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В апреле 2019 года прошла очередная Международная конференция по спортивному праву в Минске, был издан сборник материалов научно-практической конференции, посвященной спортивным спорам современности в Республике Беларусь и
за рубежом, а также статьи участников IХ
конкурса на лучшую работу по теме «Спортивное право в Республике Беларусь», особо отмеченные жюри и научные статьи,
участвовавшие в конкурсе.
Таким образом, мы с Вами незаметно, но с твердым убеждением и уверенностью делаем доброе дело, а по сути «творим» историю. Говорю и о нас с Вами, поскольку именно Ваш интерес к спорту, к
публикациям о спорте и праве толкает их
авторов к творчеству, к новациям, к совершенствованию, а спортсменов – на спортивные подвиги.
Во-первых, уже позади 8 аналогичных сборников «Спортивное право в Республике Беларусь» и 8 похожих конкурсов с
все возрастающим не только количеством
участников, в том числе зарубежных, но и
качеством материалов, сложностью рассматриваемых и обсуждаемых вопросов.
Уже сегодня можно готовиться к «юбилейным» схожим мероприятиям.
Проводимые ранее конференции, издаваемые сборники стали хорошей основой
для появления таких учебных дисциплин,
как «Национальное спортивное право» и
«Международное спортивное право» в
учреждениях высшего образования Респуб-

лики Беларусь юридического и спортивного
профилей для студентов базового уровня и
магистратуры. В учебном году 2020-2021
планируется открытие специальности
«Спортивный арбитраж и медиация» для
будущих магистров.
В 2019 издано первое в Беларуси
учебное пособие «Спортивное право Республики Беларусь», как прообраз будущего
учебника, в котором комплексно излагается
материал для подготовки квалифицированных юристов для организаций физической
культуры и спорта.
Нетрудно заметить, что в наших и
зарубежных средствах массовой информации, в том числе научных журналах, информационных правовых системах (государственных и частных) с каждым годом
все больше публикуется научных статей и
иных подобных материалов на самую распространенную спортивную тематику.
Молодые исследователи стали нередко посвящать свои кандидатские диссертации спортивным и правовым в спорте
проблемам. Пока кандидатские диссертации, но не за горами и докторские.
Несложно обнаружить, что многие
предложения, озвученные, в том числе в научных публикациях, получают реализацию
в нормативных правовых актах. Так, Закон о
физической культуре и спорте Республики
Беларусь в редакции от 09.01.2018 N 92-З
предусмотрел такие новые для нас понятия
и их комплексное правовое регулирование,
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как «болельщик» «волонтер», «объединения
болельщиков», «спортивный агент», «стюард», «спортивный результат».
Получили наполнение содержание
Правила безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом. Уточнены
полномочия НОК, спортивных федераций,
ассоциаций и союзов. Конкретизировано
правовое регулирование освещения спортивно-массовых мероприятий в средствах
массовой информации.

третейском спортивном суде при белорусском республиканском союзе юристов.
Такая ориентация на спортивное
право в первую очередь молодежи, студенчества создает интересные предпосылки для
позитивного их отношения к спорту и праву,
для личного здорового образа жизни и продолжения такой же «внутренней и внешней
политики» в будущих поколениях.
Во-вторых, историю спортивного
права не только в нашем государстве, но и в
ЕАЭС и в СНГ, в Европе и во всем мире.
Пусть простят нас коллеги за некоторую нескромность. Но это факт. На наши международные конференции по спортивному
праву приезжают наши коллеги как с ближнего зарубежья (Российской Федерации,
Украины, Казахстана, Молдовы и др.), так и
дальнего – (Италии, Сербии, Германии, Израиля, Австрии, Швейцарии, Греции и др.).
Нас, белорусских авторов, приглашают не только участвовать, но и помогать
организовывать международные конференции по спортивному праву в других государствах, публиковаться в авторитетных
иностранных и международных правовых,
спортивных и иных журналах.
Все больше наших белорусских коллег юристов, специализирующихся в спортивном праве, становятся арбитрами не
только белорусского третейского спортивного суда, но и международных спортивных
арбитражных судов и иных организаций,
рассматривающих и регулирующих спортивные конфликты, споры.
В-третьих, историю родной Беларуси, которая имея прекрасный народ и его
представителей – спортсменов, получает
хорошую возможность защитить с помощью права спортивные результаты, развивать их, укрепляя свой авторитет и престиж
на международной арене.
Поэтому хочется пожелать этому
проекту под названием «Спортивное право
в Республике Беларусь», его организаторам
и участникам дальнейшего вдохновения,
удачи, успехов, результатов и спортивного
азарта.

Впервые введены правовые нормы о
том, что за вред, причиненный правомерными действиями одного профессионального спортсмена другому профессиональному
спортсмену во время спортивных мероприятий, если эти действия соответствуют правилам спортивных соревнований по виду
спорта и положению о проведении (регламенту проведения) спортивного соревнования, не подлежит возмещению профессиональным спортсменом, причинившим этот
вред.
На законодательном уровне закреплены гражданско-правовые договоры о
спортивной подготовке и порядок возмещения средств, затраченных на спортивную
подготовку. Впервые появилась норма о животных, участвующих в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях.
Главой нашего государства издан
Указ от 24.05.2018 N 201 «О противодействии допингу в спорте».
Все больше конфликтов и споров
рассматривается в специализированном

2

РЕКЛАМА НА СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ
Одним из широко распространенном
видов рекламы в спорте является реклама
продукции на форме и амуниции спортсменов. Спортсмены постоянно находятся в
центре внимания зрительской аудитории, в
связи с чем размещение рекламы на спортивной форме, шлемах, клюшках, бобах и
других аксессуарах довольно выгодно с
коммерческой точки зрения. Рекламу размещают и на самих спортивных сооружениях: коробках хоккейных площадках, изображение товарных знаков заливаются под ледовое покрытие арены, пресс-конференции
спортсменов проходят на фоне рекламных
щитов с товарными знаками.
Реклама на спортивной форме, как
правило, бывает трех видов:
1) эмблема или торговая марка спортивного клуба, цвета которого в данный момент защищает спортсмен. Представленные
на форме атлета эмблема или лейбл выполняют как рекламную, так и отличительную
функции;
2) реклама компании – спонсора. В отличие от клубных эмблем (играющих роль
саморекламы), данный вид рекламы приносит финансовые средства извне;
3) торговая марка или логотип фирмыизготовителя спортивной одежды, обуви или
инвентаря.

