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1. Назначение 

1.1. Настоящее положение о Дисциплинарном антидопинговом комитете Ассоциации 

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» устанавливает цели, принципы 

деятельности, компетенцию, структуру, порядок формирования, порядок работы, 

подготовки и организации слушаний, права и обязанности Дисциплинарного 

антидопингового комитета Ассоциации «Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА». 

2. Принятые сокращения, термины и определения 

2.1. В настоящем положении используются определения, сокращения и обозначения, 

как указано ниже: 

2.1.1. Ассоциация «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» – Агентство,  

2.1.2. Всемирное антидопинговое агентство – ВАДА, 

2.1.3. Всемирный антидопинговый кодекс – Кодекс,  

2.1.4. Дело (дела) о возможном нарушении Антидопинговых правил, 

рассматриваемое(ые) Комитетом, – дело (дела), 

2.1.5. Дисциплинарный антидопинговый комитет Ассоциации «Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА» – Комитет,  

2.1.6. Наблюдательный Совет Агентства – Наблюдательный Совет, 

2.1.7. Общероссийские антидопинговые правила и иные антидопинговые правила, если 

Агентство или Комитет будут наделены полномочиями по применению иных 

антидопинговых правил, – Антидопинговые правила, 

2.1.8. Положение о Дисциплинарном антидопинговом комитете Ассоциации 

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» – Положение. 

3. Область применения 

3.1. Положение распространяется на следующих лиц: 

3.1.1. Генеральный директор Агентства; 

3.1.2. сотрудники Отдела по обработке результатов Агентства; 

3.1.3. члены Наблюдательного Совета; 

3.1.4. члены Комитета; 

3.1.5. Секретарь Комитета; 

3.1.6. лица, участвующие в слушаниях; 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за разработку и актуализацию Положения возложена на 

Председателя Комитета. 

4.2. Ответственность за соблюдение Положения возлагается на лиц, указанных в статье 

3 Положения. 
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5. Общие положения 

5.1. Комитет создан для соблюдения права на справедливое и беспристрастное 

слушание любого лица, обвиняемого в нарушении Антидопинговых правил.  

5.2. Наблюдательный Совет Агентства принимает решение о создании Комитета, 

утверждает состав Комитета и документы, регламентирующие деятельность 

Комитета. В своей деятельности Комитет является операционно независимым от 

государственных органов, общероссийских спортивных федераций, Олимпийского 

комитета России, Паралимпийского комитета России и Агентства, иных 

международных и национальных спортивных организаций. Никакие организации 

не могут оказывать влияние на деятельность Комитета и выносимые им решения. 

5.3. В ходе слушаний Комитет должен определить, имело ли место нарушение 

Антидопинговых правил, как определено в Приложении I Кодекса, и вынести 

решение о последствиях нарушения, если оно имело место. 

5.4. В своей работе Комитет руководствуется: 

5.4.1. Конституцией Российской Федерации; 

5.4.2. Международными актами и документами, в том числе: 

5.4.2.1. Конвенцией против применения допинга, принятой в рамках Совета Европы в 

Страсбурге 16 ноября 1989 года (ETS № 135), и рекомендациями мониторинговой 

группы данной конвенции; 

5.4.2.2. Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) в Париже 19 октября 2005 года; 

5.4.2.3. Всемирным антидопинговым кодексом; 

5.4.2.4. Запрещенным списком ВАДА; 

5.4.2.5. Международным стандартом по обработке результатов ВАДА; 

5.4.2.6. Международным стандартом по тестированию и расследованиям ВАДА; 

5.4.2.7. Международным стандартом для лабораторий ВАДА; 

5.4.2.8. Международным стандартом по терапевтическому использованию ВАДА; 

5.4.2.9. Международным стандартом по защите частной жизни и персональных данных 

ВАДА; 

5.4.2.10.  Международным стандартом по образованию ВАДА; 

5.4.3. Национальными актами, в том числе: 

5.4.3.1. Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

5.4.3.2. Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

соответствующим образом; 

5.4.4. Внутренними актами Агентства: 



 

3 

 

5.4.4.1. Уставом Агентства; 

5.4.4.2. Положением. 

5.5. Решения об изменении Положения принимаются Наблюдательным Советом. 

5.6. Комитет действует в соответствии с принципами, установленными Положением, 

Кодексом и Международным стандартом по обработке результатов ВАДА. 

6. Цель и принципы деятельности Комитета 

6.1. Основной целью деятельности Комитета является обеспечение законного, 

справедливого, состязательного и беспристрастного рассмотрения случаев 

возможного нарушения Антидопинговых правил. 

6.2. Комитет осуществляет свою деятельность, учитывая права спортсменов и иных 

лиц, обвиняемых в нарушении Антидопинговых правил, а также общественную 

значимость антидопинговой деятельности и защиту принципов чистоты спорта. 

6.3. Комитет является операционно независимым, беспристрастным и свободным от 

чьих-либо политических, ведомственных и профессиональных интересов.  

