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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положения Антидопинговых правил ОО «Федерация легкой атлетики 

Республики Казахстан» (далее - Федерация) соответствуют положениям 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 

19.10.2005 и ратифицированной Законом Республики Казахстан от 7 декабря 

2009 года № 220-IV «О ратификации Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте» (далее - Конвенция), Всемирного антидопингового кодекса 

2015 года, утвержденного Всемирным антидопинговым агентством 15.11.2013 

(далее - Кодекс), и Международных стандартов Всемирного антидопингового 

агентства и антидопинговых правил Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций, Приказа Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 18 «Об утверждении 

антидопинговых правил Республики Казахстан». 

Антидопинговые правила, включающие правила международных 

спортивных федераций, настоящие правила, правила проведения соревнований, 

являются специфическими спортивными правилами и процедурами, 

нацеленными на всеобщее и скоординированное применение правил борьбы с 

допингом. 

Сфера применения 

Антидопинговые правила применимы к Федерации, спортсменам, 

тренерам, Специалистам КНГ и Персоналу спортсмена участвующих в 

деятельности Федерации и региональным федерациям, и легкоатлетическим 

организациям РК или на основании сертификации и членства в Федерации. 

В целях ведения статистики по нарушению допинга, все спортсмены 

Республики Казахстан должны в обязательном порядке пройти регистрацию в 

Федерации и получить свидетельство о регистрации Спортсмена. 

Настоящие Антидопинговые правила применимы к любому допинг- 

контролю, находящемуся в компетенции Федерации и ее членов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Маркер - сложная субстанция, группа таких субстанций или 

биологические параметры, которые свидетельствуют о применении 

запрещенной субстанции или запрещенной метода. 

Метаболит - любая субстанция, вырабатываемое за счет 

биотрансформационного процесса. 

Список запрещенных веществ и методов - список запрещенных 

веществ, опубликованный WADA с указанием запрещенных веществ и 

запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, включенный в список запрещенных 

веществ и методов. 

Запрещенная субстанция – любая субстанция, или класс веществ, 



4 
 

включенных в список запрещенных веществ и методов.  
Спортсмен - для целей допинг-контроля означает любое лицо, 

занимающееся спортом на международном или национальном уровне, а также 

любое другое лицо, занимающееся спортом или участвующее в спортивном 

мероприятии более низкого уровня. Для целей программ образования и 

подготовки «спортсмен» означает любое лицо, занимающееся спортом под 

эгидой Федерации. 

Допинг-контроль означает процесс, включающий планирование 

проведения тестов, взятие проб и обращение с ними, лабораторный анализ, 

после тестовые процедуры, слушания и апелляции. 

TUE (Разрешение на терапевтическое использование) означает 

разрешение, выдаваемое в соответствии со Стандартами выдачи разрешений на 

терапевтическое использование. 

Использование - означает применение, пероральное введение, инъекцию 

или употребление любым иным способом любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

WADA - Всемирное антидопинговое агентство. 

World Athletics - Международная ассоциация легкоатлетических 

федераций. 

ADAMS (Система антидопингового администрирования и менеджмента) 

– это система, предназначенная для управления базой данных, расположенной 

в Интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления 

отчетов, разработанная для оказания помощи заинтересованным лицам и 

WADA в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о 

защите информации. 

Специалисты комплексной научной группы (КНГ) - Врачи, психологи, 

массажисты Национальной сборной команды, а также руководитель КНГ и 

специалист по антидопингу, работающие со спортсменом, оказывающие ему 

медицинскую помощь или помогающие спортсмену при подготовке и участии в 

спортивных соревнованиях. 

CAS – Спортивный арбитражный суд 

 

СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

1.1. Допинг определяется как одно или более нарушение 

Антидопинговых правил, перечисленных в Статьях 2.1-2.11 настоящих Правил. 

СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Спортсмены, Тренеры, Специалисты КНГ и Персонал спортсмена несут 

ответственность за незнание того, что включает в себя понятие «нарушение 

антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов, 

включенных в Запрещенный список. 

Нарушения антидопинговых правил заключаются в следующем: 

2.1. наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров 
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в пробе спортсмена. 

2.1.1 персональной обязанностью каждого спортсмена является 

недопущение попадания Запрещенной субстанции в его организм. Спортсмены 

несут ответственность, если в их пробах будет обнаружено запрещенная 

субстанция или его метаболиты, или маркеры. Для того чтобы выявить, имело 

ли место нарушение антидопингового правила, совершенного в рамках пункта 

2.1, нет необходимости доказывать намерение спортсмена, его вину, халатность 

или осознанное использование запрещенной субстанции. 

2.1.2. достаточным доказательством нарушения антидопингового 

правила в соответствии с пунктом 2.1.1 служит любое из следующих событий: 

наличие запрещенной субстанции или его метаболитов, или маркеров в пробе 

«А» спортсмена, если спортсмен отказывается от анализа пробы «В», и анализ 

пробы «В» не производится; или если анализ пробы «В» производится и 

подтверждает наличие запрещенной субстанции или его метаболитов, или 

маркеров в пробе «А» спортсмена. Или, если проба «В» разлита в два флакона, 

анализ второго флакона подтверждает наличие запрещенной субстанции или его 

метаболитов, или маркеров в первой бутылке.  
2.1.3. за исключением тех запрещенных веществ, для которых в Списке 

запрещенных веществ установлен специальный количественный предел, 

наличие любого количества запрещенной субстанции или его метаболитов, или 

маркеров в пробе, взятой у спортсмена, считается нарушением антидопингового 

правила. 

2.1.4. как исключение к общей практике применения пункта 2.1 в список 

запрещенных веществ и методов или международных стандартов могут быть 

включены особые критерии для оценки запрещенных веществ, которые могут 

вырабатываться эндогенным путем. 

2.2. использование или попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

2.2.1. спортсмены несут личную ответственность за то, чтобы в их 

организм не попало запрещенная субстанция и не был использован 

запрещенный метод. Для того чтобы установить нарушение антидопингового 

правила, нет необходимости демонстрировать намерение спортсмена, его вину, 

халатность или осознанное использование запрещенной субстанции. 

2.2.2. успех или неудача при использовании или попытке использовать 

запрещенную субстанцию или запрещенный метод не является существенным 

фактом. Для совершения антидопингового нарушения достаточно того, что 

запрещенная субстанция или запрещенный метод были использованы, или была 

предпринята попытка их использовать. 

2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы: уклонение от 

сдачи пробы или отказ, или неявка без уважительных причин на процедуру 

сдачи пробы после уведомления в соответствии с утвержденными 

Антидопинговыми Регламентами, или другими применимыми 

антидопинговыми правилами. 

2.4. Нарушение порядка предоставления информации о 
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местонахождении спортсмена: Любое сочетание трех пропущенных тестов 

и/или непредоставления информации, в течение двенадцати месяцев 

спортсменом, входящим в Регистрируемый пул тестирования. 

