
Расследование возможных 
нарушений антидопинговых правил 

и правил доступности для 
тестирования 

 
 
 
 



ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА 

Получение информации о возможном нарушении антидопинговых правил 
 

 Проверка наличия действующего разрешения на ТИ и возможных 
отступлений от Международных стандартов 

 
Уведомление спортсмена/НФ/МФ/ВАДА 

Временное отстранение от участия в соревнованиях и УТС 
  

 Получение информации от спортсмена  
(запрос на вскрытие пробы Б, слушания по делу, объяснительная) 

 
    Слушание по делу (очное/заочное) 

 
Вынесение решения  

 
Уведомление НФ о вынесенном решении 

 
Применение санкции на основании решения 

 
Уведомление МФ и ВАДА о вынесенном решении 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ 

Неблагоприятный 
результат анализа, 

атипические 
показатели паспорта 

крови 

 

Информация из внешних 
источников (от 

спортсменов, персонала, 
представителей 

спортивной федерации; 
сообщения, поступившие 

по телефону или на 
электронную почту 

сотрудников РАА 
«РУСАДА» 

Информация от ИДК 
(возможные случаи 

отказа от сдачи 
допинг-проб, 

попыток 
фальсификации) 



1. Специалист по ТИ проверяет было 
ли выдано ТИ РАА«РУСАДА» 
 
2. В случае, когда спортсмен входит  
в МРТП или принимает  участие  
в международных соревнованиях,  
РАА«РУСАДА» запрашивает информацию  
о наличии действующего разрешение  
на ТИ у международной федерации, а также  
проверяет информацию о наличии  
действующего разрешения на ТИ  
в системе АДАМС. 
 

Спортсмен уровня ниже национального имеет право подать 
ретроактивный запрос на ТИ запрещенной субстанции в 
терапевтических целях в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о неблагоприятном результате анализа (п. 4.4.3 ОАП) 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО  
РАЗРЕШЕНИЯ НА ТИ 



ПРАВА СПОРТСМЕНА 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

•Признание нарушения антидопинговых правил (до получения 
неблагоприятного результата или в короткий срок после получения  
уведомления) 
 
• Запрос на ускоренные слушания по  
вопросу назначенного временного 
отстранения  
 
• Запрос на проведение вскрытия и 
исследования пробы Б 
 
• Запрос на Лабораторные пакеты  
по пробам А и Б 
 
• Запрос на участие спортсмена и/или его представителя в слушаниях 
по делу 
 
• Возможность предоставления любых документов, которые могут иметь 
значение для вынесения решения  



ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
 

!  П. 9.1 ОАП Автоматическое аннулирование результатов 

Вид нарушения Стандартная санкция 

Наличие в пробе запрещенной субстанции 4 года 

Использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или метода 

4 года 

Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы 4 года 

Нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении 

2 года 

Фальсификация или попытка фальсификации 4 года 

Обладание запрещенной субстанции или методом 4 года 

Распространение или попытка распространения  От 4 лет 

Назначение или попытка назначения От 4 лет 

Соучастие От 2 до 4 лет 

Запрещенное сотрудничество 2 года 



САНКЦИИ К ПЕРСОНАЛУ СПОРТСМЕНА 

Спортивная 
дисквалификация на срок   от 

4 лет до пожизненной 
 

Уголовная ответственность: 
• Статья 234 УК РФ 

 

• Статья 226.1 УК РФ 
• Планируется ответственность 
по ст. 230.1 и 230.2 (склонение, 
использование в отношении 

спортсмена ЗС и ЗМ)   

Санкции по трудовому 
законодательству: 

 

Расторжение трудового 
договора  

Административная 
ответственность: 

 

Статья 6.18 КоАП РФ  



ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ  СРОКА САНКЦИИ 

•Признание до получения неблагоприятного результата 
анализа/своевременное признание после получения уведомления – на 
усмотрение ДАК в зависимости от серьезности нарушения и степени вины, 
по согласованию с ВАДА 
 
•Спортсмен сможет доказать: 
 

 Отсутствие вины или халатности 
Незначительную вину или халатность  

(в т.ч. содержание запрещенной субстанции в загрязненном продукте) 
 

• Существенное содействие (до принятия окончательного решения или до 
истечения срока подачи апелляции): 

 
 РУСАДА раскрыла или открыла дело о нарушении Правил другим лицом 

Правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или 
открыли дело о правонарушении 



ПРОВЕДЕНИЕ СЛУШАНИЙ 

Передача дела в Дисциплинарный  
антидопинговый комитет (ДАК) 
 
 
      Назначение даты слушаний 
 
 
Приглашение спортсмена (если изъявил желание) и/или его  
представителя, представителя спортивной федерации 
 
 
Заслушивание материалов дела, объяснений спортсмена, свидетелей, 
позиции спортивной федерации и РАА «РУСАДА» 
 
 
Вынесение решения, объявление резолютивной части, разъяснение права на 
подачу апелляции (в КАС в течение 21 дня с момента изготовления решения) 
  
! При рассмотрении дела несовершеннолетнего представителя присутствует 
родитель спортсмена или лицо, его заменяющее. 



ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИИ 
РУСАДА направляет полный текст решения в национальную федерацию 

 
 

Исполнительный комитет национальной федерации принимает решение о 
применении к спортсмену санкции 

 
 

Национальная федерация информирует РУСАДА о примененной санкции и 
рассылает официальные уведомления о принятом решении в адрес  

спортсмена и соответствующей региональной федерации. 
 
 

РАА «РУСАДА» уведомляет о решении ВАДА и международную федерацию 
 
 
!  За несоблюдение п. 10.11.1 «Запрет на участие в  
течение срока дисквалификации» срок санкции  
может быть увеличен 
 
!  Период ухода из спорта во время дисквалификации  
не включается в срок дисквалификации 



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ («ФЛАЖОК») 

Непредоставление 
информации 

Пропущенный тест 

Отсутствие спортсмена в месте 
и часовое окно, указанные в 

АДАМС 

Несвоевременное 
предоставление информации 

о местонахождении на квартал  
 

Некорректное предоставление 
информации 



НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ («ФЛАЖОК») 

  

Инспектор допинг-контроля может приехать  
в любое время, а не только в одночасовое окно,  
и в любое место, указанное в АДАМС  
(например на тренировку, место ночевки и т.д.) 
 
 
Телефонный звонок возможен не более,  
чем за 5 минут до окончания одночасового окна,  
но не обязателен  
(на усмотрение организации,  
осуществляющей планирование) 
 

 
 Спортсмен должен обеспечить доступность 

для тестирования  
 
 Факт сдачи пробы не освобождает от  
 ответственности за нарушение правил 

доступности 
 (сдача в другом месте, в другое время) 



  

ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
ДОСТУПНОСТИ  

 Получение протокола неудавшейся попытки или информации о 
некорректном или несвоевременном предоставлении информации 

 
 Уведомление спортсмена и национальной федерации, 14 дней на 

предоставление объяснений 
 

Рассмотрение объяснений, принятие решения, 14 дней 
  

Информирование спортсмена и национальной федерации о вынесенном 
решении 

 
14 дней на административный пересмотр 

 
Вынесение решения после административного пересмотра, внесение 

информации в АДАМС, 14 дней 
 

 
! Любое сочетание трех пропущенных тестов /случаев непредоставления 

информации – дисквалификация сроком на 2 года 
 



 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 
 

 

 

 


