
Кодекс этики 
Вступил В силу с 1 янВаря 2014 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций



Международная Ассоциация  
легкоатлетических федераций

КодЕКс ЭтиКи
Вступил в силу с 1 января 2014 года

17, rue Princesse Florestine - BP 359

MC 98007 MONACO Cedex

+377 93 10 88 88 - Fax +377 93 15 95 15

http://www.iaaf.org



Содержание

Кодекс этики ИААФ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5

Приложения

Правила Кодекса этики ИААФ

1 .   Антидопинговые Правила   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 

2 .   Правила против заключения пари, манипуляций  
результатами и коррупции  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

3 .   Правила в отношении выдвижения кандидатуры на место  
расположения офиса ИААФ и проведения выборов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

4 .   Правила поведения для национальных федераций и городов – кандидатов  
на проведение соревнований, входящих во Всемирную серию ИААФ,  
и других международных соревнований, организуемых ИААФ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

5 .   Правила, касающиеся конфликта интересов  
между официальными лицами ИААФ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

Процедурные и организационные Правила

6 .  Устав Комиссии ИААФ по этике  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 

7 .  Процедурные Правила Комиссии ИААФ по этике  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

3

Под общей редакцией Вадима Зеличенка и Елены Орловой
Перевод Анны Гнетовой



5

КОДЕКС ЭТИКИ

ВСтупление

Целью ИААФ является защита подлинности и честности легкой атлетики и принятие 
всех возможных мер для искоренения коррупционного поведения, которое может 
подвергнуть риску подлинность, честность и репутацию легкой атлетики .
Для достижения этой цели конгресс ИААФ утвердил нижеследующий Кодекс этики, 
который определяет принципы этического поведения, применимого для семьи ИААФ 
(«Кодекс») .
В приложениях к Кодексу излагаются правила и процедуры, действующие в 
конкретных случаях, и Устав Комиссии ИААФ по этике, а также Процедурные Правила 
Комиссии ИААФ по этике (Процедурные Правила) . Приложения составляют часть 
Кодекса и включены в него .

А.	 Применение	
1 . �Лица,� к� которым� относится� содержание� Кодекса: Кодекс применяется к 

следующим отдельным лицам (в собирательном значении именуемым «Семья 
ИААФ):

 а .  Под определением «Официальные лица ИААФ» имеются в виду все члены 
Совета, комитетов и комиссий ИААФ и любое лицо, которое действует 
или имеет право действовать вместо или от имени ИААФ, включая, без 
ограничения, сотрудников ИААФ, консультантов, агентов и советников;

 b .  Под определением “Официальные лица Континентальной Ассоциации» 
и «Официальные лица национальной федерации» имеются в виду все 
члены Совета и/или исполнительных органов, комитетов и комиссий 
Континентальных Ассоциаций и национальных федераций и другие лица, 
которые действуют или имеют право действовать вместо или от имени 
Континентальной Ассоциации или национальной федерации, включая, без 
ограничения, сотрудников ИААФ, консультантов, агентов и советников;

 с .  Под определением «Участники» имеются в виду все спортсмены, 
обслуживающий спортсменов персонал, официальные лица соревнований, 
судьи, менеджеры и остальные члены любой легкоатлетической делегации, 
рефери, члены жюри и любое другое лицо, которое имеет аккредитацию 
или было аккредитовано для посещения или участия в международном 
соревновании .

 d .  Под определением “Национальные федерации и города-кандидаты/
города – организаторы» имеются в виду те национальные федерации и 
города - кандидаты или города – организаторы, желающие провести или 
проводящие соревнования, входящие во Всемирную легкоатлетическую 
серию, и другие международные соревнования, организуемые ИААФ и 
местными организационными комитетами этих соревнований, а также 
их соответствующие официальные лица, сотрудники и другие лица, 
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попытки или соглашения до того, как они будут обнаружены третьей стороной, не 
участвующей в этой попытке или соглашении .

10 .	 	К лицам, подчиняющимся данному Кодексу, которые сознательно помогают, не 
докладывают или каким-то другим образом являются соучастниками любого 
действия или бездействия, которые будут представлять собой или, в конечном 
счете, считаться комиссией нарушением Кодекса, будут относиться как к лицам, 
совершившим нарушение Кодекса .

С.	 Принципы	поведения	семьи	ИААФ
Часть С применима ко всем членам семьи ИААФ .

С1	Честность
11 .	 	Лица, подчиняющиеся данному Кодексу, не должны вести себя таким образом, 

чтобы до известной степени оказывать неблагоприятное влияние на репутацию 
ИААФ или легкоатлетический спорт в целом или наносить ущерб репутации 
спорта .

12 .	 	Лица, подчиняющиеся данному Кодексу, должны вести себя с исключительной 
добросовестностью, честностью и ответственностью при выполнении своих 
соответствующих ролей в легкоатлетическом спорте .

13 .	 	Допинг в легкой атлетике строго запрещен в соответствии с Анти – допинговыми 
Правилами (Приложение 1) .

14 .	 	Лица, подчиняющиеся данному Кодексу, не должны участвовать в заключение 
пари в легкой атлетике, манипулировать результатами соревнования или 
участвовать в других коррупционных действиях в соответствии с Правилами, 
действующими против заключения пари, манипуляциями результатами и 
коррупции (Приложение 2) .

15 .	 	Лица, подчиняющиеся данному Кодексу, не должны предлагать, обещать, давать, 
ходатайствовать или принимать любые личные или ненадлежащие материальные 
или другие виды дохода (или оправданные ожидания дохода, независимо от того, 
был ли такой доход предоставлен или получен) по роду своей деятельности или 
в связи с исполнением обязанностей в легкой атлетике .

16 .	 	Лицам, подчиняющимся данному Кодексу, запрещено злоупотреблять средствами 
ИААФ .

С2	Равенство
17 .	 	В легкой атлетике, включая Совет, комитеты и комиссии ИААФ, а также 

все избранные или назначенные органы ИААФ, не допускается никакая 
дискриминация на основании расовой, половой принадлежности, 
национального происхождения, цвета кожи, культуры, религии, политических 
убеждений, семейного положения, сексуальной ориентации или любого другого 
несправедливого или нерелевантного факта .

действующие или имеющие право действовать от их имени; и
 е .  Другие лица, которые по просьбе ИААФ в письменной форме согласились 

подчиняться Кодексу этики .

2.		 �Поведение,�предусмотренное�Кодексом:	Кодекс применяется в случае любых 
действий, которые разрушают подлинность, честность и репутацию легкой 
атлетики, независимо от того, произошли ли эти действия внутри легкой атлетики 
или по случаю легкоатлетического мероприятия, или в каком-то другом случае .

3 .	 	Каждый человек, являющийся членом семьи ИААФ, лично ответственен 
за ознакомление с Кодексом, включая информацию о поведении, которое 
представляет собой нарушение Кодекса, и обязан его соблюдать .

4 .	 	Каждый человек, являющийся членом семьи ИААФ, подпадает под 
исключительную юрисдикцию Комиссии ИААФ по этике, которая собирается 
на свое заседание в соответствии с Кодексом, для заслушивания и вынесения 
решений в случае нарушений, а также под исключительную юрисдикцию 
CAS (Спортивного Арбитражного суда), который выносит решение по любой 
апелляции, последовавшей после решения Комиссии ИААФ по этике .

5 .	 �Сроки: Кодекс вступает в силу 1 января 2014 года («Дата вступления в силу») 
и применяется в случае всех его нарушений, совершенных в день вступления 
Кодекса в силу или после этой даты .

6 .	 	При всем уважении к любым делам, находящимся на рассмотрении по 
состоянию на день вступления в силу нового Кодекса этики ИААФ, начатых в 
соответствии с предыдущим Кодексом этики ИААФ, или делам, начатых после 
даты вступления в силу нового Кодекса этики ИААФ, в которых факты, приведшие 
к этим делам, имели место до его вступления в силу, разбирательство этих дел 
будет проводиться в соответствии с резолютивной частью Кодекса этики ИААФ 
и других существующих Правил и Регламентов ИААФ, действовавших во время 
совершения предполагаемых фактов, за исключением случаев, когда Комиссия 
по этике ИААФ после заслушивания примет решение руководствоваться 
принципом «lex mitior”, то есть, принципом смягчения закона при всех 
обстоятельствах разбирательства данного дела . Разбирательство всех таких дел 
проводится в соответствии с Процедурными правилами в рамках этого Кодекса .

В.	 Принципы	Кодекса
7 .	 	Принципы, на которых основан Кодекс, изложены ниже в статьях С и D .
8 .	 	Лица, подчиняющиеся данному Кодексу, должны немедленно докладывать о 

любом его нарушении Руководителю Комиссии по этике ИААФ .
9 .	 	Лица, подчиняющиеся данному Кодексу, которые пытаются или приходят 

к соглашению с другим лицом, совершать в некотором смысле действия, 
которые будут представлять собой или, в конечном счете, считаться комиссией 
нарушением Кодекса, будут рассматриваться таким образом, как если бы 
нарушение было совершенно, независимо от того, привели ли фактически 
такая попытка или соглашение к этому нарушению . Однако не будет считаться 
нарушением, если человек, подчиняющийся Кодексу, отказывается от своей 
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18 .	 	При избрании или назначении в состав Совета, Бюро, комитетов, комиссий или 
других выборных или назначаемых органов в ИААФ, участвуют как мужчины, так 
и женщины .

С3	Достоинство
19 .	 	Защита достоинства личности является основополагающей, и все формы 

домогательства в легкой атлетике, будь то физическое, устное, психологическое 
или сексуальное, запрещены .

С4	Дух	доброй	воли
20 .	 	Члены семьи ИААФ должны проявлять дух доброй воли по отношению друг к 

другу, взаимное доверие и понимание во всех своих делах .

С5	Честные	выборы	
21 .	 	Кандидаты на выборные позиции ИААФ должны вести предвыборную кампанию 

честно, с достоинством и уважением к своим соперникам в соответствии с 
Правилами офисного администрирования ИААФ в отношении выдвижения 
кандидатур и проведения выборов (Приложение 3) .

С6	Подача	заявок	на	проведение	соревнований
22 .	 	Национальные федерации и города – кандидаты, желающие провести 

соревнования, входящие во Всемирную серию легкоатлетических соревнований, 
и другие международные соревнования, организуемые ИААФ (включая тех лиц, 
которые действуют или имеют право действовать от их имени), должны проводить 
работу по выдвижению кандидатур честно, с достоинством и уважением к 
своим соперникам в соответствии с Правилами поведения для национальных 
федераций и городов – кандидатов, желающих провести соревнования, 
входящие во Всемирную легкоатлетическую серию, и другие международные 
соревнования, организуемые ИААФ (Приложение 4) .

С7	Конфиденциальность	
23 .	 	Лица, подчиняющиеся Кодексу, никогда не должны раскрывать информацию, 

доверенную им в конфиденциальном порядке в связи с той ролью, которую они 
играют, или деятельностью, которую они ведут в легкой атлетике, за исключением 
случаев, когда раскрытие информации требуется в соответствии с Кодексом или 
законом . Информация, не являющаяся конфиденциальной и полученная в связи 
с той ролью, которую они играют, или деятельностью, которую они ведут в легкой 
атлетике, не должна быть раскрыта для получения личной выгоды или прибыли, 
не должна быть использована в злостных целях для разрушения репутации 
любого человека или организации .

D		 Принципы	поведения	для	официальных	лиц	ИААФ
Эта часть D относится ко всем официальным лицам ИААФ .

D1	Фидуциарные	обязанности
24 .	 	Официальные лица ИААФ должны относиться к выполнению своих обязанностей 

по линии ИААФ или от имени ИААФ с должным прилежанием и усердием .

D2	Получение	незаконной	прибыли	
25 .	 	Официальные лица ИААФ не должны прямо или косвенно ходатайствовать, 

принимать или предлагать любые формы незаконного вознаграждения или 
комиссии, или любой скрытой прибыли или услуг любого характера, связанных 
с организацией любого легкоатлетического соревнования или выборами или 
назначением на должность .

26 .	 	Подарки и другие виды благодарности по номинальной стоимости могут 
вручаться или приниматься официальными лицами ИААФ как знак уважения и 
дружбы . Официальным лицам ИААФ запрещено вручение или принятие любого 
другого подарка или других видов благодарности . При всех обстоятельствах 
официальным лицам ИААФ запрещено вручение или принятие денежных 
средств в любой сумме .

27 .	 	Гостеприимство, оказываемое официальным лицам ИААФ и лицу (лицам) их 
сопровождающих, не должно быть чрезмерным .

D3	Незаконные	объединения
28 .	 	Официальные лица ИААФ не должны быть связаны с какими-то фирмами 

или лицами, чья деятельность или репутация не соответствует принципам, 
изложенным в Кодексе .

D4	Недопустимость	конфликта	интересов
29 .	 	Официальные лица ИААФ должны руководствоваться интересами ИААФ при 

принятии решений, которые наносят или могут нанести ущерб ИААФ, и должны 
действовать независимо от своих личных интересов, финансовых, или каких-то 
других .

30 .	 	Официальные лица ИААФ должны подчиняться Правилам ИААФ в отношении 
конфликта интересов (Приложение 5) .

D5	Нейтралитет
31 .	 	Официальные лица ИААФ должны соблюдать политический нейтралитет в своей 

деятельности от имени ИААФ с правительственными, государственными и 
международными организациями .
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Е   Правоприменение
32 .	 	Принципы Кодекса должны исполняться в соответствии с его положениями и 

в соответствии с положениями Правил и Регламентов, на которые в Кодексе 
дается ссылка .

33 .	 	Комиссия по этике ИААФ должна назначить независимого и, соответственно, 
квалифицированного дознавателя для расследования нарушений Кодекса 
(за исключением нарушений Анти - допинговых Правил) в соответствии с 
Процедурными Правилами .

34 .	 	В соответствии со Статьей 5 .7 Конституции ИААФ должна быть создана Комиссия 
ИААФ по этике, которая будет выполнять свои функции в соответствии с 
Уставом Комиссии ИААФ по этике (Приложение 6) и Процедурными Правилами 
(Приложение 7) . Эти функции включают рассмотрение случаев нарушения 
Кодекса и вынесение санкций .

F			 Заключительные	положения	
35 .	 	Кодекс был утвержден Конгрессом ИААФ в виде Правила ИААФ в 

соответствии со статьей 13 Конституции ИААФ . В случае несоответствия между 
Кодексом и Конституцией ИААФ положения Конституции ИААФ будут иметь 
преимущественную силу .

36 .	 	Слова, используемые в Кодексе, будут иметь такое же значение, что и в 
Конституции и Правилах ИААФ, если только не указано по другому . 

37 .	 	Положения Кодекса должны регулироваться и интерпретироваться в соответствии 
с законами Монако . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Экспертная группа ABP

Группа из трех экспертов, выбранная ИААФ, которая отвечает за оценку биологического 
паспорта спортсмена, в соответствии с Антидопинговыми регламентами . Эксперты 
должны иметь знания в области клинической гематологии и спортивной медицины 
или физиологии спорта с учетом геметологии .

АДАМС

Антидопинговая система администрирования и менеджмента - это виртуальный банк 
данных, используемый для ввода, хранения, обмена и отчетности, предназначенный 
для оказания помощи всем участникам и ВАДА в их антидопинговой деятельности в 
отношении законодательства о защите данных .

Запрещенные аналитические обнаружения

Отчет лаборатории или другой утвержденной организации, работающей в 
соответствии с международными стандартами для лабораторий и соответствующими 
техническими документами, которая подтверждает в пробе наличие запрещенного 
вещества или его метаболитов, или маркеров (включая повышенные количества и 
эндогенные вещества), или доказательство использования запрещенного метода .

Антидопинговая организация

Организация, уполномоченная утверждать правила по инициированию, претворению 
в жизнь или усилению любой части процесса допинг - контроля . Сюда, в частности, 
относится Международный олимпийский комитет, другие оргкомитеты крупных 
соревнований, которые проводят тестирование на своих соревнованиях, ВАДА и 
национальные антидопинговые организации .

Антидопинговые Правила

Антидопинговые Правила ИААФ, которые могут рассматриваться Конгрессом ИААФ 
или, время от времени, Советом ИААФ .

Антидопинговые Регламенты

Антидопинговые Регламенты ИААФ, которые могут время от времени рассматриваться 
Советом .

Спортсмен

Любое лицо, которое участвует в деятельности ИААФ, ее национальных и 
континентальных ассоциаций за счет соглашения, членства, присоединения, 
авторизации, аккредитации или участия в их деятельности или соревнованиях, и 
любой другой участник соревнований по легкой атлетике, который каким - то другим 
образом находится в юрисдикции любой уполномоченной организации или другой 
спортивной организации, признающей Кодекс .
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Персонал, обслуживающий спортсменов

Любой тренер, менеджер, уполномоченный представитель спортсмена, агент, 
сотрудник команды, официальное лицо, медицинский или вспомогательный персонал, 
родитель или любое лицо, работающее со спортсменами или их обслуживающее, 
помогающее в подготовке или готовящее к соревнованиям по легкой атлетике .

Попытка

Умышленное поведение, которое представляет собой значительный шаг в ходе 
такого поведения на пути к планируемому нарушению антидопингового правила; 
при условии, что антидопинговое нарушение не будет засчитано как нарушение, 
основанное только на попытке совершить его, если человек отказывается от 
попытки до того, как она была обнаружена третьей стороной, не участвующей в 
этой попытке .

Кодекс

Всемирный Антидопинговый Кодекс

Соревнование

Соревнование или серия соревнований, проводимых в один или несколько дней .

Последствия нарушения антидопингового правила

Нарушение спортсменом или другим лицом антидопингового правила может 
привести, по крайней мере, к одному или нескольким следующим последствиям: 
(а) дисквалификации, что будет означать, что результаты спортсмена в конкретном 
виде или соревновании будут признаны недействительными со всеми вытекающими 
из этого последствиями, включая: утрату всех титулов, наград, медалей, очков и 
призовых денег и денег за участие; и (b) отстранения от соревнований, что означает, 
что спортсмену или другому лицу запрещается на какой - то конкретный период 
времени участвовать в любом соревновании или другом мероприятии или получать 
финансирование в соответствии с Правилом 40 .

Дисквалификация

См . выше «Последствия нарушений антидопингового правила» .

Допинг - контроль

Все меры и действия, которые выполняются, начиная с планирования тестирования 
до конечного рассмотрения любой апелляции, включая все меры и действия, 
предпринимаемые в этот период, такие как предоставление информации о месте 
пребывания спортсмена, взятие пробы и ее хранение, лабораторный анализ, 
получение разрешения на использование запрещенных медицинских препаратов 
только по показаниям здоровья, обработка результатов и заслушивания .

Вид

Отдельный забег или состязание в ходе соревнования (например, бег на 100 метров 
или метание копья) .

Невыполнение требования о заполнении формы

Неспособность спортсмена правильно и четко заполнить форму о месте его 
пребывания или в соответствии с Антидопинговыми Регламентами, или правилами 
или регламентами национальной федерации, или антидопинговой организации, в 
юрисдикции которой спортсмен находится и которая подчиняется международным 
стандартам тестирования .

Соревновательный период

Соревновательный период означает период, начинающийся за 12 (двенадцать) часов 
до соревнования, в котором спортсмен планирует участвовать, и заканчивающийся 
после окончания этого соревнования и процесса взятия пробы, относящегося к этому 
соревнованию .

Отстранение от соревнований

См . выше «Последствия нарушений антидопингового правила» .

Международное соревнование

В рамках этих Антидопинговых Правил - международные соревнования, проводимые 
в соответствии с Правилом 35 .7 (ниже), ежегодно публикуемые на вебсайте ИААФ .

Международный норматив

Норматив, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса . Чтобы сделать вывод о том, что 
процедуры, требуемые по международным стандартам, были выполнены правильно, 
достаточно выполнять эти международные стандарты (в противовес другому 
альтернативному стандарту, практике или процедуре) . Международные стандарты 
включают любые технические документы, опубликованные согласно международным 
стандартам .

Организатор крупного соревнования

Континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов и другие 
международные организации, объединяющие разные виды спорта, которые 
действуют как руководящий орган для любого континентального, регионального или 
другого международного соревнования .

Маркер

Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологические параметры, 
которые свидетельствуют о применении запрещенной субстанции или запрещенного 
метода .

Медицинские правила

Медицинские правила ИААФ, которые могут время от время утверждаться Конгрессом 
или Советом ИААФ .

Метаболит

Любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации .
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Несовершеннолетний

Любое лицо, которое не достигло возраста совершеннолетия, в соответствии с 
законодательством страны проживания .

Пропущенный тест

Отсутствие спортсмена в том месте и в то время, которые были указаны в качестве 
60 - минутного отрезка времени для прохождения тестирования в форме о его месте 
пребывания на данный конкретный день или в соответствии с Антидопинговыми 
Регламентами, или правилами или регламентами национальной федерации, или 
антидопинговой организации, в юрисдикции которой спортсмен находится и которая 
подчиняется международным стандартам тестирования .

Национальная антидопинговая организация

Организация (организации), утвержденная каждой страной или территорией, 
обладающая на национальном уровне основными полномочиями и обязанностями 
по утверждению и применению Антидопинговых Правил, руководству забором проб, 
использованию результатов тестирования и проведению заслушивания . Это может 
быть организация, которая была назначена многими странами, чтобы выполнять 
обязанности антидопинговой организации для этих стран или территорий . Если 
такое назначение не было произведено компетентным общественным органом 
(органами), то тогда национальный Олимпийский комитет страны или территории 
или его уполномоченный будет выступать в роли такой организации .

Национальный олимпийский комитет

Организация, признанная Международным олимпийским комитетом . Термин 
«Национальный олимпийский комитет» также включает национальную спортивную 
конфедерацию в тех странах и территориях, где национальная спортивная 
конфедерация берет на себя обычные обязанности национального Олимпийского 
комитета в области антидопингового контроля .

Необъявленное заранее вручение уведомления

Допинг - контроль, который проводится без предупреждения спортсмена, а 
спортсмена постоянно сопровождают с момента вручения уведомления и на 
протяжении всего процесса взятия пробы .

Отсутствие нарушения или халатности

Спортсмен, утверждающий в случае, в соответствии с Правилом 38, что он не 
знал или не подозревал, и логично не мог знать или подозревать, даже соблюдая 
чрезвычайную осторожность, что он использовал или применял запрещенное 
вещество или запрещенный метод .

Незначительное нарушение или незначительная халатность

Спортсмен, утверждающий в случае, в соответствии с Правилом 38, что его вина 
или халатность не были значительными в отношении нарушения антидопингового 
правила с учетом рассмотрения всех обстоятельств и критериев, установленных для 
того, чтобы утверждать, что нарушения или халатности не было .

Внесоревновательный период

Внесоревновательный период - это любой период, свободный от соревнований

Участник

Любой спортсмен или персонал, обслуживающий спортсмена

Лицо

Любое физическое лицо (включая любого спортсмена или персонал, обслуживающий 
спортсмена) или организация, или юридическое лицо

Нахождение в организме

Действительное, физическое или конструктивное нахождение запрещенного 
вещества или запрещенного метода (которое можно обнаружить только в том случае, 
если человек имеет исключительный контроль над запрещенным веществом 
(методом) или помещением, в котором находится запрещенное вещество/
метод); при условии, однако, что человек не имеет исключительного контроля 
за запрещенным веществом/методом или помещением, в котором находится 
запрещенное вещество/метод, конструктивное нахождение можно обнаружить 
только, если человек знал о наличии запрещенного вещества/метода и намеревался 
осуществить свой контроль . Однако при условии, что до получения уведомления 
любого рода о том, что человек совершил нарушение антидопингового правила, 
этот человек предпринял конкретные меры и продемонстрировал, что он никогда 
не намеревался использовать запрещенное вещество или метод и отказывается 
от содержания в его организме этого вещества или метода, четко заявив об этом 
ИААФ, национальной федерации или антидопинговой организации, нарушение 
антидопингового правила не будет засчитано только на основании наличия 
запрещенного вещества или метода в организме . Несмотря на противоречия, 
существующие в этом определении, покупка (включая покупку с помощью 
электронных или других средств) запрещенного вещества или метода представляет 
собой наличие запрещенного вещества у человека, который совершил покупку .

Список запрещенных веществ и методов

Список запрещенных веществ, опубликованный ВАДА с указанием запрещенных 
веществ и запрещенных методов .

Запрещенный метод

Любой метод, включенный в список запрещенных веществ и методов .

Запрещенное вещество субстанция

Любое вещество, включенное в список запрещенных веществ и методов .

Временное отстранение от соревнований

Спортсмен или другое лицо временно отстраняется от участия в любом соревновании 
до вынесения окончательного решения во время заслушивания, которое проводится 
в соответствии с этими Правилами .
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Зарегистрированная для тестирования группа

Группа спортсменов, сформированная ИААФ, которая подлежит тестированию как во 
время соревнования, так и вне его, как часть программы тестирования ИААФ . ИААФ 
опубликует список, который включает спортсменов, входящих в зарегистрированную 
для тестирования группу .

Проба/вещество

Любой биологический материал, взятый для допинг - контроля .

Стороны, подписавшие Кодекс

Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся его выполнять, включая 
Международный Олимпийский комитет, международные федерации, национальные 
олимпийские комитеты, организаторов крупных соревнований, национальные 
антидопинговые организации и ВАДА .

Значительная помощь

В рамках Правила 40 .5(c) лицо, предоставляющее значительную помощь, должно 
(i) полностью раскрыть в письменной форме всю информацию, которой оно владеет 
в отношении нарушений антидопингового правила, и (ii) полностью сотрудничать в 
ходе расследования и вынесения решения по любому случаю, имеющему отношение к 
данной информации, включая, например, предоставление свидетельских показаний 
во время заслушивания, если этого потребуют судебные органы или группа, 
проводящая заслушивание . Более того, предоставленная информация должна быть 
достоверной и должна составлять важную часть любого инициированного дела, или, 
если дело не инициировано, должна представлять собой достаточную основу, на 
которой это дело может строиться .

Обман

Подмена с неподобающей целью или неподобающим путем; злоупотребление 
влиянием, ненужное вмешательство, создание помех, введение в заблуждение 
или вовлечение в мошенничество с целью изменить результаты или помешать 
выполнению нормальных процедур, создавая ложную ситуацию или предоставляя 
ложную информацию .

Целенаправленное тестирование

Отбор спортсменов для тестирования, если конкретные спортсмены, или группы 
спортсменов отбираются целенаправленно для тестирования в конкретное время .

Тестирование

Часть процесса допинг - контроля, включающая планирование тестирования, взятие 
пробы, обработка пробы и ее транспортировка в лабораторию .
TUE

Получение разрешения для применения медикаментов исключительно по 
терапевтическим показаниям

Незаконное распространение запрещенных веществ

Продажа, передача, транспортировка, рассылка, доставка или распространение 
запрещенного вещества или запрещенного метода (физически или с помощью 
электронных или других средств) спортсменом, персоналом, обслуживающим 
спортсмена, или любым другим лицом какой-то любой третьей стороне; при 
условии, однако, что данное определение не включает действия добросовестного 
медицинского персонала, использующего запрещенное вещество или запрещенный 
метод в подлинных и законных лечебных целях, или другое приемлемое оправдание, 
и не включает действия, предусматривающие использование запрещенных веществ, 
которые не запрещены для внесоревновательного тестирования, если только 
обстоятельства в целом не демонстрируют, что такие запрещенные вещества не 
предназначены для использования в подлинных и законных лечебных целях .

