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Всемирное Антидопинговое Агентство (ВАДА) благодарит «РУСАДА» за ее цен-

ный вклад в создание русской версии Всемирного Антидопингового Кодекса. Это спо-

собствует распространению Кодекса по всему миру и позволяет ВАДА, официальным 
властям и представителям спортивного движения работать вместе с целью искорене-

ния допинга в спорте.
Официальный текст Всемирного Антидопингового Кодекса существует в англий-

ской и французской версии и опубликован на сайте Всемирного Антидопингового 
Агентства в установленном порядке. В случае любых расхождений в чтении Кодекса 
английская версия является превалирующей.

Всемирный антидопинговый кодекс. — 
Всемирное антидопинговое агентство. 

Пер. с англ. А.А. Анцелиович, А.А. Деревоедов 

Всемирный антидопинговый кодекс был впервые принят в 2003 году и начал действо-

вать в 2004 году. 1 января 2009 года вступил в силу измененный Всемирный антидо-

пинговый кодекс, утвержденный Советом учредителей Всемирного антидопингового 
агентства 17 ноября 2007 года. 

Настоящая книга представляет собой перевод английской версии Всемирного анти-

допингового кодекса 2015 года, которая была утверждена на Всемирной конференции 
по борьбе с допингом в спорте в Йоханесбурге 15 ноября 2013 года. Данная версия Все-

мирного антидопингового кодекса вступит в силу 1 января 2015 года.
Русский перевод Всемирного антидопингового кодекса является рабочим правовым 

документом, который может применяться в практике спортивных организаций.
Издание предназначено для тренеров, спортсменов, спортивных педагогов, деяте-

лей физкультуры и спорта, врачей, юристов, социальных работников и представителей 
смежных специальностей.
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ЦЕЛИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СТРУКТУРА 
ВСЕМИРНОЙ АНТИДОПИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 
И КОДЕКСА

Цели Всемирного антидопингового кодекса и Всемирной антидопинговой 
программы состоят в следующем:

• защищать фундаментальное право Спортсменов участвовать в Со-
ревнованиях, свободных от допинга, и таким образом пропагандиро-

вать здоровье, справедливость и равенство для всех Спортсменов, 
а также

• обеспечивать создание согласованных, скоординированных и эффек-

тивных антидопинговых программ, как на международном, так и на 
национальном уровнях, чтобы раскрывать, сдерживать и предотвра-

щать случаи применения допинга.

Примечание. Олимпийская хартия и Международная конвенция «О борьбе 
с допингом в спорте», принятая в Париже 19 октября 2005 года (Конвенция 
ЮНЕСКО), признают предотвращение допинга и борьбу с допингом в спорте 
важнейшей составляющей в работе Международного олимпийского комитета 
и ЮНЕСКО, а также основополагающую роль Кодекса.

Кодекс

Кодекс является основополагающим и универсальным документом, на ко-

тором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом 
в мире путем объединения основных элементов этой борьбы. Для дости-

жения эффективного взаимодействия в тех вопросах, по которым требует-

ся единообразие, Кодекс содержит достаточно конкретные положения, в то 
же время он достаточно универсален в тех случаях, когда требуется гиб-

кий подход к вопросам применения на практике принципов борьбы с до-

пингом. Кодекс был разработан с учетом принципов пропорциональности 
и прав человека.
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Всемирная антидопинговая программа

Всемирная антидопинговая программа включает в себя все компоненты, 
необходимые для обеспечения оптимальной гармонизации и внедрения 
лучших методов организации в международных и национальных антидо-

пинговых программах. Основными ее компонентами являются:

Уровень 1. Кодекс

Уровень 2. Международные стандарты

Уровень 3. Модели лучших практик и руководства

Международные стандарты

Международные стандарты для различных технических и процедурных 
компонентов антидопинговой программ были и будут разработаны после 
консультаций с Подписавшимися сторонами и правительствами и утверж-

дены ВАДА. Международные стандарты созданы с целью гармонизации 
отношений между Антидопинговыми организациями, ответственными за 
определенные технические и процедурные составляющие антидопинговых 
программ. Строгое соблюдение Международных стандартов обязательно 
для определения соответствия Кодексу проводимой в стране работы. Меж-
дународные стандарты могут время от времени пересматриваться Испол-

нительным комитетом ВАДА после необходимых консультаций с Подписав-
шимися сторонами, правительствами и другими соответствующими заин-

тересованными сторонами. Международные стандарты и все изменения 
в них будут опубликованы на веб-сайте ВАДА и вступят в силу в срок, ука-

занный в Международных стандартах или пересмотренном документе.

Примечание. Международные стандарты включают в себя множество тех-
нических деталей, необходимых для реализации положений Кодекса. Между-
народные стандарты, после консультаций с Подписавшимися сторонами, 
правительствами и другими соответствующими заинтересованными сторо-
нами, будут разработаны экспертами и изданы как отдельные документы. 
Важно, чтобы Исполнительный комитет ВАДА мог своевременно вносить 
изменения в Международные стандарты без требования внесения каких-либо 
поправок в Кодекс.
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Модели лучших практик и руководства

Модели лучших практик и руководства разработаны и будут разрабаты-

ваться на основе Кодекса и Международных стандартов для обеспечения 
принятия решений в различных сферах борьбы с допингом. Эти модели 
и руководства будут рекомендованы ВАДА и будут доступны для Подпи-
савшихся сторон и других соответствующих заинтересованных сторон, 
однако они не будут являться обязательными. Кроме предоставления до-

кументации, описывающей модели, ВАДА будет организовывать тренинги 
для Подписавшихся сторон.

Примечание. Эти модельные документы могут содержать альтернативы, 
из которых стороны могут выбирать. Некоторые могут предпочесть при-
нять эти правила и нормы в первоначальном варианте, другие могут принять 
решение их модифицировать. В то же время заинтересованные стороны мо-
гут разработать свои правила и нормы в соответствии с общими принципами 
и определенными требованиями Кодекса.

