


 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предисловие 

 

Региональное общественное объединение «Федерация стрельбы из лука, арбалета и 

дартса» (далее - Федерация) приняла настоящие Антидопинговые правила (далее – 

Антидопинговые правила), основываясь на Всемирный антидопинговый кодекс (далее - 

Кодекс) и антидопинговые правила Всемирной Федерации стрельбы из лука (World 

Archery). Данные Антидопинговые правила приняты и внедрены в целях истребить допинг 

из олимпийского вида спорта стрельбы из лука и из спорта в целом. 

 

Фундаментальное обоснование Кодекса и Правил 

 

Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно важно и ценно 

для спорта. Существенной ценностью зачастую считается «спортивный дух», что является 

сущностью олимпийского движения; это то, насколько реально мы играем. Спортивный дух 

– это прославление человеческого духа, тела и ума, для которого характерны следующие 

ценности: 

1. Этика, честная игра и справедливость 

2. Здоровье 

3. Непревзойденное мастерство 

4. Характер и образование 

5. Радость и веселье 

6. Командная работа 

7. Увлеченность и ответственность 

8. Уважение к правилам и законам 

9. Уважение к себе и другим участникам 

10. Смелость 

11. Общность и солидарность 

Допинг в корне противоречит спортивному духу.  

 

Сфера применения 

 

Антидопинговые правила применимы к Федерации, каждому Спортсмену, 

участвующему в деятельности Федерации и областным (города республиканского 

значения, столицы) федерациям стрельбы из лука или любой федерации на основании 

аккредитации и членства в Федерации.  

В целях ведения статистики по нарушению допинга, все спортсмены Республики 

Казахстан по стрельбе из лука, арбалета и дартса  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. 
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Региональное общественное объединение «Федерация стрельбы из лука, арбалета и дартса» 

(далее - Федерация) 

Всемирная Федерация стрельбы из лука (World Archery) 

Всемирное антидопинговое агентство - ВАДА 

 

СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

 

1.1 Допинг определяется как одно или более нарушение Антидопинговых правил, 

перечисленных в Статьях 2.1. -2.10. настоящих Правил.    

http://kaznadc.kz/Антидопинговый кодекс ВАДА. (русский язык) 

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code (английский язык) 

Всемирной Федерации стрельбы из лука (World Archery)  

https://worldarchery.org/Clean-Sport#EDUCATION.  

 

СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 

Нарушения антидопинговых правил заключаются в следующем: 

  

2.1. Наличие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, 

взятой у Спортсмена 

 

2.1.1. Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопущение попадания 

Запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую 

Запрещенную субстанцию, или ее Метаболиты, или Маркеры, обнаруженные во взятых у 

них Пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, Вины, 

небрежности или осознанного Использования Спортсменом при установлении нарушения 

в соответствии со статьей 2.1. 

 

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в соответствии со 

статьей 2.1 является любое из следующих событий: наличие Запрещенной субстанции или 

ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе А Спортсмена, в случае когда Спортсмен не 

пользуется своим правом провести анализ Пробы Б, и Проба Б не анализируется; или когда 

Проба Б берется на анализ, и анализ Пробы Б подтверждает наличие Запрещенной 

субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогичных обнаруженным в Пробе А 

Спортсмена; или когда Проба Б Спортсмена разделяется на два флакона, и анализ второго 

флакона подтверждает наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или 

Маркеров, аналогичных обнаруженным в первом флаконе. 

 

2.1.3. В качестве исключения субстанций, в отношении которых в Запрещенном списке 

специально установлен количественный порог, наличие любого количества Запрещенной 

субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в пробе Спортсмена будет считаться 

нарушением антидопинговых правил. 

 

2.1.4. В качестве исключений из общего правила статьи 2.1 в Запрещенном списке и 

Международных стандартах могут быть установлены специфические критерии для оценки 

Запрещенных субстанций, которые могут также вырабатываться в организме эндогенно. 

 

2.2.   Использование, или Попытка использования Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода 

2.2.1. Персональной обязанностью каждого Спортсмена является недопущение попадания 

Запрещенной субстанции в его или ее организм, а также неиспользование запрещенного 

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
https://worldarchery.org/Clean-Sport#EDUCATION


 

метода. Соответственно нет необходимости доказывать намерение, вину, халатность или 

осознание использования со стороны Спортсмена для установления нарушения 

антидопингового правила по использованию запрещенной субстанции или запрещенного 

метода. 