2.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой 

составляющей допинг-контроля: Поведение, нарушающее процесс допинг- 

контроля, но не подпадающее каким-то другим образом под определение 

запрещенных методов. Обман включает без ограничения умышленное действие, 

вмешательство или попутку вмешательства в работу сотрудника допинг - 

контроля, предоставление ложной информации World Athletics, Федерации или 

антидопинговой организации, или запугивание или попытка запугать 

потенциального свидетеля. 

2.6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 

2.6.1. Обладание Спортсменом в Соревновательном периоде любой 

Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, или Обладание 

Спортсменом во Внесоревновательном периоде любой Запрещенной 

субстанцией или Запрещенным методом, запрещенными во 

Внесоревновательном периоде, если только Спортсмен не доказал, что 

Обладание соответствует Разрешению на терапевтическое использование 

(TUE), или имеет другие приемлемые и обоснованные объяснения. 

2.6.2. Обладание Тренером Спортсмена, Специалистами КНГ, 

Персоналом спортсмена в Соревновательном периоде любой Запрещенной 

субстанцией или Запрещенным методом, или Обладание во 

Внесоревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией или 

Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревновательном периоде, если 

это связано со Спортсменом, Соревнованиями или тренировкой, если только 

Тренер Спортсмена, Специалисты КНГ, Персонал спортсмена не обоснуют, что 

Обладание не противоречит TUE, выданному Спортсмену, или же имеются 

другие приемлемые и обоснованные объяснения.  
2.7. Распространение или Попытка распространения запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

2.8.  Назначение или попытка назначения спортсмену любой 

запрещенной субстанции или запрещенного метода: назначение или попытка 

назначения спортсмену во время соревнования любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения спортсмену, 

не участвующему в соревновании, любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода вне соревнования. 

2.9 Соучастие: оказание помощи, побуждение, содействие, 

подстрекательство, неразглашение или умышленное вовлечение в соучастие 

любого типа, влекущее нарушение Антидопингового Правила или нарушения 

Запрета на участие во время лишения допуска другим лицом. 

2.10. Запрещенное сотрудничество: сотрудничество спортсмена или 

другого лица, находящегося в юрисдикции World Athletics, Федерации или 

антидопинговой организации в профессиональном или относящемся к спорту 

качестве, с любым, обслуживающим спортсмена лицом, которое: 
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2.10.1. отбывает период дисквалификации в соответствии с решением 

World Athletics, Федерации или антидопинговой организации; или 

2.10.2. признан виновным или замешан в уголовных, дисциплинарных 

или профессиональных процедурах, которые составляют нарушение 

антидопинговых правил, если правила выполнения Кодекса распространяются 

на это лицо и если оно не подчиняется World Athletics, Федерации или 

антидопинговой организации, а дисквалификация не затрагивается в рамках 

этих Правил в отношении обработки результатов. Статус дисквалификации 

такого человека будет действовать на протяжении шести лет после вынесения 

криминально - правового, профессионального или дисциплинарного решения 

или на протяжении действия вынесенной криминально-правовой, 

дисциплинарной или профессиональной санкции; или отбывает период 

дисквалификации как подставное лицо или посредник за человека, который 

подпадает под пункты 2.10.1, 2.10.2. Некоторые примеры типов запрещенной 

взаимосвязи включают: получение услуг, относящихся к тренировке, стратегии, 

технике, питанию или медицинской консультации; получение лечения, терапии 

или рецептов; предоставление любых продуктов, вырабатываемых организмом, 

для анализа; разрешение персоналу, обслуживающего спортсмена, выступать в 

роли агента или представителя. Запрещенная взаимосвязь не должна включать 

какую-то форму компенсации. Для того, чтобы применять это положение, 

необходимо, чтобы Федерация или антидопинговая организация, в юрисдикцию 

которой входит спортсмен или другое лицо, или WADA известили в письменной 

форме спортсмена или другое лицо о дисквалификационном статусе лица, 

имеющего отношение к персоналу, обслуживающего спортсмена, и о 

потенциальных последствиях запрещенной взаимосвязи и о том, что спортсмен 

или другое лицо могут избежать этой взаимосвязи в разумных пределах. 

Федерация или антидопинговая организация должны использовать разумные 

усилия для того, чтобы известить лицо, относящееся к персоналу, 

обслуживающего спортсмена, кто является предметом уведомления, 

направленного спортсмену или другому лицу, которое лицо, относящееся к 

персоналу, обслуживающего спортсмена, может в течение 15 дней обратиться в 

World Athletics, Федерацию или антидопинговую организацию с тем, чтобы 

объяснить, что критерии, изложенные в статье 2.10, к нему не имеют отношения. 

Невзирая на Срок давности, это Правило применяется даже тогда, когда случай, 

приведший к дисквалификации лица, относящегося к персоналу, 

обслуживающего спортсмена, произошел до введения в силу настоящих Правил. 

Спортсмен или другое лицо должны будут взять на себя обязанность доказать, 

что любая взаимосвязь с персоналом, обслуживающим спортсмена, суть 

которой изложена в статье 2.10 не носит профессионального или относящегося 

к спорту характера. Федерация и антидопинговые организации, которые имеют 

сведения о представителе персонала, обслуживающего спортсмена, которые 

отвечает критериям, изложенным в статье 2.10 должны представить данные 

сведения в World Athletics и WADA. 

2.11. Действия спортсмена или другого лица, направленные на 
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воспрепятствование или преследование в информировании World Athletics, 

Федерации или антидопинговой организации. 

Когда такие действия иным образом не являются нарушениями статьи 2.5: 

2.11.1. Любое действие, которое угрожает другому лицу или направлено 

на его запугивание с целью воспрепятствовать этому лицу добросовестно 

сообщить информацию, относящуюся к предполагаемому нарушению 

антидопинговых правил или предполагаемому несоблюдению Кодекса, 

антидопинговой организации, правоохранительным органам, регулирующим 

органам или профессиональный дисциплинарный орган или лицу, проводящему 

расследование в пользу WADA или антидопинговой организации. 

2.11.2. Преследование лица, которое добросовестно предоставило 

доказательства или информацию, относящиеся к предполагаемому нарушению 

антидопинговых правил или предполагаемому несоблюдению Кодекса, 

антидопинговой организации, правоохранительным органам, регулирующим 

органам или профессиональный дисциплинарный орган или лицу, проводящему 

расследование в пользу WADA или антидопинговой организации. 

Задачи статьи 2.11 преследование, угрозы и запугивание включают в себя 

действие, предпринятое против такого лица либо потому, что это деяние не 

имеет под собой добросовестной основы, либо является несоразмерной 

реакцией. 