тор. Статья 23 Закона Республики Беларусь
от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе» (далее –
Закон) говорит о том, что запрещается размещение (распространение) рекламы игорных заведений и азартных игр в зданиях
(помещениях, сооружениях) учреждений
физической культуры, спорта (за исключением расположенных на их территории помещений букмекерских контор и тотализаторов).
Вместе с тем на практике, чтобы не
попасть под указанные ограничения спортивные организации применяют следующие
хитрости. Так, например, спортивный клуб
может иметь два комплекта формы: один для
выездных игр с логотипом букмекерской
конторы, второй без логотипа для игр на
территории Республики Беларусь. В другом
примере, спортивная организация может
размещать на своих майках не логотип букмекерской конторы, а схожий логотип иной
организации. Отметим, что указанные действия не нарушают законодательства Республики Беларусь.
В случаях, которые касаются рекламы
букмекерских контор на баннерах, LED-панелях и др. средствах рекламы, необходимо
обращаться к статье 23 Закона, где сказано
про запрет рекламы игорных заведений и
азартных игр в спортивных сооружениях.
Часть 10 статьи 10 Закона закрепляет
перечень товаров, работ (услуг) в отношении которых не допускается реклама. Реклама отдельных категорий товаров и услуг
рассмотрена в Законе более детально: например, лекарственные средства, косметические средства, алкогольные напитки, пиво,
табачных изделий и т.д.
Статья 17 Закона запрещает размещение (распространение) рекламы алкогольных напитков:
в зданиях (помещениях, сооружениях)
учреждений образования, организаций здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта

В последнее время широкое распространение на спортивных мероприятиях, не
смотря на наличие законодательных ограничений, получила реклама букмекерских кон3

на плакатах, стендах, световых табло и
иных средствах наружной рекламы;
на товарах спортивного назначения и
(или) игрушках.
В соответствии с частью 5 статьи 17
Закона при организации и проведении культурных, образовательных, спортивных и
других гуманитарных мероприятий запрещается размещение (распространение) рекламы, содержащей наименования видов
алкогольных напитков и товарные знаки, используемые для обозначения алкогольных
напитков.
Таким образом, в настоящее время запрещается размещать, например, на спортивной форме товарные знаки, которые одновременно используются как для обозначения алкогольных напитков, так и для безалкогольных напитков.

Однако, следует отметить, что в силу
части второй статьи 18 Закона это требование не распространяется на рекламу
пива, содержащую исключительно информацию о производителях пива, в том
числе их наименовании (фирменном наименовании), и товарных знаках, используемых для обозначения пива, за исключением такой рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях) учреждений образования, организаций здравоохранения.
Следовательно, на территорию спортивных сооружений запрет на рекламу пива,
предусмотренный частью 1 статьи 18 Закона
не распространяется.
Необходимо помнить, что статья
12.26 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение законодательства о рекламе алкогольных напитков,
пива, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, порядка реализации алкогольных напитков и табачных изделий,
запрета на розничную торговлю этиловым спиртом, производство и реализацию
товаров, не являющихся табачными изделиями.
Нарушение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица установленного порядка рекламы алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков, выразившееся в ее
размещении (распространении) в местах, где
оно запрещено, либо с нарушением предусмотренных законодательными актами требований к содержанию рекламы этих напитков и пива, влечет наложение штрафа в
размере от пятидесяти до ста базовых величин.

Статья 17 Закона запрещает размещение (распространение) рекламы табачных
изделий при спортивных мероприятий, следовательно, представлять на стадионах,
футболках и иных рекламных средства табачные изделия нельзя.
Для рекламы пива и слабоалкогольных напитков в законодательстве предусмотрены аналогичные нормы: часть 1 статьи 18 Закона говорит о том, что запрещается размещение (распространение) рекламы
пива и слабоалкогольных напитков:
в зданиях (помещениях, сооружениях)
учреждений образования, организаций здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта;
на плакатах, стендах, световых табло и
иных средствах наружной рекламы, а также
в других случаях, указанных в данной статье.
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Международное правовое регулирование рекламы в сфере спорта также должно
учитываться при проведении международных спортивных мероприятий. Республика
Беларусь постоянно проводит крупные международные соревнования: II Европейские
игры 2019 года, Чемпионат мира по хоккею
в 2014 году и 2021 году, чемпионаты мира
по велосипедному спорту на треке, таиландскому боксу, пауэрлифтингу, чемпионаты
Европы по художественной гимнастике,
самбо, боксу и многие другие международные соревнования. Международные нормы о
рекламе в спортивной сфере могут содержаться в регламентах о проведении международных спортивных мероприятий.
Например, Регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по
экипировке (далее – Регламент) четко описывает, как на форме игроков должны располагаться рекламные эмблемы. Например,
спонсорские логотипы не должны быть нанесены на трусы или гетры (пункт 26.01 Регламента).

На форме игроков может быть размещена реклама только одного спонсора.
На неигровой форме футболиста реклама согласно Регламенту может быть нанесена следующим образом:
Неправильное использование рекламы
на спортивной форме футболистов может
привести и к серьезным штрафам со стороны руководящих спортивных органов. Официальная книга правил по хоккею Международной федерации хоккея тоже предусматривает свои правила рекламы. Например,
шлем полевого игрока должен иметь утвержденную конструкцию и не должен иметь
каких-либо надписей, за исключением номеров, соответствующих номерам, указанным на майке их формы, либо официально
утвержденной рекламы (Правило 34).
Печатный логотип, товарный знак и
реклама на шайбе не должны занимать
больше 4,5 см в диаметре площади шайбы с
каждой стороны или 35% площади шайбы.
Допускается наличие надписей с обеих сто-

рон шайбы (Правило 47).
Таким образом, следует отметить, что
взаимодействие спорта и рекламы – это взаимовыгодное сотрудничество, а при осуществлении рекламной деятельности в сфере спорта необходимо руководствоваться не
только законодательством Республики Беларусь, но и учитывать нормы международных
документов.

Вся реклама табака и крепкого алкоголя (напитка с содержанием алкоголя более
15%, если применимое национальное законодательство не устанавливает нижний предел содержания) запрещена (пункт 27.01 Регламента). Однако, реклама слабоалкогольных напитков и пива не запрещена.
Также команды должны получить
письменное разрешение от администрации
УЕФА для всей спонсорской рекламы
(пункт 27.03 Регламента).
Регламент четко закрепляет размеры и
положение рекламы на форме игроков.
Рекламный логотип спонсора на игровой форме должен быть расположен спереди
по центру футболки.

Алексей Корочкин
Председатель Спортивного третейского суда
при «Белоруском республикансом союзе
юристов»
Старший партнер Юридической группы
«Бюро 24»,

Лидия Ломоносова
Юрист Юридической группы «Бюро 24»
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
История мирового спорта знает немало
случаев, когда спортсмены представляют на
крупных международных соревнованиях не
ту страну, где они родились и выросли.
В соответствии с пунктом 1 статьи 54
Закона Республики Беларусь «О физической
культуре и спорте» от 04.01.2014 № 125-З
национальные и сборные команды формируются на основании тенденций развития спорта, спортивных результатов спортсменов Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь (далее - Минспорт) с учетом представлений федераций (союзов, ассоциаций)
по виду (видам) спорта, включенных в реестр
федераций (союзов, ассоциаций) по виду
(видам) спорта (далее - федерации (союзы,
ассоциации), а также в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, иными организациями.
Следует отметить, что при рассмотрении вопроса включения национальную и
сборную команды спортсменов, которые ранее являлись гражданами другого государства необходимо учитывать, что разные виды
спорта могут содержать в своих документах
нормы, устанавливающие дополнительные
условия и ограничения.
Рассмотрим особенности смены гражданства спортсменами, представляющие разные виды спорта.