 

2.2.2. Несущественно, привело ли использование, или попытка использования 

Запрещенной субстанции, или Запрещенного метода к успеху или неудаче. Для 

установления факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место 

использование, или попытка использования запрещенной субстанции, или запрещенного 

метода 

 

Примечание к статье 2.2. Всегда считалось, что использование или попытка 

использования запрещенной субстанции или запрещенного метода могут определяться 

любыми надежными методами. Как отмечено в примечании к статье 3.2, в отличие от 

доказательства, требуемого для установления факта нарушения антидопинговых правил по 

статье 2.1, Использование или попытка использования может быть установлено другими 

надежными средствами, такими как признание самого Спортсмена, показания свидетелей, 

документальные свидетельства, заключения, сделанные на основании длительного 

наблюдения, включая данные, собранные с целью формирования биологического паспорта 

спортсмена, или другой аналитической информации, которая отвечает всем требованиям 

для установления «наличия» запрещенной субстанции по статье 2.1. Например, 

использование может быть установлено на основании достоверных аналитических данных, 

полученных при анализе пробы А (без подтверждения анализа пробы Б), или же только при 

анализе пробы Б, когда антидопинговая организация предоставляет удовлетворяющее 

объяснение отсутствию подтверждения в другой пробе.  

 

Примечание к статье 2.2.2. Обвинение в попытке использования запрещенной субстанции 

или запрещенного метода требует доказательства намерения со стороны Спортсмена. Тот 

факт, что для установления данного нарушения антидопингового правила необходимо 

доказать намерение, не отменяет принцип строгой ответственности, установленный для 

нарушений статьей 2.1 и 2.2 в отношении использования запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода. использование Спортсменом запрещенной субстанции составляет 

нарушение антидопинговых правил, кроме случаев, когда данная субстанция не является 

запрещенной для применения во внесоревновательный период, и ее использование имеет 

место во вне соревновательный период. Однако наличие Запрещенной субстанции, или ее 

метаболитов, или маркеров в пробе, взятой в Соревновательный период, является 

нарушением статьи 2.1, независимо от того, когда такая субстанция могла быть принята. 

 

2.3 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб  

 

Уклонение от сдачи пробы, или без уважительной причины отказ, или неявка на 

процедуру сдачи пробы после уведомления в соответствии с действующими 

антидопинговыми правилами.  

 

Примечание к статье 2.3. Например, если будет установлено, что Спортсмен намеренно 

избегал сотрудника допинг-контроля с целью уклонения от уведомления или тестирования, 

это будет рассмотрено в качестве нарушения антидопингового правила в связи с 

«уклонением от сдачи Пробы». Нарушение в связи с «неявкой на процедуру сдачи Пробы» 

может основываться как на преднамеренных, так и халатных действиях Спортсмена, в то 

время как «уклонение» или «отказ» от сдачи Пробы предполагает преднамеренное 

поведение Спортсмена. 

 



 

2.4 Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении 

 

Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) не предоставления информации, 

как это определено в международном стандарте по тестированию и расследованиям, в 

течение двенадцати месяцев совершенное Спортсменом, состоящим в Регистрируемом 

пуле тестирования.  

 

2.5 Фальсификация или попытка Фальсификации в любой составляющей Допинг-

контроля  

 

Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур Допинг-контроля, но 

которое не подпадает под определение Запрещенного метода. Фальсификация включает, в 

том числе, намеренное создание препятствий либо попытку создания препятствий 

сотруднику Допинг-контроля, предоставление ложной информации Антидопинговой 

организации, или запугивание, или попытка запугивания потенциального свидетеля. 

 

Примечание к статье 2.5. Например, данная статья запрещает изменение 

идентификационных номеров в протоколе Допинг-контроля во время тестирования, 

разбивание флакона, содержащего Пробу Б, во время ее исследования или изменение 

Пробы путем добавления посторонней субстанции. Оскорбительное поведение в 

отношении сотрудника допинг-контроля или иного лица, вовлеченного в допинг-контроль, 

которое не рассматривается в качестве фальсификации, должно быть наказано в 

соответствии с дисциплинарными правилами спортивной организации. 

 

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 (ТИ), 

выданному в соответствии со статьей 4.4, или имеет другие приемлемые объяснения.  

 

2.6.2 Обладание персоналом спортсмена в соревновательном периоде любой запрещенной 

субстанцией или запрещенным методом, или обладание персоналом спортсмена во вне 

соревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 

запрещенными во вне соревновательном периоде, если это связано со спортсменом, 

соревнованиями или тренировкой, если только персонал спортсмена не обоснует, что 

обладание не противоречит ТИ, выданному спортсмену в соответствии со статьей 4.4, или 

же имеются другие приемлемые объяснения.  