  
СТАТЬЯ 3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 

3.1. Бремя и стандарты доказывания. World Athletics, Федерация или 

Национальный антидопинговый центр, имеющая основание для предъявления 

иска, обязана подтвердить, что имело место нарушение антидопингового 

правила. Стандартом доказательства является подтверждение World Athletics, 

Федерацией или другой организации, имеющей право предъявить иск, факта 

нарушения антидопингового правила. Соответствующий орган, проводящий 

заслушивание, должен быть удовлетворен представленными фактами, принимая 

во внимание серьезность сделанного предположения. Этот стандарт 

доказательства во всех случаях больше, чем просто баланс вероятности, но 

меньше, чем доказательство при отсутствии обоснованных сомнений 

3.2 Если Правила возлагают стандарт доказательства на спортсмена или 

другого человека, которые предположительно совершили антидопинговое 

нарушение, то для того, чтобы опровергнуть презумпцию или представить 

конкретные факты или обстоятельства, стандартом доказательства будет 

служить баланс вероятности.  
3.3. Методы выявления фактов и предположений Факты, относящиеся к 

нарушениям антидопингового правила, могут быть установлены любыми 

достоверными способами, включая, но не ограничиваясь, признанием, 

показаниями третьих лиц, свидетельскими показаниями, отчетами 

специалистов, документами, заключениями, сделанными на основании 

многолетних наблюдений, например, биологического паспорта спортсмена и 

другой аналитической информации. 



9 
 

В случаях допинга признаются следующие правила доказательства: 

1) Аналитические методы или решения, или правила принятия решения, 

утвержденные WADA после консультации с соответствующим научным 

сообществом и которые стали предметом независимого рассмотрения, 

считаются научно достоверными. Любой спортсмен или другое лицо, желающие 

опровергнуть это предположение о научной достоверности, должен в качестве 

предварительного условия до оспаривания, сначала известить WADA о самом 

факте оспаривания и о причинах. CAS по своей собственной инициативе должен 

назначить соответствующего научного эксперта для оказания помощи в оценке 

предмета спора. В течение 10 дней по получении WADA такого уведомления и 

получения WADA досье из CAS WADA также будет иметь право вмешаться, как 

одна из сторон, выступая в роли консультанта или каким-то другим образом 

предоставить доказательства в ходе этих процедур. 

2) Аккредитованные WADA лаборатории или другие лаборатории, 

утвержденные WADA, должны проводить анализ проб и выполнять процедуру 

хранения в соответствии с Международными стандартами для лабораторий. 

Спортсмен или другое лицо может опровергнуть предположение о совершении 

нарушения им антидопингового правила, обнаружив, что эти Международные 

стандарты для лабораторий не были выполнены, что могло реально привести к 

неблагоприятному аналитическому обнаружению. Если спортсмен или другое 

лицо опровергают имевшее ранее место предположение и доказывают, что 

Международные стандарты для лабораторий не были соблюдены, что реально 

могло привести к неблагоприятному аналитическому обнаружению, то World 

Athletics, Федерация или Национальный антидопинговый центр, имеющая право 

предъявить иск, должны доказать, что имевшее место невыполнение норм, не 

повлияло на факт неблагоприятного аналитического обнаружения. 

3) Невыполнение международных стандартов или другого 

антидопингового правила, или принципа, изложенных в этих антидопинговых 

правилах или правилах антидопинговой организации, которые не привели к 

неблагоприятному аналитическому обнаружению или к другому нарушению 

антидопингового правила, не подвергают сомнению достоверность этих 

результатов. Если спортсмен или другое лицо утверждают, что имело место 

невыполнение международных стандартов тестирования или другое нарушение 

антидопингового правила или принципа, что реально могло привести к 

неблагоприятному аналитическому обнаружению или другому нарушению 

антидопингового правила, то World Athletics, Федерация или Национальный 

антидопинговый центр, имеющая право предъявить иск, должны доказать, что 

отход от международных стандартов не привел к неблагоприятному 

аналитическому обнаружению или к фактическому основанию для нарушения 

антидопингового правила.  
4) Факты, подтвержденные решением суда или профессионального 

дисциплинарного арбитража компетентной юрисдикции, которые не являются 

предметом для последующей апелляции, считаются неопровержимыми 

доказательствами против спортсмена или другого лица, в отношении которых 
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выносится решение по этим фактам, за исключением случаев, когда спортсмен 

или другое лицо подтвердят, что решение нарушило принципы справедливого 

правосудия. 

5) Комиссия, проводящая слушание по делу о нарушении 

антидопингового правила может в ходе этого слушания сделать выводы 

неблагоприятные для спортсмена или другого лица, которые предположительно 

совершили нарушение антидопингового правила, на основании отказа 

спортсмена или другого лица после просьбы, которая была высказана заранее, в 

пределах разумного времени до заслушивания, участвовать в заслушивании 

(или лично, или по телефону в соответствии с указанием комиссии, проводящей 

заслушивание) и ответить на вопросы комиссии или World Athletics, Федерации 

или другой организации, высказывающей предположение о нарушении 

антидопингового правила. 

СТАТЬЯ 4. СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ И 

МЕТОДОВ 

4.1. Правила включают список запрещенных субстанций и методов, 

который время от времени публикуется WADA. 

4.2. Публикация и пересмотр списка запрещенных субстанций и 

методов. Список запрещенных веществ и методов можно получить в Федерации, 

и он должен быть опубликован на вебсайте Федерации. 

4.3. Если не указано по - другому в списке запрещенных веществ и 

методов, и (или) любых изменений к этому списку, сам список и изменения к 

нему вступают в силу в рамках этих Правил через три (3) месяца после 

публикации списка запрещенных веществ и методов WADA, без каких бы то ни 

было дальнейших действий со стороны Федерации. Все спортсмены и другие 

лица должны подчиняться списку запрещенных веществ и методов и любым 

изменениям, начиная с той даты, когда они вступают в силу без каких-то 

дополнительных формальностей. Все спортсмены и другие лица обязаны 

ознакомиться с самой последней версией списка запрещенных веществ и 

методов и со всеми его изменениями. Запрещенные субстанции и запрещенные 

методы, включенные в список.  
4.4. Запрещенные субстанции и запрещенные методы: список 

запрещенных веществ и методов включает те субстанции и методы, которые 

всегда запрещены как допинг (во время соревнования и вне соревнования) из-за 

своего потенциала улучшить результат во время будущих соревнований, или из-

за своего маскирующего потенциала тех веществ и методов, которые запрещены 

только во время соревнования. Запрещенные субстанции и методы могут быть 

включены в список в общей категории (например, анаболические агенты) или в 

виде конкретной ссылки на конкретное субстанция или метод. 

4.5. Специфические субстанции: в целях применения санкции для 

отдельных лиц, все запрещенные субстанции являются специфическими 

субстанциями, за исключением веществ, входящих в классы анаболических 

агентов и гормонов и тех стимуляторов и гормонных антагонистов и 
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модуляторов, включенных как таковых в список запрещенных веществ и 

методов. Категория специфических веществ не включает запрещенные методы. 

4.6. Новые классы запрещенных веществ: если WADA расширяет список 

запрещенных веществ и методов, добавляя к нему новый класс запрещенных 

веществ, Исполнительный комитет WADA должен определить любое или все 

запрещенные субстанции, входящие в новый класс запрещенных веществ, будут 

считаться специфическими субстанциями в соответствии с пунктом 4.5. 

