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КОДЕКС 2021г.



Делегированная третья сторона 

(Введение и Статья 20)

 Подписанты несут ответственность за все составляющие этапы допинг-

контроля, но могут делегировать любые этапы делегированным третьим

сторонам;

 Подписанты остаются ответственными за обеспечение делегированных

аспектов допинг-контроля и выполняются в соответствии с Кодексом и

Международными стандартами;

 Контракты подписавших с делегированными третьими сторонами должны

требовать, чтобы предоставляемые услуги соответствовали Кодексу и

Международным стандартам;

 Должностные лица и сотрудники делегированных третьих сторон обязаны

соблюдать Кодекс или соответствующие Правила подписантов.



Нарушение Антидопинговых правил 

(Статья 2)

2.5 Фальсификация (не только спортсмен, но и Другое

лицо);

2.9«Попытка» Соучастия

(*в том числе психологическое или физическое

содействие);

2.10 Запрещенное сотрудничество;

2.11 Защита осведомителей.



Право ВАДА на обладание Пробами и Данными 

(Статья 6.8)

ВАДА может по своему усмотрению в любое

время, с предварительным уведомлением или без него

получить в свое распоряжение любую Пробу

соответствующие аналитические данные или

информацию, находящуюся во владении Лаборатории или

Антидопинговой организации;



Беспристрастные Слушания и Уведомление о 

Решении (Статья 8)
 Статья 6 (1) Европейской конвенции о правахчеловека

обеспечивает право на одну судебную инстанцию, которая соответствует

процессуальным гарантиям;

 Этой судебной инстанцией может быть:

- CAS (для спортсменов международного уровня или международных

соревнований)

- (национальный) апелляционный орган (для всех других спортсменов или

других лиц)

 Дополнительная процессуальная защита предусмотрена в статье 8.1 Кодекса для

первой инстанции, т. е. как минимум:

- беспристрастные слушания;

- в разумные сроки;

- справедливая, беспристрастная и оперативно независимая дисциплинарная

панель.



Санкции к отдельным лицам (Статья 10) 

! более гибкий подход !

 Нарушение антидопинговых правил (АДП), связанное со злоупотреблением

психоактивных веществ;

- Употребление/Использование во внесоревновательный период 3 месяца (или ≤);

- Употребление/Использование/Обладание в соревновательный период

+ не связанные со спортивными выступлениями не намеренное;

 Уклонение или отказ от сдачи пробы, статья 2.3, если

- исключительные обстоятельства 2-4 года

- Защищенное лицо /Спортсмен-любитель 2 года – предупреждение;

 Наличие ЗС в пробе /Использование /Обладание

- Отсутствие значительной вины + Защищенное лицо /Спортсмен-любитель

(независимо от вещества) предупреждение - 2 года

 нет необходимости устанавливать, как вещество попало в организм.



Исполнение решений (Статья 15)

Решения подписавшего, национального апелляционного органа или CAS

имеют erga omnes («относительно всех») эффект (обязательный для каждого подписанта в

каждом виде спорта)

 Временное отстранение: автоматически запрещает участие во всех видах спорта в  

течение временного отстранения;

 Неправомочность: автоматически запрещает участие во всех видах спорта в

течение периода дисквалификации;

 Принятие нарушения АДП (автоматически обязывает всех подписантов);

 Дисквалификация: автоматически дисквалифицирует все результаты, полученные 

любой подписавшейся стороной в течение указанного периода;

 Последствия отстранения: обязательны для всех подписавшихся сторон  

(уведомление).



Полномочия МОК, МПК, МФ, НОК и других (КОС) 

в отношении своих членов  (Статья 12)

Может включать в себя возможность исключения членов из участия в

указанных будущих спортивных мероприятиях;

Каждая организация должна принять правила,

требующие от ее членов осуществлять, поддерживать и применять

Кодекс в сфере компетенции этой организации. Принимать меры

против участников, когда обнаружено несоблюдение правил и/или

положений;

Тем не менее, нет обязанности активно следить за соблюдением 

Кодекса  членов организаций.



Независимость НАДО в операционной деятельности 

и принятии решений  (Статья 20.5)

Никакое лицо, вовлеченное в операционные решения или

деятельность НАДО может быть одновременно вовлечено в

управление или операционную деятельность любой Международной

федерации, Национальной федерации, Организатора крупных

соревнований, НОК, НПК или государственного подразделения,

ответственного за спорт или антидопинг.