Модельные документы или руководства для специфических областей антидо-
пинговой работы были разработаны и могут продолжать разрабатываться 
в соответствии с пожеланиями и нуждами заинтересованных сторон. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕМИРНОГО 
АНТИДОПИНГОВОГО КОДЕКСА

Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно 
важно и ценно для спорта, что часто называют «духом спорта». Это являет-

ся сущностью олимпийского движения — стремление к достижению чело-

веком превосходства благодаря совершенствованию природных талантов 
каждого человека. Это то, что определяет наше стремление к честной игре. 
Дух спорта — это прославление человеческого духа, тела и разума и ото-

бражение следующих ценностей, которые мы находим в том числе в самом 
спорте и благодаря ему:

• этика, справедливость и честность 
• здоровье
• высочайший уровень выступления



Всемирный Антидопинговый Кодекс 201514

• характер и образование 
• удовольствие и радость
• коллективизм 
• преданность и верность обязательствам
• уважение к правилам и законам
• уважение к себе и к другим участникам соревнований
• мужество
• общность и солидарность

Допинг в корне противоречит духу спорта.

Во славу спорта и способствуя борьбе с допингом, Кодекс требует от каж-

дой Антидопинговой организации способствовать развитию и проведению 
в жизнь программ по образованию и предупреждению для Спортсменов, 
включая юниоров, и Персонала спортсменов.



Всемирный Антидопинговый Кодекс 2015 15
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ВВЕДЕНИЕ

В первой части Кодекса излагаются специфические антидопинговые пра-

вила и принципы, которым должны следовать организации, ответствен-

ные за принятие, реализацию и исполнение антидопинговых правил в силу 
своих полномочий, например, Международный олимпийский комитет, 
Международный паралимпийский комитет, Международные федерации, 
Национальные олимпийские и паралимпийские комитеты, Организаторы 
крупных спортивных мероприятий и Национальные антидопинговые ор-
ганизации. Все эти организации будут в дальнейшем именоваться Антидо-
пинговыми организациями.

Все положения Кодекса обязательны и должны исполняться каждой Анти-
допинговой организацией, Спортсменом или иным Лицом. Однако Кодекс 

не заменяет и не отменяет необходимость во всеобъемлющих антидопин-

говых правилах, которые должны быть приняты каждой Антидопинговой 
организацией. В то время как одни положения Кодекса должны быть вклю-

чены в собственные антидопинговые правила каждой Антидопинговой ор-
ганизации без существенных изменений, другие положения Кодекса уста-

навливают обязательные руководящие принципы, позволяющие каждой 
Антидопинговой организации более гибко формулировать правила, либо 
устанавливают требования, обязательные для исполнения каждой Анти-
допинговой организацией, но которые необязательно повторять в собствен-

ных антидопинговых правилах. 

Примечание. Статьи Кодекса, которые должны быть включены в правила 
каждой Антидопинговой организацией без существенных изменений, перечис-
лены в статье 23.2.2. Например, для достижения гармонизации очень важно, 
чтобы Подписавшиеся стороны принимали свои решения, исходя из одного 
и того же списка нарушений антидопинговых правил, бремени доказатель-
ства, и чтобы последствия одних и тех же нарушений антидопинговых пра-
вил были одинаковыми. Эти правила должны быть одинаковыми независимо 
от того, проводятся ли слушания Международной федерацией, проводятся ли 
они на национальном уровне или в Спортивном арбитражном суде (КАС).
Пункты Кодекса, не изложенные в статье 23.2.2, являются, тем не менее, обя-
зательными для исполнения, хотя от Антидопинговых организаций не требу-
ется включать их дословно. В основном эти правила делятся на две катего-
рии. Во-первых, некоторые положения предусматривают принятие определен-
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ных мер Антидопинговыми организациями без необходимости повторять эти 
положения в собственных антидопинговых правилах. Например, каждая Ан-
тидопинговая организация должна планировать и осуществлять тестирова-
ние в соответствии со статьей 5, но нет необходимости в повторении этих 
указаний в собственных правилах Антидопинговой организации. Во-вторых, 
некоторые положения, являясь по сути обязательными, допускают гибкость 
в осуществлении принципов данного положения каждой Антидопинговой ор-
ганизацией. Например, для достижения эффективного и гармоничного взаи-
модействия не нужно, чтобы все Подписавшиеся стороны использовали одну-
единственную процедуру обработки результатов и процесса слушания. В на-
стоящее время у Международных федераций и разных национальных орга-
нов существует много различных, однако равно эффективных процессов об-
работки результатов и слушаний. Кодекс не требует абсолютной унификации 
обработки результатов и процесса слушаний, однако необходимо, чтобы раз-
личные подходы сторон соответствовали требованиям Кодекса.

Антидопинговые правила, как и правила Соревнований, являются спортив-

ными правилами, по которым проводятся Соревнования. Спортсмены при-

нимают эти правила как условие участия в Соревнованиях и обязаны их 
соблюдать. Каждая Подписавшаяся сторона обязана установить правила 
и процедуры для того, чтобы все Спортсмены и иные Лица, а также орга-

низации, действующие под юрисдикцией Подписавшейся стороны, были 
проинформированы и согласны соблюдать действующие антидопинговые 
правила соответствующих Антидопинговых организаций.