4.7. Определение WADA запрещенных веществ и запрещенных методов, 

которые будут включены в список запрещенных веществ и методов, 

классификация веществ по категориям в этом списке и классификация 

субстанции, запрещенной постоянно или только во время соревнования, 

является окончательным и не подлежит обжалованию спортсменом или другим 

лицом на основании аргумента, что субстанция или метод не являются 

маскирующим агентом или не могут потенциально улучшить результат, не 

представляют собой риск для здоровья или не подрывают дух спорта. 

Разрешение на использование запрещенных веществ и методов исключительно 

по терапевтическим показаниям 

4.8. Спортсмены, которые могут документально подтвердить, что по 

состоянию здоровья им требуется использование запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, должны получить разрешение (TUE) на использование 

медикаментов исключительно по терапевтическим показаниям в соответствии с 

этими Правилами. Это разрешение будет дано только в тех случаях, если есть 

четкая и обязательная клиническая необходимость и если спортсмен при этом 

не получит никаких преимуществ при участии в соревновании. 

Спортсмены международного уровня: Спортсмен международного уровня 

должен обратиться в World Athletics: 

1) если у спортсмена уже есть разрешение TUE, выданное ему 

Федерацией (или другой компетентной организацией, которая имеет 

полномочия выдавать разрешение в стране или территории) на использование 

конкретного субстанции или метода, и если это разрешение (TUE) соответствует 

критериям, изложенным в международных стандартах по выдаче разрешения на 

использование терапевтических препаратов исключительно по медицинским 

показаниям, то World Athletics должна его признать. Если World Athletics 

считает, что TUE не отвечает таким критериям и таким образом отказывается 

признать его, она должна немедленно и обоснованно известить спортсмена 

и/или его национальную федерацию. Спортсмену дается двадцать один день со 

дня такого уведомления, чтобы передать дело в WADA для рассмотрения. Если 

дело передано в WADA для рассмотрения, то TUE, выданное Федерацией (или 

другой компетентной организацией, имеющей на то полномочия в стране или 

территории) остается действительным для тестирования во время соревнований 

национального уровня и внесоревновательного тестирования (но не 

действительно для международных соревнований) в зависимости от решения 

WADA. Если дело не передано в WADA для рассмотрения, то TUE становится 

недействительным во всех смыслах после истечения двадцати одного дня, 
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отведенного для пересмотра.  
2) Если у спортсмена пока нет TUE, выданного ему Федерацией (или 

другой компетентной организацией, имеющей полномочия выдавать TUE в 

стране или территории) на использование конкретного субстанции или метода, 

спортсмен должен обратиться непосредственно в World Athletics для получения 

TUE как только в этом возникнет необходимость. Если World Athletics (или 

Федерация или другая компетентная организация, имеющая полномочия 

выдавать TUE в стране или территории, где разрешено рассматривать заявку от 

имени World Athletics), отказывает спортсмену в его заявке, она должна 

известить не только спортсмена, но и его Федерацию (или другую 

компетентную организацию, имеющую полномочия выдавать TUE в стране или 

территории), и если Федерация или другая компетентная организация сочтет, 

что TUE не соответствует критериям, изложенным в международных стандартах 

по выдаче разрешений для использования запрещенных веществ и методов 

только по медицинским показаниям, то ей дается двадцать один день после 

такого уведомления, чтобы передать дело в WADA для пересмотра. Если 

Федерация (или другая компетентная организация, имеющая полномочия 

выдавать TUE в стране или территории) передает дело в WADA для 

рассмотрения, то TUE, выданное World Athletics, остается действительным для 

международных соревнований и внесоревновательного тестирования (но не 

действительно для соревнований национального уровня) в зависимости от 

решения WADA. Если Федерация (или другая компетентная организация, 

имеющая полномочия выдавать TUE в стране или территории) не передает дело 

в WADA для рассмотрения, то TUE, выданное World Athletics, становится 

действительным и для соревнований национального уровня после истечения 

двадцати одного дня, отведенного для пересмотра. 

3) Заявка в World Athletics на получение или признание TUE, должна 

быть подана по мере необходимости и в любом случае (за исключением 

чрезвычайных или исключительных обстоятельств или в случае применения 

Статьи 4.3 Международных стандартов для получения разрешения TUE), по 

крайней мере, за тридцать дней до участия спортсмена в очередном 

соревновании. Подробности процедуры по подаче заявки можно найти в 

Антидопинговых Регламентах. World Athletics должна назначить рабочую 

группу для рассмотрения заявок о получении или признании TUE 

(«Подкомиссия World Athletics TUE»). Подкомиссия World Athletics TUE 

должна быстро рассмотреть и принять решение по поданной заявке в 

соответствии с процедурой, изложенной в Антидопинговых регламентах. Ее 

решение будет окончательным решением World Athletics и должно быть 

доложено WADA и другим соответствующим антидопинговым организациям, 

включая Федерацию спортсмена, через систему ADAMS. 

Спортсмены не международного уровня: Спортсмены не международного 

уровня должны получить разрешение от Казахстанского Национального 

Антидопингового Центра (далее - КазНАДЦ). Во всех случаях Федерации 

обязаны немедленно сообщить о выдаче разрешения TUE в соответствии с этим 
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Правилом в World Athletics и в WADA (через систему ADAMS или по-другому). 

Если World Athletics выберет для тестирования спортсмена не международного 

уровня, то World Athletics должна признать TUE, выданное КазНАДЦ.  
4.9. Пересмотр и апелляции по решениям о выдаче TUE проводятся в 

соответствии с применимыми положениями Антидопинговых Регламентов. 

Наличие запрещенной субстанции или его метаболитов, или маркеров и/или, 

использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода 

не будет считаться нарушением Антидопингового Правила, если они 

соответствуют положениям TUE, выданного в соответствии с Правилами и 

международными стандартами для использования запрещенных веществ и 

методов исключительно по терапевтическим показаниям 

4.10. Спортсмены, у которых есть документированные медицинские 

показания к использованию запрещенных субстанций или запрещенных 

методов, должны сначала получить разрешение на терапевтическое 

использование (TUE). Для получения разрешения на применение запрещенных 

средств или методов необходимо предоставить в КазНАДЦ следующие 

документы: 

4.10.1. Запрос на получение разрешения на терапевтическое 

использование запрещенных средств или методов. 
4.10.2. Подробную выписку из медицинской карты или историю болезни 

спортсмена. 
4.10.3. Данные лабораторных и инструментальных методов 

обследования, подтверждающие необходимость применение запрещенных 

средств или методов (например, рентгенограммы, кардиограммы, результаты 

анализов крови, мочи данные спирометрии, бронхопровокационного теста и 

др.).  
Запрос и документы рассматриваются в течение 30 дней, поэтому 

спортсмен должен направить в КазНАДЦ данные материалы за 30 дней до того 

момента, когда ему требуется разрешение. Запрос на ТЕЕ, поданный после 

использования запрещенного вещества или метода (запрос, имеющий обратную 

силу, будет рассматриваться только в том случае, если запрещенное вещество 

или метод были использованы для оказания экстренной медицинской помощи.) 

