
Всемирный Антидопинговый Кодекс 2015 57

в целом приняты в международном праве. Данная статья не призвана подме-
нять собственные правила, установленные каждой Антидопинговой организа-
ции в отношении слушаний, а скорее способствует тому, чтобы каждая Ан-
тидопинговая организация проводила слушания в соответствии с указанными 
принципами.

8.2. Слушания в связи со Спортивным мероприятием
Слушания, проводимые в связи с конкретным Спортивным мероприятием, 
могут проводиться в ускоренном порядке в соответствии с правилами соот-

ветствующей Антидопинговой организацией и комиссии, проводящей слу-

шания.

Примечание к статье 8.2. К примеру, слушания могут проводиться в ускорен-
ном порядке накануне крупного Спортивного мероприятия, когда принятие ре-
шения по нарушению антидопинговых правил необходимо для определения воз-
можности Спортсмена принять участие в Спортивном мероприятии, или во 
время Спортивного мероприятия, когда принятие решения по делу повлияет 
на результаты Спортсмена или на его возможность продолжить участво-
вать в Спортивном мероприятии. 

8.3. Отказ от слушаний
Спортсмен или иное Лицо могут либо прямо отказаться от слушаний, либо 
такое заключение может быть сделано вследствие отсутствия со стороны 
Спортсмена или иного Лица возражений на обвинение Антидопинговой 
организации в нарушении антидопинговых правил в течение определен-

ного периода времени, установленного в правилах Антидопинговой орга-
низации. 

8.4. Уведомление о решении
Мотивированное решение или в случаях, когда слушания не проводились, 
мотивированное решение, описывающее предпринятые действия, как это 
предусмотрено статьей 14.2.1, должно быть предоставлено Антидопинго-
вой организацией, проводящей обработку результатов, Спортсмену и дру-

гим Антидопинговым организациям, обладающим правом на подачу апел-

ляции в соответствии со статьей 13.2.3. 
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8.5. Единственное слушание в КАС
Нарушение антидопинговых правил, обвинение в котором выдвинуто про-

тив Спортсмена международного или национального уровня, с согласия 
Спортсмена, Антидопинговой организации, проводящей обработку ре-

зультатов, ВАДА и любой другой Антидопинговой организации, которая бы 
имела право на подачу апелляции на решение первой инстанции в КАС, 
может быть рассмотрено сразу КАС без соблюдения требования предвари-

тельного слушания. 

Примечание к статье 8.5. В некоторых случаях итоговая стоимость проведе-
ния слушаний в первой инстанции на международном или национальном уровне 
и последующее слушание дела в КАС de novo может быть значительной. В тех 
случаях, когда все стороны, указанные в данной статье, убеждены, что их ин-
тересы будут надлежащим образом защищены в ходе единственного слуша-
ния, нет никакой необходимости для Спортсмена и Антидопинговых органи-
заций нести бремя расходов по двум слушаниям. Антидопинговая организация, 
которая хочет участвовать в слушаниях в КАС в качестве стороны или наблю-
дателя, может выдвинуть указанное требование как условие своего согласия 
на единственные слушания. 

СТАТЬЯ 9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Нарушение антидопинговых правил в Индивидуальных видах спорта, вы-

явленное в ходе Соревновательного Тестирования, автоматически ведет 
к Аннулированию результатов, полученных в ходе данных Соревнований со 
всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие всех медалей, оч-

ков и призов.

Примечание к статье 9. В Командных видах спорта любые награды, получен-
ные индивидуальными игроками, будут Аннулированы. Однако Аннулирование 
результатов команды будет произведено в порядке, предусмотренном статьей 
11. В тех видах спорта, которые не являются Командными, но там, где на-
граждаются команды, Аннулирование результатов или другие дисциплинарные 
действия по отношению к команде, в которой один или несколько участников 
нарушили антидопинговые правила, будет происходить в порядке, предусмо-
тренном действующими правилами Международной федерации.
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СТАТЬЯ 10. САНКЦИИ К ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ

10.1. Аннулирование результатов Спортивного мероприятия, во время 
которого произошло нарушение антидопингового правила
Нарушение антидопингового правила, имевшее место во время Спортив-
ного мероприятия или в связи со Спортивным мероприятием, может по ре-

шению организатора Спортивного мероприятия привести к Аннулирова-
нию всех индивидуальных результатов Спортсмена, достигнутых на дан-

ном Спортивном мероприятии, со всеми вытекающими Последствиями, 
включая изъятие всех медалей, очков и призов, за исключением случаев, 
предусмотренных в статье 10.1.1.

При принятии решения об Аннулировании других результатов Спортив-
ного мероприятия принимается во внимание, например, серьезность на-

рушения Спортсменом антидопинговых правил, и были ли результаты Те-
стирования Спортсмена в ходе других Соревнований отрицательными. 

Примечание к статье 10.1. В то время как статья 9 предусматривает Анну-
лирование результатов в одном Соревновании, в ходе которого у Спортсмена 
была взята положительная проба (например, результаты заплыва на спине 
на 100 метров), данная статья может привести к Аннулированию всех резуль-
татов во всех гонках во время Спортивного мероприятия (например, в ходе 
чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИНА). 

• Если Спортсмен сможет доказать, что в его действиях было От-
сутствие вины или халатности, то индивидуальные результаты 
Спортсмена в других Соревнованиях не должны быть Аннулиро-
ваны, если только нарушение антидопинговых правил не повлияло 
на результаты Спортсмена на Соревнованиях, помимо того, в ходе 
которого произошло нарушение антидопинговых правил Спор-
тсменом. 