Каждая Подписавшаяся сторона должна установить правила и разработать 
процедуры, обеспечивающие получение согласия Спортсменов или иных 
Лиц, а также организаций, находящихся под юрисдикцией Подписавшейся 
стороны, на распространение сведений частного характера в соответствии 
с требованиями Кодекса. Все указанные Лица и организации обязаны под-

чиняться антидопинговым правилам и выполнять их, включая применение 
санкций за нарушение этих правил Спортсменами или иными Лицами. 
Эти специфические спортивные правила и процедуры, нацеленные на все-

общее и скоординированное применение правил борьбы с допингом, от-

личаются по своей сути от уголовного и гражданского процесса. Они не 
могут подчиняться или ограничиваться любыми национальными требова-

ниями и юридическими стандартами, применяемыми к таким процессам, 
хотя ожидается, что в ходе данных процедур будут соблюдаться права че-
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ловека и принцип пропорциональности. Рассматривая факты и правовую 
сторону какого-либо случая, все суды, третейские суды и другие вынося-

щие юридические решения органы призваны полностью понимать и ува-

жать существенные отличия антидопинговых правил, изложенных в Ко-
дексе, и тот факт, что данный Кодекс является результатом консенсуса сто-

рон, заинтересованных в честном спорте во всем мире.

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1-2.10 настоящего Ко-
декса.

СТАТЬЯ 2. НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

Целью статьи 2 является описание обстоятельств и действий, которые опре-

деляются как нарушение антидопинговых правил. Слушания по поводу до-

пинговых случаев будут проводиться на основании утверждения о наруше-

нии одного или более из указанных правил. 

Спортсмены или иные Лица несут ответственность за незнание того, что 
включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за 
незнание субстанций и методов, включенных в Запрещенный список.

К нарушениям антидопинговых правил относятся

2.1. Наличие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Мар-
керов в Пробе, взятой у Спортсмена

2.1.1 Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопу-

щение попадания Запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены 

несут ответственность за любую Запрещенную субстанцию, или ее Мета-
болиты, или Маркеры, обнаруженные во взятых у них Пробах. Соответ-

ственно нет необходимости доказывать факт намерения, Вины, небрежно-

сти или осознанного Использования Спортсменом при установлении нару-

шения в соответствии со статьей 2.1.
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Примечание к статье 2.1.1. Нарушение антидопинговых правил в соответ-
ствии с данной статьей устанавливается вне зависимости от Вины Спор-
тсмена. В ряде решений КАС данное правило получило название принципа 
Строгой ответственности. Вина Спортсмена учитывается при определении 
Последствий указанного нарушения антидопинговых правил в соответствии со 
статьей 10. Данный принцип неуклонно поддерживается в решениях КАС.

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопинговых пра-

вил в соответствии со статьей 2.1 является любое из следующих событий: 
наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров 

в Пробе А Спортсмена, в случае когда Спортсмен не пользуется своим 
правом провести анализ Пробы Б, и Проба Б не анализируется; или когда 
Проба Б берется на анализ, и анализ Пробы Б подтверждает наличие Запре-
щенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогичных об-

наруженным в Пробе А Спортсмена; или когда Проба Б Спортсмена раз-

деляется на два флакона, и анализ второго флакона подтверждает наличие 
Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогич-

ных обнаруженным в первом флаконе.

Примечание к статье 2.1.2. Антидопинговая организация, отвечающая за об-
работку результатов, может по собственному усмотрению назначить анализ 
Пробы Б даже без просьбы Спортсмена провести анализ Пробы Б.

2.1.3. За исключением субстанций, в отношении которых в Запрещенном 
списке специально установлен количественный порог, наличие любого ко-

личества Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров 

в пробе Спортсмена будет считаться нарушением антидопинговых правил.

2.1.4. В качестве исключений из общего правила статьи 2.1. в Запрещенном 
списке и Международных стандартах могут быть установлены специ -
фические критерии для оценки Запрещенных субстанций, которые могут 
также вырабатываться в организме эндогенно.

2.2. Использование или Попытка Использования Спортсменом Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода

Примечание к статье 2.2. Всегда считалось, что Использование или Попытка 
Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода могут опре-
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деляться любыми надежными методами. Как отмечено в примечании к ста-
тье 3.2, в отличие от доказательства, требуемого для установления факта 
нарушения антидопинговых правил по статье 2.1, Использование или Попытка 
Использования может быть установлено другими надежными средствами, 
такими как признание самого Спортсмена, показания свидетелей, докумен-
тальные свидетельства, заключения, сделанные на основании длительного на-
блюдения, включая данные, собранные с целью формирования Биологического 
паспорта спортсмена, или другой аналитической информации, которая отве-
чает всем требованиям для установления «Наличия» Запрещенной субстанции 
по статье 2.1. Например, Использование может быть установлено на основа-
нии достоверных аналитических данных, полученных при анализе Пробы А (без 
подтверждения анализа Пробы Б), или же только при анализе Пробы Б, когда 
Антидопинговая организация предоставляет удовлетворяющее объяснение от-
сутствию подтверждения в другой пробе.

2.2.1. Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопу-

щение попадания Запрещенной субстанции в его или ее организм, а также 
неиспользование Запрещенного метода. Соответственно нет необходи -
мости доказывать намерение, Вину, халатность или осознание Использо-
вания со стороны Спортсмена для установления нарушения антидопинго-

вого правила по Использованию Запрещенной субстанции или Запрещен-
ного метода.

2.2.2. Несущественно, привело ли Использование, или Попытка Использо-
вания Запрещенной субстанции, или Запрещенного метода к успеху или 
неудаче. Для установления факта нарушения антидопингового правила до-

статочно того, что имело место Использование, или Попытка Использова-
ния Запрещенной субстанции, или Запрещенного метода.

