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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Неблагоприятный результат анализа – сообщение из лаборатории или из другой структуры, 
уполномоченной проводить тестирование, о присутствии в анализируемой пробе Запрещенной 
субстанции или ее Метаболита или Маркера (включая повышенные количества эндогенных субстанций) 
или данных, свидетельствующих об использовании Запрещенного метода. 
 
Антидопинговая организация – подписавшая сторона, ответственная за принятие правил разработки и 
воплощения любой части процесса допинг-контроля. В частности, антидопинговыми организациями 
являются МОК, МПК, другие Крупные спортивные организации, ответственные за проведение 
тестирований во время своих Соревнований, ВАДА, Международные федерации и Национальные 
антидопинговые организации. 
 
Спортсмен – любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это установлено 
каждой Международной федерацией), на национальном уровне (как это установлено каждой 
Национальной антидопинговой организацией, включая, но, не ограничиваясь лицами, включенными в 
Регистрируемый пул тестирования) и любой другой спортсмен под юрисдикцией любой Подписавшей 
стороны или другой спортивной организации, принявшей Кодекс. Все положения Кодекса, включая в 
частности, Тестирование и Терапевтическое использование, должны применяться к спортсменам, 
выступающим на международном и национальном уровнях. Некоторые Национальные антидопинговые 
организации могут принять решение о применении антидопинговых правил к спортсменам, выступающим 
в рекреационных соревнованиях или спортсменам-мастерам, которые в настоящее время или 
потенциально не являются спортсменами национального уровня. Тем не менее, Национальные 
антидопинговые организации не обязаны применять все аспекты Кодекса в отношении данных Лиц. 
Конкретные национальные правила могут устанавливаться для процедуры Допинг-контроля в отношении 
лиц, не являющихся спортсменами международного или национального уровня, при этом данные 
правила не должны противоречить Кодексу. Таким образом, страна может провести тестирование 
спортсменов, выступающих в рекреационных соревнованиях, не требуя при этом информацию о 
терапевтическом использовании или местонахождении. Аналогичным образом, Крупная спортивная 
организация, проводящая Соревнование только для спортсменов-мастеров, может принять решение о 
тестировании спортсменов, не требуя при этом информацию о терапевтическом использовании или 
местонахождении. Для целей Статьи 2.8 (Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной 
субстанции), а также для целей антидопинговых информационных и образовательных программ, любое 
Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшей стороны или правительства, или 
любой другой спортивной организации, принявшей Кодекс, является Спортсменом. 
 
(Комментарий. Данное определение разъясняет, что все спортсмены, выступающие на 
международном и национальном уровнях, должны соблюдать антидопинговые правила, изложенные в 
Кодексе, при точных определениях международного и национального уровней, установленных в 
антидопинговых правилах AIBA и Национальных антидопинговых организациях соответственно. На 
национальном уровне антидопинговые правила, принятые в Кодексе, должны соблюдаться, по крайней 
мере, всеми членами национальных сборных, а также всеми участниками квалификационных 
соревнований в любом национальном чемпионате по любому виду спорта. Однако это не означает, 
что все спортсмены должны быть включены в Регистрируемый пул тестирования Национальной 
антидопинговой организации. Кроме того, данное определение позволяет каждой Национальной 
антидопинговой организации расширять списки проверяемых спортсменов по своему усмотрению за 
счет включения в них спортсменов более низкого уровня. Спортсмены всех уровней должны иметь 
доступ к информационным и образовательным антидопинговым программам). 
 
 Обслуживающий персонал Спортсмена – любой тренер, менеджер, представитель спортсмена, агент, 
член штата команды, должностное лицо, медицинский или парамедицинский персонал, родитель или 
иное Лицо, работающее или помогающее Спортсмену, принимающему участие или готовящемуся к 
участию в спортивном соревновании. 
 
Попытка – преднамеренное участие в действиях, являющихся составляющим звеном в процедурах, 
результатом которых планируется нарушение антидопинговых правил. Условием того, что нарушение 
антидопинговых правил не будет считаться таковым только на основании попытки нарушения, будет 
отказ Лица от участия в попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной в 
попытку. 

Нетипичное заключение – сообщение из лаборатории или из другой структуры, уполномоченной ВАДА, 
требующее дополнительного расследования в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторных исследований или соответствующей Технической документации до вынесения 
Неблагоприятного результата анализа.   
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АСС – Арбитражный спортивный суд. 

Кодекс – Всемирный антидопинговый Кодекс. 
 
Соревнование – единичный забег, матч, игра или единичное событие в атлетике. Например, 
баскетбольный матч или финалы Олимпийских спринтов на 100 метров. Для многоэтапных гонок и других 
соревнований, когда разыгрывается много комплектов наград, различия между Спортивным событием и 
Соревнованием устанавливаются в соответствии с правилами, принятыми в данной Международной 
федерации. 
 
Последствия нарушений антидопинговых правил – нарушения Спортсменом или другим Лицом 
антидопинговых правил могут повлечь за собой одно или более из следующих последствий: (а) 
Аннулирование – отмена результатов Спортсмена в конкретном Соревновании или Спортивном событии 
со всеми вытекающими последствиями, включая  лишение всех наград, очков и призов; (б) 
Дисквалификация – отстранение Спортсмена или другого Лица на определенный срок от участия в любых 
соревнованиях или от другой деятельности или от предоставления финансирования, как это 
предусмотрено в Статье 10.9; и (в) Временное отлучение – временное отстранение Спортсмена или 
другого Лица  от участия в соревнованиях до вынесения заключительного решения на слушаниях, 
проводимых в соответствии со Статьей 8 (Право на беспристрастное слушание). 

Аннулирование. Смотри Последствия нарушений антидопинговых правил  выше. 
 
Допинг-контроль – все мероприятия и процедуры, начиная с планирования проведения тестов до 
окончательного рассмотрения апелляций, включая все промежуточные мероприятия и процедуры, такие 
как предоставление информации о местонахождении, сбор проб и обращение с ними, лабораторный 
анализ, терапевтическое использование, обработка результатов и слушания.  
 
Спортивное событие – серия отдельных соревнований, проводимых вместе одной организацией 
(например, Олимпийские игры, чемпионаты мира FINA или Панамериканские игры).  

Продолжительность спортивного события – время между началом и окончанием Спортивного 
события, устанавливаемое организацией, проводящей соревнование.    

Тестирование в соревновательный период. Если не предусмотрено иное в правилах Международной 
федерации или иной соответствующей Антидопинговой организации, тестирование в соревновательный 
период означает период времени, начинающийся за двадцать четыре часа до Соревнования, в котором 
Спортсмен должен участвовать, до окончания данного Соревнования и взятия Пробы в связи с данным 
соревнованием.    
 
Независимая наблюдательная программа – группа наблюдателей под руководством ВАДА, следящая 
за выполнением и обеспечивающая руководство процедурами допинг-контроля на конкретных 
спортивных событиях и составляющая отчет о наблюдениях.  

Индивидуальный вид спорта – любой вид спорта, не являющийся коллективным. 

Дисквалификация. Смотри Последствия нарушений антидопинговых правил выше. 

Международное спортивное событие – спортивное событие, за проведение которого отвечает или на 
которое назначает технический персонал МОК, МПК, Международная федерация, оргкомитет крупного 
международного события, или другая международная спортивная организация. 
 
Спортсмен международного уровня – Спортсмен, включенный одной или более международной 
федерацией в регистрируемый пул тестирования. 
 
Международный стандарт – стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие 
Международному стандарту (в противоположность иному альтернативному стандарту, практике или 
процедуре) должно быть важным фактором при определении того, была ли та или иная процедура 
Международного стандарта  проведена должным образом. Международные стандарты включают 
Техническую документацию, разрабатываемую в соответствии с Международным стандартом.  
 
Оргкомитеты крупных международных соревнований – данный термин относится к континентальным 
ассоциациям Национальных Олимпийских комитетов и другим международным спортивным 
организациям, ответственных за проведение континентальных, региональных и других международных 
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спортивных событий. 
 
Маркер – компонент, группа компонентов или биологических параметров, которые свидетельствуют о 
применении Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 
 
Метаболит – любая субстанция, полученная в процессе биотрансформации. 
 
Несовершеннолетний – физическое Лицо, не достигшее возраста совершеннолетия, установленного в 
стране его/ее пребывания. 
 
Национальная антидопинговая организация – организация, назначенная каждой Страной, в качестве 
основного органа для утверждения и осуществления антидопинговых правил, сбора проб, обработки 
результатов тестирования и проведения слушаний, все – на национальном уровне. Несколько стран 
могут утвердить организацию в качестве региональной антидопинговой организации, представляющей 
данные страны. Если компетентные власти страны не решили иначе, такой структурой является 
Национальный Олимпийский комитет или назначаемая им структура. 
  
Национальное спортивное событие – спортивное событие с участием Спортсменов международного и 
национального уровней, если таковое не является международным спортивным событием. 
 
Национальная федерация. Национальная или региональная организация, являющаяся членом AIBA 
или признанная AIBA в качестве организации, руководящая боксом в данной стране или регионе.   
 
Национальный Олимпийский комитет – организация, признанная МОК. Национальный Олимпийский 
комитет означает также Национальную спортивную конфедерацию в тех странах, где функции 
Национального Олимпийского комитета по проведению антидопинговых мероприятий возлагаются на 
Национальную спортивную конфедерацию. 
 
Контроль без предварительного уведомления – мероприятия по допинг-контролю, проводящиеся без 
предварительного уведомления Спортсмена, и во время которых Спортсмен с момента своего 
уведомления до сдачи проб постоянно сопровождается. 
 
Отсутствие вины или халатности – ситуация, когда устанавливается факт незнания Спортсменом и 
невозможности узнать или заподозрить о факте использования им или назначения ему Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода, даже с соблюдением самой тщательной осторожности. 
 
Отсутствие значительной вины или халатности. Предоставление Спортсменом данных о том, что его 
вина или халатность, рассмотренные с учетом всех обстоятельств и критериев отсутствия вины или 
халатности, не может считаться значительной в связи данным нарушением антидопинговых правил. 
 
Внесоревновательное тестирование – допинг-контроль, не являющийся соревновательным. 
 
Участник – любой Спортсмен или представитель его обслуживающего персонала. 
 
Лицо –  физическое лицо, либо организация, либо другая структура. 
 
Обладание - реальное, физическое обладание, или конструктивное обладание запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом (которое имеет место, только если лицо имеет эксклюзивный 
контроль над запрещенной субстанцией или методом или допуск к местонахождению запрещенной 
субстанции или метода); при условии, однако, что если лицо не имеет эксклюзивный контроль над 
запрещенной субстанцией или методом или допуск к местонахождению запрещенной субстанции или 
метода, конструктивное обладание имеет место только тогда, когда лицо знало о присутствии 
запрещенной субстанции/метода и имело намерение овладеть ей. Однако нарушением антидопинговых 
правил не считаются те случаи, когда лицо просто обладая Запрещенной субстанцией или методом, 
перед тем, как получит уведомление любого рода о нарушении антидопинговых правил, совершит 
конкретные действия с целью показать, что оно больше не намерено обладать Запрещенной 
субстанцией или методом, и откажется от обладания, четко заявив это Антидопинговой организации. 
Несмотря на наличие в настоящем определении положений, утверждающих обратное, покупка (включая 
электронным или иным путем) Запрещенной субстанции или Запрещенного метода считается 
обладанием со стороны Лица, совершающего покупку.       
(Комментарий. По данному определению стероиды, обнаруженные в автомобиле спортсмена будут 
означать нарушение, кроме тех случаев, когда спортсмен докажет, что кто-то другой пользовался 
его автомобилем; в таком случае Антидопинговая организация должна будет доказать, что даже если 
спортсмен не имел эксклюзивный контроль над автомобилем, он знал о стероидах, и намеревался 
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овладеть ими. Аналогичным образом, если в домашней аптечке спортсмена, к которой имели 
эксклюзивный доступ спортсмен и его/ее супруг/супруга обнаружены стероиды, Антидопинговая 
организация должна будет доказать, что спортсмен знал о стероидах, и намеревался овладеть ими). 
 
Запрещенный список – список, идентифицирующий Запрещенные субстанции и Запрещенные методы. 
 
Запрещенный метод – любой метод, обозначенный таковым в Запрещенном списке. 
 
Запрещенная субстанция – любая субстанция, обозначенная таковой в Запрещенном списке. 
 
Предварительные слушания – срочные укороченные слушания, предусмотренные Статьей 7.6, 
проводимые перед слушаниями по Статье 8 (Право на беспристрастное слушание), дающие Спортсмену 
возможность быть услышанным либо в устной, либо в письменной форме. 
 
Временное отлучение. Смотри Последствия выше.  

Публичное разглашение или Публичный отчет – распространение или передача информации широкой 
общественности или лицам, кроме лиц, имеющих право на ранее оповещение в соответствии со Статьей 
14.  

Регистрируемый пул тестирования – списки Спортсменов высокого уровня, определяемые отдельно 
каждой Международной федерацией и Национальной антидопинговой организацией, которые должны 
проверяться на допинг, как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды как часть 
программы тестирования  Международной федерации или Национальной антидопинговой организации.   

Терапевтическое использование, имеющее обратную силу – как определено в Международном 
стандарте для терапевтического использования.    

Проба – любой биологический материал, собираемый с целью проведения допинг-контроля.  

(Комментарий. Иногда высказываются утверждения, что проба крови нарушает постулаты 
определенных религий или культурных групп. Данные утверждения не имеют под собой 
никаких оснований).   

 
Подписавшие стороны – различные структуры, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать 
изложенные в нем принципы и правила, включая МОК, Международные федерации, МПК, Национальные 
олимпийские комитеты, Национальные параолимпийские комитеты, Оргкомитеты крупные соревнований, 
Национальные антидопинговые организации и ВАДА. 
 

Особые субстанции – как определено в Статье 4.2.2. 

Существенная помощь. Для целей Статьи 10.5.3, Лицо, оказывающее Существенную помощь должно: (1) 
в полном объеме раскрыть в подписанном письменном заявлении всю информацию, которой оно 
обладает, в отношении нарушений антидопинговых правил, и (2) полностью сотрудничать при 
расследовании и рассмотрении дела, относящегося к данной информации, включая, например, дачу 
свидетельских показаний на слушаниях по требованию Антидопинговой организации или комиссии по 
рассмотрению антидопинговых дел. Кроме того, предоставляемая информация должна быть достоверной 
и должна составлять важную часть возбужденного дела, а в случае если дело не возбуждено, содержать 
достаточные основания для его возбуждения.     

Фальсификация – изменение, подмена незаконным способом, оказание незаконного влияния на допинг 
контроль, подмена результатов допинг-контроля, совершение обманных действий или препятствование 
проведению предусмотренных процедур или предоставление недостоверной информации Антидопинговой 
организации.  
 
Целевое тестирование – выбор конкретных Спортсменов или групп Спортсменов для тестирования не 
случайным образом в специально выбранное время. 
 
Командные виды спорта – виды спорта, в которых разрешены замены игроков во время соревнований. 

Тестирование – элементы допинг-контроля, включающие планирование тестов, взятие пробы, обработку 
пробы и доставку пробы в лабораторию. 
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Распространение – продажа, предоставление, транспортировка, пересылка, доставка или раздача 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода (как физически, так и электронным или иным 
способом) Спортсменом, Обслуживающим персоналом спортсмена или иным лицом, находящимся под 
юрисдикцией Антидопинговой организации,  третьему лицу, при условии, однако, что данное определение 
не включает добросовестные действия медицинского персонала, использующего Запрещенную 
субстанцию в законных и чисто медицинских целях или по другим уважительным причинам, а также не 
включает действия, связанные с применением Запрещенных субстанций, не запрещенных во 
внесоревновательный период, если обстоятельства в совокупности не доказывают, что данные 
Запрещенные субстанции не предназначены для законного и чисто медицинского применения.            
 

Терапевтическое использование – как определено в Статье 2.6.1. 

Комиссия по терапевтическому использованию. Как определено в Статье 4.4.3. 
 
Конвенция ЮНЕСКО – Международная конвенция против допинга в спорте, принятая на 33 сессии 
генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 г., включая все поправки, принятые странами-
участниками Конвенции и Конференцией стран международной конвенции против допинга в спорте.      
 
Использование – применение, прием, инъекции или употребление любым другим способом Запрещенной 
субстанции и Запрещенного метода. 

ВАДА – Всемирное  антидопинговое агентство. 
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АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО БОКСА (AIBA) 

 
 
ВВЕДЕНИЕ  
Вступление  

AIBA одобрила измененный Всемирный Антидопинговый Кодекс («Кодекс») «___» __________ г. 
Настоящие антидопинговые правила утверждаются и применяются в соответствии с обязательствами 
AIBA по настоящему Кодексу, а также благодаря постоянным усилиям AIBA с целью искоренения допинга 
в таком виде спорта, как бокс.  

Антидопинговые правила, такие как Правила соревнований, являются спортивными правилами, 
регламентирующими условия проведения спортивных соревнований. Спортсмены и другие Лица 
принимают данные правила, как условие участия в соревнованиях и руководствуются ими. Настоящие 
правила и процедуры, конкретно относящиеся к боксу, направленные на глобальное и гармоничное 
укрепление антидопинговых принципов, носят специфичный характер и, следовательно, не являются 
предметом и не ограничиваются национальными требованиями и правовыми нормами, применяемыми в 
уголовном судопроизводстве, или в вопросах, касающихся занятости. При рассмотрении обстоятельств и 
фактов конкретного дела все суды, арбитражные суды и иные судебные органы должны знать и уважать 
специфичный характер антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, а также принимать во внимание то 
обстоятельство, что данные правила представляют собой соглашение многочисленных заинтересованных 
сторон во всем мире, стремящихся к честной  спортивной борьбе.   

Фундаментальное обоснование для Кодекса и антидопинговые правила AIBA  
 
Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно важно и ценно для спорта, что 
часто называют «духом спорта» и что является сущностью олимпийского движения. Дух спорта – это 
прославление человеческого духа, тела и разума, он характеризуется следующими ценностями: 
 
• Этика, справедливость и честность 
• Здоровье 
• Непревзойденное мастерство 
• Репутация и культура 
• Радость и удовольствие 
• Коллективизм 
• Преданность 
• Уважение к правилам и законам 
• Уважение к себе и соперникам 
• Мужество 
• Общность и солидарность 
• Допинг в корне противоречит духу спорта. 

Сфера действия 

Настоящие антидопинговые правила относятся к AIBA, каждой Национальной федерации AIBA и каждому 
Участнику при осуществлении деятельности AIBA или любым ее Национальным федерациям в силу 
членства Участника, аккредитации или участия в AIBA, ее Национальных федерациях или их 
деятельности или Соревнований. Национальная федерация должна обеспечить, чтобы все Спортсмены, 
зарегистрированные в AIBA, приняли настоящие Правила, включая настоящие Антидопинговые правила.     
Обязанностью каждой Национальной федерации является обеспечение соблюдения настоящих 
антидопинговых правил при проведении всех Тестирований на национальном уровне Национальными 
федерациями бокса. В некоторых случаях сама Национальная федерация будет проводить Допинговый 
контроль, изложенный в настоящих Антидопинговых правилах. В других странах многие из функций 
Антидопингового контроля Национальной федерации делегированы или поручены по закону или по 
соглашению Национальной антидопинговой организации. В этих странах ссылки в настоящих 
Антидопинговых правилах на Национальную федерацию относятся, если применимо, к Национальной 
антидопинговой организации.   

Настоящие антидопинговые правила относятся ко всем видам Допинг-контроля, входящих в юрисдикцию 
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AIBA или ее Национальных федераций.  

Все Спортсмены проходят Допинг-контроль, проводимый AIBA во время соревнований, вне соревнований, 
объявленный или необъявленный. Боксер проходит Допинг-контроль по требованию уполномоченного 
лица.     
Для получения права на участие в соревновании или аккредитации на Международное соревнование, 
Спортсмены (и где применимо) обслуживающий персонал спортсмена, а также иные лица должны 
предварительно подписать письменную официальную форму AIBA «Подтверждение и согласие» с 
настоящими Антидопинговыми правилами AIBA. Данная официальная форма AIBA предоставляется 
Администратором Антидопингового контроля AIBA. Для получения права на участие своих Спортсменов в 
Международных соревнованиях, Национальные федерации гарантируют, что Спортсмены подписали 
письменное подтверждение и согласие установленной формы, а копия подписанного согласия 
направляется Администратору антидопингового контроля AIBA. 
 