 

Примечание к статьям 2.6.1 и 2.6.2. Приемлемыми объяснениями не будет считаться, 

например, покупка или обладание запрещенной субстанцией в целях передачи ее другу или 

родственнику, за исключением случаев, когда это происходит при оправданных 

медицинских обстоятельствах при наличии у лица медицинского рецепта, как например, 

покупка инсулина для больного диабетом ребенка.  

 

Примечание к статье 2.6.2. Приемлемыми объяснениями может считаться, например, 

ситуация, когда врач команды имеет при себе запрещенные субстанции для применения в 

острых и неотложных случаях. 

 



 

2.7 Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода 

 

2.8 Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном 

периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или 

попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных во 

внесоревновательный период.  

 

2.9 Соучастие  
 

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в сговор, 

сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая нарушение или попытку 

нарушения антидопинговых правил, или нарушение иным лицом статьи 10.12.1.  

 

2.10 Запрещенное сотрудничество 

 

Сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося под юрисдикцией 

антидопинговой организации в профессиональном или связанном со спортом качестве, с 

любым персоналом спортсмена, который: 

 

2.10.1 В случае попадания под юрисдикцию антидопинговой организации отбывает срок 

Дисквалификации; или 

 

2.10.2 В случае непопадания под юрисдикцию антидопинговой организации и если 

дисквалификация не была наложена в ходе обработки результатов в соответствии с 

кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинарного или профессионального расследования 

обвинен или признан виновным в участии в действиях, которые признавались бы 

нарушением анти- допинговых правил, в случае применения к данному лицу правил, 

соответствующих кодексу. Статус дисквалификации данного лица должен составлять, в 

зависимости от того, что дольше, шесть лет с даты вынесения уголовного, 

профессионального или дисциплинарного решения, или длительности наложенной 

уголовной, дисциплинарной или профессиональной санкции; или  

 

2.10.3 действует в качестве подставного лица или посредника для индивида, описанного в 

статьях 2.10.1 или 2.10.2. 

 

Для целей применения данной статьи необходимо, чтобы Спортсмен или иное Лицо ранее 

были предупреждены в письменном виде Антидопинговой организацией, под юрисдикцией 

которой находится Спортсмен или иное Лицо, или ВАДА о статусе дисквалификации 

Персонала спортсмена и о возможных Последствиях запрещенного сотрудничества, а также 

о том, что Спортсмен или иное Лицо должны предпринимать разумные действия с целью 

избегания подобного сотрудничества. Антидопинговая организация должна так- же 

предпринять разумные усилия для того, чтобы довести до сведения Персонала спортсмена, 

о котором сообщается Спортсмену или иному Лицу, что Персонал спортсмена может в 

течение 15 дней обратиться в Антидопинговую организацию и объяснить, почему 

критерии, описанные в статьях 2.10.1 и 2.10.2, не должны применяться к нему или ней 

(несмотря на положения статьи 17, данная статья применяется даже в тех случаях, когда 

поведение Персонала спортсмена, приведшее к дисквалификации, имело место до даты 

вступления в силу, предусмотренную статьей 25).  

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с Персоналом спортсмена, 

описанное в статье 2.10.1 или 2.10.2, не носит   



 

 профессиональный или связанный со спортом характер, возлагается на Спортсмена или 

иное Лицо.  

Антидопинговые организации, которые обладают информацией по Персоналу 

спортсмена, отвечающему критериям, описанным в статье 2.10.1, 2.10.2 или 2.10.3, должны 

предоставить такую информацию ВАДА. 

 

Примечание к статьям 2.10. Спортсмены и иные Лица не должны работать с тренерами, 

инструкторами, врачами или иным Персоналом спортсмена, которые отбывают 

Дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, или которые были 

признаны виновными по уголовному делу или в ходе дисциплинарного расследования в 

отношении допинга. Примерами запрещенного сотрудничества могут быть получение 

советов по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине; получение терапии, 

лечения или рецептов; предоставление биологических материалов для анализа; или 

разрешение Персоналу спортсмена действовать в качестве агента или представителя. 

Запрещенное сотрудничество не обязательно предусматривает какую- либо форму 

компенсации. 