Использование

Использование, применение, прием в пищу, уколы или употребление любыми 
другими способами любого запрещенного вещества или запрещенного метода .

ВАДА

Всемирное антидопинговое Агентство

Нарушение, связное с заполнением формы о месте пребывания спортсмена

Нарушение, связанное с заполнением формы, или пропущенный тест .

Форма, определяющая место пребывания спортсмена

Информация, предоставляемая спортсменом, входящим в зарегистрированную 
для тестирования группу, или от его имени, предоставляющая сведения о месте 
пребывания спортсмена в течение следующего квартала .
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АНТИДОПИНГОВЫЕ	ПРАВИЛА

ПРАВИЛО 30
Масштаб	Антидопинговых	Правил

1 .  Эти Антидопинговые Правила должны применяться ИААФ, ее национальными 
федерациями и континентальными ассоциациями и спортсменами, персоналом, 
обслуживающим спортсменов, и другими лицами, которые относятся к ИААФ, 
ее национальным федерациям и континентальным ассоциациям за счет 
соглашения, членства, присоединения, полномочий, аккредитации или участия 
в их мероприятиях или оревнованиях .

2 .  Все национальные федерации и континентальные ассоциации должны 
подчиняться Антидопинговым Правилам и Регламентам . Эти Антидопинговые 
Правила должны быть включены или непосредственно, или в виде ссылки, в 
правила или регламенты каждой национальной федерации или континентальной 
ассоциации, и каждая национальная федерация и континентальная ассоциация 
должны включить в свои правила процедурные регламенты, необходимые 
для эффективного выполнения Антидопинговых Правил и Регламентов (и 
любых изменений, которые могут быть к ним приняты) . Правила и регламенты 
каждой национальной федерации и континентальной ассоциации должны 
быть подготовлены таким образом, чтобы все спортсмены, персонал, 
обслуживающий спортсменов, и другие лица, находящиеся в юрисдикции 
национальной федерации или континентальной ассоциации, подчинялись этим 
Антидопинговым Правилам и Регламентам .

3 .  Для того чтобы быть допущенным к соревнованиям или участвовать, или каким-
то другим образом быть аккредитованным на международном соревновании, 
спортсмены (и там, где это уместно) персонал, обслуживающий спортсменов, 
и другие лица должны подписать соглашение о выполнении Антидопинговых 
Правил и Регламентов в той форме, которую определит Совет . Гарантируя допуск 
своих спортсменов к участию в международных соревнованиях (смотри Правило 
21 .2), национальные федерации гарантируют, что спортсмены подписали 
соглашение в соответствии с требуемой формой и что копия подписанного 
соглашения была направлена в офис ИААФ .

4 .  Антидопинговые Правила и Регламенты должны применяться во всех случаям 
допинг - контроля, который проводится в соответствии с юрисдикцией ИААФ и, 
соответственно, ее национальных федераций и континентальных ассоциаций .

5 .  В обязанности каждой национальной федерации входит обеспечение контроля за 
тем, чтобы все тестирование в ходе соревнований национального уровня, а также 
внесоревновательное тестирование спортсменов - членов этой национальной 
федерации, а также обработка результатов этого тестирования проходило в 
соответствии с Антидопинговыми Правилами и Регламентами . Признается тот 
факт, что в некоторых странах или территориях национальные федерации сами 
проводят тестирование и обработку результатов, в то время как в других странах 
или территориях некоторые или все обязанности национальной федерации 

могут быть переданы, или предписаны (или самой национальной федерацией, 
или в соответствии с существующим государственным законодательством, или 
регламентом) национальной антидопинговой организации, или какой-то третьей 
стороне . В отношении таких стран или территорий ссылка в этих Антидопинговых 
Правилах на национальную федерацию (или ее соответствующих сотрудников) 
должна быть, где это уместно, ссылкой на национальную антидопинговую 
организацию или другую третью сторону (или ее соответствующих сотрудников) .

6 .  ИААФ должна контролировать антидопинговую деятельность национальных 
федераций - членов ИААФ в рамках этих Антидопинговых Правил, включая, но 
не ограничиваясь, тестированием в ходе соревнования и внесоревновательным 
тестированием, проводимым на национальном уровне каждой из национальных 
федераций (и/или соответствующей национальной антидопинговой организацией, 
или третьей стороной в соответствии с Правилом 30 .5) . Если ИААФ сочтет, что 
тестирование в ходе соревнования и/или внесоревновательное тестирование, 
или другая антидопинговая деятельность, проводимая на национальном уровне 
национальной федерацией, недостаточна или неадекватна, или в отношении 
успеха спортсменов этой национальной федерации на международных 
соревнованиях, или по какой - то другой причине, Совет может потребовать 
от национальной федерации предпринять такие меры, которые Совет считает 
необходимыми, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень антидопинговой 
деятельности в данной стране или территории . Неспособность национальной 
федерации выполнить решение Совета может привести к вынесению санкций в 
соответствии с Правилом 44 .

7 .  Уведомление спортсмена или другого лица, подпадающего под юрисдикцию 
национальной федерации, в рамках этих Антидопинговых Правил, может 
осуществляться путем направления уведомления в эту национальную федерацию . 
Национальная федерация обязана немедленно связаться со спортсменом или 
другим лицом, к которому относится данное уведомление .

ПРАВИЛО 31
Антидопинговая	организация	ИААФ

1 .  ИААФ взаимодействует в рамках этих Антидопинговых Правил главным образом 
со следующими лицами или организациями:

	 	 Совет
	 	 Медицинская	и	Антидопинговая	комиссия
	 	 Бюро	по	пересмотру	вопросов	допинга	и
	 	 Антидопинговый	администратор	ИААФ

Совет

2 .  Совет обязан, по решению Конгресса ИААФ, следить и контролировать 
деятельность ИААФ в соответствии со своими целями (см . Статью 6 .12 (а), 
определенными Конституцией . Одной из этих целей является пропаганда 
«честной игры» в спорте, в частности, ведущей роли в борьбе против допинга в 
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легкой атлетике и в более широком спортивном сообществе, а также в развитии 
и поддержке программ обнаружения, сдерживания и воспитания, которые 
направлены на искоренение допинга в спорте (см . Статью 3 .8 Конституции) .

3 .  Совет имеет следующие полномочия в рамках Конституции по осуществлению 
контроля за деятельностью ИААФ:

 (a)  создание любой комиссии или подкомиссии на временной или постоянной 
основе, которую он считает необходимой для успешного функционирования 
ИААФ (см . Статью 6 .11 (j) Конституции) .

 (b)  внесение любых промежуточных изменений в Правила, которые он считает 
необходимыми в период между Конгрессами, и определение даты, когда 
эти изменения должны вступить в силу . Промежуточные изменения должны 
быть доложены очередному Конгрессу, который должен определить, будут ли 
они носить постоянный характер (см . Статью 6 .11 (с) Конституции) .

 (c)  утверждение, отклонение или изменение Антидопинговых Правил (см . 
Статью 6 .11 (i) Конституции) и

 (d)  Исключение или принятие других санкций против национальной федерации 
за нарушение Правил в соответствии положениями Статьи 14 .7 (смотри 
Статью 6 .11 (b) конституции) .

Медицинская и Антидопинговая комиссия

4 .  Медицинская и Антидопинговая комиссия назначается как комиссия Совета 
в соответствии со Статьей 6 .11 (j) Конституции для оказания ИААФ общих 
консультаций по всем антидопинговым и связанных с ними вопросам, включая 
вопросы, относящиеся к этим Антидопинговым Правилам и Антидопинговым 
Регламентам .

5 .  В состав Медицинской и Антидопинговой комиссии входят не более 15 человек, 
которые собираются не реже одного раза в год, обычно в конце каждого 
календарного года, для рассмотрения антидопинговой деятельности ИААФ в 
предшествующие 12 месяцев и для создания антидопинговой программы на 
будущий год, которая будет представлена на утверждение Совета . . Медицинская 
и Антидопинговая комиссия должна также регулярно давать консультации на 
протяжении всего года, по мере необходимости .

6 .  Медицинская и Антидопинговая комиссия отвечает за выполнение следующих 
задач в рамках этих Антидопинговых Правил:

 (a)  издание Антидопинговых Правил и изменений к ним по мере необходимости . 
Антидопинговые Правила включают или непосредственно, или в виде 
ссылки следующие документы, изданные ВАДА:

  (i) Список запрещенных веществ и методов;
  (ii) Международные стандарты тестирования;
  (iii) Международные стандарты для лабораторий;
  (iv)  Международные стандарты для использования медикаментов 

исключительно по терапевтическим показаниям;

  (v)  Международные стандарты по защите неприкосновенности личной 
жизни и личной информации вместе с любыми дополнениями или 
изменениями к этим документам или международным стандартам, или 
другим процедурам или инструкциям, которые могут быть необходимы 
для того, чтобы соответствовать этим Антидопинговым Правилам или 
способствовать любым другим образом развитию антидопинговой 
программы ИААФ .

   Антидопинговые Регламенты и любые предлагаемые к ним изменения 
должны быть утверждены Советом, если в данных Антидопинговых Правилах 
не указано по-другому . Давая свое утверждение, Совет должен установить 
дату, после которой Антидопинговые Регламенты или любые предлагаемые 
к ним изменения вступают в силу . Офис ИААФ должен сообщить эту дату 
национальным ассоциациям и опубликовать Антидопинговые Регламенты 
и любые предлагаемые к ним изменения на вебсайте ИААФ .

 (b)  оказание консультаций Совету по изменениям к этим Антидопинговым 
Правилам, которые могут быть необходимы время от времени . Любое 
предполагаемое изменение к этим Антидопинговым Правилам, вносимое 
в период между Конгрессами, должно быть утверждено Советом и 
сообщено национальным федерациям в соответствии со Статьей 16 .11 (с) 
Конституции .

 (c)  планирование, выполнение и контроль за антидопинговой информацией 
и антидопинговыми программами обучения . Эти программы должны 
обеспечить самую современную и точную информацию, по крайней мере, по 
следующим вопросам;

  (i)  запрещенные вещества и запрещенные методы, включенные в список 
запрещенных веществ и методов;

  (ii) последствия употребления допинга для здоровья;
  (iii) процедуры допинг - контроля и
  (iv) права и обязанности спортсменов .
 (d)  предоставление права использовать медикаменты исключительно по 

терапевтическим показаниям (TUE) в соответствии с Правилом 34 .9(a) .
 (e)  выработка инструкций общего характера для отбора спортсменов в 

зарегистрированную ИААФ группу для тестирования .
   Медицинская и Антидопинговая комиссия может в ходе выполнения любой из 

вышеуказанных задач приглашать экспертов для оказания дополнительной 
специализированной медицинской или научной консультации, если это 
требуется .

7 .  Медицинская и Антидопинговая комиссия должна представлять отчет Совету 
о своей деятельности на каждом заседании Совета . Она должна осуществлять 
контакт с офисом ИААФ по всем антидопинговым и связанным с ними вопросам 
через Медицинский и Антидопинговый отдел ИААФ .
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Бюро по пересмотру случаев допинга

8 .  Бюро по пересмотру случаев допинга назначается как подкомиссия Совета в 
соответствии со Статьей 6 .11 (j) Конституции для решения следующих конкретных 
задач:

 (a)  определения тех случаев, которые должны быть переданы в Арбитражный 
суд по спорту CAS в соответствии с Правилом 38 .9 с учетом обстоятельств, 
когда соответствующая национальная федерация не смогла провести 
заслушивание спортсмена или другого лица в течение отведенных для этого 
трех месяцев;

 (b)  определения от имени Совета существования особых/исключительных 
обстоятельств (в соответствии с Правилом 40 .4 и 40 .5, соответственно) в тех 
случаях, о которых идет речь в Правиле 38 .16;

 (c)  определения необходимости передачи дела в арбитраж CAS в соответствии 
с Правилом 42 .15, и необходимости в таких случаях налагать на спортсмена 
повторную дисквалификацию в зависимости от решения С AS; и принятия 
решения о том, должна ли ИААФ участвовать в рассмотрении случаев, 
представленных в С AS, где ИААФ не является инициатором дела в 
соответствии с Правилом 42 .19, и нужно ли в таких случаях налагать на 
спортсмена повторную дисквалификацию в зависимости от решения С 
AS . определения для каждого случая периода времени для ИААФ, чтобы 
она могла подать апелляцию в С AS в соответствии с Правилом 42 .13; 
и принятия решения в случаях, на которые ссылается Правило 45 .4, о 
том, может ли признаваться ИААФ тестирование, проведенное другой 
организацией, не подписавшей Кодекс, в рамках правил и процедур, 
отличающихся от этих Антидопинговых Правил, признанных ИААФ . 
Бюро по пересмотру случаев допинга может в ходе выполнения любой 
из вышеуказанных задач обращаться к Медицинской и Антидопинговой 
комиссии или Совету для получения их мнения или руководства в 
отношении конкретного случая, или к Совету по любому вопросу общей 
политики, который может возникнуть .

9 .  Бюро по пересмотру случаев допинга должно состоять из трех человек, один 
из которых должен иметь юридическую квалификацию . Президент обладает 
полномочиями в любой момент временно назначить дополнительное лицо или 
лиц в состав Бюро, если это требуется, на временной основе .

10 .  Бюро по пересмотру случаев допинга должно предоставлять отчет Совету о 
своей деятельности на каждом заседании Совета .

Антидопинговый администратор ИААФ

11 .  Антидопинговый администратор ИААФ - это руководитель Медицинского и 
Антидопингового отдела ИААФ . Он отвечает за выполнение антидопинговой 
программы, которая была разработана Медицинской и Антидопинговой 
комиссией в соответствии с Правилом 31 .5 . Не реже чем один раз в год он 
должен представлять отчет по этим вопросам Медицинской и Антидопинговой 
комиссии, а если это будет необходимо - и более регулярно .

12 .  Антидопинговый администратор ИААФ отвечает за каждодневное 
администрирование случаев допинга, возникающих в рамках этих Антидопинговых 
Правил . В частности, Антидопинговый администратор ИААФ отвечает, где это 
уместно, за процесс обработки результатов в соответствии с Правилом 37, за 
принятие решения о временном отстранении спортсменов международного 
уровня в соответствии с Правилом 38 и за проведение административного 
расследования по вопросам нарушений, связанных с заполнением формы и 
пропущенными тестами, допущенных спортсменами международного уровня в 
соответствии с процедурами, изложенными в Антидопинговых Регламентах .

13 .  Антидопинговый администратор ИААФ может в любое время в ходе своей 
работы обратиться по своему усмотрению за консультацией к руководителю 
Медицинской и Антидопинговой комиссии, к Бюро по пересмотру случаев 
допинга или к любому другому лицу, к которому он сочтет нужным .

ПРАВИЛО 32
Нарушение	антидопингового	правила

1 .  Допинг определяется как случай одного или нескольких нарушений 
антидопингового правила, изложенных в Правиле 32 .2 этих Антидопинговых 
Правил .

2 .  Спортсмены или другие лица обязаны знать, что представляет собой нарушение 
антидопингового правила, и те вещества и методы, которые включены список 
запрещенных веществ и методов . Ниже указано, что считать нарушениями 
антидопингового правила:

 (a)  наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в пробе 
спортсмена .

  (i)  личный долг каждого спортсмена заключается в том, чтобы нести 
ответственность за то, чтобы в его организм не попадало запрещенное 
вещество . Спортсмены несут ответственность, если в их организме будет 
обнаружено запрещенное вещество или его метаболиты или маркеры . 
Для того чтобы установить нарушение антидопингового правила, 
совершенного в нарушение Правила 32 .2 (а), нет необходимости 
демонстрировать намерение спортсмена, его вину, халатность или 
знания об использовании запрещенного вещества .

  (ii)  достаточным доказательством нарушения антидопингового правила в 
соответствии с Правилом 32 .2 (а) служит одно из следующих положений: 
наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в 
пробе «А» спортсмена, если спортсмен отказывается от анализа пробы 
«В», и анализ пробы «В» не производится; или если анализ пробы «В» 
производится и подтверждает наличие запрещенного вещества или его 
метаболитов или маркеров в пробе «А» спортсмена .

  (iii)  за исключением тех запрещенных веществ, для которых в Списке 
запрещенных веществ установлен специальный количественный 
предел, наличие любого количества запрещенного вещества или его 
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метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, считается 
нарушением антидопингового правила .

  (iv)  как исключение к общей практике применения Правила 32 .2 (а) в список 
запрещенных веществ и методов или международных стандартов могут 
быть включены особые критерии для оценки запрещенных веществ, 
которые могут вырабатываться эндогенным путем .

 (b)  использование или попытка использования спортсменом запрещенного 
вещества или запрещенного метода .

  (i)  спортсмены несут личную ответственность за то, чтобы в их организм не 
попало запрещенное вещество . Для того чтобы установить нарушение 
антидопингового правила, совершенного в нарушение Правила 32 .2 (а), 
нет необходимости демонстрировать намерение спортсмена, его вину, 
халатность или знания об использовании запрещенного вещества .

  (ii)  успех или неудача при использовании или попытке использовать 
запрещенное вещество или запрещенный метод не является 
существенным фактом . Для совершения антидопингового нарушения 
достаточно того, что запрещенное вещество или запрещенный метод 
были использованы, или была предпринята попытка их использовать . 
отказ или неспособность без оправдательных причин прийти для 
прохождения допинг - контроля после уведомления в соответствии с 
утвержденными и применимыми Антидопинговыми Правилами, или 
другой способ избежать взятия пробы .

    Нарушение существующих требований в отношении прохождения 
спортсменом внесоревновательного тестирования, включая нарушения 
при заполнении формы о месте пребывания и пропущенные тесты, 
которые фиксируются на основании правил, соответствующих 
международным стандартам для тестирования . Любая комбинация 
пропущенных тестов и/или нарушения, связанные с заполнением 
формы, в течение восемнадцати месяцев по определению ИААФ и/или 
другой антидопинговой организации, в юрисдикции которой находится 
спортсмен, представляет собой нарушение антидопингового правила .

 (e)  Обман или попытка обмана в ходе любой части процесса допинг - контроля .
 (f)  Использование запрещенного вещества или запрещенного метода .
  (i)  Использование спортсменом любого запрещеннго вещества или 

запрещенного метода в ходе соревнования или использование 
спортсменом любого запрещенного вещества или запрещенного 
метода вне соревнований, за исключением случаев, когда спортсмен 
подтверждает, что использование разрешено исключительно по 
терапевтическим показаниям в соответствии с нижеизложенным 
Правилом 34 .9 или по некоторым другим приемлемым и обоснованным 
причинам .

  (ii)  Использование персоналом, обслуживающим спортсмена, любого 
запрещенного вещества или запрещенного метода в ходе соревнования 

или использование персоналом, обслуживающим спортсмена, любого 
запрещенного вещества или запрещенного метода вне соревнований, 
которые запрещены для использования спортсменом во время 
соревнования или тренировки, за исключением случаев, когда персонал, 
обслуживающий спортсмена, подтверждает, что использование 
разрешено спортсмену исключительно по терапевтическим показаниям 
в соответствии с Правилом 34 .9 или по некоторым другим приемлемым 
и обоснованным причинам .

 (g)  Незаконный оборот запрещенного вещества или запрещенного метода или 
попытка такого незаконного оборота .

 (h)  Назначение или попытка назначить спортсмену любое запрещенное 
вещества или запрещенный метод во время соревнования или назначение 
или попытка назначить спортсмену любое запрещенное вещество или 
запрещенный метод вне соревнования, или оказание помощи, побуждение, 
содействие, подстрекательство, неразглашение или вовлечение в соучастие 
любого типа, влекущее нарушение или попытку нарушения Антидопингового 
Правила .

ПРАВИЛО 33
Доказательство	использования	допинга

Бремя и стандарты доказательства

1 .  ИААФ, национальная федерация или другая организация, имеющая основание 
для предъявления иска, обязана подтвердить, что имело место нарушение 
антидопингового правила . Стандартом доказательства является подтверждение 
ИААФ, национальной федерацией или другой организации, имеющей право 
предъявить иск, факта нарушения антидопингового правила . Соответствующий 
орган, проводящий заслушивание, должен быть удовлетворен представленными 
фактами, принимая во внимание серьезность сделанного предположения . Этот 
стандарт доказательства во всех случаях больше, чем просто баланс вероятности, 
но меньше, чем несомненное доказательство .

2 .  Если эти Антидопинговые Правила возлагают стандарт доказательства на 
спортсмена или другого человека, которые предположительно совершили 
антидопинговое нарушение, то для того, чтобы опровергнуть предположение или 
представить конкретные факты или обстоятельства, стандартом доказательства 
будет служить баланс вероятности, за исключением случаев, соответствующих 
Правилу 40 .4 (Специфические вещества) и Правилу 40 .6 (Отягчающие 
обстоятельства), когда спортсмен должен будет предъявить более веские 
доказательства .

Методы выявления фактов и предположения

3 .  Факты, относящиеся к нарушениям антидопингового правила, могут быть 
установлены любыми достоверными способами, включая, но не ограничиваясь, 
признанием, показаниями третьих лиц, свидетельскими показаниями, отчетами 
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специалистов, документами, заключениями, сделанными на основании 
многолетних наблюдений, например, биологического паспорта спортсмена и 
другой аналитической информации .

В случаях допинга признаются следующие правила доказательства:
 (a)  Аккредитованные ВАДА лаборатории должны проводить анализ проб 

и выполнять процедуру хранения в соответствии с Международными 
стандартами для лабораторий . Спортсмен или другое лицо может 
опровергнуть предположение о совершении нарушения им антидопингового 
правила, обнаружив, что эти Международные стандарты для лабораторий 
не были выполнены, что могло реально привести к неблагоприятному 
аналитическому обнаружению . . Если спортсмен или другое лицо опровергают 
имевшее ранее место предположение и доказывают, что Международные 
стандарты для лабораторий не были соблюдены, что реально могло привести 
к неблагоприятному аналитическому обнаружению, то ИААФ, национальная 
федерация или другая организация, имеющая право предъявить иск, 
должны доказать, что имевшее место невыполнение норм не повлияло на 
неблагоприятное аналитическое обнаружение .

 (b)  Невыполнение международных стандартов тестирования или другого 
антидопингового правила или принципа, которые не привели к 
неблагоприятному аналитическому обнаружению или к другому нарушению 
антидопингового правила, не подвергают сомнению достоверность этих 
результатов . Если спортсмен или другое лицо утверждают, что имело 
место невыполнение международных стандартов тестирования или другое 
нарушение антидопингового правила или принципа, что реально могло 
привести к неблагоприятному аналитическому обнаружению или другому 
нарушению антидопингового правила, то ИААФ, национальная федерация 
или другая организация, имеющая право предъявить иск, должны доказать, 
что отход от международных стандартов не привел к неблагоприятному 
аналитическому обнаружению или к фактическому основанию для нарушения 
антидопингового правила .

 (c)  Факты, подтвержденные решением суда или профессионального 
дисциплинарного арбитража компетентной юрисдикции, которые не являются 
предметом для последующей апелляции, считаются неопровержимыми 
доказательствами против спортсмена или другого лица, в отношении 
которых выносится решение по этим фактам, за исключением случаев, когда 
спортсмен или другое лицо подтвердят, что решение нарушило принципов 
справедливого правосудия .

 (d)  Комиссия, проводящая заслушивание, во время заслушивания по делу о 
нарушении антидопингового правила может сделать выводы неблагоприятные 
для спортсмена или другого лица, которые предположительно совершили 
нарушение антидопингового правила, на основании отказа спортсмена или 
другого лица после просьбы, которая была высказана заранее, в пределах 
разумного времени до заслушивания, участвовать в заслушивании (или 
лично, или по телефону в соответствии с указанием комиссии, проводящей 

заслушивание) и ответить на вопросы комиссии или ИААФ, национальной 
федерации или другой организации, высказывающей предположение о 
нарушении антидопингового правила .

ПРАВИЛО 34
Список	запрещенных	веществ	и	методов

1 .  Эти Антидопинговые Правила включают список запрещенных веществ и 
методов, который время от времени публикуется ВАДА .

Публикация и пересмотр списка запрещенных веществ и методов

2 .  Список запрещенных веществ и методов можно получить в ИААФ, и он должен 
быть опубликован на вебсайте ИААФ . Каждая национальная федерация должна 
обеспечить (или через вебсайт, или другим образом) доступность действующего 
списка для всех спортсменов и других лиц, находящихся в ее юрисдикции .

3 .  Если не указано по - другому в списке запрещенных веществ и методов и (или) 
любых изменений к этому списку, сам список и изменения к нему вступают 
в силу в рамках этих Антидопинговых Правил через три (3) месяца после 
публикации списка запрещенных веществ и методов ВАДА, без каких бы то ни 
было дальнейших действий со стороны ИААФ .

Запрещенные вещества и запрещенные методы, включенные в список

4 .  3апрещенные вещества и запрещенные методы; список запрещенных веществ 
и методов включает те вещества и методы, которые всегда запрещены как 
допинг (во время соревнования и вне соревнования) из-за своего потенциала 
улучшить результат во время будущих соревнований, или из-за своего 
маскирующего потенциала тех веществ и методов, которые запрещены 
только во время соревнования . Запрещенные вещества и методы могут быть 
включены в список в общей категории (например, анаболические агенты) или 
в виде конкретной ссылки на конкретное вещество или метод .

5 .  Специфические вещества: в целях применения правила 40 (санкции для 
отдельных лиц) все запрещенные вещества являются специфическими 
веществами, за исключением веществ, входящих в классы анаболических 
агентов и гормонов и тех стимулянтов и гормонных антагонистов и модуляторов, 
включенных как таковые в список запрещенных веществ и методов . 
Запрещенные методы не являются специфическими веществами .

6 .  Новые классы запрещенных веществ: Если ВАДА расширяет список 
запрещенных веществ и методов, добавляя к нему новый класс запрещенных 
веществ, Исполнительный комитет ВАДА должен определить, любое ли или все 
запрещенные вещества, входящие в новый класс запрещенных веществ, будут 
считаться специфическими веществами в соответствии с Правилом 34 .5 .

7 .  Определение ВАДА запрещенных веществ и запрещенных методов, которые будут 
включены в список запрещенных веществ и методов, и классификация веществ 
по категориям в этом списке является окончательным и не подлежит обжалованию 
спортсменом или другим лицом на основании аргумента, что вещество или метод 
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не являются маскирующим агентом или не могут потенциально улучшить результат, 
не представляют собой риск для здоровья или не подрывают дух спорта .

Разрешение на использование запрещенных веществ и методов 
исключительно по терапевтическим показаниям

8 .  ВАДА утвердила международные стандарты для получения разрешения 
на использование запрещенных веществ и методов исключительно по 
терапевтическим показаниям (в английской аббревиатуре TUE) .

  Спортсмены, которые могут документально подтвердить, что по состоянию 
здоровья им требуется использование запрещенного вещества или 
запрещенного метода, должны получить разрешение (TUE) на использование 
медикаментов исключительно по терапевтическим показаниям . Это разрешение 
будет дано только в тех случаях, если есть четкая и обязательная клиническая 
необходимость и если спортсмен при этом не получит никаких преимуществ при 
участии в соревновании .

