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1. РЕЗЮМЕ 

1.1. Рамочные требования 

После провала двух предыдущих режимов руководства и 
управления ВФЛА, в рамках которых их лидеры, должностные 
лица, тренеры и спортсмены совершали систематические, 
широко распространенные и вопиющие нарушения 
антидопинговых правил, Совет Всемирной легкоатлетической 
ассоциации приостановил деятельность ВФЛА в ноябре 2015 
года, и федерация находится в отстраненном статусе до сих пор. 
В настоящее время предпринимается третья попытка добиться 
восстановления ВФЛА при поддержке WA и ее Рабочей группы, 
с пониманием, что еще одна неудача, скорее всего, приведет к 
исключению ВФЛА из Всемирной легкоатлетической 
ассоциации. 

Комиссия по восстановлению ВФЛА, под контролем Рабочей 
группы, разработала план укоренения в ВФЛА и российской 
легкой атлетике (включая тех, кто работает в Центре спортивной 
подготовки и/или через региональные министерства спорта) 
культуры нулевой терпимости к допингу, безоговорочной 
приверженности искоренению допинга на всех уровнях и 
реабилитации ВФЛА как члена Всемирной легкоатлетической 
ассоциации. Этот план должен быть реализован ВФЛА при 
поддержке Рабочей группы Всемирной легкоатлетической 
ассоциации и ее международных экспертов в соответствии с 
рамочным соглашением. 

Комиссия по восстановлению ВФЛА представила проект плана 
Рабочей группе до 31 августа 2020 года, а затем обновленную 
версию 21 декабря 2020 года с помощью международных 
экспертов. Этот окончательный план был представлен к 
крайнему сроку 1 марта 2021 года. 

1.2. Истоки кризиса 

История обширных и порой вопиющих нарушений 
антидопинговых правил с участием спортсменов, тренеров и 
официальных лиц признана. Первопричины 
широкомасштабной допинговой культуры и культуры сокрытия, 
охватывающей спортсменов, тренеров и чиновников, возникли 
из наследования постсоветской допинговой культуры, 
направленной на победу всеми средствами, включая 
использование допинга. Этот устоявшийся в культуре подход к 
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применению допинга был внедрен и усугублялся равнодушными 
структурами управления и неподходящими методами 
стимулирования. Это закрепило допинговые императивы, 
которые оставались широко распространенными и 
систематическими, и поколения спортсменов, тренеров и 
чиновников выросли в этой культуре, не имея ни возможностей, 
ни знаний, ни стимула ее изменить. 

На центральном и региональном уровнях не было указаний со 
стороны руководства спортсменам, тренерам и должностным 
лицам менять культуру, соответствовать положениям  
международных кодексов и стандартов и действовать 
добросовестно для предотвращения неправомерных действий. 
Россия приняла все соответствующие международные 
спортивные протоколы и Кодексы, а российская легкая атлетика 
приняла все необходимые правила и нормативы в соответствии 
со всеми необходимыми стандартами. Поэтому соответствующая 
нормативная база была проигнорирована и не была надежно 
реализована на практике. Спортсмены должны были соблюдать 
укоренившуюся допинговую культуру, если они хотели быть 
конкурентоспособными на региональном, национальном или 
международном уровнях, а тренеры по-прежнему получали 
финансовое вознаграждение и статус в государстве, готовя таких 
спортсменов. Усугубляющими факторами были отсутствие 
культуры открытого высказывания о проблемах и отсутствие 
применения санкций в отношении российских тренеров, даже 
когда они были наказаны на международном уровне. В России 
люди были убеждены, что их спортивные герои достигли 
выдающихся результатов только благодаря своей высочайшей 
подготовке и талантам. Допинг сопровождался культурой обмана 
и отрицания в России, его применение носило скрытный 
характер и воспринималось как необходимое требование. 

1.3. Недавняя история 

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 
было приостановлено Советом ИААФ (ныне Всемирная 
легкоатлетическая федерация) в ноябре 2015 года в результате 
выводов Комиссии Паунда (независимой комиссии, созданной 
ВАДА). Комиссия выявила многочисленные нарушения 
антидопинговых правил, постоянно совершаемые 
спортсменами, тренерами, персоналом спортсмена, и все это при 
соучастии тогдашнего руководства ВФЛА. Бывший президент 
ВФЛА Валентин Балахничев, доктор Сергей Португалов и 
тренеры Мельников, Чегин и другие получили пожизненные 
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дисквалификации. Десятки российских спортсменов также 
нарушили антидопинговые правила.  

