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Уважаемые коллеги!

По результатам мониторинга,  который был проведен Дисциплинарным
комитетом  ФПР,  участились  случаи  спортивных  дисквалификаций  по  п.2.1.
Общероссийских  антидопинговых  правил  «Наличие  запрещенной
субстанции,  или  ее  метаболитов,  или  маркеров  в  пробе,  взятой  у
спортсмена»,  которые  относятся  к  классам  S3,  S4,  S5  (субстанции  данных
классов могут содержаться в БАДах, спортивном питании, мультивитаминных
комплексах).  Срок дисквалификации в  случае  нарушения п.2.1.  составляет  4
года, несмотря на то, что субстанция может СЛУЧАЙНО попасть в организм
спортсмена (по причине халатности производителя, особенностей производства
(«загрязненный продукт») и проч.).

Согласно ч.1, ст.2, п. 2.1.1. Всемирного антидопингового Кодекса 2015 г.
«…персональной  обязанностью  каждого  Спортсмена  является  недопущение
попадания  Запрещенной  субстанции  в  свой  организм.  Спортсмены  несут
ответственность за любую Запрещенную субстанцию, или ее Метаболиты, или
Маркеры,  обнаруженные  во  взятых  у  них  Пробах.  Соответственно  нет
необходимости  доказывать  факт  намерения,  Вины,  небрежности  или
осознанного  Использования  Спортсменом  при  установлении  нарушения  в
соответствии с разделом II п. 2.1 …». Также в соответствии с ч. 2, ст.2, п.2.1.1
Общероссийских  антидопинговых  правил,  которые  утверждены  Приказом
Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947 (с изменениями, вступившими в
силу  с  17  января  2019  года),  «…персональной  обязанностью  каждого
спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в свой
организм.  Спортсмены  несут  ответственность  за  любую  запрещенную
субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них
пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, вины,
небрежности или осознанного использования спортсменом при установлении
нарушения в соответствии с   пунктом 2.1…».
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В  отношении  спортсмена  всегда действует  принцип  строгой
ответственности,  основное  значение  которого  заключается  в  том,  что
спортсмен несёт ответственность за всё, что попадает в его организм.

В  соответствии  с  Постановлением  Президиума  ФПР  №  117  от
18.01.2019г. «Об антидопинговом обучении» на всех участников соревнований,
включённых  в  Календарный  план  ФПР,  возложена  обязанность  по  онлайн-
обучению  и  тестированию  на  образовательной  платформе  Российского
антидопингового  агентства  "РУСАДА"  по  курсу  "Антидопинговый".
Сертификат о прохождении обучения предъявляется на взвешивании.  Данное
требование  закреплено  в  п.4  раздела  III Положения  о  межрегиональных  и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу на
2020 г., утверждённого Заместителем Министра спорта Российской Федерации
С.В.  Косиловым  и  Президентом  Федерации  пауэрлифтинга  России  Г.В.
Ходосевичем. В процессе обучения РАА «РУСАДА» неоднократно указывает
проходящему  курс  на  то,  что  не  рекомендуется  использовать  БАДы  и
спортивное питание, а также подробно рассказывает о рисках, связанных с их
применением, акцентируя внимание на принципе строгой ответственности.

На основании вышеизложенного ДК ФПР предупреждает спортсменов и
тренеров  о  недопустимости  применения  спортсменами  запрещенных
препаратов,  в  том  числе  БАДов,  спортивного  питания  и  мультивитаминных
комплексов, которые могут содержать запрещенные субстанции.

Председатель Дисциплинарного
комитета ФПР          А.С. Любимова
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