6.4. Информация о составе Комитета и количестве рассмотренных дел является 

открытой. 

7. Компетенция Комитета 

7.1. Комитет при реализации своих функций должен быть справедлив, независим и 

беспристрастен. 

7.2. Комитет обладает всеми необходимыми правами для осуществления следующих 

функций: 

7.2.1. рассмотрение всех возможных нарушений антидопинговых правил, определенных 

в Кодексе, переданных на его рассмотрение, включая нарушения, не основанные 

на неблагоприятных результатах анализа; 

7.2.2. проведение беспристрастной, компетентной и своевременной оценки документов 

и заявлений, представленных Агентством и лицом, обвиняемым в нарушении 

Антидопинговых правил, в ходе рассмотрения дела, и при необходимости 

показаний обвиняемого в нарушении Антидопинговых правил лица и иных лиц, 

участвующих в слушаниях, в сроки, предусмотренные пунктом 14.6 Положения; 

7.2.3. вынесение решения о последствиях нарушения антидопинговых правил, 

определенных в Кодексе, в отношении спортсмена или иных лиц, обвиняемых в 

нарушении aнтидопинговых правил; 

7.2.4. рассмотрение вопроса о временном отстранении спортсмена или иного лица, 

подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, определенных в Кодексе, 

когда спортсмен или иное лицо, подозреваемое в нарушении антидопинговых 

правил, определенных в Кодексе, пользуется правом на проведение слушаний;  

7.2.5. определение порядка работы Комитета; 
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7.2.6. взаимодействие с национальными и международными организациями, 

занимающимися слушаниями по вопросам нарушения антидопинговых правил, 

определенным в Кодексе. 

7.3. Комитет может при содействии Агентства запрашивать от уполномоченных 

организаций любые сведения и данные, назначить юридическую, медицинскую и 

научную экспертизу, которую он сочтет необходимой для принятия решений, за 

счет спортсмена или иного лица, обвиняемого в нарушении Антидопинговых 

правил, а также их представителей, либо за счет Агентства в случае согласия 

указанных лиц произвести оплату экспертизы. 

8. Структура и порядок формирования Комитета 

8.1. Для целей формирования Комитета утверждается общий список членов Комитета, 

из которого назначаются комиссии для проведения слушаний по конкретным 

делам. Членами Комитета могут быть физические лица, соответствующие одному 

из следующих требований: 

а) стаж работы по юридической специальности не менее 5 (пяти) лет; 

б) стаж работы в области здравоохранения, фармакологии или спорта не менее 5 

(пяти) лет. 

8.2. Каждый член Комитета должен обладать достаточной компетенцией в области 

спортивной и (или) антидопинговой деятельности и знать применимое право и 

иные акты и документы, указанные в пункте 5.4 Положения, механизмы 

осуществления допинг-контроля, порядок производства по делам о нарушении 

Антидопинговых правил.  

8.3. Каждый член Комитета имеет один голос при голосовании. 

8.4. Кандидатура членов Комитета утверждается решением Наблюдательного Совета. 

8.5. Члены Комитета назначаются на 4 (четыре) года с возможностью повторного 

избрания по истечении указанного срока неограниченное число раз. 

8.6. Члены Комитета должны быть справедливы, независимы и беспристрастны, а 

также удовлетворять всем требованиям понятия «Операционная независимость» 

Кодекса. 

8.7. Членами Комитета не могут быть назначены лица: 

а) входящие в рекомендованный список арбитров национального третейского органа 

(постоянно действующего арбитражного учреждения), уполномоченного на 

рассмотрение апелляций на решения Комитета, или  

б) занимающие на коммерческой или общественной (волонтерской) основе 

должности в 

− государственных органах, осуществляющих деятельность в области спорта и 

физической культуры и в области борьбы с допингом,  

− международных спортивных федерациях,  
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− общероссийских спортивных федерациях,  

− Олимпийском комитете России,  

− Паралимпийском комитете России,  

− Агентстве,  

− иных международных и национальных спортивных или антидопинговых 

организациях,  

− организациях, ответственных за организацию спортивных мероприятий, или 

в) участвующие в управлении указанными в подпункте «б» пункта 8.7 Положения 

государственными органами или организациями, или 

г) отбывающие срок дисквалификации за нарушение Антидопинговых правил, или 

д) если на них не распространяются полномочия Агентства и их дисквалификация не 

рассматривалась в ходе процедуры обработки результатов в соответствии с 

Антидопинговыми правилами, признанные виновными в ходе уголовного, 

дисциплинарного или профессионального разбирательства в совершении 

действий, которые представляли бы собой нарушение Антидопинговых правил, 

если бы на таких лиц распространялись Антидопинговые правила; в данном случае 

статус дисквалификации указанных лиц должен оставаться в силе в течение шести 

лет с даты принятия решения в уголовном, профессиональном или 

дисциплинарном разбирательстве или в течение срока действия уголовных, 

дисциплинарных или профессиональных мер ответственности, в зависимости от 

того, какой период дольше. 

