УТВЕРЖДЕНО
Приказ учреждения “Национальное
антидопинговое агентство”
16 марта 2015 г. № 039-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарной антидопинговой
комиссии при учреждении
“Национальное антидопинговое
агентство”

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок создания и
деятельности дисциплинарной антидопинговой комиссии при учреждении
”Национальное антидопинговое агентство“ (далее – комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом
Республики Беларусь ”О физической культуре и спорте“ (Национальный
правовой Интеренет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2013),
международными договорами Республики Беларусь, Положением об
антидопинговых правилах Республики Беларусь (Национальный правовой
Интернет-портал,
20.11.2014,
8/29292)
с
учетом
Всемирного
антидопингового кодекса, решений Международного олимпийского
комитета, ВАДА, иных международных спортивных организаций, иными
актами законодательства.
3. Для целей настоящего Положения применяются термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
от 4 января 2014 года ”О физической культуре и спорте“,
международными договорами Республики Беларусь, Положением об
антидопинговых правилах Республики Беларусь с учетом Всемирного
антидопингового кодекса, решений Международного олимпийского
комитета, Всемирного антидопингового агентства (далее – ВАДА), иных
международных спортивных организаций.
Глава 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4. Основной целью деятельности комиссии является обеспечение
принципов своевременного, справедливого и беспристрастного
проведения слушаний по фактам возможного нарушения антидопинговых
правил.
5. Основными задачами комиссии являются:
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5.1. проведение слушаний по фактам возможного нарушения
антидопинговых правил, включая нарушения, не основанные на
положительных
результатах
исследования
соревновательных
и
внесоревновательных проб в сроки, предусмотренные пунктом
24 настоящего Положения;
5.2. проведение беспристрастной, компетентной и своевременной
оценки сведений и фактов, представленных учреждением ”Национальное
антидопинговое агентство“ (далее – НАДА) для целей слушаний;
5.3 вынесение решения по результатам слушаний в отношении
спортсмена, тренера, судьи по спорту или иного специалиста в
соответствии с Положением об антидопинговых правилах Республики
Беларусь;
5.4. взаимодействие с федерациями (союзами, ассоциациями) по виду
(видам) спорта
и международными спортивными организациями,
компетентными проводить слушания
по вопросам нарушения
антидопинговых правил.
6. Информация о работе комиссии является открытой, за
исключением сведений, являющихся конфиденциальными с учетом
законодательства Республики Беларусь, положений Всемирного
антидопингового кодекса и настоящего Положения.
7. Комиссия может запрашивать от компетентных организаций
сведения и данные, организовывать проведение экспертиз, привлекать
специалистов, которых она сочтет необходимыми для принятия решений,
в том числе за счет спортсмена или иного лица, а также их представителей
в случае необходимости и с их согласия.
8. Для обеспечения независимости при принятии решений члены
комиссии не должны быть связаны какими-либо официальными
обязанностями в рамках деятельности НАДА.
Глава 3
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
9. Список членов комиссии формируется НАДА и утверждается
приказом.
10. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а во время
его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
11. На должность председателя комиссии избирается лицо, имеющее
высшее образование и стаж работы в спортивной отрасли не менее пяти
лет. Кандидатуры председателя комиссии и его заместителя утверждаются
путем открытого голосования простым большинством голосов от общего
числа членов комиссии.
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12. В состав комиссии входят:
члены комиссии, имеющие высшее медицинское образование и стаж
работы в области здравоохранения не менее пяти лет;
члены комиссии из числа действующих или бывших спортсменов,
тренеров, иных специалистов, работающих в спортивной отрасли без
предъявления требований к стажу работы;
члены комиссии, имеющие высшее юридическое образование и стаж
работы по специальности не менее трех лет.
В состав комиссии в порядке исключения может быть включено лицо,
образование и или стаж работы которого не соответствуют указанным
требованиям. При этом учитываются: уровень и профиль (направление)
образования специалиста, его специальность и квалификация;
специальные
знания
и
деловые
качества;
опыт
работы
по соответствующему направлению деятельности, другие факторы.
13. Председатель комиссии:
для рассмотрения каждого случая возможного нарушения
антидопинговых правил председатель определяет не менее трех человек
из общего списка членов комиссии, обладающих необходимой
квалификацией с учетом особенностей рассматриваемого дела;
вносит предложения о приглашении на заседания комиссии
специалистов, обладающих опытом и знаниями в сфере антидопингового
законодательства, спорта, медицины для дачи экспертных заключений;
привлекает к участию в заседаниях комиссии уполномоченных
представителей спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по виду
(видам) спорта;
вносит вопрос об исключении члена из состава комиссии;
вносит директору НАДА предложения по внесению изменений
в настоящее Положение;
проводит заседания комиссии;
созывает заседания комиссии с целью определения и изменения
процедуры работы комиссии;
обеспечивает подготовку необходимых запросов в соответствующие
организации и компетентным специалистам;
обеспечивает доведение полученных по запросам ответов до сведения
всех членов комиссии, проводит их обсуждение на заседании комиссии;
представляет директору НАДА необходимую информацию
о деятельности комиссии.
14. Подготовку материалов к заседаниям комиссии осуществляет
секретарь комиссии, не являющийся членом комиссии и не обладающий
правом голоса, назначаемый из числа работников НАДА.
15. Председатель комиссии может быть переизбран или исключен
из членов комиссии в случаях мотивированного обращения в НАДА
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с данным предложением не менее чем двух третей от общего числа членов
комиссии, а также в случае разглашения конфиденциальной информации,
в соответствии с главой 7 настоящего Положения, или неоднократного
неисполнения своих обязанностей.
16. Любой из членов комиссии, включая председателя комиссии и
его заместителя, вправе выйти из состава комиссии в заявительном
порядке. Членство прекращается со дня подачи соответствующего
заявления директору НАДА.
17. Члены комиссии обязаны регулярно участвовать в заседаниях
комиссии. Если член комиссии не может в силу каких-либо причин
присутствовать на заседании, он должен сообщить об этом председателю
комиссии.
18. Если член комиссии отказывается принимать участие в работе
комиссии более двух раз подряд или отсутствует без уважительной
причины более чем на двух заседаниях комиссии подряд, то председатель
комиссии вправе представить директору НАДА на рассмотрение вопрос
о прекращении членства в комиссии.
19. В случае нарушения принципов работы комиссии, а также
разглашения конфиденциальной информации любой третьей стороне
членом комиссии, председатель комиссии может внести на рассмотрение
директору НАДА представление об исключении данного члена из состава
комиссии.
Глава 4
ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДНИЯ
СЛУШАНИЙ
20. В тех случаях, когда НАДА выявлено возможное нарушение
антидопинговых правил, НАДА передает материалы на рассмотрение
комиссии для принятия решения о том, были ли нарушены
антидопинговые правила и определения последствий нарушений.
21. Организационное, информационное и техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляет НАДА.
22. Информация о месте и времени проведения заседания
направляется членам комиссии любым способом, обеспечивающим
доведение информации о проведении заседания до членов комиссии.
23. Члены комиссии не должны быть связаны с расследуемым
случаем. Каждый из членов комиссии каким-либо образом связанный
с расследуемым случаем или заинтересованный в определенном
результате расследования, до начала слушаний должен заявить
председателю комиссии обо всех обстоятельствах, которые могли бы
препятствовать беспристрастному выполнению им своих функций. Если
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о любых таких обстоятельствах стало известно до завершения слушания,
то член комиссии должен незамедлительно сообщить об этом
председателю комиссии, в ином случае решение комиссии аннулируется
решением директора НАДА, и дело подлежит пересмотру.
24. Слушания должны быть завершены в кратчайшие сроки, но во
всех случаях не позднее, чем через три месяца с даты извещения
спортсмена, тренера, судьи по спорту, иного специалиста о возможном
нарушении антидопинговых правил, за исключением тех случаев, когда
возникают особые обстоятельства. При возникновении таких
обстоятельств, слушания могут быть продлены по решению комиссии,
которое оформляется в письменном виде с указанием особых
обстоятельств. Лицо, которому стало известно о таких обстоятельствах
должно известить комиссию об их наличии в письменном виде. Стороны
должны быть надлежаще извещены о продлении сроков слушаний.
25. Слушания, проводимые в связи с нарушениями антидопинговых
правил накануне или во время спортивных соревнований, могут быть
по письменному запросу спортсмена осуществлены в ускоренном
порядке.
26. Слушания могут быть проведены в ускоренном порядке
по требованию спортсмена, если в отношении него было вынесено
решение о временном отстранении в связи с нарушением антидопинговых
правил.
27. О дате, времени и месте проведения слушаний спортсмен,
тренер, судья по спорту, иной специалист извещаются письменно или
любым иным надежным способом (по телефону, факсу, электронной почте).
28. Проведение
слушаний
осуществляется
в
присутствии
спортсмена, тренера, иного специалиста, судьи по спорту и (или) их
законных представителей. Проведение слушаний в отношении
несовершеннолетнего спортсмена осуществляется обязательно в
присутствии его законного представителя. В случае неявки указанных
лиц, если они были предварительно письменно извещены, проведение
слушаний может осуществляться в их отсутствие.
29. Слушания могут быть проведены без личного присутствия
спортсмена, тренера, иного специалиста, судьи по спорту по их
письменному заявлению о проведении слушаний в их отсутствие, а также
в случаях проведения заседаний комиссий, не связанных с установлением
фактов нарушений антидопинговых правил, с целью решения
организационных вопросов, связанных с деятельностью комиссии,
исполнения решений третейских судов. Допускается проведение
слушаний с использованием технических средств связи, обеспечивающих
возможность общения в режиме реального времени.
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30. Слушания, проводимые комиссией, являются закрытыми, если
иное не установлено решением комиссии.
31. Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил,
могут устанавливаться любыми заслуживающими доверия способами,
включая признание. Комиссия может получать доказательства, включая
показания с чужих слов, в форме, которую она сочтет приемлемой, и
уполномочена придавать такое значение полученным доказательствам,
которое сочтет необходимым.
32. По просьбе спортсмена или иного лица, а также по решению
НАДА на слушаниях может вестись аудио- и видеозапись.
Глава 5
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ
33. По результатам слушаний принимается одно из следующих
решений:
об установлении факта нарушения антидопинговых правил
тренером, судьей по спорту, иным специалистом, спортсменом,
не являющимся членом федерации, союза (ассоциации) по виду (видам)
спорта, и их спортивной дисквалификации;
об установлении факта нарушения антидопинговых правил и
рекомендуемом сроке спортивной дисквалификации в отношении
спортсмена, являющегося членом федерации, союза (ассоциации) по виду
(видам) спорта;
об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил
спортсменом, тренером, судьей по спорту, иным специалистом.
34. Комиссия правомочна принимать решения при условии
присутствия на заседании не менее трех ее членов. В случае повторного
или заочного рассмотрения дел, комиссия правомочна принимать решения
в рабочем порядке без присутствия спортсмена, тренера, судьи по спорту
и иного специалиста.
35. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
путем открытого голосования (если иная форма голосования не была
принята на заседании комиссии) и оформляется протоколом заседания
комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение,
за которое проголосовал председатель комиссии, а в его отсутствие –
заместитель председателя комиссии.
36. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами
комиссии, присутствовавшими на заседании, и секретарем комиссии.
37. В протоколе должны отражаться обстоятельства, имеющие
значение для установления факта нарушения антидопинговых правил и
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его последствий, в том числе обстоятельства, являющиеся основанием для
увеличения, сокращения или отмены срока спортивной дисквалификации.
38. Несогласие с решением комиссии и особое мнение отдельных ее
членов в отношении принимаемого решения отражаются в письменном
виде и прилагаются к протоколу заседания комиссии.
39. Протокол заседания комиссии передается в НАДА в течение
трех рабочих дней после завершения слушаний.
40. На решения, принимаемые комиссией в соответствии
с настоящим Положением, может быть подана апелляция в порядке,
установленном законодательством.
41. Делопроизводство по работе комиссии ведется в соответствии
с законодательством Республики Беларусь. Документация комиссии
хранится в архиве НАДА.
Глава 6
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
42. Члены комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность
информации, полученной в ходе работы комиссии, в том числе
информации о ходе расследований (слушаний), связанных с нарушением
антидопинговых правил; о результатах исследований проб спортсменов,
содержащейся
в
сообщениях
из антидопинговых
лабораторий,
о состоянии здоровья и наличии заболеваний у спортсмена, иных
сведениях медицинского характера, предоставляемых спортсменом и
(или) его врачом; любых данных, указанных в запросе спортсмена
на терапевтическое использование.
43. Члены
комиссии
должны
использовать
информацию,
полученную от НАДА, только в объеме, необходимом для реализации
целей и задач комиссии.
44. Члены комиссии несут ответственность за разглашение
конфиденциальной информации любой третьей стороне в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ учреждения “Национальное
антидопинговое агентство”
16 марта 2015 г. № 039-од
СПИСОК членов
Дисциплинарной антидопинговой комиссии
при учреждении “Национальное
антидопинговое агентство”
Борейша
Игорь Геннадьевич