9 .  Спортсмены международного уровня должны подать заявку на получение 
этого разрешение от ИААФ до своего участия в международном соревновании 
(независимо от того, получил ли спортсмен это разрешение ранее на национальном 
уровне) . ИААФ опубликует список международных соревнований, для участия 
в которых необходимо получить разрешение на TUE от ИААФ . Спортсмены 
международного уровня, обращающиеся за получением этого разрешения, должны 
обратиться в Медицинскую и Антидопинговую комиссию . Подробную информацию 
об этой процедуре можно найти в Антидопинговых Регламентах . О разрешении, 
выданном ИААФ в рамках этого Правила, сообщается в национальную федерацию 
спортсмена и в ВАДА (через систему АДАМС или по другому) .

 (a)  Спортсмены международного уровня должны подать заявку на получение 
этого разрешение от ИААФ до своего участия в международном 
соревновании (независимо от того, получил ли спортсмен это разрешение 
ранее на национальном уровне) . ИААФ опубликует список международных 
соревнований, для участия в которых необходимо получить разрешение 
на TUE от ИААФ . Спортсмены международного уровня, обращающиеся 
за получением этого разрешения, должны обратиться в Медицинскую и 
Антидопинговую комиссию . Подробную информацию об этой процедуре 
можно найти в Антидопинговых Регламентах . О разрешении, выданном 
ИААФ в рамках этого Правила, сообщается в национальную федерацию 
спортсмена и в ВАДА (через систему АДАМС или по другому) .

 (b)  Спортсмены не международного уровня должны получить разрешение 
от своей национальной федерации или от какой-то другой организации, 
которую национальная федерация уполномочила выдать такое разрешение, 
или которая имеет компетентные полномочия на выдачу разрешения в 
стране или на территории размещения национальной федерации . Во всех 
случаях национальные федерации обязаны немедленно сообщить о выдаче 
разрешения TUE в соответствии с этим Правилом в ИААФ и в ВАДА (через 
систему АДАМС или по другому)

 (с)  ВАДА может по своей собственной инициативе в любое время пересмотреть 
выдачу разрешения TUE спортсмену международного уровня или спортсмену, 
который не является спортсменом международного уровня, но включен в 
свою национальную, зарегистрированную для тестирования, группу . Более 
того, по просьбе любого такого спортсмена, которому было отказано в 
получении разрешения TUE, ВАДА может пересмотреть этот отказ . Если ВАДА 
сочтет, что выдача разрешения TUE или отказ в его выдаче не соответствует 
международным стандартам для выдачи разрешения об использовании 
запрещенных веществ и методов исключительно по терапевтическим 
показаниям, ВАДА может пересмотреть свое решение .

 (d)  Наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров 
(Правило 32 .2 (а)), использование или попытка использования запрещенного 
вещества или запрещенного метода (Правило 32 .2 (b)), обладание 
запрещенным веществом или запрещенным методом (Правило 32 .2 (f)) или 
применение запрещенного вещества или запрещенного метода (Правило 
32 .2 (h)), не будут считаться нарушением Антидопингового Правила, если 
они соответствуют положениям существующего TUE, и разрешение выдано 
согласно международным стандартам для использования запрещенных 
веществ и методов исключительно по терапевтическим показаниям .

ПРАВИЛО 35
Тестирование

1 .  Каждый спортсмен в соответствии с этими Антидопинговыми Правилами может 
быть подвергнут тестированию как в ходе соревнований, в которых он участвует, 
так и в ходе внесоревновательного тестирования в любое время и в любом месте . 
Спортсмены должны прибыть к месту проведения допинг контроля, когда им 
объявляет об этом лицо, имеющее полномочия проводить тестирование .

2 .  Условием для членства в ИААФ любой национальной федерации (и, 
соответственно, континентальной ассоциации) является включение в ее 
конституцию:

 (a)  положения, дающего национальной федерации (и, соответственно, 
континентальной ассоциации) полномочия проводить соревновательное 
и внесоревновательное тестирование, отчет о котором (в случае, если 
тестирование проводит национальная федерация) должен ежегодно 
направляться в ИААФ (см . Правило 43 .5);

 (b)  положения, дающего ИААФ полномочия проводить тестирование на 
национальных чемпионатах, организуемых национальной федерацией 
(и, соответственно, на континентальных чемпионатах, проводимых 
континентальной ассоциацией);

 (c)  положения, дающего ИААФ полномочия проводить необъявленное 
внесоревновательное тестирование спортсменов любой национальной 
федерации; и

 (d)  положения, ставящего условием членства или присоединения к своей 
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национальной федерации и условием для участия в соревнованиях, которые 
санкционированы или организуются национальной федерацией, согласие 
ее спортсменов проходить соревновательное и внесоревновательное 
тестирование, проводимое этой национальной федерацией, ИААФ и любой 
другой организацией, которая имеет компетентные полномочия проводить 
тестирование в соответствии с этими Антидопинговыми Правилами .

3 .  ИААФ и ее национальные федерации могут передать полномочия по 
тестированию в соответствии с этим Правилом любой национальной федерации, 
другим национальным федерациям, ВАДА, правительственному агентству, 
национальной антидопинговой организации или другой третьей стороне, 
которая, по их мнению, достаточно квалифицирована для выполнения этой 
задачи .

4 .  Помимо тестирования, организованного ИААФ и ее национальными федерациями 
(и организациями, которым ИААФ и ее национальные федерации ередали 
полномочия по тестированию в соответствии с вышеизложенным Правилом 35 .3) 
спортсмены могут быть подвергнуты тестированию:

 (a)  во время соревнования любой организацией или органом, которые имеют 
компетентные полномочия на проведение тестирования на соревновании, в 
котором они участвуют; и

 (b)  вне соревнования (i) ВАДА: (ii) национальной антидопинговой организацией 
страны или территории, на которой они находятся; или (iii) МОК или от имени 
МОК по случаю Олимпийских игр .

   Однако только одна организация отвечает за проведение и руководство 
процедурой тестирования во время соревнования . На международных 
соревнованиях забор проб должен проводиться и контролироваться ИААФ 
(см . Правило 35 .7 ниже) или руководящим органом другой международной 
спортивной организации в случае, если ИААФ не имеет исключительного 
контроля на этом международном соревновании (например, МОК на 
Олимпийских играх или Федерация Игр Британского Содружества на Играх 
этой организации) . Если ИААФ или руководящий орган другой международной 
спортивной организации принимает решение не проводить тестирование 
на международном соревновании, то национальная антидопинговая 
организация страны или территории, на которой проводится международное 
соревнование, может с согласия ИААФ и ВАДА инициировать и провести 
такое тестирование .

5 .  ИААФ и ее национальные федерации должны немедленно сообщить обо всех 
завершенных соревновательных тестах в центр анализа информации ВАДА (в 
случае, если отчет направляет национальная федерация, то копия отчета должна 
направляться одновременно в ИААФ) для того, чтобы избежать повторения 
тестирования без необходимости .

б .  Тестирование, проводимое ИААФ и ее национальными федерациями в 
соответствии с этим Правилом, должно соответствовать Антидопинговым 
Регламентам, действующим во время тестирования .

Тестирование во время соревнования

7 .  ИААФ обязана организовать и руководить тестированием во время следующих 
международных соревнований:

 (a)  чемпионатов мира;
 (b)  соревнований Всемирной легкоатлетической серии;
 (c)  международных соревнований ИААФ в соответствии с Правилом 1 .1;
 (d)  соревнований ИААФ по приглашению;
 (e)  соревнований ИААФ, проводимым по шоссе (включая марафоны ИААФ); и
 (f)  на других международных соревнованиях, которые могут быть определены 

Советом по рекомендации Медицинской и Антидопинговой комиссии . 
Полный список международных соревнований в соответствии с этим 
Правилом должен ежегодно публиковаться на вебсайте ИААФ .

8 .  Совет должен определить предполагаемое число спортсменов для их 
тестирования на вышеуказанных международных соревнованиях по 
рекомендации Медицинской и Антидопинговой комиссии . Для тестирования 
спортсмены отбираются следующим образом:

 (a)  по результатам места, занятого в финале и/или по жребию;
 (b)  по усмотрению ИААФ (в лице действующего от ее имени соответствующего 

официального лица или организации) любым способом, который будет 
выбран, включая целенаправленное тестирование;

 (c)  любой спортсмен, который установил или повторил мировой рекорд (см . 
Правила 260 .6 и 260 .8) .

9 .  Если ИААФ передала полномочия по проведению тестирования в соответствии 
с вышеизложенным Правилом 35 .3, она может назначить представителя на 
конкретное международное соревнование, чтобы обеспечить точное выполнение 
этих Антидопинговых Правил и Антидопинговых Регламентов .

10 .  Проконсультировавшись с соответствующей национальной федерацией (и, 
соответственно, с конкретной континентальной ассоциацией), ИААФ может 
провести или помочь в проведении тестирования на национальном чемпионате, 
проводимом национальной федерацией, или на континентальном чемпионате 
проводимом континентальной ассоциацией .

11 .  Во всех других случаях (за исключением случаев, когда тестирование проводится 
по правилам руководящего органа другой международной спортивной 
организации, например, МОК на Олимпийских играх), национальная федерация, 
проводящая тестирование, или та федерация в стране или на территории 
которой проводится соревнование, отвечает за организацию и проведение 
соревновательного тестирования . Если национальная федерация передала 
полномочия по проведению тестирования в соответствии с вышеизложенным 
Правилом 35 .3, то федерация обязана обеспечить, чтобы это тестирование, 
проводимое в стране или на территории, соответствовало этим Антидопинговым 
Правилам и Антидопинговым Регламентам .

Внесоревновательное тестирование



34

КОДЕКС ЭТИКИ   – Приложение 1 –

35

– Приложение 1 –   КОДЕКС ЭТИКИ

12 .  ИААФ проводит свое внесоревновательное тестирование в основном для 
спортсменов международного уровня . Однако по своему усмотрению ИААФ 
может проводить внесоревновательное тестирование любого спортсмена в 
любое время . За исключением особых случаев, тестирование проводится без 
уведомления спортсмена или персонала, его обслуживающего, или национальной 
федерации . Спортсмены, включенные в зарегистрированную для тестирования 
группу, должны выполнить требования по предоставлению информации об их 
местонахождении в соответствии с Правилом 35 .17 .

13 .  Каждая национальная федерация, сотрудник федерации и другие лица, 
действующие в юрисдикции национальной федерации, обязана помогать ИААФ 
(а, если это уместно, то и другой национальной федерации, ВАДА или другой 
организации, имеющей компетентные полномочия для проведения тестирования) 
в проведении внесоревновательного тестирования в рамках этого правила . Любая 
национальная федерация, сотрудник федерации и другие лица, действующие 
в юрисдикции национальной федерации, препятствующие, мешающие, 
вмешивающиеся или другим образом затрудняющие проведение тестирования, 
могут быть подвергнуты санкциям в соответствии с этими Антидопинговыми 
Правилами .

14 .  Внесоревновательное тестирование проводится в соответствии с этими 
Антидопинговыми Правилами с целью обнаружения запрещенных веществ и 
методов, включенных в список запрещенных веществ и методов, как вещества и 
методы, которые запрещены всегда (во время соревнования и вне соревнования), 
или с целью сбора данных в рамках биологического паспорта спортсмена, или с 
той и другой целью одновременно .

15 .  Статистические данные по внесоревновательному тестированию публикуются 
раз в год по каждому спортсмену, включенному в группу зарегистрированных для 
тестирования спортсменов, и по каждой национальной федерации .

Информация о местонахождении

16 .  ИААФ утверждает группу спортсменов, зарегистрированных для тестирования, 
которые должны выполнить требования по предоставлению информации о 
местонахождении в соответствии с этими Правилами и Антидопинговыми 
Регламентами . Состав группы спортсменов, зарегистрированной для 
тестирования, публикуется ИААФ на вебсайте ИААФ и пересматривается и 
обновляется по необходимости время от времени .

17 .  Каждый спортсмен, включенный в группу, зарегистрированную для 
тестирования, должен предоставить форму, содержащую информацию о своем 
местонахождении в соответствии с Антидопинговыми Регламентами . Каждый 
спортсмен несет исключительную ответственность за предоставление этой 
информации . Однако по просьбе ИААФ или другой организации, уполномоченной 
проводить тестирование, национальные федерации должны использовать все 
свои возможности, чтобы помочь в сборе действительной и точной информации 
о местонахождении своих спортсменов и должна включить в свои правила 
и регламенты специальное положение об этой обязанности . Информация 
о местонахождении, представленная спортсменом в соответствии с этим 

Правилом, должна быть сообщена в ВАДА и любую другую организацию, имеющую 
компетентные полномочия для тестирования спортсмена в соответствии с 
Антидопинговыми Регламентами, при строгом соблюдении условия о том, что эта 
информация будет использована только в целях допинг - контроля .

18 .  Если спортсмен, включенный в зарегистрированную для тестирования группу, 
не предоставил в ИААФ требуемую информацию о своем местонахождении, это 
будет считаться нарушением положения о заполнении формы в соответствии с 
Правилом 32 .2 (d), если были выполнены условия Антидопинговых Регламентов . 
Если спортсмен, включенный в зарегистрированную для тестирования группу, 
отсутствует в том месте, которое было объявлено им для проведения тестирования, 
это будет считаться пропущенным тестом в соответствии с Правилом 32 .2 (d), если 
были выполнены условия Антидопинговых Регламентов . Будет считаться, что 
спортсмен нарушил антидопинговое правило в соответствии с Правилом 32 .2 (d), 
если он совершил три нарушения, связанные с предоставлением информации о 
своем местонахождении (в любом сочетании нарушений, связанных с подачей 
формы и/или пропущенных тестов общим числом три) в течение 18 -месячного 
периода . ИААФ может использовать Правило 32 .2 (d) для нарушений, связанных 
с подачей формы и/или пропущенными тестами, которые были заявлены другими 
антидопинговыми организациями, в юрисдикции которых находится спортсмен, 
при условии, что нарушения были заявлены на основании правил, которые 
соответствуют международным стандартам тестирования .

19 .  Если спортсмен, включенный в зарегистрированную для тестирования группу, 
или член команды, обслуживающей спортсмена, или другое лицо предоставляет 
заведомо неточную или ложную информацию о местонахождении спортсмена, 
будет считаться, что он пытался избежать взятия у него пробы и нарушил Правило 
32 .2 (с) и/или сорвал или пытался сорвать процесс допинг - контроля в нарушение 
Правила 32 .2 (е) . Если национальная федерация, которую попросили помочь 
ИААФ в сборе информации о месте нахождения спортсмена в соответствии с 
Правилом 35 .17, или которая каким - то другим образом согласилась предоставить 
информацию о местонахождения от имени своих спортсменов, не проверила 
точность и достоверность направленной информации, будет считаться, что она 
нарушила Правило 44 .2 (е) .

Возвращение к участию в соревнованиях после прекращения спортивной 
деятельности или другого периода неучастия в соревнованиях

20 .  Если спортсмен, включенный в зарегистрированную для тестирования группу, 
больше не хочет проходить внесоревновательное тестирование на основании 
того факта, что он прекратил спортивную карьеру или предпочел больше не 
участвовать в соревнованиях по какой - то другой причине, он должен известить 
об этом ИААФ, используя нужную для этого форму . Этот спортсмен не может 
впоследствии возобновить участие в соревнованиях, если он не предупредил 
ИААФ в письменной форме за 12 месяцев о своем намерении начать 
соревновательную деятельность и пройти внесоревновательное тестирование, 
которое будет организовано ИААФ в этот период и не сообщил ИААФ информацию 
о своем местонахождении в соответствии с Правилом 35 .17 . Спортсмен, который 



36

КОДЕКС ЭТИКИ   – Приложение 1 –

37

– Приложение 1 –   КОДЕКС ЭТИКИ

отказывается или не может сдать пробу из-за того, что он прервал спортивную 
карьеру или решил не участвовать в соревнованиях по любой другой причине, 
но не уведомил об этом ИААФ в соответствии с этим Правилом, совершает 
нарушение Антидопингового Правила в рамках Правила 32 .2 (с) .

ПРАВИЛО 36
Анализ	проб

1 .  Все пробы, взятые в соответствии с этими Антидопинговыми Правилами, должны 
быть проанализированы с учетом нижеследующих общих принципов: 

Использование утвержденных лабораторий

 (a)  В соответствии с Правилом 32 .2 (а) (наличие запрещенного вещества или 
запрещенного метода) анализ проб должен проводиться только в лабораториях, 
аккредитованных ВАДА или каким-то другим образом утвержденных ВАДА . В 
случае, если тестирование проводится ИААФ в соответствии с Правилом 35 .7, 
пробы должны направляться только в лаборатории, аккредитованные ВАДА 
(или, где это уместно, в гематологические лаборатории или передвижные 
центры для тестирования), которые утверждены ИААФ .

Цель взятия пробы и анализа проб

 (b)  Анализ проб производится для того, чтобы обнаружить запрещенные 
вещества и запрещенные методы, включенные в Список запрещенных 
веществ и методов, (и другие вещества, которые определит ВАДА в 
соответствии со своей программой контроля) и/или для того, чтобы 
помочь определить соответствующие параметры в моче, крови или других 
веществах организма спортсмена, включая ДНК или геномный профиль, в 
антидопинговых целях

   Соответствующая профильная информация может быть использована для 
руководства целенаправленным тестированием или для подтверждения 
нарушения антидопингового правила в рамках Правила 32 .2, или для того и 
другого .

Исследования проб

 (c)  Ни одна проба не может быть использована в других целях, кроме как 
изложенных в Правиле 36 .1 (b) без письменного согласия спортсмена . Пробы, 
используемые (с согласия спортсмена) в других целях, не соответствующих 
Правилу 36 .1 (b), должны быть лишены любой идентификации, чтобы по ним 
нельзя было определить конкретного спортсмена .

Стандарты для анализа проб и отчетности

 (d)  Лаборатории должны осуществить анализ проб и представить отчет 
о результатах в соответствии с Международными стандартами для 
лабораторий . Соблюдение Международных стандартов для лабораторий (в 
отличие от другого альтернативного стандарта, практики или процедуры) 

будет достаточным для того, чтобы сделать заключение о том, что 
процедуры, соответствующие Международным стандартам для лабораторий, 
были правильно выполнены . Международный стандарт для лабораторий 
должен включать любые технические документы, изданные в связи с 
международными стандартами для лабораторий .

2 .  Все пробы, взятые у спортсменов во время допинг - контроля, проводимого на 
международных соревнованиях, немедленно становятся собственностью ИААФ .

  Если на каком-то этапе возникает какой-то вопрос или проблема относительно 
анализа или результатов пробы, то сотрудник, ответственный в лаборатории 
за анализ (или в гематологической лаборатории или передвижном центре 
тестирования) может проконсультироваться с Антидопинговым администратором 
ИААФ для получения руководства к действию

3 .  Если на каком-то этапе возникает какой-то вопрос или проблема относительно 
анализа или результатов пробы, то сотрудник, ответственный в лаборатории 
за анализ (или в гематологической лаборатории или передвижном центре 
тестирования) может проконсультироваться с Антидопинговым администратором 
ИААФ для получения руководства к действию .

4 .  Если на каком-то этапе возникает какой-то вопрос или проблема в отношении 
пробы, ИААФ может потребовать проведения дополнительных или других тестов 
для решения возникшего вопроса или проблемы, и при принятии решения о том, 
было ли в пробе обнаружено запрещенное аналитическое вещество, ИААФ будет 
основываться на результатах этих тестов .

5 .  Проба, взятая в соответствии с Правилом 36 .2, может быть повторно 
проанализирована в рамках Правила 36 .1 (b) в любое время исключительно 
по указанию ИААФ или ВАДА (с согласия ИААФ) . Все другие пробы, взятые у 
спортсменов, могут быть повторно проанализированы исключительно по 
указанию организации, проводившей тестирование, или ИААФ (с согласия 
организации, проводившей тестирование), или ВАДА, Обстоятельства и 
условия для повторного анализа проб должны соответствовать требованиям 
Международных стандартов для лабораторий .

6 .  Если анализ показывает наличие запрещенного вещества или использование 
запрещенного метода, аккредитованная ВАДА лаборатория должна немедленно 
подтвердить запрещенное аналитическое обнаружение или атипичное 
обнаружение в закодированной форме в отчете, подписанном уполномоченным 
представителем лаборатории, и направить или в ИААФ, в случае если это 
тестирование ИААФ, или в соответствующую национальную федерацию в 
случае, если тестирование проводила эта национальная федерация (с копией 
в ИААФ) . В случае, если тестирование проводила национальная федерация, 
она должна информировать ИААФ о запрещенном аналитическом обнаружении 
или атипичном обнаружении, или попытке и сообщить фамилию спортсмена 
немедленно по получении информации от аккредитованной ВАДА лаборатории, 
и при всех обстоятельствах в течение двух недель после получения такой 
информации .
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ПРАВИЛО 37
Обработка	результатов

1 .  После получения сообщения об обнаружении запрещенного аналитического 
вещества или атипичного обнаружения в пробе «А» или свидетельства о другом 
нарушении антидопингового правила в рамках этих Антидопинговых Правил 
начинается процесс обработки результатов, изложенный ниже .

2 .  В случаях, когда дело касается спортсменов международного уровня, процесс 
обработки результатов проводится Антидопинговым администратором ИААФ, 
а во всех других случаях обработка результатов проводится соответствующим 
лицом или органом национальной федерации спортсмена или другого лица . 
Это лицо или орган национальной федерации спортсмена или другого лица 
должны постоянно информировать Антидопингового администратора ИААФ 
о ходе процесса обработки результатов . К Антидопинговому администратору 
ИААФ можно в любое время обращаться с просьбой о помощи или получении 
информации в ходе процесса обработки результатов .

  В рамках этого Правила и Правила 38 ссылки на Антидопингового 
администратора ИААФ здесь и ниже будут считаться, где это уместно, ссылками на 
соответствующее лицо или орган национальной федерации (или орган, которому 
национальная федерация передала полномочия по обработке результатов), 
а ссылки на спортсмена будут считаться, где это уместно, ссылками на любой 
персонал, обслуживающий спортсмена, или другое лицо .

3 .  После получения сообщения о запрещенном аналитическом обнаружении в пробе 
«А» Антидопинговый администратор ИААФ должен провести расследование, 
чтобы установить:

 (a)  было ли дано разрешение спортсмену принимать запрещенное вещество 
исключительно по медицинским показаниям (TUE); или

 (b)  были ли явно нарушены Антидопинговые Регламенты или Международные 
стандарты тестирования для лабораторий, которые могли вызвать 
неблагоприятное аналитическое обнаружение .

4 .  Если первоначальное расследование, проводимое в соответствии с Правилом 
37 .3, не обнаруживает разрешения, данного спортсмену на прием TUE, или 
фиксирует несоблюдение Антидопинговых Регламентов, или нарушение 
Международных стандартов для лабораторий, которые вызвали неблагоприятное 
аналитическое обнаружени Антидопинговый администратор ИААФ должен 
немедленно сообщить спортсмену:

 (a)  о неблагоприятном аналитическом обнаружении;
 (b)  о нарушении Антидопингового Правила;
 (c)  о сроках, в течение которых спортсмен должен предоставить ИААФ или 

непосредственно, или через свою национальную федерацию объяснение 
факта неблагоприятного аналитического обнаружения;

 (d)  о праве спортсмена немедленно попросить анализ пробы «В» и о том, что 
неспособность обратиться с такой просьбой будет считаться отказом от 

анализа пробы «В» . Одновременно спортсмену нужно сообщить, что если он 
попросит провести анализ пробы «В», все соответствующие лабораторные 
расходы должны будут оплачиваться спортсменом, за исключением случаев, 
когда проба «В» не подтвердит результат пробы «А» . В этом случае расходы 
будут оплачены организацией, ответственной за организацию и проведение 
тестирования .

 (е)  о запланированной дате, времени и месте проведения анализа пробы 
«В», если об этом попросила ИААФ или спортсмен; обычно такая дата 
наступает не позднее чем через 7 дней после даты уведомления спортсмена 
о неблагоприятном аналитическом обнаружении . Если соответствующая 
лаборатория затем не сможет выполнить анализ пробы «В» в назначенный 
день, то анализ проводится в ближайший удобный для лаборатории день . 
Никакая иная причина не может считаться приемлемой для изменения даты 
проведения анализа пробы «В»;

 (f)  о возможности для спортсмена и/или его представителя присутствовать при 
вскрытии и анализе пробы «В» в запланированный для этого день, время и 
месте, если была выражена просьба о проведении этого анализа;

 (g)  о праве спортсмена попросить копии лабораторной документации, которая 
включает информацию, требуемую по Международным стандартам для 
лабораторий .

  Антидопинговый Администратор ИААФ должен направить в соответствующую 
национальную федерацию и ВАДА копию вышеуказанного уведомления 
спортсмена . Если Антидопинговый администратор ИААФ примет решение 
не считать неблагоприятное аналитическое обнаружение как нарушение 
антидопингового правила, он должен уведомить об этом спортсмена, 
национальную федерацию и ВАДА . 5 .В соответствии с международными 
стандартами в особых обстоятельствах лаборатории должны заявлять об 
обнаружении запрещенных веществ, которые могли быть выработаны 
эндогенным путем, как атипичное обнаружение, требующее дальнейшего 
расследования . При получении информации об атипичном обнаружении в 
пробе «А» Антидопинговый администратор ИААФ должен начать расследование, 
чтобы определить, (а) соответствует ли атипичное обнаружение применимому в 
настоящее время TUE, которое было выдано в соответствии с международными 
стандартами для выдачи разрешения на использование запрещенных препаратов 
исключительно по терапевтическим показаниям, или (b) имело место явное 
нарушение Антидопинговых Регламентов или Международных стандартов для 
лабораторий, которые вызвали атипичное обнаружение . Если первоначальное 
расследование не выявит применимое в настоящее время TUE, или нарушение 
Антидопинговых Регламентов или Международных стандартов для лабораторий, 
которое вызвало атипичное обнаружение, то Антидопинговый администратор 
ИААФ должен провести расследование в соответствии с международными 
стандартами . После завершения расследования необходимо уведомить 
ВАДА о том, будет ли атипичное обнаружение заявлено как неблагоприятное 
аналитическое обнаружение . Если атипичное обнаружение будет заявлено как 
неблагоприятное аналитическое обнаружение, то спортсмена следует уведомить 
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об этом в соответствии с Правилом 37 .4 . Антидопинговый администратор 
ИААФ не будет обнародовать атипичное обнаружение до тех пор, пока он не 
завершит свое расследование и не примет решение о том, будет ли ИААФ вести 
дальнейшее расследование, за исключением случаев, когда существует хотя бы 
одно из следующих обстоятельств:

 (a)  Если Антидопинговый администратор ИААФ сочтет, что анализ пробы «В» 
нужно проводить до заключения своего расследования в соответствии с 
Правилом 37 .5, ИААФ может провести анализ пр бы «В» после уведомления 
спортсмена, при этом уведомление должно включать описание атипичного 
обнаружения и информацию, где это уместно, изложенную в вышеизложенном 
Правиле 37 .4 (b)-(g);

 (b)  если Антидопинговый администратор ИААФ получит просьбу или от 
организатора крупного соревнования незадолго до проведения одного 
из своих международных соревнований, или просьбу от спортивной 
организации, отвечающей за соблюдение приближающихся сроков отбора 
членов команды для участия в международном соревновании, раскрыть 
информацию о том, не рассматривается ли вопрос об атипичном обнаружении 
у спортсмена, включенного в список, предоставленный организатором 
крупного соревнования или спортивной организацией, Антидопинговый 
администратор ИААФ должен подтвердить личность этого спортсмена после 
того, как ему было вначале предоставлено уведомление об атипичном 
обнаружении .

