
Антидопинговый кодекс ФСАР вступает в силу с 1 сентября 2007 г. 
АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС ФСАР (АДК ФСАР)

Статья 1: Основные принципы
При разработке настоящего Кодекса за основу взят Антидопинговый кодекс 
FIG.
1.1.  Допинг  противоречит  основным принципам спортивной акробатики  и 
медицинской этики.
1.2.Допинг категорически запрещен.
1.3.Рекомендация,  разрешение,  укрывательство  использования  или 
способствование  использованию  любого  вещества,  попадающего  под 
определение допинга, или торговля им также запрещены.
1.4.  Члены  ФСАР  обязаны  следовать  настоящему  кодексу  в  рамках  их 
собственной юрисдикции как часть условий их членства в ФСАР.
1.5.  Настоящий  Антидопинговый  кодекс  является  основной  составной 
частью Свода правил ФСАР.

Статья 2: Определения.
2.1Определение понятий
Допинг означает:
А) использование вещества или метода, которые потенциально наносят вред 
здоровью спортсменов и способны увеличить их результаты  или одно из 
двух или
Б) наличие в организме спортсмена запрещенного вещества или очевидность 
его использования или очевидность использования запрещенного метода для 
улучшения спортивного результата
2.2. “Допинг в крови” означает исследование крови, красных кровяных телец 
или любых других продуктов крови спортсмена,  элементы которых могут 
быть получены  в ходе взятия крови спортсмена или другим способом, если 
спортсмен находится в той стадии тренировки, не позволяющей  взять у него 
кровь.
2.3.”Намеренный допинг” означает допинг в ситуации, когда утверждается 
или есть все основания предполагать, что кто-то действовал сознательно или 
напротив нарушал правила и условия использования допинга.
2.4.”Замаскированный  агент”  означает  любое  вещество  или  процедуру, 
использованные  с  целью  получения  эффекта  изменения  или  уменьшения 
результатов анализа мочи или других анализов, взятых из тела спортсмена 
(ткани или жидкости).
2.5.”Субъект соревнования ” – это любой спортсмен, инструктор, тренер, а 
также  должностное  лицо  Федерации,  медицинский  или  средний 
медицинский персонал,  работающий с или в связи с или ухаживающий за 
спортсменом  или  спортсменами,  участвующими  или  готовящимися  к 
соревнованиям под эгидой ФСАР и всех соревнований, организованных под 
руководством,  напрямую  или  косвенно,  ФСАР  или  членскими 
организациями ФСАР.
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2.6.”Фармацевтическая,  химическая  и  физическая  манипуляция”  –  это 
использование  любых  вещей  и  методов,  включающих  замаскированные 
агенты, которые изменяют или делают попытку изменить или потенциально 
могут изменить правильность результатов анализов мочи или любой другой 
жидкости или ткани тела человека, используемых при контроле на допинг, 
включая без ограничения действия этого определения
катетеризацию, фальсификацию анализов мочи либо подделку одного из них, 
торможение почечной деятельности,  например,  с  помощью пробеницида и 
аналогичных  препаратов  изменения  результатов  тестостерона  и 
эпитестостерона,  как,  например,  применение  эпитестостерона  или 
стимулирование бромантаном.
2.7.”Запрещенный метод” – это любой метод, определенный как таковой в 
данном Кодексе.
2.8.”Запрещенный  препарат”  –  это  любой  препарат,  определенный  как 
таковой в данном Кодексе.
2.9.”Аналогичный  препарат”  –  это  любой  препарат,  имеющий 
фармацевтическое  действие  и  химическую структуру,  либо  одно  из  двух, 
похожее на запрещенный препарат или любой другой препарат,  имеющий 
отношение к этому Кодексу,  включая,  но,  не ограничиваясь метаболитами 
запрещенного препарата.
2.10.”Распространение”  –  это  действие,  когда  лицо  без  получения 
соответствующего разрешения от компетентного органа 
А)  производит,  извлекает,  перерабатывает,  готовит,  хранит,  способствует, 
импортирует,  экспортирует,  перевозит транзитом,  предлагает  за  плату или 
бесплатно,  распространяет,  продает,  совершает  сделку  по  поручению, 
обменивает, получает в любой форме, выписывает, занимается коммерческой 
деятельностью,  передает,  принимает,  обладает,  хранит,  покупает  или 
приобретает запрещенные препараты любым способом;
Б) принимает любые меры с целью способствовать или получить результаты, 
описанные в пункте 2.10 А, включая финансирование любым способом или 
посредничество  в  их  финансировании,  способствование,  прямое  или 
косвенное,  потреблению  или  использованию  подобных  препаратов  или 
создание условий к получению и потреблению подобных препаратов;
В) применение запрещенных методов.
2.11.”Использование” – это применение инъекций или потребление любыми 
иными способами запрещенных  препаратов  или  использование  любого  из 
“запрещенных  методов”  и  без  ограничения  данного  здесь  определения, 
включает  совет  по  использованию,  разрешение  или  покрывательство 
использования любого запрещенного препарата и метода.
2.12.”Членская организация (ЧО)” – это любая членская организации ФСАР 
или любой член ее членской организации как юридическое, так и физическое 
лицо.
2.13. “Представитель ФСАР по антидопингу” – это официальное лицо ФСАР, 
являющееся членом Исполкомом ФСАР и назначенное на эту должность на 
временной основе Исполкомом ФСАР.
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2. 14. Список запрещенных препаратов и методов
Список  Международного  Олимпийского  Комитета  (МОК)   или  списки 
запрещенных  препаратов  и  запрещенных  методов,  периодически 
публикуемые МОК, также являются  составной частью настоящего Кодекса. 
Этот список должен регулярно просматриваться представителем ФСАР по 
антидопингу,  который  может  предложить  изменения  и  поправки  в  нем. 
Подобные дополнения и поправки должны быть утверждены  Президиумом 
ФСАР  и  вступают  в  силу  в  течение  трех  месяцев  с  дня  утверждения. 
Дополнения  или  поправки  должны  быть  отражены  в  Приложении  А 
настоящего  Антидопингового  Кодекса  под  пунктом  5  Дополнительных 
правил.

