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ПЛАН 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа 

России» по борьбе с допингом в виде спорта «гольф» 

I. Общие положения 

1. Использование запрещенных субстанций и методов (далее – 

использование допинга) является одной из основных проблем современного 

мирового спорта, поскольку подрывает доверие к спортивному соревнованию 

и честному соперничеству, наносит ущерб здоровью спортсменов. 

Борьба с использованием допинга ведется как на международном, так и 

на национальных уровнях. 

Российская Федерация в 2006 году ратифицировала Международную 

конвенцию по борьбе с допингом в спорте, соблюдает Всемирный 

антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и 

другие международные правовые акты в сфере противодействия допингу. 

В России создана законодательная база по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним. Соответствующие вопросы регулирует Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Трудовой кодекс Российской Федерации 

предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение 

антидопинговых правил спортсменами, тренерами и иными специалистами в 

области физической культуры и спорта. 

В 2016 году введена уголовная ответственность за склонение 

спортсмена к использованию и за использование в отношении него 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Ужесточена административная ответственность за нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. 
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Из-за проблем с допингом ряд спортсменов были отстранены от 

участия в XXXI Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, в том числе с 

использованием Международной ассоциацией легкоатлетических федераций 

принципа коллективной ответственности.  

Решением Международного паралимпийского комитета без 

представления общественности фактических оснований полностью была 

отстранена от участия в Паралимпийских играх российская паралимпийская 

команда.  

Отстранение спортивной сборной команды Российской Федерации по 

тяжелой атлетике от Игр в Рио также вызвало широкий резонанс в 

международном спортивном сообществе и негативно сказалось на имидже 

российского спорта в целом.  

В настоящее время лишаются завоеванных ранее наград российские 

победители и призеры предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов мира по 

различным видам спорта. 

2. План борьбы с допингом в виде спорта «гольф» предусматривает 

систему мер организационного, технического и информационного характера, 

направленную на устранение коренных причин применения допинга. 

II. Организационное обеспечение 

3. Содействие в назначении в региональных спортивных федерациях по 

виду спорта «гольф» лиц, ответственных за ведение работы по борьбе с 

допингом. 

Предусмотреть возможность инициирования отзыва аккредитации 

региональных спортивных федераций в случае неоднократного нарушения 

антидопинговых правил. 

4. Проработка возможности внедрения системы добровольного 

внесоревновательного и соревновательного тестирования спортсменов, не 

включенных в пул тестирования, формируемый антидопинговой 

организацией. 

5. Введение обязательного тестирования спортсменов – кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу, впервые 

включаемых в её состав. 
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6. Участие в работе Независимой Общественной Антидопинговой 

Комиссии. 

III. Образовательные программы 

7. Совместно с РУСАДА внедрение программ, направленных на 

антидопинговую профилактику и пропаганду нетерпимого отношения к 

допингу: 

в образовательных организациях среднего и высшего образования, 

участвующих в программах Ассоциации гольфа России; 

в организациях спортивной подготовки по виду спорта «гольф»; 

в спортивной сборной команде Российской Федерации по гольфу. 

IV. Информационное освещение 

8. Обеспечение информирования спортсменов, тренерского состава, 

специалистов посредством своевременного размещения на официальном 

сайте Ассоциации гольфа России в сети Интернет новостей, нормативных 

документов, а также информацию о примененных спортивных санкциях и 

иных мер ответственности к виновным спортсменам, обслуживающим их 

лицам (тренерам, врачам, иным специалистам) за нарушение требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним в целях формирования 

нетерпимости к нарушению антидопинговых правил. 

9. Распространение материалов Независимой Общественной 

Антидопинговой Комиссии на территории Российской Федерации. 

V. Заключительные положения 

10. Внесение изменений в настоящий План осуществляется в том же 

порядке, в котором утверждается сам План. 

11. Настоящий План подлежит опубликованию на официальном сайте 

Ассоциации гольфа России в сети Интернет. 

 

 

____________ 