Согласно статье 6 Регламента, разъясняющего применение Устава ФИФА, игрок,
который имеет право представлять более чем
одну ассоциацию, может представлять только одну национальную команду и при выполнении хотя бы одного из следующих
условий:
- он родился на территории страны, за сборную которой собирается выступать;
- его мать или отец родились на территории
страны, за сборную которой он собирается
выступать;
- его бабушка или дедушка родились на территории страны, за сборную которой он собирается выступать;
- он прожил непрерывно в течение как минимум двух лет на территории страны, за
сборную которой он собирается выступать.
Статья 8 Регламента говорит о том, что
игрок может попросить о смене Ассоциации,
за которую он имеет право проводить международные матчи, только один раз, соблюдая при этом условия Регламента.
Конькобежный спорт
Международный союз конькобежцев
требует, чтобы спортсмены выступали за ту
страну, гражданами которой они являются
или в которой они проживали не менее одного года. При смене спортивного гражданства
фигуристы должны получить от Международного союза конькобежцев (далее – ISU)
документ, называющийся Certificate of
Clearance. Это сертификат выдается в подтверждение того, что спортсмен проживает в
новой стране, получил согласие предыдущей
национальной федерации на выступление за
«новую родину» и срок карантина уже прошел. При нормальных обстоятельствах заявления на получение Сертификата должны направляться в секретариат ISU до начала сезона (1 июля соответствующего года), но в случае, если какой-то из пунктов выполнен после 1 июля, можно подать документы и позднее, но в любом случае не позднее, чем за 30

Футбол
Регламент, разъясняющий применение
Устава Международной федерации футбола
(далее – ФИФА) говорит о том, что любой
гражданин страны имеет право выступать за
сборные команды Ассоциации своей страны.
Однако, существуют и некоторые ограничения, например, как правило, любой Игрок, который уже представлял одну Ассоциацию (полностью или частично) в каком-либо
официальном соревновании любой категории, не может проводить международный
матч в составе команды другой Ассоциации
(статья 5 Регламента).
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дней до начала турнира, на котором спортсмен хочет представлять новую страну.
Спортсмен может представлять страну, гражданином которой он не является, при
условии, что:
-он прожил в этой стране не менее одного
года и имеет разрешение от национальной
федерации той страны, гражданином которой
он является, на выступление за другую страну;
-он не выступал на международных стартах/
чемпионатах ISU за другую страну в течение
12 предшествующих месяцев

щие двойное гражданство, могут представлять любую из стран по своему выбору.
Если спортсмен не представлял свою
прежнюю страну на международных стартах
в течение последних двух лет, то, как правило, переход осуществляется без проблем. Для
этого достаточно официального уведомления
IBU и прежней федерации о новом гражданстве спортсмена. В отдельных случаях федерации могут договориться о переходе полюбовно без необходимости выдерживать так
называемый двухлетний карантин.
Карантин действует два года с момента последнего представления спортсмена
предыдущей страны на международных соревнованиях под эгидой IBU. Согласно конституции Международного союза биатлонистов, к таковым относятся Олимпийские,
континентальные и региональные игры, чемпионаты мира и континентов, летние и зимние Кубки IBU, а также юниорские и юношеские первенства мира и континентов.

Фигурное катание
Для спортивных и танцевальных пар
как минимум один из партнеров должен быть
гражданином той страны, национальную федерацию которой дуэт собирается представлять. Второй партнер может быть гражданином любой другой страны-члена ISU, однако,
если этот партнер ранее представлял другую
страну на международных турнирах, то необходимо согласие предыдущей национальной
федерации и со дня его выступления за
предыдущую страну должно пройти не
меньше 12 месяцев.
Отказ национальной федерации выдать фигуристу разрешение выступать за
другую страну может быть оспорен в Совете
ISU, однако Совет не склонен считать простое желание спортсмена выступить за другую страну, даже при наличии у него гражданства, достаточно вескими основаниями
для того, чтобы отменять запрет на переход.
В отдельных случаях Совет ISU может запретить переход спортсменов под новый флаг,
даже если все формальные требования соблюдены, если они сочтут, что этот переход
противоречит «духу» данного Правила.

Легкая атлетика
Международная федерация легкой атлетики (далее - IAAF) в 2017 году приостановила процесс переходов спортсменов из
одной страны в другую.
Это было сделано прежде всего для
того, чтобы остановить массовые переходы
африканских спортсменов в другие страны.
На сегодняшний момент IAAF утверждены следующие критерии, которые :
- легкоатлеты смогут менять спортивное
гражданство один раз за карьеру при достижении 20-летнего возраста;
- они не смогут выступать на международных соревнованиях в течение трех лет после смены гражданства.
Таким образом, переходы спортсменов
под флаг другого государства в спорте остро
востребованы и нуждаются в надежном правовом регулировании.

Биатлон
Для того чтобы представлять страну на
официальных биатлонных соревнованиях,
согласно конституции Международного союза биатлонистов (далее – IBU), необходимо
быть её гражданином. Спортсмены, имею-

Лидия Ломоносова
Юрист Юридической группы «Бюро 24»
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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ТЕМЕ
«СПОРТИВНОЕ ПРАВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ».
4 апреля 2019 года на международной
научно-практической конференции «Спортивные споры современности в Республике
Беларусь и за рубежом», организованной Белорусским республиканским союзом юристов, была проведена церемония награждения победителей и лауреатов IX конкурса на
лучшую работу по теме «Спортивное право
в Республике Беларусь».
В рамках данной конференции прошла
презентация первого издания учебного пособия «Спортивное право Республики Беларусь» под редакцией доктора юридических
наук, профессора Виктора Каменкова.

C 9 декабря 2019 г. по 8 марта
2020 г. проводится X конкурс на лучшую работу по теме «Спортивное право в Республике Беларусь».