10.2. Дисквалификация за наличие, Использование или Попытку Ис-
пользования, или Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещен-
ным методом
Срок Дисквалификации в связи с нарушением статей 2.1, 2.2 или 2.6 должен 
определяться следующим образом, если только не имеют место отмена или 
сокращение срока в соответствии со статьями 10.4, 10.5 или 10.6:

СТАТЬЯ 10. САНКЦИИ К ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ
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10.2.1. Срок Дисквалификации должен составить четыре года в следующих 
случаях: 

10.2.1.1. Нарушение антидопинговых правил не связано с Особой субстан-
цией, если только Спортсмен или иное Лицо не смогут доказать, что нару-

шение антидопинговых правил было непреднамеренное. 

10.2.1.2. Нарушение антидопинговых правил связано с Особой субстан-
цией, и Антидопинговая организация может доказать, что нарушение анти-

допинговых правил было преднамеренное.

10.2.2. В случаях, не описанных в статье 10.2.1, срок Дисквалификации 

должен составить два года. 

10.2.3. Термин «преднамеренный», используемый в статьях 10.2 и 10.3, 
предназначен для определения Спортсменов, которые обманывают. Таким 
образом, термин предполагает, что Спортсмен или иное Лицо совершают 
действие, сознавая, что это является нарушением антидопинговых правил, 
или что существует значительный риск того, что подобное поведение мо-

жет являться или может привести к нарушению антидопинговых правил, 
и сознательно пренебрегают указанным риском. Нарушение антидопинго-

вых правил, основанное на Неблагоприятном результате анализа, выя-

вившем субстанцию, которая запрещена только в Соревновательный пе-

риод, в тех случаях, когда речь идет об Особой субстанции, и Спортсмен 

сможет доказать, что Запрещенная субстанция Использовалась во Внесо-
ревновательный период, должно рассматриваться как непреднамеренное, 
если только не будет доказано иное. Нарушение антидопинговых правил, 
основанное на Неблагоприятном результате анализа, выявившем суб-

станцию, которая запрещена только в Соревновательный период, в тех слу-

чаях, когда речь идет не об Особой субстанции, и Спортсмен сможет дока-

зать, что Запрещенная субстанция Использовалась во Внесоревнователь-
ный период не для целей улучшения спортивных результатов, не должно 
рассматриваться как преднамеренное. 

10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил
Срок Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, помимо 
указанных в статье 10.2, определяется следующим образом, если только не 
подлежат применению статьи 10.5 или 10.6: 
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10.3.1. За нарушения статьи 2.3 или статьи 2.5 срок Дисквалификации 

должен составить четыре года, кроме тех случаев, когда в случае неявки 
на процедуру сбора Пробы Спортсмен сможет доказать, что нарушение 
антидопингового правила не было намеренным (как это определено в ста-

тье 10.2.3), срок Дисквалификации должен составить два года;

10.3.2. За нарушения статьи 2.4 срок Дисквалификации должен соста-

вить два года с возможностью снижения минимально до одного года, 
в зависимости от степени Вины Спортсмена. Предусмотренная данной 
статьей возможность выбора в пределах двух лет и одного года Дисква-
лификации недоступна Спортсменам, в отношении которых существуют 
серьезные подозрения, что изменение информации о местонахождении 
в последний момент или иное поведение вызвано попыткой избежать 
Тес  тирования.

10.3.3. За нарушение статьи 2.7 или 2.8 устанавливается срок Дисквали-
фикации от четырех лет, как минимум, до пожизненной Дисквалифика-
ции, в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение статьей 2.7 
и 2.8, совершенное в отношении Несовершеннолетних, должно рассма-

триваться как особо опасное нарушение, и если оно совершено Персона-
лом спортсмена не в отношении Особой субстанции, то Персонал спор-
тсмена должен быть Дисквалифицирован пожизненно. Кроме того, о зна-

чительных нарушениях статьи 2.7 или 2.8, которые могут также нарушать 
законы и нормы, не относящиеся к сфере спортивного права, должно быть 
сообщено компетентным административным, профессиональным или су-

дебным органам. 

Примечание к статье 10.3.3. Лица, вовлекающие Спортсменов в допинговые 
схемы или покрывающие их, должны быть подвергнуты более строгим санк-
циям, чем Спортсмены, у которых допинг-пробы оказались положительными. 
Поскольку права спортивных организаций обычно ограничены возможностью 
Дисквалификации в отношении аккредитации, членства или каких-либо спор-
тивных льгот, передача информации о Персонале спортсмена в компетент-
ные органы представляется важным шагам в предотвращении допинга. 

10.3.4. За нарушение статьи 2.9 устанавливается срок Дисквалификации 

от двух, как минимум, до четырех лет, в зависимости от серьезности на-

рушения.
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10.3.5. За нарушение статьи 2.10 срок Дисквалификации должен составить 
два года с возможностью снижения минимально до одного года, в зависи-

мости от степени Вины Спортсмена или иного Лица, или других обстоя-

тельств дела. 

Примечание к статье 10.3.5. В тех случаях, когда «иное Лицо», указанное в ста-
тье 2.10, является юридическим, а не физическим лицом, к такой организации 
должны быть применены дисциплинарные меры, предусмотренные статьей 12. 

10.4. Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины 
или халатности
Если Спортсмен или иное Лицо смогут доказать в каждом индивидуаль-

ном случае, что в их действиях Отсутствует вина или халатность, то 
применимый в ином случае срок Дисквалификации не должен быть при-

менен. 