В январе 2016 года новое руководство ВФЛА во главе с 
президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным предприняло 
попытки разрешить кризис под руководством Рабочей группы 
Всемирной легкоатлетической ассоциации (WA). К июлю 2018 
года Шляхтин и его руководящие сотрудники сорвали процесс 
восстановления, сознательно и целенаправленно совершив 
многочисленные и вопиющие антидопинговые нарушения в 
«деле Лысенко». Этот случай показал, что на самом деле не 
произошло никакого изменения в культуре в плане применения 
допинга и сокрытия нарушений, что подкреплялось тем, что 
дисквалифицированные российские тренеры продолжали 
работать со спортсменами при поддержке руководства регионов, 
получая зарплату за проведение тренировочной деятельности за 
государственный счет даже в период дисквалификации. После 
того, как нарушения «Лысенко» были раскрыты Подразделением 
по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) и в ноябре 
2019 года были предъявлены обвинения, Министерство спорта и 
Олимпийский комитет России (ОКР) предприняли экстренное 
вмешательство, а аккредитация ВФЛА была временно 
приостановлена Министерством спорта с целью инициировать 
новые выборы в ВФЛА. Олимпийский комитет России 
рекомендовал Дмитрию Шляхтину и Президиуму ВФЛА 
немедленно уйти в отставку, что они и сделали в ноябре 2019 
года. 

1.4. Текущая ситуация 

Под руководством Специальной рабочей группы, созданной 
Олимпийским комитетом России 28 февраля 2020 года, были 
избраны новый Президент и Президиум ВФЛА, а также создана 
Комиссия по восстановлению ВФЛА, которой было поручено 
восстановить ВФЛА и российскую легкую атлетику. К 
сожалению, эта инициатива не оправдала российских и 
международных ожиданий, и положительной активности было 
недостаточно. Тем не менее, было подготовлено Рамочное 
соглашение с Всемирной легкоатлетической организацией, в 
соответствии с которым Комиссия должна была начать работу с 
Рабочей группой и ее международными экспертами, а также 
разработать Стратегический план, который выполнял бы взятые 
на себя обязательства по фундаментальным изменениям в 
российской легкой атлетике путем применения сравнительного 
международного передового опыта во всех областях 
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менеджмента, руководства, антидопинга, тренерской работы и 
результативности. 

К сентябрю 2020 года была сформирована совершенно новая 
команда высшего руководства и управления ВФЛА, и начался 
набор нового персонала для заполнения всех ключевых 
должностей. Началась работа с международными экспертами над 
Стратегическим планом. 30 ноября 2020 года был избран новый 
президент ВФЛА, который сразу же поддержал новый План и 
занялся его реализацией совместно с Рабочей группой. 

1.5. Стратегический план 

Стратегический план совместно с Оперативной дорожной 
картой, которая поддерживает этот план, предназначены для 
устранения коренных причин предыдущих системных и 
систематических проблем с применением допинга и достижения 
позитивных изменений как в культуре, так и в практике на 
региональном и национальном уровнях. Для этого должна быть 
изменена вся система деятельности ВФЛА и российской легкой 
атлетики, а в основу, как и на всех уровнях спорта, положены 
основные принципы честного поведения и антидопинговые 
ценности. Будет недостаточно пытаться изменить только 
аспекты, связанные с культурой, поскольку изменение культуры, 
столь глубоко укоренившейся на всех уровнях и во всей стране, 
требует изменения на всех уровнях и во всех областях, и 
Стратегический план и вспомогательные документы 
обеспечивают это, определяя, что необходимо сделать, и 
соответственно расставляя приоритеты задач. 

Министерство спорта России, Олимпийский комитет России, 
Центр спортивной подготовки на федеральном и региональном 
уровнях, региональные легкоатлетические федерации, входящие 
в состав ВФЛА, и другие российские заинтересованные стороны 
полностью поддерживают идею чистого будущего российской 
легкой атлетики. Пути выхода чистых спортсменов на первый 
план должны исключать старые тренерские подходы, 
основанные на практике применения допинга. Необходимы 
меры по поощрению регионов, переходящих на принципы 
чистой атлетики, и наказанию тех регионов, которые 
сопротивляются изменениям. Должно произойти увеличение 
представительства спортсменов для поддержки чистой легкой 
атлетики. 
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Необходимо усилить антидопинговую работу в дополнение к 
усилиям РУСАДА, а образовательные программы для 
спортсменов, тренеров, администраторов и других должностных 
лиц должны поддерживать изменения в культуре. Внедрение 
принципов чистого спорта через применение лучших практик 
должно лечь в основу легкой атлетики в России. 

