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Обзор изменений



 Фокус на Здоровье Спортсмена
как основе антидопинговой
системы

 Технические документы
являются официальной частью
Всемирной антидопинговой
программы – их необходимо
выполнять

 Новый документ – Акт об
Антидопинговых правах
Спортсменов, обобщает права
Спортсменов, указанные в
Кодексе

Кодекс 2021 - обзор



Кодекс 2021 - предупреждение

Исполнение

Выявление

Верховенство 
закона

Сдерживание

Образование

Предупреждение 
- это работа
каждого и наша
общая цель в
борьбе с
допингом.



 Члены правления AДO или Делегированной третьей стороны,
директора,  официальные лица, работники, которые вовлечены в
процесс Допинг-контроля, теперь должны признать обязательность
антидопинговых правил, как ‘Лица’ на которых распространяется
сфера действия Кодекса
- Если это  противоречит национальному законодательству тогда,

необходимо привести в соответствие аналогичные правила и
положения

Запрещено нанимать на какую-либо должность лиц, которые 
временно отстранены или отбывают срок дисквалификации, или 
лиц, которые в течение предыдущих 6  лет были уличены в 
прямых и преднамеренных действиях, которые являлись бы 
нарушением антидопинговых правил, если бы к такому Лицу 
применялись правила Кодекса

Кодекс 2021 - На кого распространяется сфера действия Кодекса?



 НАДО должны быть независимы

 Любое лицо, которое вовлечено в управление или деятельность
в МФ, НФ, ОКСМ, НОК, НПК или государственном органе
(ответственное за спорт или антидопинг) не может быть
вовлечено в принятие оперативных решений или
осуществление деятельности НАДО

Кодекс 2021



 Кодекс 2021 разделяет статьи соответствия на:
 - Принятие и Применение
 - Мониторинг и Обеспечение соответствия
• - Изменения и Отзыв принятия

 Подробную информацию теперь, можно найти в
Международном стандарте по соответствию Кодексу
подписавшихся сторон

Кодекс 2021



Антидопинговые правила



Нарушения антидопинговых правил



ДОПИНГ - это нарушение 
одного 
или нескольких 
антидопинговых правил



 Новые Антидопинговые правила
разработаны для защиты тех, кто
хочет сообщить о фактах нарушения
антидопинговых правил и о
Несоответствии Кодексу и
Международным Стандартам

- Новый Кодекс содержит 11 Нарушений
антидопинговых правил вместо 10

 2.9 Соучастие теперь
включает и попытку соучастия
Спортсмена или иного Лица

 2.5 Фальсификация теперь
включает предоставление
ложных показаний или
доказательств
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 2.10 Запрещенное
сотрудничество – не требует, от
Антидопинговой организации
обязательного уведомления
Спортсмена или иного Лица о
статусе дисквалификации
Персонала спортсмена

Кодекс 2021



Кодекс 2021
Информация о статусе 
дисквалификации Персонала 
спортсменов размещена на сайте 
НАДА nada.by



Запрещенные субстанции и методы



 Иногда субстанции, которые Спортсмен
употребляет во Внесоревновательный
период, могут обнаруживаться в Пробе,
взятой в Соревновательный период

 - Если обнаруженная субстанция относится к
субстанциям, запрещенным в
Соревновательный период,  Проба
Спортсмена будет считаться положительной

 ВАДА рассматривает возможность изменения
или установления новых пороговых значений
для таких субстанций, чтобы защитить
Спортсменов, которые не планировали
мошенничать
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 Список Запрещенных субстанций постоянно изменяется. Иногда
новые субстанции становятся запрещенными и после
официального уведомления ВАДА, добавляются в Запрещенный
список. Однако запрет на использование новой субстанции не
применяется к уже существующим случаям нарушения
антидопинговых правил ретроактивной

 Если Запрещенная субстанция исключается из Запрещенного
списка, Спортсмен, отбывающий наказание за эту субстанцию,
может обратиться к АДО (которая применяла санкции) с просьбой
о сокращении срока дисквалификации
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 Особые субстанции – субстанции,
для которых Спортсмен может дать
убедительное объяснение, что такая
субстанция была использована во
Внесоревновательный период и не
использовалась в целях улучшения
спортивного результата

 Группа экспертов по Запрещенному
списку будет определять некоторые
новые и существующие запрещенные
методы как «Особые методы»