Примечание к статье 2.2.2. Обвинение в Попытке Использования Запрещен-
ной субстанции или Запрещенного метода требует доказательства намере-
ния со стороны Спортсмена. Тот факт, что для установления данного нару-
шения антидопингового правила необходимо доказать намерение, не отменяет 
принцип Строгой ответственности, установленный для нарушений статьей 
2.1 и 2.2 в отношении Использования Запрещенной субстанции или Запрещен-
ного метода. Использование Спортсменом Запрещенной субстанции состав-
ляет нарушение антидопинговых правил, кроме случаев, когда данная субстан-
ция не является запрещенной для применения во Внесоревновательный период, 
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и ее Использование имеет место во Внесоревновательный период. Однако на-
личие Запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взя-
той в Соревновательный период, является нарушением статьи 2.1, независимо 
от того, когда такая субстанция могла быть принята.

2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи Проб
Уклонение от сдачи Пробы, или без уважительной причины отказ, или 
неявка на процедуру сдачи Пробы после уведомления в соответствии 
с действующими антидопинговыми правилами. 

Примечание к статье 2.3. Например, если будет установлено, что Спортсмен 
намеренно избегал сотрудника Допинг-контроля с целью уклонения от уведом-
ления или Тестирования, это будет рассмотрено в качестве нарушения анти-
допингового правила в связи с «уклонением от сдачи Пробы». Нарушение в связи 
с «неявкой на процедуру сдачи Пробы» может основываться как на преднаме-
ренных, так и халатных действиях Спортсмена, в то время как «уклонение» 
или «отказ» от сдачи Пробы предполагает преднамеренное поведение Спорт -
смена.

2.4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахожде-
нии 
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления ин-

формации, как это определено в Международном стандарте по тестирова-

нию и расследованиям, в течение двенадцати месяцев совершенное Спор-
тсменом, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования. 

2.5. Фальсификация или Попытка Фальсификации в любой составля-
ющей Допинг-контроля
Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур Допинг-
контроля, но которое не подпадает под определение Запрещенного метода. 
Фальсификация включает, в том числе, намеренное создание препятст  вий 
либо попытку создания препятствий сотруднику Допинг-контроля, предо-

ставление ложной информации Антидопинговой организации, или запуги-

вание, или попытка запугивания потенциального свидетеля. 

Примечание к статье 2.5. Например, данная статья запрещает изменение 
идентификационных номеров в протоколе Допинг-контроля во время Тестиро-
вания, разбивание флакона, содержащего Пробу Б, во время ее исследования или 
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изменение Пробы путем добавления посторонней субстанции. Оскорбительное 
поведение в отношении сотрудника Допинг-контроля или иного Лица, вовлечен-
ного в Допинг-контроль, которое не рассматривается в качестве Фальсифи-
кации, должно быть наказано в соответствии с дисциплинарными правилами 
спортивной организации. 

2.6. Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом

2.6.1. Обладание Спортсменом в Соревновательном периоде любой Запре-
щенной субстанцией или Запрещенным методом, или Обладание Спор-
тсменом во Внесоревновательном периоде любой Запрещенной субстан-
цией или Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревновательном 

периоде, если только Спортсмен не доказал, что Обладание соответствует 
Разрешению на терапевтическое использование (ТИ), выданному в соот-

ветствии со статьей 4.4, или имеет другие приемлемые объяснения.

2.6.2. Обладание Персоналом спортсмена в Соревновательном периоде 
любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, или Обла-
дание Персоналом спортсмена во Внесоревновательном периоде любой 
Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, запрещенными 
во Внесоревновательном периоде, если это связано со Спортсменом, Со-
ревнованиями или тренировкой, если только Персонал спортсмена не обо-

снует, что Обладание не противоречит ТИ, выданному Спортсмену в соот-

ветствии со статьей 4.4, или же имеются другие приемлемые объяснения.

Примечание к статьям 2.6.1 и 2.6.2. Приемлемыми объяснениями не будет счи-
таться, например, покупка или Обладание Запрещенной субстанцией в целях пе-
редачи ее другу или родственнику, за исключением случаев, когда это происходит 
при оправданных медицинских обстоятельствах при наличии у Лица медицин-
ского рецепта, как, например, покупка инсулина для больного диабетом ребенка. 

Примечание к статье 2.6.2. Приемлемыми объяснениями может считаться, 
например, ситуация, когда врач команды имеет при себе Запрещенные суб-
станции для применения в острых и неотложных случаях.
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2.7. Распространение или Попытка Распространения любой Запрещен-
ной субстанции или Запрещенного метода.

2.8. Назначение или Попытка Назначения любому Спортсмену в Сорев-
новательном периоде Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-
тода, или Назначение или Попытка Назначения любому Спортсмену 
во Внесоревновательном периоде Запрещенной субстанции или Запре-
щенного метода, запрещенных во Внесоревновательный период.

2.9. Соучастие
Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление 
в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или Попытку нарушения антидопинговых правил, или наруше-

ние иным Лицом статьи 10.12.1.

2.10. Запрещенное сотрудничество
Сотрудничество Спортсмена или иного Лица, находящегося под юрисдик-

цией Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым Персоналом спортсмена, который: 

2.10.1 в случае попадания под юрисдикцию Антидопинговой организации 

отбывает срок Дисквалификации; или 

2.10.2 в случае непопадания под юрисдикцию Антидопинговой организа-
ции и если Дисквалификация не была наложена в ходе обработки резуль-

татов в соответствии с Кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинар-

ного или профессионального расследования обвинен или признан вино-

вным в участии в действиях, которые признавались бы нарушением анти-

допинговых правил, в случае применения к данному Лицу правил, соответ-

ствующих Кодексу. Статус дисквалификации данного Лица должен состав-

лять, в зависимости от того, что дольше, шесть лет с даты вынесения уго-

ловного, профессионального или дисциплинарного решения, или длитель -
ности наложенной уголовной, дисциплинарной или профессиональной 
санкции; или 

