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Акт об Антидопинговых Правах Спортсменов

ЦЕЛЬ
Обеспечить, чтобы права спортсменов в рамках борьбы с допингом были четко изложены,
доступны и универсально применимы.

ПРЕАМБУЛА
Целью
Всемирного
антидопингового
кодекса и Всемирной антидопинговой
программы
является
защита
фундаментального права спортсменов
участвовать в соревнованиях, свободных от
допинга, и, таким
образом
пропагандировать
здоровье,
справедливость и
равенство для всех
спортсменов.
Для успеха чистого спорта жизненно важно
обеспечить, чтобы у спортсменов были
права, чтобы спортсмены знали об этих
правах и могли ими пользоваться. Права
спортсменов описаны в Кодексе и
Международных стандартах.
Данный Акт было составлен после широких
консультаций со спортсменами со всего
мира, и в нем описываются те права,
которые спортсмены назвали особенно
важными для них. Акт не излагает все
права спортсменов и не является
юридическим документом; законные права
спортсменов в контексте антидопинга - это

только те права, которые изложены в
Кодексе и Международных стандартах,
независимо от того, как они описаны в
настоящем Акте. В случае возникновения
противоречиий положения Кодекса и
Международных
стандартов
имеют
преимущественную силу во всех случаях.
Данный акт утвержден Исполнительным
комитетом ВАДА по рекомендации
Комитета спортсменов ВАДА. Изменения в
данный акт могут быть внесены по
рекомендации Исполнительному комитету
ВАДА от Комитета спортсменов ВАДА.
Акт
об
антидопинговых
правах
спортсменов состоит из двух частей. Часть 1
устанавливает права, которые содержатся в
Кодексе и Международных стандартах.
Часть 2 устанавливает рекомендуемые
права спортсменов. Они не встречаются в
Кодексе или Международных стандартах,
но являются правами, которые спортсмены
рекомендуют принять Антидопинговым
организациям
для
применения
переводовых практик.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Права, изложенные в первой части настоящего
Акта, являются правами, которыми обладают
спортсмены в соответствии с Кодексом и
Международными стандартами.
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1.

Равные возможности

Спортсмены имеют право на равные условия в стремлении заниматься спортом на самом
высоком уровне, как на тренировках, так и на соревнованиях, без участия тех спортсменов,
которые используют допинг, или персонала спортсмена, или иных лиц, или
антидопинговых организаций, которые иным образом нарушают - антидопинговые
правила и требования. (Кодекс, Международные стандарты)

2.

Справедливые и честные
программы тестирования

Спортсмены имеют право на справедливые и честные программы тестирования,
осуществляемые таким образом, чтобы все спортсмены во всех странах проходили
тестирование в соответствии с Кодексом и Международными стандартами. (Кодекс,
Международный стандарт по тестированию и расследованиям, Международный стандарт
по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон)

3.

Право на медицинскую
помощь и защиту здоровья

Спортсмены имеют право быть свободными от любого давления, связанного с допингом,
которое ставит под угрозу их здоровье, физическое или эмоциональное.
Спортсмены имеют право на получение разрешения на терапевтическое использование
(позволяющее спортсменам по медицинским показаниям использовать запрещенную
субстанцию или запрещенный метод) в соответствии с Кодексом и Международным
стандартом по терапевтическому использованию. (Статья 4.4 Кодекса)
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4.

Право на справедливость

Спортсмены имеют право на правосудие, включая право быть заслушанными, право на
справедливое судебное разбирательство в течение разумных сроков справедливой,
беспристрастной и функционально независимой
комиссией, со своевременным
мотивированным решением, в частности, с объяснением причин решения.
При подаче апелляции спортсмен имеет право на справедливую, беспристрастную,
функционально и институционально независимую комиссию по проведению слушания,
право быть представленным адвокатом за свой счет и своевременное письменное
обоснование решения. (Статьи 8 и 13 Кодекса, Международный стандарт по обработке
результатов)

5.

Право на ответственность

Спортсмены имеют право на то, чтобы любая антидопинговая организация, обладающая
юрисдикцией над ними, несла ответственность за свои действия или бездействие через
применимые системы соответствия, и спортсмены должны иметь возможность сообщать о
любых проблемах соответствия, которые, по их мнению, существуют, соответствующему
персоналу или антидопинговой организации. (Кодекс, Международный стандарт по
соответствию Кодексу Подписавшихся сторон)

6.

Права Осведомителя

Спортсмены имеют право на доступ к анонимному или конфиденциальному механизму,
чтобы сообщать о любом возможном нарушении антидопинговых правил со стороны
спортсменов, персонала спортсмена и иных лиц или о любом несоответствии
антидопинговыми организациями.
Спортсмены имеют право сообщать о возможных нарушениях антидопинговых правил или
несоответствии с помощью механизма информирования и не должны подвергаться
угрозам или запугиванию, призванным отговорить их от предоставления добросовестной
информации, а также не подвергаться преследованиям за
добросовестное
предоставление таких доказательств или информации. (Статья 2.11 Кодекса)
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7.