8.8. Члены Комитета перед назначением предоставляют заявление о независимости 

(также именуемое как заявление об отсутствии конфликта интересов), в котором 

подтверждают свою способность принимать решения в рамках работы Комитета 

без вмешательства Агентства или любой третьей стороны, включая 

государственные органы и организации, указанные в пункте 8.7 Положения. 

8.9. В случае возникновения обстоятельств, исключающих участие члена Комитета в 

работе Комитета, член Комитета обязан незамедлительно уведомить об этом 

Председателя Комитета. Если члену Комитета, Секретарю Комитета, Агентству 

стало известно о наличии обстоятельств, исключающих участие какого-либо члена 

Комитета в работе Комитета, они обязаны незамедлительно сообщить об этом 

Председателю Комитета. Председатель Комитета после исследования 

соответствующих обстоятельств принимает решение о допуске члена Комитета к 

работе Комитета либо сообщает Агентству о необходимости передать на 

рассмотрение Наблюдательного Совета вопрос об исключении члена из состава 

Комитета.  

8.10. Наличие обстоятельств, исключающих операционную независимость члена 

Комитета, как это определено в Кодексе и пункте 8.7 Положения, является 

безусловным основанием для исключения члена из состава Комитета. 

9. Секретарь Комитета 



 

6 

 

9.1. Организацию деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета. 

9.2. Секретарь Комитета обеспечивает взаимодействие между Агентством и Комитетом 

в объеме, необходимом для организации проведения заседаний Комитета, 

посредством выполнения следующих функций: 

9.2.1. Секретарь Комитета оказывает Комитету содействие при подготовке дел к 

слушаниям, участвует в формировании материалов дел и обеспечивает 

надлежащий документооборот; 

9.2.2. Секретарь Комитета присутствует на заседаниях Комитета без права голоса и 

осуществляет ведение протокола заседаний Комитета;  

9.2.3. Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета может осуществлять 

подготовку проекта текста мотивированного решения Комитета; 

9.2.4. Секретарь Комитета по поручению Председателя Комитета может выполнять иные 

функции, не связанные с разрешением спора и принятием решения по существу.  

9.3. Секретарь Комитета не вправе принимать участие в разрешении спора по существу, 

в обсуждении решения Комитетом.  

9.4. Секретарем Комитета может быть физическое лицо, имеющее высшее 

юридическое образование. 

9.5. Секретарем Комитета не может быть назначено лицо, не удовлетворяющее 

требованиям операционной независимости, как это определено в Кодексе и пункте 

8.7 Положения. Секретарь Комитета при осуществлении своих функций должен 

оставаться беспристрастным и независимым, а также обязан не допускать случаев 

конфликта интересов.  

9.6. В целях обеспечения независимости и беспристрастности Секретаря Комитета в 

отношении Секретаря Комитета применяются пункты 8.6 – 8.9, 12.5 Положения. 

Если Секретарь Комитета прямо или косвенно связан с лицами, участвующими в 

слушании, функции Секретаря Комитета по поручению Председателя Комитета 

может выполнять заместитель Председателя Комитета или иной член Комитета, не 

назначенный в комиссию для проведения слушания.  

9.7. Кандидатура Секретаря Комитета утверждается Председателем Комитета. 

Председатель Комитета вправе утвердить по согласованию с Агентством 

кандидатуры нескольких лиц для выполнения функций Секретаря Комитета. 

9.8. Секретарь Комитета подотчетен Председателю Комитета.  

10. Председатель Комитета и заместитель Председателя Комитета 

10.1. Руководство Комитетом осуществляется Председателем Комитета. 

10.2. Председатель Комитета должен иметь высшее юридическое образование и стаж 

работы по юридической специальности более 5 (пяти) лет. 

10.3. Председатель Комитета должен отвечать требованиям операционной 

независимости, как это определено в Кодексе и пункте 8.7 Положения. 
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10.4. Председатель Комитета назначается решением Наблюдательного Совета из числа 

членов Комитета по представлению Генерального директора. Председатель 

Комитета назначается сроком на 4 (четыре) года. 

10.5. Председатель Комитета назначает заместителя Председателя Комитета, который 

выполняет его функции на время невозможности осуществления Председателем 

Комитета своих обязанностей, в том числе в случае наличия потенциального 

конфликта интересов. Председатель Комитета вправе уполномочить заместителя 

Председателя на выполнение отдельных функций Председателя Комитета, в том 

числе функций председательствующего в заседаниях Комитета. Заместитель 

Председателя назначается на весь срок полномочий Председателя Комитета. 

Решение о назначении заместителя Председателя Комитета оформляется в 

письменном виде. 

