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Цель
 Обеспечить, чтобы права Спортсменов в рамках борьбы с допингом были четко
изложены, доступны и универсально применимы
 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

Пр а в а
• 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).

Пр а в а
•

4. Право на справедливость

Спортсмены имеют право на правосудие, включая право быть заслушанным, 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 право на своевременное письменное обоснование решение (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, а
Спортсмены должны иметь возможность сообщать о любых проблемах соответствия, которые существуют по их
мнению, соответствующему персоналу или Антидопинговой организации (Кодекс, Международный стандарт по
соответствию Кодексу Подписавшихся сторон).

Пр а в а
• 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 Антидопинговых организаций.
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).

• 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 об 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).

Пр а в а
• 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 правовыми 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 (Статья 14.3.7
Кодекса).

Пр а в а
• 11 Права во время Процедуры Допинг-контроля

Во время проведения процедуры отбора Пробы, Спортсмен имеет право:

 Ознакомиться с документами удостоверяющими личность офицера Допинг-контроля
 Получить дополнительную информацию о процедуре отбора Пробы
 Быть проинформированным о том, какая организация отвечает 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 об их правах и обязанностях
 Задокументировать любые замечания по поводу Процедуры Допинг-контроля и право на
получение копии всех подписанных Спортсменом документов, относящихся к Процедуре Допингконтроля (Международный стандарт по тестированию и расследованиям)

Пр а в а
• 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).

Пр а в а
• 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 Акт или включены
только частично.

• 14 Применение

Ничто в Акте не может изменить каким-либо образом
применение Кодекса или Международных стандартов или
положение Спортсменов в соответствии с данными
документами.

Пр а в а
• 15. Право на антидопинговую систему, свободную от коррупции

Спортсмены имеют право участвовать в тренировках и Соревнованиях, которые свободны от коррупции,
связанной с допингом, или любой другой формы манипуляций, связанной 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 имеют право на доступ к юридической помощи в связи со слушаниями и апелляционными
процессами по делам связанным с допингом.

Ко д е к с 2 0 2 1
Права и обязанности
спортсменов ПРАВА

Знать и соблюдать все антидопинговые политики и
правила

ОБЯЗАННОСТИ
Быть доступным для взятия проб в любое время по законным основаниям с учетом прав
человека и конфиденциальности.
Быть ответственным за то, что Вы употребляете в пищу и используете.
Информировать медицинский персонал о Вашей обязанности не Использовать Запрещенные
субстанции и Запрещенные методы, нести ответственность за то, что любое получаемое
Вами медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую политику и правила.
Информировать Вашу Антидопинговую организацию (НАДА) или Международную федерацию
о любом решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что Вы нарушили
антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет.
Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследовании нарушений
антидопинговых правил.
Предоставить информацию о личности персонала спортсмена по требованию любой
уполномоченной Антидопинговой организации.

Ко д е к с 2 0 2 1
ПРАВА
Знать и соблюдать антидопинговую политику и правила,
которые применимы к Вам или Вашему спортсмену
Использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды
и поведение с целью формирования атмосферы
нетерпимости к допингу
ОБЯЗАННОСТИ
Сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов
Информировать Вашу Антидопинговую организацию (НАДА) или Международную
федерацию о любом решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что Вы
нарушили антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет
Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследовании нарушений
антидопинговых правил
Не должны Использовать или Обладать какими-либо запрещенными субстанциями или
запрещенными методами без уважительной причины

ПОКА ВЫ МОЛЧИТЕ ДОПИНГ
ЗАБИРАЕТ ВАШИ ПОБЕДЫ !

сообщи о допинге

Порядок действий тренера/врача, если ему
стало известно о нарушении антидопинговых
правил:
1. Лично обратиться в НАДА и сообщить
информацию о нарушении (к. 307)
2. Сообщить через сайт или письмом
soobschi.doping@nada.by с указанием ФИО
Отдел расследования и управления
результатом
Пр-т Победителей, 109 Б «Легкоатлетический
манеж», 3 этаж к. 307, тел (017)227 28 90