Антидопинговая Организация AIBA 
 AIBA осуществляет свою деятельность на основании настоящих Антидопинговых Правил AIBA, 

действуя через нижеследующие органы или лица: 

a) Исполнительный комитет 

b) Медицинская комиссия 

c) Подкомиссия допинг-контроля 

d) Комиссия AIBA по терапевтическому использованию 

e) Комиссия AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга 

f) Антидопинговый администратор AIBA 

Исполнительный комитет 
 
Исполнительный комитет отвечает перед Конгрессом AIBA за контроль и руководство деятельностью AIBA 
в соответствии с Целями. Одной из Целей является укрепление подлинного духа AIBA. Исполнительный 
комитет наделен конкретными полномочиями в соответствии с Уставом (смотри Главу 5 / Б / Статьи 37 
Устава AIBA).  
 
Исполнительный комитет имеет право: 
• утверждать, отклонять или вносить поправки в Антидопинговые  правила   AIBA, 
• объявлять временные приостановления, 
• назначать Комиссию AIBA по рассмотрению дел, связанных с  применением допинга и Комиссию AIBA 
по терапевтическому использованию 
• уменьшать срок дисквалификации в зависимости от конкретного случая, когда Спортсмен оказал 
существенную помощь AIBA, что привело обнаружению или установлению факта нарушения 
антидопингового правила другим Лицом, связанного с Обладанием запрещенными субстанциями согласно 
Статье 2.6. 
• частично или полностью приостанавливать финансирование или иную финансовую помощь 
Национальным федерациям, не соблюдающим настоящие Антидопинговые правила AIBA,  
• потребовать, чтобы Национальные федерации компенсировали AIBA все расходы, связанные с 
нарушением настоящих Антидопинговых правил  AIBA, допущенным Спортсменом или иным Лицом, 
связанным с данной Национальной федерацией.    
• принять дополнительные дисциплинарные меры против Национальных федераций в отношении 
признания права их представителей и спортсменов участвовать в Международных соревнованиях и 
наложить штрафы на основе Правил.   
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Медицинская комиссия 

Медицинская комиссия назначается как Комиссия Исполнительного комитета с целью внесения 
рекомендаций, в первую очередь, Исполнительному комитету в отношении физической 
подготовленности Спортсменов и сбора информации, касающейся медицинских аспектов бокса. 
Медицинская комиссия:   
 
• состоит из Председателя или Заместителя председателя, Секретаря и членов. Медицинская 
комиссия AIBA состоит из 14 основных членов (все они должны быть Докторами медицины). Заседания 
проводятся не реже одного раза в год.    
 
• отчитывается перед Исполнительным комитетом по вопросам своей деятельности перед каждым 
заседанием Исполнительного комитета. Медицинская комиссия поддерживает связь со Штаб-квартирой  
AIBA по всем вопросам, связанным с применения допинга, через Антидопинговое управление  AIBA.  

Подкомиссия допинг-контроля 

 
Подкомиссия допинг-контроля назначается как подкомиссия Медицинской комиссии AIBA и в 
соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами AIBA отвечает за решение следующих 
конкретных задач:  
 
• публикует Антидопинговые правила AIBA и поправки к данным Правилам в случае необходимости. 
Антидопинговые правила AIBA должны включать, как в прямой форме, так и по ссылке следующие 
документы, издаваемые ВАДА: Запрещенный список, Международный стандарт для тестирований, 
Международный стандарт для лабораторных анализов и Международный стандарт для 
терапевтического использования вместе с дополнениями к данным документам, или дальнейшие 
процедуры или руководящие указания, которые могут понадобиться для соблюдения настоящих 
Антидопинговых правил, или реализации Антидопинговой программы. Антидопинговые правила AIBA, а 
также любая предложенная поправка к ним, если иное не предусмотрено Правилами, должны быть 
одобрены Исполнительным комитетом. После одобрения Исполнительный комитет назначает дату 
вступления в силу Антидопинговых правил AIBA или предложенной поправки. Штаб-квартира AIBA 
уведомляет Национальные федерации о данной дате и публикует Антидопинговые правила AIBA и 
предложенную поправку к ним на Web сайте AIBA,  
 
• ставит в известность Медицинскую комиссию AIBA о поправках к настоящим  Антидопинговым 
правилам AIBA, которые могут периодически вноситься,   
 
• планирует, реализует и осуществляет мониторинг антидопинговой информации и антидопинговых 
образовательных программ,   
 
• консультирует по конкретным вопросам с учетом специфики вида спорта и его влияния на усиление 
субстанций,  
 
• пересматривает запрещенный список ВАДА с учетом конкретных знаний обо всех дисциплинах бокса 
 
• Подкомиссия допинг-контроля отчитывается перед Председателем Комитета медицинской комиссии 
AIBA по вопросам своей деятельности перед каждым заседанием Исполнительного комитета. 
Подкомиссия поддерживает связь со Штаб-квартирой  AIBA по всем вопросам, связанным с применения 
допинга, через Антидопинговое управление  AIBA. Доклад Подкомиссии будет включен в доклад 
Медицинской комиссии.  
 

Комиссия AIBA по терапевтическому использованию 
 
Комиссия AIBA по терапевтическому использованию назначается Исполнительным комитетом по 
рекомендации Медицинской комиссии AIBA и рассматривает запросы на получение разрешения о 
терапевтическом использовании. После получения запроса на выдачу разрешения о терапевтическом 
использовании, Председатель комиссии по терапевтическому использованию поручает трем членам 
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комиссии (состав комиссии может включать Председателя) рассмотреть данный запрос. Назначенные 
члены комиссии безотлагательно рассматривают запрос в соответствии с Международным стандартом 
для терапевтического использования и выносят по нему решение, которое считается окончательным 
решением AIBA. 

Комиссия AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга 

Комиссия AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга назначается Исполнительным 
комитетом. Комиссия должна включать Председателя, председателя подкомиссии допинг-контроля и 
четырех экспертов в области борьбы с допингом. Председатель комиссии должен быть юристом. 
При рассмотрении дела, связанного с применением допинга, член комиссии с одного и того же 
континента не должен участвовать в принятии решения. Комиссия AIBA по рассмотрению дел, связанных 
с применением допинга:   
 
• должна принять решение на основе процесса Обработки результатов, изложенного в Статье 7, в 
отношении нарушения настоящих Антидопинговых правил  AIBA в связи с Тестированием AIBA или 
Тестированием в ходе проведения Международного соревнования,  
 
• должна состоять из Председателя, председателя подкомиссии допинг-контроля и трех других 
членов для рассмотрения каждого дела. По крайней мере, один из назначенных членов должен быть 
юристом, а назначенные члены не должны быть ранее причастны к рассматриваемому делу и 
принадлежать к той же стране, что и Спортсмен или иное Лицо, обвиняемое в нарушении настоящих 
Антидопинговых правил AIBA.  
 
• по запросу AIBA проводить рассмотрение дел под ответственность и за счет Национальной 
федерации, если завершение национального разбирательства отложено на срок более трех месяцев.  

Антидопинговый администратор AIBA 
Антидопинговый администратор AIBA является руководителем Антидопингового управления AIBA. Он 
отвечает за осуществление антидопинговой программы, проводимой Подкомиссией допинг-контроля. 
При этом он отчитывается перед Медицинской комиссией и Подкомиссией допинг-контроля не реже 
двух раз в год в ходе проведения заседаний Медицинской комиссии и Подкомиссии допинг-контроля, а 
при необходимости и чаще.  
 
Антидопинговый администратор AIBA отвечает за повседневное руководство деятельностью, связанной 
с делами по применению допинга, в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами AIBA. В 
частности, Антидопинговый администратор AIBA отвечает, где применимо, за проведение обработки 
результатов в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами AIBA.  
 
Если допинг-контроль входит в сферу ответственности Антидопингового администратора AIBA согласно 
Статье 7.1, то Спортсмен временно отлучается по решению Антидопингового администратора после 
проведения консультаций с Председателем Подкомиссии допинг-контроля AIBA.  
 
Антидопинговый администратор AIBA в любое время в ходе осуществления своих обязанностей может 
запросить консультативное заключение Председателя Медицинской комиссии и Председателя 
Подкомиссии допинг-контроля, Комиссии AIBA по терапевтическому использованию, Комиссии AIBA по 
рассмотрению дел, связанных с применением наркотиков или иного лица, по своему усмотрению.   
Антидопинговый администратор AIBA принимает участие в международных соревнованиях или 
заседаниях, необходимых для руководства допинговыми делами и мероприятиями, направленными на 
борьбу против допинга.  
Антидопинговый администратор AIBA принимает участие в международном соревновании или 
заседании с целью осуществления руководства допинговыми делами, а также в мероприятиях, 
направленных на борьбу с допингом.  
Настоящие Антидопинговые правила надлежащим образом приняты Исполнительным комитетом в 
дополнение и в соответствии с регламентом. Они вступают в силу с 01.01.2009 г. в отношении всех 
представленных проб, или (если пробы не представлены) всех антидопинговых нарушений, 
совершенных в данную дату или после нее. Настоящие правила не имеют обратной силы в отношении 
допинговых дел, находящихся на рассмотрении по состоянию на 01.01.2009. 

В случае возникновения языковых расхождений между различными вариантами текста настоящих 
Антидопинговых правил, текст на английском языке имеет преимущественную силу.  
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СТАТЬЯ 1    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 
 
Допинг определяется как одно или более нарушение антидопинговых правил, установленных в Статьях 
2.1-2.8 настоящих Антидопинговых правил. 
 
СТАТЬЯ  2     НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
 
Спортсмены и другие Лица обязаны знать, что считается нарушением антидопинговых правил, а также 
какие субстанции и методы включены в Запрещенный список.   
  
Нарушением антидопинговых правил является: 

2.1 Присутствие Запрещенных субстанций или их метаболитов или маркеров в пробе, 
взятой у Спортсмена 
 
2.1.1 Персональной обязанность каждого Спортсмена является недопущение попадания 
Запрещенных субстанций в его/ее организм. Спортсмены несут ответственность за любую Запрещенную 
субстанцию, или ее Метаболит, или Маркер, обнаруженный во взятых из их организмов Пробах. 
Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания 
спортсменом того, что он использовал допинг при установлении случаев нарушения антидопинговых 
правил по Статье 2.1  
2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопингового правила согласно Статье 2.1 
является установление: присутствия Запрещенной субстанции или ее Метаболита или Маркера в Пробе 
А Спортсмена, если Спортсмен отказывается от анализа Пробы Б и анализ Пробы Б не производится; 
или если проводится анализ Пробы Б и он подтверждает присутствие Запрещенной субстанции или ее 
Метаболита или Маркера в Пробе А Спортсмена.   
2.1.3 За исключением тех субстанций, количественный уровень которых специально оговорен в 
Запрещенном списке, обнаружение любого количества Запрещенной субстанции или ее Метаболита или 
Маркера в пробе, взятой у Спортсмена, будет считаться нарушением антидопинговых правил.  

2.1.4 В качестве исключений из общего правила в Статье 2.1 в Запрещенном списке могут быть 
установлены специальные критерии для оценки запрещенных субстанций, которые также могут 
появляться в организме эндогенно. 

2.2 Использование,  или попытка использования Спортсменом Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода  

2.2.1 Персональной обязанность каждого Спортсмена является недопущение попадания 
Запрещенных субстанций в его/ее организм. Соответственно, нет необходимости доказывать факт 
намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал Запрещенную 
субстанцию или Запрещенный метод при установлении случаев нарушения антидопинговых правил.  

2.2.2 Не имеет значения принесло ли какие-либо результаты использование Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода. Важен сам факт использования, или попытки использования 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, что уже само по себе является нарушением 
антидопинговых правил.  
 

2.3 Отказ, или непредоставление Проб после уведомления о необходимости их сдачи в 
соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами, если не будут представлены 
уважительные причины их непредоставления, а также уклонение от сдачи Проб.  

2.4 Нарушения существующих требований относительно доступности Спортсмена для взятия у него 
проб во время Внесоревновательного периода, изложенных в Международном стандарте для 
тестирования, включая непредоставление информации о местонахождении Спортсмена в 
соответствии с требованиями Статьи 11.3  Международного стандарта для тестирования («Требования 
о представлении информации о местонахождении Спортсмена») и нарушение требования о 
доступности для взятия пробы в указанном месте в соответствии с требованиями Статьи 11.4 
Международного стандарта для тестирования («Пропущенное тестирование»). 
Три различных пропуска тестирования и/или непредоставление информации о 
местонахождении в течение восемнадцати месяцев, как установлено AIBA или иной 
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Антидопинговой организацией, под юрисдикцией которой находится Спортсмен, считается 
нарушением антидопинговых правил.    

2.5 Фальсификация, или попытка фальсификации в любой сфере Допинг-контроля.  

2.6      Обладание Запрещенными субстанциями и  методами 

2.6.1 Обладание Спортсменом Запрещенным методом или Запрещенной субстанцией в 
соревновательный период или обладание Спортсменом во внесоревновательный период Запрещенным 
методом или Запрещенной субстанцией, запрещенной во Внесоревновательных тестированиях, если 
Спортсмен не докажет, что данные субстанции необходимы ему для терапевтического использования, и 
у него есть на это разрешение, выданное в соответствии со Статьей 4.4. (Терапевтическое 
использование) или иная уважительная причина.  
2.6.2 Обладание Обслуживающим персоналом спортсмена Запрещенным методом или 
Запрещенной субстанцией в соревновательный период или обладание Обслуживающим персоналом 
спортсмена во внесоревновательный период Запрещенным методом или Запрещенной субстанцией, 
запрещенной во Внесоревновательных тестированиях, в связи со Спортсменом, Соревнованием или 
тренировкой, если Обслуживающий персонал спортсмена не докажет, что Обладание необходимо для 
терапевтического использования, и у Спортсмена есть на это разрешение, выданное в соответствии со 
Статьей 4.4 (Терапевтическое использование) или иная уважительная причина 
 

2.7 Незаконное распространение, или попытка распространения  любой Запрещенной субстанции 
или Запрещенного метода.   

2.8 Назначение или попытка назначения Спортсмену любой Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода в соревновательный период или назначение или попытка назначения 
Спортсмену любой Запрещенной субстанции или Запрещенного метода во внесоревновательный 
период, запрещенных во внесоревновательный период или содействие, подстрекательство, 
помощь, потворство, укрывательство и любой другой вид соучастия в нарушении антидопинговых 
правил или в попытке их нарушения.  

Статья 3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 
 

3.1 Бремя и критерии доказательства   

На AIBA, ее Национальные федерации возлагается бремя доказывания того, что имело место 
нарушение антидопинговых правил. Критерием доказательства является установление AIBA,  ее 
Национальными федерациями факта нарушения антидопинговых правил, обоснованность которого 
является достаточной для органа, проводящего расследование, принимая во внимание серьезность 
сделанных обвинений. Этот критерий доказательства во всех случаях является более сильным, чем 
простой баланс вероятностей, но менее сильным, чем доказательство "вне всякого сомнения". Когда 
настоящие Правила возлагают на Спортсмена или иное Лицо, обвиненное в нарушении 
антидопинговых правил, обязательство опровергнуть предположения и установить определенные 
факты или обстоятельства, критерием доказательства является баланс вероятностей, за исключением 
случаев, предусмотренных в Статьях 10.4 и 10.6, согласно которым Спортсмен должен представить 
более веские доказательства.    

 3.2 Методы установления фактов и презумпции  

Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть установлены любыми 
надежными способами, включая признание. В допинговых делах применяются  следующие правила 
предоставления доказательств:  
 
     3.2.1 Лабораториям, аккредитованным ВАДА, предоставлены полномочия проводить анализы Проб, а 
также осуществлять процедуры изоляции в соответствии с Международным стандартом для лабораторных 
анализов. Спортсмен или иное Лицо может отказаться от признания данных полномочий, если будет 
выявлено какое-либо отклонение от Международного стандарта, которое могло бы обоснованно привести к 
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Неблагоприятному результату анализа. 
   Если Спортсмен или иное Лицо отказывается признать вышеупомянутые  
полномочия, доказывая, что Международный стандарт не соблюдается, что могло бы обоснованно привести 
к Неблагоприятному результату анализа, то на  AIBA, ее Национальную федерацию возлагается бремя 
доказывания того, что данное несоблюдение не привело к Неблагоприятному результату анализа 
 
3.2.2 Несоблюдение какого-либо иного Международного стандарта или иного антидопингового 
правила или политики, не приведшее к Неблагоприятному результату анализа, или иному нарушению 
антидопинговых правил, не аннулирует данные результаты. Если Спортсмен или иное Лицо выявляет 
несоблюдение иного Международного стандарта или иного  антидопингового правила или политики, 
которое могло бы обоснованно привести к  Неблагоприятному результату анализа, или иному 
нарушению антидопинговых правил, то на AIBA или Национальную федерацию возлагается бремя 
доказывания того, что данное несоблюдение не привело к Неблагоприятному результату анализа или 
фактическому основанию для нарушения антидопинговых правил.  
3.2.3 Факты, установленные в решении суда или в решении профессионального дисциплинарного 
трибунала надлежащей юрисдикции, если такое решение не является предметом нерассмотренной 
апелляционной жалобы, являются неопровержимыми доказательствами против Спортсмена или иного 
Лица, к которому относится решение, принятое на основе данных фактов, если Спортсмен или иное 
Лицо не докажет, что данное решение нарушает принципы естественного права.          
3.2.4 Комиссия по рассмотрению нарушений антидопинговых правил может принять решение 
неблагоприятное для Спортсмена или иного Лица, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил, 
ввиду отказа Спортсмена или иного Лица после заблаговременного уведомления участвовать в слушаниях 
(как лично, так и по телефону по решению суда) и ответить на вопросы как со стороны комиссии по 
рассмотрению нарушений антидопинговых правил, так и Антидопинговой организации, рассматривающей 
антидопинговое нарушение.    

 
СТАТЬЯ 4 ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

4.1 Включение Запрещенного списка 

Настоящие Антидопинговые правила включают Запрещенный список, который публикуется и 
пересматривается ВАДА, как указано в Статье 4.1 Кодекса. AIBA предоставляет действующий 
Запрещенный список каждой Национальной федерации, а каждая Национальная федерация доводит 
действующий Запрещенный список до своих членов и структур.  
(Комментарий к Статье 4.1. Изменения в Запрещенный список будут вноситься и оперативно публиковаться по 
мере возникновения необходимости. Однако для большей предсказуемости независимо от того, были ли внесены 
изменения в список или нет, каждый год будет публиковаться новый список. Действующий Запрещенный список 
можно найти на сайте ВАДА www.WADA-ama.org. Запрещенный список является неотъемлемой частью 
Международной конвенции против допинга в спорте. ВАДА проинформирует генерального директора ЮНЕСКО 
об изменениях в Запрещенном списке).      

4.2 Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, попадающие в Запрещенный список  

   4.2.1      Запрещенные субстанции и Запрещенные методы 
Если не предусмотрено иное в Запрещенном списке и/или исправленном издании, Запрещенный список 
и исправленные издания в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами вступают в силу 
через три месяца после того, как ВАДА опубликует Запрещенный список, без необходимости принятия 
дальнейших действий со стороны AIBA. Как указано в Статье 4.2 Кодекса, AIBA по рекомендации своей 
Подкомиссии допинг-контроля может обратиться к ВАДА с просьбой расширить Запрещенный список 
для такого вида спорта, как бокс или определенных дисциплин бокса. AIBA по рекомендации своей 
Медицинской комиссии также может обратиться к ВАДА с просьбой о включении дополнительных 
субстанций или методов, которые могут привести к злоупотреблениям в боксе, в программу 
наблюдения, указанную в Статье 4.5 Кодекса. ВАДА принимает окончательное решение по данным 
запросам AIBA.  
4.2.2 Особые субстанции 
Для целей применения Статьи 10 (Санкции к индивидуальным спортсменам) все Запрещенные 
субстанции являются «Особыми субстанциями», за исключением (а) субстанций, входящих в категорию 

http://www.wada-ama.org/
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анаболических веществ и гормонов; и (б) тех стимуляторов и гормональных антагонистов и модуляторов, 
указанных в Запрещенном списке. Запрещенные методы не являются особыми субстанциями.      
4.2.3 Новые виды Запрещенных субстанций 
Если ВАДА расширит Запрещенный список, добавив в него новый вид Запрещенных субстанций в 
соответствии со Статьей 4.1 Кодекса, Исполнительный комитет ВАДА должен будет принять решение о 
том, какие Запрещенные субстанции, входящие в новый вид Запрещенных субстанций, считаются 
Особыми субстанциями на основании Статьи 4.2.2.      

