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Антидопинговые правила Паралимпийского комитета России

Глава1.

Всемирный антидопинговый кодекс

1.1. Общероссийская
общественнаяорганизация
«Паралимпийский
комитет России» (далее - «Паралимпийский комитет России» или
«ПКР»), признанная Международным паралимпийским комитетом
(далее - «МПК») в качестве национального паралимпийского
комитета на территории Российской Федерации, ратифицировавшей
Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте, принятую
Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе
Париже 19 октября 2005 года, утверждает настоящие антидопинговые
правила (далее - «Антидопинговые правила ПКР») в строгом
соответствии соВсемирным антидопинговым кодексом ВАДА,
Антидопинговым кодексом МПК, законодательством Российской
Федерации, Общероссийскими антидопинговыми правилами.
1.2. В соответствии со статьей 20.4. Всемирного антидопингового кодекса
ВАДА (далее - Кодекс), статьей 20.2. Антидопингового кодекса МПК
истатьей 2.1. Устава ПКР Паралимпийский комитет России
принимает на себя следующие обязательства:
1.2.1. обеспечить соответствие своей антидопинговой политики и
правил Кодексу;
1.2.2. требовать от всероссийских спортивных федераций,
являющихся членами ПКР, разработки и принятия
антидопинговых правил по соответствующему виду спорта
согласно положениям Кодекса и их реализации;
1.2.3. требовать от всероссийских спортивных федераций,
являющихся членами ПКР, чтобы они сообщали любую
информацию, предположительно имеющую отношение или
относящуюся к нарушению антидопинговых правил, в
общероссийскую антидопинговую организацию и свою
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международную федерацию, и сотрудничали в расследовании,
которое проводит любая антидопинговая организация,
уполномоченная на проведение расследования;
1.2.4. требовать от спортсменов, являющихся кандидатами в
сборную команду Российской Федерации для участия в
Паралимпийских играх, быть доступными для допингового
тестирования и предоставлять информацию о месте своего
нахождения в соответствии с требованиями Международного
стандарта по тестированию и расследованиям с того момента,
как они включаются в регистрируемый пул тестирования
соответствующей
международной
федерации
и/или
общероссийской антидопинговой организации, а также в
расширенный список кандидатов в сборную команду
Российской
Федерации
или
последующие
списки,
составленные в связи с подготовкой и участием в
Паралимпийских играх;
1.2.5. осуществлять
взаимодействие
с
общероссийской
антидопинговой организацией и другими антидопинговыми
организациями, в то же время уважать независимость
общероссийской антидопинговой организациии других
антидопинговых организаций, не вмешиваться в их
деятельность и принятие ими оперативных решений, а также
признать права общероссийской антидопинговой организации
и
других
антидопинговых
организаций
проводить
тестирование российских спортсменов в любое время;
1.2.6. требовать от каждой всероссийской спортивной федерации,
являющейся членом ПКР, разработки правил, обязывающих
персонал спортсмена, принимающий участие в соревновании в
качестве
тренера,
специалиста,
официального
лица,
медицинского персонала, под юрисдикцией всероссийской
спортивной
федерации,
признать
обязательность
антидопинговых правил и полномочия антидопинговой
организации на проведение обработки результатов в
соответствии с Кодексом как условие этого участия;
1.2.7. приостановить полностью или частично финансирование
спортсменов и/или их персонала в течение срока их
дисквалификации в случае нарушения ими антидопинговых
правил;
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1.2.8. приостановить полностью или частично финансирование и
поддержку члена ПКР, а также всероссийской спортивной
федерации, деятельность которой не соответствует Кодексу;
1.2.9. способствовать
продвижению
образовательной
антидопинговой программы, требовать от всероссийских
спортивных федераций ее реализации в согласовании с
общероссийской антидопинговой организацией;
1.2.10. в рамках
возможные
выяснение
спортсмена
правил;

своей юрисдикции решительно преследовать все
нарушения антидопинговых правил, включая
в каждом случае, причастен ли персонал
и/или иные лица к нарушению антидопинговых

1.2.11. сохранять конфиденциальность в отношении полученной
информации, касающейся отчета о положительном результате
анализа допинг-пробы, а также любой иной информации,
касающейся возможного нарушения антидопинговых правил,
до
момента
опубликования
данной
информации
антидопинговой организацией, ответственной за обработку
результатов тестирования, либо до момента истечения срока
для такого опубликования;
1.2.12. осуществлять в установленном ПКР порядке мониторинг
прохождения спортсменами-кандидатами в Паралимпийскую
команду России допинг-контроля и его результатов.

