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Регламент ФИБА, Международные Стандарты для тестирования и по 
терапевтическому использованию, Запрещенный список ВАДА, а также 
других антидопинговых документов, переведенных на русский язык, и 
принятых изменений и дополнений в указанные правила и документы. 

2.1.2. Разработка Антидопинговой программы РФБ с указанием сроков 
ее поэтапной реализации. 

2.1.3. Организация обучения спортсменов,  тренеров, врачей, 
массажистов и других специалистов из числа обслуживающих команду лиц 
(далее - вспомогательный персонал) в рамках реализуемых 
Минспорттуризмом России и «РУСАДА» информационно-образовательных 
программ для профилактики использования спортсменами запрещенных 
средств и методов. 

2.1.4. Заключение соглашений о недопустимости нарушений 
антидопинговых правил со спортсменами, тренерами и медицинским 
персоналом, участвующими в соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ,  
ФИБА Европы и ФИБА Мира. Осуществление работы по обеспечению 
антидопинговыми материалами членов сборных команд России по 
баскетболу, включая ознакомление под роспись игроков и вспомогательного 
персонала с положениями основных действующих антидопинговых 
документов. 

2.2. Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил. 
2.3. Применение  спортивных санкций, в том числе дисквалификации, в 

отношении баскетболистов и вспомогательного персонала, нарушивших 
антидопинговые правила, в случаях, если Дисциплинарной Комиссией 
ФИБА не предусмотрено иное. 

2.4. Организация на национальном уровне (с использованием сил и 
средств НП «РУСАДА») прохождения тестирования баскетболистов по 
окончании назначенных им сроков дисквалификации.   

2.5. Информирование Антидопингового Департамента ФИБА, 
спортсмена и/или вспомогательного персонала баскетбольного клуба, 
который они представляют, о примененных санкциях и допуске к 
соревнованиям по окончании сроков дисквалификации. Подготовка 
информации об иных нарушениях антидопинговых правил (например, 
недоступности игроков для взятия допинг-пробы) в Минспорттуризма 
России, ОКР и НП «РУСАДА» (за подписью Президента РФБ или 
Генерального секретаря РФБ). 

2.6.  Разработка и включение в Регламенты чемпионатов и первенств 
России по баскетболу, других соревнований, проводимых под эгидой или с 
участием РФБ, и в «Статус игрока в Российской Федерации баскетбола» 
положений об ознакомлении каждым баскетболистом, сотрудниками 
медицинского персонала и тренерами с антидопинговыми документами и 
обязательствами по их выполнению (Приложение №1, №2). 

2.7. Помощь в  своевременной подаче баскетболистами заявок для 
получения разрешений на терапевтическое использование запрещенных 
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субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный  список ВАДА, и 
информации о месте нахождения спортсменов, включенных в 
международный или национальный регистрируемый пул тестирования, в 
соревновательный  или во внесоревновательный периоды. 

2.8. Осуществление постоянного взаимодействия и переписки с 
подразделениями Минспорттуризма России (в рамках долгосрочного 
Соглашения от 28.09.2010 г. № 275/14), ОКР,  «РУСАДА» и 
Антидопингового Департамента ФИБА по вопросам антидопинговой работы. 

2.9. Оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям 
в проведении допингового контроля. 

 
3. Организация деятельности комиссии 

3.1 Персональный состав Комиссии и Председатель Комиссии 
утверждается приказом Президента РФБ, по представлению 
Исполнительного директора – Генерального секретаря. 

3.2.Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. 
Количественный состав Комиссии не может быть менее 5 членов. 

3.3. Президент РФБ вправе отстранить члена Комиссии (в том числе 
Председателя) от работы и утвердить новую кандидатуру члена Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 
- организует работу Комиссии; 
- созывает заседания Комиссии; 
- готовит повестку дня заседаний. 

 3.5.В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции 
осуществляет один из членов Комиссии по решению Президента РФБ. 

3.6. Комиссия принимает решения на заседании открытым 
голосованием. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О 
времени и месте заседания члены Комиссии извещаются заблаговременно. 