Примечание к статье 10.4. Данная статья и статья 10.5.2 применяются при 
назначении санкции, они не применяются при установлении факта, имело ли 
место нарушение антидопинговых правил. Они применяются только в исклю-
чительных обстоятельствах, например, когда Спортсмен смог бы доказать, 
что, несмотря на полное соблюдение правил, имел место саботаж со стороны 
соперника. 
Напротив, Отсутствие вины или халатности не будет применяться при 
следующих обстоятельствах: 
а)  положительный результат теста явился следствием употребления ви-

таминного препарата или пищевой добавки с этикеткой, не соответ-
ствующей содержанию (Спортсмены несут ответственность за все, 
что они употребляют (статья 2.1), и были предупреждены о возможно-
сти загрязнения пищевой добавки); 

б)  назначение Запрещенной субстанции личным врачом Спортсмена или его 
тренером без ведома Спортсмена (Спортсмены несут ответственность 
за выбор медицинского персонала и информированность персонала о за-
прете на прием субстанций из Запрещенного списка); 

в)  запрещенная субстанция оказалась в пище или напитках, принимаемых 
Спортсменом, по вине супруга (и), тренера или иного Лица в окружении 
Спортсмена (Спортсмены несут ответственность за то, что они едят 
и пьют, и за поведение Лиц, которым они доверяют доступ к своей пище 
и напиткам). 
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Однако в зависимости от представленных доказательств в каждом кон-
кретном случае результатом любого из вышеприведенных примеров может 
быть сокращение санкций на основании Незначительной вины или халат-
ности в соответствии со статьей 10.5. 

10.5. Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначитель-
ной вины или халатности

10.5.1. Сокращение санкции для Особых субстанций или Загрязненных 
продуктов при нарушении статьи 2.1, 2.2 или 2.6

10.5.1.1. Особые субстанции
В случаях, когда нарушение антидопинговых правил включает Особую суб-
станцию, и Спортсмен или иное Лицо смогут доказать Незначительную 
вину или халатность, срок Дисквалификации должен составить, как мини-

мум, предупреждение без назначения срока Дисквалификации, и, как мак-

симум, два года Дисквалификации, в зависимости от степени Вины Спор-
тсмена или иного Лица. 

10.5.1.2. Загрязненные продукты
В случаях, когда Спортсмен или иное Лицо смогут доказать Незначитель-
ную вину или халатность, и то, что Запрещенная субстанция содержа-

лась в Загрязненном продукте, срок Дисквалификации должен составить, 
как минимум, предупреждение без назначения срока Дисквалификации, и, 
как максимум, два года Дисквалификации, в зависимости от степени Вины 
Спортсмена или иного Лица. 

Примечания к статье 10.5.1.2. При оценке степени Вины Спортсмена, напри-
мер, в пользу Спортсмена будет расценен факт того, что Спортсмен указал 
в протоколе допинг-контроля продукт, в отношении которого впоследствии 
было установлено, что он был загрязнен. 

10.5.2. Применение Незначительной вины или халатности за пределами 
применения статьи 10.5.1. 
Если Спортсмен или иное Лицо смогут доказать в каждом конкретном слу-

чае, к которому статья 10.5.1 не применяется, что в их действиях есть Не-
значительная вина или халатность, то при условии дальнейшего сокра-

щения или отмены в соответствии со статьей 10.6, применимый в иных 
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случаях срок Дисквалификации может быть сокращен в соответствии со 
степенью Вины Спортсмена или иного Лица, однако сокращаемый срок 
Дисквалификации не может быть меньше половины срока Дисквалифика-
ции, назначаемого в ином случае. Если срок Дисквалификации, назначае-

мый в ином случае, составляет пожизненная Дисквалификация, то сокра-

щаемый срок по данной статье не может быть менее восьми лет. 

Примечание к статье 10.5.2. Статья 10.5.2 может применяться к любому 
нарушению антидопинговых правил, кроме тех, где намерение является эле-
ментом нарушения антидопинговых правил (например, статья 2.5, 2.7, 2.8 или 
2.9) или диапазон срока Дисквалификации предусмотрен статьей на основании 
степени Вины Спортсмена или иного Лица. 

10.6 Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации, 
или других Последствий по причинам иным, чем Вина

10.6.1 Существенное содействие в раскрытии или установлении наруше-

ний антидопинговых правил.

10.6.1.1. Антидопинговая организация, ответственная за обработку резуль-

татов, при выявлении нарушения антидопинговых правил может в кон-

кретном случае еще до принятия окончательного решения по апелляции 
по статье 13 или до истечения срока подачи апелляции отменить часть 
срока Дисквалификации, если Спортсмен или иное Лицо оказали Суще-
ственное содействие Антидопинговой организации, правоохранительным 
органам или профессиональному дисциплинарному органу, в результате 
чего:
а)  Антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о нарушении 

антидопинговых правил другим Лицом; 
б)  правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или от-

крыли дело о правонарушении или нарушении профессиональных пра-

вил, совершенном другим Лицом, и информация, предоставленная дан-

ным Лицом в рамках Существенного содействия, стала доступна Анти-
допинговой организации, в компетенцию которой входит обработка ре-

зультатов. 

После окончательного решения по апелляции по статье 13 или истечения 
срока подачи апелляции Антидопинговая организация может отменить 
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часть срока Дисквалификации, назначаемого в иных случаях, только с со-

гласия ВАДА и соответствующей Международной федерации. Продолжи-

тельность той части срока, на которую может быть сокращен назначаемый 
в иных случаях срок Дисквалификации, должна основываться на серьезно-

сти нарушения антидопинговых правил, совершенного Спортсменом или 
иным Лицом, и того, насколько велико было Существенное содействие, 
оказанное Спортсменом и иным Лицом в деле борьбы с допингом в спорте. 
Может быть отменено не более трех четвертей назначаемого в иных слу-

чаях срока Дисквалификации. Если же назначаемая в иных случаях Дис-
квалификация является пожизненной, то несокращаемый срок по данной 
статье составляет не менее восьми лет. Если Спортсмен или иное Лицо 

в итоге отказываются сотрудничать и предоставлять полную и надежную 
информацию в рамках Существенного содействия, на основании которого 
была предоставлена отмена срока Дисквалификации, Антидопинговая ор-
ганизация, которая отменила срок Дисквалификации, может восстановить 
первоначальный срок Дисквалификации. Если Антидопинговая организа-
ция решит восстановить отмененный ранее срок Дисквалификации или ре-

шит не восстанавливать отмененный ранее срок Дисквалификации, на та-

кое решение может быть подана апелляция любым Лицом, уполномочен-

ным на это в соответствии со статьей 13. 