2.10.3 действует в качестве подставного лица или посредника для инди-

вида, описанного в статьях 2.10.1 или 2.10.2. 
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Для целей применения данной статьи необходимо, чтобы Спортсмен или 
иное Лицо ранее были предупреждены в письменном виде Антидопинго-
вой организацией, под юрисдикцией которой находится Спортсмен или 
иное Лицо, или ВАДА о статусе дисквалификации Персонала спортсмена 

и о возможных Последствиях запрещенного сотрудничества, а также о том, 
что Спортсмен или иное Лицо должны предпринимать разумные действия 
с целью избегания подобного сотрудничества. Антидопинговая организа-
ция должна также предпринять разумные усилия для того, чтобы довести 
до сведения Персонала спортсмена, о котором сообщается Спортсмену 

или иному Лицу, что Персонал спортсмена может в течение 15 дней об-

ратиться в Антидопинговую организацию и объяснить, почему критерии, 
описанные в статьях 2.10.1 и 2.10.2, не должны применяться к нему или 
ней (несмотря на положения статьи 17, данная статья применяется даже 
в тех случаях, когда поведение Персонала спортсмена, приведшее к дис-

квалификации, имело место до даты вступления в силу, предусмотренную 
статьей 25). 

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с Персоналом спорт -
смена, описанное в статье 2.10.1 или 2.10.2, не носит профессиональный 
или связанный со спортом характер, возлагается на Спортсмена или иное 
Лицо. 

Антидопинговые организации, которые обладают информацией по Пер-
соналу спортсмена, отвечающему критериям, описанным в статье 2.10.1, 
2.10.2 или 2.10.3, должны предоставить такую информацию ВАДА. 

Примечание к статьям 2.10. Спортсмены и иные Лица не должны работать 
с тренерами, инструкторами, врачами или иным Персоналом спортсмена, ко-
торые отбывают Дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых 
правил, или которые были признаны виновными по уголовному делу или в ходе 
дисциплинарного расследования в отношении допинга. Примерами запрещен-
ного сотрудничества могут быть получение советов по тренировкам, стра-
тегии, технике, питанию или медицине; получение терапии, лечения или рецеп-
тов; предоставление биологических материалов для анализа; или разрешение 
Персоналу спортсмена действовать в качестве агента или представителя. 
Запрещенное сотрудничество не обязательно предусматривает какую-либо 
форму компенсации. 
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СТАТЬЯ 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОПИНГА 

3.1. Бремя и стандарты доказывания
На Антидопинговую организацию возлагается бремя доказывания того, что 
нарушение антидопинговых правил имело место. Стандартом доказывания 
будет выявление Антидопинговой организацией нарушения антидопинго-

вых правил на приемлемом уровне для осуществляющих процедуру слу-

шания экспертов, принимая во внимание серьезность сделанных обвине-

ний. Этот стандарт доказывания во всех случаях является более веским, 
чем лишь баланс вероятностей, но меньше доказанности при отсутствии 
обоснованных сомнений. Когда Кодекс возлагает на Спортсмена или иное 
Лицо, предположительно совершившее нарушение антидопинговых пра-

вил, бремя опровергнуть презумпцию или установить определенные факты 
или обстоятельства, стандартом доказывания будет баланс вероятностей.

Примечание к статье 3.1. Данный стандарт доказывания, которому должна 
соответствовать Антидопинговая организация, сопоставим со стандартом, 
принятым в большинстве стран мира при рассмотрении случаев, связанных 
с профессиональными нарушениями. 

3.2. Методы установления фактов и презумпций
Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть 
установлены любыми надежными способами, включая признание. В до-

пинговых делах будут применяться следующие правила доказывания. 

Примечание к статье 3.2. Например, Антидопинговая организация может 
установить нарушение антидопинговых правил по статье 2.2 на основании 
признаний самого Спортсмена, заслуживающих доверия показаний третьих 
лиц, достоверных документальных свидетельств, надежных аналитических 
результатов Пробы А или Пробы Б, как предусмотрено в примечаниях к ста-
тье 2.2, либо на основании заключений, сделанных, исходя из профиля, состав-
ленного по результатам исследований серии Проб крови и мочи Спортсмена, 
таких как данные Биологического паспорта спортсмена.

3.2.1. Презюмируется, что аналитические методы и пороговые значения, 
утвержденные ВАДА по итогам консультаций с членами соответствующего 
научного сообщества и независимой экспертизы, являются научно обосно-

ванными. Спортсмен или иное Лицо, которые хотят оспорить презумпцию 

СТАТЬЯ 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОПИНГА 
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научной обоснованности, как условие, предшествующее оспариванию, обя-

заны проинформировать сначала ВАДА о своем намерении оспорить пре-

зумпцию и об основаниях оспаривания. КАС по собственной инициативе 
может также проинформировать ВАДА о любых таких попытках. По за-

просу ВАДА арбитры КАС могут привлечь соответствующего научного экс-

перта для оказания помощи арбитрам в оценке представленных оснований 
оспаривания. В течение 10 дней с момента получения ВАДА указанного 
уведомления и получения ВАДА дела от КАС, ВАДА имеет право вступить 
в дело в качестве одной из сторон либо в качестве эксперта (amicus curiae) 
или представить свидетельства любым другим способом. 

3.2.2. Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и дру-

гие лаборатории, одобренные ВАДА, осуществляют все процедуры, свя-

занные с исследованием Проб и обеспечением их сохранности, в соответ-

ствии с Международным стандартом для лабораторий. Спортсмен или 
иное Лицо могут опровергнуть данную презумпцию путем установления 
наличия отступления от Международного стандарта для лабораторий, ко-

торое могло бы стать причиной Неблагоприятного результата анализа. 

Если Спортсмен или иное Лицо успешно оспорили указанную выше пре-

зумпцию, показав, что имело место отступление от Международного стан-

дарта для лабораторий, которое могло бы по логике вещей стать причиной 
Неблагоприятного результата анализа, на Антидопинговую организацию 

возлагается бремя доказывания, что указанное отступление не стало при-

чиной Неблагоприятного результата анализа. 