Ц е л ь ко н ку р с а – п р и вл еч ь
обще ственное внимание к проблемам
правового регулирования отношений в сфере
ф и з и ч е с ко й к ул ьт у р ы и с п о р т а и
активизировать научное исследование этих
проблем.
Ко н ку р с я вл я е т с я от к р ы т ы м и
проводится в один этап в период с декабря
2019 г. по март 2020 г.
Впервые конкурс на лучшую работу
по теме «Спортивное право в Республике Беларусь» состоялся в 2010 – 2011 гг. и вызвал
большой интерес у работников государственных органов, организаций физической культуры и спорта, представителей научного сообщества, юристов-практиков, а также у студенческой молодежи. С тех пор он стал ежегодным мероприятием, внимание к которому
со временем не ослабевает. Жюри отметит
лучшую статью специальным дипломом и
рекомендует для публикации в изданиях,
включенных Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.
По решению жюри присланные на
конкурс научные статьи будут включены в X
сборник статей «Спортивное право в
Республике Беларусь» в раздел «Научные
статьи».
Подробная информация: https://uion.by/проекты/спортивное-право

На конференции обсуждались вопросы
конфликтов в спорте, современное состояние
и перспективы развития спортивного права,
возможность обжалования решений национальных футбольных ассоциаций в судах общей юрисдикции, необходимость совершенствования антидопингового регулирования в
футболе, ответственность за использование
допинга и запрещенных методов в спорте на
национальном уровне, теория и практика разрешения споров в спорте, проблемы защиты
прав спортсменов в судах международной
юрисдикции и другие темы.
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ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ LLM ПО НАПРАВЛЕНИЮ
СПОРТИВНОЕ ПРАВО В ЕВРОПЕ 2020

LL.M. in International Business Law
and Sports

Tailor the programme to your needs by
studying your own unique combination of
modules from this and other De Montfort LLM
programme.
• Study at a faster pace – follow the
'accelerated route' and complete the LLM in 15
months.
•

Lausanne is the center for global sports
and the home of the Court of Arbitration for
Sport (CAS). UNIL works with sports law experts and representatives of international institutions to offer two certificates in global sports law
and global sports regulation which are linked
with the LL.M program. Thus, students can take
a variety of courses in these areas, including
sports contracts, EU law and sports, competition
law and sports and CAS arbitration to acquire
specialist knowledge in business law and sports.

Master in Sports Law, LLM

Master of Laws (LLM) in Sports Law

Real Madrid Graduate School Universidad
Europea’s Master in Sports Law, LLM is aimed
at law graduates from all around the world who
want to develop their professional careers in the
field of international sports law.
The program offers students a solid
knowledge of the organization of sports, their
rules and regulations and their dispute resolution
mechanisms.
The program allows students to acquire the
necessary knowledge to work in international
federations, law firms, sports clubs, professional
leagues, anti-doping organizations and sports
representation agencies.

and Practice by Distance Learning (De Montfort University)
This unique programme in Sports Law
and Practice will enable you to:
• Analyse, interpret and apply the laws
regulating sports.
• Gain a competitive advantage in difficult
market conditions - increase your skills at this
crucial time.
• Achieve a recognised UK university
qualification while combining full-time
employment with study.
• Learn from key industry practitioners
and academics and benefit directly from their
insight and invaluable commentary.
• Apply your learning and new skills to
your work immediately and help further your
career.
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СЕМИНАРЫ ПО СПОРТИВНОМУ ПРАВУ В 2020 ГОДУ
Football Law 2020 - Player Transfers, Agents,
Politics and the Business of Football

Game 2020» will be hosted at the Royal
Institution of Great Britain, Green Park
(Mayfair), London on 17th & 18th September
2020.
This two day conference will build on the
success of the previous annual conferences at
which over 300 leading sports lawyers, sports
executives, academics, students and athletes
Leaders week NEW YORK 2020
18 – 21 May 2020 | New York, USA
Content: Sports Business
Description: The only state side event to unite
the US and European sport business industry
through an international speaker line-up and
Description:
The only state side event to unite the US and
European sport business industry through an
international speaker line-up and representatives
from more than 30 different countries.
Do you work within or service the sport
biz industry? Are you a decision maker? Do you
want to meet and learn from the best? If the
answers are yes, Leaders Week is for you

Following the success of previous two Football
Law conferences in 2018 & 2019, which was
over 270 attendees last year, LawInSport will be
hosting 3rd Football Law conference on 21st &
22nd May 2020 in central London.
The year's conference will provide one full day
of panel discussions and presentations and two
evenings of networking opportunities, giving
attendees the opportunity to meet and develop
meaningful relationships with their colleagues
working in the sector.

International Federations Summit

Understand The Rules Of The Game 2020 LawInSport Annual Conference

12 – 13 February 2020 | Lausanne,
Switzerland
Content: Sports Federations, Sports Business
FIFA Football Law Annual Review
16 March 2020 | Buenos Aires, Argentina
Content: Sports Law, Sports Business
Football Law 2020
21 – 22 May 2020 | London, UK
Content: Football Law

T h e 6 t h L a w I n S p o r t ’s A n n u a l
Conference «Understand The Rules Of The
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ВИТАЛИЙ КРЕЙДИЧ: «ОТКУДА «РАСТУТ НОГИ» У
ДОПИНГА, ЗАЧЕМ С НИМ БОРОТЬСЯ И ЧТО
БЫВАЕТ, ЕСЛИ «ПОПАЛСЯ»?».

Исполнительный
секретарь, ведущий юрисконсульт, член Антидопинговой
комиссии, секретарь Попечительского совета
Общественного
объединения
«Белорусский
тяжелоатлетический союз»; Заместитель Председателя Спортивного третейского суда при Общественном объединении
«Белорусский республиканский союз юристов»; Заместитель Председателя Дисциплинарной антидопинговой комиссии при Национальном антидопинговом агентстве

появились дуэли, распри и войны, при которых победитель зачастую жестоко расправлялся с побежденными и забирал себе все, что
ранее принадлежало побежденным.
У более мирных и цивилизованных
представителей человечества, желание демонстрации своего превосходства переросло в
простое «состязательное желание», при котором мирным путем достигалась победа уже не
над врагом, но над соперником, так появились
рыцарские турниры и различные состязания,
так появился любительский спорт, так были
выработаны первые понятия о честной и чистой борьбе.
В XX-м веке любительскому спорту
стало придаваться большое значение, в том
числе и на государственном уровне, так же у
любительского спорта появилась экономическая составляющая. А появление политической и экономической составляющих неизбежно могло привести только к появлению
профессионального спорта.
С формированием профессионального
спорта, уже не только спортсмены соревновались друг с другом, но и государства демонстрировали свои достижения в сфере спорта и
всячески стимулировали своих представителей, так проявилась человеческая алчность и
желание любой ценой достичь высоких результатов, так появился допинг в спорте.
Если говорить о правовой стороне вопроса необходимо рассмотреть понятие допинга.
Так, согласно статье 1 Всемирного антидопингового кодекса допинг определяется
как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, установленных данным кодексом.
Допинг (англ. doping, от англ. todope –
давать наркотики) – вещества, которые временно усиливают физическую или психологическую деятельность организма; биологически активные вещества, способы и методы
для принудительного повышения спортивной
работоспособности, которые оказывают по-

- Для начала разговора хотелось бы
спросить, а что вообще такое пресловутый
допинг, зачем он так нужен и чем страшен?
- Чтобы ответить на этот вопрос нужно немножко обратиться к истории, и, не
смейтесь, к эволюции человека.
Человек, как и любой другой представитель животного мира Земли, всю историю
своего существования имел желание демонстрировать свое превосходство над другими
видами и/или представителями своего вида.
На заре истории человека, демонстрация своего превосходства диктовалась естественным отбором и «законами выживания
сильнейшего» и была связана с необходимостью добычи пропитания, борьбой с врагами,
и конечно же размножением.
При этом, безусловно, существовали и
существуют особи, демонстрирующие свое
превосходство и из личной заинтересованности и удовольствия, получаемого от такой демонстрации.
В процессе эволюции человек стал более цивилизованным, однако сохранил желание демонстрации своего превосходства, так
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бочные эффекты на организм и для которых
имеются специальные методы обнаружения.
Проще говоря, допинг в спорте – это
применение веществ, препаратов и/или методов, позволяющих спортсменам достичь более
высоких результатов, чем они могут себе
позволить по своему физическому и/или психологическому состоянию.
Под понятие допинга также подпадают
препараты, стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на
мышцы. Большое количество лекарственных
средств также имеет статус запрещённых для
спортсменов во время тренировок и/или соревнований.
Вместе с тем не стоит забывать и о недобросовестных производителях лекарственных средств, рекомендующих свои препараты
даже профессиональным спортсменам, но
скрывающим наличие в таком препарате запрещенного вещества. И такие примеры
были.

