
Концепция 
совершенствования 
механизмов ведения 

антидопинговой политики  
в субъектах  

Российской Федерации  



Анализ деятельности субъектов Российской Федерации 
в области борьбы с допингом в спорте 
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Назначение должностных лиц в 
субъектах, ответственных за 

организацию работы по 
предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним 
(не ниже уровня заместителя 

руководителя органа 
исполнительной власти 

субъекта) 

Рекомендации  по 
оформлению раздела 

«Антидопинг» на сайтах 
органов исполнительной 

власти субъектов 

 

2020  2019  2021  

55 
субъектов  

70 
субъектов  

85 
субъектов  

Назначение должностных лиц  
в субъектах Российской Федерации, 

ответственных за организацию работы  
по предотвращению допинга в спорте  

и борьбе с ним 



Основные выводы по результатам научно-исследовательских работ 
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Другое 

Недостаточный объем и эффективность образовательных программ для 
спортсменов 

Недостаточный контроль со стороны общероссийских спортивных федераций 

Недостаточный контроль со стороны антидопингового агентства «РУСАДА» 

Плохая осведомленность спортсменов о запрещенных препаратах, методах 

Недостаточный контроль со стороны органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

Недостаточное наказание за нарушение антидопинговых правил 

Плохая физическая подготовка спортсменов 

Коррумпированность контролирующих органов 

Недостаточный контроль тренеров и врачей 

2021 

2020 

2019 

Основные причины нарушения антидопинговых правил  
среди спортсменов в России 



Публичная декларация целей и задач Минспорта России на 2021 год 
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Концепция совершенствования механизмов ведения антидопинговой политики  
в субъектах Российской Федерации 

5 

Концепция совершенствования 
механизмов ведения 

антидопинговой политики  
в субъектах  

Российской Федерации 

Субъекты Российской Федерации 

Поддержано Правительством 
Российской Федерации 

Закреплена в Публичной 
декларация целей и задач  

Минспорта России  
на 2021 год 



Внедрение Концепции 
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Чеченская 
Республика 

Республика 
Татарстан 

Севастополь 

Первый блок 
(подписаны 
соглашения) 

Второй блок 
 до 30 субъектов Российской 

Федерации 
(до конца 2021 г.) 

Третий блок 
остальные субъекты  

Российской Федерации 
(до конца 2022 г.) 

 



Реализация Концепции 
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I этап ‒ первостепенные краткосрочные меры  
(до 1 месяца) 

Подписание соглашения между Минспортом России и 
Правительством субъекта Российской Федерации 

Определение структурного подразделения  
по антидопинговому обеспечению в органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

Закрепление за должностным лицом органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации функциональных обязанностей по 
организации и реализации проведения антидопинговой политики 

Принятие мер по недопущению занятия руководящих и иных 
должностей в области физической культуры и спорта для лиц, 

признанных нарушившими антидопинговые правила 



Реализация Концепции 
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II этап (до 6 месяцев) –  
Меры, предпринимаемые с учетом имеющихся проблем  

в сфере антидопингового обеспечения в субъекте Российской Федерации  
(индивидуально для каждого субъекта Российской Федерации,  

с учетом рекомендаций Минспорта России)  



Реализация Концепции 
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III этап - Долгосрочные меры совершенствования антидопинговой политики 
субъекта Российской Федерации (до 2022 года) 

Совершенствование системы подготовки спортсменов спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации 

Проведение информационно-образовательных программ по предотвращению 
допинга в спорте  

 Осуществление контроля за региональными центрами спортивной подготовки и 
региональными спортивными федерациями; 

  Контроль за обеспечением спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации лекарственными средствами и биологически активными добавками; 

  Контроль за региональными учебно-тренировочными базами центрами спортивной 
подготовки 

Принятие иных мер  