(Комментарий к Статье 4.2.1: Всего будет только один Запрещенный список. Субстанции, которые 
запрещены к использованию все время, будут включать в себя маскирующие агенты,  а также 
субстанции, обладающие долгосрочным действием при их применении во время тренировочного 
процесса, такие как анаболики. Все субстанции и методы, указанные в Запрещенном списке, 
запрещены к применению в соревновательный период. Использование во внесоревновательный 
период (Статья 2.2) субстанции, которая запрещена только в соревновательный период, не 
является нарушением антидопинговых правил, если Неблагоприятный результат анализа 
субстанции или ее Метаболитов не будет выявлен в Пробе, взятой в соревновательный период 
(Статья 2.1).   

Будет существовать единственный документ под названием «Запрещенный список». ВАДА может 
добавлять в этот список какие-либо субстанции или методы, запрещенные в каких-либо отдельных 
видах спорта (напр. бета-блокаторы в стрельбе), но это также будет отражено в единственном 
Запрещенном списке. Не допускаются исключения из основного списка Запрещенных субстанций для 
конкретного вида спорта (например, исключение анаболиков из Запрещенного списка для 
«умственных видов спорта»). Смысл данного решения состоит в том, чтобы человек, именующий 
себя спортсменом, не применял определенные основные запрещенные препараты).      

4.3 Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список  

В соответствии со Статьей 4.4.3 Кодекса решение ВАДА о включении той или иной Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода в Запрещенный список, а также классификация субстанций по 
категориям в Запрещенном списке является окончательной, и не может быть предметом обсуждения со 
стороны Спортсмена или иного Лица на основании того, что данная субстанция или метод не является 
маскирующим агентом, не может улучшать результаты, не несет риска для здоровья или не 
противоречит духу спорта.   

(Комментарий к Статье 4.3: Вопрос о том, отвечает ли какая-либо субстанция критериям, 
приведенным в Статье 4.3 (Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список), в 
конкретном случае не может обсуждаться в качестве аргумента в защиту нарушения 
антидопингового правила. Например, аргумент о том, что обнаруженная в организме субстанция не 
улучшает никаких показателей в данном конкретном виде спорта, не может быть принят во 
внимание. Если субстанция, входящая в Запрещенный список обнаружена в пробе, взятой у 
спортсмена, значит, имело место использование допинга. Аналогично, не может быть принят во 
внимание аргумент о том, что субстанция, указанная в списке вида анаболических веществ, не 
принадлежит данному виду.     

4.4 Терапевтическое использование 

4.4.1  Спортсмены, имеющие документированные медицинские показания к использованию 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, должны вначале получить разрешение на 
Терапевтическое использование. Присутствие Запрещенной субстанции или ее Метаболита или Маркера 
(Статья 2.1), Использование или попытка использования Запрещенной субстанции или Запрещенного 
метода (Статья 2.2), Обладание   Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом (Статья 2.6) или 
назначение спортсмену Запрещенной субстанции или Запрещенного метода (Статья 2.8) в соответствии с 
положениями действующего разрешения на терапевтическое использование, выданного на основании 
Международного стандарта для терапевтического использования, не считается нарушением 
антидопинговых правил.    
4.4.2 В соответствии с положениями Статьи 4.4.3 Спортсмены, включенные AIBA в Регистрируемый 
пул тестирования, а также другие Спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, должны 
получить у AIBA разрешение на терапевтическое использование (независимо от того, получал ли 
Спортсмен ранее разрешение на национальном уровне). Заявления на получение разрешения на 
терапевтическое использование должны подаваться как можно быстрее (если Спортсмен включен в 
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Регистрируемый пул тестирования, то с момента первого уведомления о данном включении), но в 
любом случае (за исключением чрезвычайных ситуаций) не позднее 21 дня до даты участия 
Спортсмена в соревновании.   
4.4.3 Единственным исключением из Статьи 4.4.2 в силу Статьи 7.13 Международного стандарта для 
терапевтического использования является случай, когда Спортсменам, не входящим в Регистрируемый 
пул тестирования AIBA, принимающим Гликокортикостероид и/или формотерол, салбутанол, 
салметорол или тербуталин для лечения астмы или одной из ее клинических разновидностей, не нужно 
получать разрешение на терапевтическое использование перед участием в международном 
соревновании, если это особо не оговорено AIBA. При необходимости данный Спортсмен может 
обратиться за получением разрешения на терапевтическое использование, имеющее обратную силу 
после проведения соревнования в соответствии со Статьей 7.13 Международного стандарта для 
терапевтического использования и Статьей 7.1.3 настоящих Антидопинговых правил.    
4.4.4 Разрешение на терапевтическое использование, выдаваемое AIBA, направляется в 
Национальную федерацию Спортсмена и ВАДА. Другие Спортсмены, подлежащие Тестированию, 
которым необходимо использовать Запрещенную субстанцию или Запрещенный метод в медицинских 
целях, должны получить разрешение на терапевтическое использование у своей Национальной 
антидопинговой организации или иного органа, уполномоченного Национальной федерацией в 
соответствии с правилами Национальной антидопинговой организации/иного органа. Национальные 
федерации безотлагательно направляют данные разрешения в AIBA и ВАДА. 
4.4.5 Исполнительный комитет AIBA назначает врачебную комиссию с целью рассмотрения запросов на 
получение разрешения на терапевтическое использование (Комиссия по терапевтическому 
использованию). После получения AIBA запроса на терапевтическое использование, Председатель 
комиссии по терапевтическому использованию поручает одному или нескольким членам комиссии (состав 
комиссии может включать Председателя) рассмотреть данный запрос. Назначенные члены комиссии по 
терапевтическому использованию безотлагательно рассматривают запрос в соответствии с 
Международным стандартом для терапевтического использования и выносят по нему решение, которое 
считается окончательным решением AIBA.  
4.4.6 ВАДА по запросу Спортсмена или по собственной инициативе может пересматривать выдачу 
разрешения или отказ от выдачи разрешения на терапевтическое использование AIBA. Если ВАДА 
установит, что такая выдача или отказ не согласуются с Международным стандартом для 
терапевтического использования, действующего на данный момент времени, то ВАДА может изменить 
такое решение. Решения, касающиеся терапевтического использования, могут быть впоследствии 
обжалованы на основании Статьи 13.  

СТАТЬЯ 5 ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 5.1      Полномочия по проведению тестирования 

Все Спортсмены, связанные с Национальной федерацией, должны проходить тестирование в 
соревновательный период, организованный AIBA, Национальной федерацией спортсмена иной 
Антидопинговой организацией, отвечающей за проведение тестирования в период соревнований или 
спортивного события, в которых Спортсмены принимают участие. Все Спортсмены, связанные с 
Национальной федерацией, включая Спортсменов, отбывающих срок дисквалификации или 
временного отлучения, также должны проходить тестирование во внесоревновательный период в 
любое время или в любом месте, по предварительному уведомлению или без него, организованное 
AIBA, ВАДА, Национальной федерацией спортсмена, Национальной антидопинговой организацией 
страны пребывания Спортсмена и МОК в период проведения Олимпийских игр, а также МПК в период 
проведения параолимпийских игр. Приоритет отдается целевому тестированию. 

 
(Комментарий к Статье 5.1: Целевое тестирование является предпочтительным, потому что 
выборочное тестирование, даже взвешенное выборочное тестирование, не обеспечивает охват всех 
Спортсменов (например, Спортсмены мирового класса, Спортсмены, чьи результаты существенно 
улучшились за короткий промежуток времени, Спортсмены, чьи тренеры уже имели подопечных с 
положительными результатами допинг-контроля и.т.д.). Очевидно, что целевое тестирование должно 
применяться только с целью обеспечения легитимного допинг-контроля. Настоящий Кодекс призван 
дать понять спортсменам, что они не вправе ожидать того, что их будут тестировать 
исключительно выборочным  образом. Аналогичным образом, в отношении Целевого тестирования не 
должно быть обоснованных подозрений или необходимости достаточного основания).   
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    5.2 Ответственность за проведение тестирования AIBA  

5.2.1 Медицинская комиссия AIBA отвечает за разработку плана проведения тестирования для такого 
вида спорта как бокс в соответствии со Статьей 4 Международного стандарта для тестирования, а также 
за осуществление данного плана, включая    надзор за проведением всех Тестирований, осуществляемых 
AIBA или от имени AIBA. Тестирование может проводиться членами Подкомиссии допинг-контроля AIBA 
или иными квалифицированными лицами, уполномоченными AIBA.  
5.2.2 AIBA и ее Национальные федерации могут делегировать полномочия по проведению тестирования 
в соответствии с настоящим Правилом любой Национальной федерации, ВАДА, государственному органу, 
Национальной антидопинговой организации или иному третьему лицу, которое, по их мнению, является 
квалифицированным для этой цели.  
5.2.3 AIBA отвечает за организацию и руководство проведением тестирования в соревновательный 
период на следующих Международных соревнованиях: Кубок мира, Чемпионаты мира.   
5.2.4 Если AIBA делегировала полномочия по проведения тестирования в соответствии со статьей 5.2.2 
выше, то AIBA может назначить своего представителя для участия в данных Международных соревнованиях 
с целью обеспечения надлежащего выполнения настоящих Антидопинговых правил. 
5.2.5 После консультаций с соответствующей Национальной федерацией и Национальной 
антидопинговой организацией, AIBA может провести или оказать содействие Национальной федерации в 
проведении допинг-контроля в Национальных чемпионатах. После консультаций с соответствующим 
Континентальным бюро, AIBA может провести или оказать содействие Региональной ассоциации в 
проведении допинг-контроля в Региональных чемпионатах.  
5.2.6 Во всех других случаях (за исключением случаев проведения допинг-контроля в соответствии с 
правилами другого руководящего органа международной спортивной организации) Национальная 
федерация, проводящая допинг-контроль, или в чьей Стране или на чьей Территории проводится 
соревнование, отвечает за организацию и руководство проведением тестирования в соревновательный 
период. Если Национальная федерация делегировала свои полномочия по проведению тестирования на 
основании Статьи 5.2.2 выше, то обязанностью Национальной федерации является обеспечение 
соблюдения настоящих Антидопинговых правил при проведении тестирования в своей Стране или 
Территории. 
5.2.7 AIBA при проведении тестирования во внесоревновательный период основное внимание уделяет 
Спортсменам международного уровня и Спортсменам, готовящимся принять участие в Международных 
соревнованиях. Тем не менее, AIBA может по своему усмотрению провести тестирование любого 
спортсмена в любой момент внесоревновательного периода. В большинстве случаев тестирование 
проводится без предварительного уведомления спортсмена или его обслуживающего персонала или 
Национальной федерации. 

5.3 Стандарты тестирования 

Тестирования, проводимые AIBA и ее Национальными федерациями, должны в полной мере 
соответствовать Международному стандарту для тестирования, действующему на момент проведения 
Тестирования  
5.3.1 Пробы крови (или не пробы мочи) могут быть использованы либо для 
обнаружения Запрещенных субстанций или Запрещенных методов, либо для целей проведения 
процедуры проверки, либо для периодического изучения состояния крови («паспорт»). Если проба 
крови берется только для проверки, то это не будет иметь иных последствий для  Боксера, кроме как 
направления его/ее на анализ мочи в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами. При 
данных обстоятельствах AIBA может по своему усмотрению принять решение, какие параметры крови 
необходимо измерить при проверке Пробы, а также какой уровень данных параметров указывает на 
необходимость направления Спортсмена на анализ мочи. Тем не менее, если проба берется для 
периодического изучения состояния крови («паспорт»), то она может быть использована для 
антидопинговых целей в соответствии со Статьей 2.2 Кодекса.  

5.4 Координация при проведении тестирования  

AIBA и Национальные федерации безотлагательно направляют завершенные тесты в центр сбора 
ВАДА для того, чтобы избежать ненужного дублирования при проведении Тестирования.   

5.5 Требования предоставления информации о местонахождении  Спортсмена  



5.5.1   У AIBA имеется Регистрируемый пул тестирования тех Спортсменов, которым необходимо 
соблюдать требования Международного стандарта для тестирования. AIBA публикует критерии 
включения Спортсменов в Регистрируемый пул тестирования, а также список Спортсменов, 
отвечающим данным критериям в рассматриваемый период. AIBA при необходимости периодически 
пересматривает и обновляет свои критерии включения Спортсменов в Регистрируемый пул 
тестирования, а также пересматривает членство в своем Регистрируемом пуле тестирования в 
соответствии с установленными критериями. Каждый Спортсмен, входящий в Регистрируемый пул 
тестирования должен:  
a) представлять в AIBA ежеквартальные отчеты по формам AIBA с указанием ежедневного 
местонахождения и времени пребывания Спортсмена, дат тренировок и соревнований; ежеквартально 
информировать AIBA о своем местонахождении в соответствии с порядком, указанным в Статье 11.3 
Международного стандарта для тестирования;  
b) по мере необходимости вносить коррективы в данную информацию, с тем, чтобы она все время 
обновлялась и дополнялась в соответствии со Статьей 11.4.2  Международного стандарта для 
тестирования; и  
c) обеспечить свое присутствие для проведения тестирования в указанном месте в соответствии с 
требованиями Статьи 11.4 Международного стандарта для тестирования. Окончательная 
ответственность за предоставление информации о местонахождении возлагается на каждого 
Спортсмена, однако каждая Национальная федерация должна приложить все усилия для того, чтобы 
оказать содействие AIBA в получении информации о местонахождении по запросу AIBA.  

5.5.1.1    Членами Регистрируемого пула тестирования AIBA являются: 

• В предолимпийский квалификационный период каждый Спортсмен, получивший квоту от своей 
страны, самостоятельно, если он примет участие в Олимпийских играх.   
• Призеры последнего кубка мира, чемпионата мира или чемпионата континента. 
• Призеры предыдущих Олимпийских игр.  
• Медицинская комиссия AIBA может включить любого другого Спортсмена, члена Национальной 
сборной в Регистрируемый пул тестирования путем направления письменного уведомления 
Национальной федерации и соответствующему Спортсмену.  
• Если Спортсмен более не удовлетворяет вышеуказанным критериям, то он остается в 
Регистрируемом пуле тестирования до конца Календарного года.   
• Список Спортсменов, входящих в регистрируемый пул тестирования публикуется на Web сайте 
AIBA. 

(Комментарий к Статье 5.5.1: Цель Регистрируемого пула тестирования AIBA заключается в том, 
чтобы определить ведущих Спортсменов международного уровня, которые должны в соответствии с 
требованиями AIDA предоставить информацию о своем местонахождении для облегчения процедуры 
тестирования во внесоревновательный период, проводимой AIBA и другими Антидопинговыми 
организациями, под юрисдикцией которых выступает Спортсмен.AIBA определяет данных 
Спортсменов в соответствии с требованиями Статей 4 и 11.2 Международного стандарта для 
тестирования).  

 
5.5.2 Если Спортсмен не уведомит AIBA о своем местонахождении, то это будет считаться 
нарушением требований о предоставлении информации о местонахождении для целей Статьи 2.4, при 
условии соблюдения положений Статьи 11.3.5 Международного стандарта для тестирования.  
5.5.3 Если Спортсмен не явится для проведения тестирования в указанное им место, то это будет 
считаться пропущенным тестированием для целей Статьи  2.4, при условии соблюдения положений 
Статьи 11.4.3 Международного стандарта для тестирования.  
5.5.4 Каждая Национальная федерация также оказывает содействие своей Национальной  
антидопинговой организации в определении национального Регистрируемого пула тестирования 
ведущих национальных Спортсменов, к которым также относятся требования Международного 
стандарта для тестирования в отношении предоставления информации о местонахождении. Если 
данные Спортсмены также входят в Регистрируемый пул тестирования AIBA, то AIBA и Национальная 
антидопинговая организация договорятся (при содействии ВАДА, при необходимости) кто из них будет 
отвечать за получение информации о местонахождении от Спортсменов и обмен данной информацией 
(с другими антидопинговыми организациями) в соответствии со Статьей 5.5.5.  

Информация о местонахождении, предоставляемая на основании Статей 5.5.1 и 5.5.4, 
доводится до ВАДА и иных Антидопинговых организаций, уполномоченных проводить 

5.5.5 
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тестирование Спортсменов, в соответствии со Статьями 11.7.1(d) and 11.7.3(d) Международного 
стандарта для тестирования только при жестком условии, что она будет использована исключительно в 
целях проведения Допинг-контроля.  

    5.6 Завершение спортивной карьеры и возвращение в спорт  

5.6.1 На Спортсмена, подлежащего включению AIBA в Регистрируемый пул тестирования AIBA, 
продолжают распространяться настоящие Антидопинговые правила, включая обязательство соблюдать 
требования Международного стандарта для тестирования о предоставлении информации о 
местонахождении, до тех пор, пока Спортсмен письменно не уведомит AIBA о своем намерении 
завершить спортивную карьеру, или если он более не удовлетворяет критериям включения в 
Регистрируемый пул тестирования AIBA, о чем он был проинформирован AIBA.  
5.6.2 Спортсмен, уведомивший AIBA о своем намерении завершить спортивную карьеру, не может 
вернуться в спорт, до тех пор, пока он не уведомит об этом AIBA не менее чем за шесть месяцев до 
предполагаемого времени участия в соревнованиях, и не будет готов к проведению необъявленного 
тестирования во Внесоревновательный период, включая (при необходимости) соблюдение требования 
Международного стандарта для тестирования о предоставлении информации о местонахождении в 
любой момент времени в течение срока перед действительным возвращением в спорт. 
5.6.3 Национальные федерации/Антидопинговые организации могут устанавливать аналогичные 
требования в отношении завершения спортивной карьеры и возврата к участию в соревнованиях 
Спортсменов в Национальном  регистрируемом пуле тестирования.  

  5.7 Отбор Спортсменов для тестирования  

5.7.1  На Международных соревнованиях Председатель подкомиссии допинг-контроля AIBA или 
уполномоченный представитель подкомиссии допинг-контроля вместе с Председателем Медицинской 
комиссии на международных соревнованиях определяют количество тестов Спортсменов, занявших 
наивысшие места, выборочные тесты и целевые тесты 

  5.7.1.1 На международных соревнованиях тестированию подвергаются следующие Спортсмены:  

Каждый индивидуальный Спортсмен, занявший одно из трех наивысших мест во всех весовых категориях 
на Соревновании, плюс еще один Боксер, выбранный случайно. Медицинская комиссия AIBA при 
определении количества Боксеров не обязательно руководствуется занятыми местами, а стремится в 
максимальной степени расширить охват Спортсменов, или исходит из информации, предоставленной 
центром сбора ВАДА по предыдущим тестам. 

Минимальное количество тестов для Чемпионатов мира – 20. Количество тестов будет определяться 
Медицинской комиссией AIBA во взаимодействии с Организационным комитетом Чемпионатов мира.   

 5.7.1.2 На Чемпионатах континентов каждая Континентальная ассоциация определяет количество 
Спортсменов, подлежащих тестированию на каждом Чемпионате континента, а также представляет свой 
план в Медицинскую комиссию AIBA перед началом чемпионата.  

5.7.2 На Национальных соревнованиях каждая Национальная федерация определяет количество 
Спортсменов, подлежащих Тестированию на каждом Соревновании, а также процедуру отбора 
Спортсменов для тестирования.    
5.7.3 В дополнение к процедурам отбора, изложенным в Статьях 5.7.1 и 5.7.2 выше, Медицинская 
комиссия AIBA на Международных соревнованиях, и Национальная федерация на Национальных 
соревнованиях, могут отобрать Спортсменов или команды для Целевого тестирования при условии, что 
данное Целевое тестирование не используется ни с какой иной целью, кроме как с целью проведения 
обоснованного Допинг-контроля.  
5.7.4 Спортсмены отбираются Подкомиссией допинг-контроля AIBA, Национальными федерациями и 
ВАДА для Тестирования во Внесоревновательный период с помощью процедур, которые по существу 
соответствует Международному стандарту для тестирования, действующему в момент отбора.  

5.8  Национальные федерации и организационные комитеты по проведению Соревнований 
Национальными федерациями обеспечивают доступ Независимым наблюдателям на 
Соревнования в соответствии с указаниями AIBA. AIBA и ее Континентальные ассоциации 
обеспечивают доступ Независимым наблюдателям на свои Международные соревнования.  
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СТАТЬЯ 6        АНАЛИЗ ПРОБ 

Пробы для допинг-контроля, взятые в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами,  должны 
анализироваться в соответствии со следующими принципами: 

6.1 Использование аккредитованных лабораторий  

Пробы для допинг-контроля должны анализироваться только в лабораториях, аккредитованных ВАДА, 
или утвержденных ВАДА. Выбор конкретной лаборатории, аккредитованной ВАДА (или иной лаборатории 
или метода, утвержденного ВАДА), для анализа взятых проб, определяется исключительно AIBA.  

