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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению информации 

 о нарушениях антидопинговых правил 

 
1. Комиссия по рассмотрению информации о фактах нарушений антидопинговых 

правил (далее Комиссия) – постоянный общественный рабочий орган Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики». 

2. Настоящее Положение и состав Комиссии утверждаются на заседании Президиума 

ВФЛА. В состав комиссии включается: председатель и четыре члена Комиссии. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом ВФЛА, настоящим 

Положением, антидопинговыми правилами и действующим законодательством. 

4. Правовое, организационное, информационное, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ВФЛА.  

5. Основными задачами Комиссии является: 

- сбор, анализ и обмен информацией о возможных нарушениях антидопинговых правил с 

тренерами, спортсменами и другими заинтересованными лицами; 

- создание условий для получения информации, связанной с нарушениями антидопинговых 

правил различными способами; 

- повышение уровня информированности тренеров, спортсменов и других заинтересованных 

лиц о необходимости защиты чистых спортсменов и возможности предоставления информации о 

готовящихся или совершенных нарушениях антидопинговых правил; 

- сотрудничество с антидопинговыми организациями и движениями за чистый спорт, 

проведение совместных мероприятий направленных на пресечение нарушений антидопинговых 

правил; 

- взаимодействие с информаторами и организация социальной и правовой защиты лицам, 

предоставляющим информацию о фактах нарушения антидопинговых правил; 

- своевременное информирование органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать нарушения антидопинговых правил и пресекать их совершение.   

- мониторинг работы с информаторами в других спортивных организациях и подготовка 

рекомендаций для использования передового опыта. 

6. Работой Комиссии руководит председатель. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

7. При выполнении своих функций Комиссия сотрудничает с штатными сотрудниками 

ВФЛА, другими Комитетами и Комиссиями ВФЛА, РАА «РУСАДА», правоохранительными и 

другими заинтересованными органами, и организациями. 

8. Под термином “Информатор” в настоящем Положении понимается лицо, 

своевременно сообщающее о возможных фактах нарушения антидопинговых правил 

спортсменами, тренерами, иными лицами, а также физкультурно-спортивными организациями. 

9. Информация о возможных фактах нарушения антидопинговых правил получается 

членами комиссии из следующих источников: 



- «Горячей линии» на официальном сайте «ВФЛА»; 

- публикаций СМИ и соцсетей Интернета; 

- устных и письменных заявлений и обращений, поступающих в ВФЛА, в том числе 

ящики/боксы, установленные на спортивных объектах для анонимных заявлений; 

- в ходе личного общения с тренерами, спортсменами, штатными сотрудниками ВФЛА и 

другими заинтересованными лицами; 

- из справок и докладных тренерского состава о результатах, выходящих за рамки 

объяснимых должной тренировочной подготовкой. 

8. Члены комиссии в случае получения информации о фактах совершении противоправных 

действий, касающихся антидопинговых правил, обязаны незамедлительно сообщить об этом 

Президенту ВФЛА и антидопинговому координатору Федерации.   

9. Антидопинговый координатор в соответствии с должностными обязанностями направляет 

указанную информацию в РУСАДА для проведения дальнейшего расследования возможного 

нарушения антидопинговых правил и организует необходимое взаимодействие. 

10. Любая информация, полученная от информатора, либо ставшая известной членам 

Комиссии является конфиденциальной и не может быть разглашена третьим лицам, в том числе и 

об источнике информации. 

11. Информация, с помощью которой можно установить личность информатора прямо 

или косвенно, не может быть раскрыта кому-либо, кроме случаев, указанных в пункте 13 

настоящего Положения.  

12. Члены Комиссии и антидопинговый координатор должны обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлении лица, сообщившего о 

антидопинговом правонарушении. Информаторы должны оставаться полностью анонимными, 

любая информация, раскрывающую личность информатора, сохраняется конфиденциально в 

течение всего периода расследования.  

13. Данные информатора могут быть раскрыты только с его письменного согласия или 

если это необходимо для уведомления третьей стороне (ИААФ, РУСАДА, правоохранительные 

органы) для обработки информации с целью проверки и расследования представленных фактов. 

14. Все дальнейшее взаимодействие с информаторами должно вестись в рамках 

должностных обязанностей и на конфиденциальной основе, при этом информатору должна быть 

обеспечена вся необходимая помощь для исключения негативных последствий, связанных с 

предоставлением информации. 

15. ВФЛА гарантирует лицам, сообщившим о возможных нарушениях антидопинговых 

правил, правовую и имиджевую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными 

лицами общественного долга и возложенных обязанностей по предупреждению нарушений 

антидопинговых правил. Кроме того, информаторы, оказавшие помощь в раскрытии нарушений 

антидопинговых правил, могут получать вознаграждения и другие выплаты по решению 

Комиссии. Размер и порядок выплаты вознаграждений определяется Президентом ВФЛА. 

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

17. О своей деятельности Комиссия отчитывается ежегодно Президиуму ВФЛА. 

18. Изменения в состав Комиссии, изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся Президиумом ВФЛА. 

19. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Президиума ВФЛА. 