10.6. Председатель Комитета, кроме выполнения обязанностей члена Комитета: 

10.6.1. руководит деятельностью Комитета, обеспечивая осуществление возложенных на 

Комитет функций; 

10.6.2. по запросу Генерального директора или Наблюдательного Совета Агентства 

подготавливает и предоставляет отчеты о деятельности Комитета, включая 

необходимую информацию о деятельности Комитета, в том числе информацию о 

количестве дел, сроках рассмотрения дел и иную статистическую информацию; 

10.6.3. реализует полномочия, возложенные на него обязательными для исполнения 

внутренними актами Агентства и Положением; 

10.6.4. сообщает Агентству о необходимости вынести на рассмотрение Наблюдательного 

Совета вопрос об исключении члена из состава Комитета; 

10.6.5. сообщает Агентству о необходимости передать на рассмотрение Наблюдательного 

Совета предложения по внесению изменений в Положение; 

10.6.6. организует проведение организационных заседаний Комитета с целью определения 

порядка работы Комитета и председательствует на них; 

10.6.7. вправе получать копии решений Комитета и документов, относящихся к 

рассматриваемым делам; 

10.7. Председатель Комитета отвечает за надлежащую работу Комитета, за соблюдение 

сроков рассмотрения дел, за выполнение требований, предъявляемых к 

содержанию мотивированного решения Комитета.  

11. Порядок работы Комитета 

11.1. Слушания проводятся Комитетом по мере поступления от Агентства дел. 

11.2. Дела рассматриваются на заседании Комитета. Для рассмотрения каждого 

отдельного дела и принятия решения Председатель Комитета или, в случае 

невозможности осуществления им своих обязанностей, - его заместитель, в течение 

7 (семи) рабочих дней с момента поступления дела в Комитет формирует комиссию 

для рассмотрения дела из общего списка членов Комитета и назначает дату 

заседания Комитета. В состав комиссии должен быть назначен, по крайней мере, 
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один член Комитета со стажем работы по юридической специальности. В 

комиссию не могут быть назначены лица, принимавшие участие в расследовании 

Агентством дела и предварительном рассмотрении дела до момента его 

поступления в Комитет. 

11.3. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 3 

(трех) членов Комитета. В заседаниях Комитета со стороны Агентства 

присутствует представитель Агентства. Решение Комитета принимаются 

большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов членов Комитета голос Председателя Комитета является 

решающим. 

11.4. По мере необходимости Председатель Комитета созывает организационные 

заседания Комитета с целью определения и (или) изменения порядка работы 

Комитета. Информация об организационном заседании направляется членам 

Комитета любым способом, обеспечивающим доведение информации о 

проведении организационного заседания до членов Комитета с подтверждением 

получения информации.  

12. Подготовка и организация слушаний 

12.1. В тех случаях, когда по окончании предварительного этапа процесса обработки 

результатов выявлено возможное нарушение Антидопинговых правил, Агентство 

через Секретаря Комитета передает дело на рассмотрение Комитета для принятия 

решения о том, были ли нарушены Антидопинговые правила, и определения 

последствий нарушения в случае установления нарушения Комитетом. 

12.2. Председатель Комитета вправе объединить в одно производство для совместного 

рассмотрения несколько однородных дел, связанных между собой. Объединение 

дел в одно производство допускается до принятия решения Комитета, которым 

заканчивается рассмотрение дела в Комитете. Председатель Комитета выносит 

решение об объединении дел в одно производство в письменном виде. Если дела 

объединены в одно производство, то они рассматриваются совместно одной 

комиссией на едином слушании Комитета. 

12.3. В состав комиссии для рассмотрения дела не могут входить лица, ранее 

принимавшие участие в слушании, в ходе которого рассматривался вопрос о 

временном отстранении спортсмена или иного лица, в отношении которых 

выдвинуто обвинение в нарушении Антидопинговых правил, за исключением 

случаев, когда это приведет к невозможности рассмотрения дела по существу либо 

к нарушению права спортсмена или иного лица, обвиняемого в нарушении 

Антидопинговых правил, на проведение слушаний в разумные сроки.  

12.4. Секретарь Комитета заблаговременно уведомляет Агентство и членов Комитета о 

назначенной дате заседания Комитета и направляет членам Комитета материалы 

по каждому из дел, рассматриваемых на заседании Комитета. Члены Комитета 

должны ознакомиться с материалами дела до начала слушаний. В рамках 

подготовки дела к заседанию члены Комитета совершают направленные на 

обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действия и 
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сообщают Секретарю Комитета о необходимости предложить сторонам совершить 

указанные Комитетом процессуальные действия. 

12.5. Члены Комитета не должны быть прямо или косвенно связаны с участниками 

слушаний, Агентством и не должны в своей деятельности руководствоваться 

инструкциями, наставлениями, указаниями, поступающими от любой третьей 

стороны. Каждый из членов Комитета подписывает заявление о том, что ему не 

известны никакие факты или обстоятельства, которые могли бы поставить под 

сомнение его беспристрастность в глазах любой из сторон, за исключением любых 

обстоятельств, раскрытых в заявлении. Если о любых таких обстоятельствах стало 

известно на более поздней стадии, но до завершения слушания, то член Комитета 

должен незамедлительно сообщить об этом Председателю Комитета и лицам, 

участвующим в деле. Член Комитета, имеющий конфликт интересов, не должен 

принимать участие в слушании по конкретному делу. 