Статья 3: Сфера применения
3.1.Применение
3.1.1.Данный Кодекс применим ко всем субъектам соревнования.
3.1.2.Каждая  членская  организация  должна  информировать 
зарегистрированных в качестве своих членов всех субъектов соревнования: 
спортсменов,  тренеров  и  функционеров  о  настоящем  Антидопинговом 
Кодексе,   путем  выдачи  им  экземпляра  данного  Кодекса.  Все  субъекты 
соревнования  должны  дать  согласие  с  условиями  настоящего 
Антидопингового Кодекса в форме документа, периодически утверждаемого 
представителем  Президиума  ФСАР по  антидопингу  и  кодифицируемого  в 
Приложении Б настоящего АДК.

3.1.3.Каждая  членская  организация  и  ее  члены,  которые  заявляют  любого 
субъекта  соревнования    по  спортивной  акробатике,  должны  признать 
настоящий  АДК  и  заявлять   на  соревнования  по  спортивной  акробатике, 
проводимые  ФСАР  и  ее  членами,  только  субъектов,   согласившихся 
исполнять   все  обязанности,  указанные  в  и  вытекающие  из  АДК  и 
подписавших соответствующую форму или формы согласия (Приложения Б.)
3.1.4.На каждом соревновании должна быть обнародована копия АДК  для 
сведения всех желающих.
3.1.5Любой спортсмен может быть подвергнут контролю на допинг – КД – 
(анализу  мочи,  крови  и  другим  утвержденным  способам  выявления 
запрещенных препаратов и методов).
3.1.6.Несмотря на обязательства других субъектов соревнования  действовать 
в соответствии с данным Кодексом,  личной ответственностью спортсмена 
является  соблюдение условий данного Кодекса с целью обеспечения того, 
что  он/она  не  принимает  и  не  разрешает  использование  любого 
запрещенного препарата и метода.
3.1.7. Ни один из спортсменов не может быть допущен к Чемпионату или 
Первенству  России,  равно  как  членская  организация  ФСАР   не  может 
назначить спортсмена на проводимые ФСАР соревнования до тех пор, пока 
данный  спортсмен  не  даст  согласие  на  проведение  контроля  на  допинг, 
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осуществляемый  за  рамками  соревнования  самой  членской  организацией 
или ФСАР.
3.1.8. Каждая ЧО должна сообщать представителю ФСАР по антидопингу о 
любых положительных результатах, полученных в ходе контроля на допинг, 
проведенного ею.
3.2. Ответственность за допинг-контроль (КД).
3.2.1.На  всех  международных  соревнованиях  по  спортивной  акробатике, 
проводимых ФСАР в соответствии с Правилами соревнований  FIG,   может 
по решению представителя FIG по анти-допингу передать свои полномочия и 
назначить  ответственным  за  КД  члена  FIG,  в  чьем  ведении  находится 
соревнование,  или  местному  учредителю  соревнования  при  условии,  что, 
если, по мнению представителя FIG по антидопингу, член FIG или местный 
учредитель не в состоянии удовлетворительным образом исполнять функции 
по  КД, представитель FIG по антидопингу может предпринять собственные 
меры, которые ему/ей кажутся достаточными.
3.2.2.Условием членства  в  ФСАР является   обязательство  ЧО включить  в 
свой  Устав   соответствующее  положение  или  издать  отдельное 
постановление, отражающее: 