 

СТАТЬЯ 3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 
 

3.1. Критерии доказательства  

 

Критерием доказательства это выявление Национальной Антидопинговой 

организацией невыполнения Спортсменом требований антидопинговых правил с 

положительным результатом допинг-пробы. Факты, относящиеся к нарушению 

антидопинговых правил, могут быть установлены любыми надежными способами, включая 

признание. 

 

3.2. Методы установления фактов и презумпций   

 

 Национальная Антидопинговая организация может установить нарушение 

антидопинговых правил по статье 2.2. на основании признаний самого спортсмена, 

заслуживающих доверия показаний третьих лиц, достоверных документальных 

свидетельств, надежных аналитических результатов Пробы А или пробы Б, как 

предусмотрено в примечаниях к статье 2.2, либо на основании заключений, сделанных, 

исходя из профиля, составленного по результатам исследований серии Проб крови и мочи 

спортсмена, таких как данные биологического паспорта спортсмена.  

Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, и другие лаборатории, 

одобренные ВАДА, осуществляют все процедуры, связанные с исследованием проб и 

обеспечением их сохранности, в соответствии с международным стандартом для 

лабораторий. Спортсмен или иное лицо могут опровергнуть данную презумпцию путем 

установления наличия отступления от международного стандарта для лабораторий, которое 

могло бы стать причиной неблагоприятного результата анализа. 

На спортсмена или иное лицо возлагается бремя доказывания на уровне баланса 

вероятностей наличия отступления от международного стандарта для лабораторий, которое 

могло бы по логике вещей стать причиной неблагоприятного результата анализа. Если 

спортсмену или иному лицу удается это сделать, бремя доказывания переходит к 

антидопинговой организации, которая на приемлемом уровне для осуществляющих 

процедур слушания экспертов должна доказать, что данное отступления не стало причиной 

неблагоприятного результата анализа.    

 

 

 



 

СТАТЬЯ 4. ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 

4.1.    Составление запрещенного списка  

Запрещенный список, публикуется и пересматривается ВАДА в соответствии со статьей  

4.1.1. Кодекса. Федерация обеспечивает доступность настоящего Запрещенного списка 

(http://kaznadc.kz//) ссылка с сайта КазНАДЦ всем Спортсменам, своим членам Федерации 

и субъектам. 

 

4.2. Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список 

В соответствии со статьей 4.3.3. Кодекса решение ВАДА о включении той или иной 

субстанции или метода в Запрещенный список окончательно, и не подлежит обсуждению 

со стороны Спортсмена или другого Лица. 

Примечание к статье 4.2 Согласно всемирному антидопинговому кодексу, а именно статье 

4.2.2. Особые субстанции Все Запрещенные субстанции, за исключением субстанций 

класса анаболических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов гормонов 

и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в Запрещенном списке, будут считаться 

«особыми» субстанциями для целей применения статьи 10. Запрещенные методы не входят 

в категорию «Особые субстанции». 

4.3.  Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 

4.3.1. 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 

Казахстанский Национальный Антидопинговый центр, а также если спортсмен является 

спортсменом международного уровня, то ему необходимо отправлять запрос на 

Терапевтическое использование в WA (международная федерация по стрельбе из лука) 

следующие документы:  

1. Запрос на получение разрешения на терапевтическое использование запрещенных 

средств или методов. 

2. Подробную выписку из медицинской карты или историю болезни спортсмена. 

3. Данные лабораторных и инструментальных методов обследования, подтверждающие 

необходимость применение запрещенных средств или методов (например, 

рентгенограммы, кардиограммы, результаты анализов крови, мочи данные спирометрии, 

бронхо-провокационного теста и др.). 

Запрос на ТИ, 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.)  

4.3.2. Критерии предоставления разрешения на терапевтическое использование 

запрещенных средств: 

4.3.2.1. 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. 

4.3.2.2.  Терапевтическое использование запрещенной субстанции или запрещенного 

метода не приведет к дополнительному 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 запрещенной субстанции или запрещенного метода для повышения 

«пониженного» уровня эндогенных гормонов не может считаться приемлемым 

терапевтическим вмешательством. 

4.3.2.3.  Отсутствие разумной терапевтической альтернативы использование запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 



 

4.3.2.4.  Необходимость использования запрещенной субстанции или запрещенного метода 

не может быть следствием, полностью или частично, предыдущего не терапевтического 

использования субстанции из Запрещенного списка.   

 

СТАТЬЯ 5. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1.   Право тестирования 

В случае необходимости все Спортсмены по стрельбе из лука подлежат тестированию 

аккредитованной антидопинговой организацией. 