Глава 2.

Применение правил и вступление их всилу

2.1. Настоящие Правила имеют обязательную силу для:
2.1.1. Паралимпийского комитета России и всех его членов, в том
числе физических и юридических лиц – общественных
объединений, региональных отделений ПКР;
2.1.2. Спортсменов;
2.1.3. Персонала спортсменов;
2.1.4. Всероссийских спортивных федераций - членов ПКР.
2.2. Предусмотренные санкции применяются к указанным выше
субъектам в случае совершения ими любого антидопингового
нарушения.
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2.3. Настоящие правила вступают в силу с момента их утверждения
Исполкомом ПКР.

Глава 3.

Обязанности

3.1. Спортсмены обязаны:
3.1.1. знать и соблюдать все антидопинговые политики и правила,
реализуемые в соответствии с Кодексом, Антидопинговым
кодексом
МПК,
Общероссийскими
антидопинговымиправилами, Антидопинговыми правилами
ПКР,
антидопинговыми
правилами
и
регламентами
соответствующих международных спортивных федераций, в
подтверждение чего подписать антидопинговую декларацию
спортсмена;
3.1.2. быть доступными
тестирования;

в

любое

время

для

допингового

3.1.3. недопускать попадания запрещенной субстанции в свой
организм и нести ответственность в контексте борьбы с
допингом за то, что они потребляют в пищу и/или используют;
3.1.4. персонально нести ответственность за любое совершенное
ими нарушение антидопинговых правил;
3.1.5. сотрудничать с антидопинговыми организациями
расследовании нарушений антидопинговых правил;

при

3.1.6. информировать медицинский персонал о своей обязанности
не использовать запрещенные субстанции и методы, нести
ответственность за то, что любое получаемое ими медицинское
обслуживание не нарушает антидопинговую политику и
правила, принятые в соответствии с Кодексом.
3.2. Персонал спортсмена обязан:
3.2.1. знать и соблюдать Кодекс, Антидопинговый кодекс МПК,
Общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые
правила ПКР, антидопинговые правила и регламенты
соответствующих международных спортивных федераций,
которые применяются непосредственно к ним и спортсменам,
содействие которым они оказывают, в подтверждение чего
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подписать
спортсмена;

