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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

№ 119

«О штрафных санкциях за нарушения Общероссийских антидопинговых правил»
В целях ужесточения борьбы с нарушениями Общероссийских
антидопинговых правил (далее – ОАП) Президиум Федерации пауэрлифтинга России
постановляет:
1. В случае нарушения ОАП спортсменом установить следующие санкции:
1.1. для спортсмена, нарушившего ОАП:
 срок дисквалификации – не ниже срока, установленного решением РАА
«РУСАДА»;
 финансовое взыскание – от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) тысяч рублей в
зависимости от тяжести совершённого нарушения;
 срок дисквалификации и размер финансового взыскания определяется
Дисциплинарным комитетом ФПР;
 на несовершеннолетних спортсменов финансовое взыскание не налагается;
1.2. для тренера спортсмена, нарушившего ОАП:
 в первом случае – предупреждение о недопустимости нарушений
спортсменами ОАП (применения запрещенных средств, уклонения от сдачи
допинг-проб и других);
 во втором и последующих случаях – штраф в размере 15 000 (Пятнадцати
тысяч) рублей;
1.3. для тренера несовершеннолетнего спортсмена, нарушившего ОАП:
 срок дисквалификации – не ниже срока, установленного решением РАА
«РУСАДА»;
 в первом случае и последующих случаях – штраф в размере 15 000
(Пятнадцати тысяч) рублей.
Законодательством
Российской
Федерации
в
отношении
тренера
несовершеннолетнего спортсмена, нарушившего ОАП, предусмотрены наказания,
решения о которых принимаются государственными органами в пределах их
полномочий:
 уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (редакция от 17.06.2019г. с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01.07.2019г.);
 штраф до 500 (пятьсот тысяч) рублей, или штраф в размере заработной платы
или иного дохода за период до одного года;
 лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью;
 ограничение свободы на срок от одного года до четырёх лет с лишением права
занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
без такового.

2. В случае нарушения ОАП тренером, помощником тренера, выводящим тренером.
врачом, массажистом, спортивным менеджером и пр. установить следующие
санкции:
 срок дисквалификации – не ниже срока, установленного решением РАА
«РУСАДА»;
 финансовое взыскание – от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) тысяч рублей в
зависимости от тяжести совершённого нарушения;
 срок дисквалификации и размер финансового взыскания определяется
Дисциплинарным комитетом ФПР;
3. Срок оплаты штрафа – 1 (один) месяц со дня подписания Решения о
дисквалификации (наказании). Оплата штрафа производится безналичным путём
на расчётный счёт ФПР.
4. В случае неуплаты штрафа в установленный срок спортсмены региональной
федерации (отделения), которую представлял нарушитель, не допускаются к
соревнованиям, включённым в Календарный план ФПР, до уплаты штрафа.
5. На основании п.8.9 ОАП Федерация пауэрлифтинга России информирует о
принятом решении спортсмена (через региональную федерацию/отделение),
Международную федерацию пауэрлифтинга (IPF), РАА "РУСАДА", федеральный
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, орган
исполнительной власти субъекта РФ, который представляет нарушитель.
6. ФПР ходатайствует перед федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта о лишении дисквалифицированного спортсмена
(тренера) звания "Мастер спорта России", "Мастер спорта международного класса
Российской Федерации", "Заслуженный мастер спорта Российской Федерации",
"Заслуженный тренер Российской Федерации".
7. Постановления № 18 от 20.08.2008г., № 88 от 26.11.2013г., № 97 от 11.06.2014
считать утратившими силу.
8. Настоящее Постановление вступает в силу момента подписания.
9. Контроль за исполнением
Дисциплинарный комитет ФПР.
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Копию платёжного поручения об оплате штрафа необходимо выслать Козелевой А.Г. на эл.адрес alevtina-fpr@mail.ru.

