Международная система
антидопингового законодательства.
Кодекс ВАДА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С
ДОПИНГОМ В СПОРТЕ
• Принята на 33 сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО 19 октября 2005 года,
вступила в силу 01 февраля 2007 года

• Международно-правовой акт, юридическиобязательный для всех
государств-участников Конвенции (183 государства)
• Ратифицирована РФ 2006 году, является составной частью правовой
системы РФ
• С точки зрения сроков разработки и вступления в силу считается
наиболее успешной в истории ЮНЕСКО
• Обязывает правительства принимать меры, направленные на борьбу с
допингом в спорте: антидопинговые меры на национальном уровне,
международное сотрудничество, деятельность в области образования,
исследований и подготовки кадров
• Оказывает поддержку Кодексу и другим Международным стандартам,
разработанным ВАДА (статья 4)

КОДЕКС ВАДА
•

Принят в 2003 году в ходе II Всемирной конференции по допингу в спорте
в Копенгагене, вступил в силу 01 января 2004 года

•

Цель: защита спортсменов на спорт чистый от допинга

•

Гармонизация усилий на национальном и международном уровне

•

Вместе с Кодексом ВАДА разработало 5 Международных стандартов,
содержащих технические и процедурные положения

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Основополагающие документы ВАДА:
Кодекс и Международные стандарты (Запрещенный список,
Международные стандарты для тестирования, лабораторий,
терапевтического использования, по защите частной жизни)

Документы, которые распространяются на спортсменов и персонал
спортсмена:
1. Антидопинговые правила международных федераций
2. Антидопинговые правила национальных антидопинговых
организаций (в России – Общероссийские антидопинговые
правила, утверждаемые Приказом Минспорта)

ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА КОДЕКСА
•

С момента принятия в 2003 году Кодекс пересматривался дважды
(редакции 2009 и 2015 годов)
Действующая версия Кодекса пересматривалась следующим образом:

2 года (с 28.11.2011
по 15.11.2013)

Всемирная конференция
по борьбе с допингом в
спорте, г. Йоханнесбург
(Южная Африка) 12-15
ноября 2013

4000 предложений
от разных сторон

7 основных
направлений

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
•

Добавлено 2 новых вида нарушений антидопинговых правил:
Соучастие

•

Запрещенное сотрудничество

Расширено определение отдельных нарушений антидопинговых правил:
«фальсификация» - действия, намерено препятствующие проведению
допинг-контроля, либо попытка совершения таких действий,
предоставление ложной информации, запугивание или попытка
запугивания
ст. 2.3 теперь распространяется и на уклонение от сдачи допинг-пробы

•

Увеличение стандартного срока дисквалификации до 4 лет

•

Введена более гибкая система определения санкций при определенных
обстоятельствах

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
•

Введена новая категория

Загрязненный продукт

Если спортсмен смог доказать незначительный характер своей вины или
небрежности при употреблении продукта, содержащего запрещенную
субстанцию, которая не была указана производителем, срок его
дисквалификации может быть сокращен от выговора до двух лет.
•

Ряд исключений для несовершеннолетних:
обязательное опубликование решения антидопинговой
организации в случае нарушения правил
несовершеннолетним спортсменом, не являющимся
спортсменом международного или национального уровня,
осуществляется по усмотрению указанной антидопинговой организации.
несовершеннолетний
спортсмен
может
доказать
наличие
незначительного характера вины или халатности в нарушении
антидопинговых правил без объяснения того, как запрещенная
субстанция попала в его организм.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
•

Четко прописана обязанность спортсмена
в любое время быть доступным для тестирования

•

Требование ВАДА: развитие неаналитических
методов выявления нарушений антидопинговых
правил: биологический паспорт спортсмена и расследования

•

Все стороны должны сотрудничать с Антидопинговыми организациями
при расследовании нарушении антидопинговых правил

•

Правительства
обязаны
создать
систему
взаимодействия
правоохранительных
органов
со
своими
национальными
антидопинговыми организациями с целью обеспечения эффективности
борьбы с допингом в спорте.

•

Срок давности по допинговым делам был продлен до 10 лет

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ
СТАНДАРТЕ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЯМ
•

Введен новый раздел, посвященный
принципам проведения расследования

•

Увеличен часовой интервал для проведения
тестирования – с 5.00 до 23.00

•

В антидопинговой программе качество тестирований превалирует над
количеством

•

Срок, в течение которого за три случая нарушения правил доступности
для тестирования может быть дисквалифицирован по статье 2.4
спортсмен, был сокращен с 18 до 12 месяцев

УПОР НА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ» ТЕСТИРОВАНИЕ И
«УМНОЕ МЕНЮ» ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ
•

ВАДА разработало Технический документ, в котором указаны какие
запрещенные субстанции и методы чаще всего используются в каких видах
спорта и дисциплинах.

•

Антидопинговая организация сможет по собственному усмотрению попросить
лабораторию провести анализ проб по более широкой программе, однако
сокращение стандартной программы возможно только с одобрения ВАДА.

•

Лаборатории получили право за собственный
счет проводить дополнительный анализ
переданных им проб.

БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!