антидопинговую

декларацию

персонала

3.2.2. оказывать содействие антидопинговым организациям в
проведении мероприятий допинг-контроля и сотрудничать при
реализации антидопинговых программ;
3.2.3. признать обязательность соблюдения антидопинговых
правил и полномочия антидопинговой организации на
проведение обработки результатов в соответствии с Кодексом,
как условие участия в соревновании в качестве тренера,
специалиста, официального лица, медицинского персонала
сопровождающего спортсмена-инвалида и т.д.;
3.2.4. не должен использовать или обладать какими-либо
запрещенными субстанциями или запрещенными методами за
исключением обоснованных случаев;
3.2.5. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и
поведение с целью формирования атмосферы нетерпимости к
допингу.
3.3. Всероссийская спортивная федерация обязана:
3.3.1. соблюдать Кодекс, Антидопинговый кодекс МПК,
Общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые
правила ПКР, антидопинговые правила и регламенты
соответствующих международных спортивных федераций;
3.3.2. сотрудничать и помогать общероссийской антидопинговой
организации выполнять её обязанности в соответствии с
Кодексом;
3.3.3. сообщать
любую
информацию,
предположительно
имеющую отношение или относящуюся к нарушению
антидопинговых правил, в общероссийскую антидопинговую
организацию
и
соответствующую
международную
спортивную федерацию, и сотрудничать в расследовании,
которое проводит любая антидопинговая организация,
уполномоченная на проведение этого расследования;
3.3.4. прикладывать достаточные усилия для реализации
антидопинговых программ во всех областях, подпадающих
под действие Кодекса и Международных стандартов;
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3.3.5. требовать от спортсменов и персонала спортсменов строгого
соблюдения антидопинговых правил соответствующих
международных спортивных федераций, Общероссийских
антидопинговых правил, Антидопинговых правил ПКР и
положений Кодекса;
3.3.6. требовать от спортсменов, принимающих участие в
официальных соревнованиях по соответствующему виду
спорта, быть доступными в любое время для допингового
тестирования и своевременно предоставлять информацию о
месте своего нахождения;
3.3.7. требовать от своих региональных федераций или отделений
соответствияКодексу реализуемых ими антидопинговых
программ;
3.3.8. признавать и выполнять решение соответствующей
международной
спортивной
федерации,
общероссийскойантидопинговой организации, при условии,
что такое решение принято в соответствии с Кодексом и
вынесено в рамках компетенции данной организации;
3.3.9. оказывать содействие и предоставлять информацию по
запросу
ПКР
в
целях
надлежащего
применения
Антидопинговых правил ПКР;
3.3.10. применять
санкции
(в
том
числе
спортивную
дисквалификацию спортсменов) на основании и во исполнение
решения соответствующей международной спортивной
федерации
и/или
общероссийской
антидопинговой
организации
о
нарушении
антидопинговых
правил
спортсменами, персоналом спортсмена, а также персоналом в
отношении
животных,
участвующих
в
спортивном
соревновании;
3.3.11. информировать о примененных санкциях федеральный
орган исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, органы исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации;
3.3.12. в течение 10 дней предоставлять в ПКР сведения о
спортсмене
или
персонале
спортсмена,
признанных
нарушившими антидопинговые правила, и решение о
наложенных на них санкциях.
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Глава 4. Признание результатов тестирования и разрешений на
терапевтическое использование (ТИ)
4.1. ПКР
признает
результаты
тестирований,
проведенных
аккредитованными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)
лабораториями
и
организованных
соответствующими
антидопинговыми организациями согласнотребованиям Кодекса.
4.2. ПКР признает разрешения на терапевтическое использование
запрещенных
субстанций
и
методов
(ТИ),
выданные
международными спортивными федерациями, общероссийской
антидопинговой организацией и ВАДА при условии, что выдача ТИ
соответствует Кодексу и осуществлялась в пределах компетенции
антидопинговых организаций.

Глава 5. Нарушение антидопинговых правил и дисциплинарные
правила ПКРпо предотвращению случаев оказания содействия
спортсменам или персоналу спортсмена по использованию
запрещенных субстанций или методов без уважительных причин
5.1. Совершение любого нарушения антидопинговых правил является
нарушением Антидопинговых правил ПКР.
5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение спортсменами,
персоналом спортсменов либо всероссийской спортивной федерацией
каких-либо обязательств по отношению к ПКР, закрепленных в
Антидопинговыхправилах ПКР, является нарушением этих Правил.
5.3. ПКР признает и применяет решения любой антидопинговой
организации о том, что лицо совершило нарушение антидопинговых
правил, при условии, что вынесенное решение соответствует Кодексу
и было принято в пределах компетенции соответствующих
антидопинговых организаций.
5.4. Любое лицо, признанное совершившим нарушение антидопинговых
правил, не имеет права быть членом Паралимпийской команды
России или кандидатом в члены Паралимпийской команды России,
получать финансирование от ПКР или занимать любые должности в
ПКР в течение периода своей дисквалификации. Более того лицо,
признанное
нарушившим
антидопинговые
правила,
срок
дисквалификации которого истек, не вправе быть членом
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Паралимпийской команды России или кандидатом в члены
Паралимпийской команды России, если данное лицо не выполнило
установленные
соответствующей
международной спортивной
федерацией и/или общероссийской антидопинговой организацией
дополнительные требования, необходимые для возобновления
спортивных выступлений.
5.5. В тех ситуациях, когда использование либо обладание в личных
целях запрещенной субстанцией или запрещенным методом
персоналом спортсмена,за исключением обоснованных случаев, не
является нарушением антидопинговых правил в соответствии с
Кодексом, к персоналу спортсмена должны быть применены иные
спортивные дисциплинарные меры. Тренеры и другой персонал
спортсмена часто являются ролевыми моделями для спортсменов.
Они собственным поведением не должны противоречить своей
обязанности поощрять спортсменов отказаться от допинга.
5.6. Сроки применяемых санкций определяются в соответствии со
статьями 10 и 11 Кодекса.
5.7. В целях определения наказания при неоднократности нарушений ПКР
признает санкции, наложенные ранее международной спортивной
федерацией,
всероссийской
спортивной
федерацией
и/или
антидопинговой организацией.
5.8. Любое лицо, указанное в Отчете Макларена (или в любом
последующем докладе(ах) профессора Макларена) как замешанное в
допинг-схемах, не имеет права сотрудничать с ПКР, быть членом
Паралимпийской команды России или кандидатом в члены
Паралимпийской команды России, получать финансирование от ПКР
или занимать любые должности в ПКР.
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Приложение 1
к Антидопинговым правилам ПКР,
утвержденным на заседании Исполкома ПКР,
протокол № 17, 27 марта 2017 года