Примечание к статье 3.2.2. На Спортсмена или иное Лицо возлагается 
бремя доказывания на уровне баланса вероятностей наличия отступле-
ния от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы 
по логике вещей стать причиной Неблагоприятного результата анализа. 
Если Спортсмену или иному Лицу удается это сделать, бремя доказывания 
пере  ходит к Антидопинговой организации, которая на приемлемом уровне 
для осуществляющих процедуру слушания экспертов должна доказать, 
что данное отступление не стало причиной Неблагоприятного резуль -
тата анализа. 

3.2.3. Отступление от любого другого Международного стандарта или 
другого антидопингового правила, или политики, установленных в Ко-
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дексе или правилах Антидопинговой организации, не ставшее причиной 
Неблагоприятного результата анализа или другого нарушения антидо-

пинговых правил, не ведет к признанию указанных свидетельств или ре-

зультатов недействительными. Если Спортсмен или иное Лицо смогли до-

казать факт отступления от другого Международного стандарта или дру-

гого антидопингового правила, или политики, которое могло бы по логике 
вещей стать причиной нарушения антидопинговых правил, основанного 
на Неблагоприятном результате анализа, или другого нарушения анти-

допинговых правил, на Антидопинговую организацию возлагается бремя 
доказывания, что указанное отступление не стало причиной Неблагопри-
ятного результата анализа или фактической основой нарушения антидо-

пинговых правил. 

3.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного профес-

сионального дисциплинарного трибунала, на которые не подана апелля-

ция, находящаяся в стадии рассмотрения, будут считаться неопровержи-

мым свидетельством против Спортсмена или иного Лица, которое имеет 
отношение к данным фактам, если только Спортсмен или иное Лицо не до-

кажет, что данное решение нарушило принципы естественного права.

3.2.5. Эксперты, проводящие слушания, во время слушаний по наруше-

ниям антидопинговых правил могут сделать неблагоприятный вывод в от-

ношении Спортсмена или иного Лица, которое обвиняется в нарушении 
антидопинговых правил, на основании отказа данного Спортсмена или 
иного Лица явиться на слушания (либо лично, либо связавшись по теле-

фону, по указанию суда) после соответствующего заблаговременного за-

проса и ответить на вопросы экспертов, проводящих слушания, или Ан-
тидопинговой организации, выдвинувшей обвинение в нарушении антидо-

пинговых правил.

СТАТЬЯ 4. ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

4.1. Публикация и пересмотр Запрещенного списка
ВАДА обязано публиковать Запрещенный список в качестве Международного 
стандарта так часто, как это будет необходимо, но не реже одного раза в год. 
Предполагаемое содержание Запрещенного списка и все его изменения бу-

дут предоставляться сразу же Подписавшимся сторонам и правительствам 

СТАТЬЯ 4. ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 
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для комментариев и консультаций в письменной форме. Ежегодная версия За-
прещенного списка и все его изменения будут сразу же предоставлены ВАДА 

Подписавшимся сторонам, аккредитованным или одобренным ВАДА лабора-

ториям и правительствам, и будут опубликованы на сайте ВАДА, а Подписав-
шиеся стороны обязаны предпринять соответствующие шаги для предостав-

ления Запрещенного списка всем своим членам и организациям, в них входя-

щим. В правилах каждой Антидопинговой организации должен содержаться 
пункт о том, что если в Запрещенном списке или изменениях к нему не ого-

ворено иначе, Запрещенный список или изменения вступают в силу через три 
месяца после публикации Запрещенного списка ВАДА, без каких-либо даль-

нейших требований к Антидопинговой организации.

Примечание к статье 4.1. Изменения в Запрещенный список будут вноситься 
и публиковаться по мере возникновения необходимости. Однако в целях пред-
сказуемости новый Запрещенный список будет публиковаться каждый год, не-
зависимо от того, были ли внесены изменения. ВАДА всегда будет публиковать 
самую последнюю версию Запрещенного списка на своем сайте. Запрещенный 
список является неотъемлемой частью Международной конвенции «О борьбе 
с допингом в спорте». ВАДА будет информировать Генерального директора 
ЮНЕСКО о любых изменениях в Запрещенном списке.

4.2. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, перечисленные 
в Запрещенном списке

4.2.1. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы
Запрещенный список должен включать в себя такие Запрещенные субстан-
ции и Запрещенные методы, которые запрещены к использованию как до-

пинговые все время, то есть как в Соревновательном, так и во Внесорев-
новательном периоде, поскольку они способны улучшать физическую 
форму на предстоящих Соревнованиях или маскировать применение тех 
субстанций и методов, которые запрещены только в Соревновательном пе-

риоде. Запрещенный список может быть расширен ВАДА для конкретного 
вида спорта. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы могут быть 
включены либо в общий класс Запрещенного списка (например, анаболиче-

ские агенты), либо со ссылкой на конкретную субстанцию или метод.

Примечание к статье 4.2.1. Использование субстанции во Внесоревнователь-
ный период, которая запрещена только в Соревновательном периоде, не явля-
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ется нарушением антидопинговых правил, если только не обнаружится Небла-
гоприятный результат анализа на наличие субстанции или ее Метаболитов, 
или Маркеров в Пробе, взятой во время Соревнований.

4.2.2. Особые субстанции
Все Запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса ана-

болических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов 
гормонов и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в Запрещен-
ном списке, будут считаться «особыми» субстанциями для целей приме-

нения статьи 10. Запрещенные методы не входят в категорию «Особые 
субстанции».

Примечание к статье 4.2.2. Особые субстанции, указанные в статье 4.2.2, 
в любом случае не должны считаться менее важными или менее опасными, 
чем другие допинговые субстанции. Просто они более вероятно могли по-
требляться Спортсменом для иных целей, чем повышение спортивных ре-
зультатов.

