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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия антидопингового контроля Общероссийской общественной 
организации «Федерация бобслея России» (далее – «КАДК») - является 
постоянно действующим специализированным органом Общероссийской 
общественной организации «Федерация бобслея России» (далее 
Федерация), который осуществляет организацию и координацию 
действий по борьбе с допингом в спорте, согласования усилий и 
оптимизации действий спортсменов, тренеров, врачей и административного 
состава Федерации по решению задач, связанных с выявлением, 
пресечением и предотвращением случаев нарушения антидопинговых 
правил. 

1.2. КАДК в своей деятельности руководствуется Уставом Федерации и 
настоящим Положением, антидопинговыми правилами ФИБТ 
(Международная федерация бобслея и скелетона), Всемирным 
Антидопинговым Кодексом ВАДА (Всемирное Антидопинговое Агентство), 
положениями Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в 
спорте, Медицинским кодексом МОК, законодательством Российской 
Федерации, рекомендациями и указаниями Министерства спорта РФ, 
Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства 
«РУСАДА».  

1.3. Главная цель КАДК - является создание условий для повышения 
мотивации и личной ответственности спортсменов и тренеров по 
недопущению случаев использования в учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности препаратов и методов, включенных в 
Запрещенный список ВАДА. 

1.4. Основными задачами КАДК являются:  
− снижение и в перспективе исключение количества случаев, 
использования российскими спортсменами в учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности препаратов и методов, включенных в 
Запрещенный список ВАДА; 

− создание условий для внедрения современных методических 
разработок по поддержанию и повышению функционального 
состояния спортсменов с использованием разрешенных препаратов и 
методов, не включенных в Запрещенный список ВАДА; 

− формирование у спортсменов всех возрастных групп, тренеров и 
обеспечивающего персонала высокой антидопинговой культуры; 

− формирование у кандидатов в сборную команду России по бобслею и 
обеспечивающего персонала высокого уровня личной ответственности 
за недопущения использования в учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности препаратов и методов из 
Запрещенный список ВАДА. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДК 

2.1. Члены КАДК избирается Президиумом Федерации по представлению 
Президента Федерации сроком на 1 (один) календарный год. 



Любой член КАДК может быть переизбран в ее состав любое 
количество раз. 

2.2. КАДК избирается в количестве 5 (пять) человек. В состав КАДК входят 
по должности начальники команд, главные врачи и специалисты основного 
и резервного составов сборной команды России по бобслею.  

Председатель КАДК назначается Президиумом Федерации по 
представлению Президента Федерации.  

К работе в КАДК могут привлекаться специалисты - общественники, в 
компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы.  

2.3. Члены КАДК осуществляют свою деятельность на общественных 
началах и принимают участие в работе КАДК лично. 

2.4. Членство в КАДК  прекращается на основании решения Президиума 
Федерации в следующих случаях: 
− по собственному желанию члена КАДК; 
− в случае совершения противоправных деяний, в том силе деяний, 
наносящих ущерб репутации Федерации, в том числе при нарушении 
норм спортивной этики; 

− в случаях несоблюдения требований Устава Федерации и настоящего 
Положения. 

3. ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КАДК  

3.1. Исходя из стоящих перед ней задач и целей, функциями КАДК 
являются: 
− проведение индивидуальных и/или коллективных собеседований со 
спортсменами, их тренерами и врачами (далее - персонал 
спортсменов), работниками Федерации; 

− организация обучения спортсменов, персонала спортсменов и 
сотрудников Федерации самостоятельно или с приглашением 
специалистов ВАДА, НАДО, иных АДО, специалистов лабораторий, 
работников Минспорттуризма России, представителей и/или 
работников иных организаций и ведомств по собственному 
усмотрению и/или с учетом пожеланий спортсменов, их персонала 
и/или сотрудников Федерации; 

− информирование спортсменов, персонала спортсменов и сотрудников 
Федерации об антидопинговых правилах, международных стандартах 
тестирования и иных стандартах, а также о внесении в них изменений; 

− обеспечение контроля за своевременной подачей заявок для 
получения разрешений на терапевтическое использование 
запрещенных субстанций и/или методов; 

− распространение любой информации, касающейся борьбы с допингом 
в спорте, и любой другой информации, касающейся вреда для 
здоровья, наносимого употреблением запрещенных препаратов и/или 
применением запрещенных методов; 

− устное и/или письменное консультирование спортсменов, их 
персонала и сотрудников Федерации по любым вопросам, касающимся 
борьбы с допингом в спорте; 



− оказание содействия спортсменам при регистрации в АДАМС и иных 
системах ВАДА, могущих быть введенными в действие в будущем; 

− мониторинг международного и российского антидопингового 
законодательства; 

− установление фактов и обстоятельств нарушения антидопинговых 
правил спортсменами, персоналом спортсменов и/или сотрудниками 
Федерации, а также выявления всех причастных и/или виновных лиц;  

− оказание содействия спортсменам, нарушившим или подозреваемым в 
нарушении антидопинговых правил, до момента их спортивной 
дисквалификации, а также оказание содействия при любых 
обращениях спортсменов и/или их персонала и/или работников 
Федерации в антидопинговые органы, комитеты, комиссии и т.д. без 
ограничения их полномочий и/или страновой принадлежности. 

3.2. Исходя из стоящих перед ней задач и целей, полномочиями КАДК 
являются: 
1) Разработка комплекса мер, направленного на предотвращение 
нарушения антидопинговых правил, и его реализация. 