страны социалистического лагеря и западного
мира.
Так, к сожалению, продолжается и в
XXI веке.
Формирование профессионального
спорта, желание лидеров различных государств демонстрировать свои достижения в
сфере спорта привело к возникновению
устойчивых финансовых потоков, направляемых на развитие спорта и стимулирование
спортсменов, их тренеров, медицинского и
иного персонала, развитию медицинского и
фармакологического обеспечения спортсменов, а также возникновению различных сопутствующих промышленных проектов, приносящих огромные финансовые доходы своим
владельцам.
Кроме того, формирование в последние годы общества потребления и развития
социальных сетей приводит к реализации
бо̀льших возможностей при получении популярности или при формировании собственного бизнеса спортсменов и/или тренеров.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать простой вывод о том, что целью применения допинга является простая человеческая алчность, выражающаяся в желании
спортсмена и/или иного лица удовлетворить
свои амбиции (постоять на пьедестале, дать
интервью, получить популярность среди людей и т.д. и т.п.), получить финансовую выгоду в виде призовых средств и/или сопутствующих выгодных проектов (реклама, собственный бизнес), получить доход от рекламы, размещаемой например на спортивной
форме спортсмена, получить доход от ставок
в букмекерских конторах, в общем элементарный страх потерять источник дохода, а
также в желании владельцев сопутствующих
промышленных проектов получить финансовую выгоду (реализация большего числа товаров и/или услуг и т.д. и т.п.).
Других причин применять допинг,
кроме как алчность лично я не вижу.

- А для каких целей может применяться допинг в спорте?
- По сути, первым серьезным допингом
стали наркотические препараты, которые не
были запрещены для употребления вплоть до
20-х годов прошлого столетия. Первыми массовыми потребителями допинга в его новом
значении стали лошади, которых в те годы
стимулировали перед скачками в США.
Как я уже отмечал, в XX веке любительскому спорту стало придаваться большое
значение, в том числе и на государственном
уровне.
К сожалению, история XX века показывает не только наличие у высоких сановников разных стран любви к тому или иному
виду спорта, желание заработать на ставках,
желания прославить свое отчизну, но и наличие желания продемонстрировать превосходство одной расы над другими или одного политического строя над другими.
Так было во время XI-ых летних
Олимпийских игр 1936 года в Берлине, на которых Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер требовал от представителей Германии показать превосходство арийской расы над другими народами.
Так было во время проведения других
Олимпийских игр, где по сути соперничали

- Так а зачем же бороться с допингом в спорте, уж тем более, зачем же наказывать за его использование?
- Несмотря на наличие достаточно весомых, с житейской точки зрения, аргументов, могущих убедительно обосновывать необходимость применения допинга в спорте,
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могу сказать, что все же спорт должен быть
чистым по нескольким причинам:
- Первая причина одухотворенная, преследующая возвышенные цели – это спортивные и олимпийские принципы, представляющие собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное
целое достоинства тела, воли и разума, реализация права человека на занятия спортом в
духе дружбы, солидарности и честной игры.
- Вторая причина более «приземленная» – как и в любом другом виде хозяйственной деятельности, спорт как вид деятельности
и заработка должен быть честным и не должен содержать признаков мошенничества и/
или преступления.
Человек, по своей природе, слов и предупреждений не понимает и только неотвратимость наказания может удержать некоторых представителей рода человеческого от
попрания установленных норм, правил и законов.

струменты, позволяющие ловить «нечистых»
спортсменов, появились гораздо позднее.
Существенным шагом в борьбе с допингом стало создание Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
В 1998 году Международный олимпийский комитет (МОК) решил созвать Всемирную конференцию по допингу, объединив все
стороны, участвующие в борьбе с допингом.
Первая Всемирная конференция по допингу в спорте, проведенная в феврале 1999
года в Лозанне (Швейцария), подготовила Лозаннскую декларацию о допинге в спорте.
Этот документ предусматривал создание независимого международного антидопингового
агентства, которое действовало для XXVII-ых
летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000
году.
В соответствии с условиями Лозаннской декларации в ноябре 1999 года в Лозанне
была создана ВАДА для содействия и координации борьбы с допингом в спорте на международном уровне.
ВАДА была создана по инициативе
МОК при поддержке и участии межправительственных организаций, правительств, органов государственной власти и других государственных и частных органов, ведущих
борьбу с допингом в спорте.
С момента создания ВАДА и стала
проводиться глобальная борьба с допингом в
спорте, новым и существенным шагом в которой стала разработка первой редакции Всемирного антидопингового кодекса (ВАДК)в
2004 году, благодаря которому появились согласованные, единые правила борьбы с допингом в спорте, которые включают в себя единые стандарты осуществления допинг-контроля; дисциплинарные процедуры и санкции
за применение допинга в спорте; предусмотрена возможность лица, обвиненного в употреблении допинга, защищать свою честь и
отстаивать интересы.
На основе ВАДК в различных странах
(в том числе и в Республике Беларусь) разработаны и утверждены национальные Антидопинговые правила, также в различных международных и национальных спортивных федерациях разработаны и утверждены внутренние Антидопинговые правила.
Без преувеличения можно сказать, что
ВАДК стал одним из самых основных и важных документов в спорте.