10.6.1.2. Для поощрения Спортсменов и иных Лиц в предоставлении Су-
щественного содействия Антидопинговым организациям, по запросу 
Антидопинговой организации, осуществляющей обработку результатов, 
или по запросу Спортсмена или иного Лица, которое обвиняется в на-

рушении антидопинговых правил, ВАДА на любой стадии обработки ре-

зультатов, даже после принятия окончательного решения по апелляции 
в соответствии со статьей 13, может согласиться отменить на свое усмо-

трение применимый в иных случаях срок Дисквалификации и другие По-
следствия. В исключительных случаях ВАДА в ответ на Существенное 
содействий может согласиться на отмену срока Дисквалификации и дру-

гих Последствий более чем это предусмотрено данной статьей, вплоть 
до неприменения Дисквалификации и (или) невозвращения призовых де-

нег или отмены штрафа и возмещения расходов. Отсутствие согласия 
ВАДА является условием для восстановления санкции, как это преду-

смотрено данной статьей. Несмотря на положения статьи 13, решение 
ВАДА по данной статье не подлежит апелляции другой Антидопинговой 
организацией. 
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10.6.1.3. Если Антидопинговая организация отменяет какую-либо часть 
применимой санкции в связи с Существенным содействием, то в по-

рядке, предусмотренном статьей 14.2, другим Антидопинговым организа-
циям, имеющим право подать апелляцию в соответствии со статьей 13.2.3, 
должно быть выслано уведомление с объяснением мотивов принятого ре-

шения. В особых обстоятельствах, если ВАДА считает, что это будет лучше 
для интересов борьбы с допингом в спорте, ВАДА может разрешить Анти-
допинговой организации вступить в соответствующее соглашение о конфи-

денциальности, которое будет предусматривать ограничение или отсрочку 
раскрытия информации по существующему Существенному содействию 

или его характеру. 

Примечание к статье 10.6.1. Сотрудничество Спортсменов, Персонала 
спортсмена и иных Лиц, признающих свои ошибки и желающих пролить свет 
на другие нарушения антидопинговых правил, важны для очищения спорта. 
Данное обстоятельство является единственным основанием по Кодексу отме-
нить срок Дисквалификации, применимый в иных случаях.

10.6.2. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других 
доказательств.
Если Спортсмен или иное Лицо добровольно признают совершение нару-

шения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии Пробы, 
которая могла бы выявить такое нарушение (или в случае нарушения ан-

тидопинговых правил не по статье 2.1 — до получения, согласно статье 7, 
первого уведомления о нарушении), и это признание является единственно 
достоверным свидетельством нарушения на момент признания, срок Дис-
квалификации может быть сокращен, но не более чем наполовину от пред-

усмотренного в иных случаях срока.

Примечание к статье 10.6.2. Эта статья применяется тогда, когда Спор-
тсмен или иное Лицо выступают с заявлением о признании нарушения антидо-
пинговых правил при обстоятельствах, когда ни одна из Антидопинговых орга-
низаций не знает, что могло иметь место нарушение антидопинговых правил. 
Данная статья не может быть применима в обстоятельствах, когда призна-
ние имеет место после того, как Спортсмен или иное Лицо осознали, что им 
грозит разоблачение. Период сокращения срока Дисквалификации должен опре-
деляться, исходя из возможности выявления нарушения антидопинговых правил 
Спортсменом или иным Лицом, если бы они добровольно об этом не заявили. 
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10.6.3. Своевременное признание в нарушении антидопинговых правил 
сразу после предъявления обвинения в нарушении, наказание за которое 
предусмотрено статьям 10.2.1 или 10.3.1.
Спортсмен или иное Лицо, к которому может быть применена санкция 
в виде четырехлетней Дисквалификации в соответствии со статьями 10.2.1 
или 10.3.1 (Уклонение или отказ от сдачи Пробы или Фальсификация), сво-

евременно признав нарушение антидопинговых правил после предъяв-

ления обвинения Антидопинговой организацией, а также с согласия и на 
усмотрение ВАДА и Антидопинговой организации, обладающей юрисдик-

цией на осуществление обработки результатов, может получить сокраще-

ние срока Дисквалификации, минимально до двух лет, в зависимости от се-

рьезности нарушения, а также от степени вины Спортсмена или иного 
Лица. 

10.6.4. Применение нескольких оснований для сокращения санкции
Если Спортсмен или иное Лицо доказывают, что имеют право на сокраще-

ние санкций по более чем одному из положений статьи 10.4, 10.5 или 10.6, 
то до применения любого сокращения или отмены по статье 10.6 примени-

мый в иных случаях срок Дисквалификации должен быть определен в со-

ответствии со статьями 10.2, 10.3, 10.4 и 10.5. Если Спортсмен или иное 
Лицо доказывают, что имеют право на сокращение или отмену срока Дис-
квалификации в соответствии со статьей 10.6, срок Дисквалификации мо-

жет быть отменен или сокращен, но не более чем до одной четверти пред-

усмотренного в иных случаях срока Дисквалификации.