a) обязательства, по которому ЧО проводит за рамками соревнований КД, 
результаты которого она должна ежегодно сообщать в ФСАР;

b) условия,  разрешающие  ФСАР  проводить  КД  на  областных 
чемпионатах ЧО или подобных соревнованиях;

c) условия,  разрешающие  ФСАР  проверять  за  рамками  соревнования 
спортсменов данной ЧО;

d) что  в  обязанности  любой  ЧО  или  официального  лица  ЧО  входит 
способствовать  ФСАР  и  другим  ЧО  в  проведении  подобного 
тестирования, если это считается необходимым представителю ФСАР 
по антидопингу.  В отношении любой ЧО, чей представитель мешал, 
задерживал,  откладывал  или  другим  способом  препятствовал 
проведению  подобных  тестов,   будут  применятся  санкции  согласно 
Уставу ФСАР.

3.2.3. Контроль на допинг вне международного соревнования спортсменов из 
рэнкинга  FIG выполняется  WADA.  Проверку  на  допинг  вне  прочего 
соревнования других спортсменов выполняют  члены ИДСФ самостоятельно.
3.2.4.Для  того,  чтобы  более  полно  и  совершенно  исполнять  настоящий 
Кодекс  и  его  дух  следует  учитывать  следующие  факторы  в  отношении 
признания результатов КД:

a) Каждая  ЧО  должна  информировать  представителя  ФСАР  по 
антидопингу о любых положительных результатах, полученных в ходе 
КД,  проводимых  ЧО.  Эти  результаты  должны  рассматриваться 
представителем ФСАР по антидопингу (АД), который обязан, действуя 
ответственно  и  от  имени  всех  членов  ФСАР,  признать  любой 
полученный  положительный  результат.  Эти  положительные 
результаты  КД,  проведенного  ЧО,  являются  окончательными  и 
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обязательными  для  всех,  кто  по  должности  обязан  принимать  все 
необходимые разумные меры по исполнению этого решения. 

b) В случаях,  когда КД проводит сама ФСАР, каждая ЧО член должна 
признать          результаты подобного КД и принять все необходимые 
действия по выполнению этого решения.

c) Представитель ФСАР по АД, действуя от имени всех членов ФСАР, 
может   признать  результаты  КД,  проведенного  спортивной 
организацией,  не  входящей  в  ФСАР,  или  членом  такой  спортивной 
организации,  чьи  правила  и  процедуры  отличаются  от  правил  и 
процедур  ФСАР,  при  условии,  что  он/она  удовлетворены  тем,  как 
проведено тестирование, и что правила, по которым такая организация 
осуществляет  забор  проб,  гарантируют  достаточную  безопасность 
спортсменам.

d) В случаях,  когда предложено признать результаты КД, проведенного 
спортивной  организацией,  не  входящей  в  ФСАР  или  членом  такой 
организации,  по  правилам  и  процедурам,  отличным  от  ФСАР, 
потенциальный  кандидат  на  такую  проверку  должен  получить 
письменное  уведомление.  Если  кандидат  пожелает  сделать 
предоставление  в  письменном  виде,  он  должен  передать   его 
представителю ФСАР по  АД  в течение месяца со дня уведомления 
спортсмена.

e) В  случае,  если  представитель  ФСАР  по  АД  решает  признать 
положительный результат КД, проведенного спортивной организацией, 
не  входящей  в  ФСАР,  на  такого  спортсмена  падает  подозрение  в 
нарушении  соответствующего  правила  ФСАР  и  на  него 
распространяется  действие  санкций  и  процедур,  вытекающих  из 
настоящего Кодекса, как на спортсмена, совершившего нарушение. Все 
ЧО  должны  принять  все  необходимые  меры  к  обеспечению  и 
выполнению этого решения.