2) Разработка антидопинговых правил Федерации и/или их изменений.  
3) Выработка рекомендаций Президенту Федерации по вопросу 
назначения лица, ответственного за антидопинговую работу в 
Федерации перед Минспорттуризма России и/или иными 
заинтересованными и ответственными лицами и организациями. 

4) Рассмотрение случаев нарушения антидопинговых правил. 
5) Применение спортивных санкций (в том числе спортивной 
дисквалификации) в отношении спортсменов и персонала 
спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, а также 
информирование о примененных санкциях международной федерации, 
ВАДА, РУСАДА, Минспорттуризма России и/или иных уполномоченных 
органов и/или ведомств, которые могут быть образованы в будущем 
и/или на которые в будущем могут быть возложены функции по 
борьбе с допингом в спорте. 

6) Обращение в правоохранительные и/или иные уполномоченные 
органы по выявленным фактам нарушения антидопинговых правил. 

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

8) Информирование Антидопингового Департамента ФИБТ, спортсмена о 
примененных санкциях и допуске к соревнованиям по окончании 
сроков дисквалификации.  

9) Разработка и включение в Регламенты спортивных мероприятий 
России, проводимых с участием Федерации положений об 
ознакомлении каждым спортсменом, их персоналом с 
антидопинговыми документами. 

 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КАДК 

4.1. КАДК выполняет возложенные на нее функции в течение года вне 
зависимости от сезона, календаря спортивных мероприятий и факта 



присутствия спортсменов, персонала спортсменов и/или сотрудников 
Федерации на спортивных и/или иных мероприятиях, а также их 
местонахождения 

4.2. Руководит работой КАДК ее Председатель, который также является 
полномочным представителем КАДК  в руководящих органах Федерации, в 
том числе осуществляет следующие функции: 
− утверждает план работы и организует текущую деятельность КАДК ; 
− принимает решение о созыве КАДК, определяет место и время 
проведения, а также повестку заседания КАДК ; 

− председательствует на заседании КАДК  и подписывает протоколы 
заседания КАДК ; 

− дает поручения членам КАДК ; 
− организует работу и эффективное взаимодействие КАДК  с иными 
должностными лицами и органами Федерации, представителями 
антидопинговых служб и организаций; 

− информирует Президента и Президиум Федерации о деятельности 
КАДК. 

4.3. Рабочие заседания КАДК могут проходить в очной или заочной форме.  

4.4. Заседания КАДК, на которых должны выноситься решения по 
результатам рассмотрения случаев нарушения антидопинговых правил, 
должны проводиться только в очной форме с обязательным приглашением 
лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение антидопинговых 
правил и/или их представителей, а также любых других лиц и/или их 
представителей, чья причастность к нарушению антидопинговых правил 
установлена или подлежит установлению.  

Проведение заседания КАДК в отсутствие указанных в настоящем 
пункте лиц допускается только при наличии их письменного заявления о 
проведении заседания в их отсутствие или об отказе от присутствия на 
заседании либо при повторной неявке указанных лиц без уважительных 
причин. Для целей настоящего пункта письменным заявлением считается 
также сообщение, направленное по электронной почте любому члену 
КАДК.  

4.5. О проведении заседаний КАДК ее члены и все лица, перечисленные в 
п. 4.4 настоящего Положения, письменно извещаются не позднее, чем за 
10 (десять) календарных дней до даты заседания. Письменное извещение 
считается надлежащим образом направленным, если оно отправлено по 
электронной почте, по факсимильной связи, с курьером или заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по известному 
Федерации адресу регистрации лица, извещаемого о проведении 
заседания КАДК. Извещение о проведении заседания КАДК, на котором 
должны рассматриваться вопросы о применении спортивных санкций, 
подлежит также направлению в ВАДА. 

4.6. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют 3 (три) 
члена КАДК.  



4.7. Заседания КАДК являются открытыми, однако по обоснованному 
требованию лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение 
антидопинговых правил, на время дачи ими объяснений с заседания могут 
быть удалены лица, не являющиеся членами КАДК. 

4.8. Решения КАДК, в том числе по вопросу о применении спортивных 
санкций, выносятся простым большинством голосов. Любой член КАДК, как 
согласный так и не согласный с решением большинства членов КАДК, 
вправе представить в письменном виде свое особое мнение.  

4.9. Решения КАДК о примененных к спортсмену санкциях направляются 
по месту жительства спортсмена в орган исполнительной власти субъекта 
РФ и помещаются на сайте Федерации в соответствующем разделе.  

4.10. На всех заседаниях КАДК ведется протокол, который после его 
окончательного оформления может быть представлен для ознакомления 
и/или изготовления копии любому заинтересованному лицу.  

Особое мнение любого члена КАДК после его представления 
приобщается к протоколу заседания КАДК, становится его неотъемлемой 
частью и подлежит выдаче для ознакомления и/или изготовления копии 
любому заинтересованному лицу. 

4.11. Отчет КАДК о работе в течение года подлежит обязательному 
представлению на заседании Президиума Федерации. Отчет может быть 
устным или письменным (по усмотрению членов КАДК). Докладчиком 
выступает Председатель КАДК.  

4.12. КАДК обязана представлять отчет о проделанной работе или 
рассмотренных случаях нарушения антидопинговых правил также в любое 
время по требованию Президиума и/или Президента Федерации.  
 