Примечание к статье 10.6.4. Соответствующая санкция определяется после-
довательно в четыре этапа. Во-первых, Комиссия, проводящая слушания, опре-
деляет, какая из основных санкций (статьи 10.2, 10.3, 10.4 или 10.5) применя-
ется к данному конкретному нарушению антидопинговых правил. Во-вторых, 
если основная санкция предусматривает различные санкции, Комиссия, прово-
дящая слушания, должна определить, какая санкция из предложенного выбора 
подлежит применению в зависимости от степени Вины Спортсмена или иного 
Лица. В-третьих, Комиссия, проводящая слушания, определяет, существуют 
ли основания для отмены, прекращения или сокращения санкции (статья 10.6). 
В конце Комиссия, проводящая слушания, определяет дату начала срока Дис-
квалификации в соответствии со статьей 10.11. 

Примеры по применению статьи 10 приведены в Приложении 2
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10.7. Многочисленные нарушения 

10.7.1. Срок Дисквалификации при повторном нарушении Спортсменом 

или иным Лицом антидопинговых правил должен быть определен, исходя 
из того, что больше: 
а) шесть месяцев; 
б)  половина срока Дисквалификации, наложенной за первое нарушение ан-

тидопинговых правил, без учета возможного сокращения такого срока 
по статье 10.6; 

в)  двойной срок по сравнению со сроком Дисквалификации, применимый 
к данному повторному нарушению антидопинговых правил, если бы оно 
рассматривалось в качестве первого нарушения, без учета возможного 
сокращения такого срока по статье 10.6. 

Срок Дисквалификации, указанный выше, может быть сокращен при при-

менении статьи 10.6. 

При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назнача-

ется пожизненный срок Дисквалификации за исключением случаев, когда 
при третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия, по-

зволяющие отменить или сократить срок Дисквалификации по статье 10.4 
или 10.5, или нарушение установлено по статье 2.4. В этих конкретных 
случаях срок Дисквалификации назначается от восьми лет до пожизненной 
Дисквалификации.

10.7.3. Нарушение антидопинговых правил, по которым было установ-

лено Отсутствие вины или халатности в действиях Спортсмена или 
иного Лица, не будут рассматриваться в качестве предыдущего нарушения 
для целей данной статьи. 

10.7.4. Дополнительные правила, применяемые для отдельных возможных 
многократных нарушений.

10.7.4.1. При определении санкций по статье 10.7 нарушение антидопинго-

вых правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда Анти-
допинговая организация сможет доказать, что Спортсмен или иное Лицо 

совершили второе нарушение антидопинговых правил после того, как ими 
было получено уведомление о первом нарушении в соответствии со ста-
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тьей 7, либо после того, как Антидопинговая организация предприняла 
разумные усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых 
правил. Если же Антидопинговая организация не может это доказать, на-

рушения должны рассматриваться вместе как первое нарушение, и нало-

жение санкций должно основываться на нарушении, которое влечет при-

менение более строгой санкции. 

10.7.4.2. Если после наложения санкции за первое нарушение антидопинго-

вых правил, Антидопинговая организация выявляет нарушение антидопин-

говых правил Спортсменом или иным Лицом, которое произошло до полу-

чения уведомления о первом нарушении, тогда Антидопинговая организация 

должна наложить дополнительную санкцию на основе той санкции, которая 
могла бы быть применена, если бы два нарушения рассматривались одновре-

менно. Результаты всех Соревнований, начиная с даты более раннего наруше-

ния антидопинговых правил, подлежат Аннулированию согласно статье 10.8. 

10.7.5. Десятилетний период для многократных нарушений антидопинго-

вых правил

Для целей статьи 10.7 каждое нарушение антидопинговых правил должно про-

изойти в течение десяти лет, чтобы были признаки многократного нарушения.

10.8. Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбором 
Проб или совершением нарушения антидопинговых правил
Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на Со-
ревновании, во время которого была взята положительная Проба, согласно 
статье 9 все другие результаты, показанные на Соревнованиях, начиная 
с даты отбора положительной Пробы (при Соревновательном или Внесо-
ревновательном Тестировании), или с даты совершения другого наруше-

ния антидопинговых правил, включая период Временного отстранения 

и Дисквалификации, должны быть Аннулированы со всеми вытекающими 
Последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном 
случае не предусмотрены иные меры.

Примечание к статье 10.8. Ни одна статья в Кодексе не препятствует «чи-
стым» Спортсменам или иным Лицам, пострадавшим от действий Лица, со-
вершившего нарушение антидопинговых правил, требовать от этого лица воз-
мещения ущерба.
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10.9. Распределение расходов КАС и изъятых призовых денег
Устанавливается следующая очередность выплат расходов КАС и изъятых 
призовых денег: в первую очередь, производится выплата расходов, опре-

деленных в решении КАС, во вторую очередь, изъятые призовые деньги 
передаются другим Спортсменам, если это предусмотрено правилами со-

ответствующей Международной федерации, и, в-третьих, возмещаются 
расходы Антидопинговой организации по проведению обработки резуль-

татов данного дела. 

10.10. Финансовые последствия
Антидопинговые организации могут в собственных правилах установить 
пропорциональное возмещение расходов или финансовые санкции за нару-

шение антидопинговых правил. Однако Антидопинговые организации мо-

гут наложить финансовые санкции только в тех случаях, где было принято 
решение о назначении максимального срока Дисквалификации, назначае-

мого в иных случаях. Финансовые санкции могут назначаться, только если 
они не противоречат принципу пропорциональности. Возмещение расхо-

дов или финансовые санкции не могут рассматриваться в качестве осно-

вания для сокращения срока Дисквалификации или иной санкции, которая 
подлежит применению в соответствии с Кодексом. 

10.11. Начало срока Дисквалификации
Кроме указанных ниже ситуаций, срок Дисквалификации должен начи-

наться с даты вынесения окончательного решения на слушаниях, в соот-

ветствии с которым назначается срок Дисквалификации, или, если право 
на слушания не было реализовано или слушания не проводились, с даты 
принятия Дисквалификации или ее назначения. 