Статья 4: Применение КД
4.I.  [Выбор  групп  спортсменов,  подлежащих  тестированию]  КД  должен 
проводиться : 
4.1.1.В парных соревнованиях, у  четырех спортсменов, по два каждого  пола: 
Один из партнеров победившей пары и три других спортсмена, выбираемых 
путем жеребьевки.
4.1.2.В командных соревнованиях,  у  четырех спортсменов по два  каждого 
пола:  один представитель  победившей команды и три  других спортсмена, 
выбираемых путем жеребьевки.
4.1.3.У тех спортсменов, в отношении которых у ФСАР имеется серьезные 
основания подозревать их в нарушении АДК.
4.1.4.  Покрытие  расходов  по  проведению  анализов  возлагается  на 
организаторов соревнования.
4.2.  [Обязательство не препятствовать контролю и сообщать информацию] 
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Спортсмены  обязаны  не  препятствовать  проведению  КД  и  настолько, 
насколько  этот необходимо, должны активно участвовать в его проведении, 
в  частности,  путем  сообщения  сведений  о  тех  медицинских  препаратах, 
которые  они  принимали  за  три  дня  до  проведения  КД.  Эти  сведения  о 
принятых медицинских препаратах должны быть зафиксированы в протоколе 
КД.
4.3. [Назначение комиссии по КД] 
4.3.1. Организатор соревнования должен назначить комиссию по КД (ККД), 
которая проведет КД на месте.
4.3.2. ККД состоит, как минимум, из двух лиц – руководителя комиссии и 
одного  или  более  помощников.  Пол  спортсменов,  подлежащих  контролю, 
следует принимать  во внимание при избрании ККД. По меньшей мере один 
из членов ККД должен быть того же пола, что и спортсмен. Руководитель 
ККД должен быть терапевтом.
4.4.[Проведение КД на месте] 
ККД должна приехать на соревнование без предварительного извещения и 
доложить о своем прибытии организатору мероприятия или ответственному 
функционеру ФСАР или ЧО. Последний обязан немедленно препроводить 
ККД  в  помещения,  отведенные  для  проведения  КД  и,  если  необходимо, 
организует  все  необходимые  изменения  для  того,  чтобы  КД  мог  быть 
проведен без нареканий и в соответствии с правилами.
4.5.  [Жеребьевка  с  целью  определения  спортсменов,  подлежащих 
тестированию]
Если требуется, руководитель ККД проводит жеребьевку в соответствии со 
статьей 4, чтобы определить спортсменов, подлежащих тестированию.
4.6. [Извещение спортсменов]
4.6.1.Непосредственно  после  окончания  соревнования  или  последующего 
объявления  результатов  финала,  выбранные  в  ходе  жеребьевки  для  КД 
спортсмены, должны немедленно пройти в помещение КД.
4.6.2.Спортсмен имеет право явиться на КД в сопровождении лица по его/ее 
выбору (официального лица, тренера, врача, массажиста и т.д.).
4.6.3.Кроме  того,  спортсмен  должен быть  проинформирован  о  возможных 
последствиях того, если он/она не явятся на тестирование.
4.6.4.В принципе КД должен быть проведен после турнира по возможности 
безотлагательно.
4.7.Процедура анализа мочи
4.7.1.Помимо  спортсмена  и  лица,  сопровождающего  его/ее,  только 
следующие лица должны присутствовать в комнате КД:

a. Представитель организатора
b. Члены ККД.

4.7.2.По прибытии в комнату КД спортсмен должен предъявить документы, 
удостоверяющие  его  личность  (паспорт,  водительское  удостоверение, 
удостоверение личности и т.д.)
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4.7.3. Время прибытия в комнату КД и сведения, удостоверяющие личность 
спортсмена,  должны  быть  зафиксированы  в  соответствующих  документах 
членами ККД.
4.7.4. Спортсмен сам выбирает для себя емкость для анализа мочи (стакан). 
Минимум 75 мл мочи должны быть помещены в емкость под наблюдением 
члена  ККД  одного  со  спортсменом  пола.  Затем  спортсмен  выбирает  2 
контейнера,  на  каждый  из  которых  нанесен  специальный  код.  В  них 
помещены 2 маленькие бутылки, помеченные одним и тем же номером кода 
и  буквами “A” или “B”.  Спортсмен сам помещает собранную мочу  в  две 
маленькие  бутылки  (бутылка  “A”  наполняется  на  2/3,   бутылка  “B” 
наполняется на 1/3), затем бутылки запечатываются. Допускается проверить, 
тщательно ли запечатаны бутылки. Затем бутылки помещают в контейнеры. 
На контейнеры накладывается специальная печать.
4.7.5.  Время сбора мочи и номера кода заносятся  в  протокол.  Подобным 
образом  в  протоколе  фиксируются  все  препараты,  которые  спортсмен 
принимал за 72 часа до контроля на допинг (на основании устных заявлений 
спортсмена).
4.7.6. После того как спортсмен окончательно проверил данные и контейнер, 
он/она подписывает  протокол и подтверждает  тем самым, что КД прошел 
правильно. В последствии протокол также подписывает руководитель ККД, 
лицо, сопровождавшее спортсмена (при наличии), а также представитель  по 
АД (при наличии).
4.7.7. Спортсмен получает копию протокола.
4.7.8.  Протоколы  и  контейнеры  упаковываются,  запечатываются  и 
немедленно,  после  того  как  процедура  КД  была  завершена,  вручаются 
членами  ККД  организатору  соревнования.  Организатор  осуществляет 
дальнейшую доставку анализов мочи в соответствующую лабораторию.
4.7.9.  В  случае,  если  спортсмен не  в  состоянии предоставить  достаточное 
количество  мочи  после  одной  или  нескольких  попыток,  имеющееся 
количество мочи должно быть сохранено в бутылке, которую выбирает сам 
спортсмен.  После  дальнейшего  мочеиспускания,  спортсмен  сам  открывает 
бутылку  и  смешивает  «старую мочу»  с  «новой  мочой».  Количество  мочи 
делится на 2 бутылки так, как описывалось выше. Последующая процедура 
осуществляется, как описано выше.
4.8. [Процедура анализа крови.]
4.8.1.  Анализы  крови  должны  браться  только  квалифицированным 
медперсоналом.  Любое  официальное  лицо,  проводящее  анализ  крови  на 
Допинг,  необходимо  удостоверить  спортсмена  в  своей  медицинской 
квалификации до того, как кровь будет взята на анализ.
4.8.2. Ни один анализ крови не должен быть взят до тех пор, пока спортсмену 
не объяснят процедуру, и он/она подпишут форму согласия на анализ крови. 
Если спортсмен не дает согласия на анализ крови, кровь не может быть взята 
на  анализ,  и  подобное  решение может быть расценено как  недопустимый 
отказ от проверки на допинг, кроме случаев указанных ниже.
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4.8.3.  Оборудование,  необходимое  для  анализа  крови  должно  состоять  из 
следующих  предметов  в  достаточном  количестве  на  каждый  анализ. 
Предметы: с а) по f) включительно должны быть соответствующего качества 
для  проведения  забора  крови  в  медицинских  целях.  Предметы  с  а)  по  f) 
включительно  должны  иметься  в  наличии  и  быть  стерильными,  если  это 
требуется медперсоналом.