4.2.3. Новые классы Запрещенных субстанций
Если ВАДА расширит Запрещенный список, добавив к нему новый класс 
Запрещенных субстанций, согласно статье 4.1, то Исполнительный коми-

тет ВАДА должен определить, является ли одна из них или все Запрещен-
ные субстанции в рамках нового класса Особыми субстанциями в соответ-

ствии со статьей 4.2.2.

4.3. Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список
ВАДА будет следовать следующим критериям, принимая решение о вклю-

чении субстанции или метода в Запрещенный список:

4.3.1. Субстанция или метод должны быть рассмотрены на предмет их 
включения в Запрещенный список, если ВАДА по собственному усмотре-

нию определяет, что данная субстанция или метод отвечают любым двум 
из трех критериев.

4.3.1.1. Медицинские или другие научные данные, фармакологический эф-

фект или опыт свидетельствуют о том, что данная субстанция или метод 
сами по себе или в комбинации с другими субстанциями или методами 
способны улучшать или улучшают спортивные результаты.
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Примечание к статье 4.3.1.1. Эта статья предусматривает возможность 
того, что существуют субстанции, которые при использовании их каждой 
в отдельности не являются запрещенными, но будут запрещены при использо-
вании в комбинации с другими определенными субстанциями. Субстанция, до-
бавляемая в Запрещенный список из-за того, что она может улучшить спор-
тивные результаты только в комбинации с другой субстанцией, должна быть 
отмечена как таковая и запрещена только тогда, когда имеется доказатель-
ство совместного использования обеих субстанций.

4.3.1.2. Медицинские и другие научные данные, фармакологический эф-

фект или опыт свидетельствуют о том, что использование данной субстан-

ции или метода представляет реальный или потенциальный риск для здо-

ровья Спортсмена.

4.3.1.3. ВАДА принимает решение о том, что использование данной суб-

станции или метода противоречит духу спорта, о чем было сказано в части 
Кодекса «Введение».

4.3.2. Субстанция или метод также должны вноситься в Запрещенный 
список, если ВАДА определяет, что существуют медицинские или дру-

гие научные доказательства, фармакологический эффект или опыт, сви-

детельствующие о том, что данная субстанция или метод способны ма-

скировать использование других Запрещенных субстанций и Запрещен-
ных методов.

Примечание к статье 4.3.2. Ежегодно в качестве одного из этапов процесса 
все Подписавшиеся стороны, правительства и другие заинтересованные сто-
роны приглашаются прокомментировать ВАДА содержание Запрещенного 
списка.

4.3.3. Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода 
в Запрещенный список, классификация субстанций по категориям в Запре-
щенном списке, и классификация по субстанциям, запрещенным все время 
или только в Соревновательный период, является окончательным и не мо-

жет быть предметом обсуждения со стороны Спортсмена или иного Лица 

на основании того, что данная субстанция или метод не являлись маскиру-

ющим агентом, не могли улучшить результаты, не несли риск для здоровья 
или не противоречили духу спорта.
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4.4. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)

4.4.1. Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Марке-
ров, Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции 

или Запрещенного метода, Обладание Запрещенными субстанциями или 
Запрещенными методами, или Назначение Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода, соответствующие разрешению на терапевтическое 
использование, которое было выдано на основании Международного стан-

дарта по терапевтическому использованию, не должны считаться наруше-

нием антидопинговых правил.

4.4.2. Спортсмены, которые не являются Спортсменами международного 
уровня, должны обращаться в его или ее Национальную антидопинговую 
организацию для получения ТИ. Если Национальная антидопинговая ор-
ганизация отказывает в выдаче ТИ, Спортсмен имеет право подать апел-

ляцию исключительно в апелляционный орган национального уровня, 
предусмотренный в статье 13.2.2 и 13.2.3.

4.4.3 Спортсмен, который является Спортсменом международного уровня, 
должен подавать запрос в его или ее Международную федерацию. 

4.4.3.1 Если Спортсмен уже имеет ТИ, выданное его или ее Национальной 
антидопинговой организацией, на соответствующую субстанцию или ме-

тод, и если ТИ отвечает критериям, изложенным в Международном стан-

дарте по терапевтическому использованию, то Международная федерация 
должна признать его. Если Международная федерация считает, что ТИ не 
отвечает критериям, содержащимся в Международном стандарте по тера-

певтическому использованию, и отказывается его признавать, Междуна-

родная федерация незамедлительно должна известить Спортсмена и его 
Национальную антидопинговую организацию с указанием причин отказа. 
В этом случае Спортсмен или Национальная антидопинговая организация 

могут в течение 21 дня с даты такого уведомления передать дело на рас-

смотрение ВАДА. Если дело было передано ВАДА для рассмотрения, ТИ, 
выданное Национальной антидопинговой организацией, продолжает дей-

ствовать для Соревновательного и Внесоревновательного Тестирования 

на национальном уровне (но недействительно для Соревнований междуна-

родного уровня) до принятия решения ВАДА. Если дело не было передано 
в ВАДА для рассмотрения, ТИ становится недействительным для любых 
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целей по истечении 21-дневного срока, предусмотренного для подачи ТИ 

на рассмотрение.