3.7. Решение Комиссии правомочно, если в голосовании приняли 
участие более половины от общего числа членов Комиссии. При принятии 
решений по вопросам повестки дня каждый член Комиссии обладает одним 
голосом. Решение считается принятым, если оно набрало большинство 
голосов. 

 Если при принятии решения голоса присутствующих на заседании 
членов Комиссии разделились поровну, голос председательствующего на 
заседании является решающим.  

 Мнения членов Комиссии, проголосовавших против принятого решения 
и оставшихся в меньшинстве, могут быть приобщены в письменном виде к 
протоколу заседания, который ведется секретарем. 

3.8. Протокол оформляется секретарем не позднее 3 дней после 
проведения заседания Комиссии. В протоколе указываются: 

■ Место и время проведения; 
■ Лица, присутствующие на заседании; 
■ Повестка дня заседания; 



 

4 
 

■ Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним; 

■ Принятые решения. 
■ Возможные отдельные мнения членов Комиссии, не согласных с 

принятыми решениями. 
3.10. Протокол заседания Комиссии подписывается 

председательствующим и секретарем. 
3.11. Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил 

баскетболистами и вспомогательным персоналом, а также применение 
спортивных санкций в их отношении должны осуществляться в соответствии 
с требованиями Внутреннего Антидопингового Регламента ФИБА и 
Всемирного Антидопингового Кодекса ВАДА в следующем порядке: 

3.11.1. При поступлении в РФБ из «РУСАДА», Антидопингового 
Департамента ФИБА или ВАДА уведомлений о неблагоприятном результате 
анализа допинг-пробы (проба А) Комиссия немедленно временно 
отстраняет игрока от тренировок и от участия в соревнованиях (статьи 7.5. 
Внутреннего Антидопингового Регламента ФИБА и Кодекса ВАДА), 
письменно информирует об этом непосредственно игрока и клуб, за который 
он выступает. Комиссия также в этой информации указывает о 
необходимости  срочного принятия решения игроком о вскрытии у него 
пробы Б ( в течение 10 дней) или об отказе от  проверки пробы Б и 
уведомления об этом РФБ. 

 Если исследование пробы Б не подтверждает результат анализа пробы 
А (то есть проба отрицательная и результат анализа благоприятный), игрок 
не должен подвергаться никакому дальнейшему временному отстранению. 

3.11.2. В случае неблагоприятного результата анализа допинг - пробы Б 
у игрока, либо отказе этого игрока от вскрытия допинг - пробы Б (в обоих 
случаях считается, что игрок допустил нарушение антидопинговых правил), 
о чем в РФБ должны поступить соответствующие уведомления из  
«РУСАДА», Антидопингового Департамента ФИБА, ВАДА, Комиссия 
назначает Слушания, которые должны пройти в течение 14 дней после даты 
уведомления. Об этом Комиссия письменно информирует игрока и клуб и 
предлагает игроку в течение 7 дней  изложить Комиссии  свою точку зрения 
по факту нарушения им антидопинговых правил. Если этот игрок не 
изъявляет желание реализовать данное право, то Слушания он может 
посещать в качестве наблюдателя. 

3.11.3. После получения уведомлений Слушания проводятся в 
соответствии с принципами, изложенными в статьях 8 Внутреннего 
Антидопингового Регламента ФИБА и Всемирного Антидопингового 
Кодекса ВАДА, и в сроки, рекомендованные ВАДА и НП «РУСАДА». При 
этом:  

- начало слушаний должно быть назначено не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней после даты уведомления; 
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- решение об установлении факта нарушения антидопинговых правил и 
последствиях данного нарушения (спортивная санкция/дисквалификация) 
принимается в письменной форме в течение 20 (двадцати) календарных дней 
после даты уведомления; 

- обоснование принятого письменного решения обнародуется в течение 
30 (тридцати) дней после даты уведомления. 