Предметы: 
a. Медицинская игла
b. Шприцы в вакуумной упаковке
c. Пластиковые подставки
d. Емкости для вакуумных шприцов
e. Стерильные салфетки
f. Турникет.

Предметы с a)  по d)  включительно, которые используются индивидуально 
для каждого анализа, должны содержаться внутри модуля.
4.8.4. Спортсмен должен выбрать модуль для забора крови как минимум из 
двух.  После  выбора  модуля  должен  начаться  анализ.  Официальное  лицо, 
которое  проводит  анализ  крови  должно  приложить  турникет  к  руке 
спортсмена. Нельзя брать кровь из какой-либо другой части тела, кроме руки. 
Руководитель ККД дезинфицирует кожу спортсмена специальной салфеткой 
и проводит забор крови из выступившей вены.  Руководитель ККД должен 
попытаться проделать это как можно менее болезненно. Необходимо набрать 
4 пробирки крови.
4.8.5. Спортсмен имеет право отказаться от сдачи крови если:

а.  Лицо,  берущее  анализ  крови  не  в  состоянии  предоставить 
доказательства своей профессиональной компетентности;
б. Предметы  a) и  d) (см. п.4.8.3), находящиеся в модуле по забору 
крови, не стерильны, не запечатаны или если их упаковка нарушена;
в. Официальное лицо предлагает или пытается взять более, чем 25 
мл крови спортсмена;

4.8.6.  Кровь  должна  браться  у  спортсмена  в  4  вакуумные  пробирки.  Эти 
пробирки должны быть помещены в емкости для перевозки образцов а) и d). 
Эти  емкости  должны  быть  немедленно  запечатаны.  Каждая  пробирка  с 
анализом  должна  быть  помечена  кодовым номером.  Этот  кодовый  номер 
должен  быть  записан  соответствующим официальным лицом  в  протоколе 
КД. Спортсмен должен удостовериться, что код на пробирках с анализами 
соответствует  коду,  записанному  официальным  лицом  в  его  формуляре 
(протоколе).
4.8.7. Спортсмен, подвергнутый анализу, сопровождающее его/ее лицо (если 
есть),  представитель  по  АД  (если  есть)  и  руководитель  ККД  должны 
подписать  формуляр  КД,  подтверждающий,  что  процедуры  проведены  с 
указанием  того,  что  если  спортсмен  или  любое  другое  лицо  считает,  что 
процедуры проведены не удовлетворительно он/она могут заявить об этом в 
формуляре  КД  и  обосновать  причины  своих  возражений.  Если  такое 
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заявление не поступило, полагается, что спортсмен отказывается от любых 
законных претензий, признающих процедуру недействительной.
4.8.8.  Спортсмен  должен  также  сообщить  для  занесения  в  формуляр  КД 
сведения о любом приеме лекарственных препаратов, а также о том  делалось 
ли ему в предыдущие 6 месяцев переливание крови. 
4.8.9.  Протоколы  и  контейнеры  запаковываются,  опечатываются  и 
немедленно  вручаются  членами  ККД  организатору.  Затем  организатор 
обеспечивает их дальнейшую доставку в соответствующую лабораторию.
4.9.  Хранение и отправка анализа
4.9.1. Входит в компетенцию медперсонала.
4.9.2.  Перед  отправкой  необходимо  проверить  совпадает  ли  количество 
анализов с количеством, указанным в списке. По возможности поместить в 
холод.
4.9.3.Основной анализ (A) и запасной (B) должны быть запечатаны и быстро 
отправлены в лабораторию. 
4.9.4. Во время транспортировки емкости открывать нельзя. ФСАР снабжает 
их  идентификационными  наклейками,  если  потребуется  для  таможенного 
оформления. Вскрытие емкостей само по себе не аннулирует результата КД.
4.9.5. Анализы,  взятые у спортсмена с целью КД, становятся собственностью 
ФСАР.
4.10. Процедура, следующая за отказом пройти КД.
Если спортсмен отказывается сдать мочу или кровь на анализ,  возможные 
последствия должны быть доведены до его/ее сведения. Отказ от КД ведет за 
собой  наказание  согласно  ст.5  п.  7.  Если  спортсмен  продолжает 
отказываться,  этот  факт  вносится  в  протокол.  Эта  запись  должна  быть 
подписана представителем по АД ФСАР (если есть) и главой ККД. Протокол 
должен немедленно быть передан представителю ФСАР по АД.
4.11. Анализ анализов
Работать  с  анализами  могут  только  аккредитованные  Роскомспортом 
лаборатории.  Обработка  анализов  происходит  немедленно  с  применением 
признанных  методов.  Результаты  необходимо  предоставить  в  письменном 
виде.
4.12. Оповещение спортсмена о результате
4.12.1.Лаборатория  информирует  организатора  о  результатах  анализа  в 
письменном  виде,  а  организатор,  в  свою  очередь,  передает  результаты 
дальше:
4.12.2.Спортсмену в случае «отрицательного» результата