КОДЕКС 2021г.

Введение новой категории спортсменов: «Спортсмены-любители»,

«Защищенное лицо»;

Изменение определения «соревновательный период»;

Ст. 10.11 - необходимость механизмов перераспределения

конфискованных призовых в пользу чистых спортсменов;

Дополнения к ст. 22 – обязанностям правительств стран-участников

Конвенции ЮНЕСКО (касательно препятствия доступу ВАДА к

пробам и базам лабораторий и информации, имеющейся у

Подписантов Кодекса);

Политика о конфликте интересов…



КОДЕКС 2021г.

Новая статья 2.11 в защиту лиц, сообщающих о нарушениях

антидопинговых правил и несоответствий Кодексу;

Санкции за нарушение условий временного отстранения;

Увеличение срока спортивной дисквалификации по статье 2.9

«Соучастие» 2 - 4 года 2 – пожизненная дисквалификация;

Дополнительные санкции за предоставление ложных документов или

дачу ложных показаний в процессе обработки результатов и

слушаний;

Гибкость при вынесении санкций несовершеннолетним спортсменам.



Образование (Статья 18)

 «Образование» - термин в Кодексе 2021;

 Статья 18 подробно описана в  

Международном стандарте по

образованию;



Что хотят спортсмены от Антидопинга?



Международный стандарт по Образованию

 помочь сохранить дух спорта;

 способствовать созданию чистой спортивной среды;

 поддерживать спортсменов, которые хотят соревноваться в чистом

окружении;

Основные принципы МС по Образованию

 Образование !!!

 Большинство спортсменов чистые …

 Позитивный язык и обмен  сообщениями…

 Ясно, что является обязательным….

 Оптимизация усилий…

 Один формат не подходит всем…

82%



Раздел 1

 Процесс обучения ценностям и моделям поведения,

способствующего развитию духа спорта и его защите, а также

предотвращению преднамеренного и непреднамеренного

употребления допинга;

Раздел 2 – Что должны делать подписанты Кодекса?

 Определить культурный и спортивный контекст и 

потребности  учащихся;

 Убедиться, что все действия дополняют друг друга, подкрепляются  

ценностями и воспитывают и защищают спортивный дух;

 Иметь четкое видение образовательной программы, 

которая  информирует о целях, изложенных в учебном плане.



ОЦЕНКА
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЯ

Планирование образовательных программ

 Оцените текущую ситуацию;

 Определите Образовательный

пул;

 Установите четкие цели;

 Контролируйте процессы;

Подписантам следует:

 Фокусироваться на  ценностях;

 Привлекать  спортсменов

разработке и выступлению;

Подписанты должны:

 Включить все темы из Статьи18.2 ВАДК

 Определить учебные цели для  каждой целевой

группы;

 Обеспечить обучение для  учащихся с нарушениями 

или  особыми потребностями;

• Ежегодно;

• Полученные данные должны 

лечь в основу  будущих

программ;

• Достигнуты ли цели?

• Идеально, если в партнерстве 

с университетами;

• Должны быть доступны по 

запросу АДО;



Раздел 3

 Цели

- прояснить обязанности;

- описать, как сотрудничество может минимизировать 

дублирование и  максимизировать усилия;

- обобщить требования Стандарта;

ВАЖНО

 Письменный план;

 Ежегодная оценка;

 Соответствие Кодексу;



 Напомнить себе, что большинство спортсменов чисты и хотят 

оставаться  такими;

У спортсменов первый опыт антидопинга должен быть через  

образование

 Наращивать наши усилия и инвестиции в образование, чтобы

сбалансировать наши антидопинговые программы, переходя от

реагирования к предотвращению;

 Работать вместе, чтобы создать систему образования, которая

сохраняет дух спорта, пропагандирует этичное спортивное поведение

и защищает тех, кто тренируется и соревнуется в чистоте;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rusada.ru

rusada@rusada.ru

Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ)

+7 (965) 327-16-78

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 

тел.: +7 919 70 82 149 – Анастасия

anastasiy73@yandex.ru

http://www.rusada.ru/
mailto:rusada@rusada.ru
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
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https://www.instagram.com/rusada_russia/
https://www.instagram.com/rusada_russia/