Механизм уведомления спортсменов о включении в регистрируемый
пул тестирования и необходимости предоставления информации о
местонахождении в системе АДАМС

1. При

получении

уведомления

о

включении

спортсмена

в

регистрируемый пул тестирования (далее - РПТ) от общероссийской
антидопинговой организации или от международной федерации
специалист ПКР проверяет наличие спортсмена в Списке кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации (далее – Список
сборных).
2. После проверки наличия спортсмена в Списке сборных специалист
ПКР немедленно направляет уведомление о включении в РПТ по
электронной почте спортсмену, старшему тренеру и начальнику
сборной

команды

России.

Дополнительно

специалист

ПКР

информирует спортсмена о личной ответственности за предоставление
персональной информации и информации о его местонахождении, а
также о необходимости быть готовым к тестированию по месту
нахождения.
3. После получения подтверждения от спортсмена, специалист ПКР
направляет подтверждение получения спортсменом уведомления о
включении в РПТ в общероссийскую антидопинговую организации или
в соответствующую международную федерацию, а также контролирует
заполнение и направление спортсменом необходимой формы в
соответствии

с

требованиями

общероссийской

антидопинговой

организации (регистрационная форма) или международной федерации
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(Acknowledgementform) с целью дальнейшего получения спортсменом
логина и пароля для входа в систему АДАМС.
4. Специалист ПКР вносит информацию по спортсмену в Реестр
спортсменов ПКР, включённых в национальный и международные
регистрируемые пулы тестирования(далее – Реестр). Спортсмен
исключается из Реестра
обисключении

из

только после получения

РПТ

от

общероссийской

уведомления

антидопинговой

организации или от соответствующей международной федерации.
5. В течении всего времени, пока спортсмен состоит в РПТ, специалист
ПКР регулярно проводит консультации спортсмена по вопросам
внесения