Спортсмен лучник обязуется быть доступным и оказывать помощь в период взятия 

допинг-пробы. 

 

5.2.   Стандарты тестирования.  

Производимые антидопинговые тестирования должны соответствовать текущим 

Международному стандарту ВАДА тестирование и расследования. 

 

5.3. Координация тестирования. 

Информация о местонахождении, предоставленная в соответствии со статьями 5.2.1. и 

5.2.5. Кодекса должна предоставляться в ВАДА и Антидопинговые организации, в чьей 

компетенции тестировать Спортсменов строго в целях Допинг-контроля. 

 

5.4.   Отбор Спортсменов для Тестирований 

На внутренних и международных соревнованиях РК спортсменов для тестирования 

отбирают специалисты КазНАДЦ. Кроме того, КазНАДЦ может отобрать в 

внесоревновательный период Спортсменов или команды для Целевого тестирования, если 

такое Целевое тестирование не служит для иных целей, чем законный Допинг-контроль. 

Спортсмены, отбираемые для вне соревновательных тестирований КазНАДЦ с помощью 

процедур, которые в значительной степени соответствуют действующим на момент отбора 

Международному стандарту тестирование и расследования. 

 

5.5. Во время проведения антидопинговых проб, Федерация должна предоставить 

специально обученных людей (сопровождающие) и оборудовать комнату для сбора проб. 

Примечание к статье 5. Проводить расследования в связи с любой иной информацией, 

относящейся к результатам лабораторных исследований, либо  в связи с полученной от 

третьих лиц информацией, свидетельствующей о факте возможного нарушения 

антидопинговых правил, согласно статьям 7.6. и 7.7, с целью либо исключить факт 

возможного нарушения антидопинговых правил, либо получить доказательства, на 

основании которых возможно будет инициировать процедуры в связи с фактом возможного 

нарушения антидопинговых правил.   

 

 

СТАТЬЯ 6. УХОД ИЗ СПОРТА  

 

 Если спортсмен или иное лицо уходят из спорта в то время, когда происходит 

обработка результатов, то антидопинговая организация, проводящая обработку 

результатов, сохраняет за собой право завершить процесс обработки результатов. Если 

спортсмен или иное лицо уходят из спорта до начала любого процесса обработки 

результатов, то антидопинговая организация, в компетенцию которой входила бы 

обработка результатов, в момент совершения спортсменом или иным лицом нарушения 

антидопинговых правил , остаются полномочия на проведение обработки результатов. 

 



 

СТАТЬЯ 7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

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, согласно статье 9 Кодекса 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 8.  САНКЦИИ К СПОРТСМЕНАМ 

 

8.1. Аннулирование результатов в период спортивного события, во время которого 

произошло нарушение антидопинговых правил. 

Нарушение Антидопинговых правил, выявленное во время Спортивного события, или 

в связи со Спортивным событием, может привести к аннулированию результатов 

Спортсмена, допустившего нарушение со всеми соответствующими последствиями 

(включая изъятие медалей, очков и призов) за исключением случаев, предусмотренных в 

Кодексе. 

8.1.1. Если будет установлено, что в том, что произошло нарушение правил, вины или 

халатности Спортсмена нет, результаты этого Спортсмена в других Соревнованиях не 

должны аннулироваться, за исключением тех случаев, когда на результаты Спортсмена в 

Соревнованиях, отличных от тех, когда произошло нарушение Антидопинговых правил, 

возможно, оказало влияние нарушение Антидопинговых правил. 

8.2. Дисквалификация за использование запрещенных субстанций и запрещенных 

методов.  

За исключением случаев, предусмотренных Статьей 10.3 Кодекса, срок Дисквалификации 

в связи с невыполнением требований, предусмотренных Статьями 2.1 (Наличие 

Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у 

Спортсмена) Кодекса, 2.2 (Использование или попытка использования Спортсменом 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода) Кодекса и 2.6 (Обладание 

Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом) Кодекса, устанавливается 

следующим образом: 

8.2.1 Срок дисквалификации должен составить четыре года в следующих случаях. 

8.2.1.1. Нарушение антидопинговых правил не связано с особой субстанцией, если только 

спортсмен или иное лицо не смогут доказать, что нарушение антидопинговых правил было 

непреднамеренное. 

8.2.1.2. Нарушение антидопинговых правил связанно с особой субстанцией, и 

антидопинговая организация может доказать, что нарушение антидопинговых правил было 

преднамеренное. 