6 .  Спортсмен может признать неблагоприятный аналитический результат пробы 
«А», отказавшись от своего права на анализ пробы «В» . ИААФ может, однако, 
попросить провести анализ пробы «В» в любое время, если она считает, что этот 
анализ будет уместен для рассмотрения дела спортсмена .

7 .  Спортсмену и/или его представителю разрешено присутствовать во время 
анализа пробы «В» и находиться на месте проведения процедуры во время ее 
проведения . Представитель национальной федерации спортсмена может также 
присутствовать на протяжении всей процедуры, как и представитель ИААФ . 
Спортсмен временно отстраняется от участия в соревнованиях на этот период (см . 
Правило 38 .2), несмотря на тот факт, что он попросил провести анализ пробы «В» .

8 .  После завершения анализа пробы «В» полный лабораторный отчет должен быть 
своевременно направлен, если будет высказана такая просьба, Антидопинговому 
администратору ИААФ вместе с копией всех соответствующих данных, требуемых 
по Международным стандартам для лабораторий . Копия этого отчета и всех 
соответствующих данных должны быть направлены спортсмену, если он об этом 
попросит .

9 .  По получении лабораторного отчета пробы «В» Антидопинговый администратор 
ИААФ должен провести последующее расследование, которое может 
потребоваться, принимая во внимание список запрещенных веществ . После 
завершения расследования Антидопинговый администратор ИААФ должен 
быстро уведомить спортсмена в отношении результатов расследования и о 
том, утверждает ли ИААФ, или продолжает утверждать, что было нарушено 

антидопинговое правило .
10 .  В случае нарушения любого антидопингового правила, если при этом не 

было неблагоприятного аналитического или атипичного обнаружения, 
Антидопинговый администратор ИААФ должен провести расследование 
в соответствии с возможными требованиями согласно существующей 
антидопинговой политике и правилам, утвержденным в связи с Кодексом, или 
которое он считает необходимым в любом случае, и после завершения такого 
расследования должен быстро известить спортсмена, о котором идет речь, 
утверждается ли, что было совершено антидопинговое нарушение . Если это так, 
спортсмену должна быть дана возможность или непосредственно, или через 
его национальную федерацию представить объяснение в ответ на утверждение 
о совершении антидопингового нарушения в течение срока, установленного 
Антидопинговым администратором ИААФ .

11 .  Лица, связанные с допинг - контролем, должны принять все разумные меры для 
сохранения конфиденциальности до тех пор, пока анализ пробы «В» не будет 
завершен (или до тех пор, пока не завершено расследование после получения 
результатов пробы «В», что может потребоваться согласно списку запрещенных 
веществ в соответствии с Правилом 37 .9), или до тех пор, пока спортсмен не 
откажется от анализа пробы «В» . Личность спортсменов или других лиц, в 
отношении которых высказано предположение о нарушении антидопингового 
правила, может быть раскрыта публично после того как спортсмену или другому 
лицу было предоставлено уведомление в соответствии с Правилом 37 .4 или 
Правилом 37 .10 и в обычных обстоятельствах не ранее, чем выносятся временные 
санкции об отстранении в соответствии с Правилом 38 .2 или Правилом 38 .3 .

12 .  Антидопинговый администратор ИААФ может в любое время потребовать от 
национальной федерации провести расследование в отношении возможного 
нарушения этих Антидопинговых Правил одним или несколькими спортсменами 
или другими лицами, находящимися в юрисдикции этой национальной федерации 
(если это уместно, действуя совместно с национальной антидопинговой 
организацией страны или территории, где расположена национальная 
федерация, и/или другая соответствующая национальная организация или 
орган) . Неспособность или отказ национальной федерации провести такое 
расследование по просьбе ИААФ или предоставить письменный отчет по 
результатам такого расследования в течение разумного периода времени, 
оговоренного Антидопинговым администратором ИААФ, может привести к 
вынесению санкций в отношении национальной федерации в соответствии с 
Правилом 44 .

13 .  Обработка результатов в отношении явного пропущенного теста или нарушения, 
связанного с заполнением формы о месте пребывания спортсмена, совершенным 
спортсменом, включенным в зарегистрированную ИААФ для тестирования 
группу, проводится ИААФ в соответствии с процедурами, изложенными в 
Антидопинговых Регламентах . Обработка результатов в отношении явного 
пропущенного теста или нарушения, связанного с заполнением формы о 
месте пребывания спортсмена, совершенного спортсменом, включенным в 
зарегистрированную для тестирования группу на национальном уровне, в 
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результате попытки ИААФ или от имени ИААФ протестировать спортсмена, 
проводится ИААФ в соответствии с Антидопинговыми Регламентами . Обработка 
результатов в отношении явного пропущенного теста или нарушения, связанного 
с заполнением формы о месте пребывания спортсмена, совершенным 
спортсменом, включенным в зарегистрированную для тестирования группу 
на национальном уровне, в результате попытки другой антидопинговой 
организации или от ее имени протестировать спортсмена, проводится этой 
другой антидопинговой организацией в соответствии с международными 
стандартами тестирования .

14 .  Обработка результатов в отношении программы биологического паспорта 
спортсмена проводится ИААФ в соответствии с процедурами, изложенными в 
Антидопинговых Регламентах .

  ИААФ рассматривает случай доказанного нарушения антидопингового правила . 
Администратор ИААФ по вопросам анти – допинга может в это же самый период 
временно  отстранить спортсмена в ожидании резолюции по его делу со стороны 
его национальной федерации . В качестве альтернативы спортсмен может 
согласиться с добровольным отстранением, при условии, что это решение будет 
подтверждено ИААФ в письменной форме . Решение о временном отстранении 
спортсмена не подлежит апелляции . Спортсмен, временно отстраненный 
или согласившийся с временным отстранением, тем не менее, должен иметь 
право на полное ускоренное слушание перед его национальной федерацией в 
соответствии с Правилом 38 .9 .

15 .  Процесс обработки результатов тестирования, проводимого МОК или другой 
международной спортивной организацией, проводившей тестирование на 
международном соревновании, где ИААФ не осуществляет исключительный 
контроль (например, Игры Британского Содружества или Панамериканские 
Игры) должен осуществляться ИААФ в соответствии с этими Антидопинговыми 
Правилами в отношении вынесения санкции спортсмену, помимо отстранения от 
конкретного международного соревнования .

ПРАВИЛО 38
Дисциплинарные	процедуры

1 .  Если утверждается, что нарушение антидопингового правила было совершено 
в рамках этих Антидопинговых Правил, дисциплинарные процедуры 
осуществляются в следующие три этапа:

 (a)  предварительное отстранение;
 (b)  заслушивание;
 (c)  санкция или оправдание .

Предварительное отстранение

2 .  Если от спортсмена или его национальной федерации не получено вообще 
никакого объяснения или адекватного объяснения в период времени, 
установленный Антидопинговым администратором ИААФ в соответствии с 

Правилом 37 .4 (с), спортсмен должен быть временно отстранен от участия в 
соревнованиях до тех пор, пока его национальная федерация не вынесет решение 
по этому делу, за исключением случаев, когда произошло неблагоприятное 
аналитическое обнаружение специфического вещества . Если речь идет 
о спортсмене международного уровня, спортсмен должен быть отстранен 
Антидопинговым администратором ИААФ . Во всех других случаях национальная 
федерация спортсмена должна отстранить спортсмена, письменно уведомив 
его об этом . С другой стороны, спортсмен может согласиться с добровольным 
отстранением при условии, что этот факт подтверждается им в письменной 
форме в национальную федерацию . В случае неблагоприятного аналитического 
обнаружения специфического вещества или в случае другого нарушения любого 
антидопингового правила, не связанного с неблагоприятным аналитическим 
обнаружением, Антидопинговый администратор ИААФ может предварительно 
отстранить спортсмена с последующим вынесением решения по делу спортсмена 
его национальной федерацией . Предварительное отстранение вступает в силу 
в день уведомления спортсмена в соответствии с этими Антидопинговыми 
Правилами .

3 .  В любом случае, если национальная федерация временно отстраняет спортсмена 
или спортсмен соглашается с добровольным отстранением, национальная 
федерация должна немедленно подтвердить этот факт ИААФ, а спортсмен после 
этого должен быть подвергнут дисциплинарным процедурам, изложенным ниже . 
Добровольное отстранение вступает в силу только в день получения ИААФ 
письменного подтверждения от спортсмена . Если, наоборот, национальная 
федерация, по мнению Антидопингового администратора ИААФ, не способна 
временно отстранить спортсмена так, как это требуется, то Антидопинговый 
администратор ИААФ должен сам временно отстранить спортсмена . Если 
спортсмен отстраняется временно Антидопинговым администратором ИААФ, то 
последний должен уведомить национальную федерацию, которая должна затем 
начать выполнение дисциплинарных процедур, изложенных ниже .

4 .  Решение применить санкцию временного отстранения к спортсмену не 
подлежит апелляции . Спортсмен, который был временно отстранен или 
согласился с временным отстранением, должен, тем не менее, иметь право на 
срочное заслушивание в полном объеме, которое должно быть организовано его 
национальной федерацией в соответствии с Правилом 38 .9, изложенным ниже .

5 .  Если вынесена санкция, предусматривающая временное отстранение (или 
добровольное согласие с временным отстранением) на основании обнаружения 
неблагоприятного аналитического обнаружения в пробе «А», и последующий 
анализ пробы «В» (если об этом попросили ИААФ или спортсмен) не подтвердил 
результат анализа пробы «А», то спортсмен не будет в дальнейшем временно 
отстранен из-за нарушения Правила 32 .2 (а) (наличие запрещенного вещества 
или его метаболитов или маркеров) . В ситуациях, когда спортсмен (или команда 
обслуживающего персонала) был отстранен от соревнования на основании 
нарушения Правила 32 .2 (а), и последующий анализ пробы «В» не подтвердил 
результат анализа пробы «А», если, не нанося вреда соревнованию, возможно 
заново подтвердить участие спортсмена или его команды обслуживающего 
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персонала, он может продолжить участие в соревновании .
6 .  Если спортсмен или другое лицо прекращает свою спортивную деятельность в 

то время, когда проходит процесс обработки результатов, организация, которая 
осуществляет этот процесс в рамках этих Антидопинговых Правил, сохраняет 
компетенцию для завершения процесса обработки результатов . Если спортсмен 
или другое лицо прекращает свою спортивную деятельность до того, как начался 
процесс обработки результатов, организация ., которая должна была бы иметь 
компетенцию проводить обработку результатов в рамках этих Антидопинговых 
Правил в отношении спортсмена или другого лица в то время, когда спортсмен 
или другое лицо совершили нарушение антидопингового правила, имеет право 
проводить обработку результатов .

Заслушивание

7 .  Каждый спортсмен должен иметь право попросить быть заслушанным перед 
соответствующим юридическим органом своей национальной федерации до 
того, как будет определена санкция в соответствии с этими Антидопинговыми 
Правилами . Если спортсмен получил свой статус членства за границей в 
соответствии с Правилом 4 .3, изложенным выше, он должен иметь право попросить 
организовать заслушивание или перед соответствующим юридическим органом 
своей первоначальной федерации, или перед соответствующим юридическим 
органом той федерации, членство которой он получил . Процесс заслушивания 
должен соблюдать следующие принципы: своевременное заслушивание, 
честные и беспристрастные члены комиссии . проводящей заслушивание, право 
быть представленным поверенным за счет спортсмена или другого лица; право 
получать своевременную и честную информацию, касающуюся утверждения 
о нарушении антидопингового правила; право отвечать на утверждение о 
нарушении антидопингового правила и последствия этого нарушения; право 
каждой стороны на предоставление доказательств, включая право на вызов 
и опрос свидетелей (комиссия, проводящая заслушивание, может по своему 
усмотрению принять к сведению доказательства, высказанные по телефону или 
в письменной форме); право спортсмена или другого лица на услуги переводчика 
во время заслушивания, при этом комиссия, проводящая заслушивание, должна 
определить кандидатуру переводчика и ответственность за оплату его услуг; и 
своевременное, обоснованное решение, включающее конкретное объяснение 
причины (или причин) во время любого срока отстранения .

8 .  Если спортсмена уведомили о том, что его объяснение было отвергнуто и что 
он будет временно отстранен в соответствии с вышеизложенным Правилом 
38 .2, ему нужно также сообщить о его праве на заслушивание . Если спортсмен 
не может подтвердить в письменной форме своей национальной федерации 
или другой организации в течение 14 дней после получения уведомления, что 
он хочет участвовать в заслушивании, считается, что он теряет свое право на 
заслушивание и согласен с тем, что он нарушил антидопинговое правило . Об 
этом факте национальная федерация должна сообщить в письменной форме 
ИААФ в течение 5 рабочих дней .

9 .  Если спортсмен просит организовать заслушивание, оно должно быть закончено  

без задержки и проведено в течение трех месяцев после даты уведомления 
спортсменом своей национальной федерации . Национальные федерации 
должны постоянно информировать ИААФ о состоянии всех дел, подлежащих 
заслушиванию, и обо всех датах, определенных для заслушивания, как только 
они будут утверждены . ИААФ имеет право присутствовать на всех заслушиваньях 
в качестве наблюдателя . Однако присутствие ИААФ на заслушивании или какое-
то другое участие ИААФ в деле не повлияет на ее право подать апелляцию на 
решение национальной федерации в CAS в соответствии с Правилом 42 . Если 
национальная федерация неспособна провести слушание в течение 3 месяцев, 
или, завершив слушание, не способна принять решение в течение разумного 
периода времени, ИААФ может установить срок для принятия решения . 
Если в любом случае этот срок не соблюден, ИААФ может решить передать 
дело непосредственно единоличному арбитру, назначенному Спортивным 
арбитражным судом, если речь идет о спортсмене международного уровня . 
Дело будет рассматриваться в соответствии с правилами CAS (теми, которые 
соответствуют апелляционной арбитражной процедуре без ссылок на какойто 
определенный период времени, необходимый для апелляции) . Национальная 
федерация отвечает за организацию заслушивания и несет расходы по 
его проведению, а решение, вынесенное единоличным арбитром, может 
быть обжаловано в CAS в соответствии с нижеизложенным Правилом 42 . 
Неспособность национальной федерации провести заслушивание спортсмена 
в течении 3 месяцев в соответствии с этим Правилом может привести в 
дальнейшем к вынесению санкции в рамках Правила 44 .

10 .  Спортсмен может предпочесть отказаться от заслушивания, признав в письменной 
форме нарушение этих Антидопинговых Правил и согласившись с последствиями, 
вытекающими из Правила 40 . Если спортсмен согласен с последствиями, 
вытекающими из Правила 40, и заслушивание не проводится, то национальная 
федерация, тем не менее, подтверждает согласие спортсмена с ожидающими его 
последствиями, обоснованными взвешенным решением ее соответствующего 
органа, и направляет копию этого решения в ИААФ в течение 5 рабочих дней 
после принятия решения . Решение национальной федерации, вытекающее из 
согласия спортсмена с последствиями, которые будут иметь место в рамках этих 
Антидопинговых правил, может быть обжаловано в соответствии с Правилом 42 .

11 .  Заслушивание спортсмена проводится перед соответствующим органом, 
созданным или другим способом уполномоченным национальной федерацией . 
Если национальная федерация передает полномочия по проведению 
заслушивания другому органу, комитету или судебному органу (как в самой 
федерации, так и вне ее), или если по какой-то другой причине любая 
национальная организация, комитет или судебный орган, не имеющие отношения 
к федерации, отвечают за организацию заслушивания спортсмена в рамках этих 
Правил, то решение этой организации . Комитета или судебного органа будут 
считаться в рамках Правила 42 решением национальной федерации, и слово 
«национальная федерация» в этом Правиле будет истолковано таким образом .

12 .  Во время заслушивания дела спортсмена соответствующий судебный орган 
должен, прежде всего, рассмотреть вопрос о том, было ли на самом деле 
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совершено нарушение антидопингового правила . Национальная федерация или 
другой обвиняющий орган обязаны доказать, что нарушение антидопингового 
правила имело место, с тем, чтобы судебный орган был полностью удовлетворен 
этими доказательствами (см . Правило 33 .1) .

13 .  Если соответствующий юридический орган национальной федерации считает, 
что антидопинговое правило не было нарушено, это решение должно быть 
сообщено Антидопинговому администратору ИААФ в письменном виде в 
течение 5 рабочих дней после принятия решения (вместе с копией обоснования 
решения в письменном виде) . Дело затем будет рассмотрено Бюро по 
пересмотру случаев допинга, которое примет решение, нужно ли передавать 
дело в арбитраж CAS в соответствии с Правилом 42 .15, изложенным ниже . Если 
Бюро по пересмотру случаев допинга примет такое решение, оно может в то же 
время, если это уместно, повторно временно отстранить спортсмена от участия 
в соревнованиях до вынесения резолюции CAS . 14 .Если соответствующий 
юридический орган национальной федерации считает, что было нарушено 
антидопинговое правило, то до того, как спортсмен будет лишен права допуска 
на какой-либо период времени, ему должна быть предоставлена возможность 
объяснить, что в его деле имеются исключительные особые обстоятельства, 
оправдывающие смягчение санкции, в противоположном случае назначаемой 
в соответствии с Правилом 40 .

Исключительные/особые обстоятельства

15 .  Все решения, принимаемые в соответствия с этими Антидопинговыми Правилами 
в отношении исключительных/особых обстоятельств, должны быть согласованы, 
чтобы для всех спортсменов были гарантированы одинаковые юридические 
условия, независимо от их национальности, места жительства, уровня или 
опыта . Следовательно, при рассмотрении вопроса об исключительных/особых 
обстоятельствах необходимо соблюдать следующие принципы:

 (а)  долг каждого спортсмена - следить за тем, чтобы в ткани или жидкости его 
тела не попало запрещенное вещество . Спортсмены предупреждаются о 
том, что они несут ответственность в случае, если запрещенное вещество 
будет обнаружено у них в организме (см . вышеизложенное Правило 32 .2 (a) 
(i) .

 (b)  исключительные обстоятельства существуют только в тех случаях, когда 
эти обстоятельства на самом деле исключительные, и это не относится к 
подавляющему большинству случаев .

 (с)  с учетом персональной ответственности спортсмена, изложенной выше 
в Правиле 38 .15(a), приводимые ниже случаи не будут рассматриваться 
в качестве действительно исключительных: предположение о том, что 
запрещенное вещество или запрещенный метод были даны спортсмену другим 
лицом, а спортсмен об этом не знал; предположение о том, что запрещенное 
вещество было принято по ошибке; предположение о том, что запрещенное 
вещество находилось в пищевых добавках; или предположение о том, что 
лекарство было выписано спортсмену персоналом, его обслуживающим по 
неосведомленности, несмотря на то, что оно содержало

 (d)  исключительные обстоятельства могут, тем не менее, существовать, если 
спортсмен или другое лицо предоставили ИААФ, своей национальной 
федерации, антидопинговой организации, судебным органам или 
профессиональному дисциплинарному органу достаточную помощь, что 
привело к тому, что ИААФ, национальная федерация, антидопинговая 
организация, судебные органы или профессиональный дисциплинарный 
орган смогли обнаружить или подтвердить, что допинговое нарушение было 
совершено другим лицом .

 (e)  Особые обстоятельства могут существовать в случае неблагоприятного 
аналитического обнаружения специфического вещества, если спортсмен 
может подтвердить, каким образом специфическое вещество попало к нему 
в организм или каким образом он стал им обладать, и что это специфическое 
вещество не было предназначено для того, чтобы улучшить спортивный 
результат спортсмена или маскировать использование вещества, 
улучшающего спортивный результат .

16 .  Определение исключительных/особых обстоятельств для спортсменов 
международного уровня и в случаях, возникающих на международных 
соревнованиях, производится Бюро по пересмотру случаев допинга (см . Правило 
38 .20) .

17 .  Если спортсмен хочет доказать, что в его деле присутствуют исключительные /
особые обстоятельства, соответствующий судебный орган должен рассмотреть, 
основываясь на представленных фактах и строго соблюдая принципы, 
изложенные в Правиле 38 .15, действительно ли, по мнению Бюро, обстоятельства 
в деле спортсмена могут быть признаны исключительными/ особыми . В 
случае, соответствующем Правилу 32 .2 (а), спортсмен может в любом случае 
продемонстрировать, каким образом запрещенное вещество попало к нему в 
организм для того, чтобы ему сократили срок отстранения от соревнований .

18 .  Если после изучения представленных фактов соответствующий судебный 
орган считает, что в деле спортсмена исключительные/особые обстоятельства 
отсутствуют, он должен определить санкцию в соответствии с Правилом 40, 
изложенным ниже . Национальная федерация должна уведомить ИААФ и 
спортсмена в письменной форме о принятом судебным органом решении в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения .

19 .  Если после изучения представленных фактов соответствующий судебный орган 
считает, что в деле спортсмена есть исключительные/особые обстоятельства, 
если дело касается спортсмена международного уровня, то этот судебный орган 
должен осуществить следующие действия:

 (a)  передать дело в Бюро по пересмотру случаев допинга (через Генерального 
секретаря) вместе со всеми материалами и/или доказательствами, которые, 
по мнению судебного органа, демонстрируют исключительный характер 
обстоятельств; и

 (b)  предложить спортсмену и/или его национальной федерации поддержать 
передачу дела судебным органам или выразить поддержку передаче 
дела; и (с) отложить процедуру заслушивания спортсмена до определения 
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Бюро по пересмотру случаев допинга наличия исключительных/особых 
обстоятельств . Временное отстранение спортсмена сохраняется до 
получения подтверждения от Бюро по пересмотру случаев допинга о наличии 
исключительных/особых обстоятельств .

20 .  После получения дела от судебного органа Бюро по пересмотру случаев 
допинга должно рассмотреть только вопрос о наличии исключительных/особых 
обстоятельств на основе представленных письменных материалов . Бюро по 
пересмотру случаев допинга имеет следующие полномочия:

 (a  обмениваться мнениями по данному вопросу по электронной почте, телефону, 
факсу или лично;

 (b)  запрашивать дополнительные доказательства или документы;
 (c)  запрашивать дополнительное объяснение от спортсмена;
 (d)  если необходимо, просить спортсмена присутствовать при разбирательстве 

дела . Основываясь на рассмотрении представленных письменных 
материалов, включая любые дополнительные доказательства или документы, 
или дополнительное объяснение, данное спортсменом, Бюро по пересмотру 
случаев допинга, строго выполняя принципы, изложенные в Правиле 38 .15, 
должно вынести определение, существуют ли исключительные/ . особые 
обстоятельства в деле, и, если существуют, то под какую категорию они 
подпадают, то есть, демонстрируют ли исключительные обстоятельства 
отсутствие вины или проявления халатности со стороны спортсмена 
(см . Правило 40 .5 (а)), отсутствие значительной вины или значительной 
халатности со стороны спортсмена (см . Правило 40 .5 (b), или спортсмен 
оказал значительную помощь, что позволило обнаружить или подтвердить 
нарушение антидопингового правила, или уголовное преступление или 
нарушение профессиональных правил другим лицом (см . Правило 40 .5 (с)), 
или существовали ли особые обстоятельства для смягчения санкции из–за 
обнаружения специфического вещества (см . правило 40 .4) . Это определение 
должно быть передано национальной федерации в письменном виде 
Генеральным секретарем .

21 .  Если Бюро по пересмотру случаев допинга выносит определение, что в деле 
отсутствуют исключительные/особые обстоятельства, оно является обязательным 
для соответствующего юридического органа, который определяет санкцию в 
соответствии с Правилом 40 . Национальная федерация должна известить ИААФ 
и спортсмена в письменном виде о решении юридического органа, которое 
включает определение, вынесенное Бюро по пересмотру случаев допинга, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения .

22 .  Если Бюро по пересмотру случаев допинга выносит определение, что в деле 
присутствуют исключительные/особые обстоятельства, то соответствующий 
юридический орган должен определить санкцию для спортсмена в соответствии 
с Правилом 40 .4, или 40 .5, сообразно с перечнем исключительных/особых 
обстоятельств, принимаемым Бюро по пересмотру случаев допинга в 
соответствии с Правилом 38 .20 . Национальная федерация должна известить 
ИААФ и спортсмена о решении юридического органа в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, включая все причины для 
вынесения санкции, которую она определит .

23 .  Спортсмен должен иметь право обратиться в CAS с целью пересмотра 
определения, вынесенного Бюро по пересмотру случаев допинга в отношении 
исключительных/особых обстоятельств . Во всех случаях стандартный пересмотр 
определения Бюро по пересмотру случаев допинга в отношении исключительных/
особых обстоятельств должны соответствовать Правилу 42 .21 .

24 .  В случаях, не касающихся спортсменов международного уровня, соответствующий 
юридический орган должен, строго соблюдая принципы, изложенные в Правиле 
38 .15, определить, имеются ли в деле спортсмена исключительные/особые 
обстоятельства, и принять решение о соответствующих санкциях . Национальная 
федерация должна известить ИААФ и спортсмена о решении юридического 
органа в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения . 
Если соответствующий юридический орган вынесет заключение о том, что 
в деле спортсмена есть исключительные/особые обстоятельства, он должен 
представить полную фактическую основу такого заключения, которая войдет в 
его письменное решение и для вынесения санкции, которую он определит .

ПРАВИЛО 39
Автоматическая	отмена	индивидуальных	результатов

Нарушение Антидопингового Правила, которое произошло в связи с тестированием 
на соревновании, автоматически ведет к отстранению от участия в данном 
соревновании со всеми вытекающими для спортсмена последствиями, включая 
лишение всех титулов, наград, медалей, очков, призовых денег и денег за участие 
в соревновании .

ПРАВИЛО 40
Санкции	против	отдельных	лиц

Отмена результатов, показанных в ходе соревнования, во время которого 
произошло нарушение антидопингового правила

1 .  Нарушение антидопингового правила, которое произошло во время или в связи 
с соревнованием, ведет к отмене всех результатов спортсмена, показанных 
в ходе этого соревнования со всеми вытекающими последствиями, включая 
лишение всех титулов, наград, медалей, очков, призовых денег и денег за участие 
в соревновании, за исключением случаев, изложенных ниже . Если спортсмен 
утверждает, что он не чувствует за собой вины за совершенное нарушение и не 
проявил халатности, то индивидуальные результаты спортсмена в других видах не 
будут отменены, за исключением случаев, когда результаты спортсмена в других 
видах, помимо того вида, в котором произошло нарушение антидопингового 
правила, тоже оказались затронуты антидопинговым нарушением, совершенным 
спортсменом .

