
Приложение 1 

 к Антидопинговым правилам 

 Всероссийской Федерации спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденным решением  

Совета Федерации от 27 марта 2017 года 

(Протокол № 2) 

Внесены изменения Советом Федерации: 

15 мая 2018 года (Протокол №2) 

28 ноября 2018 года (Протокол №8) 

 

Механизм для обеспечения надлежащего исполнения всевозможных 

последствий, установленных в отношении нарушений антидопинговых 

правил 

а) После получения уведомления о возможном нарушении 

антидопинговых правил от общероссийской антидопинговой организации, 

международных федераций, МПК или иной антидопинговой организации, 

ответственной за обработку результатов, Всероссийская Федерация спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  (далее – ВФСЛПОДА) 

немедленно уведомляет спортсмена и/или персонал спортсмена, орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 

РФ, региональное отделение ВФСЛПОДА. 

б) При временном отстранении спортсмена от участия в 

тренировочных мероприятиях и соревнованиях антидопинговой 

организацией, ответственной за обработку результатов, спортсмен 

немедленно отстраняется от участия в официальных тренировочных 

мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях.  

в) В период проведения расследования дисциплинарными 

антидопинговыми комитетами общероссийской антидопинговой 

организации, международных федераций, МПК или иной антидопинговой 

организации, ответственной за обработку результатов (далее - ДАК) по 

возможному нарушению антидопинговых правил, ВФСЛПОДА, спортсмен и 

персонал спортсмена оказывают максимальное содействие в расследовании 

нарушений антидопинговых правил и сохраняют конфиденциальность 

полученной информации до тех пор, пока она не будет публично 

обнародована в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом 

ВАДА (далее - Кодекс).  



г) После получения полного решения ДАК об установлении факта 

нарушения антидопинговых правил и назначенных санкциях, 

соответствующих Кодексу, ВФСЛПОДА признает такое решение и 

утверждает решение на ближайшем заседании Совета Федерации и 

применяет к спортсмену и/или персоналу спортсмена все назначенные 

санкции во исполнение данного решения. 

д) В дополнении к санкциям, назначенным ДАК, ВФСЛПОДА может 

принимать решение:  

- об исключении спортсмена и/или персонала спортсмена из списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;  

- об аннулировании результатов спортсмена на всероссийских 

соревнованиях со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие 

медалей и призов, аннулировании очков (в случае нарушения 

антидопинговых правил, выявленных в ходе соревновательного 

тестирования);  

- о ходатайстве перед ФГБУ «ЦСП» о снятии со ставки спортсмена 

и/или персонала спортсмена на период дисквалификации; 

- о ходатайстве перед Министерством спорта Российской Федерации о 

снятии спортсмена и/или персонала спортсмена со стипендии Президента 

Российской Федерации на период дисквалификации;  

- при неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 

спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на 

официальных соревнованиях, Совет Федерации ВФСЛПОДА рассматривает 

данный вопрос на своем заседании и принимает решение о применении 

санкций в отношении соответствующего субъекта Российской Федерации, 

вплоть до лишения права участия в официальных межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнованиях в данной дисциплине спортсменов 

от субъекта Российской Федерации с аннулированием результатов, очков, 

изъятия медалей и призов, завоеванных на официальных соревнованиях, где 

были выявлены нарушения Антидопинговых правил спортсменами.  

е) Информацию о примененных к спортсмену и/или персоналу 

спортсмена санкциях ВФСЛПОДА направляет в федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, 



общероссийскую антидопинговую организацию, в ПКР и международную 

спортивную федерацию по соответствующему виду спорта; 

ж) ВФСЛПОДА публикует информацию о нарушении 

антидопинговых правил на официальном веб-сайте ВФСЛПОДА и 

официальных страницах социальных сетей ВФСЛПОДА (Facebook, 

Instagram, twitter). Публикации будут доступны на официальном веб-сайте 

ВФСЛПОДА и социальных сетях в течение всего срока дисквалификации 

спортсмена и/или персонала спортсмена.  

и) Любое лицо, признанное нарушившим антидопинговые правила, не 

имеет права быть членом спортивной сборной команды РФ по спорту лиц с 

поражением ОДА или кандидатом в члены спортивной сборной команды РФ 

по спорту лиц с поражением ОДА, получать финансирование от 

ВФСЛПОДА или занимать любые должности в ВФСЛПОДА в течение 

периода своей дисквалификации. Более того лицо, признанное нарушившим 

антидопинговые правила, срок дисквалификации которого истек, не вправе 

быть членом спортивной сборной команды РФ по спорту лиц с поражением 

ОДА или кандидатом в члены спортивной сборной команды РФ по спорту 

лиц с поражением ОДА, если данное лицо не выполнило установленные 

соответствующей международной федерацией и/или общероссийской 

антидопинговой организацией дополнительные требования, необходимые 

для возобновления спортивных выступлений.  

к) Любое лицо, признанное нарушившим антидопинговые правила, 

может привлекаться к уголовной ответственности, в соответствии со ст.230.1 

и ст.230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

л) Любое лицо, признанное нарушившим антидопинговые правила, 

может привлекаться к административной ответственности, в соответствии со 

ст.6.18. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

м) Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор за нарушение 

спортсменом антидопинговых правил, признанное нарушением по решению 

ДАК в соответствии со ст.348.11. Трудового кодекса Российской Федерации 

№ 197-ФЗ. 