а.  Спортсмену  в  случае  «положительного»  результата,  с 
требованием его/ее комментариев или предоставления информации 
по желаемой дальнейшей процедуре (анализ В) представителю по 
АД и в управляющий комитет президиума ФСАР.
б. Если спортсмен пожелает, чтобы были обработаны анализы (В), 
организатор   устраивает  эту  процедуру.  Спортсмен  имеет  право 
присутствовать  во  время  анализа  (либо  лицо  им  назначенное). 
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Спортсмен сам несет расходы за проведение повторного анализа в 
случае положительного результата.

4.12.3. Спортсмену дается возможность «разбора» анализа. Результат анализа 
«В» рассылают как конечный. Дальнейшие анализы не разрешены.
4.13. Расходы
Организатор  несет  расходы  за  проведение  анализа  и  их  обработку.  Если 
анализы взяты по подозрению со стороны ФСАР согласно статье 4.1.3,  то 
расходы несет ФСАР.
Статья 5. Санкции.
5.1. Принципы     
В  обязанности  спортсмена  входит  гарантировать,  что  ни  одно  из  веществ 
запрещенных данным Кодексом не содержится в тканях или жидкостях его 
организма.  Запреты  должны  быть  наложены  в  зависимости  от  личной 
ответственности спортсмена.
5.2. Правила очевидности
5.2.1.  Положительный  результат  анализа  крови  или  мочи  является 
первичным доказательством вины спортсмена в применении допинга.
5.2.2. Доказательства, полученные в ходе метаболических и/или изотопных 
радиоизмерений,  могут  быть  использованы  для  привлечения 
неопровержимых  доказательств  применения  анаболических  андрогенных 
стероидов.
5.2.3. Успех или неуспех использования запрещенных препаратов (ЗП) или 
запрещенных методов (ЗМ) нематериален. Достаточно того, что ЗП или ЗМ 
были использованы или была попытка применить допинг для того,  чтобы 
считаться совершенными и законченными.
5.3. Санкции
В случае обнаружения допинга.
5.3.1.Наказание за первое применение следующее:

a. Если  использованы  ЗП  (эфедрин,  фенилпропоноломин, 
псевдоэфедрин, кофеин, стрихнин или аналогичные вещества):
а.1. Письменное предупреждение
а.2. Запрет на участие в любом качестве в одном или нескольких 
спортивных соревнованиях 
а.3. Штраф в размере до 20000 CHF 
а.4. Запрет на участие в любом соревновании на период от 1 до 6 

месяцев.
б. Если использованы ЗП, не перечисленные  в пункте 5.3.1.а.:

б.1. Запрет на участие в любом качестве в одном или нескольких 
спортивных соревнованиях.
б.2. Штраф в размере до 20000 CHF
б.3. Запрет на участие в любом соревновании минимум на 2 года 
с оговоркой, что в случае особых исключительных обстоятельств 
рассматриваемых  в  первой  инстанции  компетентным  органом 
может быть предусмотрено возможное изменение срока.
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5.3.2. В случае
• Намеренного допинга
• Использования замаскированного агента
• Махинации  и  манипуляции,  которые  могут  привести  к 