ВФЛА считает, что этот План может быть реализован и 
достигнут в указанные сроки, отмечая, что необратимая смена 
культуры на самом деле займет целое поколение. Федерация 
уверена, что быстрая и успешная реализация этого Плана создаст 
импульс для перемен, и вместе с программой преемственности и 
оценки после восстановления, которая будет инициирована 
Всемирной легкоатлетической ассоциацией, ВФЛА будет иметь 
наилучшие возможности для продолжения работы в 
соответствии со своим новым культурным подходом в течение 
многих последующих лет. 

2. ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЙ, КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI) И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

Стратегические 
основы реформы 

KPI к 1 апреля 21 KPI 1 сентября 21 
KPI к 1 марта 22 

Аудит  

 

Управление и 

организационная 

структура 

План одобрен WA 
Бюджет сформирован 
Структура согласована  
Проведен анализ рос. 

законодательства 
Обзор правил 

Идет формирование 
штата 
Обзор 

этики/целостности 
Диалог по изменению 

культуры 
Вовлечение 

заинтересованных 
участников 

Оценка после 
восстановления 

План работает 
Бюджет достаточен 

Штат ВФЛА 
полностью 

укомплектован 
Подразделения ВФЛА 

функционируют 
Правовая база ВФЛА 

соответсвующая 
Действует Кодекс 

этики 
Работает офицер по 

этике 
Программы по 

изменению культуры 
Поддержка 

заинтересованных 
сторон 

Обзор после 
восстановления 

Бюджет успешен 
ВФЛА 

реструктурирована 
Правила и положения  

ВФЛА работают  
Проведен аудит 

ВФЛА 
Внедрены принципы 

этики 
Изменения очевидны 

Новая культура 
работает 

Заинтересованные 
стороны остаются 

Мониторинг и оценка 
после 

восстановленпия 

 

Изменения в 

российской 

атлетике 

Определение 
заинтересованных 

стороны 
План национальнеых 

изменений 
План региональных 

изменений 
Определены целевые 

аудитории 

Вовлечение 
заинтересованных 

лиц 
Происходят 

изменения на 
национальном уровне 

Происходят 
изменения на 

региональном уровне 
Планы по работе с 
целевыми группами 

Заинтересованные 
стороны продолжают 

участвовать 
Продолжаются 
изменения на 

национальном уровне 
Продолжаются 
изменения на 

региональном уровне 
Продолжаются 

изменения в группе 
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План 
коммуникационной 

стратегии 
Обзор региональной 

политики 
Обзор плана тренеров 

Планы образования 
План работы с чистыми 

спортсменами 

Реализация 
коммуникационной 

стратегии 
Реализуются 

региональные 
политики 

Сертификация 
тренеров 

Обучение тренеров 
Пути для чистых 

спортсменов 

Популяризаторы 
пользуются 
уважением 

Политики работают 
Качественная 

тренерская подготовка 
Тренеры изменились 
Чистые спортсмены 

 

Вовлечение 

заинтересованных 

лиц 

Определение 
заинтересованных 

сторон  
Опредление стратегий 

Определение целей 
План 

коммуникационной  
Определение ключевых 

популяризаторы 

Участие 
заинтересованных 

сторон 
Реализация стратегий 

Преодоление 
сопротивления 

изменениям 
Реализуется 

коммуникационная 
стратегия  

Действуют ключевые 
популяризаторы 

Заинтересованные 
стороны продолжают 

участвовать 
Стратегии успешны 

Цели достигнуты 
Популяризаторы 

эффективны 
Коммуникационная 
стратегия успешна 

Ключевые 
популяризаторы 

действуют 

 

Антидопинг и 

целостность 
Структура 

антидопингового отдела 
Проект положения о 

работе АДО 
План бюджета АДО 

Заполнение штата АДО  
Предварительнаяработа 

АДО 
Образовательный план 

АДО 
План работы с 

информаторами 
План 

коммуникационной 
стратегии 

Работает АДО  
Действует положение 

об АДО 
Определен бюджет 

АДО 
Штат АДО 
полностью 

укомплектован  
АДО работает на 

полную мощность 
Реализуется 

образовательная 
стратегия АДО 

Внедрена программа 
«Сообщи о допинге!» 

Работает 
коммуникация 

стратегия 

АДО зафиксирован 
Положени 

Политики АДО 
внедрены  

Достаточный бюджет 
АДО 

Стабильность 
сотрудников АДО 
Сотрудники АДО 

компетентны 
Образовательная 
программа АДО 
имеет эффект 
Эффективна 

программа «Сообщи о 
допинге!» 