Отстранение от соревнований в связи с наличием, использованием или 
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попыткой использования или обладанием запрещенными веществами или 
запрещенными методами

2 .  Период отстранения от соревнования за нарушение Правила 32 .2 (а), (Наличие 
запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров), 32 .2 (b) (Использование 
или попытка использования запрещенных веществ или запрещенного метода или 
32 .2 (f) (обладание запрещенными веществами и запрещенными методами), за 
исключением случаев, когда есть условия для отмены или сокращения периода 
отстранения в соответствии с Правилом 40 .4 и 40 .5, или условия для увеличения 
срока отстранения от соревнований в соответствии с Правилом 40 .6 определяется 
следующим образом: Первое нарушение: Два ( 2) года;

Отстранение от соревнований в связи с другими допинговыми нарушениями

3 .  Период отстранения от соревнования в связи с другими допинговыми 
нарушениями, не оговоренными Правилом 40 .2, определяется следующим 
образом:

 (a)  За нарушение Правила 32 .2 (с) (отказ от прохождения или неявка для 
взятия пробы), или Правила 32 .2 (е) (обман во время процедуры допинг-
контроля) период отстранения от соревнования составляет два (2) года, за 
исключением случаев, когда существуют условия, оговоренные Правилом 
40 .5 или Правилом 40 .6 .

 (b)  За нарушение Правила 32 .2 (g) (незаконный оборот или попытка незаконного 
оборота) или Правила 32 .2 (h) (прием запрещенного вещества или 
использование запрещенного метода) период отстранения от соревнования 
будет составлять не менее четырех (4) лет, вплоть до пожизненного 
отстранения, за исключением случаев существования условий, оговоренных 
Правилом 40 .5 . Допинговое нарушение, касающееся несовершеннолетнего 
спортсмена, считается особенно серьезным нарушением и если оно 
совершено персоналом, обслуживающим спортсмена, то за нарушения, 
не касающиеся специфических веществ, оговоренных Правилом 34 .5 ., эти 
сотрудники будут отстранены пожизненно .

   Кроме того, информация о значительных нарушениях Правил 32 .2 (g) 
или 32 .2 (h), которые также могут нарушать не спортивные законы и 
регламенты, должна быть доложена компетентным административным, 
профессиональным или юридическим органам . (с) За нарушение Правила 
32 .2 (d) (нарушения, связанные с заполнением формы о месте пребывания 
спортсмена и/или пропущенные тесты) период отстранения от соревнования 
должен составлять не менее одного (1) года и не более двух (2) лет в 
зависимости от степени вины спортсмена . 

Отмена или уменьшение срока лишения допуска за обнаружение 
специфических веществ при наличии особых обстоятельств

4 .  Если спортсмен или другое лицо могут подтвердить, каким образом специфическое 
вещество попало в его организм и что такое специфическое вещество не было 
предназначено для улучшения спортивного результата спортсмена или для 
маскировки использования вещества, улучшающего результат, период лишения 

допуска в соответствии с правилом 40 .2 заменяется следующими санкциями:
  Первое нарушение: минимальное дисциплинарное взыскание без отстранения 

от участия в предстоящих соревнованиях и максимальное - лишение допуска на 
два (2) года .

  Для того чтобы объяснить любую отмену или сокращение срока лишения 
допуска, спортсмен или другое лицо должны предоставить подкрепляющие 
доказательства помимо устного объяснения, которые подтверждают к всеобщему 
удовлетворению членов комиссии по заслушиванию отсутствие намерения 
улучшить спортивный результат или замаскировать использование вещества, 
улучшающего спортивный результат . Степень вины спортсмена или другого 
лица будет являться критерием, учитываемым при определении возможности 
сократить срок лишения допуска . Эта статья применяется только при таких 
обстоятельствах, когда комиссия по заслушиванию достаточно удовлетворена 
объективными обстоятельствами дела, подтверждающими, что спортсмен не 
имел намерения улучшить свой спортивный результат .

Отмена или сокращение срока лишения допуска на основании исключительных 
обстоятельств

5 . (а)  Отсутствие вины или халатности: если спортсмен или другое лицо 
утверждают в отдельно взятом случае, что они не виноваты и не проявили 
халатности, то срок лишения допуска, который должен был бы быть им 
назначен в противном случае, отменяется . Если запрещенное вещество или 
его маркеры или метаболиты обнаружены в пробе спортсмена в нарушение 
Правила 32 .2 (а) (Наличие запрещенного вещества), то спортсмен должен 
объяснить, каким образом запрещенное вещество попало к нему в организм, 
с тем, чтобы его срок лишения допуска был отменен .

   В случае применения данного Правила и отмены срока лишения допуска, 
который иначе должен был бы применяться, допинговое нарушение не 
будет считаться нарушением с ограниченной целью определить срок 
лишения допуска за множественные нарушения в соответствии с Правилом 
40 .7 .Отсутствие значительной вины или факта халатности: Если спортсмен 
или другое лицо утверждают в отдельно взятом случае, что в их случае 
отсутствует значительная вина или факт значительный халатности, то срок 
лишения допуска, который должен был бы быть им назначен в другом случае, 
может быть сокращен, но сокращенный период лишения допуска не может 
составлять менее половины от того периода, который был бы им назначен 
в другом случае . Если срок лишения допуска, который был бы им назначен 
в другом случае, составляет пожизненное отстранение, то сокращенный 
период в рамках этого Правила не может составлять менее восьми (8) лет . 
Если запрещенное вещество или его маркеры или метаболиты обнаружены 
в пробе спортсмена в нарушение Правила 32 .2 (а) (Наличие запрещенного 
вещества), то спортсмен должен объяснить, каким образом запрещенное 
вещество попало к нему в организм, с тем, чтобы его срок лишения допуска 
был отменен .

 (с)  Значительная помощь при обнаружении или подтверждении нарушений 



52

КОДЕКС ЭТИКИ   – Приложение 1 –

53

– Приложение 1 –   КОДЕКС ЭТИКИ

антидопингового правила: Соответствующий орган национальной 
федерации может до вынесения окончательного апелляционного решения 
в соответствии с Правилом 42 или истечением времени для апелляции 
(там, где это уместно, если спортсмен международного уровня передал 
дело на рассмотрение Бюро по пересмотру случаев допинга для вынесения 
определения в соответствии с Правилом 38 .16) в отдельном случае 
сократить часть срока лишения допуска, назначенного спортсмену, если 
спортсмен или другое лицо оказали значительную помощь ИААФ, его 
национальной федерации, антидопинговой организации, судебному или 
профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего ИААФ, 
национальная федерация или антидопинговая организация обнаружила или 
подтвердила совершение антидопингового нарушения другим лицом, или 
судебный или дисциплинарный орган обнаружил или подтвердил уголовное 
нарушение или нарушение профессиональных правил другим лицом . 
После принятия окончательного апелляционного решения в соответствии 
с Правилом 42 или истечения срока для апелляции срок лишения допуска 
спортсмена или другого лица может быть сокращен национальной 
федерацией только в том случае, если Бюро по пересмотру случаев допинга 
вынесет такое определение и ВАДА с ним согласится . Если Бюро по 
пересмотру случаев допинга вынесет определение о том, что значительной 
помощи не было оказано, то это определение будет обязательным для 
национальной федерации, и срок лишения допуска не будет приостановлен . 
Если Бюро по пересмотру случаев допинга определит, что значительная 
помощь была оказана, то национальная федерация должна вынести 
решение о приостановке срока лишения допуска . На основании серьезности 
нарушения антидопингового правила, совершенного спортсменом или 
другим лицом и уровня значительной помощи, оказанной спортсменом или 
другим лицом, с целью исключить допинг из легкой атлетики, определяется 
период, на который можно приостановить период лишения допуска, который 
был бы назначен в другом случае . Можно сократить этот период не более 
чем на три четверти от срока лишения допуска, который был бы назначен 
в противном случае . Если период, который должен был быть применен в 
противном случае, пожизненный, несокращенный период в соответствии 
с этим Правилом не может быть менее восьми (8) лет . Если национальная 
федерация приостановит какую-то часть срока лишения допуска в 
соответствии с этим Правилом, то она должна немедленно предоставить 
письменное обоснование своего решения в ИААФ и любой другой 
стороне, имеющей право апеллировать это решение . Если впоследствии 
национальная федерация вновь восстановит какую - то часть от срока 
лишения допуска в рамках этого Правила в связи с тем, что спортсмен 
или другое лицо не смогли оказать значительной помощи, которая от них 
ожидалась, то спортсмен или другое лицо могут подать апелляцию на это 
решение .

 (d)  Признание нарушения антидопингового правила в отсутствие других 
доказ тельств: Если спортсмен или другое лицо добровольно признают 
совершение нарушения Антидопингового Правила до того, как они получат 

уведомление о взятии у них пробы, которая может выявить нарушение 
Антидопингового Правила (или в случае нарушения Антидопингового 
Правила, не оговоренного Правилом 32 .2 (а), до того, как будет получено 
первое уведомление о совершенном нарушении в соответствии с Правилом 
37) и что это согласие является единственным достоверным доказательством 
совершенного нарушения на момент признания, то срок лишения допуска 
может быть сокращен, но не больше, чем на половину срока, применимого в 
противном случае .

 (e)  Если спортсмен или другое лицо подтверждают свое право на сокращение 
санкции в соответствии с несколькими положениями этого Правила: Перед 
тем, как подать просьбу о сокращении или приостановке в соответствии 
с Правилами 40 .5 (b), (с) или (d), срок лишения допуска, применимый в 
противном случае, будет определяться в соответствии с Правилами 40 .2, 
40 .3, 40 .4 и .40 .6 . Если спортсмен или другое лицо подтверждают свое право 
на сокращение или приостановку срока лишения допуска в соответствии с 
двумя или не67 сколькими положениями Правил 40 .5 (b), (с) или (d), то срок 
лишения допуска может быть сокращен или приостановлен, но не может 
составлять менее одной четверти срока лишения допуска, применимого в 
противном случае .

Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить  
срок лишения допуска

6 .  Если в отдельно взятом случае, касающемся нарушения антидопингового 
правила, кроме нарушений, оговоренных Правилом 32 .2 (g) (Незаконный оборот 
или попытка незаконного оборота) и Правилом 32 .2 (h) (Применение или попытка 
применения), выясняется, что существуют отягчающие обстоятельства, которые 
оправдывают срок лишения допуска больший, чем стандартная санкция, то 
период лишения допуска, который должен был бы применяться в противном 
случае, будет увеличен максимально до четырех (4) лет, если только спортсмен 
или другое лицо не смогут доказать к всеобщему удовлетворению комиссии, 
проводящей заслушивание, что они не преднамеренно совершили нарушение 
антидопингового правила .

 (а)  Примерами отягчающих обстоятельств, которые могут оправдать срок 
лишения допуска, больший, чем стандартная санкция, являются следующие: 
спортсмен или другое лицо совершили нарушение Антидопингового Правила, 
как часть допингового плана или схемы, или индивидуально, или в сговоре 
или в компании, созданной для совершения нарушений Антидопинговых 
Правил; спортсмен или другое лицо использовали или обладали многими 
запрещенными веществами или запрещенными методами или многократно 
использовали запрещенное вещество или запрещенный метод; обычный 
человек, который должен был бы испытывать удовольствие от улучшения 
результата, связанного с нарушением (нарушениями) Антидопинговых Правил, 
помимо срока лишения допуска, который был бы применим в противном 
случае; спортсмен или другое лицо, замешанные в обмане или мешающие 
процедуре, с тем, чтобы избежать обнаружения или признания нарушения 



54

КОДЕКС ЭТИКИ   – Приложение 1 –

55

– Приложение 1 –   КОДЕКС ЭТИКИ

антидопингового правила . Во избежание сомнения, примеры отягчающих 
обстоятельств, приведенных выше, не являются исключительными, и другие 
отягчающие факторы также могут оправдывать более длительный срок 
лишения допуска .

 (b)  Спортсмен или другое лицо могут избежать применения этого Правила, 
предположение о нарушении антидопингового правила, сразу же после того, 
как их поставили перед фактом нарушения антидопингового правила (что 
означает, не позднее даты, определенной для предоставления письменного 
объяснения в соответствии с Правилом 37 .4 (с), и в любом случае, до того, 
как спортсмен будет вновь принимать участие в соревновании) .

Многочисленные нарушения

7 . (а)  Второе нарушение антидопингового правила: За первое нарушение 
антидопингового правила, совершенное спортсменом или другим 
лицом, срок лишения допуска оговорен Правилами 40 .2 и 40 .3 (отмена, 
сокращение и приостановка оговорены Правилами 40 .4 или 40 .5, а 
увеличение срока лишения допуска оговорено Правилом 40 .6) . За второе 
нарушения антидопингового правила срок лишения допуска определяется 
в соответствии с нижеприведенным диапазоном: 

Определения санкций, приведенных в таблице, за второе нарушение Антидопингового 
Правила:

Второй	случай

Первый	случай
RS FFMT NSF St AS TRA

RS 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-life

FFMT 1-4 4-8 4-8 6-8 10-life life

NSF 1-4 4-8 4-8 6-8 10-life life

St 2-4 6-8 6-8 8-life life life

AS 4-5 10-life 10-life life life life

TRA 8-life life life life life life

 RS   (Сокращенная санкция за обнаружение специфического вещества в 
соответствии с Правилом 40 .4): за нарушение антидопингового правила 
была или должна быть вынесена сокращенная санкция в соответствии с 
Правилом 40 .4, потому что было обнаружено специфическое вещество, 
и были выполнены другие условия, изложенные в Правиле 40 .4 . FFMT 
(Нарушения, связанные с заполнением формы, и/или пропущенные 
тесты): За нарушение антидопингового правила была или должна быть 
вынесена санкция в соответствии с Правилом 40 .3 (с) (Нарушения, 
связанные с заполнением формы, и/или пропущенные тесты)

 NSF  (Сокращенная санкция за незначительную вину или незначительную 
халатность): за нарушение антидопингового правила была или должна 

быть вынесена санкция в соответствии с Правилом 40 .5 (b), потому что 
спортсмен доказал незначительную вину или незначительную халатность 
в соответствии с правилом 40 .5 (b)

 St   (Стандартная санкция в соответствии с Правилом 40 .2 или 40 .3 (а): за 
нарушение антидопингового правила была или должна быть вынесена 
стандартная санкция в соответствии с Правилом 40 .2 или 40 .3 (а) .

 AS   (Санкция с отягчающими обстоятельствами): за нарушение 
антидопингового правила была или должна быть вынесена санкция 
с учетом отягчающих обстоятельств в соответствии с Правилом 40 .6, 
потому что были выявлены условия, изложенные в правиле 40 .6 .

 TRA	  (Незаконный оборот или применение): за нарушение антидопингового 
правила была или должна быть вынесена санкция в соответствии с 
правилом 40 .3 (b) за незаконный оборот или применение .

 Life  - пожизненно
 (b)  Применение Правила 40.5 (с) и Правила 40.5 (d) за второе нарушение 

антидопингового правила: Если спортсмен или другое лицо, совершившие 
второе нарушение антидопингового правила, заявляют о своем праве на 
приостановку или сокращение части срока лишения допуска в соответствии 
с Правилом 40 .5 (с) или правилом 40 .5 (d), комиссия, проводящая 
заслушивание, должна сначала определить срок лишения допуска, который 
был бы назначен в противном случае, в том диапазоне, который приведен 
в таблице в рамках Правила 40 .7 (а), и затем подтвердить соответствующую 
приостановку или сокращение срока лишения допуска . Оставшийся период 
лишения допуска после приостановки или сокращения в соответствии с 
Правилом 40 .5 (с) и Правилом 40 .5 (d), должен составлять не менее одной 
четверти от того периода лишения допуска, который бы применялся в 
противном случае .

 (c)  Третье нарушение антидопингового правила: За третье нарушение 
антидопингового правила всегда назначается пожизненный срок лишения 
допуска, за исключением случаев, когда третье нарушение подпадает 
под условия для отмены или сокращения периода лишения допуска в 
соответствии с правилом 40 .4 или касается нарушения Правила 32 .2

 (d)  (Нарушения, связанные с заполнением формы и/или пропущенные тесты) . 
В этих конкретных случаях срок лишения допуска составит от восьми (8) 
лет до пожизненного . (d) Дополнительные правила, касающиеся некоторых 
потенциальных многократных нарушений:

  (i)  Чтобы вынести санкции в соответствии с Правилом 40 .7, нарушение 
антидопингового правила будет считаться вторым нарушением 
только в том случае, если можно установить, что спортсмен или 
другое лицо, совершили второе нарушение антидопингового правила 
после того, как спортсмен или другое лицо получили уведомление в 
соответствии с Правилом 37 (Обработка результатов) или после того, 
как были предприняты значительные усилия, чтобы уведомить о первом 
нарушении антидопингового правила; если установить это невозможно, 
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то нарушения будут рассмотрены как одно первое нарушение, и 
вынесенная санкция будет основана на том нарушении, которое 
влечет за собой более серьезную санкцию; однако, возникновение 
многократных нарушений может рассматриваться как фактор при 
определении отягчающих обстоятельств (Правило 40 .6) .

  (ii)  Если после вынесения решения по первому нарушению антидопингового 
правила обнаруживаются факты, касающиеся нарушения 
антидопингового правила спортсменом или другим лицом, которое 
произошло до уведомления о первом нарушении, то будет вынесена 
дополнительная санкция на основании санкции, которая могла бы быть 
вынесена, если бы два нарушения рассматривались одновременно . 
Результаты, показанные во всех видах, относящиеся к более раннему 
нарушению антидо70 пингового правила, будут аннулированы 
в соответствии с Правилом 40 .8 . Чтобы избежать возможности 
обнаружения отягчающих обстоятельств (Правило 40 .6), с учетом более 
раннего по времени, но позднее обнаруженного нарушения, спортсмен 
или другое лицо должны добровольно и своевременно признать ранее 
совершенное нарушение антидопингового правила после уведомления 
о нарушении, в котором его первоначально обвиняли (что означает, 
не позднее срока, установленного для представления письменного 
объяснения в соответствии с вышеизложенным Правилом 37 .4 (с) 
и в любом случае до того, как спортсмен будет вновь участвовать в 
соревнованиях) . То же самое правило должно также применяться, 
когда обнаруживаются факты, касающиеся еще одного более раннего 
нарушения, совершенного после того, как вынесено решение по второму 
нарушению антидопингового правила .

 (е)  Многократные нарушения антидопингового правила в течение восьмилетнего 
периода: В соответствии с Правилом 40 .7, чтобы считаться многократным 
нарушением, каждое нарушение Антидопингового Правила должно быть 
совершено в течение одного и того же восьмилетнего периода .

Аннулирование результатов соревнований в результате взятия пробы или 
нарушения антидопингового правила

8 .  Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных в ходе 
соревнования, во время которого была обнаружена положительная проба в 
соответствии с Правилами 39 и 40, все другие результаты, показанные в ходе 
соревнований, начиная с того дня, когда была взята проба, оказавшаяся 
положительной, или произошло другое антидопинговое нарушение, и до начала 
периода лишения допуска, аннулируются со всеми вытекающими последствиями 
для спортсмена, включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков и 
призовых денег, а также денег за участие в соревнованиях .

9 .  В соответствии с Правилом 40 .8 применяется следующее положение в отношении 
призовых денег, которых виновный спортсмен был лишен:

 (a)  Распределение призовых денег, которых виновный спортсмен был лишен: 
если призовые деньги еще не были выплачены лишенному допуска 

спортсмену, они перераспределяются для выплаты спортсмену (спортсменам), 
которые заняли следующее за дисквалифицированным спортсменом место 
в соответствующем виде (видах) или соревновании (соревнованиях) . Если 
призовые деньги уже были выплачены лишенному допуска спортсмену, 
они перераспределяются для выплаты спортсмену (спортсменам), которые 
заняли следующее за дисквалифицированным спортсменом место в 
соответствующем виде (видах) или соревновании (соревнованиях) только 
если и когда все призовые деньги, подлежащие возврату, будут возвращены 
спортсменом, лишенным допуска, соответствующему лицу или организации; 
и

 (b)  условием для восстановления допуска после обнаружения 
нарушения антидопингового правила является обязательный возврат 
дисквалифицированным спортсменом всех призовых денег, которых он 
лишился в соответствии с Правилом 40 .8 (см . Правило 40 .12 (a)) .

Начало периода лишения допуска

10 .  За исключением случаев, изложенных ниже, период лишения допуска 
начинается со дня, когда по результатам заслушивания принимается решение 
о лишении допуска, или если от заслушивания отказываются, то со дня, когда 
лишение допуска признается или налагается каким-то другим образом . Любой 
период временного отстранения спортсмена (или вынесенный спортсмену, или 
добровольно им признанный) засчитывается в общий срок лишения допуска .

 (a)  Своевременное признание: если спортсмен сразу признает нарушение 
антидопингового правила в письменной форме после того, как он был 
поставлен перед свершившимся фактом (что означает не позже, чем в срок, 
установленный для предоставления письменного объяснения в соответствии 
с Правилом 37 .4 (с), Правилом 37 .10 или разделом 6 .16 Антидопинговых 
регламентов и в любом случае до того, как спортсмен вновь будет 
участвовать в соревнованиях), период лишения допуска может начаться 
с того дня, когда была взята проба, или с того дня, когда было совершено 
другое, последнее нарушение антидопингового правила . В каждом случае, 
однако, если применяется это Правило, спортсмен или другое лицо должны 
отбыть не менее половины срока лишения допуска, начинающегося со дня, 
когда спортсмен или другое лицо согласились с вынесением санкции, со 
дня вынесения решения о санкции по результатам заслушивания или со дня 
вынесения санкции каким - то другим образом .

 (b)  Если спортсмен временно отстраняется от участия в соревнованиях, и он 
с этой мерой согласен, то срок временного отстранения от соревнований 
засчитывается в общий срок лишения допуска, который может быть ему в 
конечном итоге назначен .

 (c)  Если спортсмен добровольно соглашается в письменной форме с 
временным отстранением от соревнований (в соответствии с Правилом 
38 .2) и воздерживается впоследствии от участия в соревнованиях, то срок 
добровольного временного отстранения от соревнований засчитывается в 
общий срок лишения допуска, который может быть ему в конечном итоге 
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назначен . В соответствии с Правилом 38 .3 добровольное отстранение 
от соревнований вступает в силу в тот день, когда решение о нем будет 
получено ИААФ .

 (d)  Никакой период не засчитывается в общий срок лишения допуска до того, 
как не вступит в силу временное отстранение или добровольное временное 
отстранение независимо от того, предпочел ли спортсмен не участвовать в 
соревнованиях или он не был отобран для участия в них .

Статус во время лишения допуска

11 . (а)  Запрет на участие во время лишения допуска: ни спортсмену, ни какомуто другому 
лицу, которые были объявлены лишенными допуска, не разрешается в течение 
этого периода участвовать каким бы то ни было образом в любых соревнованиях 
или мероприятиях (за исключением тех, которые входят в программу 
антидопингового обучения или реабилитации, которые санкционированы 
или организованы ИААФ или любой континентальной ассоциацией или 
национальной федерацией (или клубом или другой организацией, являющейся 
членом национальной федерации) или организацией, подписавшей Кодекс 
ВАДА (или членом организации, подписавшей Кодекс ВАЛА, или клубом, или 
другой организацией, являющейся членом организации, подписавшей Кодекс 
ВАДА), или в соревнованиях, санкционированных или организованных любой 
профессиональной лигой или любой международной или национальной 
организацией . Термин «деятельность» в рамках этого Правила включает 
участие без ограничения в любом качестве, например, как спортсмен, тренер, 
или любой другой персонал, обслуживающий спортсмена, в тренировочном 
лагере, показательном выступлении, практическом занятии или другом виде 
деятельности, организованном национальной федерацией спортсмена (или 
любым клубом или другой организацией, являющейся членом национальной 
федерации спортсмена), или стороной, подписавшей договор (например 
в условиях национального тренировочного центра), а также участвуя в 
административной деятельности, например, предоставляя свои услуги в 
качестве судьи, директора, сотрудника, штатного сотрудника или волонтера 
любой организации, оговоренной в этом Правиле . Спортсмен, лишенный 
допуска, все равно должен проходить тестирование . Спортсмен или другое 
лицо, лишенные допуска более чем на четыре (4) года, могут после истечения 
этого четырехлетнего срока участвовать в спортивных соревнованиях местного 
значения вдругом виде спорта, но не в легкой атлетике, но только настолько, 
насколько это спортивное соревнование местного значения не имеет уровня, 
который в противном случае позволил бы отобрать этого спортсмена или 
другое лицо непосредственно или косвенно для участия (или набрать очки для 
участия) в национальном чемпионате или международном соревновании .

 (b)  Нарушение запрета на участие во время лишения допуска: если спортсмен 
или другое лицо, которые были объявлены лишенными допуска, нарушили 
запрет на участие в период лишения допуска, изложенного в Правиле 
40 .11 (а), результаты такого участия будут аннулированы, а период лишения 
допуска, который был назначен первоначально, начнется снова с того дня, 

когда было совершено нарушение запрета . Новый период лишения допуска 
может быть сокращен в соответствии с Правилом 40 .5 (b), если спортсмен 
или другое лицо докажут, что с их стороны не было проявлено значительной 
вины или значительной халатности, связанной с нарушением запрета 
на участие . Организация, отвечающая за обработку результатов, которая 
привела к вынесению решения о первоначальном периоде лишения допуска, 
вынесет определение в отношении того, нарушил ли спортсмен или другое 
лицо запрет на участие и уместно ли сокращение срока в соответствии с 
Правилом 40 .5 (b) .

 (с)  Удержание финансовой помощи в период лишения допуска: кроме того, за 
любое нарушение антидопингового правила, не касающегося сокращенной 
санкции за обнаружение специфического вещества, в соответствии с 
Правилом 40 .4, какая-то или вся финансовая помощь, имеющая отношение 
к спорту, или другие материальные выплаты, имеющие отношение к спорту, 
полученные таким лицом, будут удержаны .

Возврат к соревновательной деятельности  
после истечения срока лишения допуска

12 .  В качестве условия получения вновь допуска по окончании установленного срока 
дисквалификации спортсмен или другое лицо должны выполнить следующие 
требования:

 (a)  Возврат призовых денег: спортсмен должен вернуть любые и все призовые 
деньги, которые он получил за показанные в соревнованиях результаты, 
начиная с той дпты, когда была взята проба, в которой было обнаружено 
неблагоприятное аналитическое вещество, или было совершено другое 
нарушение антидопингового правила, или начиная с той даты, когда было 
совершено другое нарушение антидопингового правила;

 (b)  Возврат медалей: спортсмен должен вернуть любую и все медали (как 
индивидуальные, так и командные), которые он получил в соответствии со 
своими результатами в ходе соревнования,, начиная с той даты, когда у него 
была взята проба, показавшая наличие неблагоприятного аналитического 
вещества или другое нарушение антидопингового правила, или с той даты, 
когда было совершено любое другое нарушение антидопингового правила, 
и далее, и

 (c)  Тестирование для восстановления: спортсмен должен в любое время в 
период временного отстранения от соревнований или лишения допуска 
пройти внесоревновательное тестирование, организованное ИААФ, его 
национальной федерацией и любой другой организацией, имеющей 
полномочия проводить тестирование в рамках этих Антидопинговых 
Правил и должен, если его попросят, предоставить точную и достоверную 
информацию о своем местонахождении для выполнения этой задачи . 
Если спортсмен международного уровня лишен допуска на один (1) год 
или больше, должно быть проведено не менее четырех (4) тестов для 
восстановления, три (3) из них - внесоревновательные тесты и один 
(1) тест на полный диапазон запрещенных веществ и запрещенных 
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методов непосредственно перед окончанием срока лишения допуска . Эти 
тесты для восстановления должны быть проведены за счет спортсмена 
с интервалом не менее трех месяцев между каждым тестом . ИААФ 
отвечает за проведение тестов, необходимых для восстановления, 
в соответствии с Антидопинговыми Правилами и Регламентами, но 
тесты, организованные любой компетентной организацией, имеющей 
полномочия проводить тестирование, могут считаться отвечающими 
требованиям ИААФ в том случае, если взятые пробы проанализированы 
в лаборатории, аккредитованной ВАДА . Если спортсмен, участвовавший 
в соревнованиях в беговых видах, спортивной ходьбе или многоборьях, 
виновен в совершении нарушения антидопингового правила в рамках 
этих Правил ., по крайней мере, два его последних теста, необходимых для 
восстановления, должны быть проанализированы на rh-EPO и родственные 
вещества . Результаты всех этих тестов вместе с копиями соответствующих 
форм допинг - контроля должны быть направлены в ИААФ до того, как 
спортсмен вернется к участию в соревнованиях . Если результаты любого 
тестирования, организованного в соответствии с этим Правилом, дают 
основание для аналитического обнаружения запрещенного вещества или 
другого нарушения антидопингового правила в рамках этих Антидопинговых 
Правил, это создаст отдельное нарушение антидопингового правила, и 
спортсмен будет, соответственно, подвергнут дисциплинарным процедурам 
и дополнительным санкциям .