(Комментарий к Статье 6.1: Нарушения положений Статьи 2.1 (Присутствие Запрещенной 
субстанции или ее Метаболита или Маркера) могут быть установлены только с помощью анализа 
пробы, осуществленной в лаборатории, аккредитованной ВАДА или другой лаборатории, 
специально уполномоченной ВАДА. Нарушения других Статей могут быть установлены с 
использованием результатов анализа, полученных другими лабораториями только при условии их 
надежности).       

6.2 Цель сбора и анализа проб 

Пробы должны анализироваться на предмет обнаружения в них Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов, указанных в Запрещенном списке, а также иных субстанций, которые указаны 
ВАДА в соответствии с Программой наблюдения, изложенной в Статье 4.5 Кодекса, или с целью оказания 
содействия AIBA в установлении соответствующих параметров в моче, крови или иной матрице 
Спортсмена, включая анализ ДНК или геномный анализ.     
 
(Комментарий к Статье 6.2: Например, соответствующая конкретная информация могла бы быть 
использована для проведения Целевого тестирования или же для оказания содействия в проведении 
процесса по поводу нарушения антидопинговых правил в соответствии со Статьей 2.2 
(Использование Запрещенной субстанции) или и для того и другого).    
 

6.3 Исследования проб  
 
Никакая Проба не может быть использована ни для чего иного, кроме как для целей, указанных в Статье 
6.2, без письменного согласия Спортсмена. Пробы, используемые (с согласия Спортсмена) для целей, не 
указанных в Статье 6.2, не должны содержать идентификационных обозначений, которые позволили бы 
определить личность конкретного Спортсмена.  

6.4 Стандарты для анализа проб и отчеты  

Лаборатории должны проводить анализы проб на предмет допинг-контроля и сообщать об их 
результатах в соответствии с Международным стандартом для лабораторных анализов.   

6.5 Повторный анализ проб 

Проба может быть в любой момент подвергнута повторному анализу для целей, изложенных в Статье 6.2, 
по исключительному указанию AIBA или ВАДА. Обстоятельства и условия повторного анализа пробы 
должны соответствовать требованиям Международного стандарта для лабораторных анализов. 

(Комментарий к Статье 6.5: Хотя данная Статья является новой, Антидопинговые организации 
всегда имели право на проведение повторного анализа проб. Международный стандарт для 
лабораторных анализов или новый технический документ, который является частью 
Международного стандарта, приведет в соответствие протокол для подобного повторного 
тестирования).   

СТАТЬЯ 7  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1     Обработка результатов тестов, инициированных AIBA  

Обработка результатов Тестов, инициированных AIBA (включая тесты, проведенные ВАДА на основании 
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договоренности с AIBA) осуществляется следующим образом:  
7.1.1  Результаты всех анализов должны быть направлены в AIBA в зашифрованном виде в форме 
отчета, подписанного уполномоченным представителем лаборатории. Необходимо принять все меры к 
сохранению конфиденциальности результатов анализов. AIBA начнет применять систему управления 
базой данных ADAMS, разработанную ВАДА.  
ADAMS соответствует нормативным актам о сохранении конфиденциальности данных, относящихся к 
ВАДА и другим организациям, использующим данную систему.     
7.1.2  При получении Неблагоприятного результата анализа Пробы, Антидопинговый администратор AIBA 
должен провести расследование и проверить: 
(a) соответствует ли Неблагоприятный результат анализа Пробы действующему  разрешению на 
терапевтическое использование, или   
(b) были ли допущены очевидные нарушения Международного стандарта для тестирования или 
лабораторных анализов, которые стали причиной Неблагоприятного результата анализа. 
7.1. 3       В случае если: 
a) Неблагоприятный результат анализа вызван применением Гликокортикостероида и/или 
формотерола, салбутанола, салметорола или тербуталина; и  
b) Данная проба была предоставлена Спортсменом, не входящим в Регистрируемый пул 
тестирования AIBA, в ходе своего участия в международном соревновании при отсутствии 
необходимости (в соответствии со Статьей 7.13 Международного стандарта для терапевтического 
использования и Статьей 4.4.3 настоящих Антидопинговых правил AIBA) получения предварительного 
разрешения на терапевтическое использование в связи с лечением астмы, то перед тем как вопрос 
будет передан на рассмотрение в AIBA в соответствии со Статьей 7.1, Спортсмену будет 
предоставлена возможность обратиться в Комиссию по терапевтическому использованию за 
получением разрешения на терапевтическое использование, имеющее обратную силу в соответствии 
со Статьей 7.13 Международного стандарта для терапевтического использования. Результат 
рассмотрения данного заявления передается в AIBA для решения вопроса о пересмотре 
Неблагоприятного результата анализа на основании Статьи 7.1.2.   
7.1.1  Если первоначальная проверка Неблагоприятного результата анализа в соответствии со 
Статьей 7.1.2. не выявит наличие соответствующего разрешения на терапевтическое использование 
или нарушение Международного стандарта для тестирования или Международного стандарта для 
лабораторных анализов, вызвавших Неблагоприятный результат анализа, то Антидопинговый 
администратор AIBA должен незамедлительно известить Боксера: 
(a) о Неблагоприятном результате анализа; 
(b) о нарушении антидопингового правила; 
(c) о праве Спортсмена на немедленный запрос на проведение анализа пробы Б, при отсутствии 
такого запроса анализ пробы Б может не проводиться; 
(d) о дате, времени и месте проведения анализа пробы Б, (в течение срока, установленного в 
Международном стандарте для  лабораторных анализов), если Спортсмен или AIBA примет решение 
подать запрос на проведение анализа пробы Б;  
(e) о праве Спортсмена и/или его представителя присутствовать при вскрытии и анализе пробы Б в 
установленное время и месте, если на этот анализ был подан запрос; и  
(f) о праве Спортсмена подать запрос на предоставление ему копий документов по анализам проб А и 
Б, включающих информацию, предусмотренную в Международном стандарте для лабораторных 
анализов. Антидопинговый администратор AIBA должен также известить Национальную 
антидопинговую организацию Спортсмена и ВАДА. Если AIBA примет решение не считать 
Неблагоприятный результат анализа нарушением антидопинговых правил, то AIBA уведомляет об этом 
Спортсмена, Национальную антидопинговую организацию Спортсмена и ВАДА.  
7.1.2    При наличии запроса со стороны Спортсмена или AIBA анализ Пробы Б должен быть проведен в 
течение срока, установленного в Международном стандарте для тестирования. Спортсмен может 
согласиться с результатом анализа Пробы А, отказавшись от анализа Пробы Б. Тем не менее, AIBA 
может принять решение о проведении анализа Пробы Б. 
7.1.3  Спортсмен и/или его представитель имеют право присутствовать при проведении анализа Пробы 
Б в течение срока, установленного в Международном стандарте для лабораторных анализов. 
Представитель Национальной федерации Спортсмена, а также представитель AIBA также имеют право 
присутствовать при проведении анализа. 
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7.1.4    Если результат анализа Пробы Б окажется отрицательным (если AIBA не расценит это как 
нарушение антидопинговых правил в соответствии со Статьей 2.2), то результат всего теста должен 
считаться отрицательным, о чем сообщается Спортсмену, его Национальной федерации и AIBA.  
7.1.5  Если будет обнаружена Запрещенная субстанция или доказательства применения Запрещенного 
метода, то результаты сообщаются Спортсмену, его Национальной федерации, Антидопинговому 
администратору AIBA, председателю подкомиссии допинг-контроля, а также ВАДА. 
7.1.6 При очевидном нарушении антидопинговых правил, не повлекших Неблагоприятный результат 
анализа, Антидопинговый администратор AIBA проводит необходимое дополнительное расследование 
и незамедлительно извещает Спортсмена о том, какое антидопинговое правило было нарушено и, что 
является основанием для данного нарушения. 

7.2 Обработка результатов при нетипичном заключении 

7.2.1  Как предусмотрено в Международных стандартах при определенных обстоятельствах 
лабораториям дается указание докладывать о присутствии Запрещенных субстанций, которые также 
могли бы быть получены эндогенно как Нетипичные заключения, подлежащие дополнительному 
расследованию.   
7.2.2  Если лаборатория докладывает о Нетипичном заключении в отношении Пробы, взятой у 
Спортсмена AIBA или от имени AIBA, то Антидопинговый администратор AIBA  должен провести 
расследование и проверить: (а) соответствует ли Нетипичное заключение действующему  разрешению 
на терапевтическое использование, выданному в соответствии с Международным стандартом для 
терапевтического использования; или (б) были ли допущены очевидные нарушения Международного 
стандарта для тестирования или лабораторных анализов, которые стали причиной Нетипичного 
заключения.   
7.2.3  Если первоначальная проверка Нетипичного заключения в соответствии со Статьей 7.2.2. 
выявит наличие соответствующего разрешения на терапевтическое использование или нарушение 
Международного стандарта для тестирования или Международного стандарта для лабораторных 
анализов, вызвавших Нетипичное заключение, то результат всего теста будет считаться 
отрицательным, о чем сообщается Спортсмену, его Национальной федерации и AIBA.    
7.2.4  Если первоначальная проверка Нетипичного заключения в соответствии со Статьей 7.2.2. не 
выявит наличие соответствующего разрешения на терапевтическое использование или нарушение 
Международного стандарта для тестирования или Международного стандарта для лабораторных 
анализов, вызвавших Нетипичное заключение, то AIBA проведет дополнительное расследование, 
необходимое в соответствии с требованиями Международных стандартов. Если по завершении 
расследования выяснится, что Нетипичное заключение является Неблагоприятным результатом 
анализа, то AIBA будет действовать в соответствии с порядком, указанным в Статье 7.1.3.    
7.2.5  AIBA не объявит о Нетипичном заключении до завершения своего расследования и принятия 
решения о признании Нетипичного заключения Неблагоприятным результатом анализа, если не будут 
иметь место следующие обстоятельства:  
a) Если AIBA примет решение о проведении анализа Пробы Б до завершения своего дополнительного 
расследования, то AIBA может провести анализ Пробы Б после уведомления Спортсмена с изложением 
Нетипичного заключения в данном уведомлении, а также сведений, изложенных в Статье 7.1.3(c) по (f). 
b) Если AIBA получит запрос от Оргкомитета Крупного международного соревнования незадолго до 
начала Международного соревнования или от спортивной организации, отвечающей за отбор членов 
команды на Международные соревнования, с просьбой предоставить информацию о том, имеется ли 
незавершенное расследование в отношении Нетипичного заключения по тому или иному Спортсмену, 
указанному в списке, предоставленным Оргкомитетом Крупного международного соревнования или 
спортивной организацией, то AIBA раскроет имя данного спортсмена после первого уведомления 
Спортсмена о Нетипичном заключении.  

7.3 Обработка результатов Тестов, инициированных в ходе Других международных 
соревнований  

Обработка результатов и проведение слушаний по поводу теста, организованного Международным 
олимпийским комитетом или Оргкомитетом крупного международного соревнования, осуществляется 
Исполнительным комитетом AIBA в отношении принятия санкций, помимо Дисквалификации с 
Соревнования или аннулирования результатов Соревнования. 
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7.4 Обработка результатов Тестов, инициированных Национальными федерациями  

Обработка результатов, проводимая Национальными федерациями, должна соответствовать общим 
принципам проведения эффективной и справедливой обработки результатов, положенных в основу 
подробных положений, изложенных в Статье 7. Результаты всех Допинг-контролей доводятся до 
сведения Председателя подкомиссии допинг-контроля AIBA, Антидопингового администратора AIBA и 
ВАДА в течение 14 дней после завершения процесса обработки результатов Национальными 
федерациями. Ответственное лицо или орган Национальной федерации постоянно держит 
Антидопингового администратора AIBA в курсе дел. Запросы об оказании содействия или 
предоставлении информации при проведении процесса обработки результатов могут направляться в 
любое время Антидопинговому администратору AIBA. Любое очевидное нарушение антидопингового 
правила со стороны Спортсмена, являющегося членом Национальной федерации, незамедлительно 
направляется на рассмотрение соответствующей комиссии, учрежденной в соответствии с правилами 
Национальной федерации или национального законодательства. Очевидные нарушения 
антидопингового правила со стороны Спортсменов, являющихся членами другой Национальной 
федерации, должны направляться в Национальную федерацию Спортсмена для проведения слушаний.   
 
7.5       Обработка результатов при нарушении требований о предоставлении информации о 
местонахождении 
7. 5 .1  Обработка результатов в отношении очевидного нарушения требования о предоставлении 
информации о местонахождении Спортсменом, входящим в Регистрируемый пул тестирования, 
осуществляется AIBA в соответствии со Статьей 11.6.2 Международного стандарта для тестирования 
(если не будет достигнута договоренность на основании Статьи 5.5.4 о том, что данная функция будет 
возложена на Национальную федерацию или Национальную антидопинговую Организацию).   
7.5.2  Обработка результатов в отношении очевидного Пропущенного тестирования Спортсменом, 
входящим в Регистрируемый пул тестирования, в результате попытки AIBA или от имени AIBA 
протестировать Спортсмена, осуществляется AIBA в соответствии со Статьей 11.6.3 Международного 
стандарта для тестирования. Обработка результатов в отношении очевидного Пропущенного 
тестирования данным Спортсменом в результате попытки протестировать Спортсмена другой 
Антидопинговой организацией или от ее имени, осуществляется данной Антидопинговой организацией 
в соответствии со Статьей 11.7.6 (с) Международного стандарта для тестирования. 
7.5.3  Если в течение 18-ти месячного периода Спортсмен, входящий в Регистрируемый пул 
тестирования, допустит три нарушения требований о предоставлении информации о местонахождении 
или три Пропущенных тестирования или любое их сочетание, дающее в совокупности цифру три, как в 
соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами, так и в соответствии с правилами другой 
Антидопинговой организации, то AIBA будет считать данные нарушения нарушениями антидопинговых 
правил.  

7.6     Временное отлучение 

7.6.1  Если анализ Пробы А дал Неблагоприятный результат анализа в отношении обнаружения 
Запрещенной субстанции, не являющейся Особой субстанцией, а проверка в соответствии со Статьей 
7.1.2 не выявит наличие действующего разрешения на терапевтическое использование или нарушений 
Международного стандарта для тестирования или Международного стандарта для лабораторных 
анализов, вызвавших Неблагоприятный результат анализа, то AIBA временно отстранит Спортсмена в 
ожидании решения комиссии по рассмотрению антидопинговых дел.  
7 6.2  В случаях, не предусмотренных в Статье 7.6.1, если AIBA примет решение о признании 
нарушения антидопинговых правил в соответствии с вышеизложенными положениями Статьи 7, 
Исполнительный комитет AIBA после консультаций с Председателем подкомиссии допинг-контроля 
AIBA и Председателем медицинской комиссии AIBA может принять решение о временном отлучении 
Боксера в ожидании решения комиссии по рассмотрению антидопинговых дел.    
7.6.3  Если принимается решение о Временном отстранении на основании Статьи  7.6.1 или Статьи 
7.6.2, то Спортсмену предоставляется либо (а) возможность проведения Предварительных слушаний 
перед назначением Временного отлучения или своевременных слушаний после назначения 
Временного отлучения; либо (б) возможность проведения своевременных ускоренных слушаний в 
соответствии со Статьей 8 (Право на беспристрастное слушание) после назначения Временного 
отлучения. Национальные федерации назначают Временное отлучение в соответствии с принципами, 
изложенными в Статье 7.6  
7.6.4  Если основанием для Временного отлучения послужил Неблагоприятный результат анализа 
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пробы А, а последующий анализ пробы Б не подтвердил его, Спортсмен далее не должен подвергаться 
Временному отлучению по причине нарушения Статьи 2.1 Кодекса (Присутствие Запрещенной 
субстанции, ее Метаболита или Маркера). Если Спортсмен отстранен от соревнования на основании 
нарушения положений Статьи 2.1, а последующий анализ пробы Б не подтвердил результат анализа 
Пробы А, то Спортсмен может участвовать в соревнованиях, если это не нарушит их хода.     
 

(Комментарий к Статье 7.6: Перед тем как в одностороннем порядке будет принято решение о 
Временном отстранении, Антидопинговая организация должна вначале провести внутреннюю 
проверку, предусмотренную согласно Кодексу. Кроме того, подписавшая сторона, принимающая 
решение о временном отлучении, должна предоставить Спортсмену возможность проведения 
Предварительных слушаний перед, или непосредственно после вынесения решения о Временном 
отлучении или провести ускоренные заключительные слушания в соответствии со Статьей 8 
сразу после вынесения решения о Временном отлучении. Спортсмен имеет право на апелляцию по 
Статье 13.2.   

В тех редких случаях, когда анализ пробы Б не подтверждает неблагоприятный результат анализа 
пробы А, Спортсмен, ранее отстраненный, может принимать участие в последующих соревнованиях в 
ходе Спортивного события, если позволят обстоятельства. Таким же образом, в зависимости от 
правил Международной федерации в командных видах спорта, если команда по-прежнему участвует в 
соревнованиях, то Спортсмен может принять участие в будущих соревнованиях. 

Спортсменам будет засчитан период Временного отлучения в счет срока Дисквалификации, 
окончательно установленного в соответствии со Статьей 10.9.3).    

7.5     Завершение спортивной карьеры 

Если Спортсмен или иное Лицо примет решение покинуть спорт во время процесса обработки 
результатов, AIBA сохраняет право завершить процесс обработки результатов. Если Спортсмен или 
иное Лицо примет решение покинуть спорт до начала процесса обработки результатов, а AIBA имеет 
юрисдикцию в отношении обработки результатов тестирования Спортсмена или иного Лица в момент 
совершения нарушения антидопинговых правил, то AIBA имеет право провести обработку результатов.  

(Комментарий к Статье 7.7: Поведение Спортсмена или иного Лица перед тем как Спортсмен или 
иное Лицо попало под юрисдикцию Антидопинговой организации, не считается нарушением 
антидопингового правила, однако может служить законным основанием для отказа в приеме 
Спортсмена или иного Лица в члены спортивной организации).     

СТАТЬЯ 8 ПРАВО НА БЕСПРИСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ 

8.1     Слушания, связанные с тестированием  AIBA или тестами на Международном 
соревновании, с целью принятия санкций помимо дисквалификации  

8.1.1 Исполнительный комитет AIBA утверждает постоянную комиссию, состоящую из Председателя, 
Председателя подкомиссии допинг-контроля  AIBA и трех других экспертов, имеющих опыт в области 
борьбы с допингом («Комиссия  AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга»). 
Председатель комиссии должен быть юристом. Каждый член комиссии должен быть независим от своей 
Национальной членской ассоциации, в том плане, что он не является избранным должностным лицом, 
сотрудником, консультантом и не занимает ответственную должность в Членской ассоциации. Каждый 
член комиссии назначается на четыре года.  
8.1.2 Если по итогам процесса Обработки результатов, изложенного в Статье 7, выяснится, что 
настоящие Антидопинговые правила были нарушены  в связи Тестированием AIBA или Тестированием 
на Международном соревновании, тогда дело передается в Комиссию  AIBA по рассмотрению дел, 
связанных с применением допинга для принятия решения.  
8.1.3 Председатель Комиссии AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга 
назначает трех членов Комиссии (в состав может входить Председатель) для рассмотрения каждого 
дела. По крайней мере, один из назначенных членов должен быть юристом, а назначенные члены не 
должны быть ранее причастны к рассматриваемому делу и принадлежать той же стране, что и 
Спортсмен или иное Лицо, обвиняемое в нарушении Антидопинговых правил AIBA.  
8.1.4 Антидопинговый администратор AIBA должен в полной мере информировать ВАДА 
относительно хода рассмотрения незавершенных дел и результатов слушаний.   
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8.1.5 Спортсмен или иное Лицо может отказаться от слушаний, признав нарушение Антидопингового 
правила и согласившись с последствиями в соответствии со Статьями 9 и 10 по предложению AIBA. В 
праве на слушания может быть отказано как в прямой форме, так и ввиду того, что Спортсмен или иное 
Лицо не оспаривает обвинение в нарушении антидопингового правила в течение (Срока). При 
отсутствии слушаний AIBA вручает Лицам, указанным в Статье 13.2.3, обоснованное решение с 
указанием причин отказа.  
8.1.6 Решения Комиссии  AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга могут быть 
обжалованы в Арбитражном спортивном суде в соответствии с положениями Статьи 13.  

