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                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АДАМС 

Антидопинговая система администрирования и 

менеджмента - это виртуальный банк данных, 

используемый для ввода, хранения, обмена и отчетности, 

предназначенный для оказания помощи всем участникам и 

ВАДА в их антидопинговой деятельности в отношении 

законодательства о защите данных. 

 

Администрация 

Предоставление, снабжение, контроль, помощь или 

какое то иное участие в использовании или попытке 

использования другим человеком запрещенной 

субстанции или запрещенной метода. Однако, это 

определение не должно включать добросовестные 

действия медицинского персонала, включающие 



2 

запрещенная субстанция или запрещенный метод, 

используемые в честных и законных терапевтических 

целях или в качестве другого приемлемого оправдания, 

и не должны включать действия, включающие 

запрещенные субстанции, которые не запрещены при 

внесоревновательном тестировании, если только 

обстоятельства в целом демонстрируют, что такие 

запрещенные субстанции не предназначены для 

законных и подлинных терапевтических целей или для 

улучшения спортивного результата. 

 

Неблагоприятные аналитические обнаружения 

Отчет лаборатории, аккредитованной ВАДА, или 

другой, утвержденной ВАДА лабораторией,  работающей 

в соответствии с международными стандартами для 

лабораторий и соответствующими техническими 

документами, которая подтверждает в пробе наличие 

запрещенной субстанции или его метаболитов, или 

маркеров (включая повышенные количества и эндогенные 

субстанции), или доказательство использования 

запрещенной метода. 

 

Неблагоприятные паспортные обнаружения  

Отчет, отождествляемый как неблагоприятные 

паспортные обнаружения, описанный в 

Антидопинговых Регламентах.  

 

Антидопинговая организация 

Сторона, уполномоченная утверждать правила по 

инициированию, претворению в жизнь или усилению 

любой части процесса допинг - контроля. Сюда, в час-

тности, относится Международный олимпийский комитет, 

другие оргкомитеты крупных соревнований, которые 
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проводят тестирование на своих соревнованиях, ИААФ, 

ВАДА и национальные антидопинговые организации. 

 

Антидопинговые Правила 

Антидопинговые Правила ИААФ, которые могут 

утверждаться Конгрессом ИААФ или, время от времени, 

Советом ИААФ. 

 

Антидопинговые Регламенты 

Антидопинговые Регламенты ИААФ, которые могут время 

от времени утверждаться Советом. 

 

Континентальная  Ассоциация 

Континентальная Ассоциация ИААФ, отвечающая за 

развитие легкой атлетики в одной из шести 

континентальных зон, объединяющих национальные 

федерации по Конституции. 

 

Спортсмен 

Любое лицо, которое участвует в деятельности ИААФ, ее 

национальных и континентальных ассоциаций за счет 

соглашения, членства, присоединения, авторизации, 

аккредитации или участия в их деятельности или 

соревнованиях, и любой другой участник соревнований по 

легкой атлетике, который каким - то другим образом 

находится в юрисдикции любой уполномоченной 

организации или другой спортивной организации, 

признающей Кодекс. 

 

Биологический паспорт спортсмена 

Программа и методы  накопления информации и ее 

сравнения в паспортах в соответствие с действующим 

Руководством по биологическому паспорту спортсмена 



4 

(и техническими документами) и Антидопинговыми 

Регламентами. 

 

Персонал, обслуживающий спортсменов 

Любой тренер, менеджер, уполномоченный представитель 

спортсмена, агент, сотрудник команды, официальное лицо, 

медицинский или вспомогательный персонал, родитель или 

любое лицо, работающее со спортсменами или их обслу-

живающее, помогающее в подготовке или готовящее к 

соревнованиям по легкой атлетике. 

 

Попытка 

Умышленное поведение, которое представляет собой 

значительный шаг  на пути к планируемому нарушению 

антидопингового правила; при условии, что антидопинговое 

нарушение не будет засчитано как нарушение, основанное 

только на попытке совершить его, если человек 

отказывается от попытки до того, как она была обнаружена 

третьей стороной, не участвующей в этой попытке. 

 

Атипичное обнаружение 

Отчет из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или 

другой, утвержденной ВАДА лаборатории, который 

требует дальнейшего исследования в соответствие с 

Международным стандартом для лабораторий или 

соответствующими техническими документами до того, 

как будет выявлено неблагоприятное аналитическое 

обнаружение. 

 

Атипичное паспортное обнаружение 

Отчет, отождествляемый как атипичное паспортное 

обнаружение в соответствие с Антидопинговыми 

Регламентами 
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CAS 

Арбитражный суд по вопросам спорта 

 

Кодекс 

Всемирный Антидопинговый Кодекс  

 

Соревнование 

Соревнование или серия соревнований, проводимых в один 

или несколько дней.  

 

Места проведения соревнований 

Такие места, которые определены организацией, 

руководящей проведением соревнований. 

 

Период проведения соревнования 

Время между началом и окончанием соревнования, 

утвержденное организацией, руководящей проведением 

соревнований. 

 

Последствия нарушений антидопингового правила 

(«Последствия») 

Нарушение спортсменом или другим лицом 

антидопингового правила может привести, по крайней мере, 

к одному или нескольким следующим последствиям: (а) 

дисквалификации, что будет означать, что результаты 

спортсмена в конкретном виде или соревновании будут 

признаны недействительными со всеми вытекающими из 

этого последствиями, включая: утрату всех титулов, наград, 

медалей, очков и призовых денег и денег за участие; и (b) 

отстранения от соревнований, что означает, что спортсмену 

или другому лицу запрещается на основании нарушения 

антидопингового правила на какой - то конкретный 

период времени участвовать в любом соревновании или 

другом мероприятии или получать финансирование в 



6 

соответствии с Правилом 40.12 (а); (с) временного 

отстранения, которое означает, что спортсмен или 

другое лицо временно отстранены от участия в любом 

соревновании или мероприятии до вынесения 

окончательного решения во время заслушивания, 

проведенного в соответствие с Правилом 38; и (d) 

широкой огласке или доведения до сведения 

общественности, что означает разглашение информации 

для общественности или лиц, помимо тех, кто был 

уполномочен получить информацию ранее в 

соответствие с Правилом 43. 

 

 

Конституция 

Конституция ИААФ 

 

Зараженный продукт 

Продукт, который содержит запрещенная субстанция, 

не указанное на этикетке продукта или в информации, 

доступной для поиска в интернете. 

 

Совет 

Совет ИААФ 

 

Дисквалификация 

См. выше «Последствия нарушений антидопингового 

правила».  

 

Допинг - контроль 

Все меры и действия, которые выполняются, начиная с 

планирования тестирования,  до конечного решения в 

отношении любой апелляции, включая все меры и действия, 

предпринимаемые в этот период, такие как предоставление 

информации о месте пребывания спортсмена, взятие пробы 
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и ее хранение, лабораторный анализ, получение разрешения 

на использование запрещенных медицинских препаратов 

только по показаниям здоровья, обработка результатов и 

заслушивания. 

 

Вид 

Отдельный забег или состязание в ходе соревнования 

(например, бег на 100 метров или метание копья), включая 

любые относящиеся к ним отборочные круги. 

 

Нарушения 

Нарушение – это невыполнение любой обязанности или 

отсутствие должного внимания к конкретной ситуации. 

Факторы, которые нужно принять во внимание при 

оценке степени вины спортсмена или другого лица в 

этом нарушении, включают, например, опыт 

спортсмена или другого лица, является ли спортсмен 

или другое лицо несовершеннолетним, имеются ли у них 

какие то расстройства, степень риска, который 

спортсмен должен был осознать, и степень пристрастия 

и исследования спортсменом в отношении того, что 

должно было считаться осознанным уровнем риска. При 

оценке степени вины спортсмена или другого лица, 

рассматриваемые обстоятельства должны быть 

конкретными, должны соответствующим образом 

разъяснять степень отклонения спортсмена или другого 

лица от ожидаемого стандарта поведения. Так, 

например, тот факт, что спортсмен может потерять 

возможность заработать большие суммы денег во время 

периода отстранения от соревнований, или факт, что у 

спортсмена осталось мало времени в его карьере, или в 

спортивном календаре, не будут считаться 

соответствующими факторами, которые принимаются 
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во внимание для сокращения периода отстранения от 

соревнований в рамках Правила 40.6.   

 

Невыполнение требования о заполнении формы 

Неспособность спортсмена (или третьей стороны, 

которой спортсмен передал полномочия) правильно и 

подробно заполнить форму о месте его пребывания, 

которая позволяет спортсмену находиться для 

прохождения тестирования в то время и в тех местах, 

которые указаны в форме о его месте пребывания, или 

обновить, если необходимо, данные, указанные в форме 

о его месте пребывания, для того, чтобы гарантировать 

точность и полноту информации, все  в соответствии с 

Антидопинговыми Регламентами, или правилами или 

регламентами национальной федерации, или 

антидопинговой организации, в юрисдикции которой 

спортсмен находится и которая подчиняется 

международным стандартам тестирования и 

расследования. 

 

Соревновательный период 

Соревновательный период означает период, начинающийся 

за двенадцать часов до соревнования, в котором спортсмен 

должен участвовать, и заканчивающийся после окончания 

этого соревнования и процесса взятия пробы, относящегося 

к этому соревнованию. 

 

Отстранение от соревнований 

См. выше «Последствия нарушений антидопингового 

правила».  

 

Международное соревнование 
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В рамках этих Антидопинговых Правил - международные 

соревнования, проводимые в соответствии с Правилом 

35.9, ежегодно публикуемые на вебсайте ИААФ. 

 

Спортсмен международного уровня 

Спортсмен, который входит в зарегистрированную для 

тестирования группу, учрежденную ИААФ на 

международном уровне, или который выступает в 

международном соревновании в соответствие с 

Правилом 35.9. 

 

Международный стандарт 

Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. 

Чтобы сделать вывод о том, что процедуры, требуемые по 

международным стандартам, были выполнены правильно, 

достаточно выполнять эти международные стандарты (в 

противовес другому альтернативному стандарту, практике 

или процедуре). Международные стандарты включают 

любые технические документы, опубликованные согласно 

международным стандартам. 

 

Организатор крупного соревнования 

Континентальные ассоциации национальных олимпийских 

комитетов и другие международные организации, 

объединяющие разные виды спорта, которые действуют как 

руководящий орган для любого континентального, 

регионального или другого международного соревнования. 

 

Маркер 

Сложная субстанция, группа таких субстанций или 

биологические параметры, которые свидетельствуют о 

применении запрещенной субстанции или запрещенной 

метода. 
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Метаболит 

Любая субстанция, вырабатываемое за счет 

биотрансформационного процесса. 

 

Национальная федерация 

Национальная организация, являющаяся членом ИААФ 

и осуществляющая руководство легкой атлетикой. 

 

Несовершеннолетний 

Физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет 

 

Пропущенный тест 

Неспособность спортсмена пройти тестирование в том 

месте и в то время, которые указаны в 60-минутном 

промежутке, зафиксированном в его форме о месте 

пребывания в данный конкретный день или в 

соответствие с Антидопинговыми регламентами, или 

правилами или регламентами национальной федерации 

или Антидопинговой организации, в юрисдикции 

которой находится данный спортсмен и которая 

подчиняется международным стандартам для 

тестирования и расследования. 

 

Национальная антидопинговая организация 

Организация (организации), утвержденная каждой страной 

или территорией, обладающая на национальном уровне 

основными полномочиями и обязанностями по 

утверждению и применению Антидопинговых Правил, 

руководству забором проб, использованию результатов 

тестирования и проведению заслушивания.  Если такое 

назначение не было произведено компетентным 

общественным органом (органами), то тогда национальный 

Олимпийский комитет страны или территории или его 
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уполномоченный будет выступать в роли такой 

организации. 

 

Национальная федерация 

Федерация - член ИААФ,  Спортсмен или другое лицо 

являются ее членами или непосредственно или через 

членство в клубе или другой организации, 

присоединенной к национальной федерации. 

 

Национальный олимпийский комитет 

Организация, признанная Международным олимпийским 

комитетом. Термин «Национальный олимпийский комитет» 

также включает национальную спортивную конфедерацию 

в тех странах и территориях, где национальная спортивная 

конфедерация берет на себя обычные обязанности 

национального Олимпийского комитета в области 

антидопингового контроля. 

 

Необъявленное заранее вручение уведомления 

Забор пробы, который проводится без предупреждения 

спортсмена, а спортсмена постоянно сопровождают с 

момента вручения уведомления и на протяжении всего 

процесса взятия пробы. 

 

Отсутствие нарушения или халатности 

Спортсмен или другое лицо, утверждающий, что он не 

знал или не подозревал, и логично не мог знать или 

подозревать, даже соблюдая чрезвычайную 

осторожность, что он использовал или применял 

запрещенную субстанция или запрещенный метод или 

каким-то другим образом нарушил антидопинговое 

правило. За исключением случаев, в которые вовлечен 

несовершеннолетний, в случае любого нарушения 
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Правила 32.2 (а) спортсмен должен объяснить, каким 

образом запрещенная субстанция попала в его организм. 

 

Незначительное нарушение или незначительная 

халатность 

Спортсмен или другое лицо, утверждающий, что его вина 

или халатность не были значительными в отношении 

нарушения антидопингового правила с учетом 

рассмотрения всех обстоятельств и критериев, установлен-

ных для того, чтобы утверждать, что нарушения или 

халатности не было. Исключение составляет нарушение 

Правила 32.2 (а) несовершеннолетним, когда спортсмен 

должен объяснить, как запрещенная субстанция попало 

в его организм. 
 

Внесоревновательный период 

Внесоревновательный период - это любой период, 

свободный от соревнований  

 

Участник 

Любой спортсмен или персонал, обслуживающий 

спортсмена     

 

Лицо 

Любое физическое лицо (включая любого спортсмена или 

персонал, обслуживающий спортсмена) или организация, 

или юридическое лицо 

 

Фактическое владение 

Фактическое, физическое или конструктивное владение 

запрещенной субстанцией или запрещенным методом 

(которое можно обнаружить только в том случае, если 

человек имеет исключительный контроль над запрещенной 

субстанцией (методом) или помещением, в котором 
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находится запрещенная субстанция/метод); при условии, 

однако, что человек не имеет исключительного контроля 

над запрещенными субстанцией/методом или помещением, 

в котором находится запрещенная субстанция/метод, 

конструктивное владение можно обнаружить только, если 

человек знал о наличии запрещенной субстанции/метода и 

намеревался осуществить свой контроль. Однако при 

условии, что до получения уведомления любого рода о том, 

что человек совершил нарушение антидопингового правила, 

этот человек предпринял конкретные меры и 

продемонстрировал, что он никогда не намеревался 

использовать запрещенную субстанцию или метод и 

отказывается от содержания в его организме этой 

субстанции или метода, четко заявив об этом ИААФ, 

национальной федерации или антидопинговой организации, 

нарушение антидопингового правила не будет вменено 

этому человеку. Несмотря на противоречия, существующие 

в этом определении, покупка (включая покупку с помощью 

электронных или других средств) запрещенной субстанции 

или метода представляет собой наличие запрещенной 

субстанции у человека, который совершил покупку. 

 

Список запрещенных веществ и методов 

Список запрещенных веществ, опубликованный ВАДА с 

указанием запрещенных веществ и запрещенных методов. 

 

Запрещенный метод 

Любой метод, включенный в список запрещенных веществ 

и методов. 

 

Запрещенная субстанция  

Любая субстанция,  или класс веществ, включенных в 

список запрещенных веществ и методов. 
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Временное отстранение от соревнований 

Смотри выше последствия нарушений антидопингового 

правила  

 

Публичное раскрытие информации или публичный 

отчет 

Смотри выше последствия нарушений антидопингового 

правила  

 

Зарегистрированная для тестирования группа 

Группа спортсменов высшего приоритета, 

сформированная отдельно (i) ИААФ на международном 

уровне, и (ii) национальными антидопинговыми 

организациями на национальном уровне,  которая 

подлежит целенаправленному тестированию как во 

время соревнования, так и вне его, как часть 

программы тестирования ИААФ или национальной 

антидопинговой организации. Эта группа должна 

предоставить информацию о своем месте пребывания 

специально для этой цели.  ИААФ опубликует список, 

который включает спортсменов, входящих в 

зарегистрированную для тестирования группу. 

 

Проба/субстанция 

Любой биологический материал, взятый для допинг - 

контроля.  

 

Стороны, подписавшие Кодекс 

Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся его 

выполнять, включая Международный Олимпийский 

комитет, международные федерации, национальные 

олимпийские комитеты, организаторов крупных 

соревнований, национальные антидопинговые организации 

и ВАДА. 
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Особые субстанции 

Смотри Правило 34.5 

 

Строгая ответственность 

Правило, которое гласит, что в рамках Правил 32.2 (а) и 

32.2 (b), для того, чтобы установить факт нарушения 

антидопингового правила, нет необходимости 

демонстрировать умышленное намерение, халатность 

или осмысленное использование со стороны спортсмена. 

 

Значительная помощь 

В рамках Правила 40.7(а) лицо, предоставляющее 

значительную помощь, должно (i) полностью раскрыть в 

письменной форме всю информацию, которой оно владеет в 

отношении нарушений антидопингового правила, и (ii) 

полностью сотрудничать в ходе расследования и вынесения 

решения по любому случаю, имеющему отношение к 

данной информации, включая, например, предоставление 

свидетельских показаний во время заслушивания, если 

этого потребуют судебные органы или группа, проводящая 

заслушивание. Более того, предоставленная информация 

должна быть достоверной и должна составлять важную 

часть любого инициированного дела, или, если дело не 

инициировано, должна представлять собой достаточную 

основу, на которой это дело может строиться. 

 

Обман 

Подмена с неподобающей целью или неподобающим путем; 

злоупотребление влиянием, ненужное вмешательство, 

создание помех, введение в заблуждение или вовлечение в 

мошенничество с целью изменить результаты или помешать 

выполнению нормальных процедур. 
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Целенаправленное тестирование 

Отбор конкретных спортсменов для тестирования на 

основании критериев, изложенных в международных 

стандартах для тестирования и расследования и/или в 

антидопинговых регламентах. 

 

Тестирование 

Части процесса допинг - контроля, включающие 

планирование тестирования, взятие пробы, обработку 

пробы и ее транспортировку в лабораторию. 

 

Незаконное распространение запрещенных веществ 

Продажа, передача, транспортировка, рассылка, 

доставка или распространение (или обладание с любой 

целью) запрещенной субстанции или запрещенной 

субстанции (физически или с помощью электронных 

или других средств) спортсменом, персоналом, 

обслуживающим спортсмена, или любым другим лицом, 

находящимся в юрисдикции ИААФ, национальной 

федерации или антидопинговой организации   какой-то 

любой третьей стороне; при условии, однако, что данное 

определение не включает действия добросовестного 

медицинского персонала, использующего запрещенную 

субстанцию или запрещенный метод в подлинных и 

законных лечебных целях, или другое приемлемое 

оправдание, и не включает действия, предусматривающие 

использование запрещенных веществ, которые не 

запрещены для внесоревновательного тестирования, если 

только обстоятельства в целом не демонстрируют, что такие 

запрещенные субстанции не предназначены для 

использования в подлинных и законных лечебных целях и 

не способствуют улучшению спортивного результата.. 

 

TUE 
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Получение разрешения для применения медикаментов 

исключительно по терапевтическим показаниям в 

соответствие с Правилом 34.8. 

 

Использование 

Использование, применение, прием в пищу, уколы или 

употребление любыми другими способами любой 

запрещенной субстанции или запрещенной метода. 

 

ВАДА 

Всемирное антидопинговое Агентство 

 

Нарушение, связное с заполнением формы о месте 

пребывания спортсмена 

Нарушение, связанное с заполнением формы, или 

пропущенный тест. 

 

Форма, определяющая место пребывания спортсмена 

Информация, предоставляемая спортсменом или от его 

имени, входящим в зарегистрированную для тестирования 

группу, или от его имени, предоставляющая сведения о 

месте пребывания спортсмена в течение следующего 

квартала. 

 

ГЛАВА   I 

АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 

 

ПРАВИЛО 30 

Область применения Антидопинговых Правил 

 

1. Эти Антидопинговые Правила должны применяться ИААФ, 

ее национальными федерациями и континентальными 

ассоциациями и спортсменами, персоналом, 

обслуживающим спортсменов, и другими лицами, которые 
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принимают участие в мероприятиях или соревнованиях 

ИААФ, ее национальных федераций и континентальных 

ассоциаций за счет соглашения, членства, присоединения, 

полномочий или аккредитации.  

2. Все национальные федерации и континентальные 

ассоциации должны подчиняться Антидопинговым 

Правилам и Регламентам. Эти Антидопинговые Правила 

должны быть включены,  или непосредственно, или в виде 

ссылки, в правила или регламенты каждой национальной 

федерации или континентальной ассоциации, и каждая 

национальная федерация и континентальная ассоциация 

должны включить в свои правила процедурные регламенты, 

необходимые для эффективного выполнения 

Антидопинговых Правил и Регламентов (и любых 

изменений, которые могут быть к ним приняты). Правила  

каждой национальной федерации и континентальной 

ассоциации должны быть подготовлены таким образом, 

чтобы все спортсмены, персонал, обслуживающий 

спортсменов, и другие лица, находящиеся в их юрисдикции, 

подчинялись этим Антидопинговым Правилам и 

Регламентам, включая организацию, занимающуюся 

обработкой результатов, созданную согласно этим 

правилам. 

3. Для того чтобы быть допущенным к соревнованиям или 

участвовать, или каким-то другим образом быть 

аккредитованным на международном соревновании, 

спортсмены (и там, где это уместно) персонал, 

обслуживающий спортсменов, и другие лица должны 

подписать соглашение о выполнении Антидопинговых 

Правил и Регламентов в той форме, которую определит 

Совет. Гарантируя допуск своих спортсменов к участию в 

международных соревнованиях (смотри Правило 21.2), 

национальные федерации гарантируют, что спортсмены (и 

если это уместно, персонал, обслуживающий 
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спортсменов) подписали соглашение в соответствии с тре-

буемой формой,  и что копия подписанного соглашения 

была направлена в офис ИААФ. 

4. Антидопинговые Правила и Регламенты должны 

применяться во всех случаям допинг - контроля, который 

проводится в соответствии с юрисдикцией ИААФ и, 

соответственно, ее национальных федераций и 

континентальных ассоциаций. 

5. В обязанности каждой национальной федерации входит 

обеспечение контроля за тем, чтобы все тестирование в 

ходе соревнований национального уровня, а также 

внесоревновательное тестирование спортсменов - членов 

этой национальной федерации, а также обработка 

результатов этого тестирования проходило в соответствии с 

Антидопинговыми Правилами и Регламентами. 

Признается тот факт, что в некоторых странах или 

территориях национальные федерации сами проводят 

тестирование и обработку результатов, в то время как в 

других странах или территориях некоторые или все 

обязанности национальной федерации могут быть 

переданы, или предписаны (или самой национальной 

федерацией, или в соответствии с существующим 

государственным законодательством, или регламентом) 

национальной антидопинговой организации, или какой-то 

третьей стороне. В отношении таких стран или территорий 

ссылка в этих Антидопинговых Правилах на национальную 

федерацию (или ее соответствующих сотрудников) должна 

быть, где это уместно, ссылкой на национальную 

антидопинговую организацию или другую третью сторону 

(или ее соответствующих сотрудников). 

6. ИААФ должна контролировать антидопинговую 

деятельность национальных федераций - членов ИААФ в 

рамках этих Антидопинговых Правил, включая, но не 

ограничиваясь, тестированием в ходе соревнования и 
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внесоревновательным тестированием, проводимым на 

национальном уровне каждой из национальных федераций 

(и/или соответствующей национальной антидопинговой 

организацией, или третьей стороной в соответствии с 

Правилом 30.5). Если ИААФ сочтет, что тестирование в 

ходе соревнования и/или внесоревновательное 

тестирование, или другая антидопинговая деятельность, 

проводимая на национальном уровне национальной 

федерацией, недостаточна или неадекватна, или в 

отношении успеха спортсменов этой национальной 

федерации на международных соревнованиях, или по какой 

- то другой причине, Совет может потребовать от 

национальной федерации предпринять такие меры, которые 

Совет считает необходимыми, чтобы обеспечить 

удовлетворительный уровень антидопинговой деятельности 

в данной стране или территории. Неспособность 

национальной федерации выполнить решение Совета может 

привести к вынесению санкций в соответствии с Правилом 

44. 