- Насколько актуальна борьба с допингом?
- Как я уже говорил, отвечая на Ваш
первый вопрос, человек, всю свою историю
имел желание демонстрировать свое превосходство над другими видами и/или представителями своего вида.
И, в современном мире, в обществе
потребления, это желание только усилилось.
Достаточно посмотреть социальные сети и,
Вы сразу увидите выставляемую на показ
алчность. И многие из тех людей с абсолютной искренностью уверены, что для удовлетворения своих прихотей не только можно, но
и нужно искать любые пути, в том числе и
применяя допинг в спорте.
Так что, актуальность борьбы с допингом только растет и усиливается.
Вообще первая попытка запрета допинга датирована 1928 годом, когда в устав
Международной федерации легкой атлетики
(IAAF) на конгрессе в Амстердаме впервые в
истории спорта было внесено антидопинговое
правило, согласно которому за применение
стимуляторов, позволяющих улучшить спортивные показатели, или помощь в этом, грозит исключение из спорта – как профессионального, так и любительского. Однако новое
правило никто не заметил: методики и ин13

Вместе с тем, несмотря на существенную работу, проделанную ВАДА, МОК и
различными международными спортивными
федерациями по созданию глобальной системы борьбы с допингом, необходимо отметить,
что зачастую трактовка отдельными международными чиновниками норм ВАДК и иных
антидопинговых правил вызывает удивление
и недоумение, не говоря уже о принятии решений по «допинговым» делам в отсутствие
каких-либо значимых доказательств.
Мы все видели правовую вакханалию,
по другому я не могу это охарактеризовать,
связанную с отстранением спортсменов Российской Федерации от участия в Олимпиаде
2016 года.
А ведь были и вообще вопиющие факты, когда на олимпиаду, за свой счет и в статусе зрителя приехал человек, просто человек, имеющий свои права, гарантированные
конституциями и основополагающими догматами ООН о правах человека, НО его, не
смотря на наличие входного билета, не пустили на стадион. Организаторы это объяснили
просто, данный человек, также является
спортсменом, находящимся в статусе дисквалификации.
Но позвольте друзья, каким образом
статус зрителя может быть связан со статусом спортсмена (за исключением Ф.И.О. и
ряда других учетных данных данного лица разумеется)? Отвечу – ни-ка-ким образом эти
два статуса не могут быть связаны между собой и влиять друг на друга.
Также наблюдается особая актуальность борьбы с допингом в отдельных видах
спорта. Так, например, не секрет, что по итогам перепроверки допинг-проб взятых у
спортсменов-участников Олимпийских игр
2008 и 2012 годов значительная доля положительных результатов была выявлена у
спортсменов-тяжелоатлетов,в том числе и у
олимпийских чемпионов и призеров.
Данный факт нанес огромный ущерб
имиджу тяжелой атлетики и вынудил МОК
принять решение о возможном исключении
тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр начиная уже с Олимпиады 2024 года
в Париже.
И Международная федерация тяжелой
атлетики с успехом справилась со своей задачей и недавно тяжелоатлеты всего мира по-

лучили практически полный допуск к участию в Олимпиаде 2024 года.
Белорусский тяжелоатлетический
союз также принимает все меры по борьбе с
допингом: это и неоценимая помощь Национального антидопингового агентства по увеличению числа допинг-проб и внезапные допинговые контроли; это и наглядные примеры
о том, что бывает даже за малейшую невнимательность и халатность, так 2 года назад,
впервые в истории, решением Дисциплинарной антидопинговой комиссии на 4 года был
дисквалифицирован тренер по тяжелой атлетике; это и разъяснения норм законодательства для тренеров и спортсменов; это и различные семинары, которые были нами проведены с участием представителей Израильского олимпийского комитета, Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь,
Национального антидопингового агентства,
Национальной академии наук Республики Беларусь, а также семинар, который мы планируем провести с участием представителей
Спортивного третейского суда при Белорусской республиканском союзе юристов, Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации тяжелой атлетики и
т.д.
Но при всем этом не стоит забывать,
что за любой борьбой и санкциями за применение допинга в спорте стоят и чистые
спортсмены. И нам ни в коем случае нельзя
допустить попрания их прав. Ведь сегодня мы
наблюдаем политизированность и “крайнюю
изворотливость и избирательность” международных дисциплинарных процедур и санкций,
допускающих их применение без наличия на
то достаточных оснований и доказательств, в
угоду каким-то одним конкретным заинтересованным лицам.
На мой взгляд, в последние годы борьба с допингом и применяемые методы борьбы
все больше и больше приобретают характер
«охоты на ведьм и репрессий». И это не допустимо в современном и цивилизованном обществе, частью которого является спорт во
всех его проявлениях.
- А как в Республике Беларусь обстоят дела в сфере борьбы с допингом в
спорте?
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- В нашей стране, в соответствии со
статьей 9 Закона Республики Беларусь от
04.01.2014 № 125-З «О физической культуре
и спорте» одним из основных направлений
государственной политики в сфере физической культуры и спорта является предотвращение допинга в спорте и борьба с ним.
Так что борьба с допингом в Республике Беларусь, без преувеличения можно
сказать, организована на государственном
уровне и с выделением значительных средств.
И борьбу с допингом, в рамках своих
полномочий, должны вести не только все организации физической культуры и спорта
(включая: секции, клубы, СДЮШОР, ДЮСШ,
РЦОП, федерации и т.д.), но и сами спортсмены, тренеры, персонал спортсменов и просто не равнодушные и любящие спорт люди.
Но государство, кроме общих установок, позаботилось и о создании специализированной организации для предотвращения
допинга в спорте и борьбы с ним, организации допинг-контроля, которая признана Всемирным антидопинговым агентством и выполняющая в соответствии с его требованиями функции национальной антидопинговой
организации – это уже упоминавшееся мною
Национальное антидопинговое агентство, в
котором собраны профессионалы своего дела
и возглавляемое Мужжухиным Денисом
Александровичем.

себя опрос спортсмена, его окружения, а
также сбор иной информации и материалов,
имеющих отношение к делу.
После завершения расследования дело
передается на рассмотрение Дисциплинарной
антидопинговой комиссии, которая в свою
очередь, в соответствии действующим законодательством Республики Беларусь, проводит всестороннее и объективное рассмотрение дела и выносит решение о дисквалификации на определенный срок или об “оправдании” спортсмена и/или иного лица.
Немаловажным будет заметить, что в
отличии от уголовного права где действует
презумпция невиновности и орган, проводивший расследование обязан доказать виновность конкретного лица, в «допинговых делах» действует обратное правило, а именно
презумпция виновности, при которой спортсмен должен доказать свою невиновность и/
или объяснить как запрещенное вещество попало в его организм.
Презумпция виновности связана с несколькими факторами.
Прежде всего в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, Антидопинговыми правилами Республики Беларусь и
Антидопинговыми правилами международных
федераций по видам спорта – персональной
обязанностью каждого спортсмена является
недопущение попадания запрещенной субстанции в свой организм.
В случае если анализ допинг-пробы
имеет положительный результат и после раскодировки пробы, устанавливается принадлежность «грязной пробы» конкретному
спортсмену, то автоматически мы получаем
доказательство того, что произошло нарушение антидопинговых правил. 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 запрещенного вещества при установлении факта нарушения.
При тестировании в ходе международных соревнований, а также внесоревновательного тестирования, проводимого международными антидопинговыми организациями,
процедура в принципе не отличается. За ис-