8.2.2. В случаях, не описанных в статье 7.2.1, срок дисквалификации должен составить 2 

года. 

Примечание к статье 8.2.  

За нарушения статьи 2.3 или статьи 2.5 срок дисквалификации составить четыре года, 

кроме тех случаев, когда в случае неявки на процедуру сбора пробы спортсмен сможет 

доказать, что нарушение антидопингового правила не было намеренным, срок 

дисквалификации должен составить два года; 



 

За нарушение статьи 2.4 срок дисквалификации  должен составить два года с 

возможностью снижение минимального до одного года, в зависимости от степени вины 

спортсмена; 

За нарушение статьи 2.7 или 2.8 устанавливается срок дисквалификации от четырех 

лет,  как минимум, до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезности 

нарушения. Нарушение статьи 2.7 и 2.8, совершенное в отношении несовершеннолетних, 

должно рассматриваться как особо опасное нарушение, и если оно совершенно персоналом 

спортсмена не в отношении особой субстанции, то персонал спортсмена должен 

дисквалифицирован пожизненно; 

За нарушение статьи 2.9 устанавливается срок дисквалификации от двух, как минимум 

до четырех лет, в зависимости от серьезности нарушения; 

За нарушение статьи 2.10 срок дисквалификации должен составить два года с 

возможностью снижения минимального до одного года, в зависимости от степени вины 

спортсмена или иного лица, или других обстоятельств дела. 

Тем не менее, каждый Спортсмен или иное Лицо должны иметь возможность до того, 

как дисквалификация вступит в силу, предоставить обоснования для сокращения или 

отмены срока Дисквалификации как это предусмотрено в Статье 10.5. Кодекса. 

8.3. Аннулирование результатов соревнований, следующих за взятием Проб 

Кроме автоматического аннулирования результатов Соревнования в случае выявления 

положительной допинг-пробы  по Статье 9 (Автоматическое аннулирование 

индивидуальных результатов) Кодекса, все другие результаты, полученные после 

выявления случая использования допинга (как в соревновательный, так и во 

внесоревновательный периоды) или другого нарушения требований, при вступлении в силу 

периода Временного отлучения или дисквалификации, также должны быть аннулированы 

с изъятием всех призов, очков и наград, если согласно принципу честного проведения 

соревнований не требуется иное. 

8.4. Санкции к Спортсмену при установлении нарушении антидопинговых правил со 

стороны Федерации: 

8.4.1. Автоматического аннулирования результатов Соревнования в случае выявления 

положительной допинг-пробы  все другие результаты, полученные после выявления случая 

использования допинга (как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды) 

или другого нарушения требований, при вступлении в силу периода Временного отлучения 

или дисквалификации, также должны быть аннулированы с изъятием всех призов, очков и 

наград, если согласно принципу честного проведения соревнований не требуется иное. 

8.4.2. В течение 2 (двух) месяцев после обнародования решении об использовании допинга, 

требовать от Спортсмена возврата денежных средств, затраченных на организацию его 

выездов на соревнования и учебно-тренировочные сборы, включающие в себя затраты по 

проживанию, питанию, проезду (перелету) и стартовые взносы за последние 6 (шесть) 

месяцев если таковые установлены, до момента выявления неблагоприятного результата 

(положительного результата допинг пробы). 

8.4.3. Федерация вправе исключить Спортсмена из состава Национальной сборной команды 

стрельбе из лука Республики Казахстан, в случае выявления нарушения им 

Антидопинговых правил. 

8.5. Обязанности спортсмена уличенного в употреблении допинга: 

8.5.1. В случае выявления неблагоприятного результата анализа Спортсмена 

(положительный результат допинг пробы), WA (международная федерация по стрельбе из 

лука) устанавливает выплату расходов (в случае необходимости) Спортивного 

арбитражного суда (далее - CAS) и возврат призовых (денежных средства, имущества и т.п.) 

в соответствии с договором Федерации (между Федерацией и спортсменом). Расходы, 

связанные с выявлением неблагоприятного результата анализа Спортсмена 

(положительный результат допинг пробы) производится за счет собственных средств 



 

Спортсмена солидарно с личным тренером, страшим тренером, главным тренером, врачом 

и иными специалистами. 

