
 

Обработка результатов 
тестирования и санкции за 

нарушение антидопинговых 
правил 

Начальник отдела по обработке результатов 
РАА «РУСАДА» 
Герман Валерия 



Основания для начала процедуры 
обработки результатов 

Неблагоприятный или 
атипичный результат 

анализа 

Информация от ИДК 
(возможные случаи отказа от сдачи  

допинг-проб, попыток фальсификации) 
 

Информация из внешних 
источников  - от спортсменов, 

персонала, представителей 
спортивной федерации; 

сообщения, поступившие по 
телефону или на электронную 

почту сотрудников РУСАДА 



Процесс обработки результатов 
Получение информации: 

- о неблагоприятном или атипичном результате анализа; 

- От ИДК или внешних источников 

 

проверка наличия разрешения на терапевтическое использование/ 

возможных отступлений от Международных стандартов/ употребления запрещенной субстанции 
разрешенным способом (только для неблагоприятных или атипичных результатах анализа) 

 

Уведомление спортсмена/НФ/МФ/ВАДА 

Возможное временное отстранение 

  

 Получение информации от спортсмена  

 

Предъявление обвинения в нарушении антидопинговых правил 

 

  Слушание по делу 

 

Вынесение решения  

 

Уведомление спортсмена о вынесенном решении 

 

Применение санкции на основании решения 

 

Уведомление МФ и ВАДА о вынесенном решении 

 

Апелляция 

 

 



Права спортсменов 

 

• Запрос на проведение вскрытия и исследования пробы Б; 

•  Запрос копии Пакета лабораторной документации по пробе; 

• Запрос на ускоренные слушания по вопросу назначенного временного 
отстранения; 

•  Запрос на участие спортсмена и/или его представителя в слушаниях по делу; 

•  Возможность предоставления любых документов, которые могут иметь 
значение для вынесения решения; 

• Признание нарушения антидопинговых правил (до получения 
неблагоприятного результата или в короткий срок после получения  
уведомления); 

• Заключение Соглашения о разрешении дела; 

• Оказание Существенного содействия. 



Проведение слушаний 
Передача дела в Дисциплинарный  
антидопинговый комитет (ДАК) 

 
 

      Назначение даты слушаний 
 
 

Приглашение спортсмена и/или его представителя 
 
 

Заслушивание материалов дела, объяснений спортсмена, свидетелей, позиции РУСАДА 
 
 

Вынесение решения, объявление резолютивной части, разъяснение права на подачу 
апелляции 

  

! При рассмотрении дела несовершеннолетнего присутствует его законный 

представитель 
 

! Единственное слушание в КАС  

 



Применение санкции 
РУСАДА направляет полный текст решения в национальную федерацию 

 
 

Национальная федерация принимает решение о применении к спортсмену санкции в 
течение 5 рабочих дней 

 
 

Национальная федерация немедленно информирует РУСАДА о примененной к 
спортсмену санкции 

 
 

РУСАДА уведомляет о решении ВАДА и международную федерацию 
 
 

 
! Период ухода из спорта во время дисквалификации не включается в срок 

дисквалификации 

 



Апелляция 
Апелляция на решение ДАК «РУСАДА» может быть подана Лицом, уполномоченным 

подавать такую апелляцию 
 

 
Крайний срок подачи апелляции для сторон, не являющихся ВАДА, составляет  

21 день со дня получения решения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

! ВАДА не должно исчерпать  внутренние способы 

разбирательства 

Национальный 
третейский орган 

Спортивный арбитражный суд (CAS) 
 

! апелляции, касающиеся 
спортсменов международного уровня 

или 
Международных спортивных 

мероприятий 
 



Нарушения правил доступности для 
тестирования («Флажок») 

Пропущенный тест 

Отсутствие спортсмена в 
месте и часовое окно, 
указанные в АДАМС 

Несвоевременное предоставление 
информации / предоставление 

недостоверной информации 

Непредставление 
информации 



Процедура обработки нарушения 
правил доступности 

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

 
 Уведомление спортсмена и национальной федерации - 14 дней на предоставление 

объяснений 
 

Рассмотрение объяснений, принятие решения   
Информирование спортсмена и национальной федерации о вынесенном решении 

 
Пересмотр в административном порядке - 14 дней 

 
Вынесение решения после пересмотра, внесение информации в АДАМС 

 
! Любое сочетание трех пропущенных тестов /случаев непредоставления 

информации –  может влечь дисквалификацию сроком до 2 лет 

 