информации

в

систему

АДАМС,

контролирует

своевременность внесения им информации о местонахождении.
6. Дополнительно специалист ПКР оповещает спортсмена о наличии
справочного материала по внесению информации о местонахождении
на официальном веб-сайте ПКР в разделе «Антидопинг», в подразделе
«Информация о местонахождении спортсмена» (ссылка на раздел:
http://paralymp.ru/sport/antidoping/), в том числе:
 «Предоставление информации о местонахождении спортсмена.
База данных «АДАМС» (Обновленная инструкция)»
 «Основные ошибки, допускаемые спортсменами при заполнении
системы АДАМС»
 Видео-инструкция «Видео-обучение по заполнению системы
АДАМС» на русском языке.
 Памятка для спортсменов «Заполнение информации в системе
АДАМС».
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Приложение 2
к Антидопинговым правилам ПКР,
утвержденным на заседании Исполкома ПКР,
протокол № 17, 27 марта 2017 года
Механизм для обеспечения надлежащего исполнения всевозможных
последствий, установленных в отношении нарушений антидопинговых
правил
а) После
получения
уведомления
о
возможном
нарушении
антидопинговых правил от общероссийской антидопинговой организации,
международных федераций, МПК или иной антидопинговой организации,
ответственной за обработку результатов, Паралимпийский комитет России
(далее – ПКР) немедленно уведомляет спортсмена и/или персонал
спортсмена и соответствующую Национальную федерацию (далее – НФ).
б) При временном отстранении спортсмена от участия в тренировочных
мероприятиях и соревнованиях антидопинговой организацией, ответственной
за обработку результатов, спортсмен немедленно отстраняется от участия в
официальных
тренировочных
мероприятиях,
всероссийских
и
международных соревнованиях.
в) В
период
проведения
расследования
дисциплинарными
антидопинговыми
комитетами
общероссийской
антидопинговой
организации, международных федераций, МПК или иной антидопинговой
организации, ответственной за обработку результатов (далее - ДАК) по
возможному нарушению антидопинговых правил, ПКР, НФ, спортсмен и
персонал спортсмена оказывают максимальное содействие в расследовании
нарушений антидопинговых правил и сохраняют конфиденциальность
полученной информации до тех пор, пока она не будет публично
обнародована в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом
ВАДА (далее - Кодекс).
г) После получения решения ДАК об установлении факта нарушения
антидопинговых правил и назначенных санкциях, соответствующих Кодексу,
ПКР признает такое решение и немедленно уведомляет о принятом решении
спортсмена и/или персонал спортсмена и НФ. НФ также признает решение
ДАК, утверждает решение на ближайшем заседании исполнительного органа
НФ и применяет к спортсмену и/или персоналу спортсмена все назначенные
санкции во исполнение данного решения.
д) В дополнении к санкциям, назначенным ДАК, НФ может принимать
решение:
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- об исключении спортсмена и/или персонала спортсмена из списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
- об аннулировании результатов спортсмена на всероссийских
соревнованиях со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие
медалей и призов, аннулировании очков (в случае нарушения
антидопинговых правил, выявленных в ходе соревновательного
тестирования);
- о ходатайстве перед ФГБУ «ЦСП» о снятии со ставки спортсмена и/или
персонала спортсмена на период дисквалификации;
- о ходатайстве перед Министерством спорта Российской Федерации о
снятии спортсмена и/или персонала спортсмена со стипендии Президента
Российской Федерации на период дисквалификации;
- при неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил
спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на
официальных соревнованиях, исполнительный орган НФ рассматривает
данный вопрос на своем заседании и принимает решение о применении
санкций в отношении соответствующего субъекта Российской Федерации,
вплоть до лишения права участия в официальных межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях в данной дисциплине спортсменов
от субъекта Российской Федерации с аннулированием результатов, очков,
изъятия медалей и призов, завоеванных на официальных соревнованиях, где
были выявлены нарушения Антидопинговых правил спортсменами.
е) Информацию о примененных к спортсмену и/или персоналу
спортсмена санкциях НФ направляют в ПКР, общероссийскую
антидопинговую организацию, а также в орган исполнительной власти в
области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, где
проживает и тренируется спортсмен и/или персонал спортсмена. ПКР
направляет полученную от НФ информацию в МПК, международные
федерации или иную антидопинговую организацию, ответственную за
обработку результатов.
ж) ПКР информирует о нарушениях антидопинговых правил и
примененных санкциях в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена
Исполком ПКР и комиссию спортсменов ПКР.
з) ПКР готов и будет публиковать информацию о нарушении