7. Уведомление спортсмена или другого лица, подпадающего 

под юрисдикцию национальной федерации, в рамках этих 

Антидопинговых Правил, может осуществляться путем 

направления уведомления в эту национальную федерацию. 

Национальная федерация обязана немедленно связаться со 

спортсменом или другим лицом, к которому относится 

данное уведомление. 

 

ПРАВИЛО 31 

Антидопинговая организация ИААФ 

 

1. ИААФ взаимодействует в рамках этих Антидопинговых 

Правил главным образом со следующими лицами или 

органами: 

а) Совет 
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b) Медицинская и Антидопинговая комиссия 

с) Бюро по рассмотрению  вопросов допинга; и 

d) Антидопинговый администратор ИААФ 

 

Совет 

2. Совет обязан, по решению Конгресса ИААФ, следить и 

контролировать деятельность ИААФ в соответствии со 

своими целями (см. Статью 6.12 (а), определенными 

Конституцией. Одной из этих целей является пропаганда 

«честной игры» в спорте, в частности, ведущей роли в 

борьбе против допинга в легкой атлетике и в более 

широком спортивном сообществе, а также в развитии и 

поддержке программ обнаружения, сдерживания и 

воспитания, которые направлены на искоренение допинга в 

спорте (см. Статью 3.8 Конституции). 

3. Совет имеет следующие полномочия в рамках Конституции 

по осуществлению контроля за деятельностью ИААФ: 

 

(a) создание любой комиссии или подкомиссии на временной 

или постоянной основе, которую он считает необходимой 

для успешного функционирования ИААФ (см. Статью 6.11 

(j) Конституции). 

(b)внесение любых промежуточных изменений в Правила, 

которые он считает необходимыми в период между 

Конгрессами, и определение даты, когда эти изменения 

должны вступить в силу. Промежуточные изменения 

должны быть доложены очередному Конгрессу, который 

должен определить, будут ли они носить постоянный 

характер (см. Статью 6.11 (с) Конституции). 

(c) утверждение, отклонение или изменение Антидопинговых 

Правил (см. Статью 6.11 (i) Конституции) и 

(d)Исключение или принятие других санкций против 

национальной федерации за нарушение Правил в 
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соответствии положениями Статьи 14.7 (смотри Статью 

6.11 (b) конституции). 

 

Медицинская и Антидопинговая комиссия 

4. Медицинская и Антидопинговая комиссия назначается как 

комиссия Совета в соответствии со Статьей 

6.11(j)Конституции для оказания ИААФ общих 

консультаций по всем антидопинговым и связанных с ними 

вопросам, включая вопросы, относящиеся к этим 

Антидопинговым Правилам и Антидопинговым 

Регламентам. 

5. В состав Медицинской и Антидопинговой комиссии входят 

не более 15 человек, которые собираются не реже одного 

раза в год, обычно в начале каждого календарного года, для 

рассмотрения антидопинговой деятельности ИААФ в 

предшествующие 12 месяцев и для создания 

антидопинговой программы на будущий год, которая будет 

представлена на утверждение Совета.. Медицинская и 

Антидопинговая комиссия должна также регулярно давать 

консультации на протяжении всего года, по мере 

необходимости. 

6. Медицинская и Антидопинговая комиссия отвечает за 

выполнение следующих задач в рамках этих 

Антидопинговых Правил: 

 

(a) издание Антидопинговых Правил и изменений к ним по 

мере необходимости. Антидопинговые Правила включают 

или непосредственно, или в виде ссылки следующие 

документы, изданные ВАДА: 

(i) Список запрещенных веществ и методов; 

(ii) Международные стандарты тестирования и 

расследований; 

(iii) Международные стандарты для лабораторий; 
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(iv)Международные стандарты для использования 

медикаментов исключительно по терапевтическим 

показаниям; 

(v) Международные стандарты по защите 

неприкосновенности личной жизни и личной информации 

вместе с любыми дополнениями или изменениями к этим 

документам или международным стандартам, или другим 

процедурам или инструкциям, которые могут быть необхо-

димы для того, чтобы соответствовать этим 

Антидопинговым Правилам или способствовать любым 

другим образом развитию антидопинговой программы 

ИААФ. 

Антидопинговые Регламенты и любые предлагаемые к ним 

изменения должны быть утверждены Советом, если в 

данных Антидопинговых Правилах не указано по-другому. 

Давая свое утверждение, Совет должен установить дату, 

после которой Антидопинговые Регламенты или любые 

предлагаемые к ним изменения вступают в силу. Офис 

ИААФ должен сообщить эту дату национальным 

ассоциациям и опубликовать Антидопинговые Регламенты 

и любые предлагаемые к ним изменения на вебсайте 

ИААФ. 

 

(b)оказание консультаций Совету по изменениям к этим 

Антидопинговым Правилам, которые могут быть 

необходимы время от времени. Любое предполагаемое 

изменение к этим Антидопинговым Правилам, вносимое в 

период между Конгрессами, должно быть утверждено 

Советом и сообщено национальным федерациям в 

соответствии со Статьей 16.11 (с) Конституции. 

 

(c) планирование, выполнение и контроль за антидопинговой 

информацией и антидопинговыми программами обучения, 

специально адаптированными для спортсменов, 
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персонала, обслуживающего спортсменов, и 

национальных федераций. Эти программы должны 

быть направлены на то, чтобы предотвратить 

умышленное или неумышленное использование 

спортсменами запрещенных веществ и запрещенных 

методов. Программы должны обеспечить самую 

современную и точную информацию, по крайней мере, по 

следующим вопросам: 

 

(i)  запрещенные субстанции и запрещенные методы, 

включенные в список запрещенных веществ и методов; 

(ii) последствия употребления допинга для здоровья; 

(iii) процедуры допинг – контроля;  и 

(iv) права и обязанности спортсменов. 

 

(d)предоставление права использовать медикаменты 

исключительно по терапевтическим показаниям (TUE) в 

соответствии с Правилом 34.8. 

 

(e) выработка инструкций общего характера для отбора 

спортсменов в зарегистрированную ИААФ группу для 

тестирования. Медицинская и Антидопинговая комиссия 

может в ходе выполнения любой из вышеуказанных задач 

приглашать экспертов для оказания дополнительной 

специализированной медицинской или научной консуль-

тации, если это требуется. 

7. Медицинская и Антидопинговая комиссия должна 

представлять отчет Совету о своей деятельности до начала и 

на каждом заседании Совета. Она должна осуществлять 

контакт с офисом ИААФ по всем антидопинговым и 

связанным с ними вопросам через Медицинский и 

Антидопинговый отдел ИААФ. 

 

Бюро по рассмотрению случаев допинга 



25 

8. Бюро по рассмотрению случаев допинга назначается как 

подкомиссия Совета в соответствии со Статьей 6.11 (j) 

Конституции для решения следующих конкретных задач: 

 

(a) определения тех случаев, которые должны быть переданы в 

Арбитражный суд по спортуCAS в соответствии с 

Правилом 38.3 с учетом обстоятельств, когда 

соответствующая национальная федерация не смогла 

провести заслушивание спортсмена или другого лица в 

течение отведенных для этого 2 месяцев или провела 

заслушивание, но не вынесла решения в течении 

последующего разумного периода; 

 

(b)определения от имени Совета существования 

особых/исключительных обстоятельств, позволяющих 

отменить, сократить или временно отменить срок 

отстранения, который иначе должен был бы 

исполняться (в соответствии с Правилом 40.5, 40.6  или 

40.7, соответственно) в тех случаях, о которых идет речь 

в Правиле 38.9; 

 

(c) определения необходимость  передачи дела в арбитраж 

CAS в соответствии с Правилом 42.17, и необходимости в 

таких случаях налагать на спортсмена повторную 

дисквалификацию в зависимости от решения СAS;  

 

(d) принятия решения о том, должна ли ИААФ участвовать в 

рассмотрении случаев, представленных в СAS, где ИААФ 

не является инициатором дела в соответствии с Правилом 

42.21, и нужно ли в таких случаях налагать на спортсмена 

повторную дисквалификацию в зависимости от решения 

СAS.  
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(e) определения для каждого случая периода времени для 

ИААФ, чтобы она могла подать апелляцию в СAS в 

соответствии с Правилом 42.15;  

 

(f) принятия решения в случаях, на которые ссылается 

Правило 46.4, о том, может ли признаваться ИААФ 

тестирование, проведенное другой организацией, не 

подписавшей Кодекс, в рамках правил и процедур, 

отличающихся от этих Антидопинговых Правил, 

признанных ИААФ, и 

 

(g) пересматривать отчеты о контроле за антидопинговыми 

мероприятиями национальных федераций в соответствии с 

Правилом 30.6, а также о выполнении национальными 

федерациями своих обязательств , изложенных в этих 

антидопинговых правилах, и, если необходимо, вносить 

рекомендации Совету. 

 

  Бюро по рассмотрению случаев допинга может в ходе 

выполнения любой из вышеуказанных задач обращаться к 

Медицинской и Антидопинговой комиссии или Совету для 

получения их мнения или руководства в отношении 

конкретного случая, или к Совету по любому вопросу 

общей политики, который может возникнуть. 

 

9. Бюро по рассмотрению случаев допинга должно состоять из 

трех человек, один из которых должен иметь юридическую 

квалификацию. Президент обладает полномочиями в любой 

момент временно назначить дополнительное лицо или лиц в 

состав Бюро, если это требуется, на временной основе. 

 

10.Бюро по рассмотрению случаев допинга должно 

предоставлять отчет Совету о своей деятельности до начала 

каждого заседания Совета. 
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Антидопинговый администратор ИААФ 

11.Антидопинговый администратор ИААФ - это руководитель 

Медицинского и Антидопингового отдела ИААФ. Он 

отвечает за выполнение антидопинговой программы, 

которая была разработана Медицинской и Антидопинговой 

комиссией в соответствии с Правилом 31.5. Не реже чем 

один раз в год он должен представлять отчет по этим 

вопросам Медицинской и Антидопинговой комиссии, а 

если это будет необходимо - и более регулярно. 

 

12. Антидопинговый администратор ИААФ отвечает за 

каждодневное администрирование случаев допинга, 

возникающих в рамках этих Антидопинговых Правил. В 

частности, Антидопинговый администратор ИААФ 

отвечает, где это уместно, за процесс обработки результатов 

в соответствии с Правилом 37, за принятие решения о 

временном отстранении спортсменов международного 

уровня в соответствии с Правилом 37 и за проведение 

административного расследования по вопросам нарушений, 

связанных с заполнением формы и пропущенными тестами, 

допущенных спортсменами международного уровня в 

соответствии с процедурами, изложенными в 

Антидопинговых Регламентах..  

13. Антидопинговый администратор ИААФ может в любое 

время в ходе своей работы обратиться по своему 

усмотрению за консультацией к руководителю 

Медицинской и Антидопинговой комиссии, к Бюро по 

рассмотрению случаев допинга или к любому другому 

лицу, к которому он сочтет нужным. 

 

ПРАВИЛО 32 

Нарушение антидопинговых правил 
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1. Допинг определяется как случай одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил, изложенных в Правиле 

32.2 этих Антидопинговых Правил. 

 

2. Основная цель Правила 32.2 заключается в том, чтобы 

определить обстоятельства  и поведение, которые 

считаются нарушениями антидопинговых правил. 

Спортсмены или другие лица обязаны знать, что 

представляет собой нарушение антидопингового правила, и 

те субстанции и методы, которые включены список 

запрещенных веществ и методов.  

Ниже указано, что считать нарушениями антидопингового 

правила: 

(a) наличие запрещенной субстанции или её метаболитов 

или маркеров в пробе спортсмена. 

(i) персональной обязанностью каждого спортсмена 

является  недопущение попадания Запрещенной субстанции 

в его организм. Спортсмены несут ответственность, если в 

их пробах будет обнаружено запрещенная субстанция или 

его метаболиты или маркеры. Для того чтобы выявить, 

имело ли место нарушение антидопингового правила, 

совершенного в рамках Правила 32.2 (а), нет 

необходимости доказывать намерение спортсмена, его вину, 

халатность или осознанное использование запрещенной 

субстанции. 

(ii) достаточным доказательством нарушения 

антидопингового правила в 

соответствии с Правилом 32.2 (а) служит любое из 

следующих событий: наличие запрещенной субстанции 

или его метаболитов или маркеров 
в пробе «А» спортсмена, если спортсмен отказывается от 

анализа пробы «В», и анализ пробы «В» не 

производится; или если анализ пробы «В» 

производится и подтверждает наличие запрещенной 
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субстанции или его метаболитов или маркеров в пробе «А» 

спортсмена. 

Или, если проба «В» разлита в два флакона. И анализ 

второго  флакона подтверждает наличие запрещенной 

субстанции или его метаболитов или маркеров в первой 

бутылке. 

(iii)за исключением тех запрещенных веществ, для которых в 

Списке запрещенных веществ установлен специальный 

количественный предел, наличие любого количества 

запрещенной субстанции или его метаболитов или маркеров 

в пробе, взятой у спортсмена, считается нарушением 

антидопингового правила. 

(iv)как исключение к общей практике применения Правила 

32.2 (а) в список запрещенных веществ и методов или 

международных стандартов могут быть включены особые 

критерии для оценки запрещенных веществ, которые могут 

вырабатываться эндогенным путем. 

(b) использование или попытка использования 

спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

(i) спортсмены несут личную ответственность за то, чтобы в 

их организм не попало запрещенная субстанция и не 

был использован запрещенный метод.  Для того чтобы 

установить нарушение антидопингового правила, нет 

необходимости демонстрировать намерение спортсмена, его 

вину, халатность или осознанное  использование 

запрещенной субстанции. 

(ii) успех или неудача при использовании или попытке 

использовать запрещенную субстанцию или запрещенный 

метод не является существенным 

фактом. Для совершения антидопингового нарушения 

достаточно 

того, что запрещенная субстанция или запрещенный метод 



30 

были использованы, или была предпринята попытка их 

использовать.  

(с)Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи 

пробы: уклонение от сдачи пробы или отказ или неявка 

без уважительных причин  на процедуру сдачи пробы 

после уведомления в соответствии с утвержденными  

Антидопинговыми Регламентами, или другими 

применимыми антидопинговыми правилами. 
 

(d) Нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении спортсмена:  Любое сочатение трех 

пропущенных тестов и/или  непредоставления 

информации, в течение двенадцати месяцев 

спортсменом, входящим в Регистрируемый пул 

тестирования. 

 

(e)  Фальсификация или попытка фальсификации в любой 

составляющей допинг-контроля: 

Поведение, нарушающее процесс допинг-контроля, но 

не подпадающее каким то другим образом под 

определение запрещенных методов. Обман включает без 

ограничения умышленное действие, вмешательство или 

попутку вмешательства  в работу сотрудника допинг – 

контроля, предоставление ложной информации ИААФ, 

национальной федерации или антидопинговой 

организации, или запугивание или попытка запугать 

потенциального свидетеля.  

 

(f)  Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным 

методом. 

(i) Обладание спортсменом любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода в ходе соревнования или 

использование  спортсменом любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода вне соревнований, за 



31 

исключением случаев, когда спортсмен подтверждает, что 

использование разрешено исключительно по терапев-

тическим показаниям в соответствии с  Правилом 34.8 

(терапевтическое использование) или по некоторым 

другим приемлемым и обоснованным причинам. 

 

(ii) Обладание персоналом, обслуживающим 

спортсмена, любой  запрещенной субстанции или 

запрещенного метода в ходе соревнования или обладание 

вне соревнования персоналом, обслуживающим 

спортсмена, любого запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, которые запрещены для 

использования спортсменом во время соревнования или 

тренировки, за исключением случаев, когда персонал, 

обслуживающий спортсмена, подтверждает, что 

использование разрешено спортсмену исключительно по 

терапевтическим показаниям в соответствии с Правилом 

34.8 (терапевтическое использование) или по некоторым 

другим приемлемым и обоснованным причинам. 

 

(g)Распространение или Попытка распространения 

запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

 

(h)Назначение или попытка назначения  спортсмену 

любой запрещенной субстанции или запрещенного 

метода:  назначение или попытка назначения  

спортсмену во время соревнования любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, или назначение 

или попытка назначения  спортсмену, не участвующему 

в соревновании,  любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода вне соревнования. 
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(i) Соучастие:  оказание помощи, побуждение, содействие, 

подстрекательство, неразглашение или умышленное 

вовлечение в соучастие любого типа, влекущее 

нарушение  Антидопингового Правила или нарушения 

Правила 40.12 (а) другим лицом. 

 

(j) Запрещенное сотрудничество: сотрудничество 

спортсмена или другого лица, находящегося в 

юрисдикции ИААФ, национальной федерации или 

антидопинговой организации в профессиональном или 

относящемся к спорту качестве, с любым, 

обслуживающим спортсмена лицом, которое: 

(i) отбывает период дисквалификации  в 

соответствии с решением ИААФ, национальной 

федерации или антидопинговой организации; или 

(ii) признан виновным или замешан в уголовных, 

дисциплинарных или профессиональных процедурах, 

которые составляют нарушение антидопинговых 

правил, если правила выполнения Кодекса 

распространяются на это лицо и если оно не 

подчиняется ИААФ, национальной федерации или 

антидопинговой организации, а дисквалификация  не 

затрагивается в рамках этих Правил в отношении 

обработки результатов. 

Статус дисквалификации такого человека будет 

действовать на протяжении шести лет после вынесения 

криминально - правового,  профессионального  или 

дисциплинарного решения или на протяжении действия 

вынесенной криминально-правовой, дисциплинарной 

или профессиональной санкции; или 

(iii) отбывает период дисквалификации как 

подставное лицо или посредник за человека, который 

подпадает под Правило 32.2 (j)(i) или (ii). 

Некоторые примеры типов запрещенной взаимосвязи 
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включают: получение услуг, относящихся к тренировке, 

стратегии, технике, питанию или медицинской 

консультации; получение лечения, терапии или 

рецептов; предоставление любых продуктов, 

вырабатываемых организмом, для анализа; разрешение 

персоналу, обслуживающего спортсмена,  выступать в 

роли агента или представителя. Запрещенная 

взаимосвязь не должна включать какую то форму 

компенсации. 

Для того, чтобы применять это положение, необходимо, 

чтобы  ИААФ, национальная федерация или 

антидопинговая организация, в юрисдикцию которой 

входит спортсмен или другое лицо, или ВАДА известили 

в письменной форме спортсмена или другое лицо о 

дисквалификационном статусе лица, имеющего 

отношение к персоналу, обслуживающего спортсмена, и 

о потенциальных последствиях запрещенной 

взаимосвязи и о том, что спортсмен или другое лицо 

могут  избежать этой взаимосвязи в разумных пределах. 

ИААФ, национальная федерация или антидопинговая 

организация должны использовать разумные усилия 

для того, чтобы известить лицо, относящееся к 

персоналу, обслуживающего спортсмена, кто является 

предметом уведомления, направленного спортсмену или 

другому лицу, которое лицо, относящееся к персоналу, 

обслуживающего спортсмена, может в течение 15 дней 

обратиться в ИААФ, национальную федерацию или 

антидопинговую организацию с тем, чтобы объяснить, 

что критерии, изложенные в Правилах 32.2 (j)(i) и (ii), к 

нему не имеют отношения.  Невзирая на Правило 47 

(Срок давности), это Правило применяется даже тогда, 

когда случай, приведший к дисквалификации лица, 

относящегося к персоналу. Обслуживающего 

спортсмена,  произошел до момента, изложенного в 
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Правиле 48 (Интерпретация). 

Спортсмен или другое лицо должны будут взять на себя 

обязанность доказать, что любая взаимосвязь с 

персоналом, обслуживающим спортсмена, суть которой 

изложена в Правилах 32.2 (j)(i) и (ii) не носит 

профессионального или относящегося к спорту 

характера. 

Национальные федерации и антидопинговые 

организации, которые имеют сведения о представителе 

персонала, обслуживающего спортсмена, которые 

отвечает критериям, изложенным в Правилах 32.2 (j)(i), 

(ii) и (iii), должны представить данные сведения в ИААФ 

и ВАДА.   

 

 

ПРАВИЛО 33 

Доказательство использования допинга  

Бремя и стандарты доказывания 

1. ИААФ, национальная федерация или другая организация, 

имеющая основание для предъявления иска, обязана 

подтвердить, что имело место нарушение антидопингового 

правила. Стандартом доказательства является подтвержде-

ние ИААФ, национальной федерацией или другой 

организации, имеющей право предъявить иск, факта 

нарушения антидопингового правила. Соответствующий 

орган, проводящий заслушивание, должен быть 

удовлетворен представленными фактами, принимая во 

внимание серьезность сделанного предположения. Этот 

стандарт доказательства во всех случаях больше, чем 

просто баланс вероятности, но меньше, чем доказательство 

при отсутствии обоснованных сомнений. 

2. Если эти Антидопинговые Правила возлагают стандарт 

доказательства на спортсмена или другого человека, 

которые предположительно совершили антидопинговое 
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нарушение, то для того, чтобы опровергнуть презумпцию 

или представить конкретные факты или обстоятельства, 

стандартом доказательства будет служить баланс 

вероятности. 

Методы выявления фактов и предположений 

3. Факты, относящиеся к нарушениям антидопингового 

правила, могут быть установлены любыми достоверными 

способами, включая, но не ограничиваясь, признанием, 

показаниями третьих лиц, свидетельскими показаниями, 

отчетами специалистов, документами, заключениями, 

сделанными на основании многолетних наблюдений, 

например, биологического паспорта спортсмена и другой 

аналитической информации. 

В случаях допинга признаются следующие правила 

доказательства: 

(а) Аналитические методы или решения или правила 

принятия решения, утвержденные ВАДА после 

консультации с соответствующим научным 

сообществом и которые стали предметом независимого 

рассмотрения, считаются научно достоверными. Любой 

спортсмен или другое лицо, желающие опровергнуть это 

предположение о научной достоверности, должен в 

качестве предварительного условия до оспаривания, 

сначала известить ВАДА о самом факте оспаривания и о 

причинах. CAS по своей собственной инициативе 

должен назначить соответствующего научного эксперта 

для оказания помощи  в оценке предмета спора. В 

течение 10 дней по получении ВАДА такого 

уведомления и получения ВАДА досье из CAS ВАДА 

также будет иметь право вмешаться, как одна из сторон, 

выступая в роли консультанта или каким то другим 

образом предоставить доказательства в ходе этих 

процедур. 
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(b) Аккредитованные ВАДА лаборатории или другие 

лаборатории, утвержденные ВАДА,  должны проводить 

анализ проб и выполнять процедуру хранения в 

соответствии с Международными стандартами для 

лабораторий. Спортсмен или другое лицо может 

опровергнуть предположение о совершении нарушения им 

антидопингового правила, обнаружив, что эти 

Международные стандарты для лабораторий не были 

выполнены, что могло реально привести к 

неблагоприятному аналитическому обнаружению.. 

 Если спортсмен или другое лицо опровергают имевшее 

ранее место предположение и доказывают, что 

Международные стандарты для лабораторий не были 

соблюдены, что реально могло привести к 

неблагоприятному аналитическому обнаружению, то 

ИААФ, национальная федерация или другая организация, 

имеющая право предъявить иск, должны доказать, что 

имевшее место невыполнение норм,  не повлияло на факт 

неблагоприятного аналитического обнаружения. 

 

(с) Невыполнение международных стандартов  или другого 

антидопингового правила или принципа, изложенных в 

этих антидопинговых правилах или правилах 

антидопинговой организации, которые не привели к 

неблагоприятному аналитическому обнаружению или к 

другому нарушению антидопингового правила, не 

подвергают сомнению достоверность этих результатов. 

Если спортсмен или другое лицо утверждают, что имело 

место невыполнение международных стандартов тестирова-

ния или другое нарушение антидопингового правила или 

принципа, что реально могло привести к неблагоприятному 

аналитическому обнаружению или другому нарушению 

антидопингового правила, то ИААФ, национальная  

федерация или другая организация, имеющая право 
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предъявить иск, должны доказать, что отход от 

международных стандартов не привел к неблагоприятному 

аналитическому обнаружению или к фактическому 

основанию для нарушения антидопингового правила. 