Воздействие 
укоммуникационной 

стратегии 

 

Образование и 

предотвращение 
Определены целевые 

аудитории 
Планирование программ 

Планирование е-
обучения 

Программы ADAMS & 
WA 

Определены ключевые 
популяризаторы 
Образовательная 

поддержка Минспорта 

Целевые программы  
Программы внедрены 

Дистанционное 
обучение внедрено 

Обучение ADAMS & 
WA  

Работают ключевые 
популяризаторы 

Совместная 
образовательная 
деятельность с 

Минспорта 

Целевые аудитории 
изменяются 

Программы успешны 
Идет дистанционное 

обучение  
Улучшено ADAMS & 

WA  
Возросло количество 

ключевых 
популяризаторов 

Расширяется 
образовательная 

программа с 
Минспорта 
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Коммуникации Разработана 
коммуникационная 

стратегия 
Определены цели 

ком.стратегии  
Определены российские  

ЦА 
Определены 

региональыне ЦА 

Коммуникационная 
стратегия внедрена 
Реализуются цели 

стратегии 
Работают российские 

популяризаторы 
Работают 

популяризаторы на 
международном 

уровне 

Коммуникационной 
стратегии доверяют  

Цели стратгии 
достигнуты 

Увеличение числа 
российских 

популяризаторов 
Увеличение 

популяризаторов на 
международном 

уровне 

 

Международное 

участие 

Определены связи с НФ 
Сотрудничество с АДО 

НФ 
Взаимодействие с РГ 

WA 
Определена программа 

ПК сотрудников  
Выбраны лучшие 

практики 

 

Развивается 
взаимодействия с НФ-

ми 
АДО НФ работает 

Идет взаимодействие 
с РГ WA 

Действует программа 
ПК сотрудников 

Лучшие практики 
адаптируются 

Укреплены связи с 
НФ-ми 

АДО НФ стабильно 
работает 

РГ WA оказывает 
поддержку 

Успех программы ПК 
сотрудников  

Внедрены лучшие 
практики 

 

 

Меджународное 

администрирование 

Проект политик 
руководства 

Проект 
организационных 

процессов 
План проекта 
управления 

Картирование рабочих 
процессов 

Политики 
руководства внедрены 
Процессы внедрены 
Планы управления 

работают 
Рабочие процессы 

налажены  

Эффективное 
руководство 

Эффективная 
поддержка 

Прозрачная система 
управления 

Рабочие процессы 
устойчивы 

 

Аудит, мониторинг 

и оценка 

Подготовка аудита, 
мониторинга и оценки 

(AM&E) 

AM&E обсуждается с  
WA 

AM&E внедрена 

 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ШАГИ ВФЛА, ПРИОРИТЕТЫ И 
ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА 

Старт проекта                  KPI                                KPI          Аудит          M&E 

1 марта 21г.             1 сентября 21г.                1 марта 22г.                          3 года+ 

 

ПРИОРИТЕТЫ 
Управление 
Организационная 
структура 
Изменение 
российской 
атлетики 
Участие 
заинтересованных 
сторон 

ДЕЙСТВИЯ 
Все приоритеты 
определены 
Приоритеты 
реализуются 
Все сферы 
операциональны 
Организационная 
структура 
выстроена на 6 
месяцев вперед 

ДЕЙСТВИЯ 
Организационная 
структура 
эффективна 
Спортсмены 
изменяются 
Отчеты 
проводлжаются 
Независимый 
аудит WA 
Отчет РГ Совету 

ДЕЙСТВИЯ 
Программа WA M&E 
Длительность 3+ лет 
Периодические аудиты 
Красный/желтый/зеленый 
Вынесены предупреждения 
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Антидопинг и 
целостность 
Образование и 
предотвращение 
Коммуникации 

Еженедельный 
отчет руководству 
РГ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛЬ ВФЛА – ВНЕДРИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ – 
СЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРЕ – УКОРЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ В ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ – ВНЕДРИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВФЛА И ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

Старт проекта 
1 апреля 2021 

KPI 
1 сентября 2021 

KPI  
1 марта 2022 
Аудит 

Мониторинг и оценка 
3+ лет 

Приоритеты 
Управление 
Организационная 
структура 
Изменение 
российской 
атлетики 
Участие 
заинтересованных 
сторон 
Антидопинг и 
целостность 
Образование и 
предотвращение 
Коммуникации 
Международное 
участие 
Международное 
администрировани
е 
Аудит, 
Мониторинг и 
Оценка 

Действия 
Все приоритеты 
определены 
Приоритеты 
реализуются 
Все сферы 
операциональны 
Организационна
я структура 
выстроена на 6 
месяцев вперед 
Еженедельный 
отчет 
руководителю 
РГ 
Ежемесячный 
отчет 
руководителю 
РГ 
Отчет эксперта 
о M&E 