8.2     Слушания, связанные с национальным тестированием  

8.2.1 Если по итогам процесса Обработки результатов, изложенного в Статье 7, выяснится, что 
настоящие Антидопинговые правила были нарушены  в связи Тестированием, а не в связи с 
Тестированием AIBA или Тестированием на Международном соревновании, то Спортсмен или иное 
вовлеченное Лицо, предстанет перед дисциплинарной комиссией Национальной федерации 
Спортсмена или иного Лица, которая рассмотрит вопрос о том, имело ли место нарушение настоящих 
Антидопинговых правил, и если имело, то, какие санкции должны быть применены.  
8.2.2 Слушания в соответствии со Статьей 8.2 должны быть проведены незамедлительно, но в 
любом случае в течение трех месяцев после завершения процесса Обработки результатов, 
изложенного в Статье 7. Слушания, связанные с Соревнованиями, могут быть проведены по 
упрощенной процедуре. В случае если завершение слушаний затягивается на срок более трех месяцев, 
AIBA может принять решение о рассмотрении дела непосредственно Комиссией AIBA по рассмотрению 
дел, связанных с применением допинга под ответственность и за счет Национальной федерации.  
8.2.3 В случае уведомления боксеру о том, что его объяснение было отвергнуто и он подвергается 
временному отлучению в соответствии со Статьей 7.4, он также будет проинформирован о своем праве 
ходатайствовать о проведении слушаний. Если Спортсмен не подтвердит письменно своей 
Национальной федерации или иному соответствующему органу в течение 14 (четырнадцати) дней с 
момента данного уведомления свое намерение ходатайствовать о проведении слушания, то он будет 
считаться отказавшимся от своего права на слушания и согласившимся с нарушением 
рассматриваемого антидопингового правила. Данный факт должен быть подтвержден письменно 
Национальной федерацией  Антидопинговому администратору AIBA в течение 5 (пяти) рабочих дней.  
8.2.4 В случае ходатайства Спортсмена о проведении слушаний, они должны состояться без 
промедления в течение 3 (трех) месяцев с момента направления уведомления Спортсмена в 
Национальную федерацию. Национальные федерации должны в полной мере информировать 
Антидопингового администратора AIBA о ходе рассмотрения всех незавершенных дел, ожидающих 
слушаний, а также о назначенных датах слушаний. Присутствие представителей AIBA на слушаниях 
или иное участие в деле не влияет на право AIBA обжаловать решение Национальной федерации в 
Арбитражном спортивном суде в соответствии с положениями Статьи 13.  
8.2.5 Слушания по делу боксера проводятся соответствующим органом, созданным или 
уполномоченным Национальной федерацией. Слушание должно осуществляться в соответствии с 
положениями Статьи 8.3.  
8.2.6 На слушаниях по делу Спортсмена, соответствующий орган должен в первую очередь 
выяснить произошло ли нарушение антидопингового правила.   
8.2.7 Если соответствующий орган Национальной федерации решит, что нарушение 
антидопингового правила не имело место, то Антидопинговый администратор AIBA письменно 
уведомляется о данном решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия данного решения 
(вместе с копией письменного обоснования причин принятия такого решения). Далее дело 
рассматривается Комиссией AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга, которая 
примет решение о целесообразности передачи дела на рассмотрение в Арбитражный спортивный суд в 
соответствии с положениями Статьи 13. Если Комиссия AIBA по рассмотрению дел, связанных с 
применением допинга примет такое решение, то она в то же время имеет право в случае 
необходимости повторно применить временное отлучение Спортсмена в ожидании решения 
Арбитражного спортивного суда по поводу поданной апелляции.  
8.2.8 Национальные федерации должны в полной мере информировать Антидопингового 
администратора AIBA, Председателя подкомиссии допинг-контроля, Председателя медицинской 
комиссии AIBA,  AIBA и ВАДА относительно хода рассмотрения незавершенных дел и результатов 
слушаний 
8.2.9 Антидопинговый администратор AIBA, Председатель подкомиссии допинг-контроля, 
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Председатель медицинской комиссии AIBA, представители AIBA и ВАДА имеют право присутствовать 
на слушаниях в качестве наблюдателей.  
8.2.10 Боксер или иное Лицо может отказаться от слушаний, признав нарушение настоящих 
Антидопинговых правил и согласившись с Последствиями в соответствии со Статьями 9 и 10 по 
предложению Национальной федерации.  
8.2.11 Решения Национальной федерации как в отношении результатов слушания, так согласия 
Спортсмена или иного Лица с Последствиями, может быть обжаловано в соответствии с положениями 
Статьи 13.  
8.2.12 Решения слушаний, проводимых Национальными федерациями, не могут быть предметом 
дальнейшей административной проверки на национальном уровне, за исключением случаев, 
предусмотренных в Статье 13, или в соответствии с требованиями национального законодательства.  

8.3     Принципы беспристрастного слушания.  Все слушания, осуществляемые на основании либо 
Статьи 8.1, либо Статьи 8.2, должны опираться на следующие принципы: 
• своевременность; 
• непредвзятость и беспристрастность; 
• право быть представленным адвокатом за свой счет; 

• право быть своевременно и объективно информированным о вменяемых нарушениях 
антидопинговых правил; 

• право на апелляцию по поводу вменяемых нарушений антидопинговых правил и вынесенных 
Последствий; 

• право каждой из сторон на представление доказательств, включая право вызова и опроса 
свидетелей (показания могут даваться по телефону или в письменном виде на усмотрение органа, 
проводящего слушания):   

• право Лица на пользование услугами переводчика во время слушаний, при этом комиссия по 
рассмотрению дел, связанных с применением допинга определяет размер стоимости услуг 
переводчика; а также  

• принятие своевременного, письменного и обоснованного решения с указанием причин 
дисквалификации.    

СТАТЬЯ 9   АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Нарушение настоящих Антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, выявленное в 
процессе тестирования в Соревновательный период, автоматически влечет Аннулирование результата, 
полученного в ходе данного Соревнования со всеми вытекающими последствиями, включая лишение 
медалей, очков и призов.  

 
(Комментарий к Статье 9: Если спортсмен завоёвывает золотую медаль, но у него в организме 
обнаруживают допинг, это нечестно по отношению ко всем остальным спортсменам, независимо от 
того, была ли в этом вина самого Спортсмена. Только «чистые» Спортсмены должны получать 
выгоду от своих спортивных результатов.  

В тех видах спорта, которые не являются командными, но медали вручаются командам, 
Аннулирование результатов или иные дисциплинарные меры против команды, когда один или более 
членов команды допускают нарушения антидопинговых правил, регламентируются 
соответствующими правилами AIBA).    

СТАТЬЯ 10   САНКЦИИ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПОРТСМЕНАМ 

10.1   Аннулирование Результатов в период Спортивного соревнования, во время которого 
произошло нарушение Антидопинговых правил  

Нарушение Антидопинговых правил, выявленное во время Спортивного соревнования, или в связи с 
ним, может привести к Аннулированию всех индивидуальных результатов Спортсмена, полученных в 
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ходе данного Соревнования    со всеми вытекающими последствиями, включая лишение медалей, 
очков и призов, за исключением случаев, предусмотренных в Статье 10.1.1.  

(Комментарий к Статье 10.1: Если Статья 9 (Автоматическое аннулирование индивидуальных 
результатов) предусматривает аннулирование результатов в одном соревновании, где результаты 
допинг-теста были положительными, то в данной же статье говорится о том, что аннулироваться 
могут все результаты какого-либо Спортивного события. Критериями того, следует ли отменять 
все результаты, могут служить, например, серьёзность нарушения антидопинговых правил, или 
предыдущие результаты тестирований данного Спортсмена).   
10.1.1 Если Спортсмен докажет, что в происшедшем нарушении его Вины или Небрежности нет, то 
индивидуальные результаты Спортсмена в другом Соревновании не будут Аннулированы, если 
окажется маловероятным, что на результаты Спортсмена в Соревновании, отличном от Соревнования, 
в котором произошло нарушение антидопингового правил, оказало влияние нарушение антидопинговых 
правил.  

10.2   Дисквалификация за присутствие, использование или попытку использования или обладание 
Запрещенными субстанциями и Запрещенными методами 

Срок Дисквалификации за нарушение Статьи 2.1 (Присутствие Запрещенной субстанции или ее 
Метаболитов или Маркеров), Статьи 2.2 (Использование или попытка использования Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода) или Статьи 2.6 (Обладание Запрещенными субстанциями и 
Методами), если не будут соблюдены условия отмены или сокращения срока дисквалификации, как 
предусмотрено Статьями  10.4 и 10.5, или условия увеличения срока дисквалификации, как 
предусмотрено в Статье 10.6, устанавливается следующим образом:    
Первое нарушение: 2 (два) года дисквалификации. 

(Комментарий к Статье 10.2: Вопрос об унификации санкций является одной из самых обсуждаемых и 
спорных тем антидопинга. Унификация означает, что в отношении исключительных фактов 
каждого дела применяются одни и те же правила и критерии. Аргументы против унификации 
основываются на различиях между разными видами спорта, к примеру, на том, что в одних видах 
спорта спортсмены являются профессионалами и имеют возможность зарабатывать большие 
деньги, а в других их иначе как любителями и не назовешь. В тех видах спорта, где карьера 
спортсменов коротка (например, художественная гимнастика) два года – очень существенный срок, 
в отличие от таких видов спорта, где спортивная карьера традиционно более продолжительная, 
например, конный спорт или стрельба. В индивидуальных видах спорта поддерживать спортивную 
форму в период дисквалификации проще, нежели в командных. Главным же аргументом в пользу 
унификации сроков дисквалификации служит то, что было бы неправильно, если два спортсмена из 
одной страны за положительный анализ допинг пробы при аналогичных обстоятельствах были бы 
подвергнуты разным санкциям только потому, что они выступают в разных видах спорта. Кроме 
того, гибкость в вопросе применения санкций часто рассматривается, как неприемлемая 
возможность для некоторых спортивных организаций проявлять мягкость в борьбе с допингом. 
Отсутствие унификации в вопросе вынесения санкций часто является поводом для конфликтов 
между AIBA и Национальными антидопинговыми организациями).  

10.3   Дисквалификация за другие нарушения Антидопинговых правил  

Срок дисквалификации за нарушения настоящих Антидопинговых правил, не указанных в Статье 10.2,  
устанавливается следующим образом:   
10.3.1 За нарушения, предусмотренные в Статье 2.3 (отказ, или непредоставление Проб) или 2.5 
(Фальсификация допинг-контроля), срок дисквалификации устанавливается в 2 (два) года, если не будут 
соблюдены условия, указанные в Статье 10.5, или в Статье 10.6.  
10.3.2 За нарушения, предусмотренные Статьей 2.7 (Распространение Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода) или 2.8 (Назначение Запрещенной субстанции или Запрещенного метода), 
устанавливается срок дисквалификации от 4 (четырех) лет до пожизненного срока, если не будут 
соблюдены условия, указанные в Статье 10.5. Нарушение антидопингового правила с участием 
Несовершеннолетнего, должно рассматриваться как особо серьезное нарушение, и если нарушение 
произошло по вине Обслуживающего персонала Боксера с применением субстанций, кроме особых 
субстанций, то Обслуживающий персонал Боксера подлежит пожизненной дисквалификации. Кроме 
того, серьезные нарушения данных Статей, нарушающие также неспортивные законы и правила, 
доводятся до сведения соответствующих административных, профессиональных или судебных органов. 
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(Комментарий к Статье 10.3.2: Лица, по вине которых произошло нарушение антидопинговых 
правил Спортсменом или Лица, скрывающие случаи применения допинга, должны нести более 
серьезное наказание, чем Спортсмен, чья проба дала положительный результат. Поскольку 
полномочия спортивных организаций обычно ограничены лишением права участия, членства и 
другими спортивными привилегиями, представляется целесообразным информировать 
компетентные органы о нарушениях, допущенных Обслуживающим персоналом спортсмена, с целью 
ужесточения борьбы с допингом).  
10.3.3    За нарушения, указанные в Статье 2.4 (Нарушения требований о предоставлении информации 
о местонахождении и/или Пропущенные тесты), срок дисквалификации установлен от минимум 1 
(одного) года до максимум 2 (двух) лет в зависимости от тяжести нарушения.   

(Комментарий к Статье 10.3.3: Санкции по Статье 10.3.3 предусматривают два года 
дисквалификации, если отсутствуют уважительные причины по всем трем нарушениям 
требований о предоставлении информации о местонахождении или Пропущенным тестам. В 
противном случае, санкции предусматривают дисквалификацию от двух лет до одного года в 
зависимости от обстоятельств дела).     

10.4   Отмена или сокращение срока дисквалификации за присутствие Особых субстанций ввиду 
исключительных обстоятельств 

Если Спортсмен или иное Лицо сможет доказать, каким образом Особая субстанция попала в его организм 
или каким образом он овладел ее, а также тот факт, что Особая субстанция не предназначалась для 
улучшения спортивных результатов Спортсмена или для скрытия применения субстанции, улучшающей 
результаты, то срок дисквалификации, предусмотренный по Статье 10.2, заменяется следующим:      
Первое нарушение: минимум - предупреждение, максимум – 2 (два) года дисквалификации. 
Для оправдания или сокращения срока дисквалификации Спортсмен или иное Лицо должно 
представить подкрепляющие доказательства в дополнение к своему заявлению, убеждающие комиссию 
по расследованию дел, связанных с применением допинга, в отсутствии намерения улучшить 
спортивные результаты или скрыть применение субстанции, улучшающей результаты. Степень вины 
Спортсмена или иного Лица является критерием при решении вопроса о сокращении срока 
дисквалификации.     
 
(Комментарий к Статье 10.4: Особые субстанции, как определено в Статье 4.2.2, не обязательно 
являются менее серьезными веществами для целей спортивного допинг-контроля, чем другие 
Запрещенные субстанции (например, стимулятор, указанный в списке Особых субстанций, может 
оказаться очень эффективным для Спортсмена в ходе соревнований); по этой причине, Спортсмен, 
не удовлетворяющий критериям, изложенным в настоящей Статье, будет дисквалифицирован на 
два года, а по Статье 10.6 может быть дисквалифицирован до четырех лет. Тем не менее, 
существует большая вероятность того, что в отношении Особых субстанций, в отличие от 
других Запрещенных субстанций, может быть найдено правдоподобное объяснение отсутствия 
допинга.           
 
Настоящая статья применима только к тем делам, по которым комиссия по расследованию дел, 
связанных с применением допинга, убеждена объективными обстоятельствами дела в том, что 
Спортсмен, принимая Запрещенную субстанцию, не имел намерения улучшить свои спортивные 
результаты. Примерами таких объективных обстоятельств, которые в совокупности, могли бы убедить 
комиссию по расследованию дел, связанных с применением допинга, в отсутствии намерения улучшить 
спортивные результаты, являются следующие: характер Особой субстанции или время ее применения 
не могли бы принести выгоду Спортсмену; Открытое использование Спортсменом или обнародование 
Спортсменом информации об использовании Особой субстанции, а также одновременное 
предоставление медицинской карты с подтверждением назначения Особой субстанции, не имеющей 
отношения к спорту. Как правило, чем больше потенциальная выгода от применения препаратов, 
улучшающих результаты, тем тяжелее бремя доказывания Спортсменом отсутствия намерения 
улучшить спортивные результаты.        
Несмотря на то что отсутствие намерения улучшить спортивные результаты должно быть убедительно 
доказано для комиссии по расследованию дел, связанных с применением допинга, Спортсмен может 
доказать, каким образом Особая субстанция попала в его организм с помощью баланса вероятностей.      
При оценке степени вины Спортсмена или иного Лица, исследуемые обстоятельства должны иметь 
отношение к рассматриваемому делу и носить конкретный характер с тем, чтобы выяснить причины 
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нарушения соответствующих норм поведения. К примеру, то обстоятельство, что Спортсмен потеряет 
возможность заработать большие суммы призовых денег в течение срока дисквалификации, или тот факт, 
что Спортсмену остался небольшой срок до завершения своей спортивной карьеры, или сроки 
спортивного календаря не могут служить факторами, принимаемыми во внимание, при решении вопроса 
о сокращении срока дисквалификации согласно настоящей Статье. Предполагается, что срок 
дисквалификации будет полностью отменен только в самых исключительных случаях.       
 

10.5   Отмена или сокращение срока дисквалификации ввиду исключительных обстоятельств  

10.5.1 Отсутствие вины или халатности  
Если Спортсмен в каждом конкретном случае докажет отсутствие своей Вины или Халатности в данном 
нарушении, то срок Дисквалификации подлежит отмене. Если Запрещенная субстанция или ее Маркеры 
или Метаболиты будут обнаружены в Пробе Спортсмена в нарушение Статьи 2.1 (присутствие 
Запрещенной субстанции), то Спортсмен также должен доказать, каким образом Запрещенная 
субстанция попала в его организм для отмены срока Дисквалификации. В случаях, когда данная Статья 
применяется и Дисквалификация отменяется, нарушение антидопингового правила не должно далее 
рассматриваться как нарушение при определении сроков Дисквалификации за повторные нарушения по 
Статье 10.7.  
 
10.5.2 Незначительная вина или халатность 
Если Спортсмен или иное Лицо в каждом конкретном случае докажет отсутствие своей Значительной 
Вины или Халатности, то срок Дисквалификации может быть уменьшен, но не более чем вдвое 
относительно предусмотренного срока Дисквалификации. Если же предусмотренный срок 
Дисквалификации пожизненный, то уменьшенный срок в соответствии с настоящим разделом не может 
составлять менее 8 лет. Если Запрещенная субстанция или ее Маркеры или Метаболиты будут 
обнаружены в Пробе Спортсмена в нарушение Статьи 2.1 (присутствие Запрещенной субстанции или ее 
Маркеров или Метаболитов), то Спортсмен также должен доказать, каким образом Запрещенная 
субстанция попала в его организм для отмены срока Дисквалификации.  
 
(Комментарий к Статьям 10.5.1 и 10.5.2: Антидопинговые правила AIBA предусматривают 
возможное сокращение или отмену срока дисквалификации на основе конкретных обстоятельств 
если Спортсмен сможет доказать отсутствие своей вины или халатности или отсутствие своей 
значительной вины или халатности в связи с нарушением. Данный подход соответствует 
основным правам человека и поддерживает баланс между двумя крайностями – в то время как одни 
антидопинговые организации требуют сократить список исключений из правил или даже вовсе 
отменить его, их оппоненты требует смягчить двухлетнее отлучение с учетом других факторов, 
даже если вина Спортсмена очевидна. Данные Статьи касаются только вопроса наложения 
санкций, они не применимы к выяснению того, имело ли место нарушение антидопинговых правил. 
Статья        10.5.2 может быть применима в отношении нарушения антидопингового правила, даже 
если окажется чрезвычайно сложным соблюсти критерии сокращения срока дисквалификации по тем 
нарушениям антидопинговых правил, где осведомленность является элементом нарушения.      

Статьи 10.5.1 и 10.5.2 применимы только в действительно исключительных случаях и к 
подавляющему большинству допинговых дел не относятся.  

Для того чтобы продемонстрировать действие Статьи 10.5.1 можно привести пример того, как 
отсутствие вины или халатности является основанием для полной отмены санкции, если 
Спортсмен сможет доказать, что несмотря на должную осторожность, в отношении его имел 
место факт саботажа со стороны соперника. С другой стороны, санкция не подлежит полной 
отмене на основании отсутствия вины или халатности в следующих случаях: (а) положительного 
теста пробы в связи с тем, что спортсмен использовал какую-либо витаминную или пищевую 
добавку с «неправильной» этикеткой (Спортсмены несут ответственность за то, что попадает в 
их организм (Статья 2.1.1) и предупреждены об опасности отравления добавками); (б) назначения 
Запрещенной субстанции личным врачом или тренером Спортсмена без уведомления Спортсмена 
(Спортсмены несут ответственность за выбор своего медицинского персонала и информирования 
его о недопустимости применения Запрещенной субстанции); и (в) саботажа в отношении пищи и 
напитков Спортсмена со стороны супруга, тренера и любого другого лица из окружения спортсмена 
(Спортсмен ответственен за то, что попадает в его организм и за поведение людей, которым он 
доверяет свое питание). Тем не менее, в зависимости от конкретных обстоятельств каждого дела, 
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все вышеприведенные примеры могут привести к смягчению санкций ввиду отсутствия 
значительной вины или халатности (например, смягчение наказания может иметь место по пункту 
(а), если Спортсмен убедительно докажет, что причиной положительного теста пробы являлось 
употребление обычной общедоступной витаминной добавки, приобретенной у источника, не 
имеющего  отношения к Запрещенным субстанциям, при этом Спортсмен никакими другими 
пищевыми добавками не пользовался).             