- Какова процедура разбирательств
при выявлении допинга?
- В Республике Беларусь в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами Республики Беларусь, а также иными международными стандартами и нормами, после забора у
спортсмена допинг-проб, биологические материалы (а это может быть моча и/или кровь)
кодируются (это делается для защиты
спортсмена и исключения возможных случаев
влияния на процесс анализа проб) специалистами Национального антидопингового агентства (НАДА) и направляются в лабораторию,
аккредитованную ВАДА.
Лаборатория проводит анализ и уведомляет НАДА, что в пробе, например
№111111, содержится запрещенный препарат.
После этого, специалисты НАДА начинают расследование, которое включает в
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ключением лишь органов, уполномоченных
проводить расследования и разбирательства.
Вместе с тем очень важным моментом
является тот факт, что любому спортсмену и/
или иному лицу, подозреваемому в нарушении
антидопинговых правил, гарантировано право,
на весь спектр защиты своих интересов (давать пояснения, представлять доказательства,
вызывать на заседание экспертов и/или свидетелей, пользоваться услугами адвокатов и
т.д.).
Также лицо, в отношении которого
Дисциплинарной антидопинговой комиссией
принято решение о дисквалификации, имеет
право обжаловать данное решение в Спортивный третейский суд при Белорусском республиканском союзе юристов.
При решении о дисквалификации, принятом международными федерациями по виду
спорта, дисквалифицированное лицо может
обжаловать такое решение в Международный
спортивный арбитражный суд в Лозанне
(CAS).

ществлении физическими и юридическими
лицами деятельности в области спорта, в
частности:
- споры, касающиеся имущественных
прав и интересов субъектов спортивной деятельности, в том числе связанные с определением статуса и порядком переходов (трансферов) спортсменов (игроков), споры, вытекающие из агентской деятельности и иные
имущественные споры;
- споры, связанные с обжалованием
действий и решений физкультурно-спортивных организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, а также
всех иных организаций, осуществляющих деятельность в области спорта, в том числе
споры, связанные с порядком проведения
спортивных соревнований;
- споры, связанные с применением
спортсменами запрещенных веществ и препаратов (допинга);
- а также любые иные споры, возникающие в области физической культуры и
спорта.
Дела рассматриваются следующим образом: сначала, как и в любом суде, одна из
сторон спора в области спорта подает в Спортивный третейский суд исковое заявление.
Потом суд выносит определение о возбуждении третейского разбирательства, а
стороны выбирают либо одного единоличного
арбитра, либо каждая из сторон спора выбирает по одному арбитру, а Председатель суда
Корочкин А.Ю. назначает третьего арбитра, и
тогда дело рассматривается коллегиально в
составе трех арбитров.
Как и в любом другом суде, во время
разбирательства в Спортивном третейском
суде стороны вправе осуществлять защиту
своих интересов (заявлять отводы, приглашать экспертов и свидетелей, представлять
доказательства, нанимать адвокатов и т.д.).
Стоит особо отметить, что Спортивный третейский суд является полностью независимым органом и, например, при рассмотрении “допинговых дел” уже не раз отменял решение Дисциплинарной антидопинговой комиссии.

-Вы упомянули, что в Республике
Беларусь существует спортивный третейский суд. Как проходят там дела о рассмотрении допинговых споров?
- Да. Важным шагом в развитии спортивного права и защите интересов спортсменов в Республике Беларусь явилось создание
Белорусским республиканским союзом юристов в 2012 году Спортивного третейского
суда.
Возглавляет суд опытнейший юрист,
кандидат юридических наук Корочкин Алексей Юрьевич, а в работе суда принимают участие независимые третейские судьи
(арбитры). В состав третейский судей (арбитров) входит более 20 профессионалов своего
дела из сферы спорта и юриспруденции.
Спортивный третейский суд действует
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 301-З “О третейских
судах” и Регламентом, утверждаемым Постановлением Центрального Совета Белорусского республиканского союза юристов.
Стоит уточнить, что Спортивный третейский суд рассматривает не только “допинговые дела”.
В Суд по соглашению сторон могут
передаваться споры, возникающие при осу-

- Каково Ваше мнение о нормах Закона о внесении изменений в Уголовный
кодекс Республики Беларусь, касающихся
применения допинга в спорте?
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менения допинга. Проще говоря, все призовые, премиальные и т.д. придется вернуть.

- Я всецело поддерживаю введение в
Республике Беларусь уголовной ответственности за применение допинга в спорте.
Стоит отметить, что введена уголовная
ответственность за склонение спортсмена к
использованию вещества и/или метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов, а также
за умышленное использование в отношении
спортсмена вещества и/или метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов.
Т.е. введена уголовная ответственности неких третьих лиц, могущих тем или
иным способом стать причиной получения
спортсменом положительного результата допинг-пробы.
И уже многие тренеры обеспокоены, а
не обвинит ли их нерадивый спортсмен в своем промахе?
Во-первых, как я уже отмечал ранее, в
уголовном праве действует презумпция невиновности и обязанность по доказыванию вины
всецело лежит на следственных органах. Но
это уже вопрос к качеству следственных действий, уровень которых после указаний президента Республики Беларусь Лукашенко
А.Г., я уверен повысится.
Ну и напомню тренерам и прочим лицам, что в Уголовном кодексе Республики
Беларусь также присутствуют статьи 400 и
401, устанавливающие уголовную ответственность за заведомо ложный донос и за
дачу заведомо ложных показаний.
Также есть все возможности для защиты чести и достоинства путем гражданского судопроизводства.
Но кроме уголовной ответственности
для окружения и персонала спортсмена были
приняты и другие нормативные правовые
акты, имеющие своей целью призвать к ответу недобросовестных лиц в сфере спорта, а
именно Указ Президента Республики Беларусь от 24.05.2018 № 201 «О противодействии допингу в спорте» и Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
19.10.2018 № 750, предусматривающие обязанность спортсмена и его персонала возвращать денежные средства, полученные ими по
итогам соревнований, результаты которых
позднее были аннулированы вследствие при-

- Тренер или врач, содействующий
спортсмену в применении допинга на данный момент,подлежит ответственности?
- Безусловно. Но не только тренер или
врач, но весь персонал и все окружение, равно как и третьи лица могут быть привлечены
к уголовной ответственности от штрафа до 7
лет лишения свободы.
А лица, получавшие какие-либо денежные средства за результат, который был
позднее аннулирован вследствие применения
допинга, будут обязаны все вернуть.
На мой взгляд это адекватно и справедливо.
- Спортсмены, участвующие в соревнованиях какого масштаба обязаны
проходить допинг контроль?
- Все спортсмены, любого уровня, обязаны проходить допинг контроль, когда того
потребует представитель уполномоченной на
то антидопинговой организации. А спортсмен,
имеющий намерение участвовать
в международных или национальных спортивных событиях должен быть доступен для
тестирования по меньшей мере за 6 месяцев
до начала выступления на таких соревнованиях.
Разница лишь в том, что спортсмены
международного уровня могут входить международный пул тестирования соответствующей международной федерации по виду спорта, а также международных антидопинговых
организаций (например: WADA и/или ITA).
При этом такие спортсмены обязаны своевременно уведомлять о своем местонахождении и доступности для тестирования посредством международных автоматизированных
интернет-систем (например: ADAMS).
Спортсмен же национального уровня
может входить в пул тестирования Национального антидопингового агентства и/или
соответствующей национальной федерации
по виду спорта. Спортсмен международного
уровня также может входить в национальный
пул тестирования. При этом такие спортсмены обязаны своевременно уведомлять о своем
местонахождении и доступности для тестиро17