- начальник управления национальных
команд Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь;

Ванхадло
Александр Аркадьевич

- ведущий специалист по медицинскому и
спортивному
обеспечению
общества
с ограниченной
ответственностью
“БелГлобалСтарт”;

Денисенко
Леонид Леонидович

- начальник отдела спортивной науки,
медицины и антидопингового контроля
управления спорта Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь;

Довгаленок
Дмитрий Александрович

- начальник
отдела
мониторинга
и
развития олимпийских видов спорта НОК
Беларуси;

Крек
Наталья Вадимовна

- тренер-методист национальной команды
Республики Беларусь по легкой атлетике;

Прокопенко
Михаил Викторович

- заместитель председателя, спортивный
директор общественного объединения
“Белорусская федерация современного
пятиборья”;

Рассеко
Владимир Петрович

- директор учреждения “Республиканский
центр олимпийского резерва по игровым
видам спорта”;
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Сидорович
Сергей Ананьевич

начальник 3-го отдела управления по
наркоконтролю
и
противодействию
торговле людьми криминальной милиции
МВД Республики Беларусь;

Шут
Наталья Михайловна

- заместитель директора по медицинской
части
Республиканского
научнопрактического центра спорта;

Секретарь комиссии*1
Куриленкова
Екатерина Викторовна

1

ведущий
переводчик учреждения
”Национальное антидопинговое агентство“

Секретарь комиссии не является членом комиссии и не имеет права голоса
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