 

(d)Факты, подтвержденные решением суда или 

профессионального дисциплинарного арбитража 

компетентной юрисдикции, которые не являются 

предметом для последующей апелляции, считаются 

неопровержимыми доказательствами против спортсмена 

или другого лица, в отношении которых выносится 

решение по этим фактам, за исключением случаев, когда 

спортсмен или другое лицо подтвердят, что решение 

нарушило принципы справедливого правосудия. 

(e) Комиссия, проводящая слушание по делу о нарушении 

антидопингового правила может в ходе этого слушания 

сделать выводы неблагоприятные для спортсмена или 

другого лица, которые предположительно совершили 

нарушение антидопингового правила, на основании отказа 

спортсмена или другого лица после просьбы, которая была 

высказана заранее, в пределах разумного времени до 

заслушивания, участвовать в заслушивании (или лично, или 

по телефону в соответствии с указанием комиссии, 

проводящей заслушивание) и ответить на вопросы 

комиссии или ИААФ, национальной федерации или другой 

организации, высказывающей предположение о нарушении 

антидопингового правила. 

 

ПРАВИЛО 34 

Список запрещенных субстанций и методов 

1. Эти Антидопинговые Правила включают список 

запрещенных субстанций и методов, который время от 

времени публикуется ВАДА. 
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Публикация и пересмотр списка запрещенных 

субстанций и методов 

2. Список запрещенных веществ и методов можно получить в 

ИААФ, и он должен быть опубликован на вебсайте ИААФ. 

3. Если не указано по - другому в списке запрещенных 

веществ и методов и (или) любых изменений к этому 

списку, сам список и изменения к нему вступают в силу в 

рамках этих Антидопинговых Правил через три (3) месяца 

после публикации списка запрещенных веществ и методов 

ВАДА, без каких бы то ни было дальнейших действий со 

стороны ИААФ. 

Все спортсмены и другие лица должны подчиняться 

списку запрещенных веществ и методов и любым 

изменениям, начиная с той даты, когда они вступают в 

силу без каких то дополнительных формальностей. Все 

спортсмены и другие лица обязаны ознакомиться с 

самой последней версией списка запрещенных веществ 

и методов и со всеми его изменениями. 

Запрещенные субстанции и запрещенные методы, 

включенные в список 

4. 3апрещенные субстанции и запрещенные методы: 

список запрещенных веществ и методов включает те 

субстанции и методы, которые всегда запрещены как 

допинг (во время соревнования и вне соревнования) из-

за своего потенциала улучшить результат во время 

будущих соревнований, или из-за своего маскирующего 

потенциала тех веществ и методов, которые запрещены 

только во время соревнования. Запрещенные субстанции и 

методы могут быть включены в список в общей категории 

(например, анаболические агенты) или в виде конкретной 

ссылки на конкретное субстанция или метод. 

5. Специфические субстанции: в целях применения Правила 

40 (санкции для отдельных лиц) все запрещенные 

субстанции являются специфическими субстанциими, за 



39 

исключением веществ, входящих в классы анаболических 

агентов и гормонов и тех стимулянтов и гормонных 

антагонистов и модуляторов, включенных как таковых в 

список запрещенных веществ и методов. Категория 

специфических веществ не включает запрещенные 

методы. 
6. Новые классы запрещенных веществ: Если ВАДА 

расширяет список запрещенных веществ и методов, 

добавляя к нему новый класс запрещенных веществ, 

Исполнительный комитет ВАДА должен определить ,любое 

или все запрещенные субстанции, входящие в новый класс 

запрещенных веществ, будут считаться специфическими 

субстанциими в соответствии с Правилом 34.5. 

7. Определение ВАДА запрещенных веществ и запрещенных 

методов, которые будут включены в список запрещенных 

веществ и методов, классификация веществ по категориям в 

этом списке и классификация субстанции, запрещенной 

постоянно или только во время соревнования, является 

окончательным и не подлежит обжалованию спортсменом 

или другим лицом на основании аргумента, что субстанция 

или метод не являются маскирующим агентом или не могут 

потенциально улучшить результат, не представляют собой 

риск для здоровья или не подрывают дух спорта. 

Разрешение на использование запрещенных веществ и 

методов исключительно по терапевтическим 

показаниям 

8. Спортсмены, которые могут документально подтвердить, 

что по состоянию здоровья им требуется использование 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

должны получить разрешение(TUE) на использование меди-

каментов исключительно по терапевтическим показаниям в 

соответствии с этими Правилами. Это разрешение будет 

дано только в тех случаях, если есть четкая и обязательная 
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клиническая необходимость и если спортсмен при этом не 

получит никаких преимуществ при участии в соревновании. 

 

(а) Спортсмены международного уровня: 

Спортсмен международного уровня должен обратиться в 

ИААФ: 

(i)если у спортсмена уже есть разрешение TUE, 

выданное ему национальной федерацией (или другой 

компетентной организацией, которая имеет полномочия 

выдавать разрешение в стране или территории) на 

использование конкретного субстанции или метода, и 

если это разрешение (TUE) соответствует критериям, 

изложенным в международных стандартах по выдаче 

разрешения на использование терапевтических 

препаратов исключительно по медицинским 

показаниям, то ИААФ должна его признать.  Если 

ИААФ считает, что TUE не отвечает таким критериям и 

таким образом отказывается признать его, она должна 

немедленно и обоснованно известить спортсмена и/или 

его национальную федерацию. Спортсмену дается 

двадцать один день со дня такого уведомления, чтобы 

передать дело в ВАДА для рассмотрения. Если дело 

передано в ВАДА для рассмотрения, то TUE. Выданное 

национальной федерацией (или другой компетентной 

организацией, имеющей на то полномочия в стране или 

территории). Остается действительным для 

тестирования во время соревнований национального 

уровня и внесоревновательного тестирования (но не 

действительно для международных соревнований) в 

зависимости от решения ВАДА. Если дело не передано в 

ВАДА для рассмотрения, то TUE становится 

недействительным во всех смыслах после истечения 

двадцати одного дня, отведенного для пересмотра. 
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(ii) Если у спортсмена пока нет TUE, выданного ему его 

национальной федерацией  (или другой компетентной 

организацией, имеющей полномочия выдавать TUE в 

стране или территории) на использование конкретного 

субстанции или метода, спортсмен должен обратиться 

непосредственно в ИААФ для получения TUE как 

только в этом возникнет необходимость. Если ИААФ 

(или национальная федерация или другая компетентная 

организация, имеющая полномочия выдавать TUE в 

стране или территории, где разрешено рассматривать 

заявку от имени ИААФ), отказывает спортсмену в его 

заявке, она должна известить не только спортсмена, но и 

его национальную федерацию (или другую 

компетентную организацию, имеющую полномочия 

выдавать TUE в стране или территории), и если 

национальная федерация или другая компетентная 

организация сочтет, что TUE  не соответствует 

критериям, изложенным в международных стандартах 

по выдаче разрешений для использования запрещенных 

веществ и методов только по медицинским показаниям, 

то ей дается двадцать один день после такого 

уведомления, чтобы передать дело в ВАДА для 

пересмотра.  Если национальная федерация (или другая 

компетентная организация, имеющая полномочия 

выдавать TUE в стране или территории) передает дело в 

ВАДА для рассмотрения, то TUE, выданное ИААФ, 

остается действительным для международных 

соревнований и внесоревновательного тестирования (но 

не действительно для соревнований национального 

уровня) в зависимости от решения ВАДА. Если 

национальная федерация (или другая компетентная 

организация, имеющая полномочия выдавать TUE в 

стране или территории) не передает дело в ВАДА для 

рассмотрения, то TUE, выданное ИААФ, становится 
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действительным и для соревнований национального 

уровня после истечения двадцати одного дня, 

отведенного для пересмотра. 

(iii)Заявка в ИААФ на получение или признание TUE, 

должна быть подана по мере необходимости и в любом 

случае (за исключением чрезвычайных или 

исключительных обстоятельств или в случае 

применения Статьи 4.3 Международных стандартов для 

получения разрешения TUE), по крайней мере, за 

тридцать дней до участия спортсмена в очередном 

соревновании. Подробности процедуры по подаче 

заявки можно найти в Антидопинговых Регламентах. 

ИААФ должна назначить рабочую группу для 

рассмотрения заявок о получении или признании TUE 

(«Подкомиссия ИААФ TUE»). Подкомиссия ИААФ TUE 

должна быстро рассмотреть и принять решение по 

поданной заявке в соответствии с процедурой, 

изложенной в Антидопинговых регламентах. Ее 

решение будет окончательным решением ИААФ и 

должно быть доложено ВАДА и другим 

соответствующим антидопинговым организациям, 

включая национальную федерацию спортсмена, через 

систему АДАМС. 

 

 

(b)Спортсмены не международного уровня:  

 

Спортсмены не международного уровня должны получить 

разрешение от своей национальной федерации или от 

какой-то другой организации, которую национальная 

федерация уполномочила выдать такое разрешение, или 

которая имеет компетентные полномочия на выдачу 

разрешения в стране или на территории размещения 

национальной федерации. Во всех случаях национальные 
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федерации обязаны немедленно сообщить о выдаче 

разрешенияTUE в соответствии с этим Правилом в ИААФ и 

в ВАДА (через систему АДАМС или по другому). Если 

ИААФ выберет для тестирования спортсмена не 

международного уровня, то ИААФ должна признать 

TUE, выданное спортсмену его национальной 

федерацией (или другой компетентной организацией, 

уполномоченной выдавать TUE в стране или 

территории). 

 

(с) Пересмотр и апелляции по решениям о выдаче TUE 

проводятся в соответствии с применимыми 

положениями Антидопинговых Регламентов. 

 

9. Наличие запрещенной субстанции или его метаболитов 

или маркеров и/или, использование или попытка 

использования запрещенной субстанции или метода не 

будет считаться нарушением Антидопингового 

Правила, если они соответствуют положениям TUE, 

выданного в соответствии с этими Антидопинговыми 

Правилами и международными стандартами для 

использования запрещенных веществ и методов 

исключительно по терапевтическим показаниям. 

 

ПРАВИЛО 35 

Тестирование и расследования 

1. Цель тестирования и расследований: тестирование 

проводится только в антидопинговых целях.  

(а) Тестирование проводится для получения аналитических 

доказательств подчинения (или не подчинения) 

спортсменом строгому запрету на наличие/использование 

запрещенной субстанции или запрещенного метода в 

рамках этих Правил. 
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(b) Расследования проводятся: (i) в отношении 

атипичных обнаружений и атипичных и 

неблагоприятных паспортных обнаружений в 

соответствии с правилами 37.9 и 37.10, собирая 

материал или доказательства (включая, в частности, 

аналитические доказательства того, чтобы определить, 

было ли совершено нарушение антидопингового 

правила в рамках Правила 32.2 (а) и/или Правила 32.2 

(b); и (ii) в отношении других показателей 

потенциальных нарушений антидопингового правила в 

соответствии с Правилом 37.12, собирая материал или 

доказательства (включая, в частности, неаналитические 

доказательства) для того, чтобы определить, было ли 

совершено нарушение антидопингового правила в 

рамках любого из Правил 32.2 (b) – 32.2 (j). 

(c) ИААФ может получать, оценивать и обрабатывать 

антидопинговые материалы, полученные из всех 

доступных источников для формирования 

эффективного, разумного и пропорционального плана 

тестирования, для планирования целевого тестирования 

и/или формирования основы для расследования 

возможного нарушения (нарушений) антидопингового 

правила. 

2. Масштаб тестирования: ИААФ, национальная 

федерация или любая антидопинговая организация , 

имеющая полномочия проводить тестирование 

конкретного спортсмена, может потребовать от любого 

спортсмена, не завершившего свою спортивную 

карьеру, сдать пробу в любое время и в любом месте.  

3. ИААФ имеет полномочия проводить соревновательное и 

внесоревновательное тестирование всех спортсменов, 

которые подлежат ему в рамках этих антидопинговых 

правил, включая тех, которые принимают участие в 

международных соревнованиях или в соревнованиях. 
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Проводимых по Правилам ИААФ, или в соревнованиях, 

организуемых членами или лицензиарами  своих 

национальных федераций или их членов. 

4. ИААФ и ее национальные федерации могут 

делегировать тестирование в рамках этого Правила 

любой национальной федерации, другой национальной 

федерации, ВАДА, правительственному агентству, 

национальной антидопинговой организации или другой 

третьей стороне, которую она считает достаточно 

квалифицированной для выполнения этой цели.  

5. Если ИААФ передает полномочия или заключает 

контракт на проведение любой части тестирования с 

национальной антидопинговой организацией 

(непосредственно или через национальную федерацию), 

эта национальная антидопинговая организация может 

брать дополнительные пробы или давать инструкции 

лаборатории провести дополнительный виды анализа  

за счет этой национальной антидопинговой 

организации. Если берутся дополнительные пробы, или 

проводятся дополнительные виды анализа, ИААФ 

должна быть извещена об этом, включая уведомление о 

результатах.  

6. Помимо тестирования, проводимого ИААФ и ее членами (и 

любыми организациями, которым ИААФ и ее члены могли 

передать свои полномочия на тестирование в рамках 

вышеизложенного Правила 35.4), спортсмены могут быть 

подвергнуты тестированию: 

(а) ВАДА или любой другой организацией или органом, 

имеющими компетентные полномочия проводить 

тестирование во время соревнований, в которых они 

участвуют; 

(b) (i) ВАДА; (ii) Национальной антидопинговой 

организацией страны или территории, в которой они 



46 

находятся вне соревнования; или (iii) МОК или от его 

имени по случаю Олимпийских игр.   

 

Однако только одна организация отвечает за проведение 

и руководство процедурой тестирования в местах 

соревнования и во время его проведения. На 

международных соревнованиях забор проб должен 

проводиться и контролироваться ИААФ (см. Правило 

35.9 ниже) или руководящим органом другой меж-

дународной спортивной организации в случае, если ИААФ 

не имеет исключительного контроля на этом 

международном соревновании (например, МОК на 

Олимпийских играх или Федерация Игр Британского 

Содружества на Играх этой организации). Если ИААФ или 

руководящий орган другой международной спортивной 

организации принимает решение не проводить 

тестирование на международном соревновании, то 

национальная антидопинговая организация страны или 

территории, на которой проводится международное 

соревнование, может с согласия ИААФ и ВАДА 

инициировать и провести такое тестирование. 

На всех немеждународных соревнованиях забор проб 

инициируется и проводится, если не национальной 

федерацией, то национальной антидопинговой 

организацией этой страны. По просьбе руководящего 

органа соревнования любое тестирование во время 

соревновательного периода, проводимое не в местах 

проведения соревнования, должно координироваться с 

этим руководящим органом.  

7.ИААФ и ее национальные федерации должны немедленно 

сообщить обо всех завершенных соревновательных тестах в 

центр обработки  информации ВАДА (в случае, если отчет 

направляет национальная федерация, то копия отчета 

должна направляться одновременно в ИААФ) для того, 
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чтобы избежать повторения тестирования без 

необходимости. 

8. Тестирование, проводимое ИААФ и ее национальными 

федерациями в соответствии с этим Правилом, должно 

соответствовать Антидопинговым Регламентам, 

действующим во время тестирования. 

 

Тестирование во время соревнования 

9. ИААФ обязана организовать и руководить или 

контролировать тестирование во время следующих 

международных соревнований: 

 

(a) соревнований Всемирной легкоатлетической серии; 

(b)международных соревнований ИААФ по 

приглашению  в соответствии с Правилом 1.1 (е); 

(c)соревнований ИААФ по приглашению; 

(d)соревнований ИААФ, проводимым по шоссе ; и 

(e)  других международных соревнованиях, которые могут 

быть определены Советом по рекомендации Медицинской и 

Антидопинговой комиссии. 

 Полный список международных соревнований в 

соответствии с  Правилом 35.9 должен ежегодно 

публиковаться на вебсайте ИААФ. 

Полный список международных соревнований, 

подпадающих под это Правило 35.9, должен ежегодно 

публиковаться на вебсайте ИААФ. 

 

10.Совет должен определить предполагаемое число 

спортсменов для их тестирования на вышеуказанных 

международных соревнованиях по рекомендации 

Медицинской и Антидопинговой комиссии. Для 

тестирования спортсмены отбираются следующим образом: 
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(a)по результатам места, занятого в финале и/или по 

жребию; 

(b)по усмотрению ИААФ (в лице действующего от ее имени 

соответствующего официального лица или организации) 

любым способом, который будет выбран, включая 

целенаправленное тестирование; 

(c) любой спортсмен, который установил или повторил 

мировой рекорд. 

11.Если ИААФ передала полномочия по проведению 

тестирования в соответствии с вышеизложенным Правилом 

35.4, она может назначить представителя на конкретное 

международное соревнование, чтобы обеспечить точное 

выполнение этих Антидопинговых Правил и 

Антидопинговых Регламентов. 

12.Проконсультировавшись с соответствующей национальной 

федерацией (и, соответственно, с конкретной 

континентальной ассоциацией), ИААФ может провести или 

помочь в проведении тестирования на национальном 

чемпионате, проводимом национальной федерацией, или на 

континентальном чемпионате проводимом 

континентальной ассоциацией. 

13.Во всех других случаях (за исключением случаев, когда 

тестирование проводится по правилам руководящего органа 

другой международной спортивной организации, например, 

МОК на Олимпийских играх), национальная федерация, 

проводящая тестирование, или та федерация в стране или на 

территории которой проводится соревнование, отвечает за 

организацию, проведение и контроль за 

соревновательным тестированием. Если национальная 

федерация передала полномочия по проведению 

тестирования в соответствии с вышеизложенным Правилом 

35.4, то федерация обязана обеспечить, чтобы это 

тестирование, проводимое в стране или на территории, 
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соответствовало этим Антидопинговым Правилам и 

Антидопинговым Регламентам. 

 

 

Внесоревновательное тестирование 

14.ИААФ проводит свое внесоревновательное тестирование в 

основном для 

спортсменов международного уровня. Однако по своему 

усмотрению 

ИААФ может проводить внесоревновательное тестирование 

любого спорт- 

смена в любое время. За исключением особых случаев, 

тестирование 

проводится без уведомления спортсмена или персонала, его 

обслуживающего, или национальной федерации. 

Спортсмены, включенные в зарегистрированную ИААФ для 

тестирования группу, должны выполнить требования по 

предоставлению информации об их местонахождении в 

соответствии с Правилом 35.19. 

15.Каждая национальная федерация, сотрудник федерации и 

другие лица, действующие в юрисдикции национальной 

федерации, обязаны помогать ИААФ (а, если это уместно, 

то и другой национальной федерации, ВАДА или другой 

организации, имеющей компетентные полномочия для 

проведения тестирования) в проведении 

внесоревновательного тестирования в рамках этого правила. 

Любая национальная федерация, сотрудник федерации и 

другие лица, действующие в юрисдикции национальной 

федерации, препятствующие, мешающие, вмешивающиеся 

или другим образом затрудняющие проведение 

тестирования, могут быть подвергнуты санкциям в 

соответствии с этими Антидопинговыми Правилами. 

16.Внесоревновательное тестирование проводится в 

соответствии с этими Антидопинговыми Правилами с 



50 

целью обнаружения запрещенных веществ и методов, 

включенных в список запрещенных веществ и методов, как 

субстанции и методы, которые запрещены всегда (во время 

соревнования и вне соревнования), или с целью сбора 

данных в рамках биологического паспорта спортсмена, или 

с той и другой целью одновременно. 

17.Статистические данные по внесоревновательному 

тестированию публикуются раз в год по каждому 

спортсмену, включенному в группу ИААФ, 

зарегистрированных для тестирования спортсменов, и по 

каждой национальной федерации. 

Информация о местонахождении 

18.ИААФ утверждает группу спортсменов, 

зарегистрированных для тестирования, которые должны 

выполнить требования по предоставлению информации о 

местонахождении в соответствии с этими Правилами и 

Антидопинговыми Регламентами. Состав группы 

спортсменов, зарегистрированной для тестирования, 

публикуется ИААФ на вебсайте ИААФ и пересматривается 

и обновляется по необходимости время от времени. 

19.Каждый спортсмен, включенный в группу, 

зарегистрированную для тестирования, должен 

предоставить форму, содержащую информацию о своем 

местонахождении в соответствии с Антидопинговыми 

Регламентами. Каждый спортсмен несет исключительную 

ответственность за предоставление этой информации. 

Однако по просьбе ИААФ или другой организации, 

уполномоченной проводить тестирование, национальные 

федерации должны использовать все свои возможности, 

чтобы помочь в сборе достоверной и точной информации о 

местонахождении своих спортсменов и должна включить в 

свои правила и регламенты специальное положение об этой 

обязанности. Информация о местонахождении, 

представленная спортсменом в соответствии с этим 
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Правилом, должна быть сообщена в ВАДА и любую другую 

организацию, имеющую компетентные полномочия для 

тестирования спортсмена в соответствии с 

Антидопинговыми Регламентами, при строгом соблюдении 

условия о том, что эта информация будет использована 

только в целях проведения допинг - контроля. 

20. Если спортсмен, включенный в зарегистрированную для 

тестирования группу, не предоставил в ИААФ требуемую 

информацию о своем местонахождении, это будет считаться 

нарушением положения о заполнении формы в 

соответствии с Правилом 32.2 (d), если были выполнены 

условия Антидопинговых Регламентов. Если спортсмен, 

включенный в зарегистрированную для тестирования 

группу, отсутствует в том месте, которое было объявлено 

им для проведения тестирования, это будет считаться 

пропущенным тестом в соответствии с Правилом 32.2 (d), 

если были выполнены условия Антидопинговых 

Регламентов. Будет считаться, что спортсмен нарушил 

антидопинговое правило в соответствии с Правилом 32.2 

(d), если он совершил три нарушения, связанные с 

предоставлением информации о своем местонахождении (в 

любом сочетании нарушений, связанных с подачей формы 

и/или пропущенных тестов общим числом три) в течение 12 

-месячного периода. ИААФ может использовать Правило 

32.2 (d) для установления нарушений, связанных с подачей 

формы и/или пропущенными тестами, которые были 

заявлены другими антидопинговыми организациями, в 

юрисдикции которых находится спортсмен, при условии, 

что нарушения были заявлены на основании правил, 

которые соответствуют международным стандартам 

тестирования и расследований. 

21.Если спортсмен, включенный в зарегистрированную для 

тестирования группу, или член команды, обслуживающей 

спортсмена, или другое лицо предоставляет заведомо 
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неточную или ложную информацию о местонахождении 

спортсмена, будет считаться, что он пытался избежать 

взятия у него пробы и нарушил Правило 32.2 (с) и/или 

сорвал или пытался сорвать процесс допинг - контроля в 

нарушение Правила 32.2 (е). Если национальная федерация, 

которую попросили помочь ИААФ в сборе информации о 

месте нахождения спортсмена в соответствии с Правилом 

35.19, или которая каким - то другим образом согласилась 

предоставить информацию о местонахождения от имени 

своих спортсменов, не проверила точность и достоверность 

направленной информации, будет считаться, что она 

нарушила Правило 45.2 (е). 

Возвращение к участию в соревнованиях после 

прекращения спортивной деятельности или другого 

периода неучастия в соревнованиях 

22. Если спортсмен международного уровня, включенный в 

зарегистрированную для тестирования группу ИААФ, 

больше не хочет проходить внесоревновательное 

тестирование на основании того факта, что он прекратил 

спортивную карьеру или предпочел больше не участвовать 

в соревнованиях по какой - то другой причине, он должен 

известить об этом ИААФ, используя нужную для этого 

форму. Этот спортсмен не может впоследствии возобновить 

участие в соревнованиях, если он не предупредил ИААФ в 

письменной форме за 6 месяцев о своем намерении начать 

соревновательную деятельность и пройти 

внесоревновательное тестирование, которое будет 

организовано ИААФ в этот период и не сообщил ИААФ 

информацию о своем местонахождении в соответствии с 

Правилом 35.19 ВАДА после консультации с ИААФ и 

национальной антидопинговой организацией спортсмена 

может сделать исключение в отношении соблюдения 

правила о письменном уведомлении за шесть месяцев, если 

его строгое выполнение будет очевидно несправедливым по 



53 

отношению к спортсмену. Любые результаты, полученные в 

соревнованиях в нарушение Правила 35.22, будут 

аннулированы. 