4.11. Первоисточником публикаций является КазНАДЦ. Критерии 

предоставления разрешения на терапевтическое использование запрещенных 

средств: 

4.11.1. У спортсмена наступит значительное ухудшение состояние 

здоровья, если в процессе лечение какого- либо острого или хронического 

заболевания он не сможет использовать запрещенную субстанцию или 

запрещенный метод. 

4.11.2. Терапевтическое использование запрещенной субстанции или 

запрещенного метода не приведет к дополни тельному улучшению спортивных 

результатов, кроме ожидаемого улучшения, связанного с возвращением к 

нормальному состоянию здоровья под воздействием терапевтического эффекта 

от применения данной субстанции или метода. Использование любой 
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запрещенной субстанции или запрещенного метода для повышения 

«пониженного» уровня эндогенных гормонов не может считаться приемлемым 

терапевтическим вмешательством. 

4.11.3. Отсутствие разумной терапевтической альтернативы 

использование запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

4.11.4. Необходимость использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода не может быть следствием, полностью или частично, 

предыдущего не терапевтического использования субстанции из Запрещенного 

списка. 

4.12. Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или 

маркеров, и (или) использование или попытка использования, обладание или 

назначение, или попытка назначения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода не должно рассматриваться в качестве нарушения 

антидопинговых правил, если оно соответствует условиям TUE, выданному в 

соответствии с Международным стандартом по терапевтическому 

использованию. 

СТАТЬЯ 5. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

5.1. Цель Тестирования и расследований. 

Тестирование и расследования могут проводиться исключительно в 

целях борьбы с допингом. 

5.1.1. Тестирование проводится с целью получения доказательства 

соблюдения (либо несоблюдения) Спортсменом предусмотренного Кодексом 

строгого запрета на наличие/Использование Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода посредством метода лабораторного анализа. 

5.2. Пределы полномочий в сфере Тестирования. 

Любой Спортсмен может в любое время и в любом месте получить 

уведомление со стороны КазНАДЦ, World Athletics или другой 

уполномоченной антидопинговой организации, обладающие правом 

проводить его или ее Тестирование, о необходимости предоставить Пробу. 

5.2.1. Спортсмены, которые являются гражданами, резидентами, 

обладателями лицензии или членами спортивных организаций Республики 

Казахстан, могут быть протестированы как в Соревновательный, так и 

Внесоревновательный период. 

5.2.2. Спортсмены, выступающие на соревнованиях международного 

уровня, должны пройти тестирование как минимум за 1 (один) месяц до начала 

данных соревнований. 

5.2.3. Спортсмены, не ушедшие из спорта, на которых распространяются 

полномочия по проведению Тестирования, включая Спортсменов, 

отбывающих срок Дисквалификации, могут быть протестированы в любое 

время. 

5.3. Информация о местонахождении Спортсмена. 

5.3.1. Спортсмен, включенный в Международный регистрируемый пул 
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тестирования World Athletics и Национальный регистрируемый пул 

тестирования КазНАДЦ: 

1) должен поквартально предоставлять World Athletics или КазНАДЦ 

информацию о своем местонахождении в системе ADAMS; 

2) обязан регулярно обновлять информацию в системе ADAMS для 

постоянного обеспечения ее точности и полноты; 

3) обязан обеспечивать свою доступность для тестирования в 

соответствии с предоставленной информацией о местонахождении в системе 

ADAMS. 

Федерация регулярно проводит мониторинг за предоставлением 

информации данных спортсменов. 

5.3.2. Спортсмен, который не включен в Международный 

регистрируемый пул тестирования World Athletics, но планирует участвовать 

в соревнованиях World Athletics, должен предоставить точную и полную 

информацию о местонахождении в системе ADAMS в срок не менее двух 

месяцев до начала соревнования World Athletics. Если данное соревнование 

является чемпионатом мира (среди молодежи, юношей или взрослых), то 

информация должна быть предоставлена в срок не менее чем за три месяца до 

начала соревнования. Спортсмен, который не соблюдает данное положение, не 

имеет права участвовать в соревнованиях World Athletics. 

5.4. Возвращение ушедших из спорта Спортсменов к участию в 

Соревнованиях 

5.4.1. Если Спортсмен международного уровня или национального 

уровня, состоящий в Международном регистрируемом пуле тестирования и 

Национальном регистрируемом пуле тестирования, уходит из спорта, но 

впоследствии выражает намерение вернуться к полноценному участию в 

спорте, то такой Спортсмен не вправе принимать участие в Соревнованиях в 

рамках Международных спортивных мероприятий или Национальных 

спортивных мероприятий, если он или она не обеспечит свою доступность для 

Тестирования, за шесть месяцев направив письменное предварительное 

уведомление о своем намерении вернуться в спорт в Федерацию, World 

Athletics и КазНАДЦ. 

5.4.1.1. Все соревновательные результаты, полученные в 

нарушение статьи 5.4.1, должны быть аннулированы. 

5.4.2. Если к Спортсмену применена или должна быть применена 

санкция в виде Дисквалификации, и Спортсмен уходит из спорта до 

завершения срока Дисквалификации, но впоследствии выражает намерение 

вернуться к полноценному участию в спорте, то такой Спортсмен не вправе 

принимать участие в Соревнованиях в рамках Международных спортивных 

мероприятий или Национальных спортивных мероприятий, если он или она не 

обеспечит свою доступность для Тестирования, за шесть месяцев направив 

письменное предварительное уведомление о своем намерении вернуться в 

спорт (либо за период времени, соответствующий сроку Дисквалификации, не 

отбытому Спортсменом с даты ухода из спорта, если данный срок составлял 
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более шести месяцев) в Федерацию, World Athletics и КазНАДЦ. 

   
СТАТЬЯ 6. АНАЛИЗ ПРОБ 

6.1. Все пробы, взятые в соответствии с этими Антидопинговыми 

Правилами, должны быть проанализированы с учетом нижеследующих общих 

принципов: 

1) Использование аккредитованных или утвержденных лабораторий. 

В соответствии с пунктом 2.1. (наличие запрещенной субстанции или 

запрещенного метода) анализ проб должен проводиться только в лабораториях, 

аккредитованных WADA или каким-то другим образом утвержденных WADA. 

В случае, если тестирование проводится World Athletics в соответствии, пробы 

должны направляться только в лаборатории, аккредитованные или 

утвержденные WADA (или, где это уместно, в гематологические лаборатории 

или передвижные центры для тестирования), которые утверждены World 

Athletics. 

2) Цель анализа проб. Анализ проб производится для того, чтобы 

обнаружить запрещенные субстанции и запрещенные методы, включенные в 

Список запрещенных веществ и методов, (и другие субстанции, которые 

определит WADA в соответствии со своей программой контроля) и/или для 

того, чтобы помочь определить соответствующие параметры в моче, крови или 

других субстанциях организма спортсмена, включая ДНК или геномный 

профиль или в других законных антидопинговых целях Соответствующая 

профильная информация может быть использована для руководства 

целенаправленным тестированием или для подтверждения нарушения 

антидопингового правила в рамках статьи 2, или для того и другого. Пробы 

могут быть взяты и сохранены для будущего анализа. 