 (d)  После того, как период лишения допуска спортсмена истек, при условии, что 
он выполнил Правило 40 .12, он автоматически получает право допуска, и 
не нужно подавать заявление от имени спортсмена или его национальной 
федерации в ИААФ .

ПРАВИЛО 41
Санкции	против	команд

1 .  Если спортсмен, который совершил нарушение антидопингового правила 
в составе команды по эстафетному бегу, эта команда будет автоматически 
дисквалифицирована в данном виде со всеми вытекающими последствиями 
для команды по эстафетному бегу, включая лишение всех титулов, наград, 
медалей, очков и призовых денег . Если спортсмен, который совершил 
нарушение антидопингового правила, выступает за команду по эстафетному 
бегу в следующем виде соревнования, то команда будет дисквалифицирована 
в данном следующем виде с теми же самыми вытекающими последствиями, 
включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков и призовых денег, если 
только спортсмен не докажет, что он не виновен в совершении нарушения и 
не проявил халатности, и что нарушение Антидопингового Правила никак не 
коснулось его участия в эстафетном беге .

2 .  Если спортсмен, который совершил нарушение антидопингового правила, 
выступал в соревновании как член команды, но не в эстафетном беге, в том 
виде, где рейтинг команды определяется по сумме индивидуальных результатов, 

команда не будет автоматически дисквалифицирована в этом виде, но результат 
спортсмена, совершившего нарушение, будет исключен из результата команды 
и заменен результатом следующего члена команды . Если после исключения 
результата виновного спортсмена из результата команды количество спортсменов, 
чьи результаты учитываются для определения командного результата, меньше, 
чем требуемое число, команда будет дисквалифицирована . Такой же принцип 
используется при подсчете командного результата в том случае, если спортсмен 
который совершил нарушение антидопингового правила, выступает за команду 
в следующем виде в соревновании, если только спортсмен не докажет, что он не 
виновен в совершении нарушения и не проявил халатности, и что нарушение 
антидопингового правила никак не коснулось его участия в командном 
соревновании . 

3 .  Помимо аннулирования результатов в соответствии с Правилом 40 .8:
 (a)  результаты любой команды по эстафетному бегу, за которую выступал 

спортсмен, начиная с того дня, когда была взята проба, давшая положительный 
результат, или произошло другое нарушение, и до начала срока временного 
отстранения или периода лишения допуска, будут аннулированы со всеми 
вытекающими последствиями для команды по эстафетному бегу, включая 
лишение всех титулов, наград, медалей, очков и призовых денег; и

 (b)  результаты любой команды, но не команды по эстафетному бегу, за которую 
спортсмен выступал, начиная со дня, когда была взята проба, давшая 
положительный результат, или произошло другое нарушение, и до начала 
срока временного отстранения или периода лишения допуска, не будут 
автоматически аннулированы, но результат спортсмена, совершившего 
нарушение антидопингового правила, будет исключен из результата 
команды и заменен результатом следующего члена команды . Если после 
исключения результата виновного спортсмена из результата команды 
количество спортсменов, чьи результаты учитываются для определения 
командного результата, меньше, чем требуемое число, команда будет 
дисквалифицирована .

ПРАВИЛО 42
Апелляции

Решения, подлежащие апелляции

1 .  Если конкретно не указано по другому, все решения , принятые в рамках 
этих Антидопинговых Правил, могут быть апеллированы в соответствии с 
положениями, изложенными ниже . Все такие решения остаются в силе во время 
апелляции, за исключением случае, когда апелляционный орган дает другие 
указания, или когда выносится другое определение в соответствии с этими 
Правилами (см . Правило 42 .15) . До начала апелляции нужно использовать любые 
средства, предусмотренные после принятия решения этими Антидопинговыми 
Правилами (за исключением случаев, когда ВАДА имеет право на апелляцию, 
и никакая другая сторона не подала апелляцию на окончательное решение в 
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рамках существующих правил) . В этом случае ВАДА может апеллировать такое 
решение непосредственно в С AS, не используя другие средства) .

Апелляции в отношении решений по нарушениям  
Антидопинговых Правил или их последствий

2 .  Ниже приводится неполный список решений в отношении нарушений 
Антидопинговых Правил и их последствий, которые могут быть апеллированы в 
рамках этих Правил: решение о совершении допингового нарушения; решение 
о последствиях нарушения Антидопингового Правила; решение о том, что 
нарушения Антидопингового Правила не было; решение об отсутствии последствий 
при нарушении Антидопингового Правила в соответствии с этими Правилами; 
определение, вынесенное Бюро по пересмотру случаев допинга в соответствии 
с Правилом 38 .21 о том, что деле спортсмена международного уровня отсутствуют 
исключительные/особые обстоятельства, оправдывающие отмену или сокращение 
санкции; решение национальной федерации, подтверждающей согласие 
спортсмена или другого лица с последствиями нарушения антидопингового 
правила; решение о том, что рассмотрение нарушения антидопингового правила 
не может проходить по процедурным причинам; решение в соответствии с 
Правилом 40 .11 о том, нарушил ли спортсмен или другое лицо запрет на участие 
в соревнованиях в то время, когда они были лишены допуска; решение о том, 
что национальная федерация не имеет юрисдикции для принятия решения по 
предполагаемому нарушению антидопингового правила или его последствий; 
решение о том, чтобы не считать нарушением антидопингового правила 
неблагоприятное аналитическое обнаружение или атипичное обнаружение, 
или решение о том, чтобы не засчитывать нарушение антидопингового правила 
после расследования, проведенного в соответствии с Правилом 37 .10; решение 
единоличного арбитра CAS по делу, переданному в CAS в соответствии с Правилом 
38 .9; любое другое решение в отношении нарушений антидопингового правила 
или его последствий, которое ИААФ считает ошибочным или процедурно 
несостоятельным .

  Апелляции, с участием спортсменов международного уровня: в случаях, 
касающихся спортсменов международного уровня, или обслуживающий этих 
спортсменов персонал, решение соответствующего органа первой инстанции 
национальной федерации не может в дальнейшем быть пересмотрено или 
обжаловано на национальном уровне и может быть обжаловано только в CAS в 
соответствии с положениями, изложенными ниже .

  Апелляции, не касающиеся спортсменов международного уровня: в случаях, 
не касающихся спортсменов международного уровня или обслуживающего 
их персонала, решение соответствующего органа национальной федерации 
может (если только не применяется нижеизложенное Правило 42 .8) может быть 
апеллировано в независимый и незаинтересованный орган в соответствии 
с правилами, установленными национальной федерацией . Правила такой 
апелляции должны соблюдать следующие принципы:

  - своевременное заслушивание;
  - честная, беспристрастная и независимая комиссия по заслушиванию;

  -  право быть представленным адвокатом за счет спортсмена или другого 
лица;

  -  право иметь переводчика во время заслушивания за счет спортсмена или 
другого лица; и

  - своевременное, обоснованное решение в письменной форме .
   Решение национального апелляционного органа может быть апеллировано 

в соответствии с нижеизложенным Правилом 42 .7 .
   Стороны, имеющие право подать апелляцию: в любом случае, касающемся 

спортсмена международного уровня или обслуживающего его персонала, 
следующим сторонам дается право подавать апелляцию в С AS:

 (a)  спортсмену или другому лицу, которого затрагивает принятое решение, 
подаваемое на апелляцию;

 (b)  второй стороне, которую затрагивает данный случай, в результате которого 
было принято решение, подаваемое на апелляцию;

 (c)  ИААФ;
 (d)  национальной антидопинговой организации страны проживания спортсмена 

или другого лица или страны, гражданином которой или обладателем 
лицензии которой является спортсмен или другое лицо;

 (e)  МОК (там, где решение может иметь отношение к Олимпийским Играм, 
включая решение, могущее повлиять на право допуска к Олимпийским 
Играм); и

 (f)  ВАДА .
6 .  В любом случае, который не касается спортсмена международного уровня или 

обслуживающий его персонала, следующие стороны должны иметь право подать 
апелляцию в национальный апелляционный орган:

 (a) спортсмен или другое лицо, которого затрагивает принятое решение;
 (b) вторая сторона, которую затрагивает принятое решение;
 (c) национальная федерация;
 (d)  национальная антидопинговая организация страны проживания спортсмена 

или другого лица или страны, гражданином которой или обладателем 
лицензии которой является спортсмен или другое лицо;

 (e) ВАДА .
   ИААФ не имеет права подать апелляцию в национальный апелляционный 

орган, но должна иметь право присутствовать в качестве наблюдателя на 
любом заслушивании, проводимом национальным органом в качестве 
наблюдателя . Присутствие ИААФ на заслушивании в такой роли не должно 
влиять на ее право подать апелляцию в CAS в соответствии с Правилом 42 .7, 
в отношении решения, принятого национальным органом .

7 .  В любом случае, который не касается спортсмена международного уровня 
или обслуживающий его персонал, следующие стороны должны иметь право 
подать апелляцию в CAS в отношении решения, принятого национальным 
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апелляционным органом:
 (а)  ИААФ; и
 (b)  МОК (там, где решение может иметь отношение к допуску к Олимпийским 

играм); и
 (с) ВАДА .
8 .  В любом случае, который не касается спортсмена международного уровня или 

обслуживающий его персонал, ИААФ, МОК (там, где решение может иметь 
отношение к допуску к Олимпийским Играм) и ВАДА должны иметь право 
подавать апелляцию в отношении решения, принятого соответствующим органом 
национальной федерации, напрямую в CAS в любом из следующих случаев:

 (a)  национальная федерация не имеет действующей процедуры апелляции на 
национальном уровне

 (b)  апелляция не подавалась в национальный апелляционный орган ни одной 
из сторон, упомянутой в Правиле 42 . 6

 (c)  правила национальной федерации предусматривают такую процедуру .
9 .  Любая сторона, подающая апелляцию в рамках этих Антидопинговых Правил, 

имеет право на получение помощи от CAS в отношении предоставления всей 
соответствующей информации от того органа, чье решение оспаривается, Если 
CAS примет соответствующее решение, такая информация будет предоставлена .

Апелляции, подаваемые ВАДА в связи с отсутствием своевременного решения

10 .  Если в каком - то конкретном случае в рамках этих Антидопинговых Правил 
ИААФ или национальная федерация, в течение разумного срока не приняли 
решение о том, было ли совершено нарушение антидопингового правила, 
установленного ВАДА, то ВАДА может подать апелляцию непосредственно в 
С AS, как будто ИААФ или национальная федерация приняли решение о том, 
что нарушение антидопингового правила не было совершено . Если комиссия 
CAS вынесет определение о том, что нарушение Антидопингового Правила 
было совершено и что ВАДА действовала разумно, приняв решение подавать 
апелляцию непосредственно в CAS, то расходы и судебные издержки, которые 
понесла ВАДА в связи с возбуждением дела, будут компенсированы тем органом 
(ИААФ или национальной федерацией), который не вынес решение .

Апелляция решений, разрешающих или отказывающих в разрешении 
использовать запрещенные препараты исключительно по терапевтическим 
показаниям

11 .  Решение ВАДА, отменяющее разрешение или отказ в разрешении использовать 
запрещенные препараты исключительно по терапевтическим показаниям, 
может быть оспорено исключительно в CAS или спортсменом, или ИААФ, или 
национальной федерацией (или назначенным ей органом в соответствии с 
Правилом 34 .9), чье решение было отменено . Решение об отказе в разрешении 
использовать запрещенные препараты исключительно по терапевтическим 
показаниям, которое было принято не ВАДА, но которое не отменено ВАДА, может 
быть оспорено спортсменом международного уровня исключительно в CAS, а 

другими спортсменами - в национальном апелляционном органе, упомянутый 
в вышеизложенном Правиле 42 .4 . Если национальный апелляционный орган 
отменит решение об отказе в выдаче разрешения использовать запрещенные 
препараты исключительно по медицинским показаниям, это решение может 
быть оспорено ВАДА в CAS . Если ИААФ или национальная федерация (или 
самостоятельно, или через уполномоченный ею орган в соответствии с Правилом 
34 .9) не предприняла действий в отношении правильно поданной заявки в 
течение разумного срока заявки на использование запрещенных препаратов 
исключительно по терапевтическим показаниям, то отсутствие решение может 
рассматриваться как отказ и может быть оспорено с использованием прав, 
изложенных в этом Правиле .

Апелляция решений о вынесении санкций национальным федерациям в связи с 
невыполнением ими антидопинговых обязательств

12 .  Решение Совета, принятое в соответствии с Правилом 44 о вынесении 
санкций в отношении национальной федерации в связи с невыполнением 
ими антидопинговых обязательств в рамках этих Правил, может быть оспорено 
национальной федерацией исключительно в CAS .

Сроки для подачи апелляции в CAS

13 .  Если в этих Правилах не указано по другому (или Бюро по пересмотру случаев 
допинга не вынесет другое определение в случаях, когда ИААФ является 
предполагаемым подателем апелляции), податель апелляции должен иметь 
сорок пять (45) дней, чтобы подать исковое заявление в С AS, начиная с того дня, 
когда в письменном виде сообщаются причины решения о подаче апелляции (на 
английском или французском языке, если предполагаемым подателем апелляции 
является ИААФ), или с последнего дня, в который решение можно было оспаривать 
в национальном апелляционном органе в соответствии с вышеизложенным 
Правилом 42 .8 (b) . В течение пятнадцати (15) дней, являющихся частью срока, 
установленного для составления искового заявления, апеллирующая сторона 
должна подать в CAS апелляцию в кратком виде, а в течение тридцати (30) дней 
по получении сокращенной заявки ответчик должен направить свой ответ в С 
AS .

14 .  Срок, установленный для подачи апелляции ВАДА в CAS, должен быть не позднее, 
чем через двадцать один (21) день после последнего дня, в который любая 
сторона, имеющая права на апелляцию по делу, могла бы подать апелляцию» 
или (b) двадцать один (21) день после получения ВАДА полной документации, 
относящейся к принятию решения .

Обжалование решений ИААФ в СAS

15 .  Решение о том, должна ли ИААФ подавать апелляцию в CAS или участвовать в 
апелляции в CAS в том случае, если она не является первоначальной стороной 
(см . Правило 42 .19 ниже), принимается Бюро по пересмотру случаев допинга . 
Бюро должно, где это возможно, определить в это же время, должен ли спортсмен 
быть отстранен еще раз по результатам решения CAS .
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Ответчики в случае апелляции в CAS

16 .  Как общее правило, ответчиком в случае апелляции в CAS является сторона, 
которая приняла решение, повлекшее за собой апелляцию . Если национальная 
федерация передала полномочия по проведению заслушивания в рамках этих 
Правил другому органу, комитету или юридическому органу в соответствии 
с Правилом 38 .11, то ответчиком на апелляцию в CAS против такого решения 
является национальная федерация .

17 .  Если ИААФ выступает в качестве истца перед CAS, она имеет право 
присоединиться как дополнительный ответчик (ответчики) к апелляции, 
которую подали другие стороны, если она сочтет это уместным, включая 
спортсмена, обслуживающий его персонал, или другое лицо или организацию, 
которых коснулось принятое решение .

18 .  Если ИААФ является одним из двух или нескольких ответчиков по апелляции, 
поданной в CAS, она должна согласовать кандидатуру арбитра с другим 
ответчиком (ответчиками) . Если есть разногласия по поводу того, кто должен 
быть назначенным арбитром, предпочтение отдается выбору ИААФ .

19 .  В любом случае, если ИААФ не подает апелляцию в CAS от своего имени, тем 
не менее, она может принять решение участвовать в апелляции как одна из 
сторон, и в этом случае она будет обладать всеми правами в соответствии с 
правилами СAS .

Обжалование решений в CAS

20 .  Все апелляции в CAS (так как это изложено в правиле 42 .21) должны подаваться 
по результатам нового заслушивания тех проблем, в отношении которых 
подается апелляция, и комиссия CAS должна иметь возможность заменить 
своим решением решение соответствующего суда национальной федерации или 
ИААФ . В этом случае решение соответствующего суда национальной федерации 
или ИААФ объявляется ошибочным или процедурно неверным . Комиссия CAS 
может в любом случае добавить или увеличить меру тех последствий, которые 
уже были определены в оспариваемом решении .

21 .  Если апелляция в CAS подается в отношении определения, вынесенного Бюро 
по пересмотру случаев допинга об исключительных/особых обстоятельствах, 
слушание в CAS по вопросу исключительных/особых обстоятельств должно 
ограничиться рассмотрением материалов, представленных Бюро по пересмотру 
случаев допинга и вынесенным им определением . Комиссия CAS внесет свои 
коррективы в определение Бюро по пересмотру случаев допинга, если она 
убедится в том, что:

 (a)  в определении Бюро по пересмотру случаев допинга отсутствует фактическая 
основа; или

 (b)  вынесенное определение в значительной степени не соответствовало 
предыдущим случаям, рассматривавшихся этим Бюро, и это несоответствие 
не может быть доказано фактами данного случая; или

 (c)  определение, вынесенное этим Бюро, противоречит определению, которое 
смог бы вынести какой-либо другой орган .

22 .  Во всех апелляциях, поданных в CAS, касающихся ИААФ, CAS и комиссии CAS, 
все стороны должны руководствоваться Конституцией ИААФ, Правилами и 
Регламентами (включая Антидопинговые Правила) . В случае любого разногласия 
между действующими в настоящее время правилами CAS и Конституцией, 
Правилами и Регламентами ИААФ, предпочтение отдается последним .

23 .  Во всех апелляциях, поданным в CAS и касающихся ИААФ, закон Княжества 
Монако является главенствующим, и арбитраж проводится на английском языке, 
если только стороны не договорились по-другому .

24 .  Комиссия CAS может в соответствующих случаях присудить выплату или 
частичную выплату расходов, понесенных в связи с апелляцией в CAS, какой-то 
из сторон .

25 .  Решение CAS является окончательным и обязательным для всех сторон и 
национальных федераций . Обжалование решений CAS не допускается . Решение 
CAS вступает в силу немедленно, и все национальные федерации должны 
принять все необходимые меры, чтобы обеспечить его выполнение .

ПРАВИЛО 43
Обязательства	национальной	федерации	по	представлению	отчетов

1 .  Каждая национальная федерация должна немедленно сообщить в ИААФ 
фамилии спортсменов, которые подписали письменное согласие с этими 
Антидопинговыми Правилами и Антидопинговыми Регламентами, с чтобы 
иметь право допуска к участию в международных соревнованиях (см . Правило 
30 .3) . Копия подписанного согласия должна быть в каждом случае направлена 
национальной федерацией в офис ИААФ .

2 .  Каждая национальная федерация должна немедленно сообщить в ИААФ  
и ВАДА о любых случаях применения запрещенных веществ исключительно  
по терапевтическим показаниям, разрешенного в соответствии с Правилом  
34 .9 (b) .

3 .  Каждая национальная федерация должна немедленно, и при всех 
обстоятельствах в течение 14 дней после получения результата, сообщить в 
ИААФ о любом аналитическом неблагоприятном обнаружении, полученном 
в ходе тестирования, проведенного этой национальной федерацией или в 
стране, или на территории этой национальной федерации, а также сообщить 
фамилию спортсмена и приложить все документы, относящиеся к данному 
неблагоприятному аналитическому обнаружению .

4 .  Каждая национальная федерация должна постоянно информировать 
Антидопингового администратора ИААФ о процессе обработки результатов, 
который должен проводиться в соответствии с этими Антидопинговыми 
правилами (смотри Правило 37 .2) .

5 .  Каждая национальная федерация должна сообщить в рамках своего 
ежегодного отчета в ИААФ, который должен быть представлен в течение первых 
трех месяцев каждого года (см . Статью 4 .9 Конституции) обо всех случаях 
тестирования, проведенного этой национальной федерацией или в стране, или 
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на территории этой национальной федерации (но не ИААФ) за предыдущий 
год . Этот отчет должен содержать информацию о каждом спортсмене, дате 
проведения тестирования, организации, проводившей тестирование, а также о 
том, был ли этот тест организован во время или вне соревнования . ИААФ может 
периодически публиковать такую информацию, полученную от национальных 
федераций в рамках этих Правил .

6 .  ИААФ должна раз в два года направлять отчет в ВАДА о своем выполнении 
кодекса, включая данные о его выполнении национальными федерациями .

ПРАВИЛО 44
Санкции	против	национальных	федераций

В соответствии со Статьей 14 .7 Конституции ИААФ Совет имеет полномочия выносить 
санкции против любой национальной2 . Ниже приводятся примеры нарушения 
национальной федерацией своих обязательств в рамках этих Антидопинговых 
Правил:
 (а)  неспособность включить эти Антидопинговые Правила и Антидопинговые 

Регламенты в свои правила или регламенты в соответствии с Правилом 30 .2;
 (b)  неспособность гарантировать допуск спортсмена для участия в 

международных соревнованиях, потребовав от спортсмена предварительно 
подписать свое согласие с этими Антидопинговыми Правилами и 
Регламентами и направить копию подписанного согласия в офис ИААФ (см . 
Правило 30 .3 выше);

 (c)  неспособность выполнить решение Совета в соответствии с Правилом 30 .6;
 (d)  неспособность провести заслушивание спортсмена в течение трех месяцев 

со дня поступления просьбы о его проведении (см . Правило 38 .9);
 (e)  неспособность предпринять достаточные усилия, чтобы помочь ИААФ 

в сборе информации о местонахождении спортсменов, в случае, если 
ИААФ попросит о такой помощи (см . Правило 35 .17) и/или неспособность 
подтвердить достоверность и точность информации о местонахождении, 
собранной от имени спортсменов (см . Правило 35 .19);

 (f)  создание помех, препятствий или любые другие манипуляции при 
проведении ИААФ, другой национальной федерацией, ВАДА или любой 
другой организацией внесоревновательного тестирования (см . Правило 
35 .13);

 (g)  неспособность представить отчет в ИААФ и ВАДА о разрешении приема 
медицинских препаратов исключительно по терапевтическим показаниям в 
соответствии с Правилом 34 .9 (b) (см . Правило 43 .2);

 (h)  неспособность представить отчет в ИААФ о неблагоприятном аналитическом 
обнаружении в ходе допинг - контроля, проведенного этой национальной 
федерацией или в стране, или на территории, где расположена эта 
национальная федерация, в течение 14 дней со дня получения национальной 
федерацией подтверждения об этом обнаружении и сообщении фамилии 

спортсмена, и всех документов, относящихся к данному неблагоприятному 
аналитическому обнаружению (см . Правило 41 .3);

 (i)  неспособность выполнить правильные дисциплинарные процедуры, 
изложенные в этих Антидопинговых Правилах, включая неспособность 
передать дела, касающиеся спортсменов международного уровня, и вопроса 
об исключительных/особых обстоятельств Бюро по пересмотру случаев 
допинга (см . Правило 38 .19);

 (j)  неспособность постоянно информировать Антидопингового Администратора 
ИААФ о процессе обработки результатов в соответствии с этими Правилами 
(смотри Правило 37 .2);

 (k)  неспособность вынести санкцию спортсмену за нарушение Антидопингового 
Правила в соответствии с санкциями, изложенными в этих Антидопинговых 
Правилах;

 (l)  отказ или неспособность провести расследование по просьбе ИААФ в 
отношении возможного нарушения этих Антидопинговых Правил или 
предоставить письменный отчет о таких нарушениях в течение срока, 
установленного ИААФ (см . Правило 37 .12);

 (m)  неспособность представить отчет в ИААФ в рамках своего ежегодного отчета, 
который представляется в течение первых трех месяцев года, список всех 
случаев допинг - контроля, проведенных этой национальной федерацией или 
в стране, или на территории этой национальной федерации в предыдущем 
году (см . Правило 43 .5) .

3 .  Если подтверждается, что национальная федерация нарушила свои обязательства 
в рамках этих Антидопинговых Правил, то Совет имеет полномочия действовать 
следующим образом:

 (a)  отстранить национальную федерацию на период до очередного Конгресса 
или любой более короткий период;

 (b)  вынести предупреждение или порицание национальной федерации;
 (c) принять решение об имущественном взыскании;
 (d) оштрафовать национальную федерацию;
 (e)  приостановить выплату грантов или субсидий, причитающихся этой 

национальной федерации;
 (f)  отстранить спортсменов этой национальной федерации от одного или 

нескольких международных соревнований;
 (g)  изъять аккредитацию или отказать в ее получении сотрудникам или другим 

представителям национальной федерации; и
 (h)  вынести любые другие санкции, которые Совет сочтет необходимыми . Совет 

может время от времени определять перечень санкций, которые могут 
быть вынесены национальной федерации за нарушение обязательств, 
изложенных в Правиле 44 .2 . Информация о любом таком перечне или 
изменении этого перечня должна быть доведена до сведения национальных 
федераций и опубликована на вебсайте ИААФ .
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4 .  В любом случае, если Совет вынес санкцию в отношении национальной 
федерации за невыполнение своих обязательств в рамках этих Антидопинговых 
Правил, это решение должно быть опубликовано на вебсайте ИААФ и 
представлено очередному Конгрессу .

ПРАВИЛО 45
Признание	решений

1 .  Любое окончательное решение, принятое в соответствии с этими 
Антидопинговыми Правилами, должно признаваться ИААФ и ее национальными 
федерациями, которые должны предпринять все необходимые меры, чтобы эти 
решения вступили в силу .

2 .  Принимая во внимание право на апелляцию, изложенное в Правиле 42, ИААФ 
и ее национальные федерации - члены должны признавать и соблюдать право 
на тестирование и выдачу разрешений TUE в легкоатлетическом спорте любой 
стороны, подписавшей Кодекс, которые соответствуют Антидопинговым Правилам 
и Регламентам и находятся в рамках полномочий стороны, подписавшей Кодекс .

3 .  Совет может от имени всех национальных федераций признавать проведение 
тестирования в легкоатлетическом спорте, проведенного другой организацией, 
не подписавшей Кодекс, в рамках правил и процедур, отличающихся от 
тех, которые изложены в Антидопинговых Правилах и Регламентах, если он 
удовлетворен правильностью проведением тестирования и тем, что правила 
организации, проводившей тестирование, соответствовали Антидопинговым 
Правилам и Регламентам .