антидопинговых правил на официальном веб-сайте ПКР и официальных
страницах социальных сетей ПКР (Facebook, Instagram, twitter). Публикации
будут доступны на официальном веб-сайте ПКР и социальных сетях в
течение всего срока дисквалификации спортсмена и/или персонала
спортсмена.
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и) Любое лицо, признанное нарушившим антидопинговые правила, не
имеет права быть членом Паралимпийской команды России или кандидатом
в члены Паралимпийской команды России, получать финансирование от ПКР
или занимать любые должности в ПКР в течение периода своей
дисквалификации.
Более
того
лицо,
признанное
нарушившим
антидопинговые правила, срок дисквалификации которого истек, не вправе
быть членом Паралимпийской команды России или кандидатом в члены
Паралимпийской команды России, если данное лицо не выполнило
установленные соответствующей международной федерацией и/или
общероссийской антидопинговой организацией дополнительные требования,
необходимые для возобновления спортивных выступлений.
к) Министерство спорта Российской Федерации, в целях реализации мер
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, принимает в
установленном порядке решение об исключении НФ из реестра
общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций в
случае неисполнения НФ обязанностей, предусмотренных пунктами 1 - 6
части 10 статьи 26 №329-ФЗ «О физической культуры и спорте в Российской
Федерации».
л) Любое лицо, признанное нарушившим антидопинговые правила, может
привлекаться к уголовной ответственности, в соответствии со ст.230.1 и
ст.230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
м) Любое лицо, признанное нарушившим антидопинговые правила,
может привлекаться к административной ответственности, в соответствии со
ст.6.18.
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
н) Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор за нарушение
спортсменом антидопинговых правил, признанное нарушением по решению
ДАК в соответствии со ст.348.11. Трудового кодекса Российской Федерации
№ 197-ФЗ.
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Приложение 3
к Антидопинговым правилам ПКР,
утвержденным на заседании Исполкома ПКР,
протокол № 17, 27 марта 2017 года
Механизм
предания гласности всех фактов наложения санкций, в отношении лиц
нарушивших антидопинговые правила
1. Паралимпийский комитет России (далее – ПКР) (ответственное лицо за
антидопинг) получает решение Дисциплинарного антидопингового
комитетаобщероссийской
антидопинговой
организации,
международных федераций, Международного паралимпийского
комитета (далее – МПК) или иной антидопинговой организации,
ответственного за обработку результатов (далее - ДАК) о нарушениях
антидопинговых правил и наложенных санкциях.
2. После получения решения ДАК об установлении факта нарушения
антидопинговых правил и назначенных санкциях, соответствующих
Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА (далее - Кодекс), ПКР
признает такое решение и немедленно уведомляет о принятом решении
спортсмена и/или персонал спортсмена и соответствующую
Национальную федерацию (далее – НФ). НФ также признает
решениеДАК, утверждает решение на ближайшем заседании
исполнительного органа НФ и применяет к спортсмену и/или
персоналу спортсмена все назначенные санкции во исполнение данного
решения.
3. Информацию о примененных к спортсмену и/или персоналу
спортсмена санкциях НФ направляет в ПКР, общероссийскую
антидопинговую организацию, а также в орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъекта
Российской Федерации, где проживает и тренируется спортсмен
и/или персонал спортсмена. ПКР направляет полученную от НФ
информацию в МПК, международные федерации или иную
антидопинговую организацию, ответственную за обработку
результатов.
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4. ПКР информирует о нарушениях антидопинговых правил и
примененных санкциях в отношении спортсмена и/или персонала
спортсменаИсполком ПКР и комиссию спортсменов ПКР.
5. Информация о нарушенииантидопинговых правил спортсменоми/или
персоналом спортсмена публично обнародуется ПКР после
уведомления спортсмена и/или персонала спортсмена в соответствии с
Кодексом. Публичное обнародование информации о нарушении
антидопинговых правил осуществляется посредством размещения на
официальном веб-сайте ПКР и официальных страницах социальных
сетей ПКР (Facebook, Instagram, twitter). Публикации будут доступны
на официальном веб-сайте ПКР и социальных сетях в течение всего
срока дисквалификации спортсмена и/или персонала спортсмена.
6. Информация о нарушении антидопинговых правил не публикуется,
если
спортсмен
и/или
персонала
спортсмена
является
несовершеннолетним. Решение
о публичном обнародовании
информации
по
делу,
участником
которого
является
несовершеннолетний,
принимается
с
учетом
характера
и
обстоятельства дела.
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