3) Исследования проб. Ни одна проба не может быть использована для 

исследования без письменного согласия спортсмена. Пробы, используемые (с 

согласия спортсмена) в других целях, должны быть лишены любой 

идентификации, чтобы по ним нельзя было определить конкретного спортсмена. 

 

СТАТЬЯ 7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1 КазНАДЦ, World Athletics или другая уполномоченная 

антидопинговая организация, проводящие обработку результатов, 

разрабатывают предваряющую слушания процедуру ведения дел по возможным 

нарушениям антидопинговых правил. 

7.2 Решения к Тренерам и Специалистам КНГ и Персоналу спортсмена, 

обвиняемые в нарушении антидопинговых правил. 

Дисциплинарная комиссия, созданная при Федерации для рассмотрения 

дисциплинарных дел в отношении членов Национальной сборной команды 

Республики Казахстан, областных команд по легкой атлетике, Тренеров, 

специалистов КНГ и Персонала спортсмена, предварительно изучив 

документы касательно нарушений антидопинговых правил, направляет 

рекомендацию о применении санкций в Орган управления Федерации. 
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Окончательное решение о применении наказания выносится на основании 

протокола Органа управления Федерации. 

  
СТАТЬЯ 8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

8.1 Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбором 

Проб или совершением нарушения антидопинговых правил Помимо 

автоматического Аннулирования результатов, показанных на Соревновании, во 

время которого была взята положительная Проба, все другие результаты, 

показанные на Соревнованиях, начиная с даты отбора положительной Пробы 

(при Соревновательном или Внесоревновательном Тестировании), или с даты 

совершения другого нарушения антидопинговых правил, включая период 

Временного отстранения и Дисквалификации, должны быть Аннулированы со 

всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, 

если в данном случае не предусмотрены иные меры. 

СТАТЬЯ 9. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СПОРТСМЕНАМ 

9.1 Аннулирование индивидуальных результатов, показанных в ходе 

соревнования, во время которого произошло нарушение антидопингового 

правила. 

Нарушение антидопингового правила, которое произошло во время или в 

связи с соревнованием, ведет к отмене всех индивидуальных результатов 

спортсмена, показанных в ходе этого соревнования со всеми вытекающими 

последствиями, включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков, 

призовых денег и денег за участие в соревновании, за исключением случаев, 

изложенных ниже. Если спортсмен утверждает, что он не чувствует за собой 

вины за совершенное нарушение и не проявил халатности, то индивидуальные 

результаты спортсмена в других видах не будут отменены, за исключением 

случаев, когда результаты спортсмена в других видах, помимо того вида, в 

котором произошло нарушение антидопингового правила, тоже оказались 

затронуты антидопинговым нарушением, совершенным спортсменом. 

9.2 Дисквалификация в связи с наличием, использованием или попыткой 

использования, или обладанием запрещенными субстанциями или 

запрещенными методами. 

Дисквалификация за Наличие запрещенной субстанции или его 

метаболитов или маркеров, Использование или попытка использования 

запрещенных веществ или запрещенной метода или Обладание запрещенными 

субстанциями и запрещенными методами), за исключением случаев, когда есть 

условия для сокращения или приостановки периода лишения допуска в 

соответствии с пунктом 9.3: а) период лишения допуска составляет четыре года, 

если: 1) нарушение антидопингового правила не включает специфическую 

субстанцию, если только спортсмен или другое лицо может доказать, что 

нарушение антидопингового правила не было умышленным; 2) нарушение 

антидопингового правила включает специфическую субстанцию и можно 
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доказать, что нарушение было умышленным, б) Если пункт а) не применяется, 

период лишения допуска составит два года.  
Термин «умышленный», как он используется в Правилах, подразумевает 

выявление тех спортсменов, которые обманывают. Поэтому использование 

этого термина означает, что спортсмен или другое лицо осознанно вели себя 

таким образом, что нарушили антидопинговое правило, или знали о 

существовании значительного риска своим поведением совершить нарушение 

антидопингового правила или привести к нему, и открыто пренебрегли этим 

риском. Нарушение антидопингового правила в результате неблагоприятного 

аналитического обнаружения субстанции, которое запрещено только во время 

соревнования, опровержимо предположительно будет считаться 

«неумышленным», если это специфическая субстанция и спортсмен может 

доказать, что запрещенная субстанция была использовано вне соревнования. 

Нарушение антидопингового правила в результате неблагоприятного 

аналитического обнаружения субстанции, которое запрещено только во время 

соревнования, не будет считаться «умышленным», если это не специфическое 

субстанция, и спортсмен может доказать, что запрещенная субстанция было 

использована вне соревнования в контексте, не имеющем отношения к 

спортивному результат. 

9.3 Лишение допуска в связи с другими допинговыми нарушениями. 

Период лишения допуска в связи с другими допинговыми нарушениями, 

не оговоренными пунктом 9.2., определяется следующим образом, если не 

применяются иные правила: 

1) За уклонение, отказ от прохождения или неявка для взятия пробы, 

или обман или попытка обмана во время процедуры допинг контроля период 

лишения допуска составляет четыре года, если только в случае неявки для взятия 

пробы спортсмен может доказать, что совершение нарушения антидопингового 

правила не было умышленным и в этом случае период лишения допуска 

составит два года. 

2) За нарушения, связанные с предоставлением формы о месте 

пребывания период лишения допуска составляет два года с возможностью 

сокращения до одного года в зависимости от степени вины спортсмена. Нельзя 

определить разницу в сроке лишения допуска от двух лет до одного года для 

спортсменов, у которых изменение места пребывания в последнюю минуту 

вызывает серьезные подозрения в том, что спортсмен пытался избежать 

тестирования. 

3) За незаконный оборот или попытка незаконного оборота или прием 

запрещенной субстанции, или использование запрещенного метода период 

лишения допуска будет составлять не менее четырех (4) лет, вплоть до 

пожизненного лишения в зависимости от серьезности нарушения. Нарушение 

антидопингового правила в рамках этих нарушений, касающееся 

несовершеннолетнего спортсмена, считается особенно серьезным нарушением 

и если оно совершено персоналом, обслуживающим спортсмена, то за 

нарушения, не касающиеся специфических веществ, приводит к пожизненному 
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лишению допуска для этого персонала. Кроме того, информация о значительных 

нарушениях, которые также могут нарушать не спортивные законы и 

регламенты, должна быть доложена компетентным административным, 

профессиональным или юридическим органам.  
4) За Соучастие период лишения допуска составляет минимум от двух до 

четырех лет в зависимости от серьезности нарушения. 

5) За нарушения Запрещенная связь период лишения допуска составляет 

два года и может быть сокращен минимально до одного года в зависимости от 

степени вины спортсмена или другого лица и других обстоятельств дела. 

Если спортсмен или другое лицо могут подтвердить, что в каждом 

отдельном случае отсутствует его вина или проявление халатности, то срок 

лишения допуска, который должен был бы быть назначен, отменяется. За 

исключением случаев с участием несовершеннолетнего спортсмена, чтобы 

доказать отсутствие вины или халатности в случае обнаружения запрещенной 

субстанции или его маркеров, или метаболитов в пробе спортсмена в нарушение 

пункта 2.2 (Наличие запрещенной субстанции) для того, чтобы срок лишения 

допуска был отменен, должен объяснить, каким образом запрещенная 

субстанция попала к нему в организм. Возможно сокращение периода лишения 

допуска в случае отсутствия значительной вины или халатности. 

