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Что такое обработка результатов?
Нет определения в действующем Кодексе и Международных стандартах

- «…предваряющая слушания процедура ведения дел по возможным нарушениям антидопинговых
правил…» (статья 7 Кодекса)

- Организация, ответственная за обработку результатов: «организация, которая в соответствии со статьей
7.1 Кодекса отвечает за обработку результатов тестирования (или иных фактов, которые могут служить
доказательством возможного нарушения антидопинговых правил) и проведение слушаний…»

Определение в Кодексе 2021

«процесс, охватывающий период начиная от уведомления в соответствии со статьей 5
Международного стандарта по обработке результатов, или, в некоторых случаях (например,
атипичный результат анализа, биологический паспорт спортсмена, нарушение правил доступности),
когда такое предварительное уведомление четко предусмотрено статьей 5 Международного
стандарта по обработке результатов, через предъявление обвинений и до вынесения окончательного
решения, включая окончание процесса проведения слушаний в первой инстанции или апелляционной
инстанции (в том случае, если была подана апелляция)».



Концепция Международного стандарта по 
обработке результатов (МСОР)

Цель – установление основных задач антидопинговых
организаций в отношении обработки результатов

• Устанавливает общие принципы

• Устанавливает минимальные, но обязательные требования

• Минимальные требования конкретизированы более детальными
комментариями

• Дополняет предусмотренные Кодексом и Техническими
документами требования к обработке результатов



Что сохранилось в Кодексе 2021?
Ответственность за проведение обработки результатов (статья 7.1)
• Юрисдикция и применимые правила процедуры;
• Механизм разрешения споров;
• Роль ВАДА

Основные принципы, касающиеся 
• Временного отстранения (статья 7.4)
• Решений, принятых в ходе проведения обработки результатов (статья 7.5 и 7.6)
• Справедливого разбирательства, отказа от слушаний и уведомления о вынесенном решении (статья 8)
• Порядка обжалования (статья 13)

Предоставление антидопинговой информации в АДАМС о
• Нарушении правил доступности спортсменов для тестирования (статья 7.1.6)
• Решениях, принимаемых в результате обработки результатов (статья 14.5)



Содержание МСОР
Статья 4 - Основные принципы
• Принцип конфиденциальности/публичного обнародования информации
все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов носят конфиденциальный характер, если иное не
предусмотрено статьей 14 Кодекса

• Принцип своевременности
− 6 месяцев на обработку результатов;
− Предоставление объяснений в короткие сроки;
− 20 дней с момента предъявления обвинений на признание нарушения/принятие последствий или направление

запроса на проведение слушаний;
− 2 месяца на вынесение решения

Статья 5 - Предварительное рассмотрение и уведомление
Статья 6 - Временное отстранение
Статья 7 - Предъявление обвинений в нарушении антидопинговых правил
Статья 8 - Слушание дела
Статья 9 - Вынесение решений
Статья 10 - Обжалование
Статья 11 - Нарушение запрета на участие в период дисквалификации



Приложения (были перемещены из Международного стандарта по тестированию и расследованиям):

• Приложение А – Рассмотрение возможного случая невыполнения требований процедуры допинг-
контроля

• Приложение В – Обработка результатов возможного случая нарушения правил доступности спортсмена
для тестирования

− «непредоставление информации будет считаться совершенным (i) в том случае, если спортсмен
своевременно не предоставил полную информацию на предстоящий квартал, в первый день этого
квартала, и (ii) в том случае, если становится известно о недостоверности любой информации,
представленной спортсменом (не зависимо от того, была ли представлена данная информация
заблаговременно до начала предстоящего квартала или путем внесения в нее изменений), в первую
дату, когда может быть доказано, что данная информация является неточной» (пункт В.1.3)

• Приложение С – Требования к обработке результатов и процедурам работы с биологическим паспортом
спортсмена



Основные положения и изменения
Двухступенчатый процесс уведомления (статьи 5 и 7 МСОР)
I. Предварительное уведомление о
− Неблагоприятном результате анализа/возможном нарушении соответствующих антидопинговых правил
− Фактических обстоятельствах дела и имеющихся доказательствах
− Правах спортсмена/иного лица (на вскрытие пробы Б, получение лабораторного пакета документов,

предоставление объяснений, оказание существенного содействия и добровольное принятие временного
отстранения);

• Гибкость в отношении даты и времени проведения анализа пробы Б;

II. Уведомление о предъявлении обвинений
− Указание на нарушенное антидопинговое правило;
− Краткое изложение соответствующих фактов;
− Последствия;
− Права спортсмена/иного лица (признать нарушение и согласиться с последствиями, опровергнуть

предъявленные обвинения, направить запрос на проведение слушаний, оказание существенного содействия)
− Информация о временном отстранении в соответствии со статьей 6;
• Особое внимание к существенному содействию и статье 10.8 Кодекса (Признание и Соглашение о

урегулированию спора)



Процедура рассмотрения (обжалования) дела (статьи 8 и 10 МСОР)

Основные принципы

• Справедливого и беспристрастного разбирательства
− право на представителя (8.8.d);
− право представлять заявления и доказательства (8.8.d);
− право опрашивать свидетелей (8.8.d);
− право подать запрос на проведение открытых слушаний (8.8.e);
• Доступности (статья 8.8.b)
• Рассмотрения дела в разумные сроки (8.8.с)

Комитет

• Функциональная независимость/Институциональная независимость (апелляционная инстанция);
• Выбор из широкого пула членов Комитета;
• Наличие соответствующего опыта;
• Наличие хотя бы 1 члена, имеющего юридический опыт;
• Декларация о беспристрастности/неразглашении;
• Предоставление необходимых ресурсов;



Функциональная независимость

«означает, что 1) члены комитетов, сотрудники, члены комиссии, консультанты и официальные лица
антидопинговой организации, ответственные за проведение обработки результатов, или ее
аффилированные лица (например, члены федераций или конфедераций), так же как и любое лицо,
вовлеченное в проведение расследования и предварительное рассмотрение дела, не могут быть
назначены членами и/или сотрудниками (в той мере, в которой данный сотрудник вовлечен в процесс
обсуждения и/или принятия решения) Комитета, проводящего слушания, Антидопинговой организации,
ответственной за проведение обработки результатов и 2) Комитет, проводящий слушания, должен
быть в состоянии проводить слушания и принимать решение без вмешательства со стороны
Антидопинговой организации или любой третьей стороны». (статья 8.6 МСОР и Определение из Кодекса
2021)

Институциональная независимость

«Комитеты, проводящие слушания в порядке апелляционного рассмотрения, должны обладать полной
институциональной независимостью от антидопинговой организации, ответственной за проведение
обработки результатов. Поэтому, они не должны, каким-либо образом, находиться под руководством,
быть связаны или подчиняться антидопинговой организации, ответственной за проведение обработки
результатов» (Определение из Кодекса 2021)



Вынесение решений (статья 9 МСОР)

• должно быть вынесено в течение 2 месяцев после проведения очных слушаний или после 
предоставления письменных материалов по делу;

• Оговорка о минимальном содержании
− Юрисдикционная основа и применимые правила;
− Фактические обстоятельства дела;
− Обоснование нарушения антидопинговых правил;
− Применимые последствия;
− Порядок и сроки обжалования;

• Уведомление о вынесенном решении (статус в период дисквалификации, праве на оказание 
существенного содействия и т.д.)

Нарушение запрета на участие в период дисквалификации (статья 11 МСОР)

• Обработка результатов должна осуществляться в соответствии с принципами, закрепленными в МСОР 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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