12.6. Лицо, обвиняемое в нарушении Антидопинговых правил, и представитель 

Агентства имеют право заявить отвод любому члену Комитета, если имеются 

основания для потенциального конфликта интересов, в течение 7 (семи) дней с 

момента получения информации о существовании потенциального конфликта 

интересов с приложением доказательств, подтверждающих пристрастность и 

заинтересованность члена Комитета в рассматриваемом деле. Мотивированное 

решение об отводе или об отклонении отвода принимается независимым членом 

Комитета из общего списка членов Комитета, который не назначен в комиссию, 

рассматривающую дело, на основании материалов, направленных ему 

Председателем Комитета. Решение об отводе или об отклонении отвода должно 

быть принято в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой заявления об 

отводе, содержать обоснование, быть подписано принявшим его членом Комитета 

и передано Председателю Комитета.  

12.7. Слушание по делу должно быть завершено в сроки, установленные в пункте 14.6 

Положения. При возникновении особых обстоятельств слушание может быть по 

письменному мотивированному решению Комитета перенесено на более поздний 

срок, но при этом должен быть соблюден максимальный срок рассмотрения дела, 

указанный в пункте 14.6 Положения. Особыми обстоятельствами могут являться 

необходимость совершения дополнительных процессуальных действий, 

необходимость сбора и (или) предоставления дополнительных доказательств, 

имеющих важное значение для вынесения решения по делу, необходимость 

предоставления членам Комитета и сторонам дополнительного времени для 

ознакомления с материалами дела, невозможность присутствия стороны или ее 

представителя на слушании, назначенном на определенную дату, либо иные 

обстоятельства, признанные Комитетом в качестве особых. Стороны должны 

известить Комитет о наличии особых обстоятельств в письменном виде. Стороны 

должны быть проинформированы о любых изменениях в дате слушания. 

12.8. Слушание, проводимое в связи со спортивными событиями, может по 

письменному запросу спортсмена осуществляться в ускоренном порядке. 
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12.9. Если в отношении спортсмена или иного лица, обвиняемого в нарушении 

антидопинговых правил, было вынесено решение о временном отстранении, 

спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении антидопинговых правил, 

вправе ходатайствовать о проведении предварительного слушания либо 

ускоренного слушания в порядке, предусмотренном Антидопинговыми правилами.  

13. Порядок проведения слушания Комитетом 

13.1. В ходе слушания члены Комитета должны исследовать доказательства, установить 

фактические обстоятельства дела и обеспечить правильное применение норм.  

13.2. Спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении Антидопинговых правил, 

вправе ходатайствовать о проведении открытого слушания. Агентство вправе 

ходатайствовать о проведении открытого слушания в случае предоставления 

спортсменом или иным лицом, обвиняемым в нарушении Антидопинговых правил, 

согласия на это. Ходатайство о проведении открытого слушания может быть 

отклонено Комитетом по этическим соображениям, в целях сохранения 

общественного порядка, национальной безопасности, в целях защиты интересов 

несовершеннолетних или защиты неприкосновенности частной жизни сторон, если 

открытое слушание может препятствовать правосудию или если разбирательство 

связано исключительно с вопросами права. 

13.3. В ходе слушания Агентство должно доказать факт нарушения Антидопинговых 

правил спортсменом или иным лицом, обвиняемым в нарушении Антидопинговых 

правил. Агентство обязано заблаговременно направить все материалы, 

подтверждающие обвинение в нарушении Антидопинговых правил, спортсмену 

или иному лицу, обвиняемому в нарушении Антидопинговых правил. 

13.4. Лицо, в отношении которого дело передано на рассмотрение Комитета, вправе 

запросить проведение слушания с его участием, возражать против предъявленных 

обвинений и подлежащих применению последствий. 

13.5. При неявке в заседание Комитета сторон, надлежащим образом извещенных о 

времени и месте заседания Комитета (по телефону, факсимильной связи, 

электронной почте или заказным письмом), Комитет вправе рассмотреть дело в их 

отсутствие. 

13.6. Каждая из сторон вправе быть представленной на слушании. Расходы на оплату 

услуг представителя относятся на представляемое лицо. В качестве представителя 

не могут быть допущены к участию в слушании лица, указанные в подпунктах «г» 

и «д» пункта 8.7 Положения.  

13.7. Слушания по делам ведутся на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. Любое лицо, участвующее в слушании и не владеющее русским 

языком, вправе воспользоваться услугами переводчика. Расходы на оплату услуг 

переводчика относятся на лицо, пользующееся услугами переводчика. 

Кандидатура переводчика должна быть согласована с Председателем Комитета. 