Последствия нарушений 
антидопинговых правил 

Дисквалификация 

Запрет на участие в 
течении срока 

дисквалификации или 
временного 
отстранения 

Аннулирование 
результатов 



Дисквалификация за нарушения ст. 2.1, 
ст. 2.2 и ст. 2.6 Кодекса ВАДА 

(ст. 10.2) 

 

• нарушение не связано с Особой 
субстанцией или Особым 
методом (ст. 10.2.1.1) 

• нарушение связано с Особой 
субстанцией или Особым 
методом, и можно доказать 
его преднамеренность (ст. 
10.2.1.2) 

 

• применяется во всех 
остальных случаях 

 

4 года 
Ст. 10.2.1 

2 года 
Ст. 10.2.2 

!Исключение 

Если нарушение антидопинговых правил касается 
Субстанции, вызывающей зависимость 



Субстанции, вызывающие зависимость 
(ст. 4.2.3 Кодекса ВАДА) 

субстанции, которые определены как таковые, потому что ими часто 
злоупотребляют в обществе вне спорта  

(кокаин, диаморфин (героин), метилендиоксиметамфетамин 
(МДМА/«экстази»), тетрагидроканнабинол (ТГК) 

внесоревновательный период 
 

не связано со спортивной 
деятельностью 

 

соревновательный период 
 

не связано со спортивной 
деятельностью 

 
3 мес. 

может быть сокращен до 1 мес. в 
случае прохождения 

соответствующей терапии 

не будут считаться преднамеренными 
для целей ст. 10.2.1 и не составят основу 

для установления отягчающих 
обстоятельств по ст. 10.4  



Дисквалификация за нарушения ст. 2.3, 
ст. 2.5 Кодекса ВАДА 

 (ст. 10.3.1.)  

 4 года 

Исключения 
• в случае неявки – докажет, что нарушение было непреднамеренным  
 
 
• во всех иных случаях – докажет исключительные обстоятельства, которые 
оправдывают сокращение срока дисквалификации 
 

         
 
• в случаях, затрагивающих защищенное лицо/спортсмена-любителя   
        
 
 

 
 
 
 
 
     

2 года 

от 2 до 4 лет (в зависимости от степени 
вины) 

максимум - 2 года, минимум - предупреждение без назначения 
срока дисквалификации (в зависимости от степени вины) 



Дисквалификация за нарушения  
ст. 2.4 Кодекса ВАДА 

 (ст. 10.3.2) 

возможно снижение до 1 года 

 

исключение – возможность снижения недоступна для 
спортсменов, в отношении которых существуют 

серьезные подозрения, что изменение информации о 
местонахождении в последний момент или иное 

поведение было вызвано попыткой избежать 
тестирования 

2 года 



Дисквалификация за нарушения  
ст. 2.7, ст. 2.8 Кодекса ВАДА 

 (ст. 10.3.3) 

от 4 лет до 
пожизненной 

дисквалификации 

• нарушение указанных статей, совершенное в отношении защищенных лиц 
должно рассматриваться как особо опасное нарушение, и если оно 
совершено персоналом спортсмена не в отношении особой субстанции, то 
персонал спортсмена может быть дисквалифицирован пожизненно 
 
• о значительных нарушениях указанных статей должно быть сообщено 
компетентным правоохранительным органам 
 



Дисквалификация за нарушения  
ст. 2.9, ст. 2.10 Кодекса ВАДА 

 (ст. 10.3.4 и ст. 10.3.5) 

нарушение 
ст. 2.9 

нарушение 
ст. 2.10 

от 2 лет до пожизненной 
дисквалификации 

2 года с возможностью 
снижения до 1 года 



Дисквалификация за нарушения ст. 2.11 
Кодекса ВАДА 

 (ст. 10.3.6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

от 2 лет до пожизненной 
дисквалификации (в зависимости от 

серьезности нарушения спортсменом или 
иным лицом) 

! Нововведение Кодекса ВАДА 2021 года 



Отягчающие обстоятельства 
(ст. 10.4 Кодекса ВАДА) 

Если в деле, связанном с нарушением антидопинговых правил (за исключением 
нарушений ст. 2.7, ст. 2.8, ст. 2.9 или 2.11) будет установлено наличие отягчающих 

обстоятельств, оправдывающих назначение более строгой санкции, то срок 
дисквалификации должен быть увеличен на срок до 2-х лет 

  

 ! Перечень закреплен в Приложении №1 к Кодексу ВАДА и не является исчерпывающим 

 
• использование или обладание несколькими запрещенными субстанциями или запрещенными 
методами 
 