Право на Образование

Спортсмены имеют право на получение антидопингового образования и информации от
антидопинговых организаций. (Статья 18 Кодекса, Международный стандарт по
образованию)

8.

Право на защиту персональных данных

Спортсмены имеют право на справедливую, законную и безопасную обработку их личной
информации антидопинговыми организациями, которые собирают, используют и
передают ее, включая право на получение информации о ее обработке, доступ к ее копии
и запросе на ее удаление, когда она больше не используется в антидопинговых целях.
(Статьи 5.5 Кодекса и 14.6 и Международного стандарта по защите неприкосновенности
частной жизни и персональных данных)

9.

Право на компенсацию

Спортсмен имеет право требовать возмещения ущерба от другого спортсмена или иного
Лица, чьи действия нанесли вред этому спортсмену в результате нарушения
антидопинговых правил. Взыскание ущерба осуществляется в соответствии с любыми
законами или нормативными актами в их стране, которые выходят за рамки действия
Кодекса. (Комментарий к Статье 10.10)
Любые призовые деньги, которые были получены антидопинговой организацией от
спортсмена к которому были применены санкции, при условии принятия разумных мер
антидопинговой организацией, будут перераспределены между спортсменами, которые
имели бы на это право, если бы спортсмен-нарушитель не участвовал в соревнованиях.
(Статья 10.11 Кодекса)

10.

Права Защищенных лиц

Спортсмены, которые определены как защищенные лица в соответствии с Кодексом,
должны иметь дополнительные средства защиты по причине их возраста или
недееспособности, в том числе при оценке их вины. Для данных лиц обязательное
публичное обнародование информации не требуется. (Статья14.3.7 Кодекса)
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11.

Права во время процедуры
допинг-контроля

При прохождении процедуры допинг-контроля спортсмен имеет право:
увидеть документ удостоверяющий личность офицера допинг-контроля;
на получение дополнительной информации о процедуре отбора пробы;
быть проинформированным о том, какая организация несет от вет ст венност ь за
инициирование и проведение тестирования, о типе пробы и условиях, которые должны
быть соблюдены до отбора пробы;
пить воду (в случае, когда предоставленная проба не соответствует требованию
достаточной для анализа плотности);
на сопровождение представителем;
просить об отсрочке явки на пункт допинг-контроля по уважительным причинам;
быть проинформированным о своих правах и обязанностях;
задокументировать любые замечания по поводу процедуры допинг-контроля и право на
получение копии всех подписанных спортсменом документов, относящихся к процедуре
допинг-контроля. (Международный стандарт по тестированию и расследованиям)

12.

Право на анализ пробы «В»

При получении неблагоприятного результата анализа пробы «А», спортсмен имеет право
на проведение анализа пробы «В», как предусмотрено в Кодексе и Международных
стандартах. (Статьи 2.1.2, 6.7 и 7.2 Кодекса, Международный стандарт по обработке
результатов, Международный стандарт для лабораторий)
Если проба «В» не подтверждает результат анализа пробы «A», спортсмену, который был
временно отстранен, если позволяют обстоятельства, разрешается участвовать в
последующих соревнованиях во время спортивного мероприятия. В зависимости от
соответствующих правил международной федерации в командном виде спорта, если
команда все еще участвует в соревнованиях, спортсмен может продолжить участие в
соревнованиях. (Статьи 7.2 и 7.4.5 Кодекса и Международный стандарт по обработке
результатов)
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13.

Другие права и основные
свободы не затрагиваются

Существующие права или основные свободы не должны затрагиваться или ограничиваться
по причине того, что права или основные свободы не включены в настоящий Акт или
включены только частично.

14.

Применение

Ничто в настоящем Акте не может изменить каким-либо образом применение Кодекса,
или Международных стандартов, или положение спортсменов в соответствии с
данными документами.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Рекомендуемые права спортсменов
Рекомендуемые права спортсменов во второй части
не существуют повсеместно в рамках антидопинга и
не являются правами в соответствии с Кодексом или
Международными стандартами. Тем не менее, они
являются правами, которые спортсмены поощряют к
принятию
и
внедрению
антидопинговыми
организациями в рамках своих собственных
организационных
структур
для
дальнейшего
усиления борьбы с допингом, целостности системы и
прав спортсменов в этой системе.
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15.

Право на антидопинговую систему,
свободную от коррупции

Спортсмены должны иметь право участвовать в тренировках и соревнованиях, которые
свободны от коррупции, связанной с допингом, или любой другой формы манипуляций,
связанных с допингом, которые могут повлиять на результат соревнований или
тренировки.

16.

Право участвовать в управлении
и принятии решений

Со спортсменами следует консультироваться по вопросам создания и изменения
антидопинговых правил, которые они должны соблюдать, и это справедливо и правильно,
чтобы спортсмены также имели право голоса и право участвовать в управлении
антидопинговыми организациями, которым они подчиняются.

17.

Право на юридическую помощь

Спортсмены должны иметь право на доступ к юридической помощи в связи со слушаниями и
апелляционными процессами по делам связанным с допингом.
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