Действия 
Организационная 
структура эффективна 
на 6 месяцев вперед 
Легкая атлетика 
изменяется 
Отчеты продолжаются 
Независимый аудит WA 
Отчет РГ Совету 
Предупреждения/услов
ия вынесены 
Внедрена программа 
M&E 

Действия 
Программа WA M&E 
Длительность 3+ лет 
Периодические аудиты 
Красный/янтарный/зелен
ый 
Вынесены предупреждения 
Рассмотрение нейтрального 
статуса 
Санкции CAS сняты 

Изменения 
культуры 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЬ ВФЛА – ВНЕДРИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ – 
СЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРЕ – УКОРЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ В ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ – ВНЕДРИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ – СЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

4. ВВЕДЕНИЕ 

4.1. Всемирная легкоатлетическая ассоциация предписала Комиссии 
по восстановлению ВФЛА разработать план по укоренению во 
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всей российской легкой атлетике (включая тренеров и другой 
персонал спортсмена, трудоустроенный в Центре спортивной 
подготовки и/или в региональных министерствах спорта) 
культуры нулевой толерантности допингу и непреложной 
приверженности делу искоренения допинга на всех уровнях и по 
восстановлению ВФЛА в качестве надежного и ценного члена 
Всемирной легкоатлетической ассоциации. 

4.2. Данный план был согласован всеми сторонами и принят 
комиссией по восстановлению. После утверждения Советом 
Всемирной легкоатлетической ассоциации он должен быть 
реализован ВФЛА при поддержке Рабочей группы Всемирной 
легкоатлетической ассоциации и при ежедневном оперативном 
контроле и руководстве со стороны международных экспертов, 
назначенных Всемирной легкоатлетической ассоциацией 
(«Международные Эксперты»), в соответствии с рамочным 
соглашением, заключенным между Комиссией по 
восстановлению и Всемирной легкоатлетической ассоциацией. 

4.3. Прежде всего, необходимо признать историю обширных и 
порой вопиющих нарушений антидопинговых правил с 
участием спортсменов, тренеров и официальныхлиц. 

4.4. Предыдущие попытки изменить российскую легкую атлетику и 
ВФЛА включали в себя множество полезных элементов, 
разработанных совместно с Рабочей группой Всемирной 
легкоатлетической ассоциации. 

4.5. Действия руководства ВФЛА и других лиц в «деле Лысенко» 
нанесли ущерб этим усилиям и их полезным элементам. 

4.6. Данный план представляет собой смелое видение будущего, в 
котором чистая легкая атлетика в России реализует свой 
потенциал по улучшению жизни своих участников, 
вдохновению широкого круга общественности и выступлениям 
на мировой арене на высоком уровне. 

4.7. Конечной целью является обеспечение устойчивого и 
всеобъемлющего изменения культуры. 

4.8. Чистое будущее российской легкой атлетики невозможно без 
полной и ощутимой поддержки перемен со стороны 
Министерства спорта, Олимпийского комитета России, Центра 
спортивной подготовки на федеральном и региональном 
уровнях, региональных легкоатлетических федераций, входящих 
в состав ВФЛА, и других заинтересованных российских сторон. 

4.9. Чистые спортсмены не смогут занимать первые места, 
развиваться, тренироваться и участвовать в соревнованиях в 
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условиях, когда в некоторых регионах получают поддержку ранее 
дисквалифицированные тренеры, а старые методы тренировок, 
основанные на допинговых практиках, не отброшены. 

4.10. Совершенствование управления должно включать в себя меры по 
поощрению регионов с послужным списком в области 
очищения легкой атлетики, и наказанию тех регионов, которые 
сопротивляются желаемым изменениям. 

4.11. Другие изменения, направленные на улучшение управления, 
будут включать увеличение числа спортсменов в управленческих 
органах, а также расширение возможностей и обязательств 
спортсменов по поддержке чистой легкой атлетики. 

4.12. Антидопинговая работа, в дополнение к действиям РУСАДА, 
будет усилена за счет увеличения национального пула 
тестирования и дополнительного тестирования и других услуг от 
организаций, оказывающих услуги в области антидопинга, 
которые аккредитованы ВАДА и поддерживаются Всемирной 
легкоатлетической ассоциацией. 

4.13. Непрерывные программы обучения для спортсменов, тренеров, 
администраторов, других членов персонала и официальных лиц 
станут ключевым фактором культурных изменений в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

4.14. Принципы чистого спорта также важны, как и практика чистого 
спорта. И то и другое должно быть положено в основу будущего 
легкой атлетики в России. 

5. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

5.1. Этот план, «К чистому будущему российской легкой атлетики» 
(далее «План»), подготовлен Комиссией по восстановлению 
ВФЛА при поддержке Рабочей группы Всемирной 
легкоатлетической ассоциации в соответствии с решением 
Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации от 12 марта 
2020 года и 30 июля 2020 года и в рамках согласованных усилий 
по обеспечению светлого будущего для российской легкой 
атлетики.  

