ст. 20.7.7 об ответственности
ВАДА за принятие в сотрудничестве с Комитетом Спортсменов документа, консолидирующего
информацию о правах спортсмена, установленных Кодексом, а также определяющего
согласованные принципы практической реализации и защиты прав спортсменов.



Новые термины, относящиеся к 
организации тестирования как части 

допинг-контроля
 Уполномоченная третья сторона* (Delegated third party) – это понятие введено 

для устранения разногласий о возможности делегирования различных 
полномочий Антидопинговой организации в части допинг-контроля.

 Изменения в определении Соревновательного периода.

 Понятия «Защищенные лица*» (Protected Persons) и «Несовершеннолетние»
(Minors).

 Новая категория в определении Спортсмена – «Спортсмены-любители*»
(Recreational athletes).

*неофициальный перевод



Предложенные изменения в Стандарте по 
тестированию и расследованиям (МСТР 
2021)
Термины МСТР:

 «Координатор тестирования» (Doping control coordinator) – Антидопинговая 
организация или Уполномоченное третье лицо, координирующая любую 
часть допинг-контроля от имени и по поручению Антидопинговой 
организации.

 «Организация, инициирующая тестирование» (Testing authority) –
определение Антидопинговой организации, уполномочившей 
Тестирование в отношении спортсмена, находящегося в ее юрисдикции а 
также условия и порядок делегирования ею полномочий по проведению 
Тестирования.

 Достаточная удельная плотность для Анализа – фиксируется достаточная 
плотность 1,003 при объеме пробы мочи более 150 мл. и измерениях на 
рефрактометре. 



Пулы тестирования и информация о 
местонахождении
 Закреплена иерархическая система пулов тестирования которые может формировать 

Антидопинговая организация:

- Регистрируемый пул тестирования

- Пул тестирования*

- Другие пулы*

 Каждому уровню пула соответствуют определённые требования к информации о местонахождении, часть из 
которых устанавливается АДО по своему усмотрению.

 Последствия некорректного предоставления данных для спортсменов в пулах, а также команд

 Сроки предоставления информации о местонахождении – АДО может установить срок для 
предоставления информации на следующий квартал до 15 числа предшествующего месяца:

 это служит целям планирования (спортсмены получат время для заполнения информации к 1 
числу начала квартала);

 сроком, после которого могут быть применены Последствия за непредоставление  остается 1 
число месяца начала квартала;

 Нарушения антидопинговых правил в части предоставления информации будут фиксироваться 
датой, в которую данное нарушение было установлено.

 Также к полномочиям АДО отнесена возможность устанавливать дополнительные (помимо 
требований Кодекса) Последствия за нарушение требований по предоставлению информации для 
спортсменов в Пуле тестирования и Других пулах.



Сбор проб и оборудование для 
хранения и транспортировки проб

 АДО уполномочено устанавливать критерии, предписывающие запрет 
определенных предметов на пункте допинг-контроля; как минимум, 
предписывается запрет на употребление алкоголя во время проведения 
процедуры допинг-контроля, учитывая:

- Здоровье спортсмена как приоритет

- Поведенческие аспекты

- Возможное влияние на результаты анализа

 Закрепляется возможность использования различного оборудования, 
отвечающего требованиям МСТР. АДО несет ответственность за выбор 
оборудования и его соответствие всем критериям, обеспечивающим 
целостность, сохранность пробы на всех этапах допинг-контроля. 

 Предоставление копий протоколов на электронных носителях.
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