8.5.2. В случае выявления неблагоприятного результата анализа Спортсмена 

(положительный результат допинг пробы), в течение 2 (двух) месяцев с даты выявления 

неблагоприятного результата анализа, возместить затраты Федерации, связанные с 

выявлением положительного результата допинг пробы, в том числе, но не ограничиваясь: 

- выплатой штрафов Всемирной Федерации стрельбы из лука (World Archery); 

- возмещением стипендий Всемирной Федерации стрельбы из лука (World Archery);  

- возмещением призовых денег Федерации; 

-возмещением затрат, осуществленных по организации выездов Спортсмена на 

соревнования и учебно-тренировочные сборы, включающие в себя затраты по проживанию, 

питанию, проезду (перелету) и стартовые взносы за последние 6 (шесть) месяцев если 

таковые установлены, до момента выявления неблагоприятного результата 

(положительного результата допинг пробы). 

8.5.3. Каждый тестируемый спортсмен входящий в состав федерации должен знать порядок 

проведения допинг-контроля и не препятствовать его проведению. 

8.5.4. сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений им 

антидопинговых правил. 

8.6. Права Спортсмена при прохождении допинг-контроля: 

8.6.1. на собственного представителя и, при необходимости, переводчика; 

8.6.2. на сохранение конфиденциальности; 

8.6.3. на внесение замечаний в протокол допинг-контроля; 

8.7.       Вступление в силу периода Дисквалификации 

8.7.1.  Дисквалификация по отношению спортсмену на международных соревнованиях, 

санкции о дисквалификации применяется Всемирной Федерацией стрельбы из лука (World 

Archery). Дисквалификация Спортсмена уличенного в применении допинга на 

Республиканских турнирах санкции по отношению Спортсмена применяет КазНАДЦ и 

Федерация с соблюдением действующего закона РК и Уставом Федерации.     

8.7.2. Срок Дисквалификации начинает отсчитываться с даты вынесения решения на 

слушаниях о Дисквалификации или, в случае если слушания отменены, с даты принятия 

Дисквалификации или иного ее наложения. Слушание по Дисквалификации спортсмена 

проводит Дисциплинарной комиссией.   Любой срок Временного отлучения (вне 

зависимости от того, принят ли он добровольно или наложен) включается в срок 

Дисквалификации.  

 

СТАТЬЯ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

9.1. Роль и ответственность Персонала спортсмена. 

9.1.1. 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. 

9.1.2. Сотрудничать при реализации программ Тестирования Спортсменов. 

9.1.3. Использовать свое влияние на Спортсмена, его взгляды и поведение с целью 

формирования атмосферы нетерпимости к допингу. 

9.1.4. Сотрудничать с КазНАДЦ при расследовании нарушений Антидопинговых правил. 

Примечание к статье 9.1.4. Нежелание сотрудничать не является нарушением 

антидопинговых правил, но может быть основанием для принятия дисциплинарных мер в 

соответствии с правилами заинтересованной стороны. 

9.1.5. Персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-либо 

Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами без уважительной причины. 



 

Примечание к статье 9.1.5. В тех ситуациях, когда Использование либо Обладание в личных 

целях Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом Персоналом спортсмена без 

уважительных причин не является нарушением антидопинговых правил в соответствии с 

Кодексом, к Персоналу спортсмена должны быть применены иные спортивные 

дисциплинарные меры. Тренеры и другой Персонал спортсмена часто являются ролевыми 

моделями для Спортсменов. Они собственным поведением не должны противоречить своей 

обязанности поощрять Спортсменов отказаться от допинга.  

 

СТАТЬЯ 10. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД  

 
10.1. Тестирование в Командных видах спорта 

 Если более одного члена команды проинформировано о нарушении антидопинговых 

правил по статье 7 (кодекса ВАДА) в связи со Спортивным мероприятием, то организатор 

Спортивного мероприятия может провести соответствующее Целевое тестирование 

команды во время Спортивного мероприятия.  

10.2. Последствия для команды 

Если более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время 

Спортивного мероприятия, то организатор Спортивного мероприятия может наложить 

соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, 

Дисквалификация с Соревнований или Спортивного мероприятия или другую санкцию) в 

дополнение к Последствиям, наложенным на отдельных Спортсменов, совершивших 

нарушение антидопинговых правил.  

10.3. Организатор Спортивного мероприятия может ужесточить Последствия для команды 

Организатор Спортивного мероприятия может принять решение о применении правил 

для данного Спортивного мероприятия, которые налагают Последствия более строгие, чем 

приведенные в статье 10.2. 