5.2. Согласно решению Совета Всемирной легкоатлетической 
ассоциации от 12 марта 2020 года, от Комиссии по 
восстановлению ВФЛА требовалось «как можно скорее составить для 
рассмотрения Советом детальный план, одобренный всеми членами 
комиссии, чтобы (а) внедрить культуру нулевой терпимости к допингу 
повсеместно в российской легкой атлетике (включая тренеров и других 
членов из числа персонала спортсмена, трудоустроенных в Центре 
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спортивной подготовки и/или в региональных министерствах спорта); и 
(б) реабилитировать ВФЛА, чтобы она стала надежным союзником 
Всемирной легкоатлетической ассоциации в борьбе за чистый спорт.».  

5.3. Однако к 30 июля 2020 года Комиссия по восстановлению ВФЛА 
не смогла составить план и оплатить штраф и расходы, как это 
было предусмотрено решением Совета Всемирной 
легкоатлетической ассоциации от 12 марта 2020 года. 

5.4. Тем не менее, на основании финансовой гарантии, 
предоставленной министром спорта Российской Федерации 
господином Олегом Матыциным, 30 июля 2020 года Совет 
Всемирной легкоатлетической ассоциации принял новое 
решение: 

Решение об исключении 

1. Рекомендовать Конгрессу принять решение об исключении ВФЛА из членов 
Всемирной легкоатлетической ассоциации в соответствии со статьей 14.1 
Конституции на том основании, что вопросы, побудившие Конгресс 
приостановить членство ВФЛА в соответствии со статьей 13.7, не были 
решены удовлетворительным образом. 

2. Рекомендовать как можно скорее созвать специальное заседание Конгресса, чтобы 
позволить Конгрессу рассмотреть и проголосовать по предложению об исключении 
ВФЛА. В условиях продолжающейся и усиливающейся пандемии это специальное 
заседание Конгресса следует по возможности провести виртуально, чтобы 
избежать задержек. 

3. До решения Конгресса механизм «нейтральный спортсмен» не будет 
доступен российским спортсменам. 

4. Действие этого решения будет приостановлено, но вступит в силу немедленно и 
автоматически, если не будут выполнены какие-либо из следующих условий: 

(1) Платеж в полном объеме двух непогашенных счетов-фактур 
ВФЛА, которые должны быть получены на момент или до 
окончания рабочего дня в Монако 15 августа 2020 года. 

(2) Комиссия по восстановлению ВФЛА должна представить 
Рабочей группе проект плана, упомянутый в третьем пункте 
решения Совета от 12 марта 2020 года, – соответствующего 
объема и глубины, с планом реализации и показателями 
прогресса – не позднее 31 августа 2020 года. 

(3) По требованию Рабочей группы любые изменения в проект 
плана должны быть включены к удовлетворению Рабочей 
группы не позднее 30 сентября 2020 года. 

(4) План должен быть введен в действие и в его реализации должен 
быть достигнут удовлетворительный прогресс (определенный 
Рабочей группой на основе вклада международных экспертов, 
назначенных Всемирной легкоатлетической ассоциацией), о чем 
Рабочая группа докладывает Совету на каждом из его 
последующих совещаний. 
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5.5. ВФЛА произвела оплату в срок до 15 августа 2020 года, и таким 
образом оставалось требование составить проект плана, который 
должен: (а) быть одобрен всеми членами Комиссии по 
восстановлению ВФЛА и представлен Рабочей группе до 31 
августа 2020 года, (б) быть утвержден Рабочей группой до 30 
сентября 2020 года при условии, что все изменения в план были 
включены к удовлетворению Рабочей группы. 

5.6. 31 августа 2020 года Комиссия по восстановлению ВФЛА 
обсудила проект плана, приняла решение одобрить проект и 
представить его на рассмотрение, доработку и окончательное 
утверждение Рабочей группой. Проект плана был представлен 
Рабочей группе 31 августа 2020 года, а затем возвращен для 
переработки и укрепления с помощью международных 
экспертов Всемирной легкоатлетической ассоциации. 
Обновленная версия была отправлена обратно в Рабочей группе 
21 декабря 2020 года (с учетом нового дедлайна 1 марта 2021 
года). 

5.7. Этот план, подготовленный Комиссией по восстановлению 
ВФЛА, включает анализ истоков кризиса в российской легкой 
атлетике, попыток его преодоления и современного состояния 
российской легкой атлетики. Он также представляет собой 
смелое видение чистого будущего российской легкой атлетики и 
путей его достижения (включая конкретные действия по 
преодолению кризиса).  