4.4.3.2. Если Спортсмен не имеет ТИ, выданного своей Национальной ан-
тидопинговой организацией в отношении соответствующей субстанции 
или метода, Спортсмен должен подать запрос напрямую в свою Между-

народную федерацию, как только возникнет такая необходимость. Если 
Международная федерация (или Национальная антидопинговая орга-
низация, в случаях когда она согласились рассмотреть запрос от имени 
Международной федерации) отказывает Спортсмену, она должна неза-

медлительно известить Спортсмена об этом с указанием причин отказа. 
Если Международная федерация предоставляет Спортсмену ТИ, она 
должна уведомить об этом не только Спортсмена, но и его или ее На-
циональную антидопинговую организацию, и если Национальная анти-
допинговая организация посчитает, что ТИ не отвечает критериям, уста-

новленным Международным стандартом по терапевтическому использо-

ванию, то она имеет право в течение 21 дня с даты уведомления пере-

дать это дело в ВАДА для рассмотрения. Если Национальная антидопин-
говая организация передает дело в ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное 
Международной федерацией, остается в силе для Соревнований между-

народного уровня и Внесоревновательного Тестирования (но не распро-

страняется на Соревнования национального уровня) до принятия реше-

ния ВАДА. Если Национальная антидопинговая организация не передает 
дело в ВАДА для рассмотрения, ТИ, выданное Международной федера-

цией, становится действительным также для Соревнований националь-

ного уровня по истечении 21-дневного срока, предусмотренного для по-

дачи ТИ на рассмотрение.

Примечание к статье 4.4.3. Если Международная федерация отказывается 
признавать ТИ, выданное Национальной антидопинговой организацией, потому 
что не хватает медицинских документов или другой информации для удовлет-
ворения критериев, установленных Международным стандартом по терапев-
тическому использованию, дело не должно передаваться в ВАДА. Напротив, па-
кет документов должен быть дополнен и повторно передан в Международную 
федерацию для рассмотрения. Если Международной федерацией для Тестиро-
вания был выбран Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного 
уровня, то она должна признавать ТИ, выданное такому Спортсмену Нацио-
нальной антидопинговой организацией.
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4.4.4. Организатор крупного спортивного мероприятия может потребо-

вать от Спортсменов подавать запросы на ТИ, в случае если они хотят Ис-
пользовать Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод в связи со 
Спортивным мероприятием. 

В этом случае

4.4.4.1. Организатор крупного спортивного мероприятия должен обеспе-

чить доступный процесс подачи Спортсменом запроса на ТИ, если у него 
его нет. В случае выдачи ТИ оно имеет силу только на данном Спортивном 
мероприятии. 

4.4.4.2. Если у Спортсмена уже есть ТИ, выданное его или ее Нацио-
нальной антидопинговой организацией или Международной федерацией, 
и если данное ТИ соответствует критериям, установленным в Междуна-

родном стандарте по терапевтическому использованию, Организатор 
крупного спортивного мероприятия должен признавать такое ТИ. Если 
Организатор крупного спортивного мероприятия считает, что ТИ не соот-

ветствует данным критериям, и отказывается его признавать, он должен 
не  замедлительно проинформировать об этом Спортсмена с объяснением 
причин отказа. 

4.4.4.3. Решение Организатора крупного спортивного мероприятия при-

знавать или не признавать ТИ может быть обжаловано Спортсменом ис-

ключительно в независимый орган, созданный или назначенный для этих 
целей Организатором крупного спортивного мероприятия. Если Спор-
тсмен не подает апелляцию (или если решение по апелляции принимается 
не в его пользу), он или она не могут Использовать соответствующую За-
прещенную субстанцию или Запрещенный метод в отношении Спортив-
ного мероприятия, однако любое ТИ, выданное его или ее Национальной 
антидопинговой организацией или Международной федерацией на дан-

ную субстанцию или метод, продолжает действовать за рамками Спортив-
ного мероприятия.

Примечание к статье 4.4.4.3. Например, подразделение Ad Hoc КАС или по-
добный орган может выступать в качестве независимой апелляционной ин-
станции для отдельных Спортивных мероприятий, или ВАДА может согла-
ситься выполнять такую функцию. Если ни КАС, ни ВАДА не выполняют ука-
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занную функцию, у ВАДА остается право (но не обязательство) пересматри-
вать в любое время решения по ТИ, вынесенные в отношении Спортивного ме-
роприятия, в соответствии со статьей 4.4.6. 

4.4.5. Если Антидопинговой организацией для Тестирования был отобран 
Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного или нацио-
нального уровня, который Использует Запрещенную субстанцию или За-
прещенный метод в терапевтических целях, Антидопинговая организация 

может разрешить ему или ей подать запрос на ретроактивное ТИ.

4.4.6. ВАДА должно пересматривать решение Международной федерации 
не признавать разрешение на ТИ, выданное Национальной антидопинго-
вой организацией, которое было ему передано Спортсменом или Нацио-
нальной антидопинговой организацией Спортсмена. Кроме того, ВАДА 

должно пересматривать решение Международной федерации о выдаче ТИ, 
которое было направлено Национальной антидопинговой организацией 
Спортсмена. ВАДА может пересматривать любые другие решения по ТИ 

в любое время по просьбе заинтересованных сторон или по собственной 
инициативе. Если решение о выдаче ТИ отвечает всем критериям, уста-

новленным Международным стандартом по терапевтическому использо-

ванию, ВАДА не будет его изменять. Если решение не отвечает указанным 
критериям, ВАДА отзовет его.

Примечание к статье 4.4.6. ВАДА имеет право назначать оплату для покры-
тия расходов по: 
а) пересмотру, которое было запрошено в соответствии со статьей 4.4.
б) любому пересмотру, которое оно осуществило, и по которому решение 
было отменено.

4.4.7. Любое решение по ТИ Международной федерации (или Националь-
ной антидопинговой организации, согласившейся рассмотреть заявле-

ние от имени Международной федерации), которое не было пересмотрено 
ВАДА или которое было пересмотрено ВАДА, но не было отменено по ре-

зультатам пересмотра, может быть обжаловано Спортсменом и (или) На-
циональной антидопинговой организацией исключительно в КАС.

Примечание к статье 4.4.7. В указанных случаях решение, на которое пода-
ется апелляция, является решением Международной федерации по ТИ, а не ре-