уклонению или  изменению любого  анализа,  оговоренного  в 
данном кодексе

• Соучастия или другие формы вовлечения в акт  применения 
допинга  лиц  медицинской,  фармацевтической  и  других 
профессий

наказание следующее:
 а.  Если  использованы  ЗП  (эфедрин,  фенилпропаноламин, 
псевдоэфедрин, кофеин или стрихнин и аналогичные препараты:

а.1.  запрет  на  участие  в  любом  качестве  в  одном  или 
нескольких спортивных соревнованиях 
а.2.  штраф в размере до 20000 CHF (шв. франков).
а.3. отстранение от участия в любых соревнованиях от 2 до 

8 лет
б.   Если  ЗП  не  входят  в  п.  5.3.1.  или  в  случае  повторного 
обвинения  в   приеме  допинга  (под  вторым  обвинением 
понимается очередной случай выявления допинга, совершенный 
за  период  десяти  лет  с  момента  применения  санкций  за 
употребление допинга вне зависимости от их формы и причины 
применения).

б.1.  Пожизненный  запрет  на  участие  в  спортивных 
мероприятиях любого ранга.
б.2. Штраф 200000 CHF 
б.3. Отстранение на срок от 4 лет до пожизненного от всех 
мероприятий.

5.4. Отстранение
Спортсмен  должен  быть  отстранен  от  соревнований  с  того  момента,  как 
представитель ФСАР по АД сообщает о положительном результате анализа 
крови и/или мочи (проба А) любому другому члену Исполкома ФСАР или 
членской организации ФСАР (ст.6 п.2).
5.5. Дисквалификация
Любой случай применения допинга  во  время соревнования  автоматически 
ведет  к  аннулированию  любого  полученного  результата  (со  всеми 
последствиями, включая конфискацию любых медалей и призов), невзирая 
на  любую другую санкцию,  которая  может  быть  применена.  Этот  случай 
предусмотрен разделом 5.3. данной статьи.
В случае если дисквалифицирован спортсмен из команды, пары, группы, то 
дисквалификация распространяется на всю команду, пару, группу.
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5.6. Последствия 
Наказание  за  использование  допинга  участником  соревнования,  которое 
было выявлено в ходе анализов за пределами соревнований , mutatis mutandis 
вступает в силу с момента опубликования положительного результата.
5.7. Отказ от сдачи анализов
Отказ  сдать анализы для КД или предоставить анализы крови и/или мочи 
рассматривается как отягчающее обстоятельство и нарушение обязательств 
члена ФСАР как спортивного сообщества.
Спортсмен имеет право отказаться предоставить анализ крови или мочи, если 
нарушены процедуры и гарантии, указанные в АДК ФСАР.
5.7.1. В случае отказа предоставить анализы  в первый раз, предусмотрены 
следующие наказания:

a. Предупреждение
b. Запрет на участие в любом качестве в одном или более соревнованиях 
c. Штраф 20000 CHF 
d. Отстранение от участия на период от 1 до 6 месяцев

5.7.2. В случае отказа предоставить анализы  во второй раз, предусмотрены 
следующие наказания:

a. Запрет на участие в любом качестве в одном или более соревнованиях
b. Штраф 20000 CHF
c. Отстранение от любых соревнований на период от 2 до 8 лет.

5.7.3.  В  случае  отказа  предоставить  анализы  повторно,  предусмотрены 
следующие наказания:

a. Пожизненный  запрет  на  участие  в  любом  качестве  в  любых 
соревнованиях;

b. Штраф 200000 CHF
c. Отстранение от всех соревнований от 4 лет до пожизненного.

5.8. Распространение ЗП
Наказание  за  распространение  ЗП,  не  соответствующее  обычному  пути 
распространения   через признанную профессию или торговую организацию 
следующее:
5.8.1. За распространение ЗП – пожизненное отстранение от участия в любом 
качестве  в  любых  спортивных  мероприятиях.  В  дополнение  обвинение  в 
распространении ЗП должно быть представлено в компетентные и судебные 
инстанции  любым  физическим  или  юридическим  лицом.  Любая  попытка 
распространения  должна  караться  в  том  же  объеме,  как  и  само 
распространение.
5.8.2. Незнание природы или состава ЗП или природы или эффектов ЗМ не 
является  причиной для ухода от  наказания  за  распространение и  попытку 
распространения.
5.9. Совмещенное наказание и условия
Наказания,  предусмотренные  данным  Кодексом,  могут  быть  применены 
вместе  настолько,  насколько  они  совместимы  и  могут  сопровождаться 
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мерами,  предписанными  к  обычным  или  не  объявленным  анализам 
спортсмена, проведенным в течение определенного времени.
5.10. Медицинские освобождения
Спортсмен может потребовать от представителя ФСАР по АД предоставить 
ему  отсрочку  и  разрешить  ему  принимать  препарат,  запрещенный ФСАР. 
Подобное освобождение дается исключительно в случаях явной неотложной 
клинической необходимости.