 Необходимо помнить, что Запрещенный
список может изменяться по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год
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 Субстанции, вызывающие зависимость – это новый термин в Кодексе
 Группа экспертов ВАДА определит, какие субстанции в Запрещенном

списке относятся к Субстанциям, вызывающим зависимость

 - Такими субстанциями часто злоупотребляют в обществе вне   контекста
спорта

 Если Спортсмены, смогут доказать, что использование таких
субстанций во Внесоревновательный период не связано с целью
улучшения спортивного результата, то срок Дисквалификации
составит три месяца

 - Срок Дисквалификации может быть сокращен до одного месяца,
если Спортсмен успешно пройдет программу реабилитации

Кодекс 2021 - Субстанции, вызывающие зависимость



Образование



 В Кодекс включено определение понятия “Образование”
 Кодекс фокусируется на основных принципах, которые должны

выполнять все АДО
 Необходимо: планировать, реализовывать, мониторировать и

оценивать Образовательную программу
 Подробное описание содержится в новом  Международном

стандарте по образованию (МСО)
 Главный принцип: первый опыт Спортсмена в сфере антидопинга

должен быть связан с Образованием, а не с прохождением
процедуры Допинг-контроля

Кодекс 2021- Образование



Пробы



 АДО может привлекать сторонние
организации для проведения любой
антидопинговой деятельности, в том
числе для Допинг-контроля
- Однако ответственность все

равно несет АДО
 Любая привлеченная

организация, которую
использует АДО, должна
сообщать о любых проблемах
Несоответствия
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 ВАДА имеет право обладать пробами,
данными и антидопинговой
информацией

Кодекс 2021



Рассмотрение дел



 Что такое
“преднамеренный"?

Кодекс 2021

Спортсмен должен помнить о том, что 
он может быть наказан за нарушение 
антидопинговых правил, даже если он 
не знал, что его поступок являлся 
нарушением

Действие Спортсмена, который 
осознает, что существует значительный 
риск того, что это поведение может 
являться или может привести к 
нарушению антидопинговых правил, и 
сознательно пренебрегают указанным 
риском также считается 
“преднамеренным”



 Бремя доказывания – если Спортсмен
утверждает, что существует ошибка в
антидопинговых процедурах, таких как:

 -процедура тестирования

 -работа с биологическим паспортом
спортсмена

 -нарушение порядка предоставления
Информации о местонахождении

 -несвоевременное уведомление
Спортсмена о вскрытии пробы “B”

 …то АДО придется доказать, что такие
ошибки не явились причиной нарушения
антидопинговых правил

Кодекс 2021 –
Доказательства допинга



 Временное отстранение, 
наложенное на Спортсмена 
должно быть признано 
автоматически другими АДО и 
Подписавшимися сторонами

 Если Спортсмен тренируется или 
соревнуется во время Временного 
отстранения, срок этого 
отстранения не будет учитывается 
при назначении срока 
Дисквалификации 

Кодекс 2021



Кодекс 2021
 Случается, что Спортсмен или иное Лицо совершили дополнительное нарушение 

антидопинговых правил после того, как ими было получено уведомление о 
первом нарушении

 Если это дополнительное нарушение антидопинговых правил произошло за 
12 месяцев или более до нарушения, о котором было уведомлено первым, 
или спустя 12 месяцев после такого нарушения, то срок Дисквалификации 
за дополнительное нарушение рассчитывается как за первое 
самостоятельное нарушение

 Нарушение антидопинговых правил, которое произошло раньше (а не 
обнаружено раньше) становится первым нарушением антидопинговых 
правил 
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 Комиссии по проведению слушаний должны быть функционально 
независимы (не могут участвовать в расследовании или
вынесении решений по делу)

 Комиссия по слушанию дел должна быть полностью институционально 
независимой от Антидопинговой организации. Она не должна 
управляться, подчиняться или иметь отношение к Антидопинговой 
организации

 Это означает, что одно и то же лицо не может заниматься управлением 
результатов, расследовать дело, предъявлять обвинение и заседать в 
комиссии по проведению слушаний 



 Действие санкции начинается с даты принятия решения
 К моменту принятия окончательного решения данное лицо могло 

отбыть часть своего запрета на занятие спортом (временное 
отстранение)

 В случаях, когда произошли задержки при рассмотрении дела по 
обстоятельствам, не относящимся к Спортсмену или иному Лицу:
- Спортсмен или иное Лицо должен доказать,   что такие 