При оценке степени вины Спортсмена или иного Лица на основании Статей 10.5.1 и 10.5.2, 
исследуемые доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу и носить 
конкретный характер с тем, чтобы выяснить причины нарушения Спортсменом или иным Лицом 
соответствующих норм поведения. К примеру, то обстоятельство, что Спортсмен потеряет 
возможность заработать большие суммы призовых денег в течение срока дисквалификации, или 
тот факт, что Спортсмену остался небольшой срок до завершения своей спортивной карьеры, или 
сроки спортивного календаря не могут служить факторами, принимаемыми во внимание, при 
решении вопроса о сокращении срока дисквалификации согласно настоящей Статье.   

Хотя в отношении несовершеннолетних не предусмотрен никакой специальный подход так таковой 
при принятии санкций, разумеется, молодость и отсутствие опыта являются факторами, 
принимаемыми во внимание, при установлении степени вины Спортсмена или иного Лица в 
соответствии со Статьей      10.5.2, а также Статьями 10.4 и 10.5.1. 

Статья 10.5.2 не должна применяться в случаях, когда применяются положения Статей 10.3.3 или 
10.4, так как эти Статьи уже учитывают степень вины Спортсмена или иного Лица с целью 
установления соответствующего срока дисквалификации).   
 
10.5.3  Существенная помощь в выявлении или установлении случаев нарушения Антидопинговых 
правил 
Комиссия AIBA по рассмотрению дел, связанных с применением допинга до вынесения окончательного 
апелляционного решения согласно Статье 13 или  истечения срока, отведенного на подачу апелляции, 
может отменить часть срока дисквалификации в каждом конкретном случае, если Спортсмен или иное 
Лицо окажет существенную помощь Антидопинговой организации, уголовной полиции или 
профессиональной дисциплинарной организации, что приведет к выявлению или установлению 
Антидопинговой организацией случаев нарушения антидопинговых правил со стороны иного Лица или 
приведет к  выявлению или установлению уголовной полицией или дисциплинарной организацией 
случаев совершения уголовного преступления или нарушения профессиональных правил со стороны 
иного Лица. После вынесения окончательного апелляционного решения согласно Статье 13 или 
истечения срока, отведенного на подачу апелляции, AIBA может отменить часть соответствующего срока 
дисквалификации только с ободрения ВАДА. Тот период, на который может быть отменен 
соответствующий срок дисквалификации, зависит от тяжести нарушения антидопинговых правил, 
допущенных Спортсменом или иным Лицом, а также значимости Существенной помощи, оказанной 
Спортсменом или иным Лицом в стремлении искоренить допинг в спорте. Не более три четверти 
соответствующего срока дисквалификации может быть отменено. Если предусмотрен пожизненный срок 
дисквалификации, то период, не подлежащий отмене в соответствии с настоящей Статьей, должен 
составлять не менее восьми лет. Если  AIBA отменяет часть срока дисквалификации в соответствии с 
настоящей Статьей, то AIBA должна незамедлительно представить письменное обоснование своего 
решения каждой Антидопинговой организации, имеющей право обжаловать данное решение. Если  
AIBA впоследствии восстановит часть отмененного срока дисквалификации ввиду того, что Спортсмен 
или иное Лицо не оказало ожидаемую Существенную помощь, то Спортсмен или иное Лицо может 
обжаловать данное решение в соответствии со Статьей 13.2.  

(Комментарий к Статье 10.5.3: Сотрудничество Спортсменов, Обслуживающего персонала 
спортсменов, а также иных Лиц, признающих ошибки и готовых пролить свет на другие нарушения 
антидопинговых правил, является важным для чистоты спорта.  

Факторы, принимаемые во внимание при оценке важности Существенной помощи, включают, 
например, число вовлеченных лиц, статус данных лиц в спорте, имело ли место Распространение в 
соответствии со Статьей 2.7 или назначение в соответствии со Статьей 2.8, а также имело ли 
место нарушение, при котором трудно обнаружить субстанцию или метод в ходе тестирования. 
Максимальная отмена срока дисквалификации применяется в самых исключительных случаях. 
Дополнительным фактором, принимаемым во внимание в связи с тяжестью нарушения 
антидопинговых правил, является выгода, получаемая от препаратов, улучшающих результаты, 
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которую Лицо, оказывающее Существенную помощь, может по-прежнему извлекать. Как правило, чем 
раньше оказывается Существенная помощь в процессе обработки результатов, тем больший срок 
дисквалификации может быть отменен.        

Если Спортсмен или иное Лицо, обвиняемое в нарушении антидопинговых правил, заявляет о своем 
праве на отмену срока дисквалификации в соответствии с настоящей Статьей в связи с отказом 
Спортсмена или иного Лица от слушаний на основании Статьи 8.3 (Отказ от слушаний), AIBA 
принимает решение о целесообразности отмены части срока дисквалификации в соответствии с 
настоящей Статьей. Если Спортсмен или иное Лицо заявляет о своем праве на отмену срока 
дисквалификации до завершения слушаний на основании Статьи 8 по поводу нарушения 
антидопинговых правил, то комиссия по рассмотрению дел, связанных с применением допинга, 
принимает решение о целесообразности отмены части срока дисквалификации в соответствии с 
настоящей Статьей и одновременно принимает решение о том, было ли допущено Спортсменом или 
иным Лицом  нарушение антидопинговых правил. Если отменяется часть срока дисквалификации, то 
решение должно содержать обоснование, на основании которого предоставленная информация 
считалась достоверной и важной для выявления и доказывания факта нарушения антидопинговых 
правил или иного нарушения. Если Спортсмен или иное Лицо заявляет о своем праве на отмену срока 
дисквалификации после вынесения окончательного решения о признании факта нарушения 
антидопинговых правил, которое не подлежит апелляции на основании Статьи 13, однако Спортсмен 
или иное Лицо по-прежнему отбывает срок дисквалификации, то Спортсмен или иное Лицо может 
обратиться в AIBA с просьбой рассмотреть вопрос об отмене срока дисквалификации в 
соответствии с настоящей Статьей. Данная отмена срока дисквалификации осуществляется с 
одобрения ВАДА. Если не соблюдается какое-либо условие отмены срока дисквалификации, то AIBA 
восстанавливает срок дисквалификации, который должен был бы быть применен. Решения, 
принимаемые AIBA по настоящей Статье, могут быть обжалованы в соответствии со Статьей 
13.2.   

Это единственное обстоятельство по Антидопинговым правилам AIBA, когда допустима отмена 
соответствующего срока дисквалификации).  
 
10.5.4    Признание нарушения антидопинговых правил при отсутствии других доказательств 
Если Спортсмен или иное Лицо добровольно признает нарушение антидопинговых правил до 
получения уведомления о результатах взятой пробы, которая могла бы установить нарушение 
антидопинговых правил (или в отношении нарушения антидопинговых правил за исключением Статьи 
2.1 до получения первого уведомления о признанном нарушении в соответствии со Статьей 7), и 
данное признание является единственным достоверным доказательством нарушения в момент 
признания, то срок дисквалификации может быть сокращен, но не более чем на половину от срока 
дисквалификации.    
(Комментарий к Статье 10.5.4: Настоящая Статья применима в случаях, когда Спортсмен или 
иное Лицо признается в нарушении антидопинговых правил при условии неосведомленности 
Антидопинговой организации в возможном нарушении антидопинговых правил. Данная Статья не 
применяется, если признание сделано после того, как Спортсмен или иное Лицо поймет, что 
попадется на применении допинга).     
10.5.5    Если Спортсмен или иное Лицо докажет свое право на смягчение санкции по нескольким 
положениям настоящей Статьи 
Перед применением каких-либо смягчений по Статьям 10.5.2, 10.5.3 или 10.5.4 определяется 
соответствующий срок дисквалификации в соответствии со Статьей 10.2, 10.3, 10.4 и 10.6. Если 
Спортсмен или иное Лицо докажет свое право на сокращение или отмену срока дисквалификации по 
нескольким Статьям 10.5.2, 10.5.3 или 10.5.4, то срок дисквалификации может быть сокращен или отменен, 
но не более чем на одну четверть от установленного срока дисквалификации.  

(Комментарий к Статье 10.5.5: Соответствующая санкция определяется на основании четырех 
последовательных действий. Во-первых, комиссия по рассмотрению дел, связанных с применением 
допинга определяет, какие основные санкции (Статьи 10.2, 10.3, 10.4 или 10.6) применимы к 
конкретному нарушению антидопинговых правил. Во-вторых, комиссия по рассмотрению дел, 
связанных с применением допинга устанавливает, имеются ли основания для отмены или смягчения 
санкции (Статьи 10.5.1 - 10.5.4).Обратите внимание, что не все основания для отмены или 
смягчения могут быть объединены с положениями по основным санкциям. Например, Статья 10.5.2 
не применяется в случаях, связанных со Статьями 10.3.3 или 10.4, так как комиссия по 
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рассмотрению дел, связанных с применением допинга в соответствии со Статьями 10.3.3 и 10.4 
определит срок дисквалификации с учетом степени вины Спортсмена или иного Лица. В-третьих, 
комиссия по рассмотрению дел, связанных с применением допинга устанавливает на основании 
Статьи 10.5.5, имеет ли право Спортсмен или иное Лицо на смягчение санкций на основании 
нескольких положений Статьи 10.5. В заключение, комиссия по рассмотрению дел, связанных с 
применением допинга принимает решение о начале срока дисквалификации по Статье 10.9. 
Нижеследующие четыре примера показывают правильную последовательность действий:   

Пример 1. 
Факты: Неблагоприятный результат анализа пробы показал наличие анаболического стероида; 
Спортсмен своевременно признает нарушение антидопинговых правил; Спортсмен доказывает 
отсутствие Значительной вины (Статья 10.5.2), а также Спортсмен оказывает важную 
Существенную помощь (Статья 10.5.3). 

Применение Статьи 10: 

1. Основной санкцией является дисквалификация на два года по Статье 10.2. (Отягчающие 
обстоятельства (Статья 10.6) не принимаются во внимание, так как Спортсмен своевременно 
признал нарушение. Статья 10.4 не применяется, так как стероид не является Особой 
субстанцией).  
2. На основании только отсутствия Значительной вины, санкция могла бы быть уменьшена на 
половину от двухлетнего срока. На основании только Существенной помощи, санкция могла бы быть 
уменьшена на три четверти от двухлетнего срока. 
3. По Статье 10.5.5 при рассмотрении вопроса о возможном сокращении срока ввиду отсутствия 
Значительной вины и оказания Существенной помощи одновременно, максимальный срок сокращения 
санкции составил бы три четверти от двух лет. Следовательно, минимальная санкция составит 
шесть месяцев дисквалификации.        
4. По Статье 10.9.2 ввиду того, что Спортсмен своевременно признал нарушение 
антидопинговых правил, срок дисквалификации мог бы начаться уже с момента взятия пробы, но в 
любом случае Спортсмен должен отбыть, по крайней мере, половину срока дисквалификации 
(минимум три месяца) после принятия решения комиссией по рассмотрению дел, связанных с 
допингом.     
Пример 2. 

Факты: Неблагоприятный результат анализа пробы показал наличие анаболического стероида; 
имеются отягчающие обстоятельства, а Спортсмен не смог доказать отсутствие умысла в 
совершении нарушения антидопинговых правил; Спортсмен своевременно не признал нарушение 
антидопинговых правил, однако Спортсмен оказал важную Существенную помощь (Статья 10.5.3). 

Применение Статьи 10: 

1. Основной санкцией является дисквалификация от двух до четырех лет на основании     Статьи 
10.6.     
2. На основании Существенной помощи санкция могла бы быть уменьшена на три четверти от 
максимального срока в четыре года.  
3. Статья 10.5.5 не применима. 
4. По Статье 10.9.2 срок дисквалификации исчисляется с момента принятия решения комиссией 
по рассмотрению дел, связанных с допингом.  
Пример 3. 

Факты: Неблагоприятный результат анализа пробы показал наличие Особой субстанции; Спортсмен 
установил, каким образом Особая субстанция попала в его организм, а также доказал факт 
отсутствия намерения в улучшении своих спортивных результатов; Спортсмен доказал, что его 
вина незначительна и оказал важную Существенную помощь (Статья 10.5.3). 

Применение Статьи 10: 

1. Так как Неблагоприятный результат анализа пробы показал наличие Особой субстанции, а 
Спортсмен выполнил другие условия Статьи 10.4, то основная  санкция варьируется от 
предупреждения до двух лет дисквалификации. Комиссия по рассмотрению дел, связанных с 
применением допинга при оценке вины Спортсмена будет исходить из данных санкций. (Для 
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наглядности настоящего примера, предположим, что комиссия назначит срок дисквалификации в 
восемь месяцев).     

2. На основании Существенной помощи, санкция могла бы быть уменьшена на три четверти от 
восьми месяцев. (Не менее чем два месяца). (Отсутствие Значительной вины (Статья 10.2) не 
применяется, так как степень вины Спортсмена уже была принята во внимание при установлении 
восьмимесячного срока дисквалификации в пункте 1).   

3. Статья 10.5.5 не применяется. 

4. По Статье 9.2, так как Спортсмен своевременно признал нарушение антидопинговых правил, 
срок дисквалификации может исчисляться уже с момента взятия пробы, но в любом случае 
Спортсмен должен отбыть, по крайней мере, половину срока дисквалификации после принятия 
решения комиссией по рассмотрению дел, связанных с допингом. (Минимум один месяц).          

Пример 4. 

Факты: Спортсмен, никогда не имевший Неблагоприятного результата анализа пробы, и никогда не 
уличенный в нарушении антидопинговых правил, добровольно признается в том, что намеренно 
принимал многочисленные Запрещенные субстанции для улучшения своих спортивных результатов. 
Спортсмен также оказал важную Существенную помощь (Статья 10.5.3). 

Применение Статьи 10: 

1. Хотя намеренное применение многочисленных Запрещенных субстанций с целью улучшения 
спортивных результатов, как правило, считается отягчающими обстоятельствами (Статья 
10.6), добровольное признание Спортсмена означает, что Статья 10.6 не подлежит применению. 
Тот факт, что применение Запрещенных субстанций Спортсменом имело целью улучшение 
спортивных результатов также делает невозможным применение Статьи 10.4, независимо от 
того, являлись ли Запрещенные субстанции Особыми субстанциями. Следовательно, применяется 
Статья 10.2, а основной срок дисквалификации - два года.       

2. На основании только добровольного признания Спортсмена (Статья 10.5.4), срок 
дисквалификации мог бы быть уменьшен на половину от двух лет. На основании только 
Существенной помощи Спортсмена (Статья 10.5.3), срок дисквалификации мог бы быть уменьшен 
на три четверти от двух лет.  

3. По Статье 10.5.5 при рассмотрении вопроса о добровольном признании и Существенной 
помощи одновременно, максимальный срок сокращения санкции составил бы три четверти от двух 
лет. (Минимальный срок составил бы шесть месяцев дисквалификации).           
 
4. Если комиссией по рассмотрению дел, связанных с применением допинга будет принято решение 
принять во внимание Статью 10.5.4 при назначении минимального шестимесячного срока 
дисквалификации по пункту 3, то срок дисквалификации будет исчисляться с момента вынесения 
решения комиссией. Однако, если комиссия по рассмотрению дел, связанных с применением допинга 
не примет во внимание Статью 10.5.4 при уменьшении срока дисквалификации по пункту 3, то по 
Статье 10.9.2 срок дисквалификации будет исчисляться уже с момента совершения нарушения 
антидопинговых правил при условии, что, по крайней мере, половину данного срока (минимум три 
месяца) Спортсмен отбудет после вынесения решения комиссии).    
 

10.6   Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить срок дисквалификации 

Если AIBA докажет в конкретном случае, связанном с нарушением антидопинговых правил, кроме 
нарушений по Статье 2.7 (Распространение) и 2.8 (Назначение), наличие отягчающих обстоятельств, 
оправдывающих назначение большего срока дисквалификации, чем предусмотрено санкцией, то 
соответствующий срок дисквалификации увеличивается максимум до четырех лет, если Спортсмен или 
иное Лицо не убедит комиссию по рассмотрению дел, связанных с применением допинга в отсутствии 
намерения совершить нарушение антидопинговых правил.  
Спортсмен или иное Лицо может избежать применения настоящей Статьи, своевременно признав 
нарушение антидопинговых правил после предъявления AIBA обвинения в нарушении антидопинговых 
правил.  



(Комментарий к Статье 10.6: Примеры отягчающих обстоятельств, оправдывающих назначение  
большего срока дисквалификации, чем предусмотрено санкцией: Спортсмен или иное Лицо совершило 
нарушение антидопинговых правил как часть допингового плана или схемы, как индивидуально, так и 
в составе группы или участвовало в заговоре с целью нарушения антидопинговых правил; 
Спортсмен или иное Лицо использовал или обладал многочисленными Запрещенными субстанциями 
или Запрещенными методами или неоднократно использовал или обладал Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом; лицо, допустившее нарушение антидопинговых правил, вероятнее всего, 
будет продолжать извлекать выгоду из препаратов, улучшающих результаты, после истечения 
срока дисквалификации; Спортсмен или иное Лицо совершает обманные действия с целью сокрытия 
нарушения антидопинговых правил или препятствует  вынесению решения.               

Во избежание сомнений, отягчающие обстоятельства, изложенные в настоящем Комментарии к 
Статье 10.6, не ограничиваются приведенными выше примерами; иные отягчающие 
обстоятельства также могут оправдывать введение более продолжительного срока 
дисквалификации. Нарушения по Статье 2.7 (Распространение или попытка распространения) и 2.8 
(Назначение или попытка назначения) не включены в применение Статьи 10.6, так как санкции по 
данным нарушениям (от четырех лет по пожизненной дисквалификации) уже достаточны для 
рассмотрения отягчающих обстоятельств).     

10.7   Неоднократные нарушения  

10.7.1    Повторное нарушение антидопинговых правил 
За первое нарушение Спортсменом или иным Лицом антидопинговых правил, срок дисквалификации 
предусмотрен в Статьях 10.2 и 10.3 (на данные нарушения распространяется отмена, сокращение или 
приостановление по Статьям 10.4 или 10.5, или увеличение по Статье 10.6). За повторное нарушение 
антидопинговых правил, срок дисквалификации предусмотрен в соответствии с таблицей ниже.  

Повторное нарушение 

Первое нарушение    

СС НИПТ ОЗВ Ст ОС РАС 

СС 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10- пожизн. 

НИПТ 1-4 4-8 4-8 6-8 10- пожизн.  пожизн. 

ОЗВ 1-4 4-8 4-8 6-8 10- пожизн. пожизн. 

Ст 2-4 6-8 6-8 8-пожизн.  пожизн. пожизн. 

ОС 4-5 10-пожизн. 10- пожизн. пожизн. пожизн. пожизн. 

РАС 8-пожизн. пожизн. пожизн. пожизн. пожизн. пожизн. 

 

Определения, приведенные в таблице, для целей повторного нарушения антидопинговых 
правил: 
СС (Смягченная санкция для Особых субстанций по Статье 10.4): Нарушение антидопинговых правил 
предусматривает смягченную санкцию по Статье 10.4, так как применялась Особая субстанция, а условия 
Статьи 10.4 были соблюдены.        
НИПТ (Непредоставление информации о местонахождении и/или Пропущенное тестирование): 
Нарушение антидопинговых правил предусмотрено по Статье 10.3.3 (Непредоставление информации о 
местонахождении и/или пропущенное тестирование).   
ОЗВ (Смягченная санкция за Отсутствие значительной вины): Нарушение антидопинговых правил 
предусматривает смягченную санкцию по Статье 10.5.2, так как Отсутствие значительной вины или 
халатности по Статье 10.5.2 было доказано Спортсменом.  
Ст (Стандартная санкция по Статьям 10.2 или 10.3.1): Нарушение антидопинговых правил 
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предусматривает стандартную санкцию в два года по Статье 10.2 или 10.3.1. 
ОС (Отягчающая санкция): Нарушение антидопинговых правил предусматривает отягчающую санкцию по 
Статье 10.6, так как Антидопинговая организация доказала условия, изложенные в Статье 10.6.   
РАС (Распространение или попытка распространения и Назначение или попытка назначения): 
Нарушение антидопинговых правил предусматривает санкцию по Статье 10.3.2. 