10.11.1. Задержки по обстоятельствам, не относящимся к Спортсмену или 
иному Лицу 

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или 
на других этапах Допинг-контроля по обстоятельствам, не зависящим 
от Спортсмена или иного Лица, то орган, применяющий санкции, может 
исчислять срок Дисквалификации с более ранней даты, а именно с даты 
взятия Пробы или с последней даты совершения нарушения антидопинго-

вых правил. Все результаты на Соревнованиях, достигнутые в период Дис-
квалификации, включая ретроактивную Дисквалификацию, должны быть 
Аннулированы. 
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Примечание к статье 10.11.1. В случаях нарушения антидопинговых правил, 
кроме статьи 2.1, Антидопинговой организации может потребоваться дли-
тельное время для выявления и разработки фактов, подтверждающих на при-
емлемом уровне для проводящих слушания экспертов нарушение антидопинго-
вых правил, особенно в случаях, когда Спортсмен или иное Лицо предприняли 
действия, направленные на сокрытие факта нарушения. В указанных обсто-
ятельствах возможность, предоставленная данной статьей, в определении 
даты начала санкции с более ранней даты не должна применяться. 

10.11.2. Своевременное признание
Если Спортсмен или иное Лицо сознаются в нарушении антидопинговых 
правил (до его участия в следующем Соревновании) после того, как они 
были информированы об этом Антидопинговой организацией, начало срока 
Дисквалификации может начинаться с даты, когда была отобрана Проба, 
или последней даты другого нарушения антидопинговых правил. Однако 
в каждом случае, когда будет применяться эта статья, Спортсмен или иное 
Лицо должны отбыть, по крайней мере, половину срока Дисквалификации, 
начиная с даты, с которой Спортсмен или иное Лицо согласятся с наложе-

нием санкции, даты, с которой решение, налагающее санкцию, будет при-

нято после слушания, или с даты, с которой санкция наложена другим об-

разом. Данная статья не применяется в тех случаях, когда срок Дисквали-
фикации уже был сокращен по статье 10.6.3. 

10.11.3. Зачет отбытого срока Временного отстранения или срока Дисква-
лификации

10.11.3.1. Если Временное отстранение наложено и соблюдается Спор-
тсменом или иным Лицом, тогда Временное отстранение должно быть 
учтено при назначении Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалифика-
ции. Если какой-то срок Дисквалификации был отбыт в соответствии с ре-

шением, на которое впоследствии была подана апелляция, то он должен 
быть учтен при назначении Спортсмену или иному Лицу срока Дисквали-
фикации в соответствии с решением апелляционного органа. 

10.11.3.2. Если Спортсмен или иное Лицо добровольно в письменном виде 
примет Временное отстранение, назначенное Антидопинговой организа-
цией с компетенцией проведения обработки результатов, и будет соблю-

дать Временное отстранение, то оно должно быть учтено при назначении 
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Спортсмену или иному Лицу срока Дисквалификации. Копия доброволь-

ного согласия на Временное отстранение Спортсмена или иного Лица 

должна быть незамедлительно предоставлена каждой стороне, обладаю-

щей правом получать уведомления о возможном нарушении антидопинго-

вых правил в соответствии со статьей 14.1. 

Примечание к статье 10.11.3.2. Добровольное согласие Спортсмена на Вре-
менное отстранение не является признанием Спортсмена и не должно исполь-
зоваться для неблагоприятных выводов в отношении Спортсмена. 

10.11.3.3. Никакого сокращения срока Дисквалификации не должно быть 
предоставлено на какой-либо период до даты Временного отстранения 

или добровольного Временного отстранения независимо от того, решил 
Спортсмен не принимать участие в Соревнованиях сам или был временно 
отстранен своей командой.

10.11.3.4. В Командных видах спорта, где Дисквалификация накладывается 
на команду, если принципы справедливости не требуют иного, срок дол-

жен начинаться с даты окончательных слушаний, на которых было принято 
решение о Дисквалификации, или если слушания не проводились, с даты 
выражения согласия с Дисквалификацией, или когда оно было наложено 
иным образом. Любой срок Временного отстранения команды (был он на-

ложен или принят добровольно) должен учитываться при определении об-

щего срока Дисквалификации. 

Примечание к статье 10.11. Статья 10.11 прямо предусматривает, что за-
держки по обстоятельствам, не относящимся к Спортсмену, своевременное 
признание Спортсмена и Временное отстранение являются единственными 
обстоятельствами, позволяющими отсчитывать срок Дисквалификации ранее 
даты вынесения решения на слушаниях. 

10.12. Статус в течение срока Дисквалификации

10.12.1. Запрет на участие в течение срока Дисквалификации
Ни один Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого была приме-

нена Дисквалификация, не имеет права во время срока Дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в Соревнованиях или иной деятельности 
(за исключением специальных антидопинговых образовательных или ре-
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абилитационных программ), санкционированных или организованных 
какой-либо Подписавшейся стороной, либо организацией, в нее входящей, 
либо клубом или другой организацией, являющейся членом организации, 
входящей в состав Подписавшейся стороны, или в Соревнованиях, органи-

зованных или санкционированных профессиональной лигой, или каким-
либо международным или национальным организатором Спортивного ме-
роприятия, либо в любой спортивной деятельности в элитном спорте или 
на национальном уровне, которая финансируется правительственным ор-

ганом.

Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение 
о Дисквалификации на срок более четырех лет, по истечении четырех лет 
может принимать участие в качестве Спортсмена в местных Спортивных 
мероприятиях, не санкционированных или иным образом не относящихся 
к юрисдикции Подписавшейся стороны Кодекса или члена Подписавшейся 
стороны Кодекса, однако при условии, что местные соревнования не нахо-

дятся на уровне, позволяющем такому Спортсмену или иному Лицу прямо 
или косвенно квалифицироваться для участия (или набора очков) в Нацио-
нальных или Международных спортивных мероприятиях, и данный Спор-
тсмен или иное Лицо ни в каком качестве не могут работать с Несовершен-
нолетними.

Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение 
о Дисквалификации, должны проходить Тестирование.

Примечание к статье 10.12.1. Например, как предусмотрено статьей 10.12.2, 
Дисквалифицированный Спортсмен не может участвовать в спортивных сбо-
рах, показательных выступлениях или тренировках, организованных соответ-
ствующей Национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной 
Национальной федерации, или финансируемых правительственным органом. 
Далее Дисквалифицированный Спортсмен не может принимать участие в со-
ревнованиях, проводимых профессиональными лигами, не являющимися Подпи-
савшимися сторонами (например, Национальная хоккейная лига, Националь-
ная баскетбольная ассоциация и т.д.), в Спортивных мероприятиях, органи-
зованных международными и национальными организаторами Спортивных 
мероприятий, также не являющимися Подписавшимися сторонами, без ри-
ска подвергнуться Последствиям, указанным в статье 10.12.3. Термин «дея-
тельность» также включает административную деятельность, такую как 
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работа официальным лицом, директором, офицером, сотрудником или волон-
тером в организации, описанной в данной статье. Дисквалификация, наложен-
ная в одном спорте, должна быть признана в других видах спорта (см. статью 
15.1 «Взаимное признание»).

10.12.2. Возврат к тренировочной деятельности
Единственным исключением из статьи 10.12.1 может стать возвращение 
Спортсмена к тренировкам с командой или использование помещений 
клуба или другой организации, входящей в состав Подписавшей стороны, 
в течение времени, в зависимости от того, что короче: 
1) последние два месяца Дисквалификации Спортсмена 

2) последняя четверть наложенного срока Дисквалификации. 

Примечание к статье 10.12.1. Во многих Командных видах спорта, а также 
в некоторых Индивидуальных (например, прыжки с трамплина и гимнастика) 
Спортсмен не может эффективно тренироваться в одиночку, чтобы быть го-
товым к выступлению на Соревнованиях по окончании срока Дисквалификации. 
Во время тренировочного периода, предусмотренного указанной статьей, Дис-
квалифицированный Спортсмен не может соревноваться или быть вовлечен-
ным в какую-либо деятельность, описанную в статье 10.12.1 помимо трени-
ровок. 

10.12.3. Нарушение запрета на участие во время срока Дисквалификации
Если Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого была принята Дис-
квалификация, нарушает запрет, установленный в статье 10.12.1, на уча-

стие в Соревнованиях во время Дисквалификации, то результаты его уча-

стия будут Аннулированы, а новый срок Дисквалификации, равный по длине 
первоначальному сроку, будет добавлен к концу первой Дисквалификации. 
Новый срок Дисквалификации может быть изменен на основании степени 
Вины Спортсмена или иного Лица. Решение относительного того, нару-

шили ли Спортсмен или иное Лицо запрет на участие и возможно ли из-

менение срока Дисквалификации, должно выноситься Антидопинговой ор-
ганизацией, которая проводила обработку результатов и назначила перво-

начальный срок Дисквалификации. На данное решение может быть подана 
апелляция в соответствии со статьей 13. 

В тех случаях, когда Персонал спортсмена или иное Лицо оказывают по-

мощь Лицу в нарушении запрета на участие во время Дисквалификации, 
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Антидопинговая организация, под юрисдикцией которой находится Персо-
нал спортсмена или иное Лицо, должно наложить санкции за нарушение 
статьи 2.9, выразившееся в содействии.

10.12.4. Отказ в финансировании на срок Дисквалификации
Кроме того, Лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не приме-

нялось сокращение санкции согласно статье 10.4 или 10.5, Подписавши-
мися сторонами, их членами и правительствами будет отказано в полном 
или частичном финансировании, связанном со спортивной деятельностью, 
или других льготах, получаемых таким Лицом в связи со спортивной дея-

тельностью.

10.13. Автоматическое опубликование санкции 
Обязательной частью каждой санкции является автоматическое опублико-

вание, предусмотренное статьей 14.3. 

Примечание к статье 10. Гармонизация санкций была одной из самых обсуж-
даемых и спорных сфер борьбы с допингом. Гармонизация означает, что при 
оценке уникальных фактов каждого дела применяются одинаковые правила 
и критерии. Приводились аргументы против обязательной гармонизации санк-
ций, базирующихся на индивидуальных особенностях различных видов спорта, 
включая, например, следующие: в некоторых видах спорта Спортсмены явля-
ются профессионалами, которые зарабатывают благодаря спорту значитель-
ные суммы денег, а в других они являются простыми любителями; в тех видах 
спорта, где карьера Спортсмена коротка, стандартный срок Дисквалифика-
ции имеет большее значение для Спортсмена, чем в тех, где карьера тради-
ционно более длительная. Основным аргументом в пользу гармонизации явля-
ется то, что просто неправильно, что два Спортсмена из одной страны, ана-
лиз проб которых выявил наличие одной и той же Запрещенной субстанции, 
при одинаковых обстоятельствах могут получить различные санкции только 
на том основании, что они занимаются в различных видах спорта. Кроме того, 
гибкость при назначении санкции часто рассматривалась как неприемлемая 
возможность для некоторых спортивных организаций быть более терпимыми 
к настоящим нарушителям. Отсутствие гармонизации при назначении санк-
ций часто являлось причиной юрисдикционного конфликта между Междуна-
родными федерациями и Национальными антидопинговыми организациями. 
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СТАТЬЯ 11. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД

11.1. Тестирование в Командных видах спорта
Если более одного члена команды в Командных видах спорта проинформи-

ровано о нарушении антидопинговых правил по статье 7 в связи со Спор-
тивным мероприятием, то организатор Спортивного мероприятия дол-

жен провести соответствующее Целевое тестирование команды во время 
Спортивного мероприятия.