23. Если спортсмен международного уровня прерывает 

спортивную карьеру в период своей дисквалификации, 

а затем хочет вернуться к участию в соревнованиях, то 

он не может соревноваться, пока он не прошел 

тестирование и не сообщил о своем желании ИААФ в 

письменной форме за шесть месяцев (или за тот период, 

который эквивалентен оставшемуся сроку 

дисквалификации на ту дату, когда спортсмен 

прекратил свою соревновательную деятельность, если 

этот период составляет более шести месяцев) и он 

выполнил требования по возврату к соревновательной 

деятельности, изложенные в  Правиле  40.14. 

 

ПРАВИЛО 36 

Анализ проб 

1. Все пробы, взятые в соответствии с этими 

Антидопинговыми Правилами, должны быть 

проанализированы с учетом нижеследующих общих 

принципов: 

Использование аккредитованных или утвержденных 

лабораторий 

(a) В соответствии с Правилом 32.2 (а) (наличие запрещенной 

субстанции или запрещенного метода) анализ проб должен 

проводиться только в лабораториях, аккредитованных 

ВАДА или каким-то другим образом утвержденных 

ВАДА. В случае, если тестирование проводится ИААФ в 

соответствии с Правилом 35.9, пробы должны направляться 

только в лаборатории, аккредитованные или 

утвержденные ВАДА (или, где это уместно, в 

гематологические лаборатории или передвижные центры 

для тестирования), которые утверждены ИААФ. 
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Цель  анализа проб 

(b)Анализ проб производится для того, чтобы обнаружить 

запрещенные субстанции и запрещенные методы, 

включенные в Список запрещенных веществ и методов, (и 

другие субстанции, которые определит ВАДА в 

соответствии со своей программой контроля) и/или для 

того, чтобы помочь определить соответствующие 

параметры в моче, крови или других субстанциих 

организма спортсмена, включая ДНК или геномный 

профиль или в других законных  антидопинговых целях 

Соответствующая профильная информация может быть 

использована для руководства целенаправленным 

тестированием или для подтверждения нарушения 

антидопингового правила в рамках Правила 32.2, или 

для того и другого. Пробы могут быть взяты и 

сохранены для будущего анализа. 

Исследования проб 

(c) Ни одна проба не может быть использована для 

исследования без письменного согласия спортсмена. 

Пробы, используемые (с согласия спортсмена) в других 

целях, не соответствующих Правилу 36.1 (b), должны быть 

лишены любой идентификации, чтобы по ним нельзя было 

определить конкретного спортсмена. 

Стандарты для анализа проб и отчетности 

(d)Лаборатории должны осуществить анализ проб и 

представить отчет о результатах в соответствии с 

Международными стандартами для лабораторий. ИААФ 

может попросить, чтобы лаборатории, производящие 

анализ, использовали более подробный протокол 

исследования, чем определено в техническом документе 

в рамках международного стандарта по тестированию и 

исследованиям.  
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2. Все пробы (и соответствующие данные), взятые у 

спортсменов в рамках полномочий ИААФ по 

тестированию во время соревнований и во 

внесоревновательный период, немедленно становятся 

собственностью ИААФ. 

3. Если на каком-то этапе возникает какой-то вопрос или 

проблема относительно анализа или интерпретации 

результатов пробы, то сотрудник, ответственный в 

лаборатории за анализ (или в гематологической 

лаборатории или передвижном центре тестирования) может 

проконсультироваться с Антидопинговым администратором 

ИААФ для получения руководства к действию 

4. Если на каком-то этапе возникает какой-то вопрос или 

проблема относительно пробы, ИААФ может потребовать 

проведения дополнительных или других тестов для 

решения возникшего вопроса или проблемы, и при приня-

тии решения о том, было ли в пробе обнаружено 

запрещенная аналитическая субстанция, или совершено 

другое антидопинговое нарушение, ИААФ будет 

основываться на результатах этих тестов. 

5. Проба, взятая в соответствии с Правилом 36.2, может быть 

сохранена для дополнительного анализа в рамках Правила 

36.1 (b) в любое время исключительно по указанию ИААФ 

или ВАДА (с согласия ИААФ). Все другие пробы, взятые у 

спортсменов - легкоатлетов, могут быть повторно 

проанализированы исключительно по указанию 

организации, проводившей тестирование, или ИААФ (с 

согласия организации, проводившей тестирование), или 

ВАДА, Обстоятельства и условия для повторного анализа 

проб должны соответствовать требованиям 

Международных стандартов для лабораторий и 

исследований 

6. Если анализ показывает наличие запрещенной субстанции 

или использование запрещенного метода, аккредитованная 
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ВАДА лаборатория должна немедленно подтвердить 

запрещенная аналитическое обнаружение или атипичное 

обнаружение в закодированной форме в отчете, 

подписанном уполномоченным представителем 

лаборатории, и направить или в ИААФ, в случае если это 

тестирование проводила ИААФ, или в соответствующую 

национальную федерацию в случае, если тестирование 

проводила эта национальная федерация (с копией в ИААФ). 

В случае, если тестирование проводила национальная 

федерация, она должна информировать ИААФ о 

запрещенном аналитическом обнаружении или атипичном 

обнаружении, или использовании и сообщить фамилию 

спортсмена немедленно по получении информации от 

аккредитованной ВАДА лаборатории, и при всех 

обстоятельствах в течение двух недель после получения 

такой информации. 

ПРАВИЛО 37 

Обработка результатов 

1. После получения сообщения об обнаружении запрещенной 

аналитической субстанции или атипичного обнаружения в 

пробе «А» или свидетельства о другом нарушении 

антидопингового правила в рамках этих Антидопинговых 

Правил начинается процесс обработки результатов, 

изложенный ниже. 

2. В случаях, когда дело касается спортсменов 

международного уровня, процесс обработки результатов 

проводится Антидопинговым администратором ИААФ, а во 

всех других случаях обработка результатов проводится 

соответствующим лицом или органом национальной 

федерации спортсмена или другого лица. Это лицо или 

орган национальной федерации спортсмена или другого 

лица должны постоянно информировать Антидопингового 

администратора ИААФ о ходе процесса обработки 

результатов. К Антидопинговому администратору ИААФ 
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можно в любое время обращаться с просьбой о помощи или 

получении информации в ходе процесса обработки 

результатов. 

В рамках этого Правила и Правила 38 ссылки на 

Антидопингового администратора ИААФ здесь и ниже 

будут считаться, где это уместно, ссылками на 

соответствующее лицо или орган национальной федерации 

(или орган, которому национальная федерация передала 

полномочия по обработке результатов), а ссылки на 

спортсмена будут считаться, где это уместно, ссылками на 

любой персонал, обслуживающий спортсмена, или другое 

лицо. 

3. Рассмотрение случаев неблагоприятных аналитических 

обнаружений: После получения сообщения о запрещенном 

аналитическом обнаружении в пробе «А» Антидопинговый 

администратор ИААФ должен провести расследование, 

чтобы установить: 

(a)было ли дано разрешение спортсмену принимать 

запрещенную субстанцию исключительно по медицинским 

показаниям(TUE);или 

(b)были ли явно нарушены Антидопинговые Регламенты или 

Международные стандарты тестирования для лабораторий, 

которые могли вызвать неблагоприятное аналитическое 

обнаружение. 

4. Если первоначальное расследование, проводимое в 

соответствии с Правилом 37.3, не обнаруживает 

разрешения, данного спортсмену на прием TUE, или 

фиксирует несоблюдение Антидопинговых Регламентов, 

или нарушение Международных стандартов для 

лабораторий, которые вызвали неблагоприятное 

аналитическое обнаружение Антидопинговый 

администратор ИААФ должен немедленно сообщить 

спортсмену: 

(a)о неблагоприятном аналитическом обнаружении; 
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(b)о нарушении Антидопингового Правила; 

(c)о сроках, в течение которых спортсмен должен 

предоставить ИААФ или непосредственно, или через свою 

национальную федерацию объяснение факта 

неблагоприятного аналитического обнаружения; 

(d)о праве спортсмена немедленно попросить анализ пробы 

«В» и о том, что неспособность обратиться с такой 

просьбой будет считаться отказом от анализа пробы «В». 

Одновременно спортсмену нужно сообщить, что если он 

попросит провести анализ пробы «В», все соответствующие 

лабораторные расходы должны будут оплачиваться 

спортсменом, за исключением случаев, когда проба «В» не 

подтвердит результат пробы «А». В этом случае расходы 

будут оплачены организацией, ответственной за 

организацию и проведение тестирования. 

(e)о запланированной дате, времени и месте проведения 

анализа пробы «В», если об этом попросила ИААФ или 

спортсмен; обычно такая дата наступает не позднее чем 

через 7 дней после даты уведомления спортсмена о 

неблагоприятном аналитическом обнаружении. Если 

соответствующая лаборатория затем не сможет выполнить 

анализ пробы «В» в назначенный день, то анализ 

проводится в ближайший удобный для лаборатории день. 

Никакая иная причина не может считаться приемлемой для 

изменения даты проведения анализа пробы «В»; 

(f)о возможности для спортсмена и/или его представителя 

присутствовать при вскрытии и анализе пробы «В» в 

запланированный для этого день, время и месте, если была 

выражена просьба о проведении этого анализа; 

(g)о праве спортсмена попросить копии лабораторной 

документации в отношении пробы А и Б, которая включает 

информацию, требуемую по Международным стандартам 

для лабораторий. 
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Антидопинговый Администратор ИААФ должен направить 

в соответствующую национальную федерацию и ВАДА 

копию вышеуказанного уведомления спортсмену. Если 

Антидопинговый администратор ИААФ примет решение не 

считать неблагоприятное аналитическое обнаружение как 

нарушение антидопингового правила, он должен уведомить 

об этом спортсмена, его национальную антидопинговую 

организацию, национальную федерацию и ВАДА.  

 

5. Спортсмен может признать неблагоприятный аналитический 

результат пробы «А», отказавшись от своего права на 

анализ пробы «В». ИААФ может, однако, попросить 

провести анализ пробы «В» в любое время, если она 

считает, что этот анализ будет уместен для рассмотрения 

дела спортсмена. 

6. Спортсмену и/или его представителю разрешено 

присутствовать во время 

анализа пробы «В» и находиться на месте проведения 

процедуры во время ее проведения. Представитель 

национальной федерации спортсмена может также 

присутствовать на протяжении всей процедуры, как и 

представитель ИААФ. Спортсмен временно отстраняется от 

участия в соревнованиях на этот период, несмотря на тот 

факт, что он попросил провести анализ пробы «В». 

7. После завершения анализа пробы «В» полный 

лабораторный отчет должен быть 

своевременно направлен, если будет высказана такая 

просьба, Антидопинговому администратору ИААФ, вместе 

с копией всех соответствующих данных, требуемых по 

Международным стандартам для лабораторий. Копия этого 

отчета и всех соответствующих данных должна быть 

направлена спортсмену, если он об этом попросит. 

8. По получении лабораторного отчета пробы «В» 

Антидопинговый администратор ИААФ должен провести 
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последующее расследование, которое может потребоваться, 

принимая во внимание список запрещенных веществ. После 

завершения расследования Антидопинговый администратор 

ИААФ должен быстро уведомить спортсмена в отношении 

результатов расследования и о том, утверждает ли ИААФ, 

или продолжает утверждать, что было нарушено 

антидопинговое правило. 

9. Рассмотрение атипичных обнаружений: Как указано в 

Международных стандартах для лабораторий, в 

определенных обстоятельствах лаборатории должны 

сообщать о наличии запрещенных веществ, которые 

также могут вырабатываться эндогенным путем, как 

атипичные субстанции, которые подлежат дальнейшему 

исследованию. После получения информации об 

атипичных обнаружениях Антидопинговый 

Администратор ИААФ должен провести исследование с 

тем, чтобы определить, (а) соответствовало  ли 

атипичное обнаружение применимому TUE, которое 

было или будет выдано или признано в рамках этих 

Антидопинговых Правил, или (b) наблюдается ли явное 

отклонение от Антидопинговых Регламентов или 

Международного стандарта для лабораторий, которое 

вызвало атипичное обнаружение. Если исследование не 

выявляет используемое TUE или отклонение, которое 

вызвало атипичное обнаружение, то Антидопинговый 

Администратор ИААФ должен провести необходимое 

расследование или потребовать его провести. После 

завершения расследования атипичное обнаружение 

будет рассматриваться или как неблагоприятное 

атипичное обнаружение, или спортсмен, его 

национальная антидопинговая организация, 

национальная федерация и ВАДА получат уведомление 

о том, что атипичное обнаружение не будет 

рассматриваться в качестве неблагоприятного 
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атипичного обнаружения. Если атипичное обнаружение 

будет рассматриваться как неблагоприятное атипичное 

обнаружение, то спортсмен будет об этом уведомлен в 

соответствии с правилом 37.4. Антидопинговый 

администратор ИААФ не будет направлять уведомление 

об атипичном обнаружении до тех пор, пока он не 

завершит свое расследование и не примет решение о 

том, будет ли ИААФ настаивать на атипичном 

обнаружении, за исключением случаев существования 

одного из следующих обстоятельств: 

(а) Если Антидопинговый Администратор сочтет, что 

анализ пробы В нужно провести до завершения своего 

расследования в рамках Правила 37.9, то ИААФ может 

провести анализ пробы В после уведомления 

спортсмена, при этом уведомление должно включать 

описание атипичного обнаружения и, где это уместно, 

информацию, изложенную в Правиле 37.4 (b)-(g) выше; 

(b) Если Антидопинговый Администратор получит 

просьбу или от организации, проводящей  крупные 

соревнования незадолго до одного из ее международных 

соревнований, или просьбу от спортивной организации, 

отвечающей за соблюдение сроков предстоящего отбора 

членов команды для участия в международном 

соревновании, предоставить информацию о том, 

имеются ли предположения об атипичном обнаружении 

у любого из спортсменов, включенным в список, 

предоставленной организацией, проводящей крупные 

соревнования, или спортивной организацией, то 

Антидопинговый Администратор ИААФ должен 

сообщить о таком любом спортсмене, первоначально 

уведомив спортсмена об атипичном обнаружении. 

10. Рассмотрение атипичных паспортных обнаружений и 

неблагоприятных паспортных обнаружений: контроль 

за результатами выполнения программы 
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биологического паспорта спортсмена ИААФ должен 

выполняться в соответствии с процедурами, 

изложенными в Антидопинговых Регламентах. Как 

только ИААФ сочтет, что было совершено нарушение 

антидопингового правила, она немедленно должна 

уведомить спортсмена о нарушении и о сути нарушения. 

Другие антидопинговые организации должны быть 

извещены в соответствии с Правилом 43.2 

11. Рассмотрение случаев нарушения правила о 

предоставлении информации о месте пребывания: 

контроль в отношении очевидного пропущенного теста 

или невыполнения требований спортсменом, входящим 

в группу, зарегистрированную ИААФ для тестирования, 

о предоставлении информации о своем месте 

пребывания, должен проводиться ИААФ согласно 

процедурам, изложенным в Антидопинговых 

Регламентах. Контроль в отношении очевидного 

пропущенного теста или невыполнения требований 

спортсменом, входящим в группу, зарегистрированную 

для тестирования на национальном уровне в результате 

попытки ИААФ протестировать спортсмена или от ее 

имени, должен выполняться ИААФ согласно 

Антидопинговым Регламентам. Контроль в отношении 

очевидного пропущенного теста или невыполнения 

требования спортсменом, входящим в национальную 

зарегистрированную для тестирования группу, в 

результате попытка другой антидопинговой 

организации протестировать спортсмена или 

выполнить тестирование от ее имени, должен 

проводиться  другой антидопинговой организацией в 

соответствии с Международным стандартом по 

тестированию и расследованиям. Информация о 

случаях непредоставления информации о месте 

пребывания и о пропущенных тестах в рамках этих 
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антидопинговых правил должна предоставляться через 

систему АДАМС и быть доступна другим 

соответствующим антидопинговым организациям. Как 

только ИААФ или другая антидопинговая организация 

(что более уместно) сочтет, что совершено нарушение 

антидопингового правила, она должна немедленно 

уведомить спортсмена о своем предположении в 

совершении нарушения Правила 32.2 (d) и о сути 

нарушения. Другие антидопинговые организации 

должны быть уведомлены согласно Правилу 43.2 

12. Рассмотрение других нарушений антидопинговых 

правил, не подпадающих под данное Правило: В случае 

других возможных нарушений антидопинговых правил, 

не подпадающих под это правило, Антидопинговый 

Администратор ИААФ должен провести расследование, 

которое может потребоваться в рамках существующей 

антидопинговой политики и правил, утвержденных  в 

связи с Кодексом или которое может быть каким то 

другим образом необходимо. Как только 

Антидопинговый Администратор сочтет, что нарушение 

антидопингового правила было совершено, он должен 

немедленно известить конкретного спортсмена о 

нарушении антидопингового правила и о сути 

нарушения. Другие антидопинговые организации 

должны быть уведомлены  в соответствии с правилом 

43.2. В таком случае спортсмену должна быть 

предоставлена возможность, непосредственно или через 

его национальную федерацию, в течение определенного 

срока, установленного Антидопинговым 

Администратором ИААФ, предоставить объяснение в 

ответ на предположение о нарушении антидопингового 

правила. 

13.Антидопинговый администратор ИААФ может в любое 

время потребовать от национальной федерации (i) 
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провести расследование в отношении возможного 

нарушения этих Антидопинговых Правил одним или 

несколькими спортсменами или другими лицами, 

находящимися в юрисдикции этой национальной 

федерации (если это уместно, действуя совместно с 

национальной антидопинговой организацией страны 

или территории, где расположена национальная 

федерация, и/или другая соответствующая 

национальная организация или орган) и (ii) представить 

письменный отчет о таком расследовании в ИААФ в 

течение разумного периода времени, оговоренного 

Антидопинговым Администратором ИААФ. 

Национальная федерация автоматически должна 

провести расследование (и письменный отчет должен 

быть представлен в ИААФ) в отношении сотрудника, 

входящего в группу, обслуживающую спортсмена, 

находящегося в юрисдикции данной национальной 

федерации в случае, любого нарушения 

антидопингового правила, совершенного 

несовершеннолетним, или когда сотрудник, 

обслуживающий спортсменов, оказывал поддержку 

нескольким спортсменам, совершившим нарушение 

антидопинговых правил. Неспособность или отказ 

национальной федерации провести такое расследование 

в рамках этого Правила или предоставить письменный 

отчет по результатам такого расследования в течение 

разумного периода времени, оговоренного 

Антидопинговым Администратором ИААФ, может 

привести к вынесению санкций в отношении 

национальной федерации в соответствии с Правилом 45. 

14.Обработка результатов тестирования, проведенного 

МОК или другой организацией, ответственной за 

разные виды спорта: обработка результатов 

тестирования, проведенного МОК или другой 
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организацией, ответственной за разные виды спорта 

(например, Игры Британского содружества или 

Панамериканские Игры),  должна проводиться ИААФ в 

соответствии с этими Антидопинговыми правилами в 

отношении вынесения санкции спортсмену помимо 

отстранения от участия в международном соревновании. 

15. Выявление ранее совершенных нарушений 

Антидопинговых правил: перед тем, как уведомить 

спортсмена  о предполагаемом нарушении 

антидопингового правила в соответствии с 

вышеизложенным, Антидопинговый Администратор 

ИААФ должен обратиться к системе АДАМС и, если 

необходимо, то и к ВАДА и другим соответственным 

антидопинговым организациям, чтобы определить, 

существуют ли ранее совершенные нарушения 

антидопингового правила. 

16. Временное отстранение: Если после рассмотрения и 

уведомления, упомянутого в Правилах 37.3, 37.4 или 

37.9, от спортсмена или его национальной федерации не 

получено объяснение или адекватное разъяснение в 

течение разумного периода времени, установленного 

Антидопинговым Администратором ИААФ согласно 

Правилу 37.4 (с), то спортсмен должен быть немедленно 

отстранен от участия в соревнованиях (не так как в 

случае неблагоприятного аналитического обнаружения 

специфическо 

й  субстанции). Отстранение в этот раз будет временным в 

ожидании решения национальной федерации по делу 

этого спортсмена. Если это спортсмен международного 

класса, то спортсмен будет отстранен от участия в 

международных соревнованиях Антидопинговым 

Администратором ИААФ.  Во всех других случаях 

национальная федерация спортсмена должна письменно 

уведомить спортсмена о соответствующем временном 
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отстранении. В противном случае спортсмен может 

согласиться с добровольным отстранением при условии, 

что это будет подтверждено в письменной форме в адрес 

его национальной федерации. Обязательное временное 

отстранение может быть отменено, если спортсмен 

докажет, что нарушение скорее всего связано с 

зараженным продуктом. Решение Антидопингового 

Администратора ИААФ не отменять обязательное 

временное отстранение на основании предположения 

спортсмена или другого лица о зараженном продукте, не 

подлежит апелляции. 

 

17. В случае неблагоприятного аналитического 

обнаружения специфической субстанции или в случае 

любого нарушения антидопингового правила, за 

исключением неблагоприятного аналитического 

обнаружения, Антидопинговый Администратор ИААФ 

может временно отстранить спортсмена в ожидании 

решения его национальной федерации по делу этого 

спортсмена, если в течение срока, установленного 

ИААФ, от спортсмена не поступит объяснения или 

адекватного разъяснения о предполагаемом нарушении. 

Временное отстранение вступает в силу в день, когда 

спортсмен получает уведомление в соответствии с этими 

Антидопинговыми Правилами. В противном случае 

спортсмен может согласиться с добровольным 

отстранением при условии, что это подтверждено в 

письменной форме в ИААФ. Во всех случаях, когда 

спортсмен был уведомлен о совершении нарушения 

антидопингового правила, которое не приводит к 

обязательному временному отстранению в рамках 

Правила 37.16, спортсмену будет предложена 

возможность согласиться с временным отстранением в 

ожидании решения по данному делу.  
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18. В случае неблагоприятного паспортного обнаружения в 

рамках программы биологического паспорта 

спортсмена: если в соответствии с Антидопинговыми 

Регламентами ИААФ рассматривает этот случай как 

предполагаемое нарушение антидопингового правила, 

то Антидопинговый Администратор ИААФ может в то 

же время временно отстранить спортсмена в ожидании 

решения его национальной федерации по данному 

случаю. Временное отстранение вступает в силу в день, 

когда спортсмен получает уведомление в соответствии с 

этими Антидопинговыми Правилами. В противном 

случае спортсмен может согласиться с добровольным 

отстранением при условии, что это подтверждено в 

письменной форме в ИААФ. 

 

19. В любом случае, если национальная федерация 

временно отстраняет спортсмена, или спортсмен 

согласен с добровольным отстранением, национальная 

федерация  должна немедленно подтвердить ИААФ этот 

факт, и после этого спортсмен будет подвергнут 

дисциплинарным процедурам, изложенным ниже. 

Добровольное отстранение вступает в силу в день, когда 

спортсмен получил письменное подтверждение от 

ИААФ. Если в противовес вышеуказанному параграфу 

национальная федерация не способна, по мнению 

Антидопингового Администратора ИААФ, временно 

отстранить спортсмена в соответствии с требованиями, 

то Антидопинговый Администратор ИААФ должен сам 

временно отстранить спортсмена.  Как только 

временное отстранение произведено Антидопинговым 

Администратором ИААФ,  он должен уведомить 

национальную федерацию, которая затем должна 
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начать выполнение дисциплинарных процедур, 

изложенных ниже. 

20. Если решение о временном отстранении (или 

добровольном согласии) принимается на основании 

неблагоприятного аналитического обнаружения пробы 

А, а последующий анализ пробы В (если это требует 

ИААФ или спортсмен) не подтверждает результат 

анализа пробы А, то спортсмен не будет подвергнут 

дальнейшему временному отстранению на основании 

нарушения Правила 32.2 (а) (Наличие запрещенной 

субстанции или его метаболитов или маркеров).  В 

обстоятельствах, когда спортсмен (или команда 

спортсмена) отстранен от соревнования на основании 

нарушения Правила 32.2 (а), а последующий анализ 

пробы В не подтверждает результат пробы А, если без 

ущерба соревнованию еще возможно восстановить 

спортсмена или команду, то спортсмен или команда 

могут продолжить свое участие в соревновании. 

 

21.Во всех случаях, когда  нарушение антидопингового 

правила подтверждено, предположение о нарушении 

антидопингового правила снимается, выносится 

решение о временном отстранении, спортсмен 

добровольно соглашается с временным отстранением 

или с вынесением в его адрес санкции без проведения 

заслушивания, а уведомление направляется другим 

антидопинговым организациям, право на апелляцию 

предоставляется согласно Правилу 42. 

