
ДОПИНГ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ САНКЦИЙ 
 

Определение, что такое Допинг, дано в Антидопинговых правилах 
Европейских олимпийских комитетов (далее – ЕОК), применимых к II 
Европейским играм 2019 в Минске (далее – Игры).  

Допинг – это совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. 

Таким нарушением может быть не только положительная проба, 
которая называется «неблагоприятным результатом анализа». Например, 
нарушением антидопинговых правил также является использование или 
обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 

За нарушение антидопинговых правил к спортсменам применяется 
дисквалификация, аннулирование результатов, финансовые санкции. 

 

Нарушение 
Срок дисквалификации 

первое 
нарушение 

повторное 
нарушение 

Третье 
нарушение 

ст. 2.1 Наличие запрещенной 
субстанции, или ее метаболитов, 
или маркеров в пробе 

4 года 
(минимум 2 года) 

исходя из того, 
что больше: 
 

 6 месяцев 
 

или 
 

 половина 
срока за 
первое 
нарушение без 
учета ст.10.6  

 
или 

 

 такой двойной 
срок за 
нарушение, 
как если бы 
оно было 
первым без 
учета ст. 10.6  
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ст. 2.2 Использование или 
попытка использования 
запрещенной субстанции или 
метода 

4 года 
(минимум 2 года) 

ст. 2.3 Уклонение, отказ или 
неявка на процедуру сдачи проб 

4 года 
(минимум 2 года) 

ст. 2.4 Нарушение порядка 
предоставления информации о 
местонахождении 

2 года 
(минимум 1 год) 

ст. 2.5 Фальсификация или 
попытка фальсификации в любой 
составляющей допинг-контроля 

4 года 
(минимум 2 года) 

ст. 2.6 Обладание запрещенной 
субстанцией или методом 

4 года 
(минимум 2 года) 

ст. 2.7 Распространение или 
попытка распространения любой 
запрещенной субстанции или 
запрещенного метода 

минимум 4 года до 
пожизненного 

ст. 2.8 Назначение или попытка 
назначения любому спортсмену 
в соревновательном периоде 
запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, или 
назначение или попытка 

минимум 4 года до 
пожизненного 



назначения любому спортсмену 
во внесоревновательном 
периоде запрещенной 
субстанции или запрещенного 
метода, запрещенных во 
внесоревновательный период 

ст. 2.9 Соучастие 
 

минимум 2 года до 
4 лет 

ст. 2.10 Запрещенное 
сотрудничество 

2 года 
(минимум 1 год) 

 
Сокращение срока дисквалификации 

 
Срок дисквалификации может быть сокращен в следующих случаях: 

• применена особая субстанция и доказана незначительная, 
вина/халатность спортсмена, 

• допинг попал в организм спортсмена с загрязненным 
продуктом, 

• спортсмен оказал существенное содействие в раскрытии или 
установлении нарушений антидопинговых правил, 

• спортсмен признал нарушение антидопинговых правил в 
отсутствие других доказательств, 

• спортсмен своевременно признал нарушение (сразу после 
предъявления обвинения). 

• Дисквалификация может быть отменена, если спортсмен 
доказал отсутствие вины или халатности. 

 

Аннулирование индивидуальных результатов 
Нарушение антидопинговых правил во время проведения II 

Европейских игр 2019 может привести к аннулированию ВСЕХ 
индивидуальных результатов спортсмена, достигнутых на Играх, либо 
результатов одного или нескольких соревнований, включая изъятие всех 
медалей, очков и призов.  

Спортсмен может быть лишен права на участие в последующих 

соревнованиях Европейских игр, либо вовсе лишиться аккредитации на II 

Европейских играх 2019.  

 

Последствия в командных видах спорта 
Если более одного члена команды были уличены в нарушении 
антидопинговых правил: 

 команда может потерять очки, 



 лишиться права на участие в дальнейших соревнованиях Игр, 

 будет проведено целевое тестирование команды. 
Если более двух членов команды были уличены в нарушении 
антидопинговых правил, к спортсменам применяются дополнительные 
санкции, предусмотренные правилами соответствующей 
международной федерации. 

 