вания Национальное антидопинговое агентство.
Стоит отметить, что не уведомление,
не своевременное уведомление, равно как и
отсутствие доступа к спортсмену для проведения тестирования может приводить к санкциям.
Так, например: 1 нарушение данных
условий влечет за собой предупреждение; 3 и
более нарушений данных условий в течение 1
года, влечет за собой признание таких действий в качестве нарушения антидопинговых
правил, что в свою очередь может привести к
дисквалификации спортсмена.
Кроме того, уклонение от сдачи пробы, или без уважительной причины отказ, или
неявка на процедуру сдачи пробы после уведомления необходимости прохождения такой
процедуры, также может привести к дисквалификации спортсмена.
Известны случаи, когда спортсмены
одной из зарубежных стран осуществляли
свои тренировки на территории воинских частей и населенных пунктов, имеющих ограничения по их посещению. Соответственно
допинг-офицеры ввиду отсутствия пропусков
не могли попасть на территорию таких объектов и как итог, сознательные спортсмены
были вынуждены выезжать за пределы “закрытой территории” и сдавать допинг-пробы
в определенных, скажем так - не совсем удобных условиях, а не сознательные спортсмены
были обвинены в нарушении антидопинговых
правилах и дисквалифицированы.

допингом в целом достаточно проработано,
полно и объективно.
Но вместе с тем, я не однократно слышу требования еще больше ужесточить наказания для виновных спортсменов.
В частности, предлагается лишать
спортсменов и их персонал спортивных и почетных званий, требовать от спортсменов
возмещения средств, затраченных государством на их обучение, увольнения с работы,
даже не смотря на тот факт, что спортсмен
отрабатывает распределение и т.д.
Причем некоторые люди предлагают
применять такие санкции за сам факт нарушения антидопинговых правил.
Т.е. предлагается следующее, например: спортсмен и/или его окружение получили спортивные и/или почетные звания за чемпионат Европы 2016 года; в 2018 году
спортсмен выступал на чемпионате мира и
был уличен в нарушении антидопинговых
правил. То по мнению некоторых людей
спортсмена и его окружение стоит лишить
званий, полученных ими за результат 2016
года. Я считаю такой подход крайне не справедливым и не обоснованным.
Хотелось бы, что бы наши чиновники
не поддавались всемирной истерии и не занимались «охотой на ведьм» и репрессиями.
Я поддерживаю данные инициативы.
Но, лишать спортивных и почетных
званий, равно как и требовать возмещения
государственных затрат на обучение и т.д.
можно только после вступления решения
уполномоченного органа о дисквалификации
в законную силу и только по основаниям,
аналогичным возмещению премий за результат, который был аннулирован вследствие
применения допинга.
Т.е. если Дисциплинарная антидопинговая комиссия или Спортивный третейский
суд приняли, в установленном порядке, решение об “оправдании” спортсмена, то несмотря
на наличие факта нарушения антидопинговых
правил санкции не должны быть применены.
Равно как, если спортсмену и/или его
персоналу было присвоено спортивное и/или
почетное звание, а также если спортсмен был
направлен на обучение за результат, который
не был аннулирован и остается в силе и т.д.,
то такие условия не должны служить основанием для применения санкций.

- Существует ли максимальное количество раз прохождение допинг контроля в год?
- Нет, таких условий не существует.
Повторюсь допинг-пробы должны сдаваться
по требованию представителя уполномоченной на то антидопинговой организации.
- Какие на Ваш взгляд изменения
необходимо внести в законодательство о
борьбе с допингом?
- Я всецело поддерживаю те процессы,
которые идут в Республике Беларусь по
борьбе с допингом в спорте.
Полагаю, что в настоящее время законодательство Республики Беларусь о борьбе с
18

Также полагаю необходимо введение
санкций к производителям различных лекарственных средств, биологически-активных
добавок и т.д.,за факты сокрытия наличия запрещенных веществ в составе таких препаратов.
А ведь такие факты были. Приведу
один пример:
- В феврале 2006 года во время XX-ых
зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине
(Италия) были получены положительные результаты допинг-проб, взятых у биатлонистки
«Д». В данных допинг-пробах было обнаружено запрещенное вещество «карфедон».
Позднее карфедон был обнаружен в составе
медицинского препарата «Ф», который был
назначен спортсменке врачом сборной команды страны как рекомендуемый производителем для использования профессиональными
спортсменами. При этом производитель препарата «Ф», рекомендуя сей препарат для использования профессиональными спортсменами, умолчал о том, что в его составе находится запрещенное вещество
«карфедон» (даже в аннотации к препарату
таких сведений нет). Двумя годами ранее, в
2004 году, тяжелоатлетка «Е» в ходе международных соревнований также получила положительный результат на «карфедон».
Установить его происхождение и способ попадания в организм удалось только лишь проведя исследования оставшихся после употребления нескольких таблеток препарата
«Ф» в лаборатории.
Разница между этими двумя случаями
в том, что в соответствии с законодательством Италии того времени за хранение и использование «карфедона» спортсменке грозила уголовная ответственность, которой удалось избежать лишь благодаря оперативному
возвращению на родину.

Что Вы могли бы пожелать и/или посоветовать спортсменам и их персоналу?
- С сожалением приходится констатировать, что кроме алчных людей есть еще и
определенный процент нарушений антидопинговых правил по халатности, особенно это
касается молодых спортсменов. Зачастую
причинами попадания запрещенного вещества
в организм молодого спортсмена является банальная “медвежья услуга” близких людей.
Спортсмен несет ответственность за
все то, что попадает в его организм, и соответственно при всем понимании ситуации
уполномоченный орган не может принять решения иного чем решение о дисквалификации.
Мой совет родителям спортсменов.
Даже если ребенок заболел, прежде всего он
спортсмен, а уже потом ребенок. Задумайтесь, может желая заняться самолечением Вы
сами рушите его спортивную карьеру, толкаете его в объятия улицы. Прежде чем лечить
обратитесь к спортивному врачу или на худой
конец поищите в интернете (например на сайте НАДА) список запрещенных в спорте веществ. внимательнейшим образом изучите
аннотацию к препарату и не забывайте про
возможность получения разрешения на терапевтическое использование (это когда уполномоченная антидопинговая организация в
целях лечения может дать разрешение на использование запрещенных веществ).
А людям, желающим любым способом
заработать на спорте процитирую неизвестных авторов – «Самый хороший учитель в
жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.» и «Лучшее преступление
– это то преступление, которое не было совершено. ».
Дорогие «друзья» учитесь на чужих
ошибках и не гонитесь за сиюминутной выгодой, не применяйте допинг, ведь последствия
могут быть крайне неприятными и жесткими.

Выпуск подготовлен Белорусским республиканским союзом юристов при
поддержке Юридической группы «Бюро 24»
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