21. Если спортсмен заканчивает свою спортивную карьеру 

в то время, когда идет процесс обработки результатов, 

организация, отвечающая за обработку результатов в 

рамках этих Антидопинговых Правил и согласно 

Правилу 37.2, сохраняет полномочия завершить процесс 

обработки результатов. Если спортсмен прекращает 
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свою спортивную карьеру до того, как начался процесс 

обработки результатов, то организация, которая должна 

была бы заниматься обработкой результатов данного 

спортсмена в рамках этих Антидопинговых Правил в то 

время, когда спортсмен совершил нарушение 

антидопингового правила, имеет полномочия проводить 

обработку результатов.   

 

 

 

 

ПРАВИЛО 38 

Право на честное заслушивание 

1. Каждый спортсмен должен иметь право попросить быть 

заслушанным перед соответствующим юридическим 

органом своей национальной федерации до того, как будет 

определена санкция в соответствии с этими Антидопин-

говыми Правилами. Если спортсмен получил свой статус 

членства за границей в соответствии с Правилом 4.3, 

изложенным выше, он должен иметь право попросить 

организовать заслушивание или перед соответствующим 

юридическим органом своей первоначальной федерации, 

или перед соответствующим юридическим органом той 

федерации, членство которой он получил. Процесс 

заслушивания должен обеспечивать, как минимум, 

принципы: честного и своевременного заслушивания с 

участием честной и беспристрастной комиссии. проводящей 

заслушивание. Своевременное и обоснованное решение, 

включающее конкретное объяснение причины (причин) 

лишения спортсмена допуска на любой срок, должно 

быть публично обнародовано в соответствии с правилом 

43, изложенным ниже. 
2. Если спортсмена уведомили о том, что его объяснение было 

отвергнуто и что он будет временно отстранен в 
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соответствии с вышеизложенным Правилом 37, ему нужно 

также сообщить о его праве на заслушивание. Если 

спортсмен не может подтвердить в письменной форме своей 

национальной федерации или другой организации в течение 

14 дней после получения уведомления, что он хочет 

участвовать в заслушивании, считается, что он теряет свое 

право на заслушивание и согласен с тем, что он нарушил 

антидопинговое правило. Об этом факте национальная 

федерация должна сообщить в письменной форме ИААФ в 

течение 5 рабочих дней. 

3. Если спортсмен просит организовать заслушивание, оно 

должно быть организовано без задержки и проведено в 

течение двух месяцев после даты уведомления спортсменом 

своей национальной федерации. Национальные федерации 

должны постоянно информировать ИААФ о состоянии всех 

дел, подлежащих заслушиванию, и обо всех датах, 

определенных для заслушивания, как только они будут 

утверждены. ИААФ имеет право присутствовать на всех 

заслушиваниях в качестве наблюдателя. Однако 

присутствие ИААФ на заслушивании или какое-то другое 

участие ИААФ в деле не повлияет на ее право подать 

апелляцию на решение национальной федерации вCAS в 

соответствии с Правилом 42. Если национальная федерация 

не способна провести слушание в течение 2 месяцев, или, 

завершив слушание, не способна принять решение в 

течение разумного периода времени, ИААФ может 

установить срок для принятия решения. Если в любом 

случае этот срок не соблюден, ИААФ может решить 

передать дело непосредственно единоличному арбитру, 

назначенному Спортивным арбитражным судом (CAS), 

если речь идет о спортсмене международного уровня. 

 Дело будет рассматриваться в соответствии с правилами 

CAS (теми, которые соответствуют апелляционной 

арбитражной процедуре без ссылок на какой-то 



71 

определенный период времени, необходимый для 

апелляции). Национальная федерация отвечает за 

организацию заслушивания и несет расходы по его 

проведению, а решение, вынесенное единоличным 

арбитром, может быть обжаловано вCAS в соответствии с 

нижеизложенным Правилом 42. Неспособность 

национальной федерации провести заслушивание спортсме-

на в течение 2 месяцев в соответствии с этим Правилом 

может привести в дальнейшем к вынесению санкции в 

рамках Правила 45. 

4. Спортсмен может предпочесть отказаться от заслушивания, 

признав в письменной форме нарушение этих 

Антидопинговых Правил и согласившись с последствиями, 

вытекающими из Правила 40. Если спортсмен согласен с 

последствиями, вытекающими из Правила 40, и 

заслушивание не проводится, то национальная федерация, 

тем не менее, подтверждает согласие спортсмена с 

ожидающими его последствиями, обоснованными 

взвешенным решением ее соответствующего органа, и 

направляет копию этого решения в ИААФ в течение 5 

рабочих дней после принятия решения. Решение 

национальной федерации, вытекающее из согласия 

спортсмена с последствиями, которые будут иметь место в 

рамках этих Антидопинговых правил, может быть 

обжаловано в соответствии с Правилом 42. 

5. Заслушивание спортсмена проводится перед 

соответствующим органом, созданным или другим 

способом уполномоченным национальной федерацией. 

Если национальная федерация передает полномочия по 

проведению заслушивания другому органу, комитету или 

судебному органу (как в самой федерации, так и вне ее), или 

если по какой-то другой причине любая национальная орга-

низация, комитет или судебный орган, не имеющие 

отношения к федерации, отвечают за организацию 
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заслушивания спортсмена в рамках этих Правил, то 

решение этого органа, комитета или судебного органа будут 

считаться в рамках Правила 42 решением национальной 

федерации, и слово «национальная федерация» в этом 

Правиле будет истолковано таким образом. 

6. Во время заслушивания дела спортсмена 

соответствующий юридический орган должен, прежде 

всего, рассмотреть вопрос о том, было ли на самом деле 

совершено нарушение антидопингового правила. 

Национальная федерация или другой обвиняющий 

орган обязаны доказать, что нарушение антидопингово-

го правила имело место, с тем, чтобы судебный орган 

был полностью удовлетворен этими доказательствами 

(см. Правило 33.1). 

7.  Если соответствующий юридический орган 

национальной федерации считает, что антидопинговое 

правило не было нарушено, это решение должно быть 

сообщено Антидопинговому администратору ИААФ в 

письменном виде в течение 5 рабочих дней после 

принятия решения (вместе с копией обоснования 

решения в письменном виде и полного набора 

документов, относящихся к этому решению). Дело затем 

будет рассмотрено Бюро по рассмотрению случаев 

допинга, которое примет решение, нужно ли передавать 

дело в арбитражCAS в соответствии с Правилом 42.17, 

изложенным ниже. Если Бюро по рассмотрению случаев 

допинга примет такое решение, оно может в то же 

время, если это уместно, повторно временно отстранить 

спортсмена от участия в соревнованиях до вынесения 

резолюции CAS. 

 8. Если соответствующий юридический орган 

национальной федерации считает, что было нарушено 

антидопинговое правило, то до того, как спортсмен 

будет лишен права допуска на какой-либо период 
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времени, ему должна быть предоставлена возможность 

объяснить, что в его деле имеются обстоятельства, 

соответствующие правилам 40.5, 40.6 или 40.7, 

оправдывающие отмену, сокращение или 

приостановление санкции в виде лишения допуска, в 

противоположном случае назначаемой. 

 

9. Бюро по рассмотрению случаев допинга должно 

определить, имеются ли основания, оправдывающие 

отмену, сокращение или приостановку периода лишения 

допуска в случаях, затрагивающих спортсменов 

международного уровня. (смотри Правило 38.13).  

10. Если спортсмен хочет доказать, что в его деле 

присутствуют обстоятельства, оправдывающие отмену, 

сокращение или приостановку периода лишения 

допуска, то соответствующий юридический орган 

должен рассмотреть, основываясь на представленных 

доказательствах, действительно ли, по мнению этого 

органа такие обстоятельства существуют.  

 

11 Если после изучения представленных доказательств  

соответствующий юридический орган сочтет, что 

причины, оправдывающие отмену, сокращение или 

приостановку периода лишения допуска отсутствуют в 

деле спортсмена, этот орган должен вынести решение о 

лишении допуска в соответствии с Правилом 40. 

Национальная федерация должна известить ИААФ и 

спортсмена в письменной форме о соответствующем 

решении юридического органа в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия решения. 

12 Если после изучения представленных доказательств  

соответствующий юридический орган сочтет, что в деле 

спортсмена есть причины, оправдывающие отмену, 

сокращение или приостановку периода лишения 
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допуска, и если дело касается спортсмена 

международного уровня, то этот юридический орган 

должен: 

 

 

(a)передать дело в Бюро по рассмотрению случаев допинга 

(через Генерального секретаря) вместе со всеми 

материалами и/или доказательствами, которые, по 

мнению юридического органа, доказывают наличие 

одной или нескольких соответствующих причин; и 

(b)предложить спортсмену и/или его национальной 

федерации поддержать передачу дела юридическим 

органом Бюро по рассмотрению случаев допинга или 

оказать независимую поддержку в  передаче дела; и 

(с) отложить процедуру заслушивания спортсмена до 

определения Бюро по рассмотрению случаев допинга 

наличия оснований, оправдывающих отмену, 

сокращение или приостановку периода лишения 

допуска. 

 Временное отстранение спортсмена, если оно назначено,  

сохраняется до получения подтверждения от Бюро по 

рассмотрению случаев допинга. 

13.После получения дела от юридического органа Бюро 

по рассмотрению случаев допинга должно рассмотреть 

только вопрос о наличии  оснований, оправдывающих 

отмену, сокращение или приостановку периода лишения 

допуска на основе представленных спортсменом 

письменных материалов. Бюро по рассмотрению 

случаев допинга имеет следующие полномочия: 

 

(a)обмениваться мнениями по данному вопросу по 

электронной почте, телефону, факсу или лично; 

(b)запрашивать дополнительные доказательства или 

документы; 
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(c)запрашивать дополнительное объяснение от 

спортсмена; 

(d)если необходимо, просить спортсмена присутствовать 

при разбирательстве дела. 

Основываясь на рассмотрении представленных 

письменных материалов, включая любые 

дополнительные доказательства или документы, или 

дополнительное объяснение, данное спортсменом, Бюро 

по рассмотрению случаев допинга должно вынести 

определение, существуют ли причины, оправдывающие 

отмену, сокращение или приостановку периода лишения 

допуска, и, если существуют, то на каком основании. 

Это определение должно быть передано национальной 

федерации в письменном виде Генеральным секретарем. 

14.Если Бюро по рассмотрению случаев допинга 

выносит определение, что в деле отсутствуют причины, 

оправдывающие отмену, сокращение или приостановку 

периода лишения допуска, оно является обязательным 

для соответствующего юридического органа, который 

определяет санкцию в соответствии с Правилом 40. 

Национальная федерация должна известить ИААФ и 

спортсмена в письменном виде о решении юридического 

органа, которое включает определение, вынесенное 

Бюро по пересмотру случаев допинга, в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. 

15.Если Бюро по рассмотрению случаев допинга выносит 

определение, что в деле присутствуют причины, 

оправдывающие отмену, сокращение или приостановку 

периода лишения допуска, то соответствующий 

юридический орган должен определить санкцию для 

спортсмена в соответствии с Правилом 40, 

соответствующим определению, вынесенным Бюро по 

рассмотрению случаев допинга.  Национальная 

федерация должна известить ИААФ и спортсмена о 
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решении юридического органа в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения и 

направить в ИААФ полный набор документов, 

относящихся к данному решению. 

16.Спортсмен должен иметь право обратиться в CAS с 

целью пересмотра определения, вынесенного Бюро по 

рассмотрению случаев допинга в отношении наличия 

причин, оправдывающих отмену, сокращение или 

приостановку периода лишения допуска. 

17.В случаях, не касающихся спортсменов международного 

уровня, соответствующий юридический орган должен  

определить, имеются ли в деле спортсмена причины, 

оправдывающие отмену, сокращение или приостановку 

периода лишения допуска, и принять решение о 

соответствующих санкциях. Национальная федерация 

должна известить ИААФ и спортсмена о решении 

юридического органа в письменном виде в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. Если 

соответствующий юридический орган вынесет 

заключение о том, что в деле спортсмена есть причины, 

оправдывающие отмену, сокращение или приостановку 

периода лишения допуска, он должен представить 

полную фактическую основу такого заключения, 

которая войдет в его письменное решение, и направить 

в ИААФ полный набор документов, относящихся к 

этому решению. 

18. В любом случае в рамках этого Правила обоснованное 

решение в результате заслушивания или в случая отказа 

от заслушивания обоснованное решение, разъясняющее 

предпринятые действия, должно быть сообщено 

спортсмену и другим антидопинговым организациям 

национальной федерацией. При этом сохраняется право 

на подачу апелляции в рамках Правил 42.5 и 42.6 в 

соответствии с правилом 43.6. 
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19. Случаи, предполагающие нарушения антидопингового 

правила, могут быть заслушаны непосредственно CAS с 

согласия ИААФ, спортсмена, ВАДА и любой 

антидопинговой организации, которые имели бы право 

обжаловать решение по результатам первого 

заслушивания, без выполнения требования о 

предварительном заслушивании. 

 

ПРАВИЛО 39  

Автоматическое  аннулирование индивидуальных 

результатов 

Нарушение Антидопингового Правила, которое произошло 

в связи с тестированием на соревновании, автоматически 

ведет к отмене индивидуальных результатов 

спортсмена, полученных в конкретном виде со всеми 

вытекающими для спортсмена последствиями, включая 

лишение всех титулов, наград, медалей, очков, призовых 

денег и денег за участие в соревновании. 

ПРАВИЛО 40 

Санкции в отношении отдельных лиц 

Аннулирование индивидуальных результатов, 

показанных в ходе соревнования, во время которого 

произошло нарушение антидопингового правила 

1. Нарушение антидопингового правила, которое произошло 

во время или в связи с соревнованием, ведет к отмене всех 

индивидуальных результатов спортсмена, показанных в 

ходе этого соревнования со всеми вытекающими 

последствиями, включая лишение всех титулов, наград, 

медалей, очков, призовых денег и денег за участие в 

соревновании, за исключением случаев, изложенных ниже. 

 Если спортсмен утверждает, что он не чувствует за собой 

вины за совершенное нарушение и не проявил халатности, 

то индивидуальные результаты спортсмена в других видах 

не будут отменены, за исключением случаев, когда 
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результаты спортсмена в других видах, помимо того вида, в 

котором произошло нарушение антидопингового правила, 

тоже оказались затронуты антидопинговым нарушением, 

совершенным спортсменом. 

Дисквалификация  в связи с наличием, использованием 

или попыткой использования или обладанием 

запрещенными субстанциями 

или запрещенными методами 

2. Дисквалификация за нарушение Правила 32.2 (а), (На-

личие запрещенной субстанции или его метаболитов 

или маркеров), 32.2 (b) (Использование или попытка 

использования запрещенных веществ или запрещенной 

метода или 32.2 (f) (обладание запрещенными 

субстанциими и запрещенными методами), за 

исключением случаев, когда есть условия для  

сокращения или приостановки периода лишения 

допуска в соответствии с Правилом 40.5, 40.6 или 40.7: 

(а) период лишения допуска составляет четыре года, 

если: 

(i) нарушение антидопингового правила не включает 

специфическую субстанцию, если только спортсмен или 

другое лицо может доказать, что нарушение 

антидопингового правила не было умышленным; 

(ii) нарушение антидопингового правила включает 

специфическую субстанцию. И можно доказать, что 

нарушение было умышленным. 

(b)Если Правило 40.2(а) не применяется, период 

лишения допуска составит два года. 

3. Термин «умышленный», как он используется в 

Правилах 40.2 и 40.4, подразумевает выявление тех 

спортсменов, которые обманывают.  Поэтому 

использование этого термина означает, что спортсмен 

или другое лицо осознанно вели себя таким образом, что 

нарушили антидопинговое правило, или знали о 
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существовании значительного риска своим поведением 

совершить  нарушение антидопингового правила или 

привести к нему, и открыто пренебрегли этим риском. 

Нарушение антидопингового правила в результате 

неблагоприятного аналитического обнаружения 

субстанции, которое запрещено только во время 

соревнования, опровержимо предположительно будет 

считаться «неумышленным», если это специфическая 

субстанция и спортсмен может доказать, что 

запрещенная субстанция была 

  использовано вне соревнования. Нарушение 

антидопингового правила в результате 

неблагоприятного аналитического обнаружения 

субстанции, которое запрещено только во время 

соревнования, не будет считаться «умышленным», если 

это не специфическое субстанция, и спортсмен может 

доказать, что запрещенная субстанция было 

использована вне соревнования в контексте, не 

имеющем отношения к спортивному результату. 

 

Лишение допуска в связи с другими допинговыми 

нарушениями 

4. Период лишения допуска в связи с другими 

допинговыми нарушениями, не оговоренными 

Правилом 40.2, определяется следующим образом, если 

не применяются правила 40.6 или 40.7: 

(а) За нарушение Правила 32.2 (с) (уклонение, отказ от 

прохождения или неявка для взятия пробы), или 

Правила 32.2 (е) (обман или попытка обмана во время 

процедуры допинг контроля) период лишения допуска 

составляет четыре года, если только в случае неявки 

для взятия пробы спортсмен может доказать, что 

совершение нарушения антидопингового правила не 
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было умышленным (как гласит Правило 40.3) и в этом 

случае период лишения допуска составит два года. 

(b) За нарушения  Правила 32.2(d) (нарушения, связанные 

с предоставлением формы о месте пребывания) период 

лишения допуска составляет два года с возможностью 

сокращения до одного года в зависимости от степени 

вины спортсмена. Нельзя определить разницу в сроке 

лишения допуска от двух лет до одного года в 

соответствии с этим Правилом для спортсменов, у 

которых изменение места пребывания в последнюю 

минуту вызывает серьезные подозрения в том, что 

спортсмен пытался избежать тестирования.  
 

 

(с) За нарушение Правила 32.2 (g) (незаконный оборот или 

попытка незаконного оборота) или Правила 32.2 (h) (прием 

запрещенной субстанции или использование запрещенного 

метода) период лишения допуска будет составлять не менее 

четырех (4) лет, вплоть до пожизненного лишения в 

зависимости от серьезности нарушения. Нарушение 

антидопингового правила в рамках Правил 32.2 (g) или 32.2 

(h), касающееся несовершеннолетнего спортсмена, 

считается особенно серьезным нарушением и если оно 

совершено персоналом, обслуживающим спортсмена, то 

за нарушения, не касающиеся специфических веществ, 

приводит к пожизненному лишению допуска для этого 

персонала. Кроме того, информация о значительных 

нарушениях Правил 32.2 (g) или 32.2 (h), которые также 

могут нарушать не спортивные законы и регламенты, 

должна быть доложена компетентным административным, 

профессиональным или юридическим органам. 

(d) За нарушения Правила 32.2 (i) (Соучастие) период 

лишения допуска составляет минимум от двух до четырех 

лет в зависимости от серьезности нарушения. 
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(е) За нарушения Правила 32.2 (j) (Запрещенная связь) 

период лишения допуска составляет два года и может быть 

сокращен  минимально до одного года в зависимости от 

степени вины спортсмена или другого лица и других 

обстоятельств дела. 

Отмена  срока лишения допуска в случае отсутствия 

вины или халатности 

5. Если спортсмен или другое лицо могут подтвердить, что 

в каждом отдельном случае отсутствует его вина или 

проявление халатности, то срок лишения допуска, 

который должен был бы быть назначен, отменяется. За 

исключением случаев с участием несовершеннолетнего 

спортсмен, чтобы доказать отсутствие вины или 

халатности в случае обнаружения запрещенной 

субстанции или его маркеров или метаболитов в пробе 

спортсмена в нарушение Правила 32.2 (а) (Наличие 

запрещенной субстанции), для того, чтобы срок 

лишения допуска был отменен, должен объяснить, 

каким образом запрещенная субстанция попала к нему в 

организм. 

 

Сокращение периода лишения допуска в случае 

отсутствия значительной вины или халатности 

6  (а) Смягчение санкций за использование специфических 

веществ или зараженных продуктов в нарушение 

Правил 32.2(а),(b) или (f): 

(i)Специфические субстанции: если нарушение 

антидопингового правила  связано с употреблением 

специфической субстанции, и спортсмен или другое 

лицо могут доказать отсутствие значительной вины или 

халатности, то наказание составит как минимум 

выговор без лишения допуска и максимум два года 

лишения допуска в зависимости от степени вины 

спортсмена или другого лица. 
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(ii) Зараженные продукты: в случаях, когда спортсмен 

или другое лицо могут доказать отсутствие 

значительной вины или халатности, а обнаруженное 

запрещенная субстанция явилось результатом 

зараженного продукта, наказание составит как 

минимум выговор, а как максимум два года лишения 

допуска в зависимости от степени вины спортсмена или 

другого лица. 

(iii) За исключением случаев с участием 

несовершеннолетнего спортсмена, чтобы доказать 

отсутствие вины или халатности в случае обнаружения 

запрещенной субстанции или его маркеров или 

метаболитов в пробе спортсмена в нарушение Правила 

32.2 (а) (Наличие запрещенной субстанции), для того, 

чтобы срок лишения допуска был отменен, должен 

объяснить, каким образом запрещенная субстанция 

попала к нему в организм. 

(b) Применение положения об отсутствии значительной 

вины или халатности помимо применения Правила 

40.6(а): 

Если спортсмен или другое лицо может доказать 

отсутствие значительной вины или халатности в 

каждом отдельном случае, когда Правило 40.6 (а) не 

применяется, то в зависимости от дальнейшего 

сокращения или отмены лишения допуска в 

соответствии с Правилом 40.7 срок лишения допуска, 

который в противном случае  должен был бы назначен, 

может быть сокращен в зависимости от степени вины 

спортсмена или другого лица, но сокращенный срок 

лишения допуска не может составлять менее половины 

срока, который был бы назначен в противном случае. 

Если срок лишения допуска, который был бы назначен 

в противном случае, составляет пожизненный, то 

сокращенный срок в рамках этого Правила не может 
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быть менее восьми лет. За исключением случаев с 

участием несовершеннолетнего спортсмена, чтобы 

доказать отсутствие вины или халатности в случае 

обнаружения запрещенной субстанции или его маркеров 

или метаболитов в пробе спортсмена в нарушение 

Правила 32.2 (а) (Наличие запрещенной субстанции), 

для того, чтобы срок лишения допуска был отменен, 

должен объяснить, каким образом запрещенная 

субстанция попала к нему в организм. 

Отмена, сокращение или приостановка  лишения 

допуска или другие последствия в результате 

имеющихся причин за исключением вины 

7. (а) Оказание существенной помощи при обнаружении 

или доказательстве нарушений антидопингового 

правила 

(i) Соответствующий юридический орган национальной 

федерации может до вынесения окончательного 

решения по апелляции в рамках правила 42 или 

истечения срока, отведенного для подачи апелляции 

(где это уместно в случае если дело касается спортсмена 

международного уровня и передано для вынесения 

определения в рамках Правила 38.9,  Бюро по 

рассмотрению случаев допинга), может отменить часть 

периода лишения допуска, назначенного в 

индивидуальном случае, если спортсмен или другое 

лицо оказали существенную помощь ИААФ, его 

национальной федерации, антидопинговой организации, 

криминально-правовой или профессиональной 

дисциплинарной организации, которая выразилась в 

том, что: (i) ИААФ, национальная федерация или 

антидопинговая организация обнаружат, что нарушение 

антидопингового правила было совершено другим 

лицом, или представят доказательство уголовного 

преступления или нарушения профессиональных 
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правил, совершенных другим лицом, а информация, 

представленная лицом, оказавшим существенную 

помощь, оказалась доступна ИААФ. После вынесения 

окончательного решения по апелляции в рамках 

Правила 42  или истечения срока, отведенного для 

апелляции срок лишения допуска  для спортсмена или 

другого лица может быть отменен только национальной 

федерацией, если такое определение будет вынесено 

Бюро по рассмотрению случаев допинга, и ВАДА с этим 

согласится. Если Бюро по рассмотрению случаев 

допинга придет к выводу, что существенная помощь не 

была оказана, то вынесенное определение будет 

обязательным для национальной федерации, и отмена 

срока лишения допуска не будет произведена. Степень, 

до которой в противном случае применимый срок 

лишения допуска может быть  сокращен, будет зависеть 

от серьезности совершенного нарушения спортсменом 

или другим лицом антидопингового правила и от 

значительности существенной помощи, оказанной 

спортсменом или другим лицом попыткам искоренить 

допинг в спорте и, в частности, в легкой атлетике. Срок 

лишения допуска, который в противном случае был бы 

применен, может быть сокращен не более, чем на три 

четверти. Если срок лишения допуска назначается 

пожизненно, то период, не подлежащий сокращению, 

составляет восемь лет. Если спортсмен или другое лицо 

не продолжает сотрудничать  и предоставлять полную и 

убедительную существенную помощь, на которой 

основывалось сокращение срока лишения допуска, 

национальная федерация  может вернуться к 

первоначальному сроку. Если национальная федерация 

примет решение вернуться к первоначальному сроку 

лишения допуска или примет решение не возвращаться 

к первоначальному периоду лишения допуска, это 
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решение может быть обжаловано любым лицом, 

имеющим право на апелляцию в рамках Правила 42. 