4 .  Совет может передать свои полномочия по признанию тестирования в 
соответствии с Правилом 45 .3 Бюро по пересмотру случаев допинга или другому 
лицу или организации, которые Совет сочтет уместными .

5 .  Если Совет (или назначенные им в соответствии с Правилом 45 .4) примет 
решение о том, что тестирование, проведенное в легкоатлетическом спорте 
организацией, не подписавшей Кодекс, должен быть признано, то будет 
считаться, что спортсмен нарушил соответствующее Правило ИААФ, и он должен 
быть подвергнут таким же дисциплинарным процедурам и санкциям, какие были 
бы вынесены за нарушение этих Антидопинговых Правил . Все национальные 
федерации должны предпринять все необходимые действия для обеспечения 
выполнения любого решения в отношении нарушения антидопингового правила .

6 .  Результаты тестирования, TUE и заслушивания, а также другие окончательные 
решения, вынесенные любой стороной, подписавшей Кодекс, в другом виде 
спорта, которые соответствуют Антидопинговым Правилам и Регламентам и 
которые соответствуют полномочиям этой стороны, должны признаваться и 
соблюдаться ИААФ и ее национальными федерациями .

7 .  ИААФ и ее национальные федерации должны признавать те же самые действия, 
изложенные в Правиле 45 .6, тех организацией, которые не согласились с 
Кодексом в другом виде спорта, если правила этих организаций все равно 
соответствуют каким - то образом Антидопинговым Правилам и Регламентам .

ПРАВИЛО 46
Закон	о	сроках	давности

Ни одна дисциплинарная мера не может начаться в отношении спортсмена или 
другого лица, вынесенная за нарушение Антидопингового Правила в рамках этих 
Антидопинговых Правил по истечении 8 лет со дня совершения этого нарушения .

ПРАВИЛО 47
Интерпретация

1 .  Антидопинговые Правила по своему характеру являются Правилами 
соревнования, регулирующие условия, в которых проводятся соревнования по 
легкой атлетике . Не преследуется цель свести их или ограничиться требованиями 
и юридическими нормативами, применяемыми в уголовном расследовании 
или вопросах найма на работу . Политика и нормативы, изложенные в Кодексе 
в качестве основы борьбы против допинга в спорте и признаваемые ИААФ 
в этих Антидопинговых Правилах, представляют широкий консенсус тех, кто 
заинтересован в честном спорте, и они должны признаваться всеми судами и 
судебными органами .

2 .  Эти Антидопинговые Правила должны интерпретироваться как независимый 
и автономный текст, а не как ссылка на существующий закон или устав сторон, 
подписавших Кодекс, или правительств .

3 .  Различные заголовки и подзаголовки, используемые в этих Антидопинговых 
Правилах, даны только для удобства и не должны считаться частью содержания 
этих Антидопинговых Правил или каким-то образом влиять на язык положений, 
на которые дается ссылка .

4 .  Определения в части 3 должны считаться неотъемлемой частью этих 
Антидопинговых Правил .

5 .  В случае разногласия между этими Антидопинговыми Правилами и Кодексом, 
предпочтение отдается этим Антидопинговым Правилам .



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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1 . Кодекс этики говорит:  «Лица, подчиняющиеся данному Кодексу,  не должны 
участвовать в заключение пари в легкой атлетике, манипулировать результатами 
соревнования или участвовать в других коррупционных действиях в соответствии с 
Правилами, действующими против заключения пари, манипуляциями результатами 
и коррупции (приложение 2, параграф С .1 .14) .
2 . Эти Правила направлены против заключения пари, манипуляций результатами 
и коррупционных нарушений относятся ко всем лицам - субъектам Кодекса этики 
(параграф А .1 Кодекса этики) . 
3 . В целях применения Правила против заключения пари, манипуляций 
результатами и коррупционных нарушений применяются следующие определения:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Континентальная Ассоциация

Континентальная ассоциация ИААФ отвечает за популяризацию легкой атлетики на 
одном из шести континентов, на которые национальные федерации разделены по 
Конституции .

Спортсмен

Спортсмен, участвующий в  международных соревнованиях

Получение помощи

Получение или предоставление прямой или опосредованной (что больше подходит) 
помощи в виде денег или в виде чего то, что имеет реальную ценность (за исключением 
призовых денег и/или выплат по контракту в рамках индоссамента, спонсорства или 
других контрактов) .

Заключение ставок

Денежные ставки или любые другие формы финансовой спекуляции .

Заключение пари

Заключать, участвовать в заключении или держать пари, включая без ограничений, 
виды деятельности, которые повсеместно признаются как заключение пари в спорте, 
например, фиксированные или плавающие ставки, тотализатор/игры на тотализаторе, 
пари во время соревнования, биржа по заключению пари, спред-беттинг и другие 
игры, предлагаемые операторами спортивного беттинга .

CAS

Арбитражный спортивный суд в Лозанне 

Клуб

Клуб или общество легкой атлетики, напрямую или через какую-либо организа¬цию 
являющиеся членами национальной федерации ИААФ в соответствии с пра¬вилами 
этой национальной федерации .
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Кодекс

Кодекс этики ИААФ

Комиссия по этике

Комиссия по этике ИААФ, сформированная в соответствии с со статьей 5 .7 
Конституции ИААФ .

Соревнование

Соревнование или серия соревнований, проходящих в течение одного или 
нескольких дней .

Вид программы 

Отдельный забег или состязание в ходе соревнования (например, бег на 100 м  или 
метание копья), включая любые отборочные соревнования .

Отстранение от деятельности

Лицо, на которое распространяется действие Кодекса, отстраняется от участия 
в любом легкоатлетическом соревновании, выполнения функции, мероприятии 
или другой деятельности, санкционированной или организованной ИААФ или 
любой Континентальной Ассоциацией или национальной федерацией (или любым 
Клубом или другой организацией, членом национальной федерации) . Термин 
«деятельность» включает без ограничения выполнение любой административной или 
профессиональной роли в легкой атлетике, например, обязанностей официального 
лица, директора, руководящего работника, консультанта, сотрудника или волонтера 
в любой организации, на которую делается ссылка в данном определении .

Внутренняя информация

Любая информация, относящаяся к любому соревнованию или виду соревнования, 
которой участник соревнования обладает за счет своего положения в спорте . 
Такая информация включает, но не ограничивается, фактической информацией, 
касающейся соревнования, условий, тактической организации или любого другого 
аспекта соревнования, или вида соревнования, но не включает такую информацию, 
которая уже опубликована или является документом публичного характера, без труда 
полученная заинтересованным представителем общественности, или раскрытая 
в соответствии с правилами и регламентами, по которым проводится или вид 
соревнования, или международное соревнование .

Международные соревнования

Любое из международных соревнований, перечисленных в Правиле 1 .1  Правил 
соревнований ИААФ

Организация по проведению крупных мероприятий

Любая организация, объединяющая многие виды спорта (например, МОК), которая 
действует в качестве руководящего органа при организации любого континентального, 
регионального или другого международного соревнования .

Член ИААФ

Национальный руководящий легкоатлетический орган, являющийся членом ИААФ

Участник

Спортсмены, обслуживающий спортсмена персонал, официальные лица 
соревнования, судьи, менеджеры или другие члены любой делегации, рефери, 
члены жюри и любые другие лица, аккредитованные для присутствия или участия 
в международном соревновании, и термин «Участник» в этом Правиле  должен 
истолковываться соответственно .

Субъект

Физическое лицо, организация или юридическая кампания .

Нарушения
4 .  Следующий стиль поведения участника считается нарушением этого Правила (в 

каждом случае, оказавшим свое влияние напрямую или косвенно) .
5 .  Заключение	пари:
 (a)  Участие, поддержка или пропаганда любой формы пари, относящегося 

к какому то отдельному виду соревнования или соревнования в целом, 
включая, заключение пари с другим лицом по предполагаемому результату 
соревнования, ходу соревнования, окончательному результату, проведению 
или любому аспекту этого вида соревнования или соревнования в целом . 
Правило 5(a) относится к любой форме заключения пари в отношении 
отдельного вида соревнования или соревнования в целом, в котором 
участник непосредственно принимает участие, или относится каким 
то другим образом к виду спорта участника, или к тому, что происходит в 
другом виде спорта в ходе соревнования, проведенного организацией по 
проведению крупных соревнований, в котором данный  участник принимает 
участие .

 (b)  Побуждать, инструктировать участника, содействовать ему или поощрять 
совершение нарушения этого Правила 5 .

  Это Правило применяется к любой форме заключения пари в отношении 
мероприятия или соревнования по легкой атлетике, независимо от того, участвует 
ли лицо, на которое распространяется действие Кодекса, непосредственно 
в конкретном  мероприятии  или соревновании, и к любой форме заключения 
пари в отношении мероприятия или соревнования в другом виде спорте, помимо 
легкой атлетики, которое имело место по случаю международного соревнования, 
проводимого крупной организацией по проведению соревнований, в 
котором лицо, на которого распространяется действие Кодекса, принимает 
непосредственное участие .

6 . Манипуляция	результатом:
 (a)  Договариваться, или во всяком случае потворствовать, или каким-то другим 

образом оказывать нечестное влияние, или участвовать в сговоре, потворстве 
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или нечестном влиянии на результат, прогресс, исход, проведение или 
любой другой аспект мероприятия или соревнования;

 (b)  Обеспечивать или искать способ обеспечения возникновения специфического 
эпизода в ходе мероприятия или соревнования, возникновение которого по 
сведениям участника являлось предметом пари, в результате чего участник 
или другое лицо ожидали получения, или получили прибыль;

 ©  Неспособность в обмен на прибыль (или оправданное ожидание прибыли, 
независимо от того, была ли эта прибыль предоставлена или получена) в 
силу своих способностей в ходе мероприятия или соревнования;

 (d)  Побуждать, инструктировать участника, содействовать ему или поощрять 
совершение нарушения этого Правила 6 .

7 . Взяточничество:
 (a)  Брать взятки, давать, соглашаться принимать или давать взятки в любом 

виде или другие виды прибыли (или оправданные ожидания прибыли, 
независимо от того, была ли такая прибыль фактически предоставлена или 
получена), чтобы осуществить сговор или, во всяком случае, потворствовать 
или каким то другим образом нечестно влиять на результат, прогресс, исход, 
проведение или любой другой аспект мероприятия или соревнования;

 (b)  Побуждать, инструктировать участника, содействовать ему или поощрять 
совершение нарушения этого  Правила 7 .

8 . Подарки:
 (a)  Обеспечивать, предлагать, вручать, просить или получать любой подарок 

или прибыль (или оправданное ожидание прибыли, независимо от того, 
была ли такая прибыль фактически предоставлена или получена),  когда 
участник мог обоснованно предполагать, что данное положение дел может 
дискредитировать его или легкоатлетический спорт;

 (b)  Побуждать, инструктировать участника, содействовать ему или поощрять 
совершение нарушения этого  Правила 8 .

9 . Злоупотребление	внутренней	информацией:
 (a)  Использовать внутреннюю информацию в целях заключения пари или 

информацию, каким-то другим образом относящуюся к заключению пари;
 (b)  Раскрывать внутреннюю информацию какому бы то ни было лицу (принимая 

во внимание получение прибыли или ее отсутствие), когда участник мог 
вполне вероятно знать о том, что раскрытие такой информации в подобных 
обстоятельствах могло быть использовано в отношении заключения пари;

 ©  Побуждать, инструктировать участника, содействовать ему или поощрять 
совершение нарушения этого  Правила 9 .

10 . Другие	нарушения:
 (a)  Любая попытка со стороны участника или любой сговор участника с любым 

другим лицом действовать в такой манере, которая завершится нарушением 
этого Правила, будет считаться свершившимся нарушением, несмотря на 
то, привела ли фактически такая попытка или сговор к такому нарушению . 

Однако, это Правило не будет считаться  нарушенным, если участник 
отказывается от своей попытки или сговора до того, как этот факт был 
установлен третьей стороной, не участвовавшей в попытке или сговоре;

 (b)  Умышленно оказывать помощь со стороны участника, прикрывать или 
каким то образом являться соучастником любых действий или совершать 
нарушения, описанные в этом  Правиле;

 ©  Будет считаться нарушением этого Правила, если участник не предоставляет 
в ИААФ или другие компетентные органы (без излишних задержек) подробной 
информации о любых попытках вступить в переговоры с участником или о 
приглашениях, полученных участником, участвовать в какой-то деятельности 
в нарушение этих Правил;

 (d)  Будет считаться нарушением этого Правила, если участник не предоставляет 
в ИААФ или другие компетентные органы (без излишних задержек) 
подробной информации о любом инциденте факте или  случае, который 
привлек внимание участника и который может служить свидетельством 
нарушения этого Правила третьей стороной, включая (без ограничения) 
попытки вступить в переговоры или приглашения, полученные любой другой 
стороной, участвовать в какой-то деятельности, которая будет считаться 
нарушением этого Правила;

 (e)  Неспособность участвовать без каких-то причин для оправдания в 
соответствующем расследовании, организованном в отношении возможного 
нарушения этого Правила, включая неспособность предоставить любую 
информацию и/или требуемую документацию, которая может быть 
необходима при расследовании .

11 .  Следующие положения не имеют значения при определении нарушения в рамках 
этих Правил:

 (a)  Принимал ли данный участник участие, или спортсмен при помощи другого 
участника  принимал участие в конкретном мероприятии;

 (b)  характер или результат любого пари, которое является предметом спора;
 ©  результат любого мероприятия или соревнования, в отношении которого 

было заключено пари;
 (d)  Повлияли ли на усилия или результат участника (если такие были, или их 

можно было ожидать) в мероприятии или соревновании, которые являются 
предметом спора, совершенные действия или, наоборот, бездействие;

 (e)  повлияли ли на результаты мероприятия или соревнования (или на 
ожидаемые результаты), которые являются предметом спора, совершенные 
действия или, наоборот, бездействие .

Санкции
12 .   Если определено, что нарушение этого Правила  имело место, Комиссия по этике 

ИААФ должна вынести этому участнику соответствующую санкцию из числа 
санкций, приведенных ниже:
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Нарушение Возможные санкции

Правило 9 .5 (Заключение пари) Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

Правило 9 .6 (манипуляция 
результатами)

Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

Правило 9 .7 (дача взятки) Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

Правило 9 .8 (подарки) Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

Правило 9 .9 (злоупотребление 
внутренней информацией)

Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

Правило 9 .10(b) и (c) (другие 
нарушения)

Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

Правило  9 .10(d) и (e) (Другие 
нарушения)

Минимум два (2) года  и максимум четыре 
(4) года отстранения от соревнований

13 .  Если лицо, на которое распространяется действие Кодекса, виновно в двух 
нарушениях в отношении одного и того же инцидента или одной и той же серии 
фактов, за которые выносятся разные санкции, то санкции, вынесенные  в 
отношении этого лица, будут действовать одновременно .

14 .  Штрафы: Помимо отстранения от деятельности на определенный период времени 
в соответствии с вышеизложенными параграфами Комиссия по этике может по 
своему усмотрению наложить штраф в размере, достигающем максимальной 
суммы, соответствующей любой прибыли, полученной лицом в результате или в 
отношении нарушения (нарушений) этих Правил .

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРАВИЛА В ОТНОшЕНИИ 
ВЫДВИЖЕНИя 

кАНДИДАТуРЫ НА 
РАзМЕЩЕНИЕ ОФИСА ИААФ 
И ПРОВЕДЕНИя ВЫБОРОВ
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1 .  Код этики ИААФ гласит: «Кандидаты на выборные позиции ИААФ должны 
выдвигать свои кандидатуры честно, с достоинством и уважением к своим 
соперникам и в соответствии с Правилами в отношении выдвижения кандидатуры 
на размещение офиса ИААФ и проведения выборов» (параграф С .5 .21); и

  «Официальные лица ИААФ не должны прямо или косвенно ходатайствовать, 
принимать или предлагать любую форму вознаграждения или комиссии, или 
любую скрытую прибыль или услугу любого характера, связанную с организацией 
любого легкоатлетического соревнования или выборами, или назначением на 
должность» (параграф D .2 .25) .

Кандидатура
2 .  Кандидаты на выборную позицию в ИААФ имеют право пропагандировать свои 

кандидатуры в соответствии с положениями, изложенными в этих Правилах .
3 .  Пропаганда кандидатуры должна выполняться честно, с достоинством и чувством 

меры и должна соответствовать Кодексу этики .
4 .  Ни в коем случае и ни под каким предлогом кандидаты не должны дарить 

подарки, или предлагать денежные пожертвования, или подарки, или гранты, 
или льготы какого бы то ни было характера какой-либо из сторон или по просьбе 
какой-либо из сторон, которые будут участвовать в голосовании, или которые 
могут каким-то другим образом повлиять на результат выборов .

5 .  Кандидаты не должны давать никаких обещаний или брать на себя личных 
обязательств (как во время выдвижения кандидатуры, так и во время последующих 
выборов), прямо или косвенно направленных на получение преимуществ со 
стороны Континентальной Ассоциации, национальной федерации, группы 
национальных федераций или отдельных лиц, входящих в любой такой орган 
или группу .

6 .  Кандидаты не должны вступать в соглашение ни с одним физическим или 
юридическим лицом, которое может повлиять на свободу принятия решения 
этого кандидата или его действия в случае избрания .

7 .  Кандидаты могут выступать с декларациями, давать интервью при условии, что 
они соответствуют Кодексу этики .

8 .  Кандидаты не должны прямо или косвенно платить журналистам или другим 
лицам, связанным со средствами массовой информации, в целях пропаганды 
своих кандидатур .

9 .  В рамках пропаганды своих кандидатур кандидаты должны уважать как других 
кандидатов, так и ИААФ .

10 .  Кандидаты не должны выпускать (или побуждать третьи стороны к выпуску) 
любых устных и письменных заявлений или презентаций любого характера, 
которые могут нанести ущерб имиджу или репутации другого кандидата .

11 .  Кандидаты не должны участвовать в какой-то деятельности, сотрудничестве 
или конфликтах, организованных кандидатами или возникающих между ними с 
целью мошеннического изменения или манипуляции результатами голосования .
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12 .  Кандидаты не должны просить поддержки или оказания услуг у сотрудников 
ИААФ, консультантов, агентов или советников в связи с выдвижением своих 
кандидатур .

КОМИССИЯ	СПОРТСМЕНОВ
13 .  Для кандидатов в Комиссию спортсменов ИААФ действуют следующие 

дополнительные правила:
 a .  Кандидаты должны свести расходы к строгому минимуму;
 b .  Никакие другие материалы, документы, плакаты, символы, растяжки или 

подарки не могут распространяться и/или демонстрироваться в деревне 
для спортсменов или за ее пределами, за исключением биографии каждого 
кандидата, сопровождающей его заявочную форму;

 с .  Начиная со дня открытия деревни для спортсменов и до завершения выборов 
кандидаты могут пропагандировать свои кандидатуры во время общения в 
деревне и на стадионе . Такая реклама должна быть ограничена дискуссиями 
между спортсменами .

 d .  Запрещено проводить предвыборную кампанию в центрах для голосования 
или вокруг них . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИя 
ДЛя НАцИОНАЛьНЫх 

ФЕДЕРАцИй И ГОРОДОВ – 
кАНДИДАТОВ. ЖЕЛАюЩИх 
ПРОВЕСТИ СОРВНОВАНИя. 

ВхОДяЩИЕ ВО ВСЕМИРНую 
ЛЕГкОАТЛЕТИчЕСкую 

СЕРИю. И ДРуГИЕ 
СОРЕВНОВАНИя. 

ОРГАНИзуЕМЫЕ ИААФ
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1 . Код этики ИААФ гласит:
  «Национальные федерации и города – кандидаты, желающие провести 

соревнования, входящие во Всемирную серию легкоатлетических соревнований, 
и другие международные соревнования, организуемые ИААФ (включая тех лиц, 
которые действуют или имеют право действовать от их имени), должны проводить 
работу по выдвижению кандидатур честно, с достоинством и уважением к 
своим соперникам в соответствии с Правилами поведения для национальных 
федераций и городов – кандидатов, желающих провести соревнования, 
входящие во Всемирную легкоатлетическую серию, и другие международные 
соревнования, организуемые ИААФ» (параграф С .6 .22)

2 .  В рамках этих Правил национальные федерации и города – кандидаты (включая 
тех лиц, которые действуют или имеют право действовать от их имени) в 
собирательном значении именуются, как «Сторона, подавшая заявку» или 
«Стороны, подавшие заявку» .

3 .  Для сохранения имиджа, репутации и добропорядочности ИААФ и соревнований, 
входящих во Всемирную легкоатлетическую серию, и других международных 
соревнований, организуемых ИААФ, важно, чтобы поведение «Сторон, подавших 
заявку, во все времена соответствовало Кодексу этики (включая, в частности, эти 
Правила) .

Информация	в	отношении	подачи	заявок	
4 .  Стороны, подающие заявку на проведение соревнований, могут рекламировать 

свои кандидатуры в любых средствах массовой информации . Такая реклама 
может включать список третьих стороны, которые предоставляют финансовую 
поддержку их кандидатуре . Продажа рекламных товаров и услуг подлежит 
получению письменного подтверждения от ИААФ .

5 .  Содержание печатных материалов (включая заявочные документы, 
представляемые в ИААФ), вебсайта и социальных сетей, а также устные 
заявления («Информация в отношении подачи заявок»), опубликованные или 
сделанные стороной, подающей заявку на проведение соревнования, входящего 
во Всемирную легкоатлетическую серию, или любого другого легкоатлетического 
соревнования, организуемого ИААФ, опубликованные или сделанные от ее 
имени, должны быть достойными, оформленными и правдивыми . Обнаруженные 
после подачи заявки факты или информация, которые делают заявку неполной 
или неправдивой, должны быть немедленно доложены одной или несколькими 
сторонами, подавшими заявку, в ИААФ . Такая информация должна быть 
немедленно скорректирована стороной, подавшей заявку .

6 .  Стороны, подавшие заявку, совместно и порознь ответственны за строгое 
соответствие Кодексу всей информации, включенной в заявку, включая, в 
частности, соответствие этим Правилам .

7 .  Информация, включенная в заявку, не должна содержать никаких сравнений 
различных заявок и не должна умалять или принижать другие заявки или другие 
стороны, подавшие заявку .
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Реклама	городов	–	кандидатов
8 .  Стороны, подавшие заявку, могут присутствовать на мероприятиях, на которые 

ИААФ и/или другие стороны их пригласили, и проводить там рекламную 
кампанию, при условии, что всем другим сторонам, подавшим заявку, всегда 
будет гарантировано точно такое же предложение о проведении рекламной 
капании .

9 .   Стороны, подавшие заявку, не должны просить или принимать какую либо 
поддержку или рекламные услуги от спонсоров, поставщиков или других 
маркетинговых партнеров ИААФ .

Лоббирование	членов	Совета
10 .  Личные контакты, затрагивающие любые дискуссии в отношении заявки, между 

лицами, действующими от имени стороны, подавшей заявку, и членами Совета 
ИААФ, должны быть ограничены контактами в том месте, где проводятся заседания 
Совета, непосредственно перед заседаниями, и контактами в том месте и по 
случаю проведения соревнований, входящих во Всемирную легкоатлетическую 
серию, и других международных соревнований, организуемых ИААФ . В качестве 
исключения помимо такого ограничения (i) разрешены личные контакты с 
членами Совета в связи с работой оценочной комиссии ИААФ и (ii) личные 
контакты с членом Совета, который представляет национальную федерацию, 
подавшую заявку .

Подарки
 11 .   Подарки или какие то блага (помимо тех, которые представляют собой 

номинальную ценность), не должны предлагаться, вручаться или приниматься 
официальными лицами ИААФ в связи с поданной заявкой . Аналогично, никакие 
льготы или любые обещания каких то льгот не могут даваться или приниматься 
официальным лицам ИААФ .

Сотрудничество	между	национальными	федерациями/
городами	кандидатами
12 .  Сотрудничество и сговор между национальными федерациями, подавшими 

заявку/городами кандидатами, не разрешается .

Санкции
13 .   В случае нарушения этих Правил дело передается в Комиссию по этике ИААФ 

для вынесения определения, которое подразумевает любые санкции в рамках 
Кодекса, и/или рекомендацию Совету об отзыве заявки .

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРАВИЛА, кАСАюЩИЕСя 
кОНФЛИкТА ИНТЕРЕСОВ 

МЕЖДу ОФИцИАЛьНЫМИ 
ЛИцАМИ ИААФ
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1 .  Код этики ИААФ гласит:
  «Официальные лица ИААФ должны руководствоваться интересами ИААФ при 

принятии решений, которые наносят или могут нанести ущерб ИААФ, и должны 
действовать независимо от своих личных интересов, финансовых, или каких-то 
других» (параграф D .4 .30) .

2 .  Официальные лица ИААФ должны выполнять свои обязанности добросовестно, 
честно и независимо, не поддаваясь влиянию, которое может помешать их 
лояльности по отношению к ИААФ .

3 .  Все официальные лица ИААФ несут личную ответственность за то, чтобы 
избегать любого конфликта интересов и предоставлять информацию о любом 
потенциальном конфликте интересов в соответствии с этим правилом .

 а .  Под «интересом» в рамках этого Кодекса и этого Правила подразумевается 
и имеется в виду любой прямой или косвенный, частный или личный, 
финансовый или какой-то другой интерес, имеющий отношение к конкретным 
официальным лицам ИААФ . Сюда также включается интерес третьих 
лиц (например, родителей, супруга или супруги или другого ближайшего 
родственника, или иждивенца) .

 b .  Ниже приводится неполный список примерных обстоятельств, при которых 
могут возникнуть конфликты интересов: личное и/или материальное участие в 
качестве сотрудника, подрядчика, директора, доверенного лица, акционера, 
партнера или по роду другой должности в отношениях с поставщиками 
ИААФ, спонсорами, представителями вещательных компаний, или другими 
сторонами, имеющими контрактные отношения с ИААФ,, или с любой 
другой организацией или лицом, которые могут получить помощь от ИААФ 
(например, субсидию, утверждение или выборную должность) .

4 .  Тот факт, что официальное лицо ИААФ также занимает пост в Континентальной 
Ассоциации или национальной федерации, не является сам по себе 
потенциальным конфликтом интересом .

5 .  Официальные лица ИААФ обязаны сообщить о любом интересе, который может 
вызвать потенциальный или действительный конфликт интересов, представив 
Руководителю Комиссии по этике ИААФ и лицу, ответственному за работу того 
органа, членами которого они являются и которому они подотчетны, заявление о 
существующем конфликте интересов в рамках Кодекса этики .

6 .  Если возникает конфликт интересов между официальным лицом ИААФ и 
организацией ИААФ (независимо от того, был ли он раскрыт в заявлении о 
конфликте интересов в рамках Кодекса этики), это официальное лицо ИААФ 
должно воздержаться от высказывания своего мнения и от принятия участия в 
этом деле, включая любые обсуждения или принятие решений, если это только 
не разрешено лицом, ответственным за работу того органа, членами которого они 
являются и которому они подотчетны . Если необходимо, лицо, ответственное за 
работу того органа, членом которого является официальное лицо ИААФ и которому 
оно подотчетно, может передать дело Руководителю Комиссии по этике ИААФ .

7 .  Если предполагается конфликт интересов, дело передается в Комиссию по этике 
ИААФ для вынесения определения о нарушении Кодекса . 