5.8. Этот план является немедленной мерой, как того требует 
Всемирная легкоатлетическая ассоциация, и предназначен для 
того, чтобы начать закладывать прочную и устойчивую основу 
для будущей работы. Несомненно, успешная реализация плана 
ВФЛА при поддержке членов комиссии по восстановлению 
ВФЛА, Всемирной легкоатлетической ассоциации и 
международных экспертов приведет к разработке долгосрочного 
устойчивого пути развития чистой российской легкой атлетики, 
направленного на утверждение позиции ВФЛА как члена и 
надежного союзника Всемирной легкоатлетической ассоциации 
в глобальной борьбе за чистый спорт. 

6. ВИДЕНИЕ ЧИСТОГО БУДУЩЕГО РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ 

6.1. Что это за план? Было бы крайне ошибочно предполагать, что 
восстановление ВФЛА само по себе является конечной целью 
плана. Действительно, восстановление ВФЛА – важная веха, но 
это всего лишь шаг к лучшему будущему для российской легкой 
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атлетики. Основная цель этого плана состоит в том, чтобы 
укоренить устойчивые изменения в культуре во всех процессах и 
принимаемых решениях ВФЛА и восстановить управление 
ВФЛА и мониторинг легкой атлетики в России таким образом, 
чтобы использование допинга перестало носить системный и 
систематический характер в российской легкой атлетике, и 
благодаря своим решительным действиям по борьбе с 
нарушениями антидопинговых правил ВФЛА стала надежным 
союзником Всемирной легкоатлетической ассоциации в борьбе 
за чистый спорт. 

6.2. ВФЛА также хочет решить более широкую задачу 
восстановления состояния легкой атлетики в России, включая 
привлечение нового поколения спортсменов. Комиссия по 
восстановлению ВФЛА ожидает, что предлагаемые действия 
приведут к трансформации российской легкой атлетики на 
основе принципов прозрачности, интеграции и сотрудничества 
ВФЛА с российскими заинтересованными сторонами, 
Всемирной легкоатлетической ассоциацией, международными 
экспертами и широким международным сообществом. Только 
при поддержке и укреплении взаимодействия ВФЛА со всеми 
заинтересованными сторонами – в том числе с Министерством 
спорта Российской Федерации, региональными министерствами, 
Олимпийским комитетом России, РУСАДА, региональными 
легкоатлетическими федерациями и учебными заведениями – 
может быть достигнута общая цель восстановления целостности 
российской легкой атлетики. 

6.3. Желаемое видение чистого будущего для российской легкой 
атлетики предусматривает, что российская легкая атлетика 
должна стать популярным видом спорта, очищенным от 
скандалов последних лет, управляемым в интересах спортсменов 
всех уровней, основанным на принципах прозрачности и 
общественного контроля, финансово устойчивым, с большой 
аудиторией поклонников, широким участием спортсменов-
любителей, и с российскими спортсменами международного 
уровня, выступающими на международных соревнованиях. В 
легкоатлетическом сообществе существует консенсус по поводу 
прошлых ошибок и понимание того, что полный отказ от 
допинга необходим для успеха легкой атлетики. Для достижения 
этой цели ВФЛА в сотрудничестве с другими заинтересованными 
сторонами, включая Рабочую группу Всемирной 
легкоатлетической ассоциации и международных экспертов, а 
также широкое международное сообщество, будет продвигать и 
поддерживать высокий уровень руководства и принципы чистого 
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спорта во всех областях управления и администрирования легкой 
атлетики, а также во всей российской легкой атлетике. 

6.4. Приоритеты культурных изменений в ВФЛА и нулевой 
толерантности к допингу в российской легкой атлетике на 2021 
год 

Приоритеты Цели 

Культурные 
изменения внутри 

ВФЛА 

 Изменить подход к управлению и 
организационную структуру 

 Внедрить принципы честности и 
этического поведения – задействовать 
Этический кодекс и Офицера по этике 

 Снизить уровень единовластия и развить 
процесс принятия решений 
«управленческой командой»; 

 Продвигать ключевые антидопинговые 
ценности, поведение и деятельность; 

 Внедрять правила, положения, политику, 
процессы и процедуры, которые 
соблюдаются;  

 Набирать нужных людей 

Нулевая 
толернатность к 

допингу 

 Развивать и поддерживать 
антидопинговую культуру в регионах; 

 Разработать четкие правила и санкции для 
регионов, не соблюдающих 
антидопинговые правила. 

 Внедрить принцип «делай правильные 
вещи» и культуру информирования на 
всех уровнях  

 Расширить права и возможности 
комитетов спортсменов и обеспечить 
альтернативные пути обучения; 

 Развивать подконтрольную и свободную 
от применения допинга культуру 
подготовки спортсменов. 