11.2. Последствия для Командных видов спорта
Если более двух членов команды в Командных видах спорта нарушили ан-

тидопинговые правила во время Спортивного мероприятия, то организа-

тор Спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санк-

цию на команду (например, снятие заработанных очков, Дисквалифика-
ция с Соревнований или Спортивного мероприятия или другую санкцию) 
в дополнение к Последствиям, наложенным на отдельных Спортсменов, 
совершивших нарушение антидопинговых правил.

11.3. Организатор Спортивного мероприятия может ужесточить По-
следствия для Командных видов спорта
Организатор Спортивного мероприятия может принять решение о приме-

нении правил для данного Спортивного мероприятия, которые налагают 
Последствия более строгие, чем приведенные в статье 11.2.

Примечание к статье 11.3. Например, МОК может установить правила, преду-
сматривающие Дисквалификацию команды на время Олимпийских игр, на основании 
меньшего количества нарушений антидопинговых правил во время Олимпийских игр.

СТАТЬЯ 12. САНКЦИИ К ПОДПИСАВШИМСЯ СТОРОНАМ 
И К СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДПИСАВШИМИСЯ СТОРОНАМИ

12.1. Международный Стандарт по соответствию Кодексу Подписавшихся сто-

рон указывает, когда и как ВАДА может начинать разбирательство против Под-

писавшейся стороны за невыполнение ее обязательств согласно Кодексу и/или 
Международным стандартам, и определяет диапазон возможных санкций, ко-

торые могут налагаться на Подписавшуюся сторону за такое несоответствие. 
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12.2. Ничто в Кодексе или в Международном  Стандарте по соответствию 
Кодексу Подписавшихся сторон не ограничивает ни одну из Подписавшихся 
сторон или правительств, использовать свои собственные правила для приня-

тия мер по отношению к другой спортивной организации, находящейся под 
ее юрисдикцией для соответствия, реализации, поддержания и принуждения 
к исполнению Кодекса в рамках области компетенции этой организации.

Примечание к статье 12. Эта статья разъясняет, что Кодекс никак не огра- ничи-
вает создание дисциплинарных взаимоотношений между организациями.

СТАТЬЯ 13. АПЕЛЛЯЦИИ

13.1. Решения, на которые могут подаваться апелляции
На решения, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом или пра-

вилами, разработанными на основе Кодекса, могут подаваться апелляции, 
как это указано ниже в статьях Кодекса 13.2–13.4 или предусмотрено иным 
образом в Кодексе или Международных стандартах. Во время рассмотре-

ния апелляции решения остаются в силе, если иначе не решает орган, рас-

сматривающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть прове-

дены все процедуры пересмотра решений, предусмотренные правилами 
данной Антидопинговой организации, при условии, что данные процедуры 
не противоречат принципам, изложенным далее в статье 13.2.2 (это поло-

жение не касается статьи 13.1.3).

13.1.1. Неограниченный объем рассмотрения
Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, имеющие отношение 
к делу, и прямо не ограничен вопросами или объемом рассмотрения инфор-

мации, рассмотренной организацией, принявшей первоначальное решение. 

13.1.2. КАС не должен принимать во внимание факты, установленные в ре-

шении, на которое была подана апелляция.
При принятии решения КАС не должен принимать во внимание решение 
органа, на которое была подана апелляция. 

Примечание к статье 13.1.2. КАС проводит рассмотрение de novo. Предыду-
щее рассмотрение не ограничивает предоставление доказательств и не имеет 
веса при слушаниях в КАС. 
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13.1.3. ВАДА не должно исчерпать внутренние способы разбирательства 
В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по статье 13, и ни 
одна из сторон не подала апелляцию на окончательное решение в рам-

ках процедуры, разработанной Антидопинговой организацией, ВАДА мо-

жет подать апелляцию на такое решение напрямую в КАС, минуя способы 
внутреннего разбирательства, предусмотренные Антидопинговой органи-
зацией.

Примечание к статье 13.1.3. Если решение вынесено до заключительной ста-
дии процесса, разработанного Антидопинговой организацией, например, во 
время первого слушания, и ни одна из сторон не собирается подавать апелля-
цию на данное решение на следующий уровень процедуры, разработанный Ан-
тидопинговой организацией (например, в Совет управляющих), ВАДА может 
миновать оставшиеся уровни во внутреннем процессе Антидопинговой органи-
зации и подать апелляцию прямо в КАС.

13.2. Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидо-
пинговых правил, Последствий, Временных отстранений, признания 
решений и юрисдикции
На указанные ниже решения апелляция может подаваться только в порядке, 
предусмотренном статьей 13.2: 

• решение о том, что имело место нарушение антидопинговых 
правил;

• решение о наложении либо неприменении Последствий за наруше-

ние антидопинговых правил;
• решение о том, что не имело место нарушение антидопинговых 

правил;
• решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинго-

вых правил не может быть продолжено по процедурным причинам 
(включая, например, истечение срока давности);

• решение ВАДА не освобождать Спортсмена, который уходил 
из спорта, от обязательного предоставления шестимесячного уве-

домления о возвращении к выступлениям в Соревнованиях в соот-

ветствии со статьей 5.7.1;
• решение ВАДА о передаче полномочий по обработке результатов 

в соответствии со статьей 7.1;