 

СТАТЬЯ 11. АПЕЛЛЯЦИИ 

 

11.2. Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидопинговых правил, 

Последствий, Временных отстранений, признания решений и юрисдикции  

На указанные ниже решения апелляция может подаваться только в порядке, 

предусмотренном статьей 11.2:  

• решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил;  

• решение о наложении либо неприменении Последствий за нарушение 

антидопинговых правил; 

 • решение о том, что не имело место нарушение антидопинговых правил;  

• решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил не 

может быть продолжено по процедурным причинам (включая, например, истечение срока 

давности); 

 • решение ВАДА не освобождать Спортсмена, который уходил из спорта, от 

обязательного предоставления шестимесячного уведомления о возвращении к 

выступлениям в Соревнованиях в соответствии со статьей 5.7.1 (кодекса ВАДА); 

• решение Антидопинговой организации не выдвигать Неблагоприятный результат 

анализа или Атипичный результат анализа в качестве нарушения антидопинговых правил; 

 • решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых правил после 

расследования по статье 7.7(кодекса ВАДА); 

• решение применить Временное отстранение на основании Предварительных 

слушаний; 

 • несоблюдение Антидопинговой организацией статьи 7.9(кодекса ВАДА);  



 

• решение, что у Антидопинговой организации нет юрисдикции по рассмотрению 

возможного нарушения антидопинговых правил или его Последствий; Всемирный 
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• решение отменить или не отменять срок Дисквалификации или восстановить или не 

восстанавливать отмененный ранее срок Дисквалификации по статье 10.6.1(кодекса 

ВАДА); 

• решение по статье 10.12.3(кодекса ВАДА); 

• решение Антидопинговой организации не признавать решение другой 

Антидопинговой организации по статье 15 (кодекса ВАДА). 

11.2.1. Апелляции, касающиеся Спортсменов международного уровня или Международных 

спортивных мероприятий  

Если нарушение произошло во время Международного спортивного мероприятия или 

если вовлечены Спортсмены международного уровня, апелляция на вынесенное решение 

должна подаваться исключительно в спортивный арбитражный суд. 

11.2.3. Лица, уполномоченные подавать апелляции  

В случаях, предусмотренных статьей 11.2.1, подавать апелляцию в спортивно 

арбитражный суд имеют право следующие стороны: 

а) Спортсмен или иное Лицо, в отношении которого принято решение, на которое подается 

апелляция;  

б) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено решение; 

 в) соответствующая Международная федерация; 

 г) Национальная антидопинговая организация страны проживания данного Лица или 

страны, гражданином которой оно является или выдавшей лицензию;  

д) Международный олимпийский комитет либо Международный паралимпийский комитет, 

когда решение связано с проведением Олимпийских игр или Паралимпийских игр, включая 

решение о допуске к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх; 

 е) ВАДА. 

 

11.2.4. Разрешение на подачу встречных апелляций и других последующих апелляций  

  Встречные апелляции и другие последующие апелляции, сделанные любым 

ответчиком, заявленным по делу, которое рассматривается спортивный арбитражный суд, 

прямо разрешены в соответствии с Кодексом. Любая сторона, имеющая право подать 

апелляцию в соответствии со статьей 11, может подать встречную апелляцию или 

последующую апелляцию до окончания срока предоставления ответа сторонами. 

 

СТАТЬЯ 12. ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ  

 

Не умаляя права на апелляцию, предусмотренного статьей 11, результаты 

тестирования, слушаний или иные окончательные юридически значимые решения любой 

Подписавшейся стороны, соответствующие нормам Кодекса и принятые в пределах 

полномочий данной Подписавшейся стороны, должны применяться во всех странах мира, 

и все остальные Подписавшиеся стороны обязаны признавать и уважать такие результаты 

и решения. 

 

 СТАТЬЯ 13. СРОК ДАВНОСТИ 

 

В отношении спортсмена или иного лица не может быть начато никаких процедур в 

связи с нарушением антидопинговых правил, если он или она не были уведомлены о факте 

нарушения антидопинговых правил в соответствии с положениями статьи 7 (всемирный 

антидопинговый кодекс от 2015 года) если не было предпринято разумных попыток 

осуществить такое уведомление в течение десяти лет с даты предполагаемого нарушения 

антидопинговых правил. 



 

СТАТЬЯ 14. ОБУЧЕНИЕ 
 

Федерация по мере возможности осуществляет планирование, внедрение, оценку и 

мониторинг информации, образовательных и превентивных программ для поддержки 

спортивной деятельности без применения допинга в вопросах, предусмотренных 

Кодексом, а также оказывать активное содействие Спортсменам и Обслуживающему 

Персоналу Спортсменов в рамках данных программ. 
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