СТАТЬЯ 10. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ 

10.1. Если спортсмен совершил нарушение антидопингового правила в 

составе команды по эстафетному бегу, эта команда будет автоматически 

дисквалифицирована в данном виде со всеми вытекающими последствиями для 

команды по эстафетному бегу, включая лишение всех титулов, наград, медалей, 

очков, призовых денег и денег за участие. Если спортсмен, который совершил 

нарушение антидопингового правила, выступает за команду по эстафетному 

бегу в следующем виде соревнования, то команда будет дисквалифицирована в 

данном следующем виде с теми же самыми вытекающими последствиями, 

включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков и призовых денег, если 

только спортсмен не докажет, что он не виновен в совершении нарушения и не 

проявил халатности, и что нарушение Антидопингового Правила никак не 

коснулось его участия в эстафетном беге. 

10.2. Если спортсмен, который совершил нарушение антидопингового 

правила, выступал в соревновании как член команды, но не в эстафетном беге, в 

том виде, где рейтинг команды определяется по сумме индивидуальных 

результатов, команда не будет автоматически дисквалифицирована в этом виде, 

но результат спортсмена, совершившего нарушение, будет исключен из 

результата команды и заменен результатом следующего члена команды. Такой 

же принцип используется при подсчете командного результата в том случае, 

если спортсмен, который совершил нарушение антидопингового правила, 

выступает за команду в следующем виде в соревновании, если только спортсмен 

не докажет, что он не виновен в совершении нарушения и не проявил 

халатности, и что нарушение антидопингового правила никак не коснулось его 
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участия в командном соревновании.  
10.3 Помимо аннулирования результатов а) результаты любой команды по 

эстафетному бегу, за которую выступал спортсмен, будут автоматически 

аннулированы со всеми вытекающими последствиями для команды по 

эстафетному бегу, включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков и 

призовых денег; и б) результаты любой команды, за исключением команды по 

эстафетному бегу, за которую спортсмен выступал, не будут автоматически 

аннулированы, но результат спортсмена, совершившего нарушение 

антидопингового правила, будет исключен из результата команды и заменен 

результатом следующего члена команды.  

10.4  Если несколько спортсменов эстафетной или другой команды были 

извещены о совершении антидопингового нарушения в связи с соревнованием, 

то организация, проводящая соревнование, должна провести соответствующее 

целенаправленное тестирование команды во время соревновательного периода. 

10.5  В случае если представитель (спортсмен, тренер, или другое лицо 

имеющее отношение к команде) какой-либо команды нарушил антидопинговые 

правила эта команда не допускается для участия в Чемпионатах Республики 

Казахстан без предоставления сертификатов о пройденном курсе (не позднее 

чем за 10 дней до начала соревнований) дистанционного обучения 

««Антидопинг курс» для спортсменов и персонала спортсменов, на сайте 

КазНАДЦ всеми спортсменами команды и тренерским составом, спортсмены 

которых заявлены для участия, перед каждым Чемпионатом Республики 

Казахстан по всем возрастным группам, в течении текущего и следующего 

календарного года. 

10.6  В случае повторного нарушения спортсменами этой команды 

антидопинговых правил в течении 2 лет с момента первого нарушения, команда 

получает штраф 5% от общей суммы очков командной борьбы за каждого 

дисквалифицированного спортсмена, для команды региона, за который 

выступал спортсмен в течении текущего и следующего календарного года на 

каждом Чемпионате Республики Казахстан. 

 

СТАТЬЯ 11. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ТРЕНЕРАМ, ТРЕНЕРАМ 

ОБЛАСТНЫХ КОМАНД, СПЕЦИАЛИСТАМ КНГ И ПЕРСОНАЛУ 

СПОРТСМЕНА 

11.1. Отстранения, применяемые к Тренеру Спортсмена НСК или 

Тренеру Спортсмена областной команды, в связи с нарушением статей 2.1 и 

2.2: 

11.1.1. Срок Отстранения от тренерской деятельности должен составить 

от шести месяцев до двух лет, в зависимости от обстоятельств дела; 

11.1.2. Срок Отстранения от участия в Республиканских и/или 

международных соревнованиях должен составить от трех месяцев до двух лет, 

в зависимости от обстоятельств дела. 

11.2. Отстранения за другие нарушения антидопинговых правил 

11.2.1. Срок Отстранения для Тренера должен составить два года, в 
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случаях нарушения Спортсменом данного Тренера статьи 2.3 или статьи 2.5 

кроме тех случаев, когда в случае неявки на процедуру сбора Пробы Тренер, 

Спортсмен смогут доказать, что нарушение антидопингового правила не было 

намеренным, срок Отстранения должен составить один год; 

11.3. Многократные нарушения 

Если за четырехлетний период неблагоприятный результат обнаружен у 

трех и более спортсменов, тренирующихся у лица, назначенного Тренером, это 

лицо может быть отстранено от участия в Республиканских и/или 

международных соревнованиях на срок от двух до восьми лет. В течение срока 

дисквалификации Тренер не может быть назначен или нанят на работу в 

качестве Тренера или на иную тренерскую должность. 

11.4. Иные санкции 

11.4.1. Если будет доказана вина Тренера в нарушении Антидопинговых 

правил, Федерация вправе: 

1) по своему усмотрению расторгнуть договор с Тренером с момента 

вынесения решения; 

2) осуществить возврат денежных призов от Тренера, 

полученных во время соревнований, в течение которых было 

нарушение Антидопинговых правил; 

3) предоставлять в уполномоченный орган в области физической 

культуры и спорта документы на возврат званий и регалий Тренера. 

11.5. Отстранения, применяемые к специалистам КНГ и Персоналу 

спортсмена. 

В случаях, когда Специалист КНГ или другое лицо из Персонала 

спортсмена оказывает помощь Спортсмену в нарушении статей 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7 и 2.8, это лицо должно быть Отстранено от занимаемой должности. 

11.6. Сокращение срока Отстранения в иных случаях 

Сокращение срока Отстранения Тренеру, Специалисту КНГ и/или 

Персоналу спортсмена при предоставлении ими соответствующего заявления 

предусматривается в следующих случаях: 

1) после фактического отбытия прошло не менее половины срока 

Отстранения; 

2) после фактического отбытия прошло не менее двух третей срока 

Отстранения; 

3) до начала международного соревнования осталось 10 (десять) дней, в 

котором планируется участие спортсменов данного Тренера; 

Вышеназванные основания применяются при условии, если в период 

отстранения Тренером, Специалистом КНГ и/или Персоналом спортсмена не 

было выявлено других нарушений Антидопинговых правил. 

11.7. Отмена срока Отстранения в случаях Отсутствия вины или 

халатности. 

