
 

 

 

ПЕРЕВОД выполнен Федерацией тенниса России  

ПРИНЦИП СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Антидопинговая программа в теннисе, утвержденная Международной федерацией тенниса (TADP или Программа), 

составлена в полном соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (Кодекс ВАДА).  Все нарушения, включенные в 

Кодекс, отражены в Программе (нарушения антидопинговых правил или ADRVs). На первые два нарушения 

распространяется принцип строгой ответственности.  Целью этого документа является разъяснение принципа строгой 

ответственности и его значения для игроков.  Данный документ не заменяет правила, с которыми необходимо ознакомиться 

всем лицам, на которых распространяется их действие.  

ЧТО ТАКОЕ ПРИНЦИП СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

Принцип строгой ответственности – термин в Кодексе ВАДА, который применяется к нарушениям по статьям 2.1 

(присутствие запрещенной субстанции в пробе игрока) и 2.2 (использование или попытка использования запрещенной 

субстанции или запрещенного метода).  Согласно принципу строгой ответственности, для установления факта совершения 

нарушения антидопинговых правил антидопинговой организации не требуется, чтобы со стороны спортсмена было 

продемонстрировано намерение, вина, халатность или осознанное использование.  

На практике это означает, что игроки несут ответственность за все, что они употребляют, и что попадает в их организм; если 

в пробе обнаружена запрещенная субстанция или игрок обвиняется в использовании запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, то антидопинговой организации нет необходимости доказывать: 

- намеренное употребление или использование игроком запрещенной субстанции, или запрещенного 

метода; 

- наличие и степень вины игрока за употребление или использование запрещенной субстанции, или 

запрещенного метода; 

- что игрок употребил или использовал запрещенную субстанцию, или запрещенный метод по причине 

халатности; 

- что игрок знал, что он употребляет или использует запрещенную субстанцию, или запрещенный метод. 

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ИГРОКОВ? 

Если в пробе игрока обнаружена запрещенная субстанция (или игрок обвиняется в использовании запрещенной субстанции, 

или запрещенного метода, как например, при тестировании в рамках программы Биологического паспорта спортсмена), 

такой спортсмен не может избежать ответственности (или соответствующих последствий) обвиняя кого- или что-либо в том, 

что они послужили причиной такого нарушения.  В рамках Программы обнародованы предупреждения, касающиеся рисков, 

связанных с употреблением, в частности, медицинских препаратов без Разрешения на терапевтическое использование, или 

пищевых добавок. 

Практические рекомендации 

Обычные диетические продукты и напитки не создают высоких рисков попадания запрещенной субстанции.  При 

использовании медицинских препаратов или употреблении другой продукции, например, добавок или энергетических 

напитков, игрокам для минимизации риска попадания запрещенной субстанции, рекомендовано: 

- Проверять состав продукции по Запрещенному списку; 

- Проверить продукцию на специальных электронных ресурсах (например, www.GlobalDRO.com) 

- Проверить Запрещенный список ВАДА (например, в приложении TADP) 

- Проконсультироваться с врачом по поводу возможного содержания запрещенной субстанции в продукции, а 

также необходимости получения Разрешения на терапевтическое использование. 

- Проверить продукцию и ее состав в Интернете на предмет упоминания в контексте слова «допинг» или 

осуществить иной подобный поиск. 

Со всеми вопросами можно обращаться на электронный адрес anti- doping.admin@itftennis.com. 

Оригинал документа размещен по ссылке https://antidoping.itftennis.com/media/319383/319383.pdf 
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