ПРОцЕДуРНЫЕ И 
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А.	 Создание,	Состав	и	Организация
1 .  Комиссия ИААФ по этике (Комиссия) является независимым юридическим 

органом, утвержденным Конгрессом, в соответствии со Статьей 5 .7 Конституции 
ИААФ .

2 .  Комиссия должна состоять из семи членов, назначенных Советом . Трое из этих 
членов должны иметь юридическое образование, а также серьезно заниматься 
вопросами спорта, предпочтительно, включая легкую атлетику .

3 .  Совет должен назначить руководителя Комиссии и шесть остальных членов по 
рекомендации президента ИААФ .

4 .  Ни один член Совета, занимающий эту должность в настоящее время, не имеет 
права быть членом Комиссии .

5 .  Ни один член Комиссии не может входить в состав любого другого органа ИААФ .
6 .  Руководитель Комиссии должен назначить своего заместителя из числа шести 

членов, назначенных Советом .
7 .  Если Руководитель не может принимать меры по какому либо вопросу ( по 

личным или по фактическим обстоятельствам), заместитель Руководителя 
должен его заменить . Если оба, и Руководитель, и заместитель Руководителя не 
могут принимать меры по какому либо вопросу (по личным или по фактическим 
обстоятельствам), остальные члены Комиссии должны выбрать исполняющего 
обязанности президента .

8 . 	Заседание	 Комиссии: Комиссия должна собираться на свои заседания 
тогда, когда это определит Руководитель . Кворум составляют не менее пяти 
присутствующих членов .

9 .  Заслушивание,	организованное	комиссией: группа, состоящая не менее, чем 
из трех членов Комиссии, назначенных Руководителем, должна проводить 
заслушивания для вынесения решения по рассматриваемым делам . В 
исключительных случаях, может создаваться группа, состоящая больше, чем 
из 3 членов (или из 5 или из 7 членов) . Заслушивания Комиссии должны 
быть конфиденциальными, обнародуется только решение, принятое членами 
группы .

10 .  Комиссии должен помогать секретарь, действующий независимо от ИААФ и 
назначенный Руководителем .

11 .  В зависимости от разумных бюджетных ограничений, которые могут быть 
продиктованы Советом, ИААФ должна выделить Комиссии необходимые 
финансовые средства для выполнения ее функций .

В		 Утверждение	членов	Комиссии	
12 .  Члены Комиссии должны назначаться Советом на 4-летний период . Срок 

полномочий может быть продлен на один дополнительный период .
13 .  В случае смерти, отставки, недееспособности или несостоятельности какого либо 

члена выполнять свои функции Совет должен назначить замену на оставшийся 

период . Член Комиссии, заменивший постоянного члена, может быть назначен 
на один дополнительный срок .

14 .  Член Совета может быть отстранен от должности Советом на основании 
убедительных мотивов .

15 .  В случае смерти, отставки, выхода из состава Комиссии или отстранения члена 
Комиссии во время рассмотрения дела, в котором он принимает участие, его 
должны заменить . Если не принято другое решение Руководителем комиссии, 
процедура рассмотрения дела должна продолжаться без повтора процедуры , 
которая уже была осуществлена до замены члена Комиссии .

С		 Полномочия	
16 .  Комиссия должна иметь следующие полномочия в соответствии с Кодексом:
 (i)  назначать в каждом случае независимого и, соответственно, 

квалифицированного дознавателя для расследования предполагаемых 
нарушений Кодекса;

 (ii)  выносить решение о том, действительно ли имело место нарушение Кодекса 
(за исключением нарушений Анти – Допинговых Правил);

 (iii)  определять для каждого дела (а) его процедуру в соответствии с 
Процедурными Правилами и (b) любые другие процедурные вопросы, 
которые не изложены в Процедурных Правилах, в соответствии с правилами 
правосудия на основании принципов естественного права;

 (iv)  выносить решения о том, действительно ли имело место предполагаемое 
нарушение Кодекса этики Континентальной Ассоциации или национальной 
федерации, которое влечет за собой серьезные и значительные последствия 
для ИААФ;

 (v)  определять санкции за совершенные нарушения Кодекса;
 (vi)  предоставлять консультативное заключение по любому потенциальному 

вопросу, имеющему отношение к Кодексу;
 (vii)  рекомендовать изменения Кодекса (и/или связанных с ним Правил);
 (viii)  выполнять любую другую задачу, относящуюся к Кодексу и развитию, и 

соблюдать принципы этики в легкоатлетическом спорте, на которые может 
ссылаться Совет и/или Президент .

D		 Санкции	
17 .  Комиссия обладает следующими полномочиями:
 (i)  делать замечание или выносить порицание;
 (ii)  налагать штрафы;
 (iii)  временно отстранять от деятельности (при наличии каких то условий или без 

них);
 (iv)  временно отстранять от деятельности (при наличии каких то условий или без 

них) или отстранять от должности;
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 (v)  временно отстранять от участия в любой деятельности, связанной с легкой 
атлетикой, включая, мероприятия и соревнования, или запретить занятие 
этой деятельностью;

 (vi)  отмена любых наград или других почетных званий, присвоенных ИААФ;
 (vii)  определять санкции в соответствии с конкретными Правилами; и
 (viii)  определять любые другие санкции, которые могут быть уместны .

Е		 Отказ	члена	Комиссии	от	деятельности
18 .  Член Комиссии должен отказаться от участия в рассмотрении вопроса или от 

своего назначения на участие в рассмотрении любого вопроса в следующих 
обстоятельствах:

 (i)  если он представляет ту же национальность, что и сторона, участвующая в 
рассмотрении вопроса (если только его назначение не было согласовано 
сторонами);

 (ii)  если у него есть прямой или косвенный интерес в рассматриваемом деле;
 (iii)  если он уже занимался этим делом в другой функции или должности;
 (iv)  если он уже раньше выражал свое мнение по данному делу или по его исходу;
 (v)  если есть любые другие причины для сомнений в его независимости или 

беспристрастности при участии в этом деле .
19 .  Члены Комиссии, которые отказываются от участия в рассмотрении дела, 

или должны отказаться в соответствии с требованиями, должны немедленно 
поставить в известность Руководителя Комиссии . 

F	 	 Отвод	члена	Комиссии
20 .  Члену Комиссии может быть заявлен отвод при рассмотрении любого дела, 

если обстоятельства дают законный повод сомневаться в его независимости и 
беспристрастности .

21 .  Отвод должен быть заявлен в течение 7 дней после того, как причины для 
отвода стали известны, и этот вопрос представляет собой исключительное 
право Руководителя Комиссии (или заместителя Руководителя, если речь идет 
об отводе Руководителя) . Человек, заявляющий отвод, должен подать петицию с 
изложением фактов, на которых основан отвод .

22 .  Руководитель (или заместитель Руководителя, если это уместно), должен принять 
решение по отводу после того, как член Комиссии, в отношении которого заявлен 
отвод, приглашается для дачи письменных объяснений в ответ на заявление 
об отводе . Руководитель (или заместитель Руководителя) должен объяснить 
причины своего решения .

G		 Конфиденциальность
23 .  Члены Комиссии должны обеспечить сохранение конфиденциальности любой 

информации, которая была им доверена во время срока их полномочий, включая 
факты любого дела или проблемы, а также факты, относящиеся к обсуждению 
или принятым решениям .

24 .  Члены Комиссии не должны раскрывать сам факт существования дела, 
находящегося на рассмотрении Комиссии, или делать любые заявления, 
имеющие отношения к (i) этому делу или (ii) к любому вопросу, по которому 
Комиссия приняла решение, за исключением той информации, которая была 
изложена в окончательном решении Комиссии по этому делу .

H		 Независимость
25 .  Члены Комиссии должны выполнять свои функции и принимать решения 

абсолютно независимо, и должны избегать влияния со стороны третьей стороны . 
Члены Комиссии должны немедленно раскрыть любые обстоятельства, которые 
могут повлиять на их независимость в отношении других сторон .

I	 	 Освобождение	от	ответственности	
26 .  За исключением случаев проявления крайней небрежности ни члены Комиссии, 

ни ее секретарь не могут нести личную ответственность за любое действие или 
упущение, относящиеся к любой процедуре .
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Вступление
Цель данных процедурных правил заключается в том, чтобы установить, кто и 
каким образом должен извещать о предполагаемых нарушениях Кодекса этики и 
заниматься их рассмотрением на всех этапах, начиная от момента получения жалобы 
до принятия решения начать расследование, до проведения расследования и, 
наконец, до процесса принятия решения и вынесения санкций Комиссией по этике .

ГЛАВА	I	–	Общие	положения

ПРАВИЛО 1
Сфера	применения

1 .  Эти Процедурные Правила регулируют применение всех процедур, относящихся 
к предполагаемым нарушениям Кодекса этики (Кодекс), за исключением 
предполагаемых нарушений Антидопинговых Правил ИААФ, которые должны 
рассматриваться в соответствии со Статьей 3 Правил соревнований ИААФ .

2 .  Эти Процедурные Правила должны также применяться, где это уместно, 
при созыве Комиссии по этике (Комиссия) для предоставления своего 
консультативного мнения .

ПРАВИЛО 2
Место	расположения

Местом расположения Комиссии и каждой из экспертных групп этой Комиссии 
является Монако . Однако, если так диктуют обстоятельства и после консультации со 
всеми сторонами, Руководитель экспертной группы может принять решение провести 
заслушивание в другом месте .

ПРАВИЛО 3
Стороны,	участвующие	в	рассмотрении

Сторонами, участвующими в рассмотрении, считаются только лица, в отношении 
которых выдвинуто обвинение .

ПРАВИЛО 4
Право	на	заслушивание

Стороны имеют право на заслушивание в течение разумного периода времени, 
право на предоставление доказательства, право на рассмотрение предполагаемых 
доказательств, право на доступ к материалам, имеющим отношение к обвинению, 
право получить соответствующий период времени на подготовку своей защиты и 
право на обоснованное решение .
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ПРАВИЛО 5
Представительство	и	помощь

1 .  Стороны могут быть представлены отдельными лицами, или эти лица могут 
оказывать помощь в соответствии с выбором сторон, за их счет .

2 .  Комиссия (или любая созданная ей экспертная группа) может попросить, 
чтобы представители сторон предоставили должным образом подписанную 
доверенность .

ПРАВИЛО 6
Уведомление	и	коммуникация

1 .  Все уведомления и коммуникация, которые Комиссия или любая группа ей 
созданная) предполагает осуществлять в ходе отношений со сторонами, должны 
производиться через Секретаря Комиссии . Уведомления и коммуникация 
должны осуществляться на английском или французском языках и направляться 
по адресу, предоставленному3 стороной .

2 .  Вся коммуникация, предназначенная для Комиссии (или для любой экспертной 
группы ей созданной), должна направляться стороной курьерской почтой, 
по электронной почте или по факсу Секретарю Комиссии . Если это не было 
выполнено, то информация, предназначенная для Комиссии, не будет ей принята 
к рассмотрению .

ПРАВИЛО 7
Обязательство	сторон	о	сотрудничестве

1 .  Стороны обязаны сотрудничать в духе доброй воли в течение всего периода 
рассмотрения дела .

2 .  Стороны обязаны сотрудничать с дознавателем и Комиссией (включая любую 
экспертную группу ей созданную) в целях установления фактов, относящихся к 
делу . В частности, они должны подчиняться любой просьбе о предоставлении 
информации со стороны дознавателя, назначенного в соответствии с Правилом 
13 .5, изложенным ниже, или со стороны Комиссии (или любой экспертной группы 
ей созданной), и любому приказу лично явиться к дознавателю или на заседание 
Комиссии (или любой экспертной группы ей созданной) .

ПРАВИЛО 8
Язык,	используемый	при	рассмотрении	дела

1 .  Один из двух официальных языков ИААФ (английский или французский) 
используется при рассмотрении дела . Стороны могут выбрать один из двух 
языков .

2 .  Стороны могут выбрать другой язык помимо английского или французского при 
условии согласия Комиссии . Стороны должны уведомить Комиссию о своем 
выборе . В случае такого выбора Комиссия может потребовать, чтобы стороны 

оплатили все или часть расходов по письменному и устному переводу .
3 .  Комиссия может потребовать, чтобы все документы, представленные не на языке, 

использующемся для рассмотрения дела, были приложены вместе с заверенным 
переводом на том языке, который используется для рассмотрения .

ПРАВИЛО 9
Уведомление	о	принятии	решений	

 Решения Комиссии (и любой экспертной группы ей созданной) должны сообщаться 
в письменной форме и любыми средствами, которые дают возможность подтвердить 
получение .

ПРАВИЛО 10
Исполнение	решений

Решения Комиссии (и любой экспертной группы ей созданной) вступают в силу сразу 
же после уведомления .

ПРАВИЛО 11
Доказательство	

Типы доказательства

1 .  Комиссия не связана правилами, регулирующими допустимость доказательства . 
Факты, относящиеся к нарушению Кодекса, могут быть установлены любыми 
средствами, которые экспертная группа, проводящая расследование (Группа), 
считает надежными .

2 .  Типы доказательства включают: признание фактов, документы, устные 
свидетельства, видео или аудио свидетельства, основанные на электронных 
средствах распространения информации в любой форме, и любую другую форму 
доказательств, которую экспертная группа сочтет надежной .

Недопустимые доказательства

3 .  Доказательства, которые не способствуют установлению надлежащих фактов, 
будут отвергнуты .

Оценка доказательств

4 .  Экспертная группа располагает абсолютным дискреционным правом при оценке 
доказательств .

5 .  Экспертная группа принимает исключительно по своему усмотрению любые факты, 
установленные по решению суда или профессионального дисциплинарного 
органа правосудия, имеющего компетентную юрисдикцию, которое не находится 
в процессе апелляции, как неопровержимое доказательство против сторон, в 
отношении которых вынесено решение, содержащее данные факты .
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6 .  Экспертная группа может вынести заключение, неблагоприятное для одной 
из сторон, если эта сторона после обоснованной просьбы о присутствии этой 
стороны на заслушивании, предоставлении ответов на конкретные вопросы 
или предоставления доказательств каким то другим образом, отказывается это 
сделать .

Стандарт доказательства 

7 .  Стандарт доказательства во всех случаях должен быть определен по скользящей 
шкале от, как минимум, простого баланса вероятности (за наименее серьезные 
нарушения) до доказательств, не вызывающих никакого сомнения (за наиболее 
серьезные нарушения) . Экспертная группа должна определить применимый 
стандарт доказательств в каждом конкретном случае .

ПРАВИЛО 12
Ограничение	по	срокам

1 .  Зафиксированное ограничение по срокам и сообщенное непосредственно 
сторонам и/или дознавателю, начинается со дня получения уведомления . 
Официальные праздники и нерабочие дни не включаются в эти сроки .

2 .  Зафиксированные и сообщенные ограничения по срокам должны соблюдаться, 
если уведомление сторонам и/или дознавателю направлено до полуночи в 
последний день, когда такое ограничение по срокам истекает . Если последний 
день ограниченного по срокам периода совпадает с официальным праздником 
или нерабочим днем в той стране, в которой данное уведомление получено, то 
ограниченный срок истекает по окончании первого последующего рабочего дня .

3 .  После получения обоснованной заявки Председатель Комиссии (или 
Председатель любой экспертной группы, созданной Комиссией), может продлить 
срок в соответствии с этими Процедурными Правилами, если позволяют 
обстоятельства .

ГЛАВА	II	-	Специальные	условия	

ПРАВИЛО 13
Правила,	использующиеся	при	дисциплинарных	процедурах

Жалоба 

1 .  Любой человек, подчиняющийся данному Кодексу, может подать жалобу в 
отношении потенциальных нарушений Кодекса Председателю Комиссии . Жалобы 
должны подаваться в письменной форме, включая имеющиеся доказательства .

2 .  После получения жалобы секретариат Комиссии должен провести 
первоначальную оценку представленных вместе с жалобой доказательств, и 
доложить Председателю .

3 .  Если Председатель Комиссии сочтет представленные вместе с жалобой 
доказательства достаточными для возбуждения дела, будет начата процедура 
расследования .

4 .  Председатель Комиссии должен принять решение о начале процедуры 
расследования . Для того, чтобы начать процедуру расследования, не нужно 
представлять какие то обоснования, и решение не может быть оспорено .

Расследование

5 .  Председатель Комиссии должен передать процедуру расследования 
независимому и профессиональному лицу, выполняющему обязанности 
дознавателя . Дознаватель должен руководить процедурой расследования . 
Стороны должны быть уведомлены о начале процедуры расследования и о 
возможных нарушениях Кодекса, к которым относится данное расследование, 
и им должно быть предоставлено право представить письменное объяснение 
дознавателю .

6 .  После завершения расследования дознаватель должен информировать 
Председателя Комиссии .

7 .  Дознаватель должен предоставить Председателю Комиссии заключительный 
отчет о расследовании вместе со следственными материалами . Заключительный 
отчет должен содержать все соответствующие факты и доказательства и 
возможные нарушения Кодекса . Дознаватель должен вынести рекомендацию о 
том, должно ли это дело быть передано для вынесения судебного решения .

Передача дела для вынесения судебного решения

8 .  Председатель Комиссии должен назначить члена Комиссии для проверки 
заключительного отчета дознавателя и следственных материалов .

9 .  Если член Комиссии сочтет, что доказательств для передачи дела для вынесения 
судебного решения недостаточно, он может сообщить свою рекомендацию 
Председателю Комиссии, который может дело закрыть . Если необходимо, член 
Комиссии может вернуть заключительный отчет дознавателю для внесения 
изменений или для завершения . 

10 .  Если член Комиссии сочтет доказательства достаточными для продолжения 
разбирательства, он должен направить свои рекомендации вместе с 
заключительным отчетом дознавателя и следственными материалами 
Председателю Комиссии, который даст указание о начале судебного 
производства .

11 .  Член Комиссии, который проводил проверку заключительного отчета дознавателя 
и следственных материалов, не должен принимать участие в каком то следующем 
этапе разбирательства .

Уведомление о предъявлении обвинения

12 .  Если Председатель Комиссии дает указание о начале судебного производства, 
сторонам должно быть направлено письменное уведомление о том, что:

 (i)  Против них подан иск, по которому они являются ответчиками;
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 (ii)  Выявлены конкретные нарушения Кодекса, которые, как предполагается, 
они совершили;

 (iii)  Выявлены подробности предполагаемых действий и/или, наоборот, 
бездействия, которые могут быть использованы в поддержку обвинения;

 (iv)  Существует ряд санкций, используемых в рамках этого Кодекса, если будет 
установлено, что они совершили нарушение;

 (v)  Сторонам будет предоставлен определенный период для подачи письменного 
объяснения; и

 (vi)  Они могут быть временно отстранены от деятельности .

Рассмотрение иска

Создание	экспертной	группы
13 .  Председатель Комиссии должен назначить не менее трех (3) членов Комиссии 

в состав экспертной группы для заслушивания каждого дела и Председателя 
каждой такой группы . Назначенные члены должны быть независимы от сторон, 
участвующих в разбирательстве, и от дознавателя, не иметь ранее никакого 
отношения к делу и не представлять ту же самую страну, что стороны или 
дознаватель . Деятельность Председателя Комиссии в соответствии с правилами 
12 .3, 12 .8 и 12 .10 не считается предварительным участием в разбирательстве 
дела . Предпочтительно, чтобы члены экспертной группы хорошо владели 
языком, на котором проводится разбирательство дела, а если необходимо - могут 
быть использованы переводческие услуги . Члены экспертной группы должны 
быть готовы к тому, что от них может потребоваться оперативно завершить 
разбирательство . Стороны должны быть извещены о составе экспертной группы .

14 .  При разбирательстве каждого дела экспертная группа должна (i) определить 
процедуру в соответствии с этими Правилами и(ii) определить любые 
процедурные вопросы, возникающие в ходе разбирательства, которые не 
изложены в Правилах, в соответствии с принципами естественного правосудия .

Представление	объяснений	сторонами	
15 .  Председатель экспертной группы должен установить сроки для сторон для 

краткого изложения своей неподсудности и подачи заявления о защите по 
существу . Это заявление должно включать любые доказательства, на которые 
стороны собираются опираться, включая, список всех свидетелей, которых они 
вызовут, вместе с письменными подтверждениями доказательств .

Временное	отстранение	от	деятельности
16 .  Председатель экспертной группы обладает полномочиями временно отстранить 

одну из сторон от деятельности в ожидании решения группы о том, что данная 
сторона совершила нарушение Кодекса, если он сочтет, что иначе репутация 
спорта может быть значительно подорвана . Копия любого письменного 
уведомления об отстранении одной из сторон от деятельности должна быть 
одновременно направлена Комиссией в ИААФ, и, если это необходимо, 
то в соответствующую национальную федерацию и/или Континентальную 
Ассоциацию .

17 .  Председатель экспертной группы может вызвать стороны на заслушивание 
тотчас же или установить короткий промежуток времени, в течение которого 
они должны представить письменные объяснения . Председатель обладает 
полномочиями для определения соответствующей процедуры, которая будет 
выполняться при любом таком заслушивании, при условии, что сторонам будет 
предоставлена честная и разумная возможность представить доказательства и 
свое дело .

18 .  Временное отстранение может длиться не более 90 дней . В исключительных 
обстоятельствах срок временного отстранения может быть продлен 
Председателем экспертной группы на дополнительный период, не превышающий 
еще 90 дней .

19 .  Продолжительность предварительного отстранения должна приниматься во 
внимание при вынесении окончательного решения .

Заслушивание	
20 .  По просьбе сторон экспертная группа может организовать заслушивание для 

представления устных объяснений .
21 .  Заслушивания должны быть конфиденциальными, закрытыми для публики .
22 .  Председатель экспертной группы председательствует во время заслушивания . 

Процедура заслушивания определяется Председателем экспертной группы, при 
условии, что заслушивание проводится в такой форме, которая дает сторонам 
честную и разумную возможность для представления доказательств (включая 
право на вызов и перекрестный допрос свидетелей, по телефону или, если 
необходимо, во время видео конференции), для обращения к членам экспертной 
группы и для представления своего дела . Стороны обязаны обеспечить участие 
свидетелей, которых они попросили вызвать, оплатить расходы, связанные с их 
участием в заслушивании .

23 .  Председатель должен дать последнюю возможность высказаться сторонам, в 
отношении которых возбуждено дело .

Обсуждение	и	вынесение	решений
24 .  После заслушивания экспертная группа должна удалиться, чтобы обсудить 

свое решение при закрытых дверях . Если заслушивание не проводится, 
Председатель должен выработать расписание для обсуждения . Если 
позволяют обстоятельства, обсуждение и вынесение решения могут 
проводиться во время телефонной конференции, видео конференции или 
другим подобным способом .

25 .  Решения принимаются большинством членов экспертной группы .
26 .  Экспертная группа должна объявить свое решение в письменной форме с 

обоснованием причин как можно скорее после завершения заслушивания . 
Письменное решение содержит состав экспертной группы, фамилии сторон, дату 
принятия решения, итоговые факты, обоснование решения, правила, на которых 
основывалось принятие решения, сроки выполнения решения и условия для 
подачи апелляции . Решение должно быть подписано Председателем экспертной 
группы и сообщено сторонам с копией в ИААФ и, если это необходимо, 
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соответственной национальной федерации и/или Континентальной Ассоциации . 
Решение должно быть обнародовано .

Признание	решения
27 .  Все национальные федерации должны признавать и принимать все необходимые 

и разумные меры в рамках своих полномочий для того, чтобы выполнять действие 
Кодекса и всех принятых решений и санкций, вынесенных в рамках Кодекса .

Апелляции

28 .  Решения, принятые Комиссией и ее экспертными группами, являются 
окончательными и могут быть оспорены в Спортивном Арбитражном Суде (CAS)/

29 .  Следующие участники имеют право оспаривать решения Комиссии и ее 
экспертных групп:

 (i)  Стороны;
 (ii) ИААФ;
 (iii) Национальная федерация, затронутая решением;
 (iv) Континентальная федерация, затронутая решением .

Пересмотр

30 .  Комиссия может вновь открыть дело, которое было закрыто в соответствии 
с имеющим обязательную силу решением, если одна из сторон обнаружит 
новые важные факты или доказательства, которые, несмотря на проведенное 
расследование, не могли быть выяснены раньше и, возможно, могли привести 
к более благоприятному решению . Просьба для проверки должна быть подана 
в письменной форме соответствующей стороной в течение двадцати дней после 
обнаружения новых фактов или доказательства . Срок исковой давности для 
подачи просьбы о пересмотре дела составляет один год после даты принятия 
решения . 

ПРАВИЛО 14
Правила,	использующиеся	при	вынесении	консультативного	заключения

1 .  Любой член семьи ИААФ может попросить Комиссию сделать консультативное 
заключение по поводу любого потенциального вопроса, относящегося к Кодексу . 
Просьба о получении такого заключения должна быть адресована Комиссии 
и сопровождаться каким то документом или другим доказательством, которое 
может помочь Комиссии вынести свое заключение .

2 .  После подачи просьбы Председатель Комиссии должен проверить, может она 
быть предметом для вынесения консультативного заключения . Если он это 
подтверждает, то он передает эту просьбу Комиссии, которая выносит свое 
заключение .

3 .  Консультативное заключение может быть опубликовано с согласия лица, 
его попросившего . Консультативное заключение не представляет собой 
обязательного решения .

ПРАВИЛО 15
Процессуальные	расходы

1 .  В целом, процессуальные расходы представляют собой издержки и расходы, 
затраченные на расследование и процедуру разбирательства, за исключением, 
судебных издержек .

2 .  В случае закрытия процесса или оправдательного вердикта, процессуальные 
расходы несет ИААФ . Однако, экспертная группа может потребовать, чтобы истец 
оплатил процессуальные расходы полностью или частично, если она сочтет, что 
жалоба истца была необоснованна, носила сутяжнический характер, или на 
основании поведения истца во время процесса . 

3 .  Если вынесены санкции, процессуальные расходы оплатит та сторона, в 
отношении которой вынесены санкции . Процессуальные расходы могут быть 
сокращены или отменены в исключительных обстоятельствах, в частности, с 
учетом финансовых обстоятельств стороны, которая должна их оплатить .

ПРАВИЛО 16
Прочие	положения	

1 .  Заголовки, используемые для различных Правил, входящих в Процедурные 
Правила, предназначены только для руководства и не считаются по своей сути 
частью Процедурных Правил, а также не влияют никоим образом на язык тех 
положений, на которые они ссылаются, и не являются информативными .

2 .  Процедурные Правила представлены на двух официальных языках ИААФ 
(английском и французском) . Во всех случаях разногласий в интерпретации 
любого текста, предпочтение отдается английскому тексту .

3 .  Процедурные Правила могут время от времени изменяться в соответствии с 
Конституцией ИААФ .

4 .   Если какое то Правило или положение Процедурных Правил по какой то причине 
признано недействительным, невыполнимым или незаконным, оно должно 
быть исключено, а остальные Процедурные Правила остаются действующими в 
полную силу .

5 .  Процедурные Правила руководствуются и истолковываются в соответствии с 
законодательством Монако .

6 . В соответствии с Процедурными Правилами:
 (i) Ссылки на мужской род включают, где это уместно, женский род .
 (ii)  Ссылки на единственное число включают, где это уместно, множественное 

число, и наоборот .