Если Тренер Спортсмена, Специалист КНГ или Персонал спортсмена 

смогут доказать в каждом индивидуальном случае, что в их действиях. 

Отсутствует вина или халатность, то применимый в ином случае срок 



22 
 

Отстранения не должен быть применен. 

11.8. Нарушение антидопинговых правил Республики Казахстан 

Тренером, Специалистом КНГ и/или Персоналом спортсмена, выразившееся в 

использовании в отношении спортсмена запрещенных субстанций и (или) 

запрещенных методов в спорте независимо от согласия спортсмена либо в 

содействии в использовании спортсменом или в отношении спортсмена 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, - влечет штраф в 

размере 200 (двухсот) месячных расчетных показателей. 

Под содействием в использовании спортсменом или в отношении 

спортсмена запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов в спорте в 

настоящем пункте понимаются любые действия, способствующие 

использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов в 

спорте, в том числе советы, указания, предоставление информации, 

предоставление запрещенных субстанций, средств применения запрещенных 

методов, устранение препятствий к использованию запрещенных субстанций и 

(или) запрещенных методов в спорте, а также сокрытие следов использования 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов в спорте. 

11.9. В случае если тренер имеет более одного дисквалифицированного 

спортсмена в течении 2-х лет, все спортсмены этого тренера, с момента 

дисквалификации второго спортсмена, допускаются для участия в Чемпионате 

Республики Казахстан по всем возрастным группам только в личном первенстве 

на текущий и следующий календарный год. 
 

СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Принципы координирования деятельности в связи с результатами 

Допинг-контроля, обнародованием фактов и соблюдением правовых норм по 

защите неприкосновенности частной жизни всех Спортсменов регулируют 

следующий круг вопросов: 

12.1. Конфиденциальность 

Федерация вправе не передавать данную информацию иным лицам, 

нежели тем, кому необходимо ее знать в силу выполняемых ими 

профессиональных обязанностей (к их числу будет относиться обладающий 

соответствующим функционалом персонал Национального олимпийского 

комитета РК), пока КазНАДЦ, World Athletics или другая уполномоченная 

антидопинговая организация, ответственные за обработку результатов, не 

обнародуют данные либо не будет признан факт нарушения им требований об 

опубликовании данных. 

12.2.  Сбор данных о Допинг-контроле 

С целью осуществления функций сбора и обеспечения обмена данными 

о Тестировании для целей Допинг-контроля и решениях, принимаемых в 

результате обработки результатов, WADA разработало инструмент 

управления базой данных, ADAMS, учитывающий принципы защиты 

конфиденциальной информации. 
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СТАТЬЯ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА, 

ТРЕНЕРА, СПЕЦИАЛИСТОВ КНГ И ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА 

13.1. Обязанности и ответственность Спортсмена: 

13.1.1. Спортсмен должен знать и соблюдать настоящие Антидопинговые 

правила. 

13.1.2. Обеспечивать свою доступность для проведения тестирования. 

13.1.3. Нести ответственность в рамках борьбы с допингом, а также 

быть ответственным за то, что он употребляет в пищу и что применяет. 

13.1.4. Информировать медицинский персонал об обязанности не 

использовать запрещенные субстанции и методы, а также нести 

ответственность за то, что любое получаемое им медицинское обслуживание не 

нарушает настоящие Антидопинговые правила. 

13.2. Обязанности Тренера Спортсмена, Специалистов КНГ и Персонала 

спортсмена: 

13.2.1. Персонал спортсмена (весь тренерский совет и весь медицинский 

персонал) должен знать и соблюдать антидопинговую политику и правила, 

принятые в соответствии с Кодексом, которые применимы к нему или 

Спортсменам, содействие которым он оказывает. 

13.2.2. Сотрудничать при реализации программ Тестирования 

Спортсменов. 

13.2.3. Использовать свое влияние на Спортсмена, его взгляды и 

поведение с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу. 

13.2.4 . Сотрудничать с КазНАДЦ при расследовании нарушений 

Антидопинговых правил. 

13.2.5. Персонал спортсмена не должен использовать или обладать 

какими-либо Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами. 

СТАТЬЯ 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИДОПИНГОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Федерация берет на себя обязательство по реализации антидопинговых 

образовательных программ, в сотрудничестве с КазНАДЦ, согласно 

Международному стандарту по Образованию WADA, который вступает в силу 

c 1 января 2021 года.  

Основной принцип информационных и образовательных программ для 

спорта, свободного от допинга, - защита духа спорта от ущерба, который может 

нанести допинг. Главная цель таких программ – предупреждение. Целью 

должно стать предотвращение преднамеренного или непреднамеренного 

Использования Спортсменами Запрещенных субстанций и Запрещенных 

методов. 

Информационные программы должны быть направлены на 

предоставление Спортсменам основной информации, как описано в 

антидопинговых правилах. Образовательные программы должны быть 

направлены на предотвращение. Программы по предотвращению должны быть 
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основаны на ценностях спорта и направлены на Спортсменов и Персонал 

спортсмена с особым акцентом на молодежь, посредством внедрения в 

школьные программы. 

Все Подписавшиеся стороны должны в рамках своих возможностей, в 

меру своей ответственности и в сотрудничестве друг с другом планировать, 

реализовать, оценивать и отслеживать проведение информационных, 

образовательных программ и программ по предотвращению для очищения 

спорта, свободного от допинга. 

Все Подписавшиеся стороны обязаны сотрудничать друг с другом и 

правительствами для создания эффективных, компетентных профессиональных 

ассоциаций с целью разработки и внедрения соответствующих кодексов 

поведения, моделей лучших методов в этой сфере, этических норм в спорте, в 

области борьбы с допингом, а также санкций, согласующихся с Кодексом. 

WADA и КазНАДЦ должны действовать как основной центр сбора и 

распространения информационных и образовательных ресурсов и программ, 

разработанных WADA или Антидопинговыми организациями. Все 

подписавшиеся стороны, Спортсмены и иные Лица должны сотрудничать друг 

с другом и правительствами для координации усилий по распространению 

информационных и образовательных антидопинговых программ с целью 

обмена опытом и обеспечения эффективности этих программ для 

предотвращения допинга в спорте. 

Федерация должна предоставлять эти программы Спортсменам и иным 

Лицам, постоянно обновляемую и точную информацию по всем вопросам. 

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Правила и любые изменения к ним вступают в силу с момента их 

утверждения Исполнительным комитетом Федерации. 

15.2. Названия глав, пунктов и подпунктов используются исключительно 

с целью удобства и не затрагивают существа положений, изложенных в них. 

15.3. Кодекс, Международные стандарты, антидопинговые правила и 

антидопинговый регламент World Athletics являются неотъемлемыми частями 

Правил, и в случае противоречия подлежат применению положения указанных 

документов. 

15.4. Правила были разработаны в соответствии с применимыми 

положениями Кодекса, антидопинговых правил World Athletics и должны 

интерпретироваться в соответствии с их положениями.  
15.5. Положения Кодекса, антидопинговых правил World Athletics не 

вошедшие в Правила, подлежат применению на основании Конвенции. 


