Типичные фразы (когда закон
находит нас, а проба на допинг положительная):
‐ Я не знал, что это допинг!
‐ Но мне это дал тренер!
‐ Я думал это витамины!
‐ Но на нем не было написано,
что в его составе запрещенное
вещество!
‐ Я не подумал!
‐ Мне это подмешали!
‐ Я нечаянно! Я больше так не
буду!
и многое другое....
Не знал, не думал, в итоге –
ВИНОВЕН!

Что ждет дальше?
Дисквалификация, потеря времени,
чувство стыда…

ПОМНИТЕ!
За
незнание
антидопинговых
правил спортсмен и персонал
спортсмена
несут
личную
ответственность!
Допингом в спорте признается нарушение одного
или нескольких из 11 Правил:
- НАЛИЧИЕ запрещенной субстанции, или ее
метаболитов, или маркеров в пробе;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ или попытка использования
запрещенной субстанции или метаболита;
- ОБЛАДАНИЕ запрещенной субстанцией или
методом;
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
или
попытка
распространения любой запрещенной субстанции
или метода;
- НАЗНАЧЕНИЕ или попытка назначения любому
спортсмену запрещенной субстанции или метода;
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
или
попытка
фальсификации в любой составляющей допингконтроля;
- УКЛОНЕНИЕ, отказ или неявка на процедуру
сдачи проб;
НАРУШЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ/
пропущенный тест;
СОУЧАСТИЕ
или
попытка
соучастия
спортсмена или иного лица;
- ЗАПРЕЩЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО с
дисквалифицированным персоналом спортсмена;
- ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ИЛИ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ за сообщение информации о
нарушении антидопинговых правил.

Принцип
строгой
ответственности

«Незнание закона не освобождает
от ответственности. А вот
знание – нередко освобождает»
Станислав Ежи Лец
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Правилам
(пример:
необходимость).

Принцип
строгой
ответственности правило,
которое
предусматривает,
что
Антидопинговой организации нет
необходимости доказывать факт
намерения, вины, халатности или
осознанного
использования
Спортсменом
запрещенных
субстанций для цели установления
нарушения антидопинговых правил
(ст. 2.1 и ст. 2.2 Кодекса).
Антидопинговые правила, как и
правила
соревнований,
являются
спортивными правилами, по которым
проводятся соревнования. Спортсмены,
персонал спортсмена принимают эти
правила как условия участия в
соревнованиях и обязаны их соблюдать!

Согласно
принципу
строгой
ответственности если в пробе спортсмена
обнаруживают запрещенную субстанцию
(или метаболиты, маркеры), происходит
нарушение Правил независимо от того,
намеренно
или
непреднамеренно
запрещенная субстанция попала в
организм спортсмена.
Если у спортсмена берут пробу в
соревновательный
период,
и
она
оказывается
положительной,
то
результаты
данного
спортивного
соревнования
автоматически
аннулируются согласно Правилам, а
спортсмена ждет
отстранение
и
дисквалификация.
У спортсмена
есть возможность
смягчить
санкции, если он
докажет, что его
вины в этом нет или эта вина
незначительна согласно Правилам, или же
при
определенных
обстоятельствах
спортсмен не имел намерения улучшить
свои спортивные результаты согласно

медицинская

Персональной
обязанностью
каждого
спортсмена
является
недопущение
попадания
запрещенной
субстанции в его
организм.
Несущественным является факт того,
привело ли использование запрещенной
субстанции или запрещенного метода к
успеху или неудаче. Для установки факта
нарушения Правил достаточно того, что
имело
место
использование
или
попытка использования запрещенной
субстанции или запрещенного метода.
Каждый спортсмен лично несет
ответственность за любую запрещенную
субстанцию, или ее метаболиты, или
маркеры, обнаруженные во взятых у них
пробах.
Согласно
этому,
у
Антидопинговой
организации
нет
необходимости
доказывать
факт
намерения, ошибки, халатности или
осознания спортсменом того, что он
использовал допинг, при установлении
случаев
нарушений,
описанных
в
Правилах.