Статья 6. Процедуры в случае положительного анализа.
6.I. Отстранение
В случае, если результаты анализа пробы А у спортсмена положительные, 
Президиум ФСАР должен отстранить спортсмена,  если это представляется 
необходимым в интересах соревнования.
6.2. Участие спортивного арбитража.
6.2.1. В случае положительного анализа представитель ФСАР по АД должен 
связаться  с  Исполкомом  ФСАР.  Исполком ФСАР берет  на  себя  функции 
спортивного арбитража.
6.2.2.  Исполком  ФСАР  принимает  решения  о  введении  санкций  согласно 
статье 5 данного кодекса, а также об отмене отстранения.
6.3.Процедура.

1. Исполком ФСАР собирается в изолированном помещении.
2. Дело заслушивается. С согласия вовлеченных лиц и в случае итогового 

судопроизводства решение может быть принято без слушания.
3. Лицу,  вовлеченному  в  процесс,  должна  быть  дана  возможность  в 

письменной или устной форме изложить свое дело. Оно может взять 
адвоката.

4. Исполком ФСАР определяет  время и  место  слушания.  Вовлеченные 
лица  должны  быть  проинформированы  заказным  письмом  о  дате 
слушания, как минимум за 2 недели до него.

5. В случае, если вовлеченные лица не являются на заседание, несмотря 
на приглашение, Исполком ФСАР может  принять свое решение без их 
заслушивания.

6. Президент  ФСАР  в  рамках  своей  юрисдикции  может  разрешить 
принять  письменное,  хорошо  обоснованное  ускоренное  решение  в 
случае, если это предоставляется необходимым для соблюдения правил 
Федерации  или  прав  спортсмена.  Апелляция  против  ускоренной 
процедуры  может  быть  подана  в  течение  одной  недели.  Исполком 
ФСАР рассматривает эту апелляцию.

7. Исполком ФСАР принимает  решение  большинством голосов.  Менее 
значимые дела, в частности, в которых вина незначительна, могут быть 
закрыты на основании их малозначимости.

8. Все  решения,  принятые  Исполкомом  ФСАР,  должны быть  заверены 
письменно и подписаны всеми членами.

6.4. Основания для отстранения от участия в рассмотрении
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1. Любой член Исполкома ФСАР может быть отстранен от  участия  в 
рассмотрении дела если:

a. Сам член Исполкома ФСАР или спортсмен из его региональной 
членской организации или его клуба  вовлечен в дело 

b. Лицо, вовлеченное  в дело, является 
а)а) женихом или невестой члена Исполкома ФСАР
б)б) является или являлось мужем или женой (даже, если брак уже 
не существует в соответствии с национальным правом) или
в)в)  является  родственником  по  прямой  линии  или  в  результате 
брака по побочной линии в троюродном родстве или в результате 
брака в двоюродном родстве.

2. Любой член Исполкома ФСАР может самостоятельно объявить о своей 
предвзятости или может  быть обвинен другим членом Исполкома в 
подозрении  на  предвзятость.  В  последнем  случае  заявление  должно 
быть сделано только в письменной форме и должно быть немедленно 
предано огласке.  В случае отстранения одного из членов Исполкома 
ФСАР  по  статье  6.4  п.1  или  2,  должно  быть  номинировано 
соответствующее количество членов из Президиума.

6.5. [Расходы]
1. Исполком ФСАР принимает решения об источнике покрытия расходов 

по рассмотрению дела .
2. В  случае,  если  спортсмену  определено  наказание,  он  должен  нести 

расходы  по  рассмотрению его  дела.  В  иных  случаях  расходы  несет 
ФСАР.

3. Покрываемые расходы:
a. По вызову свидетелей и добычи доказательств
b. Необходимые расходы по проезду,  проживанию, питанию всех 

участвующих  лиц,  включая  членов  Исполкома,  судей, 
работников ведомств и т.п.

6.6. [Право на апелляцию]
1. Решения,  принятые  Исполкомом  ФСАР  как 

дисциплинарной  инстанции  ФСАР,  не  подлежат 
обжалованию в других инстанциях, включая суды общей 
юрисдикции.

2. Апелляция  по  поводу  решений,  принятых  Исполкомом 
ФСАР  как  дисциплинарной  инстанции  ФСАР,  может 
быть подана в Арбитражный спортивный суд в Лозанне.

Приложения
1. Приложение А. 
Перечень запрещенных препаратов (см. «Запрещенные препараты»)
2. Приложение   B  .  
Заявления  о  согласии  с  условиями  АДК  ФСАР (см.  «Бланки  заявлений  о 
согласии с условиями АДК ФСАР».)
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