3.11.4. В процессе слушаний должны соблюдаться следующие 
принципы: 

- своевременность; 
- справедливость и беспристрастность Комиссии, осуществляющей 

Слушания; 
- право игрока быть представленным адвокатом за свой счет; 
- право быть своевременно и объективно информированным о 

вменяемых в вину нарушениях антидопинговых правил; 
- право на апелляцию по поводу обвинений в нарушении 

антидопинговых правил и принятых санкций; 
- право каждой из сторон на предоставление доказательств, включая 

вызов и опрос свидетелей, оставляя на усмотрение Комиссии, 
осуществляющей Слушания, принимать ли свидетельские показания по 
телефону или в письменном виде; 

- право лица на услуги переводчика во время Слушаний, при этом сама 
Комиссия определяет идентичность перевода и порядок покрытия расходов 
на услуги переводчика; 

- своевременное, письменное и обоснованное решение, в обязательном 
порядке включающее в себя объяснение причин назначенного срока 
дисквалификации. 

3.12. Спортивные санкции в отношении игроков, вспомогательного 
персонала и команд (в случае нарушения антидопинговых правил двумя или 
более игроками баскетбольной команды в ходе участия в соревнованиях) 
Комиссия выносит, руководствуясь статьями 10 и 11 Внутреннего 
Антидопингового Регламента ФИБА» При этом срок временного 
отстранения баскетболиста (см. выше п.3.11.1) должен входить в общий срок 
дисквалификации игрока. 

3.13. На Слушаниях помимо лиц, в отношении которых они 
проводятся, игрок или вспомогательный персонал, могут присутствовать 
представители ФИБА, НП «РУСАДА», ВАДА, Минспорттуризма России и 
ОКР (финансовые затраты по пребыванию на слушаниях – за счет 
приглашенных на Слушания). 

3.14. О каждом этапе разбирательств и окончательном решении по 
результатам Слушаний Комиссия информирует НП «РУСАДА» и 
Антидопинговый Департамент ФИБА, а он, в свою очередь, ВАДА. 

3.15. Стороны, которых касается решение, могут подать апелляцию в 
письменном виде в Апелляционный Трибунал ФИБА в течение 14 
(четырнадцати) дней после получения решения, на которое подается 
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апелляция. В случае не согласия с решением Апелляционного трибунала 
ФИБА стороны могут подать дальнейшую апелляцию в Спортивный 
Арбитражный суд (САС) в Лозанне в течение 21 (двадцати одного) дня. 
Решение САС является окончательным и обжалованию не подлежит. 

3.16. Об окончательно принятом решении РФБ в лице Президента или 
Генерального секретаря письменно информирует Минспорттуризма России и 
ОКР (в случае необходимости относительно кандидатов в олимпийскую 
команду России). 

3.17. В случае получения неблагоприятного результата анализа игрока 
не из Антидопингового Департамента ФИБА, а из других антидопинговых 
организаций, РФБ обязана в течение 14 (четырнадцати) дней сообщить в 
ФИБА и ВАДА следующие данные: имя игрока, его гражданство, название 
клуба, был ли проведен тест в соревновательный или внесоревновательный 
период, дату забора пробы и результат лабораторных анализов. 

3.18. РФБ, ФИБА, ВАДА и НП «РУСАДА» не могут публично 
оглашать имена игроков, пробы которых показали неблагоприятный 
результат либо тех, кто подозревается в нарушении других антидопинговых 
правил, до временного отстранения их или окончания слушаний и принятия 
решений по ним. Также официальные лица указанных федераций и 
антидопинговых организаций не могут разглашать специфические факты, 
относящиеся к делу, за исключением комментариев в ответ на публичные 
замечания, имеющие отношение к игроку, иным лицам или их 
представителям. 

3.19. Если санкция или временное отстранение российских игроков и 
вспомогательного персонала наложены ФИБА, либо Дисциплинарная 
Комиссия ФИБА вынесла в отношении них иное, чем Комиссия РФБ по 
антидопингу, решение, РФБ, как национальная федерация, обязана 
применить  санкцию или временное отстранение ФИБА, опубликованное на 
сайте ФИБА. 

3.20. РФБ регулярно в конце года должна предоставлять отчеты: в 
ФИБА – обо всех результатах допинг-тестов выбранных игроков с указанием 
дат их тестирования, в Минспорттуризма России – статистические отчеты по 
результатам антидопинговой работы.  