(Комментарий к Статье 10.7.1: Первое нарушение антидопинговых правил Спортсменом или иным 
Лицом указано в левой колонке таблицы, повторное нарушение указано по мере движения по правой 
колонке таблицы. Допустим, что Спортсмен получил стандартный срок дисквалификации за первое 
нарушение по Статье 10.2, а затем совершил повторное нарушение, за которое он получил 
смягченную санкцию за наличие Особой субстанции по Статье 10.4. При помощи таблицы находим 
срок дисквалификации за повторное нарушение. Начиная с левой колонки, двигаемся вниз до 
четвертого ряда «Ст» - Стандартная санкция, затем двигаясь вдоль таблицы до первой колонки 
«СС» - Смягченная санкция для Особых субстанций. Таким образом, в результате получаем 2-4 года 
дисквалификации за повторное нарушение. Степень вины Спортсмена или иного Лица является 
критерием, принимаемым во внимание при определении срока дисквалификации в указанных пределах).    

(Комментарий к Статье 10.7.1 Определение Смягченной санкции: Смотри Статью 25.4 в отношении 
применения Статьи 10.7.1 Предварительного антидопингового кодекса). 

 
10.7.2 Применение Статей 10.5.3 и 10.5.4 в отношении повторного нарушения антидопинговых правил 

Если Спортсмен или иное Лицо, допустившее повторное нарушение антидопинговых правил, 
докажет свое право на отмену или сокращение части срока дисквалификации по Статье 10.5.3 
или Статье 10.5.4, то комиссия по рассмотрению дел, связанных с применением допинга 
должна вначале определить соответствующий срок дисквалификации в пределах, указанных в 
таблице в Статье  10.7.1, а затем применить соответствующую отмену или сокращение срока 
дисквалификации. Оставшийся период срока дисквалификации, после применения отмены или 
сокращения по Статьям 10.5.3 и 10.5.4, должен составлять не менее одной четверти от 
соответствующего срока дисквалификации.  

10.7.3 Третье нарушение антидопинговых правил 
Третье нарушение антидопинговых правил всегда влечет пожизненный срок дисквалификации, 
за исключением случаев, когда третье нарушение отвечает условиям отмены или сокращения 
срока дисквалификации по Статье 10.4 или предусматривает нарушение по Статье 2.4 
(Непредоставление информации о местонахождении и/или Пропущенное тестирование). В 
данных конкретных случаях срок дисквалификации составляет от восьми лет до пожизненной 
дисквалификации.  

10.7.4 Дополнительные правила для определенных возможных многократных нарушений 
Для целей введения санкций в соответствии со Статьей 10.7, нарушение антидопинговых 
правил будет считаться повторным только в том случае, если AIBA (или ее Национальная 
федерация) сможет доказать, что Спортсмен или иное Лицо совершило повторное нарушение 
антидопинговых правил после получения Спортсменом или иным Лицом уведомления о первом 
нарушении антидопинговых правил в соответствии со Статьей 7 (Обработка результатов), или 
после того, как  AIBA (или ее Национальная федерация) предприняла необходимые шаги для 
данного уведомления. Если же AIBA (или ее Национальная федерация) не сможет этого 
доказать, то данное нарушение должно рассматриваться как первое и единичное, и санкции 
должны выноситься на основании нарушения, влекущего более тяжелые санкции, тем не 
менее многократные нарушения могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства 
(Статья 10.6).  
Если после рассмотрения первого нарушения антидопинговых правил AIBA обнаружит факты, 
свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил Спортсменом или иным Лицом, 
допущенные до уведомления о первом нарушении, то AIBA вводит дополнительную санкцию 
на основании санкции, которая была бы введена, если бы два нарушения были совершены 
одновременно. Результаты всех соревнований, показанные до нарушения антидопинговых 
правил, подлежат аннулированию на основании Статьи 10.8. Для того чтобы избежать 
отягчающих обстоятельств (Статья 10.6) по причине нарушения, происшедшего ранее, но 
обнаруженного позднее, Спортсмен или иное Лицо должно добровольно и своевременно 
признать ранее совершенное нарушение антидопинговых правил после уведомления о 
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нарушении, за которое ему впервые было предъявлено обвинение. Тоже правило также 
применяется в случае установления AIBA фактов, свидетельствующих о еще одном ранее 
совершенном нарушении, после рассмотрения второго нарушения антидопинговых правил.      

 

(Комментарий к Статье 10.7.4: Представим гипотетическую ситуацию, когда Спортсмен совершил 
нарушение антидопинговых правил 1 января 2008 года, которое не было обнаружено AIBA до 1 
декабря 2008 года. Одновременно, Спортсмен совершил еще одно нарушение антидопинговых правил 
1 марта 2008 г., а 30 марта Спортсмен был уведомлен AIBA о данном нарушении. Комиссия по 
рассмотрению дел, связанных с применением допинга 30 июня 2008 г. пришла к выводу, что 
Спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил 1 марта 2008 г. Нарушение, происшедшее 1 
января 2008 г и выявленное позднее,  является основанием для отягчающих обстоятельств, так как 
Спортсмен добровольно и своевременно не признался в нарушении после получения уведомления о 
более позднем нарушении от 30 марта 2008 г).       

 
10.7.5 Многократные нарушения антидопинговых правил в течение восьмилетнего срока 

Для целей Статьи 10.7, каждое нарушение антидопинговых правил, происшедшее в течение 
8 (восьми) лет, считается многократным нарушением.  

10.8   Аннулирование результатов соревнований, следующих за взятием проб, или совершение 
нарушений антидопинговых правил 

Кроме автоматического аннулирования результатов соревнования в случае выявления 
положительной допинг-пробы по Статье 9 (Автоматическое аннулирование индивидуальных 
результатов), все другие результаты, полученные после выявления случая использования 
допинга (как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды) или иного 
нарушения антидопинговых правил, повлекшего Временное отлучение или Дисквалификацию, 
также должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая   изъятие 
всех наград, очков и призов, если при этом не нарушается принцип честного проведения 
соревнований.  

  10.8.1 В качестве условия возобновления участия в спортивных соревнованиях после 
нарушения антидопинговых правил, Спортсмен должен вначале вернуть все призовые деньги, 
на которые он утратил право по настоящей Статье.     

  10.8.2  Распределение изъятых призовых денег. Изъятые призовые деньги должны 
распределяться среди других Спортсменов. 

(Комментарий к Статье 10.8.2: Ничто в настоящих Антидопинговых правилах AIBA не 
препятствует честным Спортсменам или иным Лицам, пострадавшим от действий Лица, 
совершившего нарушение антидопинговых правил, требовать возмещения убытков, 
понесенных в результате действий данного Лица).   

10.9   Вступление в силу срока дисквалификации  

За исключением случаев, указанных ниже, срок дисквалификации исчисляется с 
момента вынесения решения о дисквалификации на слушаниях или, если слушания не 
проводятся, с момента принятия Дисквалификации или ее назначения.    

10.9.1 Задержки  не по вине Спортсмена или иного Лица 
В случае возникновения значительных задержек в слушаниях или других аспектах 
Допинг-контроля не по вине Спортсмена или иного Лица,  AIBA или Антидопинговая 
организация, вводящая санкции, может начать исчислять срок дисквалификации с 
более ранней даты, начинающейся с момента взятия пробы или с момента 
последнего совершения еще одного нарушения антидопинговых правил.     

10.9.2 Своевременное признание 
Если Спортсмен своевременно (что в любом случае означает перед началом 
очередного соревнования) признается в совершении нарушения антидопинговых 
правил после предъявления ему AIBA обвинения в нарушении антидопинговых 
правил, то срок дисквалификации может исчисляться с момента взятия пробы или с 
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момента последнего совершения еще одного нарушения антидопинговых правил. 
Тем не менее, в любом случае при применении данной Статьи Спортсмен или иное 
Лицо должно отбыть не менее половины срока дисквалификации с момента, когда 
Спортсмен или иное Лицо согласилось с введением санкции, с момента принятия 
решения о введении санкции в результате слушаний или с момента введения 
санкции.      

(Комментарий к Статье 10.9.2: Настоящая Статья не применяется, если срок дисквалификации 
уже уменьшен по Статье 10.5.4 (Признание нарушения антидопинговых правил при отсутствии 
других доказательств).  

10.9.3 Если вводится Временное отлучение и Спортсмен его соблюдает, то Спортсмену будет 
засчитан данный период Временного отлучения в срок дисквалификации, который может 
быть в конечном итоге назначен.   

10.9.4 Если Спортсмен добровольно в письменной форме соглашается с Временным 
отлучением AIBA и после этого воздерживается от участия в соревновании, то 
Спортсмену будет засчитан данный период добровольного Временного отлучения в срок 
дисквалификации, который может быть в конечном итоге назначен. Копия добровольного 
согласия Спортсмена с Временным отлучением незамедлительно направляется каждой 
стороне, имеющей право на получение уведомления о возможном нарушении 
антидопинговых правил по Статье 14.1. 

(Комментарий к Статье 10.9.4: Добровольное согласие Спортсмена с Временным отлучением не 
является признанием Спортсмена и не должно быть использовано каким-либо образом против 
Спортсмена).  

10.9 Никакой период не может быть засчитан в срок дисквалификации до даты вступления 
в силу Временного отлучения или добровольного Временного отлучения, независимо 
от того, принял ли Спортсмен решение не участвовать в соревновании или же он был 
дисквалифицирован своей командой.    

(Комментарий к Статье 10.9: Текст Статьи 10.9 был пересмотрен с тем, чтобы внести ясность в 
то, что задержки не по вине Спортсмена, своевременное признание Спортсменом, а также Временное 
отлучение являются только обоснованием для исчисления срока дисквалификации с более раннего 
срока, чем дата вынесения решения на слушаниях. Данная поправка устраняет противоречивую 
интерпретацию и применение предыдущей редакции текста).       

10.10 Статус во время дисквалификации  

10.10.1 Запрет на участие во время дисквалификации 
Ни один Спортсмен или иное Лицо, подвергшееся Дисквалификации, не имеет права в течение срока 
Дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в Соревнованиях или других событиях (кроме 
разрешенных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ), разрешенных или 
организованных  AIBA или Национальной федерацией или клубом или другой организацией - членом  
AIBA или Национальной федерации или в Соревнованиях, разрешенных или организованных 
профессиональной лигой или национальной или международной спортивной организацией.  
Спортсмен или иное Лицо, дисквалифицированное на срок более четырех лет, после истечения четырех 
лет дисквалификации может участвовать в локальных спортивных мероприятиях по другим видам 
спорта, не подпадающим под юрисдикцию AIBA или ее Национальных федераций, но только в тех из 
них, которые не могут служить квалификационными для прямого или косвенного выхода (или 
накопления очков) на соревнования национального и международного уровней.     
На Спортсмена или иное Лицо, подлежащее дисквалификации, распространяются требования о 
проведении тестирования.   

(Комментарий к Статье 10.10.1: Например, дисквалифицированный Спортсмен не может принимать 
участие в тренировочном сборе, показательных выступлениях или тренировке, организованной его 
Национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной Национальной федерации. Кроме того, 
дисквалифицированный Спортсмен не может участвовать в профессиональной лиге, не являющейся 
подписавшей стороною (например, Национальная хоккейная лига, Национальная баскетбольная ассоциация 
и.т.д.), в Спортивных событиях, организованных международной спортивной организацией или 
национальной организацией, не являющейся подписавшей стороной,  без применения последствий, 
изложенных в Статье           10.10.2. Санкции в одном виде спорта должна признаваться в другом виде 
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спорта (Смотри Статью 15).  
 

10.10.2 Нарушение запрета на участие в соревнованиях во время дисквалификации 
Если Спортсмен или иное Лицо, подвергшееся Дисквалификации, нарушит запрет на участие в 
соревнованиях во время дисквалификации в соответствии с требованиями Статьи 10.10.1, то 
результатом такого участия станет аннулирование результатов, а ранее наложенный срок 
дисквалификации будет повторно исчисляться с момента нарушения. Новый срок дисквалификации 
может быть уменьшен по Статье 10.5.2, если Спортсмен или иное Лицо докажет отсутствие 
Значительной вины или халатности за нарушение запрета на участие в соревнованиях. Решение о 
нарушении Спортсменом или иным Лицом запрета на участие, а также решение об уменьшении срока 
дисквалификации по Статье 10.5.2 приминается AIBA. 

  

(Комментарий к Статье 10.10.2: Если Спортсмен или иное Лицо обвиняется в нарушении запрета на 
участие во время дисквалификации, то AIBA определит, нарушил ли Спортсмен запрет на участие, 
и если нарушил, есть ли у Спортсмена основания для сокращения повторного срока 
дисквалификации по Статье 10.5.2. Решение, принятое AIBA по настоящей Статье, может быть 
обжаловано в соответствии со Статьей 13.2.  

Если Обслуживающий персонал спортсмена или иное Лицо оказывает существенную помощь 
Спортсмену в нарушении запрета на участие во время дисквалификации, то AIBA может 
соответствующим образом ввести санкции по своим дисциплинарным правилам за оказание данной 
помощи).  

 
10.10.3 Удержание финансовой помощи во время дисквалификации 

Дополнительно, за нарушение антидопинговых правил, не связанное со смягченной санкцией за 
применение Особых субстанций, как изложено в Статье 10.4, вся финансовая помощь, 
связанная со спортом, или ее часть или другие связанные со спортом льготы, полученные 
данным Лицом, подлежат изъятию AIBA или ее Национальными федерациями.  

10.11 Тестирование перед снятием запрета  

Условием возвращения Спортсмена в спорт по окончании определенного срока Дисквалификации 
является его доступность для проведения тестирований AIBA, соответствующей Национальной 
федерацией и иной Антидопинговой организацией, имеющей полномочия на проведение Тестирования 
во Внесоревновательный период в течение Временного отлучения или Дисквалификации, при этом 
Спортсмен должен предоставить информацию о своем местонахождении в соответствии со Статьей 11 
Международного стандарта для тестирования. Если Спортсмен во время периода Дисквалификации 
решает закончить спортивную карьеру и исключается из всех пулов тестирования во 
Внесоревновательный период, то он не может вернуться в спорт до тех пор, пока не известит об этом 
AIBA и соответствующую Национальную федерацию и не пройдет Тестирование во 
Внесоревновательный период в течение срока, равного  

(a) наибольшему сроку, указанному в Статье 5.6 и  
(б) сроку Дисквалификации, оставшегося с даты, когда Спортсмен  покинул спорт.   
В течение данного оставшегося срока Дисквалификации должно быть проведено как минимум 2 теста 
с промежутками не менее трех месяцев между ними. Национальная федерация отвечает за 
проведение необходимых тестов, однако тесты, проводимые Антидопинговой организацией, могут 
использоваться для выполнения данного требования. Результаты данных тестов сообщаются в AIBA. 
Кроме того, непосредственно перед окончанием срока дисквалификации, Спортсмен должен пройти 
тестирование AIBA на наличие Запрещенных субстанций или методов, запрещенных во 
внесоревновательный период. После истечения срока дисквалификации и выполнения Спортсменом 
условий возвращения в спорт, Спортсмен автоматически получает право участвовать в 
соревнованиях, при этом не требуется заявление со стороны Спортсмена или Национальной 
федерации Спортсмена.  

   СТАТЬЯ 11       ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД 

Статья 11 намеренно оставлена незаполненной. 
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СТАТЬЯ 12      САНКЦИИ И ИЗДЕРЖКИ, НАЛАГАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ 

12.1 Исполнительный комитет AIBA уполномочен отказать полностью или частично в 
финансировании или предоставлении иной нематериальной помощи Национальным 
федерациям, не соблюдающим настоящие Антидопинговые правила.  

12.2 Исполнительный комитет AIBA может обязать Национальные федерации компенсировать 
AIBA все издержки (включая, но, не ограничиваясь затратами на проведение лабораторных 
анализов, расходами на проведение слушаний, командировочными расходами), связанные 
с нарушением настоящих Антидопинговых правил, допущенных Спортсменом или иным 
Лицом, связанным с Национальной федерацией.  

12.3 Исполнительный комитет AIBA может принять решение о введении дополнительных 
дисциплинарных санкций против Национальных федераций в отношении признания и 
полномочий их представителей и Спортсменов, принимающих участие в Международных 
соревнованиях, а также наложить штрафы в следующих случаях: 

12.3.1 Четыре и более нарушения настоящих Антидопинговых правил (за исключением 
нарушений, предусмотренных Статьями 2.4 и 10.3), совершенных Спортсменами или 
иными Лицами, связанными с Национальной федерацией, в течение 12 месяцев, 
выявленных в ходе тестирования, проведенного AIBA или Антидопинговыми 
организациями, кроме Национальных федераций или их Антидопинговой организации. В 
этом случае AIBA может по своему усмотрению принять решение: (а) о запрете участия 
всех представителей данной Национальной федерации в мероприятиях, проводимых 
AIBA в течение двух лет и/или (б) наложить штраф на Национальную федерацию в 
размере до 10, 000 (десяти тысяч) швейцарских франков. (Для целей применения 
настоящего правила, штраф, выплаченный в соответствии с Правилом 12.3.2, будет 
засчитан в счет оцененного штрафа).  

12.3.2 Нарушение Антидопинговых правил во время Международного соревнования 
совершается более чем одним Спортсменом или Лицом, принадлежащим 
Национальной федерации. В этом случае AIBA может наложить штраф на данную 
Национальную федерацию в размере до 10, 000 (десяти тысяч) швейцарских франков. 

12.3.3 Национальная федерация не смогла должным образом проинформировать AIBA о 
местонахождении Спортсмена после получения запроса AIBA о предоставлении такой 
информации. В этом случае AIBA может наложить штраф на данную Национальную 
федерацию в размере до 10, 000 (десяти тысяч) швейцарских франков на каждого 
Спортсмена в дополнение ко всем издержкам AIBA, понесенным в ходе тестирования 
Спортсменов данной Национальной федерации.  

12.4 AIBA может временно лишить Спортсменов Национальной  федерации права участия в 
том или ином Международном соревновании, если Национальная федерация не 
предоставит AIBA запрашиваемую информацию после получения двух напоминаний.  

СТАТЬЯ 13       АППЕЛЯЦИИ 

13.1   Решения, по которым могут подаваться апелляции  

На решения, принимаемые в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами, могут 
подаваться апелляции, как это предусмотрено ниже Статьями 13.2 - 13.4, или в соответствии с 
настоящими Антидопинговыми правилами. Во время рассмотрения апелляции решения остаются в 
силе, если иначе не решит орган, рассматривающий апелляцию. Перед подачей апелляции должны 
быть проведены все процедуры пересмотра решений, предусмотренные в настоящих правилах (за 
исключением положений, изложенных в Статье 13.1.1). 
13.1.1   ВАДА не обязана использовать внутренние средства юридической защиты  

Если у ВАДА есть право на подачу апелляции по Статье 13 и ни одна из сторон не обжаловала 
окончательное решение в AIBA или ее Национальной федерации, то ВАДА может подать 
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апелляцию на данное решение непосредственно в Арбитражный спортивный суд, без 
необходимости использовать другие средства юридической защиты в  AIBA или ее 
Национальной федерации.  

(Комментарий к Статье 13.1.1: Если решение принято до завершения процесса окончательного 
рассмотрения AIBA (например, на этапе первого слушания) и ни одна из сторон не обжаловала данное 
решение на следующем уровне процесса рассмотрения AIBA (например, Правление), то ВАДА может 
обойти последующие этапы процесса внутреннего рассмотрения и подать апелляцию 
непосредственно в  Арбитражный спортивный суд).  

13.2   Апелляции на решения в отношении нарушений антидопинговых правил, последствий и 
временных отлучений  

Решение о том, что произошло нарушение антидопинговых правил, решение о вынесении Последствий 
за нарушение антидопинговых правил или решение о том, что не имело место нарушение 
антидопингового правила, решение о том, что расследование антидопингового нарушения не может 
продолжаться по процедурным причинам (включая, например, истечение срока давности), решение по 
Статье 10.10.2 (запрет на участие в соревновании во время дисквалификации), решение о том, что у 
AIBA или ее Национальной федерации нет достаточных полномочий для ведения дела о 
предполагаемом нарушении антидопинговых правил или для утверждения Последствий нарушения, 
решение Национальной федерации не считать Неблагоприятный результат анализа или Нетипичное 
заключение нарушением антидопинговых правил, или решение не рассматривать нарушение 
антидопинговых правил после расследования по Статье 7.4, а также решение о введении Временного 
отлучения в результате Предварительных слушаний или в связи с нарушением Статьи 7.4, могут быть 
подвергнуты апелляции, как это предусмотрено в Статье 13.2. Несмотря на иные положения, 
изложенные в настоящих Правилах, единственным Лицом, имеющим право подавать апелляцию на 
Временное отлучение, является Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого введено Временное 
отлучение.  