13.8. Каждая из сторон вправе знакомиться с доказательствами, подтверждающими 

обвинение в нарушении Антидопинговых правил, и иными материалами дела, 
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делать выписки из них, снимать копии. Порядок ознакомления с материалами 

делами определяется Председателем Комитета, при этом сторонам должен быть 

предоставлен достаточный срок для ознакомления с материалами дела.  

13.9. Каждая из сторон вправе представлять Комитету устные и письменные объяснения 

по делу.  

13.10. Комитет вправе получать доказательства, включая показания с чужих слов, в 

форме, которую он сочтет приемлемой, и уполномочен придавать такое значение 

полученным доказательствам, которое сочтет необходимым. В качестве 

доказательств могут приниматься, в частности, документы, показания свидетелей 

и (или) заключения экспертов, а также иные доказательства. До вынесения решения 

Комитетом Агентство и спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении 

Антидопинговых правил, вправе прийти к соглашению по поводу того, по каким 

доказательствам у них нет разногласий.  

13.11. Факты, относящиеся к нарушению Антидопинговых правил, могут 

устанавливаться любыми заслуживающими доверия способами, включая 

признание.  

13.12. Каждая из сторон вправе представлять доказательства, включая показания 

свидетелей, изложенные в письменной форме, ходатайствовать о вызове 

свидетелей, участвовать в их допросе. Показания свидетелей и экспертные 

заключения, на которые ссылаются стороны, должны быть представлены в 

письменном виде и подписаны.  

13.13. По усмотрению Комитета к рассмотрению могут приниматься свидетельские 

показания, сделанные по телефону либо направленные по электронной почте, 

факсу или другим способом. При этом сторонам и членам Комитета должна быть 

предоставлена возможность опрашивать свидетелей, представляемых другой 

стороной. 

13.14. Комитет вправе переносить слушание с учетом требований пунктов 12.7, 14.6 

Положения на основании письменного мотивированного решения. Комитет вправе 

принимать решение о переносе слушания по собственной инициативе и (или) по 

ходатайству сторон, как это определено в пунктах 12.7, 14.6 Положения. При 

вынесении Комитетом решения о переносе слушания в нем должны быть отражены 

обстоятельства, послужившие основанием для переноса слушания, а также новая 

дата слушания.  

13.15. Комитет по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе вправе 

потребовать до начала слушания от одной или более сторон, участвующих в 

слушании, сообщить Комитету и (или) другой стороне подробности 

рассматриваемого дела, которые данная сторона собирается представить в ходе 

слушания, в том числе информацию о том, кого из свидетелей она собирается 

пригласить, и данная сторона обязана выполнить это требование. 
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13.16. Любой отказ лица, участвующего в процессе, подчиняться требованиям Комитета 

не ведет к приостановке или изменениям в процедуре слушания и принимается во 

внимание при вынесении решения. 

13.17. Лица, участвующие в деле, вправе заявить ходатайство о фиксации ими хода 

заседания с помощью средств аудио-, видеозаписи. Председатель Комитета вправе 

отказать в удовлетворении ходатайства по этическим соображениям, в целях 

сохранения общественного порядка, защиты интересов несовершеннолетних или 

защиты неприкосновенности частной жизни сторон.  

13.18. Председатель Комитета обеспечивает работу заседания Комитета, руководит 

ходом слушания Комитета, обеспечивает условия для всестороннего и полного 

исследования доказательств и обстоятельств дела, включая определение порядка 

проведения слушания, разъяснение сторонам процедуры слушания, определение 

порядка исследования доказательств и выяснение вопросов, подлежащих 

рассмотрению Комитетом во время слушания, принимает меры по обеспечению в 

заседании Комитета надлежащего порядка, а также осуществляет иные функции, 

необходимые для рассмотрения дела. 

13.19. Председатель Комитета обеспечивает открытие слушания следующим образом: 

13.19.1.  открывает заседание и объявляет дело, которое подлежит рассмотрению; 

13.19.2. проверяет явку в заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и иных 

лиц, устанавливает их личность и проверяет полномочия, решает вопрос об их 

допуске к участию в заседании; 

13.19.3. объявляет состав комиссии, сообщает, кто участвует в качестве Секретаря 

Комитета, эксперта, свидетеля, переводчика, разъясняет лицам, участвующим в 

деле, их право заявлять отводы; 

13.19.4. устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в заседание, 

и какие имеются сведения о причинах их неявки; 

13.19.5. выясняет вопрос о возможности слушания дела. 

13.20. Председатель Комитета после открытия слушания просит явившихся свидетелей и 

экспертов удалиться из зала заседания. 

13.21. После удаления свидетелей и экспертов Председатель Комитета должен убедиться, 

что спортсмену или иному лицу, обвиняемому в нарушении Антидопинговых 

правил, известны доказательства, представляемые Агентством в качестве 

подтверждения факта нарушения Антидопинговых правил, а также в том, что ему 

(ей) было предоставлено достаточное время для ознакомления с указанными 

доказательствами. 