(ii)Для дальнейшего поощрения спортсменов и других 

лиц предоставлять существенную помощь 

антидопинговым организациям. По просьбе ИААФ или 

по просьбе спортсмена или другого лица, которые 

совершили (или предположительно совершили) 

нарушение антидопингового правила, ВАДА может 

согласиться на любом этапе процесса обработки 

результатов, включая период после вынесения решения 

по апелляции в рамках Правила 42,  с соответствующим 

сокращением периода лишения допуска, который бы 

применялся в противном случае, и другими 

последствиями. В исключительных обстоятельствах 

ВАДА может согласиться на сокращение периода 

лишения допуска и других последствий за оказание 

существенной помощи в объеме, большем, чем указано в 

этом правиле, или вообще на отмену лишения допуска 

и/или возврата призовых денег или оплаты расходов. 

Решение ВАДА может относиться к восстановлению. 

санкций, которые в противном случае могли быть 

назначены согласно этому Правилу. Несмотря на 

Правило 42, решение ВАДА в контексте этого Правила 

не может быть обжаловано какой то другой 

антидопинговой организацией. 

(iii)Если национальная федерация отменяет какую то 

часть в противном случае назначаемого срока лишения 

допуска в рамках этого Правила в связи с оказание 

существенной помощи, национальная федерация 

должна незамедлительно предоставить ИААФ и любой 

другой стороне, имеющей право обжаловать это ее 

решение в рамках Правил 42.5 и 42.6, письменное 

разъяснение, оправдывающее ее решение. В 

исключительных обстоятельствах, если ВАДА сочтет, 
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что это будет соответствовать интересам анти – допинга, 

ВАДА может уполномочить ИААФ заключить 

соответственные конфиденциальные соглашения, 

ограничивающие или откладывающие раскрытие 

соглашения об оказании существенной помощи или 

характера оказываемой существенной помощи. 

(b)Признание нарушения антидопингового правила в 

отсутствие других доказательств   
Если спортсмен или другое лицо добровольно признает 

совершение нарушения антидопингового правила до 

получение уведомления о необходимости сдать пробу, 

которая может обнаружить нарушение антидопингового 

правила (или в случае нарушения антидопингового правила, 

за исключением Правила 32.2 (а), до получения первого 

уведомления о совершенном нарушении, относящемся к 

Правилу 37), и это признание является единственным 

надежным доказательством нарушения в момент признания, 

то период лишения допуска может быть сокращен, но не 

более, чем на  половину срока, назначенного в противном 

случае. 

(с) Немедленное признание нарушения антидопингового 

правила после первого обнаружения нарушения, 

подлежащего санкциям согласно Правилу 40.2 или 

Правилу 40.4 (а). 

Спортсмен или другое лицо, потенциально подлежащие 

четырехлетней санкции за первое нарушение 

антидопингового правила согласно Правилу 40.2 или 

Правилу 40.4(а) (уклонение или отказ от сдачи пробы 

или обман во время допинг контроля), быстро признав 

нарушение антидопингового правила после первого 

выявления нарушения, а также с согласия и по 

усмотрению ВАДА и ИААФ, может получить 

сокращение срока лишения допуска до минимум двух 

лет в зависимости от тяжести нарушения и степени 
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вины спортсмена или другого лица. Положение о 

быстром признании должно строго выполняться, и это 

значит, что до того, как спортсмен сможет снова 

выступать, должно быть представлено письменное 

объяснение нарушения антидопингового правила в 

рамках этих Правил и, в любом  случае,  после 

получения уведомления о нарушении, но  не позднее 

истечения срока, установленного Антидопинговым 

Администратором ИААФ. Спортсмен или другое лицо, 

которые делают быстрое признание после первого 

выявления второго нарушения антидопингового 

правила в рамках Правила 40.2 или 40.4 (а), с согласия и 

по усмотрению ВАДА и ИААФ могут получить 

сокращение срока лишения допуска минимум в 

половину от того срока, который был бы назначен в 

противном случае, рассчитанное в соответствии с 

Правилом 40.8 (а) в зависимости от тяжести нарушения 

и вины спортсмена или другого лица. За третье 

нарушение антидопингового правила в случае быстрого 

признания сокращение срока лишения допуска не 

производится.  

(d)Использование многочисленных оснований для 

сокращения санкций 

Если спортсмен или другое лицо доказывают свое право 

на сокращение санкции на основании нескольких 

положений Правил 40.5, 40.6 или 40.7, то до начала 

применения любого сокращения или отмены в 

соответствии с правилом 47, срок лишения допуска, 

который мог бы быть назначен в противном случае, 

должен определяться в соответствии с Правилами 40.2, 

40.4, 40.5 и 40,6. Если спортсмен или другое лицо 

доказывают свое право на сокращение или отмену срока 

лишения допуска в рамках Правила 40.7, то период 

лишения допуска может быть сокращен или отменен, но 
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не более, чем на четверть срока, назначенного в 

противном случае. 

 

Многочисленные нарушения 

8. (а) За второе нарушение антидопингового правила срок 

лишения допуска для спортсмена или другого лица 

будет больше: 

(i)на шесть месяцев; 

(ii) на половину срока лишения допуска, назначенного 

за первое нарушение антидопингового правила, без 

учета любого сокращения в рамках Правила 40.7; или  

(iii)на срок лишения допуска, назначенного в противном 

случае  за второе нарушение антидопингового правила, 

так как будто это было первое нарушение без учета 

любого сокращения в рамках Правила 40.7. 

Период лишения допуска, о котором идет речь выше, 

может быть в дальнейшем сокращен за счет применения 

Правила 40.7.  

(b)Третье нарушение антидопингового правила всегда 

приводит к пожизненному лишению допуска, за 

исключением ситуации, когда третье нарушение 

подпадает под условия для отмены или сокращения 

срока лишения допуска в рамках Правила 40.5 или 40.6 

или включает нарушение в соответствии с Правилом 

32.2(d). В этих конкретных случаях срок лишения 

допуска составит от восьми лет до пожизненного. 

(с) Если при нарушении антидопингового правила, 

спортсмен или другое лицо доказали отсутствие вины 

или халатности, то в рамках этого Правила это 

нарушение не будет засчитано в качестве ранее 

совершенного нарушения. 

(d)Дополнительные правила при определенных 

потенциальных многочисленных нарушениях 
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(i)При вынесении санкций в рамках Правила 40.8 

нарушение антидопингового правила может 

рассматриваться как второе нарушение, если можно 

доказать, что спортсмен или другое лицо получили 

уведомление согласно Правилу 37 или после того, как 

были предприняты разумные усилия  вручить 

уведомление после первого нарушения антидопингового 

правила; если это нельзя доказать, то нарушение будет 

рассматриваться как единое первое нарушение, и 

санкция будет основываться на нарушении, которое 

влечет более серьезные санкции. 

(ii) Если после принятия решения по первому 

нарушению антидопингового правила, обнаруживаются 

факты, касающиеся нарушения антидопингового 

правила спортсменом или другим лицом, которые 

имели место до вручения уведомления о первом 

нарушении, то дополнительная санкция определяется 

на основании санкции, которая могла бы быть 

назначена в том случае, если бы решение по двум 

нарушениям выносилось одновременно. Результаты во 

всех соревнованиях, относящиеся к более раннему 

нарушению антидопингового правила, будут 

аннулированы согласно Правилу 40.9. 

 

(с) Многочисленные нарушения антидопингового 

правила во время десятилетнего периода  

В рамках Правила 40.8 , чтобы считаться 

многочисленными нарушениями,  нарушение 

антидопингового правила должно произойти в течение 

одного десятилетнего периода. 

 

 Отмена индивидуальных результатов соревнования 

после взятия пробы или совершения нарушения 

антидопингового правила 
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9. Помимо автоматической отмены индивидуальных 

результатов спортсмена, выполненных в ходе  

соревнования, в котором была обнаружена 

положительная проба в рамках Правил 39 и 40, все 

остальные результаты соревнования, выполненные 

спортсменом после взятия пробы, которая оказалась 

положительной (в ходе соревнования или вне 

соревнования), или совершения другого нарушения 

антидопингового правила, имевшего место до того, как 

начало действовать любое предварительное отстранение 

от соревнования или лишение допуска, будут 

аннулированы со всеми вытекающими для спортсмена 

последствиями, включая лишение любых титулов, 

наград, медалей, очков и призовых денег и денег за 

участие, если только принцип справедливости не  

докажет обратного.  

 

Перераспределение  денег, которых спортсмен лишился 

10. Если призовые деньги еще не были уплачены 

спортсмену, лишенному допуска, они должны быть 

перераспределены спортсмену( спортсменам), который 

занял место, следующее за спортсменом, лишенным 

допуска в соответствующем виде (видах) или 

соревновании (соревнованиях). Если призовые деньги 

были уплачены спортсмену, лишенному допуска, они 

должны быть перераспределены спортсмену 

(спортсменам) , который занял место, следующее за 

спортсменом, лишенного допуска в соответствующем 

виде (видах) или соревновании (соревнованиях) только 

если и после того, как все призовые деньги, которых 

лишился спортсмен и, где это уместно, расходы, 

присужденные к уплате CAS, были уплачены 

спортсменом, лишенным допуска, соответствующему 

лицу или организации. Приоритет при уплате  расходов 
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CAS, наград и призовых денег определяется в пользу 

расходов CAS, 

  

Начало периода лишения допуска 

11.За исключением случаев, изложенных ниже, период 

лишения допуска начинается со дня, когда по 

результатам заслушивания принимается окончательное 

решение о лишении допуска, или если от заслушивания 

отказываются, или оно не проводится, то со дня, когда 

лишение допуска признается или налагается каким-то 

другим образом.  

 

(a)  Задержки не по вине спортсмена или другого лица: если 

в процессе заслушивания или в других аспектах допинг – 

контроля произошли значительные задержки не по вине 

спортсмена или другого лица, то период лишения допуска 

может начаться со дня взятия пробы или с того дня, когда 

было совершено другое нарушение антидопингового 

правила.  Все результаты соревнований, выполненные в 

период лишения допуска, включая лишение допуска задним 

числом, будут аннулированы.  

(b)Своевременное признание:   Если спортсмен быстро 

соглашается в письменной форме с фактом нарушения 

антидопингового правила после того как ему было 

предъявлено обвинение,  (что означает не позднее крайнего 

срока, определенного для представления письменного 

объяснения в соответствии с этими Антидопинговыми 

Правилами, и, в любом случае, до того, как  спортсмен 

начнет соревноваться снова), период лишения допуска 

может начаться со дня взятия пробы или с того дня, когда 

было совершено другое нарушение антидопингового 

правила. В любом случае, однако, если применяется это 

Правило, спортсмен или другое лицо должны отбыть не 

менее половины срока лишения допуска, начавшегося с 
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того дня, когда спортсмен или другое лицо признали 

вынесение санкции, со дня, когда по результатам 

заслушивания было вынесено решение о наложении 

санкции, или со дня, когда санкция была вынесена каким то 

другим способом. Это Правило не будет применяться в том 

случае, если период лишения допуска был уже сокращен 

согласно Правилу 40.7 (с). 

(c) Зачет периода временного отстранения или периода уже 

состоявшегося лишения допуска:  Если спортсмен или 

другое лицо отстранены временно и соблюдают это 

отстранение, то этот период временного отстранения 

засчитывается им в общий срок лишения допуска, 

который может быть им в конечном итоге назначен. 

Если период лишения допуска отбывается в 

соответствии с решение, которое было впоследствии 

обжаловано,, то спортсмен или другое лицо должны 

получить зачет этого срока лишения допуска по 

отношению к любому периоду лишения допуска, 

который может быть в конечном итого определен по 

результатам апелляции. 

(d)Если спортсмен или другое лицо добровольно 

соглашается с временным отстранением в письменной 

форме (в соответствии с правилом 37) и затем 

воздерживается от участия в соревнованиях, то им 

засчитывается этот период добровольного временного 

отстранения в срок лишения допуска, который может 

быть им в конце концов определен. В соответствии с 

Правилом 37.19 добровольное отстранение вступает в 

силу со дня получения информации о нем ИААФ. Копия 

добровольного согласия спортсмена или другого лица с 

временным отстранением должна быть 

незамедлительно предоставлена каждой стороне, 

уполномоченной получать уведомление о 
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предполагаемом нарушении антидопингового правила в 

рамках Правила 43.  

(e)  Никакой период не засчитывается в общий срок лишения 

допуска до того, как не вступит в силу временное 

отстранение или добровольное временное отстранение 

независимо от того, предпочел ли спортсмен не участвовать 

в соревнованиях или он не был отобран для участия в них. 

Статус во время лишения допуска 

12(а) Запрет на участие во время лишения допуска: ни 

спортсмену, ни какому-то другому лицу, которые были 

объявлены лишенными допуска, не разрешается в течение 

этого периода участвовать каким бы то ни было образом в 

любых соревнованиях или мероприятиях (за исключением 

тех, которые входят в программу антидопингового 

обучения или реабилитации, санкционированы или 

организованы ИААФ или любой континентальной ассоциа-

цией или национальной федерацией (или клубом или 

другой организацией, являющейся членом национальной 

федерации) или организацией, подписавшей Кодекс ВАДА 

(или членом организации, подписавшей Кодекс ВАЛА, или 

клубом, или другой организацией, являющейся членом 

организации, подписавшей Кодекс ВАДА), или в 

соревнованиях, санкционированных или организованных 

любой профессиональной лигой или любой элитной  или 

национальной организацией, финансируемой 

правительственным агентством. Термин «деятельность” в 

рамках этого Правила включает участие без 

ограничения в любом качестве, например, как 

спортсмен, тренер, или любой другой персонал, 

обслуживающий спортсмена, в тренировочном лагере, 

показательном выступлении, практическом занятии 

или другом виде деятельности, организованном 

национальной федерацией спортсмена (или любым 

клубом или другой организацией, являющейся членом 



94 

национальной федерации спортсмена), или стороной, 

подписавшей договор (например в условиях 

национального тренировочного центра), а также 

участвуя в административной деятельности, например, 

предоставляя свои услуги в качестве судьи, директора, 

сотрудника, штатного сотрудника или волонтера любой 

организации, оговоренной в этом Правиле. 

 Спортсмен или другое лицо, лишенные допуска более чем 

на четыре (4) года, могут после истечения этого четырехлет-

него срока участвовать в спортивных соревнованиях 

местного значения в другом виде спорта,  не 

санкционированных или каким то другим образом 

находящихся в юрисдикции страны, подписавшей кодекс 

ВАДА, или национальной федерации страны, подписавшей 

кодекс ВАДА, но только  настолько, насколько это 

спортивное соревнование местного значения не имеет 

уровня, который в противном случае позволил бы отобрать 

этого спортсмена или другое лицо непосредственно или 

косвенно для участия (или набрать очки для участия) в 

национальном чемпионате или международном 

соревновании и не относится к спортсменам или другим 

лицам, работающим в каком бы то ни было качестве с 

несовершеннолетними, Спортсмен или другое лицо, 

лишенные допуска, все равно должны проходить 

тестирование. 

 

(b)Возобновление тренировок: в качестве исключения к 

Правилу 40.12(а) спортсмен может возобновить 

тренировки или использовать спортивные сооружения 

клуба или другой организации, являющейся членом 

национальной федерации, или другой членской 

организации страны, подписавшей кодекс ВАДА, во 

время короткого периода: (i) последних двух месяцев 
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периода лишения допуска или (ii) последней четверти 

периода лишения допуска. 

(c) Нарушение запрета на участие во время лишения 

допуска: если спортсмен или другое лицо, которые были 

объявлены лишенными допуска, нарушили запрет на 

участие в период лишения допуска, изложенного в Правиле 

40.12 (а), результаты такого участия будут аннулированы, а 

период лишения допуска, который был назначен 

первоначально, начнется снова с того дня, когда было 

совершено нарушение запрета. Новый период лишения 

допуска может быть сокращен с учетом степени вины 

спортсмена или другого лица и других обстоятельств 

дела. Решение о том, нарушили ли спортсмен или другое 

лицо запрет на участие в соревнованиях и о том, 

возможно ли сокращение срока, выносится 

организацией, отвечающей за обработку результатов, 

которая  вынесла решение о первоначальном периоде 

лишения допуска. Это решение может быть обжаловано 

в соответствии с Правилом 42. Если персонал, 

обслуживающий спортсмена, или другое лицо помогают 

кому то в нарушении запрета на участие в 

соревнованиях в период лишения допуска, то 

антидопинговая организация, в юрисдикции которой 

находится этот персонал, обслуживающий спортсмена, 

или другое лицо, должен определить санкции за 

нарушение Статьи 32.2 (i) за оказание такой помощи. 

(d)Удержание финансовой помощи в период лишения 

допуска: кроме того, за любое нарушение антидопингового 

правила, не касающегося сокращенной санкции за 

обнаружение специфической субстанции, в соответствии с 

Правилом 40.5, какая-то или вся финансовая помощь, 

имеющая отношение к спорту, или другие материальные 

блага, имеющие отношение к спорту, полученные таким 
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лицом, будут удержаны соответствующей национальной 

федерацией. 

 

Автоматическое обнародование санкций 

13. В обязательную часть каждой санкции входит 

автоматическое обнародование в соответствии с 

Правилом 43.9. 

 

Возврат к соревновательной деятельности после 

истечения срока лишения допуска 

14. В качестве условия получения вновь допуска по окончании 

установленного срока дисквалификации спортсмен или 

другое лицо должны выполнить следующие требования: 

(а) Возврат призовых денег: спортсмен должен вернуть 

любые и все призовые деньги, которые он получил за 

показанные в соревнованиях 

результаты, начиная с той даты, когда была взята проба, в 

которой было обнаружено неблагоприятная аналитическая 

субстанция, или было совершено другое нарушение 

антидопингового правила, или начиная с той даты, когда 

было совершено другое нарушение антидопингового 

правила; и  

(b) Тестирование для восстановления: спортсмен должен 

в любое время в период временного отстранения от 

соревнований или лишения допуска пройти 

внесоревновательное тестирование, организованное ИААФ, 

его национальной федерацией и любой другой 

организацией, имеющей полномочия проводить 

тестирование в рамках этих Антидопинговых Правил и 

должен, если его попросят, предоставить точную и 

достоверную информацию о своем местонахождении для 

выполнения этой задачи. Если спортсмен международного 

уровня лишен допуска на два года или больше, должно 

быть проведено не менее трех тестов для восстановления за 
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счет спортсмена. ИААФ отвечает за проведение тестов, 

необходимых для восстановления, в соответствии с Антидо-

пинговыми Правилами и Регламентами, но тесты, 

организованные любой компетентной организацией, 

имеющей полномочия проводить тестирование, могут 

считаться отвечающими требованиям ИААФ в том случае, 

если взятые пробы проанализированы в лаборатории, 

аккредитованной ВАДА. Результаты всех этих тестов 

вместе с копиями соответствующих форм допинг - контроля 

должны быть направлены в ИААФ до того, как спортсмен 

вернется к участию в соревнованиях. Если результаты 

любого тестирования, необходимого для восстановления, 

организованного в соответствии с этим Правилом, приводят 

к неблагоприятному  аналитическому обнаружению или 

другому нарушению антидопингового правила, это будет 

считаться  отдельным нарушением антидопингового 

правила, и спортсмен будет, соответственно, подвергнут 

дисциплинарным процедурам и дополнительным санкциям. 

(c) После того, как период лишения допуска спортсмена истек, 

при условии, что он выполнил Правило 40.14, он 

автоматически получает право допуска, и не нужно 

подавать заявление от имени спортсмена или его на-

циональной федерации в ИААФ. 

 

ПРАВИЛО 41 

Последствия для команд 

1. Если спортсмен, который совершил нарушение 

антидопингового правила в составе команды по 

эстафетному бегу, эта команда будет автоматически 

дисквалифицирована в данном виде со всеми вытекающими 

последствиями для команды по эстафетному бегу, включая 

лишение всех титулов, наград, медалей, очков, призовых 

денег и денег за участие. Если спортсмен, который 

совершил нарушение антидопингового правила, выступает 
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за команду по эстафетному бегу в следующем виде 

соревнования, то команда будет дисквалифицирована в 

данном следующем виде с теми же самыми вытекающими 

последствиями, включая лишение всех титулов, наград, 

медалей, очков и призовых денег, если только спортсмен не 

докажет, что он не виновен в совершении нарушения и не 

проявил халатности, и что нарушение Антидопингового 

Правила никак не коснулось его участия в эстафетном беге. 

2. Если спортсмен, который совершил нарушение 

антидопингового правила, выступал в соревновании как 

член команды, но не в эстафетном беге, в том виде, где 

рейтинг команды определяется по сумме индивидуальных 

результатов, команда не будет автоматически 

дисквалифицирована в этом виде, но результат спортсмена, 

совершившего нарушение, будет исключен из результата 

команды и заменен результатом следующего члена 

команды. Если после исключения результата виновного 

спортсмена из результата команды количество спортсменов, 

чьи результаты учитываются для определения командного 

результата, меньше, чем требуемое число, команда будет 

дисквалифицирована. Такой же принцип используется при 

подсчете командного результата в том случае, если 

спортсмен который совершил нарушение антидопингового 

правила, выступает за команду в следующем виде в сорев-

новании, если только спортсмен не докажет, что он не 

виновен в совершении нарушения и не проявил халатности, 

и что нарушение антидопингового правила никак не 

коснулось его участия в командном соревновании. 

3. Помимо аннулирования результатов в соответствии с 

Правилом 40.9: 

 

(a)результаты любой команды по эстафетному бегу, за 

которую выступал спортсмен, будут автоматически 

аннулированы со всеми вытекающими последствиями 
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для команды по эстафетному бегу, включая лишение 

всех титулов, наград, медалей, очков и призовых денег; 

и 

(b)результаты любой команды, за исключением команды по 

эстафетному бегу, за которую спортсмен выступал, не будут 

автоматически аннулированы, но результат спортсмена, 

совершившего нарушение антидопингового правила, будет 

исключен из результата команды и заменен результатом 

следующего члена команды. Если после исключения 

результата виновного спортсмена из результата команды 

количество спортсменов, чьи результаты учитываются для 

определения командного результата, меньше, чем 

требуемое число, команда будет дисквалифицирована. 

4. Если несколько спортсменов эстафетной или другой 

команды были извещены о совершении 

антидопингового нарушения в соответствии с Правилом 

37 в связи с соревнованием, то организация. 

Проводящая соревнование, должна провести 

соответствующее целенаправленное тестирование 

команды во время соревновательного периода.  

 

ПРАВИЛО 42 

 

Апелляции 

Решения, подлежащие апелляции 

1. Если конкретно не указано по другому, все решения, 

принятые в рамках этих Антидопинговых Правил, могут 

быть обжалованы в соответствии с положениями, 

изложенными ниже. Все такие решения остаются в силе во 

время процесса апелляции, за исключением случае, когда 

апелляционный орган дает другие указания, или когда 

выносится другое определение в соответствии с этими 

Правилами (см. Правило 42.17). До начала апелляции 

нужно использовать любые средства, предусмотренные 
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после принятия решения этими Антидопинговыми 

Правилами (за исключением случаев, оговоренных 

Правилом 42.1 (с). 

(а) Сфера рассмотрения апелляций не ограничена: сфера 

рассмотрения апелляции включает все вопросы, 

относящиеся к делу, и четко не ограничена вопросами 

или сферой рассмотрения до принятия первичного 

решения.  

(b) CAS не должен считать, что обнаружения будут 

обжалованы: при принятии решения CAS не должен 

руководствоваться дискреционным правом, 

используемым организацией, чье решение обжалуется. 