задержки произошли по независящим от него обстоятельствам 

Кодекс 2021



 АДО не может накладывать никакие дополнительные санкции, 
кроме тех, которые содержатся в Кодексе
- АДО могут иметь ”особые ” правила в отношении 

безопасности, медицинского обслуживания или поведения и 
наказывать за них соответственно

- “Особые” правила АДО не включаются в Антидопинговые 
правила, но на них можно ссылаться

- Пробы, собранные в антидопинговых целях, также могут 
быть использованы для проверки или обеспечения 
соблюдения этих “особых” правил – например, для 
отслеживания соответствия требованиям трансгендеров 
или проверки уровня алкоголя 

Кодекс 2021



Санкции



 Санкции или последствия применяются во всем мире и должны
быть признаны во всем мире и во всех видах спорта

 Санкции не могут быть характерными для какого-либо вида спорта
или какой-либо страны/региона

 Решения и последствия Международного олимпийского
комитета являются исключением – последствия
применяются в отношении  Крупного спортивного
мероприятия только в том случае, если единственная
возможность подать апелляцию - это ускоренный процесс
во время Игр
- Затем данные дела будут переданы в МФ для дальнейшего
рассмотрения
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 Фальсификация (2.5), Уклонение,
отказ или неявка Спортсмена на
процедуру отбора Проб (2.3) –
четырехлетняя дисквалификация – в
исключительных случаях срок может
быть сокращен до двух-четырех лет

 Соучастие (2.9) – максимальная
двухлетняя дисквалификация
теперь увеличена от двух лет до
пожизненной дисквалификации

 Отягчающие обстоятельства –
могут увеличить срок
дисквалификации на
дополнительный срок до двух лет
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 Признание нарушения не позднее чем через 20 дней после
получения уведомления о нарушении антидопинговых правил
может сократить срок Дисквалификации на один год

 Соглашения об урегулировании дела может быть заключено
между Спортсменом, Персоналом спортсмена, АДО и ВАДА для
определения санкции
- Решения по такому соглашению не подлежат обжалованию.

 Соглашение о разрешении дела предоставляет возможность
Спортсмену признать нарушения антидопинговых правил при
условии соблюдения принципа «Without Prejudice Agreement»

Кодекс 2021



 Существенное содействие может также включать информацию
о несоответствии Кодексу или нарушениях целостности спорта

 При предоставлении информации вы можете предложить не
разглашать публично санкции

 В некоторых случаях требуется согласие ВАДА

 В особых обстоятельствах, и при проведении надлежащего
правового анализ, АДО может не разглашать публично
информацию, если это противоречит национальному
законодательству
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 Международный олимпийский и
паралимпийский комитеты,
Международные федерации могут
исключить из соревнований
Спортсменов, представляющих
страну, которая не выполняет
соответствующие Кодексу
антидопинговые правила

 Также данные организации
должны принимать меры, если
Национальная федерация не
соответствует требованиям
Кодекса и не выполняет
антидопинговые правила

Кодекс 2021



Кодекс 2021
" Защищенные лица" и 
"Спортсмены-любители" – это 
новые термины в Кодексе 2021

Данная категория спортсменов не 
должна объяснять, как 
запрещенные субстанции попали 
в их организм
Минимальная санкция – это 
предупреждение



 Тестируя Спортсменов-любителей и
Защищенных лиц, АДО может
применить гибкие санкции

 АДО устанавливает, кто
является Спортсменом-
любителем

 К Спортсменам-любителям не могут
относится Спортсмены,
выступавшие на Международном
или национальном уровне,
включенные в Регистрируемый пул
тестирования, которые
представляли свою страну в
течение последних пяти лет

Кодекс 2021



Другие Последствия



 Спортсмены национального
уровня могут подавать апелляции
в КАС в случае, если
национальный апелляционный
орган не является справедливым,
беспристрастным и
функционально и организационно
независимым

 Спортсмены должны помнить, что
в случае нарушения
антидопинговых правил им
придется вернуть призовые
деньги

Кодекс 2021  -
Рассмотрение дел



Кодекс 2021 года устанавливает глобальные правила и принципы 
того, как мы общими усилиями защищаем чистый спорт. 
Предотвращение допинга - это работа каждого.



Контакты
nadabelarus@nada.by

www.nada.by
220020 г. Минск

Пр-т Победителей 109Б
Легкоатлетический манеж

Оф.  302-305, 307-308
тел. (017) 227 11 63

тел/факс (017) 238 03 31
Viber 8 025 604 40 22
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