• использование или обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом неоднократно 
или совершения множество других нарушений антидопинговых правил  
 
• в результате нарушения антидопинговых правил спортсмен или иное лицо, с большей долей 
вероятности, будет получать преимущества в виде улучшения спортивных результатов, за пределами 
применимого в ином случае срока дисквалификации 
 
• попытка создания препятствия или введения в заблуждение с целью избежать обнаружения или 
вынесения решения о нарушении антидопинговых правил 
 
• фальсификация в ходе процесса обработки результатов  
 



Отмена срока дисквалификации в 
случаях отсутствия вины или халатности 

(ст. 10.5 Кодекса ВАДА) 

Если спортсмен или иное лицо смогут доказать, 
что в их действиях отсутствует вина или 

халатность, то применимый в ином случае 
соответствующий срок дисквалификации не 

должен применяться 



Сокращение срока дисквалификации на 
основании незначительной вины или халатности  

за нарушение ст. 2.1, 2.2, 2.6 Кодекса ВАДА 
(ст. 10.6.1) 

Особые субстанции 
или Особые методы 

(ст. 10.6.1.1) 
Защищенные лица и 

спортсмены – любители 
(ст. 10.6.1.3) 

Загрязненные 
продукты (ст. 

10.6.1.2) 

минимум -  предупреждение без назначения срока 
дисквалификации, максимум - 2 года дисквалификации 



Сокращение срока дисквалификации на 
основании незначительной вины или 

халатности  
(ст. 10.6.2 Кодекса ВАДА) 

• Если спортсмен или иное лицо сможет доказать, что в их действиях есть незначительная 
вина или халатность, то срок дисквалификации может быть сокращен  
 
• В любом случае сокращённый срок дисквалификации не может быть меньше 
половины срока дисквалификации, назначаемого в ином случае 
Если срок дисквалификации, назначаемый в ином случае, составляет пожизненную 
дисквалификацию, то сокращённый срок по данной статье не может быть менее 8 лет 

Применяется во всех иных случаях, кроме предусмотренных ст. 10.6.1 
 



Отмена, сокращение или приостановление 
срока дисквалификации или других 

последствий по причинам, отличным от 
вины 

(ст. 10.7 Кодекса ВАДА) 

Существенное 
содействие в раскрытии 

или установлении 
нарушений 

Кодекса (ст. 10.7.1) 

Применение 
нескольких оснований 

для сокращения 
санкции (ст. 10.7.3) 

Признание нарушения 
антидопинговых правил 

в отсутствие других 
доказательств (ст. 10.7.2) 

 



Соглашение в ходе обработки 
результатов 

(ст. 10.8 Кодекса ВАДА) 

Сокращение срока 
дисквалификации на один год 

по некоторым нарушениям 
антидопинговых правил на 

основании раннего 
признания вины и согласия с 

санкциями (ст. 10.8.1) 
 

Соглашение о разрешении 
дела (ст. 10.8.2) 



Многочисленные нарушения 
(ст. 10.9 Кодекса ВАДА) 

Срок дисквалификации за повторное нарушение всегда больше! 
 

При установлении 3-го нарушения антидопинговых правил -  пожизненный срок 
дисквалификации 

 
Исключение: случаи, когда при третьем нарушении антидопинговых правил выявляются 
условия, позволяющие отменить или сократить срок дисквалификации по статье 10.5 
или 10.6 / нарушение установлено по ст. 2.4. – от 8 лет до пожизненной дисквалификации 

 

 
Срок давности - 10 лет (ст. 10.9.4) 

 



Аннулирование результатов 
 

Автоматическое 
аннулирование 

индивидуальных 
результатов (ст. 9) 

Аннулирование результатов 
спортивного мероприятия, во 

время которого произошло 
нарушение антидопинговых 

правил (ст. 10.1) 

Последствия для команд (ст. 11) 

Аннулирование результатов 
соревнования, следующих за 

сбором проб или совершением 
нарушения антидопинговых 

правил (ст. 10.10) 



Запрет на участие  
(ст. 10.14.1 Кодекса ВАДА)  

Спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация или временное отстранение, не имеет права во время 

срока дисквалификации или в течение временного отстранения 
участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях или иной 
деятельности (за исключением специальных антидопинговых 

образовательных или реабилитационных программ), или в любой 
спортивной деятельности, которая финансируется государством 

 
!  За несоблюдение данного запрета срок санкции может быть 

увеличен (ст. 10.14.3) 
 



Благодарю за внимание! 