(с) ВАДА не обязана исчерпывать внутренние резервы: 

если ВАДА имеет право подать апелляцию согласно 

Правилу 42, и никакая другая сторона не подала 

апелляцию в отношении окончательного решения в 

рамках Антидопинговой организации, то ВАДА может 

обжаловать это решение напрямую в CAS, не исчерпав 

других возможностей, свойственных для процесса 

Антидопинговой организации.  

 

Апелляции в отношении решений по нарушениям 

Антидопинговых Правил или их последствий 

2. Ниже приводится неполный список решений в отношении 

нарушений Антидопинговых Правил и их последствий, 

которые могут быть апеллированы в рамках этих Правил: 

решение о совершении допингового нарушения; решение о 

вынесении или не вынесении санкций за нарушение 

Антидопингового Правила; решение о том, что нарушения 

Антидопингового Правила не было; решение об отсутствии 

последствий при нарушении Антидопингового Правила в 

соответствии с этими Правилами; определение, вынесенное 

Бюро по пересмотру случаев допинга в соответствии с 

Правилом 38.14 о том, что деле спортсмена 
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международного уровня отсутствуют 

исключительные/особые обстоятельства, оправдывающие 

отмену или сокращение санкции; решение национальной 

федерации, подтверждающей согласие спортсмена или 

другого лица с последствиями нарушения антидопингового 

правила; решение о том, что рассмотрение нарушения 

антидопингового правила не может проходить по 

процедурным причинам (включая, например, предписания 

медицинского характера); решение ВАДА не делать 

исключение для закончившего свою карьеру 

спортсмена, решившего вернуться к участию в 

соревнованиях, о требовании подать уведомление о 

своем решении за шесть месяцев в соответствии с 

Правилом 35.22; любое решение ВАДА опротестовать 

TUE в рамках Правила 34.8; любое решение ИААФ о 

выдаче TUE, которое не было пересмотрено ВАДА, или 

которое рассмотрено, но не отменено ВАДА в рамках 

Правила 34.8; решение в соответствии с Правилом 40.12 о 

том, нарушил ли спортсмен или другое лицо запрет на 

участие в соревнованиях в то время, когда они были 

лишены допуска; решение о том, что национальная 

федерация не имеет юрисдикции для принятия решения по 

предполагаемому нарушению антидопингового правила или 

его последствий; решение о том, чтобы не считать 

нарушением антидопингового правила неблагоприятное 

аналитическое обнаружение или атипичное обнаружение, 

или решение о том, чтобы не засчитывать нарушение 

антидопингового правила после расследования, 

проведенного в соответствии с Правилом 37.12; решение 

отменить или не отменять срок лишения допуска или 

восстановить или не восстанавливать отмененный срок 

лишения допуска в рамках Правила 40.7; решение 

единоличного арбитра CAS по делу, переданному в CAS в 

соответствии с Правилом 38.3; любое другое решение в 
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отношении нарушений антидопингового правила или его 

последствий, которое ИААФ считает ошибочным или 

процедурно несостоятельным. 

Апелляции по итогам международных соревнований 

или с участием спортсменов международного уровня:  

3. В случаях, касающихся международных соревнований 

или спортсменов международного уровня, или 

обслуживающего этих спортсменов персонала, решение 

соответствующего органа первой инстанции национальной 

федерации не может в дальнейшем быть пересмотрено на 

национальном уровне и может быть обжаловано только в 

CAS в соответствии с положениями, изложенными ниже. 

Апелляции, не касающиеся международных соревнований 

и спортсменов международного уровня: 

4. В случаях, не касающихся международных соревнований 

или спортсменов международного уровня или 

обслуживающего их персонала, решение соответствующего 

органа национальной федерации может (если только не 

применяется нижеизложенное Правило 42.8) может быть 

апеллировано в независимый и незаинтересованный орган в 

соответствии с правилами, установленными национальной 

федерацией. Правила такой апелляции должны соблюдать 

следующие принципы: 

- своевременное заслушивание; 

- честная, беспристрастная и независимая комиссия по 

заслушиванию; 

- право быть представленным адвокатом за счет спортсмена 

или другого лица; 

- право иметь переводчика во время заслушивания за счет 

спортсмена или другого лица; и 

- своевременное, обоснованное решение в письменной 

форме.  
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- Решение национального апелляционного органа может быть 

апеллировано в соответствии с нижеизложенным Правилом 

42.7. 

 

Стороны, имеющие право подать апелляцию: 

5. В любом случае, касающемся международного 

соревнования или спортсмена международного уровня или 

обслуживающего его персонала, следующим сторонам 

дается право подавать апелляцию в СAS: 

(a)спортсмену или другому лицу, которого затрагивает 

принятое решение, подаваемое на апелляцию; 

(b)второй стороне, которую затрагивает данный случай, в 

результате которого было принято решение, подаваемое 

на апелляцию; 

(c)ИААФ; 

(d)национальной антидопинговой организации страны 

проживания спортсмена или другого лица или страны, 

гражданином которой или обладателем лицензии которой 

является спортсмен или другое лицо; 

(e)МОК или Международный Олимпийский комитет 

(там, где решение может иметь отношение к 

Олимпийским или Паралимпийским Играм, включая 

решение, могущее повлиять на право допуска к 

Олимпийским  или Паралимпийским Играм); и 

(f)ВАДА. 

 

6. В любом случае, который не касается международного 

соревнования или спортсмена международного уровня или 

обслуживающего его персонала, следующие стороны 

должны иметь право подать апелляцию в национальный 

апелляционный орган: 

 

(a) спортсмен или другое лицо, которого затрагивает принятое 

решение; 
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(b) вторая сторона, которую затрагивает принятое решение; 

(c) национальная федерация; 

(d) национальная антидопинговая организация страны 

проживания спортсмена или другого лица или страны, 

гражданином которой или обладателем лицензии которой 

является спортсмен или другое лицо; 

(e) МОК или Международный Олимпийский комитет 

(там, где решение может иметь отношение к 

Олимпийским или Паралимпийским Играм, включая 

решение, могущее повлиять на право допуска к 

Олимпийским  или Паралимпийским Играм); и 

(f)ВАДА. 

 

 

ИААФ не имеет права подать апелляцию в национальный 

апелляционный орган, но должна иметь право 

присутствовать в качестве наблюдателя на любом 

заслушивании, проводимом национальным апелляционным 

органом в качестве наблюдателя. Присутствие ИААФ на 

заслушивании в такой роли не должно влиять на ее право 

подать апелляцию в CAS в соответствии с Правилом 42.7, в 

отношении решения, принятого национальным органом. 

Срок, отведенный для подачи апелляции в независимый и 

беспристрастный орган, образованный на национальном 

уровне, должен быть определен правилами национальной 

федерации (или национальной антидопинговой 

организации, которая учредила этот орган). Несмотря на 

положение, изложенное выше, срок для подачи апелляции 

или вмешательства ВАДА должен быть не позднее (i) 

двадцати одного дня после последнего дня, в который 

любая другая сторона, участвующая в данном случае, могла 

бы подать апелляцию; или (ii) не позднее двадцати одного 

дня после получения ВАДА полного набора документов, 

относящихся к принятому решению. 
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7. В любом случае, который не касается международного 

соревнования или спортсмена международного уровня или 

обслуживающего его персонала, следующие стороны 

должны иметь право подать апелляцию в CAS в отношении 

решения, принятого национальным апелляционным 

органом: 

(а) ИААФ; 

(b)МОК или Международный Паралимпийский комитет 

(где решение может затронуть Олимпийские или 

Паралимпийские игры, включая решение, 

затрагивающее допуск на Олимпийские или 

Паралимпийские игры, или результат, полученный на 

Олимпийских или Паралимпийских играх; и 

(с) ВАДА. 

8. В любом случае, который не касается международного 

соревнования или спортсмена международного уровня или 

обслуживающего его персонала, ИААФ, МОК или 

Международного Паралимпийского комитета (там, где 

решение может иметь отношение к Олимпийским или 

Паралимпийским играм, включая решение, влияющее 

на допуск к Олимпийским или Паралимпийским Играм 

или на результат, полученный в ходе Олимпийских или 

Паралимпийских игр),  и ВАДА должны иметь право по-

давать апелляцию в отношении решения, принятого 

соответствующим органом национальной федерации, 

напрямую в CAS в любом из следующих случаев: 

 

(a)национальная федерация не имеет действующей 

процедуры апелляции на национальном уровне 

(b)апелляция не подавалась в национальный апелляционный 

орган ни одной из сторон, упомянутой в Правиле 42. 6 

(c)правила национальной федерации предусматривают 

такую процедуру. 
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9. Любая сторона, подающая апелляцию в рамках этих 

Антидопинговых Правил, имеет право на получение 

помощи от CAS в отношении предоставления всей 

соответствующей информации от того органа, чье решение 

оспаривается, и если CAS примет соответствующее 

решение, такая информация будет предоставлена. 

 

Встречные апелляции и любые другие последующие 

апелляции 

10. Разрешены встречные апелляции и другие 

последующие апелляции  от имени любого ответчика, 

упомянутого в конкретных случаях, выносимых на 

рассмотрение CAS. Любая сторона, имеющая право 

подать апелляцию согласно Правилу 42, должна подать 

встречную апелляцию или последующую апелляцию  на 

ответ одной из сторон. 

Апелляции, поданные ВАДА, в отношении 

неспособности принять своевременное решение 

11.  Если в каком - то конкретном случае в рамках этих 

Антидопинговых Правил ИААФ или национальная 

федерация, в течение разумного срока, установленного 

ВАДА,  не приняли решение о том, было ли совершено 

нарушение антидопингового правила, то ВАДА может 

подать апелляцию непосредственно в СAS, как будто 

ИААФ или национальная федерация приняли решение о 

том, что нарушение антидопингового правила не было 

совершено. Если комиссия CAS вынесет определение о том, 

что нарушение Антидопингового Правила было совершено 

и что ВАДА действовала разумно, приняв решение подавать 

апелляцию непосредственно в CAS, то расходы и судебные 

издержки, которые понесла ВАДА в связи с возбуждением 

дела, будут компенсированы тем органом (ИААФ или 

национальной федерацией), который не вынес решение. 
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Апелляция решений, относящихся к разрешению 

использовать запрещенные препараты исключительно 

по терапевтическим показаниям 

12.Решение о выдаче TUE может быть обжаловано 

исключительно в соответствии с Антидопинговыми 

Регламентами и Правилом 42.2. 
 

Апелляция решений о вынесении санкций национальным 

федерациям в связи с невыполнением ими 

антидопинговых обязательств 

13.Решение Совета, принятое в соответствии с Правилом 45 о 

вынесении санкции в отношении национальной федерации 

в связи с невыполнением ими антидопинговых обязательств 

в рамках этих Правил, может быть оспорено национальной 

федерацией исключительно в CAS. 

Уведомление о решении, принятом в результате 

апелляции 

14.Любая антидопинговая организация, являющаяся 

участником апелляции, должна незамедлительно сообщить 

о решении, принятом в результате апелляции, спортсмену 

или другому лицу и другим антидопинговым организациям, 

которые могли бы иметь право на апелляцию согласно 

Правилу 42.5 или Правилу 42.6 в соответствии с Правилом 

43.6. 

Сроки для подачи апелляции в CAS 

15. Если в этих Правилах не указано по другому (или Бюро 

по пересмотру случаев допинга не вынесет другое 

определение в случаях, когда ИААФ является 

предполагаемым подателем апелляции), податель 

апелляции должен иметь сорок пять (45) дней, чтобы 

подать исковое заявление в СAS, начиная со дня после 

даты получения решения, которое будет обжаловано, 

(или, если предполагаемым подателем апелляции 

является ИААФ),то со дня после даты получения 
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решения, которое будет обжаловано, и полного набора 

документов, относящихся к решению, на английском 

или французском языке), или со следующего после 

последнего дня, в который решение можно было 

оспаривать в национальном апелляционном органе в 

соответствии с вышеизложенным Правилом 42.8 (b). В 

течение пятнадцати (15) дней, являющихся частью срока, 

установленного для составления искового заявления, 

апеллирующая сторона должна подать в CAS апелляцию в 

кратком виде, а в течение тридцати (30) дней по получении 

сокращенной заявки ответчик должен направить свой ответ 

в СAS. 

16. Срок, установленный для подачи апелляции ВАДА в CAS, 

должен быть не позднее, чем через двадцать один (21) день 

после последнего дня, в который любая другая сторона, 

имеющая права на апелляцию по делу, могла бы подать 

апелляцию» или (b) двадцать один (21) день после 

получения ВАДА полной документации, относящейся к 

принятию решения. 

Обжалование решений ИААФ в CAS 

17. Решение о том, должна ли ИААФ подавать апелляцию в 

CAS или участвовать в апелляции в CAS в том случае, если 

она не является первоначальной стороной (см. Правило 

42.21 ниже), принимается Бюро по пересмотру случаев 

допинга. Бюро должно, где это возможно, определить в это 

же время, должен ли спортсмен быть отстранен еще раз по 

результатам решения CAS. 

Ответчики в случае апелляции в CAS 

18. Как общее правило, ответчиком в случае апелляции в CAS 

является сторона, которая приняла решение, повлекшее за 

собой апелляцию. Если национальная федерация передала 

полномочия по проведению заслушивания в рамках этих 

Правил другому органу, комитету или юридическому 

органу в соответствии с Правилом 38.5, то ответчиком на 
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апелляцию в CAS против такого решения является 

национальная федерация. 

19. Если ИААФ выступает в качестве истца перед CAS, она 

имеет право присоединиться как дополнительный ответчик 

(ответчики) к апелляции, которую подали другие стороны, 

если она сочтет это уместным, включая спортсмена, 

обслуживающий его персонал, или другое лицо или 

организацию, которых коснулось принятое решение. 

20. Если ИААФ является одним из двух или нескольких 

ответчиков по апелляции, поданной в CAS, она должна 

согласовать кандидатуру арбитра с другим ответчиком 

(ответчиками). Если есть разногласия по поводу того, кто 

должен быть назначенным арбитром, предпочтение 

отдается выбору ИААФ. 

21. В любом случае, если ИААФ не подает апелляцию в CAS от 

своего имени, тем не менее, она может принять решение 

участвовать в апелляции как одна из сторон, и в этом случае 

она будет обладать всеми правами в соответствии с 

правилами СAS. 

Обжалование решений в CAS 

22. Все апелляции в CAS  должны подаваться в форме 

повторного заслушивания тех проблем, в отношении 

которых подается апелляция, и комиссия CAS должна иметь 

возможность заменить своим решением решение 

соответствующего суда национальной федерации или 

ИААФ. В этом случае решение соответствующего суда 

национальной федерации или ИААФ объявляется 

ошибочным или процедурно неверным. Комиссия CAS 

может в любом случае добавить или увеличить меру тех 

последствий, которые уже были определены в 

оспариваемом решении. 

23. Во всех апелляциях, поданных в CAS, касающихся ИААФ, 

CAS и комиссии CAS, все стороны должны 

руководствоваться Конституцией ИААФ, Правилами и 
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Регламентами (включая Антидопинговые Регламенты). В 

случае любого разногласия между действующими в 

настоящее время правилами CAS и Конституцией, 

Правилами и Регламентами ИААФ, предпочтение отдается 

последним. 

24. Во всех апелляциях, поданным в CAS и касающихся ИААФ, 

закон Княжества Монако является главенствующим, и 

арбитраж проводится на английском языке, если только 

стороны не договорились по-другому. 

25. Комиссия CAS может в соответствующих случаях 

присудить выплату или частичную выплату расходов, 

понесенных в связи с апелляцией в CAS, какой-то из 

сторон. 

26. Решение CAS является окончательным и обязательным для 

всех сторон и национальных федераций. Обжалование 

решений CAS не допускается. Решение CAS вступает в силу 

немедленно, и все национальные федерации должны 

принять все необходимые меры, чтобы обеспечить его вы-

полнение. 

ПРАВИЛО 43 

Конфиденциальность и отчетность 

1. Уведомление спортсменов и других лиц о нарушениях 

антидопингового правила:  Уведомление спортсменов и 

других лиц о предполагаемых нарушениях антидопингового 

правил проводится в соответствии с Правилом 37, 

изложенным выше. Уведомление спортсмена или другого 

лица, являющегося членом или входящего в состав  

национальной федерации, может проводиться посредством 

доставки уведомления в национальную федерацию.  

2. Уведомление национальных антидопинговых 

организаций и ВАДА о нарушениях антидопингового 

правила: Уведомление национальных антидопинговых 

организаций и ВАДА о предполагаемом нарушении 

антидопингового правила проводится в соответствии с 
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Правилом 37 одновременно с уведомлением спортсмена 

или другого лица. 

3. Содержание уведомления о нарушении антидопингового 

правила: Уведомление о нарушении антидопингового 

правила в рамках Правила 32.2(а) должно включать: 

фамилию спортсмена, страну, вид легкой атлетики, 

соревновательный уровень спортсмена, было ли 

тестирование проведено в ходе или вне соревнования, 

дату взятия пробы, аналитический результат, 

представленный лабораторией, и другую информацию, 

требуемую по международным стандартам тестирования 

и расследований. Уведомление о нарушениях 

антидопингового правила за исключением тех, которые 

подпадают под Правило 32.2 (а), должны включать 

нарушенное правило и суть предполагаемого 

нарушения. 

4. Текущий отчет: За исключением расследований, 

которые не привели к уведомлению о нарушении 

антидопингового правила согласно Правилу 43.1, 

национальные федерации, национальные 

антидопинговые организации и ВАДА должны 

регулярно получать текущий отчет о состоянии дел и 

обнаружений в ходе рассмотрения или процедур, 

выполняемых в соответствии с Правилом 37, 38 и 42, и 

незамедлительно получать письменные обоснованные 

объяснения или решения, разъясняющие решение по 

существу вопроса. 

5.  Конфиденциальность: организации, получающие 

уведомление, не должны раскрывать вышеизложенную 

информацию кому бы то ни было, за исключением лиц, 

которым нужно ее знать (это могут быть 

соответствующие сотрудники Национального 

Олимпийского комитета и национальной федерации), до 

тех пор, пока ИААФ публично ее не обнародовала 
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согласно требованиям Правила 43.8. В случае 

неблагоприятного аналитического обнаружения или 

атипичного обнаружения, информация не должна 

разглашаться до тех пор, пока не будет проведен анализ 

пробы В (или до тех пор, пока не будет проведено 

последующее расследование анализа пробы В  согласно 

Правилу 37.9 в отношении списка запрещенных 

веществ) или до тех пор, пока спортсмен не откажется от 

анализа пробы В, и, где это уместно, до тех пор, пока не 

было вынесено решение о временном отстранении в 

соответствии с Правилами 37.16-19. 

Уведомление о принятии решений о нарушении 

антидопингового правила и просьбы о подаче 

апелляции 

6. Решения о нарушении антидопингового правила, 

вынесенные в соответствии с Правилом 37.21, 38, 40 и 

42.14, должны включать полное обоснование принятого 

решения, включая, если это уместно, объяснение о 

неприменении самых строгих возможных санкций. 

Решение должно быть оформлено на английском или 

французском языках. 

7. Антидопинговая организация, имеющая право на 

обжалование решения в соответствии с Правилом 43.6, 

может в течение 15 дней после его получения запросить 

копию всех документов по данному делу, имеющих 

отношение к принятию решения. 

Публичное обнародование информации 

8. Информация о личности спортсмена или другого лица, в 

отношении которых выдвинуто предположение о 

совершении нарушения антидопингового правила, 

может быть публично раскрыта ИААФ в соответствии с 

Правилом 43.5 только после того, как  спортсмен или 

другое лицо получат уведомление  в соответствии с 

Правилом 37 и одновременно национальная федерация, 
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ВАДА и национальная антидопинговая организация 

спортсмена или другого лица в соответствии с 

Правилом 43.2. 

9. Не позднее, чем через  двадцать один день после 

вынесения окончательного решения по апелляции в 

рамках Правила 42,  или состоялся отказ от апелляции 

или заслушивания в соответствии с Правилом 38, или 

предположение о нарушении антидопингового правила 

не было своевременно обжаловано, ИААФ должна 

открыто  доложить о состоянии дел, включая 

информацию о виде легкой атлетики, нарушенном 

антидопинговом правиле, названии запрещенной 

субстанции или метода (если такой использовался) и о 

вынесенных санкциях. ИААФ должна открыто 

раскрыть в течение двадцати дней результаты 

окончательных решений, принятых по апелляции, 

относительно нарушений антидопингового правила, 

включая вышеизложенную информацию. 

10. В любом случае, когда  после заслушивания или 

апелляции выносится определение о том, что спортсмен 

или другое лицо не совершали антидопингового 

нарушения, решение может быть публично раскрыто 

только с согласия спортсмена или другого лица , 

которые являются предметом вынесенного решения. 

ИААФ должна предпринять разумные усилия для 

получения такого согласия. Если согласие получено, 

ИААФ должна публично обнародовать решение во всей 

его полноте или в такой отредактированной форме, с 

которой спортсмен или другое лицо может  согласиться. 

11. Как минимум, требуемая информация должна быть 

опубликована на вебсайте ИААФ или какими то 

другими средствами и должна храниться не дольше 

одного месяца или на протяжении любого периода 

лишения допуска. 
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12. Ни ИААФ, ни какая то национальная федерация, ни 

какое то официальное лицо любой из этих организаций 

не должны открыто комментировать конкретные 

факты любого рассматриваемого случая (в отличие от 

общего описания процесса и теории), за исключением 

ответов на публичные комментарии, относящиеся к 

спортсмену или другому лицу, или их представителям,  

в отношении которых выдвинуто предположение  о 

нарушении антидопингового правила. 

13. Обязательная публичная отчетность, требуемая 

согласно Правилу 43.9, не будет требоваться, если 

спортсмен или другое лицо, которые совершили 

нарушение антидопингового правила, являются 

несовершеннолетними. Любая произвольная публичная 

отчетность в случае, затрагивающем 

несовершеннолетнего, должна соответствовать фактам 

и обстоятельствам дела. 

Статистическая отчетность 

14. ИААФ должна публиковать, по крайней мере, ежегодно, 

общий статистический отчет о своей деятельности в 

области допинг контроля и направлять копию в ВАДА. 

Информационный центр по вопросам допинг контроля 

15. Для того, чтобы упростить координацию и 

планирование тестирования и избежать дублирования 

тестирования без необходимости, ИААФ должна 

докладывать в информационный центр ВАДА  с 

использованием системы АДАМС обо всех тестах, 

проведенных в ходе и вне соревнования для 

спортсменов, как можно скорее после проведения 

тестирования. Эта информация  должна быть доступна, 

где это уместно, и в соответствии с существующими 

правилами, спортсмену, его национальной федерации и 

любым другим антидопинговым организациям, 

имеющим право проводить тестирование спортсмена. 
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Конфиденциальность данных 

16. ИААФ может собирать, хранить, обрабатывать или 

раскрывать личную информацию, имеющую отношение 

к спортсменам и другим лицам, если необходимо и 

уместно проводить свою антидопинговую деятельность 

в рамках Кодекса, Международных стандартов 

(включая, особенно, Международный стандарт о защите 

сохранения тайны и личной информации) и этих 

Антидопинговых Правил. 

17. Любой участник, который предоставляет информацию, 

включающую личные данные, любому лицу, в 

соответствии с этими Антидопинговыми Правилами, 

соглашается с учетом существующих законов и норм об 

охране данных,  с тем, чтобы такая информация могла 

быть собрана, обработана, раскрыта и использована 

этим лицом в целях применения этих Антидопинговых 

Правил, в соответствии с Международными 

стандартами и нормами по сохранению тайны и личной 

информации и требованиями по применению этих 

Антидопинговых Правил.   

 

ПРАВИЛО 44 

Обязательства национальной федерации 

1. Каждая национальная федерация должна немедленно 

сообщить в ИААФ фамилии спортсменов, которые 

подписали письменное согласие с этими Антидопинговыми 

Правилами и Антидопинговыми Регламентами,  чтобы 

иметь право допуска к участию в международных 

соревнованиях (см. Правило 30.3). Копия подписанного 

согласия должна быть в каждом случае направлена 

национальной федерацией в офис ИААФ. 