13.2.1    Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня  
В случаях если дело касается соревнований во время Международного спортивного события, и 
если в дело вовлечены Спортсмены международного уровня, апелляция на принятое решение 
должна подаваться только в Арбитражный спортивный суд в соответствии с регламентом 
данного суда.  

(Комментарий к Статье 13.2.1: Решения Арбитражного спортивного суда являются окончательными и 
обязательными, за исключением тех случаев, когда по закону требуется пересмотр дела в отношении 
отмены или принятия арбитражных решений).  

13.2.2    Апелляции, касающиеся спортсменов национального уровня 
В случаях, когда дело касается Спортсменов, не имеющих право на апелляцию в соответствии 
со Статьей 13.2.1, каждая Национальная федерация должна иметь апелляционные процедуры, 
основывающиеся на следующих принципах: своевременность слушаний, непредвзятость и 
беспристрастность организации, в которую подается апелляция, право быть представленным 
адвокатом за свой счет, а также своевременное, письменное и  обоснованное решение. Права  
AIBA на подачу апелляции в отношении данных дел изложены в Статье  13.2.3 ниже.  

 (Комментарий к Статье 13.2.2: AIBA может предоставить своим Спортсменам национального уровня  
право подавать апелляцию непосредственно в Арбитражный спортивный суд).  
13.2.3    Лица, уполномоченные подавать апелляцию 
В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.1, подавать апелляцию в Арбитражный спортивный суд 
имеют право следующие стороны: 
(a) Спортсмен или иное Лицо, являющееся субъектом апеллируемого решения; 
(б) другая сторона в деле, по которому было вынесено решение;  
(в) AIBA и другая Антидопинговая организация, по чьим правилам могли быть вынесены санкции;   
(г) Международный Олимпийский комитет в случаях, когда решение связано с Олимпийскими Играми, 
включая решения, влияющие на право участия в Олимпийских играх; и   

 (д) ВАДА. 
В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.2, стороны, имеющие право подавать апелляцию в 
национальную апелляционную организацию, определяются в соответствии с правилами, принятыми в 
Национальной федерации, но должны включать себя как минимум:  
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(a) Спортсмена или иное Лицо, являющееся субъектом апеллируемого решения; 
(б) другую сторону в деле, по которому было вынесено решение; 
(в) AIBA; и  
(г) ВАДА. 

В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.2, ВАДА и AIBA также имеют право подать апелляцию в 
Арбитражный спортивный суд в отношении решения, принятого на национальном уровне.   

13.3 Несвоевременное принятие решения AIBA и ее Национальными федерациями 

Если в конкретном случае AIBA или ее Национальные федерации не смогут принять решение в 
отношении нарушения антидопинговых правил в течение обоснованного срока, установленного ВАДА, то 
ВАДА может подать апелляцию непосредственно в Арбитражный спортивный суд, как если бы AIBA или 
ее Национальные федерации приняли решение о непризнании нарушения антидопинговых правил. Если 
Арбитражный спортивный суд решит, что было допущено нарушение антидопинговых правил, а ВАДА 
действовала обоснованно, решив обратиться непосредственно в Арбитражный спортивный суд, то 
судебные издержки и адвокатский гонорар, связанные с подачей апелляции, будут компенсированы 
ВАДА AIBA или ее Национальными федерациями.     

(Комментарий к Статье 13.3: С учетом различных обстоятельств расследования каждого 
нарушения антидопинговых правил, а также процесса обработки результатов анализа невозможно 
установить конкретные сроки принятия решения AIBA до того, как ВАДА подаст апелляцию 
непосредственно в Арбитражный спортивный суд. Перед принятием данных действий ВАДА 
проконсультируется с AIBA и предоставит AIBA возможность объяснить причины задержки в 
принятии решения. Ничто в настоящем правиле не запрещает AIBA устанавливать правила, 
дающие AIBA право относить к своей юрисдикции вопросы, связанные с задержками в обработке 
результатов анализа Национальными федерациям).   

13.4 Апелляции на решения о предоставлении или отказе в предоставлении права на 
терапевтическое использование  

На решения ВАДА об отмене выдачи или невыдачи разрешений на терапевтическое использование 
апелляции могут подаваться только в Арбитражный спортивный суд либо Спортсменом, либо AIBA либо 
Национальной антидопинговой организацией, либо иной организацией, уполномоченной Национальной 
федерацией, предоставившей или отказавшей в предоставлении разрешения на терапевтическое 
использование. На решения, запрещающие терапевтическое использование, и не измененные ВАДА, 
апелляции могут подаваться Спортсменами международного уровня в Арбитражный спортивный суд, а 
другими Спортсменами в национальную апелляционную организацию в соответствии с положениями 
Статьи 13.2.2. Если национальная апелляционная организация изменит решение об отказе в выдаче 
разрешения на терапевтическое использование, то ВАДА может подать апелляцию на такое решение в 
Арбитражный спортивный суд.  
Если AIBA, Национальные антидопинговые организации или иные организации, уполномоченные 
Национальными федерациями, не смогут принять решение по надлежаще оформленным заявлениям на 
предоставление разрешения на терапевтическое использование в течение обоснованного срока, то 
данное обстоятельство может считаться отказом для целей подачи апелляции в соответствии с 
настоящей Статьей.     

13.5 Апелляции на решения в соответствии со Статьей 12 

На решения AIBA в соответствии со Статьей 12 апелляция может быть подана только в 
Арбитражный спортивный суд Национальной федерацией.   

13.6 Сроки подачи апелляции 

Срок подачи апелляции в Арбитражный спортивный суд определен в 21 (двадцать один) день с 
момента получения решения апелляционной организации. Несмотря на вышеизложенное, 
следующие положения применяются в связи с апелляциями, подаваемыми стороной, имеющей 
право на апелляцию, но, которая не была стороной процесса, приведшего к решению, на которое 
подается апелляция:  
a) В течение 10 (десяти) дней с момента уведомления о решении, данная сторона (стороны) 

имеет право запросить у организации, принявшей решение, копию файла, на который 
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ссылалась данная организация;   
b) Если данный запрос буден подан в течение 10 дней, то сторона, подавшая данный 

запрос, сможет в течение 21 (двадцати одного) дня с момента получения файла подать 
апелляцию в Арбитражный спортивный суд.   

 
Несмотря на вышеизложенное, сроки подачи апелляции или вмешательства ВАДА предусматривают 
следующие сроки, в зависимости от того, что наступит позже:  

 
(a) 21 (двадцать один) день после последнего дня, когда другая сторона могла бы 

иметь право на апелляцию, или    
(b) 21 (двадцать один) день после получения ВАДА полного файла, относящегося к 

решению.   

СТАТЬЯ 14 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛ AIBA, ПРОЦЕДУР ОТЧЕТНОСТИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В 
ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ   

14.1 Включение Антидопинговых правил AIBA 

Все Национальные федерации должны соблюдать настоящие Антидопинговые правила. 
Настоящие Антидопинговые правила должны быть также включены, либо напрямую, либо по 
ссылке в Правила каждой Национальной федерации. Все   Национальные федерации должны 
включать в свои нормативные акты процедурные правила, необходимые для эффективного 
осуществления настоящих Антидопинговых правил. Каждая Национальная федерация должна 
получить письменное подтверждение и согласие всех Спортсменов по форме, указанной в 
Приложении 2, на проведение Допинг-контроля, а также Обслуживающего персонала 
Спортсмена за данных Спортсменов.  Независимо от того, была ли подписана необходимая 
форма, Правила каждой Национальной федерации должны конкретно предусматривать, что 
настоящие Антидопинговые правила распространяются на всех Спортсменов, Обслуживающий 
персонал Спортсмена и иных Лиц, подпадающих под юрисдикцию Национальной федерации.  

14.2 Статистическая отчетность 

14.2.1 Национальные федерации в течение первых 3 (трех) месяцев каждого года 
должны сообщать Антидопинговому администратору  AIBA результаты всех 
допинг-контролей Спортсмена, осуществляемых в соответствии с их юрисдикцией, 
с указанием конкретных дат проведения тестирования, наименования 
организации, проводившей тестирование, а также информации о том, 
проводилось ли тестирование в Соревновательный или во Внесоревновательный 
период.  

14.2.2 AIBA может периодически публиковать данные Тестирований, полученные от 
Национальных федераций, а также сопоставимые данные Тестирований, 
проводимых под юрисдикцией AIBA. AIBA публикует годовой общий 
статистический отчет о своей деятельности в сфере допинг-контроля в течение 
календарного года. Копия данного отчета направляется ВАДА.   

14.2.3 Каждая Национальная федерация незамедлительно сообщает Антидопинговому 
администратору AIBA имена спортсменов, подписавших письменное 
подтверждение и согласие с настоящими Антидопинговыми правилами с тем, 
чтобы иметь право на участие в Международных соревнованиях. Копия 
подписанного согласия в каждом конкретном случае должна передаваться 
Национальной федерацией Антидопинговому администратору AIBA. Если данная 
форма не подписана Спортсменом до его прибытия на место проведения 
соревнований, то он должен подписать ее в ходе процедуры взвешивания.  

14.3 Центр сбора информации о допинг-контроле 

При получении Национальной федерацией Неблагоприятного результата анализа 
одного из своих Спортсменов, она должна предоставить AIBA и ВАДА в течение 14 
(четырнадцати) дней с момента проведения процедур, предусмотренных Статьями 
7.1.2 и 7.1.3, следующую информацию: фамилию Спортсмена, страну, вид спорта и 
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дисциплину, период проведения тестирования (Соревновательный или 
Внесоревновательный), дату взятия Пробы и лабораторный результат анализа. 
Национальная федерация должна также регулярно информировать AIBA и ВАДА о 
ходе проведения и выводах проверок или процессов, осуществляемых на основании 
Статьи 7 (Обработка результатов), Статьи 8 (Право на беспристрастное слушание) или 
Статьи 13 (Аппеляции), а сопоставимая информация предоставляется AIBA и ВАДА в 
течение 14 дней после уведомления, указанного в Статье 7.1.9, в отношении других 
нарушений настоящих Антидопинговых правил. В каждом случае отмены срока 
Дисквалификации на основании Статьи 10.5.1 (Отсутствие умысла или халатности) или 
его сокращения на основании Статьи  10.5.2 (Отсутствие значительной вины или 
халатности), письменное обоснование решения предоставляется AIBA и ВАДА с 
указанием оснований для отмены или сокращения. Ни AIBA, ни ВАДА не должны 
разглашать данную информацию, кроме тех лиц в их организациях, которые должны 
владеть ее в силу своих должностных обязанностей, до тех пор, пока Национальная 
федерация не предаст огласке данную информацию или не сможет предать огласке в 
соответствии с положениями Статьи 14.4 ниже.  

14. 4   Разглашение информации  

14.4.1 Ни AIBA, ни ее Национальная федерация не должны публично раскрывать 
имена Спортсменов, чьи Пробы дали Неблагоприятный результат анализа, или 
в отношении которых выдвинуто обвинение в нарушении других Статей 
настоящих Антидопинговых правил, до тех пор, пока факт нарушения 
антидопинговых правил не будет установлен в ходе слушаний в соответствии со 
Статьей 8, или если данные слушания не проводятся, или обвинение в 
нарушении антидопинговых правил не было своевременно оспорено, или если 
Спортсмен был временно отлучен. После установления факта нарушения 
настоящих Антидопинговых правил, о нем будет объявлено в течение 20 дней. 
AIBA или ее Национальная федерация должна также сообщить в течение 20 
дней о принятых решениях по поданным апелляциям в отношении нарушения 
антидопинговых правил. AIBA или ее Национальная федерация должна также 
направить все решения слушаний, а также решения по апелляциям в ВАДА в 
течение срока, отведенного на публикацию. 

14.4.2 В любом случае если выяснится после слушаний или апелляции, что Спортсмен 
или иное Лицо не совершало нарушение антидопинговых правил, информация о 
данном решении может быть обнародована только с согласия Спортсмена или 
иного Лица, в отношении которого принято данное решение. AIBA или ее 
Национальная федерация должна приложить все усилия для получения данного 
согласия, и если согласие получено, опубликовать данное решение в полном 
объеме или в такой форме, какая будет приемлема для Спортсмена или иного 
Лица.      

14.4.3 Ни AIBA, ни ее Национальная федерация, ни аккредитованная ВАДА лаборатория, 
ни официальные представители этих организаций не должны публично 
комментировать конкретные обстоятельства незаконченного процесса (в отличие 
от общего описания процесса и научных знаний), кроме случаев ответа на 
публичные замечания Спортсмена, иного Лица или их представителей.       

14.5   Признание решений, принятых AIBA и Национальными федерациями 

Любое решение, принятое AIBA или Национальной федерацией в отношении 
нарушения настоящих Антидопинговых правил, должно признаваться всеми 
Национальными федерациями, которые принимают все необходимые меры для 
эффективного осуществления данных решений.  

  СТАТЬЯ 15       ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В соответствии с правом на апелляцию, предусмотренным в Статье 13, Тестирование, 
терапевтическое использование и результаты слушаний или другие окончательные решения 
Стороны, подписавшей Кодекс, соответствующие Кодексу и входящие в сферу компетенции 
Подписавшей стороны, должны признаваться и уважаться  AIBA и ее Национальными 
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федерациями. AIBA и ее Национальные федерации могут признать те же действия других 
организаций, не принявших Кодекс, если правила данных организаций соответствуют Кодексу.  

(Комментарий к Статье 15: Если решение организации, не приявшей Кодекс, в одних аспектах 
соответствуем Кодексу, а в других аспектах не соответствует, то AIBA или ее Национальная 
федерация должна исполнить решение в соответствии с принципами Кодекса. Например, если в 
результате процедуры, соответствующей Кодексу, организация, не подписавшая Кодекс, выяснит, 
что Спортсмен допустил нарушение антидопинговых правил по причине присутствия в его 
организме Запрещенной субстанции, но при этом срок дисквалификации меньше, чем срок, 
предусмотренный в Кодексе, то AIBA или ее Национальная федерация должна признать заключение о 
нарушении антидопинговых правил и провести слушания в соответствии со Статьей 8 с целью 
определения целесообразности наложения более продолжительного срока дисквалификации, 
предусмотренного в Кодексе).  

         СТАТЬЯ 16       СРОК ДАВНОСТИ 

Против Спортсмена или иного Лица не могут применяться какие-либо действия в связи с 
нарушением настоящих Антидопинговых правил, если с момента этого нарушения прошло 
более восьми лет.   

         СТАТЬЯ 17       ПОДОТЧЕТНОСТЬ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА 

AIBA каждые два года отчитывается перед ВАДА на предмет соблюдения Кодекса, а также 
разъясняет причины несоблюдения.   

         СТАТЬЯ 18       ИЗМЕНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

18.1 Настоящие Антидопинговые правила являются нормативными актами в соответствии с Уставом 
AIBA, в которые Исполнительный комитет может периодически вносить поправки.   

18.2 За исключение положений, предусмотренных в Статье 18.5, настоящие Антидопинговые правила 
должны трактоваться как независимый и самостоятельный текст, а не как ссылка на 
существующий закон или законодательные акты.  

18.3 Заголовки, используемые в различных Частях и Статьях настоящих Антидопинговых правил, 
служат исключительно для целей удобства и не влияют на содержание настоящих 
Антидопинговых правил, а также на смысл положений, к которым они относятся.  

18.4 ВВЕДЕНИЕ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ составляют неотъемлемую часть настоящих Антидопинговых 
правил.   

18.5 Настоящие антидопинговые правила утверждены на основании соответствующих положений 
Кодекса и должны интерпретироваться согласно соответствующим положениям Кодекса.  
Комментарии, разъясняющие различные положения Кодекса, могут при необходимости помочь в 
понимании и интерпретации настоящих Антидопинговых правил.  

18.6 Уведомления Спортсмену или иному Лицу, являющемуся членом Национальной федерации, могут 
направляться в Национальную федерацию заказным письмом или курьерской почтой.   

18.7 Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу с 1 января 2009 года («Дата вступления в 
силу»). Они не имеют обратной силы в отношении незавершенных дел до момента вступления 
настоящих Антидопинговых правил в силу при условии, что:    

18.7.1 Если дело не завершено до Даты вступления в силу или инициировано после Даты 
вступления в силу по поводу нарушения антидопинговых правил, имевшего место до 
Даты вступления в силу, то данное дело будет рассматриваться в соответствии с 
предыдущей версией настоящих Антидопинговых правил, действующих в момент 
нарушения антидопинговых правил при условии применения комиссией, 
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рассматривающей дело принципа «лекс митиор».    
18.7.2 Нарушение требования о предоставлении информации о местонахождении по Статье 

2.4 (как непредоставление информации, так и пропущенное тестирование), признанное 
AIBA в соответствии с правилами, действующими до наступления Даты вступления в силу, 
если данное нарушение не утратило силу до наступления Даты вступления в силу и 
признанное нарушением требований о предоставлении информации о местонахождении 
по Статье 11 Международного стандарта для тестирований, переносится на будущий 
период и может быть рассмотрено до истечения срока как одно из трех нарушений 
требований о предоставлении информации и/или Пропущенных тестирований, 
составляющих нарушение антидопинговых правил по Статье 2.4 настоящих 
Антидопинговых правил, если AIBA не оговаривает иное. Тем не менее:        
а) нарушение требований о предоставлении информации о местонахождении, 
перенесенное на будущий период в соответствии с описываемым порядком, может быть 
объединено только с нарушением требований о предоставлении информации (в период 
после Вступления в силу);   
б)  пропущенное тестирование, перенесенное на будущий период в соответствии с 
описываемым порядком, может быть объединено только с пропущенным тестированием 
(в период после Вступления в силу); и    
в) нарушение требований о предоставлении информации о местонахождении или 
пропущенное тестирование, признанное Антидопинговой организацией, кроме  AIBA и 
Национальной федерации до наступления Даты вступления в силу, не может быть 
объединено с нарушением требований о предоставлении информации или 
пропущенным тестированием, признанным в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми правилами.     

18.7.3 Если срок дисквалификации, назначенный AIBA в соответствии с правилами, 
действующими до наступления Даты вступления в силу, не истек на момент наступления 
Даты вступления в силу, то дисквалифицированное Лицо  может обратиться в  AIBA с 
заявлением о сокращении срока дисквалификации с учетом поправок, внесенных в 
Кодекс с момента Даты вступления в силу. Данное заявление будет иметь силу при 
условии подачи до истечения срока дисквалификации.    

18.7.4 Согласно Статье 10.7.5 нарушение антидопинговых правил, совершенное в 
соответствии с правилами, действующими до наступления Даты вступления в силу, 
учитывается как предыдущие нарушения для целей определения санкций по Статье 
10.7. Если данное нарушение антидопинговых правил, совершенное до Даты вступления 
в силу, связано с применением субстанции, которая считается Особой субстанцией в 
соответствии с  настоящими Антидопинговым правилам, за которое назначен срок 
дисквалификации меньше чем два года, то данное нарушение будет считаться 
Смягченной санкцией для целей Статьи 10.7.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСИЕ 

Я, в качестве члена (Национальной федерации) и/или участника (Национальная федерация или 
AIBA) разрешенных или признанных соревнований настоящим подтверждаю и согласен с 
нижеследующим:  

Я получил Антидопинговые правила AIBA и имел возможность с ними ознакомиться.  

Я согласен соблюдать, и обязуюсь выполнять все положения Антидопинговых правил AIBA, в том числе 
все поправками к Антидопинговым правилам и все Международные стандарты, включенные в 
Антидопинговые правила.    

Я подтверждаю и согласен с тем, что Национальные федерации и AIBA уполномочены вводить 
санкции в соответствии с Антидопинговыми правилами AIBA.  

Я также подтверждаю и согласен с тем, что в случае возникновения спора, связанного с решением, 
принятым в соответствии с Антидопинговыми правилами AIBA, после осуществления процедур, 
прямо предусмотренных Антидопинговыми правилами AIBA, апелляция может быть подана только в 
соответствии с порядком, изложенным в Статье 13 Антидопинговых правил AIBA, в апелляционную 
инстанцию для принятия окончательного и обязательного решения. В отношении Спортсменов 
международного уровня данной инстанцией является Арбитражный спортивный суд.   

Я подтверждаю и согласен с тем, что решения арбитражной апелляционной инстанции, указанной 
выше, являются окончательными и обязательными. Я обязуюсь не подавать иски, не инициировать 
арбитражные и судебные разбирательства или судебные процессы в другом суде или трибунале.        

Я изучил и уяснил настоящее Подтверждение и Согласие. 
 
Дата 
___________

ФИО (Печатными буквами)  
_______________________ 

 

Дата рождения (День/Месяц/Год) 

_______________  

 

 

Подпись (если несовершеннолетний, то подпись  опекуна) 

____________________________ 


