
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.
ПАМЯТКА



В 2021 году вступил в силу впервые разработанный Всемирным антидопинговым агентством 
(ВАДА) Международный стандарт по обработке результатов, а с 1 января 2023 года вступит 
в силу его новая версия. Данная памятка познакомит вас с основными этапами обработки 
результатов, а также вашими правами и обязанностями.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ НАРУШЕНИИ 
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ 
СПОРТСМЕНОМ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦОМ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИИ
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1. Уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил

Уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил направляется: спортсмену 
или иному лицу, национальной антидопинговой организации, международной федерации, 
национальной федерации, ВАДА.

2. Временное отстранение

В соответствии с пунктом 9.4. Общероссийских антидопинговых правил (ОАП) к спортсмену 
или иному лицу в случае возможного нарушения антидопинговых правил применяется 
временное отстранение.

В соответствии с пунктом 12.14.1 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП) спортсмен 
или иное лицо не имеют право участвовать:

X в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях, санкционированных или 
организованных какой-либо организацией, являющейся подписавшейся стороной;
X в спортивных соревнованиях профессиональной лиги или международного/
национального организатора спортивного мероприятия;
X в любой спортивной деятельности, которая финансируется органом государственной 
власти и органами местного самоуправления.

ИСКЛЮЧЕНИЕ – прохождение спортсменом и иным лицом специальных антидопинговых 
образовательных или реабилитационных программ.

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

применяется, если субстанция 
не относится к особой, или если 
применен запрещенный метод, 

не относящийся к особым

может применяться для особых 
субстанций, особых методов, 
загрязненных продуктов или 

при других нарушениях
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3. Предоставление объяснений спортсменом или иным лицом

Спортсмен или иное лицо имеют право:

V дать объяснение;
V подать запрос на проведение ускоренных слушаний по вопросу назначенного 
временного отстранения;
V запросить вскрытие Пробы «Б» и присутствовать при вскрытии и анализе пробы 
вместе с представителем (отсутствие запроса анализа Пробы «Б» может считаться 
безвозвратно отмененным);
V запросить копии пакета лабораторной документации по Пробам «А», «Б»;
V добровольно признать временное отстранение;
V в любое время после добровольного согласия на временное отстранение может 
отозвать свое согласие;
V оказать существенное содействие, признать нарушение и воспользоваться 
сокращением срока дисквалификации на 1 год (если применимо);
V попытаться заключить соглашение о разрешении дела.

В соответствии с пунктом 9.5.1. Общероссийских антидопинговых правил (ОАП) спортсмен, 
персонал спортсмена или иное лицо, обвиняемое в нарушении правил, может признать 
нарушение в любое время проведения обработки результатов, отказаться от слушаний            
и принять последствия нарушения.

4. Предъявление обвинения

В соответствии с пунктом 7 Международного стандарта по обработке результатов РУСАДА 
рассматривает объяснение спортсмена или другого лица и направляет уведомление об 
обвинении или принимает решение о том, чтобы не рассматривать данный случае в качестве 
нарушения антидопинговых правил.
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В соответствии с пунктом 10.6 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП):                       

V спортсмен или иное лицо вправе выразить несогласие с обвинениями и санкциями;
V дело может быть рассмотрено в отсутствие спортсмена, если он был извещен 
должным образом о проведении слушаний;
V если рассмотрение дела было отложено, спортсмен вправе присутствовать на 
следующих слушаниях;
V спортсмен или иное лицо вправе назначить своего представителя на слушаниях 
(оплачивается запросившей стороной);
V спорстмен или иное лицо вправе пользоваться услугами переводчика 
(оплачивается запросившей стороной);
V спортсмен или иное лицо вправе представлять доказательства, приглашать и 
опрашивать свидетелей;
V спортсмен или иное лицо обязан(о) по требованию ДАК сообщить обстоятельства 
дела, раскрыть доказательства, в том числе предоставить информацию о свидетелях, 
которых собираются пригласить.

Извещение должным образом: по телефону, по электронной почте, заказным письмом.

5. Рассмотрение дела

В соответствии с пунктом 10.1. 
Общероссийских антидопинговых правил 
(ОАП) передача дела в Дисциплинарный 
антидопинговый комитет РУСАДА (ДАК) 
для принятия решения о том, были ли 

нарушены Правила, и определения 
последствий нарушения

КОМИССИЯ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

РАССМОТРЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
АНТИДОПИНГОВЫЙ 

КОМИТЕТ

Проведение слушаний и 
изготовление мотивированного 

решения - в течение 45 календарных 
дней с момента поступления 

материалов дела в ДАК*

Дело о возможном нарушении 
антидопинговых правил может 

быть рассмотрено Комиссией по 
предварительному рассмотрению      

в случае, если спортсмен:

• отказался от слушаний
• не направил запрос на 

проведение слушаний
• признал нарушение                         

*При особых обстоятельствах срок рассмотрения дела может быть продлен
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Дисциплинарный антидопинговый комитет 
является независимым от РУСАДА органом по 
рассмотрению случаев возможного нарушения 
антидопинговых правил.



Обжалование решений

Национальный третейский орган* 

(«Национальный Центр Спортивного Арбитража» 
при Автономной некоммерческой организации 
«Спортивная Арбитражная Палата»)

Спортсмены не международного уровня 
и иные лица

Спортивный арбитражный суд (КАС)

спортсмены международного уровня

В соответствии с пунктом 15.2.2.3. 
Общероссийских антидопинговых правил 
(ОАП) следующие стороны уполномочены 
подавать апелляции на решение 
национального третейского органа:
ВАДА, Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский 
комитет, соответствующая Международная 
федерация.

* В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 36.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в рамках арбитража (третейского 
разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, 
предусмотренным частью 1 статьи 36.2 настоящего Федерального закона, могут рассматриваться в том 
числе споры о нарушении антидопинговых правил.

Срок на подачу апелляции – 21 день с даты получения мотивировочной части решения.

Обжалование решений КАС

Согласно ст. 190 Федерального закона Швейцарии 1987 г. о международном частном праве 
решение КАС может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии только в следующих 
случаях:

• если был нарушен порядок назначения единоличного арбитра или порядок 
формирования состава арбитража;

• если арбитражный суд ошибочно объявил себя компетентным или некомпетентным;
• если арбитражный суд вынес решение по вопросам, выходящим за пределы заявленных 

требований, или не вынес решение по одному из них;
• если не было соблюдено равенство сторон или их право быть заслушанными                                        

в состязательном процессе;
• если решение несовместимо с публичным порядком.
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6. Информирование о принятом решении

В соответствии с пунктом 10.8 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП) решение ДАК 
передается в орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью организации, 
который незамедлительно уведомляет о вынесенном решении спортсмена или иное лицо, 
ВАДА, международную спортивную федерацию и другую антидопинговую организацию, 
имеющую право обжаловать решение.

7. Применение санкции

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 26 Федерального закона от 04.12.2007                     
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» общероссийские 
спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги обязаны применять санкции 
на основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой организации           
о нарушении антидопинговых правил.

Напоминаем, что в случае нарушения спортсменом или иным лицом условий 
дисквалификации, результаты участия в соревнованиях будут аннулированы, а к концу 
срока первой дисквалификации будет добавлен новый срок дисквалификации, равный по 
длине первоначальному сроку.
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125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А 
8 (499) 271-77-61 
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