13.22. Далее Председатель Комитета разрешает возникшие вопросы, заявления, 

ходатайства сторон с учетом мнения других лиц, участвующих в деле.  

13.23. После разрешения вопросов, заявлений, ходатайств стороны вправе изложить свою 

позицию. В дальнейшем Комитет переходит к исследованию доказательств в 

порядке, определенном Председателем с учетом мнения лиц, участвующих в деле. 
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Сторонам предоставляется право представить Комитету свои доказательства и 

пригласить свидетелей и экспертов. 

13.24. В заключительной речи после исследования доказательств стороны могут 

резюмировать свою правовую позицию и те изменения в позиции, которые 

возникли у них в ходе слушания. При этом они должны сделать ссылки на 

соответствующие пункты применимых Антидопинговых правил в обосновании 

своей позиции. По окончании слушания спортсмену или иному лицу, обвиняемому 

в нарушении Антидопинговых правил, должно быть предоставлено право 

«последнего слова». 

13.25. После использования спортсменом или иным лицом, обвиняемым в нарушении 

Антидопинговых правил, права «последнего слова» все лица, принимавшие 

участие в слушании, за исключением членов Комитета и Секретаря Комитета, 

удаляются из зала заседания. По окончании обсуждения Комитетом решения лица, 

участвующие в рассмотрении дела, возвращаются в зал заседания, где 

Председатель Комитета объявляет резолютивную часть решения Комитета. 

Председатель Комитета устно разъясняет содержание решения Комитета, порядок 

и срок подачи апелляции, а также в случае наличия особого мнения члена Комитета 

разъясняет лицам, участвующим в деле, право и срок ознакомления с особым 

мнением члена Комитета.  

13.26. Если несколько дел были объединены в одно производство для совместного 

рассмотрения в соответствии с пунктом 12.2 Положения, они рассматриваются на 

едином слушании одной комиссией в порядке, предусмотренном Положением. При 

открытии слушания согласно пункту 13.19 Положения Председатель Комитета 

объявляет, что слушается объединенное дело. Председатель Комитета вправе 

принять к сведению мнение сторон относительно порядка рассмотрения 

обстоятельств дел, объединенных в одно производство.  

13.27. Во время заседания Секретарь Комитета ведет письменный протокол заседания. В 

письменном протоколе заседания Комитета в краткой форме указываются дата и 

место заседания; состав комиссии; реквизиты дела; сведения о лицах, участвующих 

в деле, и их явке; сведения о заявлениях, ходатайствах и объяснениях лиц, 

участвующих в деле; сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения 

Комитета, разъяснении способов и сроков подачи апелляции; сведения об 

использовании средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) 

иных технических средств; дата составления протокола. 

14. Решения Комитета 

14.1. Обсуждение решения, принимаемого Комитетом, происходит в закрытом порядке 

без участия сторон. 

14.2. Секретарь Комитета присутствует при обсуждении Комитетом решения с целью 

ознакомления с мотивами принимаемого решения, но не принимает участие в 

обсуждении Комитетом решения и в голосовании. Председатель Комитета вправе 

удалить Секретаря Комитета из зала заседания на время обсуждения решения 

Комитетом.  
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14.3. Решение Комитета принимается большинством голосов членов Комитета, 

участвующих в слушании. Особое мнение отдельных членов Комитета в 

отношении принимаемого решения должно быть отражено в письменной форме. 

Особое мнение члена Комитета не прикладывается к решению Комитета и 

хранится в Агентстве. 

14.4. Мотивированное решение Комитета должно быть составлено в соответствии с 

Международным стандартом по обработке результатов ВАДА в письменной 

форме, датировано и подписано членами Комитета, принимающими участие в 

заседании Комитета.  

14.5. Решение Комитета должно быть законным и обоснованным, должно содержать 

указание на компетенцию Комитета, процессуальные основы, применимые 

правила, подробные фактические обстоятельства, допущенное (-ые) нарушение (-

я) Антидопинговых правил, применимые последствия, порядок и сроки подачи 

апелляции. В мотивировочной части решения Комитета должны быть указаны:  

14.5.1. подробные фактические и иные обстоятельства дела, установленные Комитетом; 

14.5.2. выводы Комитета, вытекающие из установленных им обстоятельств дела, о 

наличии либо отсутствии нарушения Антидопинговых правил, доказательства, на 

которых основаны выводы Комитета, и доводы в пользу принятого решения, 

мотивы, по которым Комитет отверг те или иные доказательства, принял или 

отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, 

участвующих в деле; 

14.5.3. нормативные положения, которыми руководствовался Комитет при принятии 

решения, и мотивы, по которым Комитет не применил нормативные положения, на 

которые ссылались лица, участвующие в деле; 

14.5.4. мотивы решения всех вопросов, относящихся к определению последствий 

нарушения Антидопинговых правил;  

14.5.5. указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие последствия нарушения 

Антидопинговых правил;  

14.5.6. обоснование выбора конкретного последствия, если Антидопинговые правила 

предусматривают минимальный и максимальный предел применимого 

последствия. 