2. Каждая национальная федерация должна немедленно 

сообщить в ИААФ и ВАДА о любых случаях применения 
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запрещенных веществ исключительно по терапевтическим 

показаниям TUE), разрешенного в соответствии с Правилом 

34.8 

3. Каждая национальная федерация должна немедленно, и при 

всех обстоятельствах в течение 14 дней после получения 

результата, сообщить в ИААФ о любом аналитическом 

неблагоприятном обнаружении или атипичном 

обнаружении, полученном в ходе тестирования, 

проведенного этой национальной федерацией или в стране, 

или на территории этой национальной федерации, а также 

сообщить фамилию спортсмена и приложить все 

документы, относящиеся к данному неблагоприятному 

аналитическому или атипичному обнаружению. 

4. Каждая национальная федерация должна постоянно 

информировать Антидопингового администратора ИААФ о 

процессе обработки результатов, который должен 

проводиться в соответствии с этими Антидопинговыми 

правилами (смотри Правило 37.2). 

5. Каждая национальная федерация должна сообщить в рамках 

своего ежегодного отчета в ИААФ, который должен быть 

представлен в течение первых трех месяцев каждого года 

(см. Статью 4.9 Конституции) обо всех случаях 

тестирования, проведенного этой национальной федерацией 

или в стране, или на территории этой национальной 

федерации (но не ИААФ) за предыдущий год. Этот отчет 

должен содержать информацию о каждом спортсмене, дате 

проведения тестирования, организации, проводившей 

тестирование, а также о том, был ли этот тест организован 

во время или вне соревнования. ИААФ может периодически 

публиковать такую информацию, полученную от 

национальных федераций согласно этому Правилу. 

6. Каждая национальная федерация должна направлять 

любую информацию, предполагающую или 

относящуюся к нарушению антидопингового правила, 
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подпадающего под эти Антидопинговые правила, своей 

национальной антидопинговой организации и ИААФ и 

оказывать сотрудничество при расследованиях, 

проводимых любой антидопинговой организацией, 

имеющей полномочия его проводить.  

7. Каждая национальная федерация должна направлять 

отчет в ИААФ о результате расследования, которое 

проводится согласно Правилу 37.13. 

8.  Каждая национальная федерация должна в течение 5 

дней сообщить в ИААФ о любой апелляции, поданной в 

CAS,  с целью обжаловать решение, принятое в 

соответствии с этими Антидопинговыми Правилами 

или правилами Национальной федерации (включая 

случаи, когда заслушивание проходило согласно 

Правилу 38.5), и которая касается национальной 

федерации и/или спортсмена или обслуживающего 

спортсмена персонала, находящегося в ее юрисдикции.  

Одновременно с уведомлением национальная федерация 

должна направить в ИААФ копию апелляции. 

9.  ИААФ должна раз в два года направлять отчет в ВАДА 

о своем выполнении кодекса, включая данные о его 

выполнении национальными федерациями. 

 

ПРАВИЛО 45 

Санкции против национальных федераций 

1. В соответствии со Статьей 14.7 Конституции ИААФ Совет 

имеет полномочия выносить санкции против любой 

национальной федерации, нарушившей свои обязательства 

в рамках этих Антидопинговых правил. 

2. Ниже приводятся примеры нарушения национальной 

федерацией своих обязательств в рамках этих Антидо-

пинговых Правил: 
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(a)неспособность включить эти Антидопинговые Правила и 

Антидопинговые Регламенты в свои правила или 

регламенты в соответствии с Правилом 30.2; 

(b)неспособность гарантировать допуск спортсмена для 

участия в международных соревнованиях, потребовав от 

спортсмена предварительно подписать свое согласие с 

этими Антидопинговыми Правилами и Регламентами и 

направить копию подписанного согласия в офис ИААФ (см. 

Правило 30.3 выше); 

(c)неспособность выполнить решение Совета в соответствии 

с Правилом 30.6; 

(d)неспособность провести заслушивание спортсмена в 

течение двух месяцев со дня поступления просьбы о его 

проведении (см. Правило 38.3); 

(e)неспособность предпринять достаточные усилия, чтобы 

помочь ИААФ в сборе информации о местонахождении 

спортсменов, в случае, если ИААФ попросит о такой 

помощи  и/или неспособность подтвердить достоверность и 

точность информации о местонахождении, собранной от 

имени спортсменов (см. Правило 35.21); 

(f)создание помех, препятствий или любых других 

манипуляций при проведении ИААФ, другой национальной 

федерацией, ВАДА или любой другой организацией, 

имеющей полномочия проводить тестирование,  

внесоревновательного тестирования (см. Правило 

35.15); 

(g)неспособность представить отчет в ИААФ и ВАДА о 

разрешении приема медицинских препаратов 

исключительно по терапевтическим показаниям в 

соответствии с Правилом 34.8 (см. Правило 44.2); 

(h)неспособность представить отчет в ИААФ о 

неблагоприятном аналитическом или атипичном 

обнаружении в ходе допинг - контроля, проведенного 

этой национальной федерацией или в стране, или на 
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территории, где расположена эта национальная 

федерация, в течение 14 дней со дня получения нацио-

нальной федерацией подтверждения об этом 

обнаружении и сообщении фамилии спортсмена, и всех 

документов, относящихся к данному неблагоприятному 

аналитическому или атипичному обнаружению (см. 

Правило 44.3); 

(i) неспособность выполнить правильные 

дисциплинарные процедуры, изложенные в этих 

Антидопинговых Правилах, включая неспособность 

передать дела, касающиеся спортсменов 

международного уровня, Бюро по пересмотру случаев 

допинга (см. Правило 38.9) для установления 

возможных причин для отмены, сокращения или 

приостановки срока лишения допуска; 

(j) неспособность постоянно информировать 

Антидопингового Администратора ИААФ о процессе 

обработки результатов в соответствии с этими Правилами 

(смотри Правило 37.2); 

(k) неспособность вынести санкцию спортсмену за нарушение 

Антидопингового Правила в соответствии с санкциями, 

изложенными в этих Антидопинговых Правилах; 

(1) отказ или неспособность провести расследование по 

просьбе ИААФ в отношении возможного нарушения 

этих Антидопинговых Правил или предоставить 

письменный отчет о таких нарушениях в течение срока, 

установленного ИААФ (см. Правило 37.13); 

 

(m) неспособность представить отчет в ИААФ в рамках своего 

ежегодного отчета, который представляется в течение 

первых трех месяцев года, список всех случаев допинг - 

контроля, проведенных этой национальной федерацией или 

в стране, или на территории этой национальной федерации 

в предыдущем году (см. Правило 44.5); 
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(n) неспособность представить информацию, 

предполагающую или имеющую отношение к 

нарушению антидопингового правила, в свою 

национальную антидопинговую организацию и в ИААФ 

или оказать сотрудничество при проведении 

расследований любой антидопинговой организацией, 

имеющей полномочия проводить расследование (см. 

Правило 44.6); 

(о) неспособность проинформировать ИААФ о подаче 

апелляции в CAS (Правило 44.8). 

3. Если подтверждается, что национальная федерация 

нарушила свои обязательства в рамках этих 

Антидопинговых Правил, то Совет имеет полномочия 

действовать следующим образом: 

 

(a) отстранить национальную федерацию на период до 

очередного Конгресса или любой более короткий период; 

(b)вынести предупреждение или порицание национальной 

федерации; 

(c)оштрафовать национальную федерацию; 

(d)приостановить выплату грантов или субсидий, 

причитающихся этой национальной федерации; 

(e) отстранить спортсменов этой национальной федерации от 

одного или нескольких международных соревнований; 

(f)изъять аккредитацию или отказать в ее получении 

сотрудникам или другим представителям национальной 

федерации; и 

(g)вынести любые другие санкции, которые Совет сочтет 

необходимыми. 

 

 Совет может время от времени определять перечень 

санкций, которые могут быть вынесены национальной 

федерации за нарушение обязательств, изложенных в 

Правиле 45.2. Информация о любом таком перечне или 
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изменении этого перечня должна быть доведена до 

сведения национальных федераций и опубликована на 

вебсайте ИААФ. 

4. В любом случае, если Совет вынес санкцию в отношении 

национальной федерации за невыполнение своих 

обязательств в рамках этих Антидопинговых Правил, это 

решение должно быть опубликовано на вебсайте ИААФ и 

представлено очередному Конгрессу. 

 

ПРАВИЛО 46 

Признание решений 

1. Любое окончательное решение, принятое в соответствии с 

этими Антидопинговыми Правилами, должно 

автоматически признаваться ИААФ и ее национальными 

федерациями, которые должны предпринять все 

необходимые меры, чтобы эти решения вступили в силу. 

2. Принимая во внимание право на апелляцию, изложенное в 

Правиле 42, ИААФ и ее национальные федерации - члены 

должны признавать и соблюдать право на обжалование 

результатов тестирования, заслушивания или других 

окончательных судебных решений в легкоатлетическом 

спорте любой стороны, подписавшей Кодекс, которые 

соответствуют Антидопинговым Правилам и Регламентам и 

находятся в рамках полномочий стороны, подписавшей 

Кодекс. 

В случае вынесения решения Международным 

Олимпийским комитетом в результате нарушения 

антидопингового правила, произошедшего на Олимпийских 

играх, ИААФ и ее национальные федерации должны 

признать  установление факта нарушения антидопингового 

правила, как только оно становится окончательным в 

рамках существующих правил, и затем вынести свое 

определение о санкции спортсмену или другому лицу 

помимо отстранения от Олимпийских игр в соответствии с 
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процессом обработки результатов, изложенным в Правилах 

37 и 38. 

 

3. Совет может от имени всех национальных федераций 

признавать проведение тестирования в легкоатлетическом 

спорте,  другой организацией, не подписавшей Кодекс, в 

рамках правил и процедур, отличающихся от тех, которые 

изложены в Антидопинговых Правилах и Регламентах, если 

он удовлетворен правильностью проведения тестирования и 

тем, что правила организации, проводившей тестирование, 

соответствовали Антидопинговым Правилам и 

Регламентам. 

4. Совет может передать свои полномочия по признанию 

тестирования в соответствии с Правилом46.3 Бюро по 

пересмотру случаев допинга или другому лицу или 

организации, которые Совет сочтет уместными. 

5. Если Совет (или назначенные им в соответствии с 

Правилом 46.4) примет решение о том, что тестирование, 

проведенное в легкоатлетическом спорте организацией, не 

подписавшей Кодекс, должно быть признано, то будет 

считаться, что спортсмен нарушил соответствующее 

Правило ИААФ, и он должен быть подвергнут таким же 

дисциплинарным процедурам и санкциям, какие были бы 

вынесены за нарушение этих Антидопинговых Правил. Все 

национальные федерации должны предпринять все 

необходимые действия для обеспечения выполнения 

любого решения в отношении нарушения антидопингового 

правила. 

6. Результаты тестирования, заслушивания, а также другие 

окончательные решения, вынесенные любой стороной, 

подписавшей Кодекс, в другом виде спорта, которые 

соответствуют Антидопинговым Правилам и Регламентам и 

которые соответствуют полномочиям этой стороны, 
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должны признаваться и соблюдаться ИААФ и ее 

национальными федерациями. 

7. ИААФ и ее национальные федерации должны признавать те 

же самые действия, изложенные в Правиле 46.6, тех 

организацией, которые не согласились с Кодексом в другом 

виде спорта, если правила этих организаций все равно 

соответствуют каким - то образом Антидопинговым 

Правилам и Регламентам. 

 

ПРАВИЛО 47 

Закон о сроках давности 

Ни одна дисциплинарная процедура не может начаться 

в отношении спортсмена или другого лица до тех пор, 

пока он не будет уведомлен о нарушении 

антидопингового правила согласно Правилу 37, или не 

была предпринята разумная попытка уведомления по 

истечении 10 лет со дня совершения этого нарушения. 

 

ПРАВИЛО 48 

Интерпретация 

1. Антидопинговые Правила по своему характеру являются 

Правилами соревнования, регулирующими условия, в 

которых проводятся соревнования по легкой атлетике. Не 

преследуется цель свести их или ограничиться 

требованиями и юридическими нормативами, 

применяемыми в уголовном расследовании или 

гражданском судопроизводстве или вопросах найма на 

работу. Политика и нормативы, изложенные в Кодексе в 

качестве основы борьбы против допинга в спорте и 

признаваемые ИААФ в этих Антидопинговых Правилах, 

представляют широкий консенсус тех, кто заинтересован в 

честном спорте, и они должны признаваться всеми судами и 

судебными органами. 
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2. Эти Антидопинговые Правила должны интерпретироваться 

как независимый и автономный текст, а не как ссылка на 

существующий закон или устав сторон, подписавших 

Кодекс, или правительств. 

3. Комментарии, содержащие примечания к различным 

положениям Кодекса, должны использоваться для 

интерпретации этих Антидопинговых Правил. 

4. Различные заголовки и подзаголовки, используемые в этих 

Антидопинговых Правилах, даны только для удобства и не 

должны считаться частью содержания этих 

Антидопинговых Правил или каким-то образом влиять на 

язык положений, на которые дается ссылка. 

5. Эти Антидопинговые Правила вступают в полную силу и 

начинают действовать с 1 января 2015 года («Дата 

вступления в силу»). Эти Антидопинговые Правила не 

могут применяться задним числом к тем вопросам, которые 

ожидали решения до даты вступления в силу. Однако, 

нарушения антидопингового правила, совершенные до даты 

вступления в силу, засчитываются как «первые нарушения» 

или «вторые нарушения» в целях определения санкций в 

рамках Правила 40 за те нарушения, которые были 

совершены после даты вступления в силу. 

6.  Определения должны считаться неотъемлемой частью этих 

Антидопинговых Правил. 

 

ПРАВИЛО 49 

Положения, имеющие временное действие 

1. Не имеющие обратной силы, за исключением Правила 

40.8 (е) и Правила 47, или если не применяется принцип 

снисходительности к нарушителю (Lex mitior): 

ретроспективные периоды, в которые раннее совершенные 

нарушения  можно считать многочисленными нарушениями 

согласно правилу 40.8(е) и сроку давности согласно правилу 

47, являются процедурными правилами, и должны 
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применяться задним числом; при условии, однако, что 

Правило 47 будет применяться только задним числом, 

если период срока давности не истек до наступления 

даты вступления в силу. Иначе, что касается случая о 

нарушении любого антидопингового правила, который 

ждет решения по состоянию на дату вступления в силу, 

и любого случая о нарушении антидопингового 

правила, который был вынесен на рассмотрение после 

даты вступления в силу на основании нарушения 

антидопингового правила, которое состоялось до этой 

даты, этот случай будет рассматриваться с 

использованием основных антидопинговых правил, 

действующих в этот период, когда предполагаемое 

нарушение антидопингового правила было совершено, 

если только группа, проводящая заслушивание, не 

вынесет решение о принципе lex mitior, который 

соответственно используется в обстоятельствах этого 

случая. 

2. Использование решений, принятых до вступления в 

силу Антидопинговых Правил 2015 года: Что касается 

случаев, когда окончательное решение о совершении 

факта нарушения антидопингового правила состоялось 

до даты вступления в силу, а спортсмен или другое лицо 

все еще лишены допуска по состоянию на эту дату, то 

спортсмен или другое лицо могут обратиться к 

национальной федерации или другой антидопинговой 

организации, которая имеет полномочия проводить 

обработку результатов в случае совершения нарушения 

антидопингового правила в рамках Правила 37.2, с 

просьбой рассмотреть возможность сокращения срока 

лишения допуска в свете Антидопинговых Правил 2015 

года. Такая просьба должна быть подана до истечения 

периода лишения допуска. Решение, принятое 

национальной федерацией или другой антидопинговой 



126 

организацией, может быть обжаловано в соответствии с 

Правилом 42. Антидопинговые Правила 2015 года не 

могут применяться к какому то нарушению 

антидопингового правила, если окончательное решение 

о факте нарушения антидопингового правила было уже 

принято, и период лишения допуска уже истек. 

3. Многочисленные нарушения, когда первое нарушение 

произошло до наступления даты вступления в силу: с 

тем, чтобы дать оценку периоду лишения допуска за 

второе нарушение в рамках Правила 40.8, когда 

санкция за первое нарушение была определена на 

основании Антидопинговых Правил, предшествующих 

2015 году, должен быть назначен срок лишения допуска, 

который был бы назначен, если бы применялись 

Антидопинговые Правила 2015 года. 

 

ГЛАВА II - МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВИЛА 

ПРАВИЛО 50 

Медицинская организация ИААФ 

1. ИААФ должна принципиально действовать в рамках этих 

медицинских Правил с участием следующих лиц (лица) или 

органов: 

 

(a)Медицинской и Антидопинговой комиссии; и 

(b)Менеджера по медицинским вопросам. 

Медицинская и Антидопинговая комиссия 

2. Медицинская и Антидопинговая комиссия назначается как 

Комиссия под руководством Совета в рамках Статьи 6.11 (j) 

Конституции для оказания ИААФ консультаций общего 

характера по всем медицинским вопросам. 

3. Медицинская и Антидопинговая комиссия собирается не 

менее одного раза в год, обычно, в начале каждого 

календарного года, чтобы рассмотреть медицинскую 

деятельность ИААФ за последние 12 месяцев и разработать 
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свою программу на год вперед. Медицинская и Антидо-

пинговая комиссия должна оказывать консультации по 

вопросам медицинского характера на регулярной основе на 

протяжении всего года, если возникает необходимость. 

4. Медицинская и Антидопинговая комиссия отвечает за 

следующие конкретные задачи в рамках этих Медицинских 

правил: 

 

(a)разработку стратегии или выпуск положений по 

медицинским вопросам в легкой атлетике; 

(b)публикацию информации общего характера для 

практикующих спортивных врачей по вопросам спортивной 

медицины, имеющей отношение к легкой атлетике; 

(c)оказание консультаций Совету, где это необходимо, по 

любым Регламентам, имеющим отношение к медицинским 

проблемам, возникающим в легкой атлетике; 

(d)организацию и/или участие в семинарах по вопросам 

спортивной медицины; 

(e)разработку рекомендаций и руководства по организации 

медицинских услуг на международных соревнованиях; 

(f)публикацию учебных материалов, относящихся к 

медицинскому обслуживанию в легкой атлетике с тем, 

чтобы поднять общий уровень осознания вопросов 

спортивной медицины среди спортсменов и об-

служивающего спортсменов персонала; 

(g)рассмотрение любых специфических вопросов спортивной 

медицины, которые могут возникать в легкой атлетике, и 

разработку соответствующих рекомендаций по этим 

вопросам; и 

(h)связь с МОК и другими соответствующими организациями, 

занимающимися спортивной медициной. 

5. Руководитель Медицинской и Антидопинговой комиссии 

может передать эти конкретные задачи рабочим группам, 

если он сочтет это уместным. Принимая такое решение, он 
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может также пригласить внешних экспертов для оказания 

дополнительной специализированной консультации, 

которая может требоваться.  

 

Менеджер по медицинским вопросам 

 

6. Менеджер по медицинским вопросам должен иметь 

медицинскую квалификацию в рамках Медицинского и 

Антидопингового департамента и отвечать за следующие 

вопросы: 

 

(a) координацию различных задач, возлагаемых Медицинской 

и Антидопинговой комиссией (или переданным рабочим 

группам) в рамках этих Медицинских Правил; 

(b)контроль за выполнением любых принципов, положений, 

рекомендаций или руководств, которые были определены 

Медицинской и Антидопинговой комиссией; 

(c) выполнение административной работы по выдаче 

разрешений на использование запрещенных препаратов 

исключительно по медицинским показаниям(TUE)в 

соответствии с Антидопинговыми регламентами; 

(d)принятие любых решений по допуску спортсмена, которые 

могут требоваться в рамках этих Правил; и 

(e) (e)рассмотрение любых вопросов медицинского характера, 

которые возникают в процессе деятельности ИААФ. 

7. Менеджер по медицинским вопросам может в любое время 

в ходе своей работы попросить консультацию у 

руководителяля Медицинской и Антидопинговой комиссии 

или у того человека, чье мнение он сочтет необходимым. 

Он должен представлять отчет Медицинской комиссии не 

менее одного раза в год и, если потребуется, то более 

регулярно. 

8. Информация медицинского характера, предоставляемая 

Медицинским и Антидопинговым отделом в ходе своей 
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деятельности в рамках этих Медицинских правил, должна 

считаться строго конфиденциальной в соответствии с 

существующими законами о неприкосновенности личной 

жизни. 

 

ПРАВИЛО 51 

Спортсмены 

1. Спортсмены несут ответственность за свое физическое 

здоровье и за медицинский контроль своего здоровья. 

2. Участвуя в международном соревновании, спортсмен 

освобождает ИААФ (и ее соответствующие национальные 

федерации, директоров, сотрудников, служащих, 

волонтеров, партнеров по контракту или агентов) от любых 

обязательств в рамках, определенных законом, в отношении 

любых потерь, травм или ущерба, которые он может 

испытывать в результате своей причастности или своего 

участия в международном соревновании. 

 

ПРАВИЛО 52 

Национальные федерации 

1. Несмотря на положения вышеизложенного Правила 49, 

национальная федерация должна предпринять все 

возможные усилия для того, чтобы гарантировать, что все 

спортсмены, находящиеся под ее юрисдикцией, пребывали 

в таком состоянии физического здоровы, который 

соответствует элитному уровню легкоатлетического 

соревнования. 

2. Каждая национальная федерация должна предпринять все 

возможные усилия, чтобы гарантировать уместный и 

постоянный медицинский контроль за своими 

спортсменами или своими силами, или за счет ут-

вержденной внешней организации. Далее рекомендуется, 

чтобы национальные федерации организовывали 

медицинский осмотр до начала выступлений (РРМЕ) для 
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каждого спортсмена, заявленного для участия в 

международном соревновании, организованном в 

соответствии с Правилами 1.1 (а) и 1.1 (f), который должен 

проводиться в форме, рекомендованной Медицинским 

руководством ИААФ. 

3. Каждая национальная федерация должна назначить не 

менее одного врача команды для медицинского 

обслуживания спортсменов при подготовке и, если 

возможно, во время международных соревнований, про-

водимых в рамках Правил 1.1 (а) и 1.1 (f)/ 

 

 

ПРАВИЛО 53 

Медицинские услуги и безопасность на международных 

соревнованиях 

1. Организационные комитеты отвечают за предоставление 

адекватных медицинских услуг и выполнение 

соответствующих мер по обеспечению безопасности во 

время международных соревнований. Требуемые меди-

цинские услуги и обеспечение безопасности могут 

различаться в соответствии со следующими факторами: 

объем и характер соревнования, категория и количество 

участвующих спортсменов, количество обслуживающего 

персонала и зрителей, уровень здравоохранения в стране, 

где проводится соревнование, и существующие условия 

окружающей среды (климат, высота над уровнем моря...). 

2. Медицинская и Антидопинговая Комиссия должна 

выпустить и постоянно обновлять практическое 

руководство для оказания помощи Организационным 

комитетам в обеспечении адекватных медицинских услуг и 

принятии соответствующих мер по обеспечению 

безопасности на международных соревнованиях. 

3. Для определенных видов легкой атлетики (пробеги, 

спортивная ходьба) могут требоваться конкретные 
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медицинские услуги и меры безопасности в рамках этих 

Правил. 

4. Медицинские услуги и меры безопасности, которые 

обеспечиваются на международных соревнованиях, должны 

как минимум включать следующие: 

 

(a) медицинскую помощь общего характера для спортсменов и 

аккредитованных лиц в основном месте проведения 

соревнования и в местах размещения спортсменов; 

(b)первую медицинскую и экстренную помощь для 

спортсменов, сотрудников, волонтеров, представителей 

СМИ и зрителей в основном месте проведения 

соревнования; 

(c)контроль за обеспечением безопасности; 

(d)координацию планов действий в критической ситуации и 

плана по эвакуации; 

(e) координацию любых специальных необходимых 

медицинских услуг. 

5. Для каждого международного соревнования, 

организованного в соответствии с правилом 1.1 (а), 

Организационный комитет должен назначить Директора по 

медицинским вопросам для подготовки и координации 

медицинских услуг и требований по безопасности во время 

соревнования. Менеджер по медицинским вопросам должен 

быть связным лицом между ИААФ и Организационным 

комитетом во всем вопросам, касающимся медицины и 

безопасности. 

6. На международных соревнованиях, организованных в 

соответствии с Правилом 1.1 (а), ИААФ должна также 

назначить Медицинского делегата, который в соответствии 

с Правилом 113 должен контролировать адекватность 

помещений для медицинского осмотра, лечения и оказания 

экстренной помощи в том месте, где проводится 
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соревнование, и организацию медицинской помощи в 

местах размещения спортсменов. 
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