14.6. Слушания должны быть проведены Комитетом и мотивированное решение 

Комитета должно быть изготовлено в течение 45 (сорока пяти) календарных дней 

с момента поступления материалов дела в Комитет. С учетом пункта 12.7 

Положения данный срок может быть продлен по решению Председателя Комитета 

или его заместителя при наличии особых обстоятельств, но не более, чем на 30 

(тридцать) календарных дней. Общий максимально допустимый срок 

рассмотрения дела Комитетом составляет 75 (семьдесят пять) календарных дней с 

момента поступления материалов дела в Комитет. В случае тяжелой болезни, 

нахождения в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение, 

участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или 
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военного положения, а также в условиях военных конфликтов, утраты 

дееспособности при отсутствии законного представителя слушание может быть по 

письменному мотивированному решению Комитета перенесено за пределы сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

14.7. Если несколько дел были объединены в одно производство для совместного 

рассмотрения в соответствии с пунктом 12.2 Положения, Комитет изготавливает 

по всем объединенным делам общее мотивированное решение. Комитет вправе 

изготовить отдельные мотивированные решения по каждому из объединенных дел, 

если сочтет это целесообразным, при этом такие решения должны быть 

изготовлены и направлены сторонам в один и тот же день.    

14.8. Контроль за соблюдением сроков осуществляется в соответствии с применимой 

Политикой Агентства.  

14.9. Мотивированное решение оперативно передается Секретарю Комитета, который 

направляет его Агентству.  

14.10. Решения Комитета, связанные с рассмотрением дела, но не являющиеся решениями 

по существу дела, в частности решение о переносе слушания, решение об 

объединении дел и иные решения, могут быть приняты без проведения Комитетом 

слушаний, составляются в письменной форме и подписываются Председателем 

Комитета, если иное не предусмотрено Положением.  

15. Права и обязанности членов Комитета 

15.1. Члены Комитета должны регулярно участвовать в заседаниях Комитета. Если член 

Комитета не может в силу каких-либо причин присутствовать на заседании или 

участвовать в работе Комитета, он должен сообщить об этом Председателю 

Комитета или назначенному им заместителю. 

15.2. Члены Комитета обязаны постоянно совершенствовать свои знания и повышать 

свою квалификацию в области борьбы с допингом в спорте. 

15.3. Любой из членов Комитета, включая Председателя, вправе выйти из состава 

Комитета в заявительном порядке. Членство прекращается с момента получения 

заявления Агентством. 

15.4. Досрочное прекращение полномочий членов Комитета допускается при наличии 

одного из следующих обстоятельств: 

15.4.1. вступление в законную силу решения суда о признании члена Комитета 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

15.4.2. смерть члена Комитета или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим; 

15.4.3. вступление в законную силу приговора суда о признании члена Комитета 

виновным в совершении умышленного преступления; 

15.4.4. установленная компетентным юрисдикционным органом причастность члена 

Комитета к использованию, хранению, распространению допинга в спорте; 
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15.4.5. существенное нарушение членом Комитета своих обязанностей, включая сокрытие 

конфликта интересов, разглашение конфиденциальной информации.  

15.5. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, 

Председатель Комитета сообщает Агентству о необходимости вынести на 

рассмотрение Наблюдательного Совета вопрос об исключении члена из состава 

Комитета. 

16. Конфиденциальность 

16.1. Под «конфиденциальной информацией» понимается любая информация, 

полученная членами Комитета в рамках работы Комитета, за исключением 

информации, которая в соответствии с законодательством и иными нормативными 

актами не может быть отнесена к конфиденциальной информации. 

16.2. Члены Комитета должны принимать меры по охране всей конфиденциальной 

информации и обязуются не раскрывать ее любым третьим лицам, за исключением 

случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона, 

иными нормативными актами или судебным решением. Информация, 

запрашиваемая уполномоченными государственными органами в пределах своей 

компетенции, может быть предоставлена в случае, если обязанность по ее 

раскрытию прямо установлена законом. 

16.3. Члены Комитета должны использовать информацию, полученную от Агентства, 

только в объеме, необходимом для рассмотрения конкретного дела. 

16.4. Члены Комитета несут ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации любой третьей стороне в соответствии с законодательством. 

17. Документация и ее хранение 

17.1. Вся документация и корреспонденция Комитета должны регистрироваться и 

храниться в Агентстве. 

18. Пересмотр и изменения 

18.1. Председатель Комитета проводит проверку (пересмотр) Положения не реже одного 

раза в год, если в течение этого времени в Положение не вносились изменения, и 

сообщает Агентству о необходимости вынести на рассмотрение Наблюдательного 

Совета вопрос об изменении Положения. 