 Поощрять региональные изменения и 
устранять сопротивление изменениям. 
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Развитие 
антидопингового 

отдела ВФЛА 

 Развивать и расширять возможности 
антидопингового отдела  

 Набирать нужных людей 

 Создать независимость действий, в т. ч. в 
ходе расследований и применения 
санкций 

 Управлять всеми вопросами, 
касающимися антидопинга,  в российской 
легкой атлетике 

 Антидопинговый отдел должен 
обеспечить обязательное антидопинговое 
обучение  

 Поддерживать связь с AIU и РУСАДА для 
поддержки эффективных рекламных 
программ ВФЛА 

Образование: 
коммуникации и 

обучение 

 Запустить новые программы обучения по  
антидопингу и этике для обозначенных 
целевых аудиторий. 

 Разработать и внедрить антидопинговую 
коммуникационную кампанию;  

 Взаимодействовать со спортсменами для 
участия в программах 

Увязка повседневной работы со 
стратегическими целями и оперативными 
задачами ВФЛА 

Аудит, 
мониторинг и 

оценка 

Включить отчеты о проведении аудита, 
мониторинга и оценки на регулярной основе в 
рабочие и управленческие процессы ВФЛА 

Внедрить на регулярной основе программы 
аудита, мониторинга и оценки для высшего 
руководства 

Регулярно проводить внешнюю независимую 
оценку аудита, мониторинга и оценки 

Внутренняя, внешняя и международная оценка 
ВФЛА должна быть основана на действиях, а не 
словах  
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Вовлеченность 
заинтересованных 

сторон 

Обеспечить вовлеченность российских 
заинтересованных сторон в изменения (ОКР, 
Минспорта, ЦСП, региональные минспорта) 

Привлечь AIU для поддержки антидопинговой 
работы и наоборот  

Обеспечить финансирование и спонсорство 
для поддержки Стратегического плана 

 

7. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИЧИН КРИЗИСА  

7.1. Основные первопричины массовых нарушений антидопинговых 
правил с участием спортсменов, тренеров и официальных лиц, 
во-первых, были связаны с унаследованной постсоветской 
допинг-культурой, направленной на победу любыми средствами 
на международной арене. В легкой атлетике не произошло 
достаточно изменений, чтобы предотвратить использование тех 
же подходов российскими спортсменами и тренерами. Таким 
образом, культура применения допинга спортсменами по-
прежнему считалась необходимым требованием и, таким 
образом, существовала на протяжении нескольких десятилетий в 
условиях, когда историческое наследие неэффективных структур 
управления, отсутствие независимого надзора, допинговые 
императивы и отсутствие альтернатив для спортсменов 
позволили культуре применения допинга оставаться широко 
распространенной и систематической. Тренеры и чиновники 
выросли с этой культурой и не имели ни возможностей, ни 
знаний, ни стимулов изменить ее. 

7.2. Во-вторых, отсутствовал сильный посыл со стороны руководства 
на центральном и региональном уровнях, устанавливающий 
четкие ожидания, стимулы и санкции для спортсменов, тренеров 
и должностных лиц, чтобы изменить подход, соблюдать 
международные кодексы и стандарты и действовать 
добросовестно для предотвращения неправомерных действий. 
Россия подписала и приняла все соответствующие 
международные спортивные протоколы и Кодексы, а российская 
легкая атлетика приняла все необходимые правила и нормативы 
в соответствии со всеми необходимыми стандартами. Таким 
образом, проблема заключалась не в создании эффективной 
нормативной базы, а в том, что она не была надежно реализована 
на практике. (См. Приложение F для более детальной оценки 
ситуации). Поэтому у спортсменов не было иного выбора, кроме 
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как следовать укоренившейся культуре, которая игнорировала 
правила и предписания, когда дело касалось допинга, если они 
хотели быть конкурентоспособными и в конечном итоге 
добиться успеха на региональном, национальном или 
международном уровнях, а государство с помощью финансовых 
вознаграждений и статуса поддерживало мотивацию тренеров, 
которые готовили конкурентоспособных спортсменов. Это 
привело к тому, что допинговая культура была внедрена на 
раннем этапе карьеры некоторых спортсменов, когда они стали 
идентифицироваться в качестве потенциально успешных 
юниоров на разных уровнях российской легкой атлетики. 

7.3. В-третьих, существовало полное отсутствие культуры 
высказываний, включая конфиденциальные каналы, 
позволяющие заинтересованным лицам поднимать вопросы без 
страха осуждения и с уверенностью в том, что проблемы будут 
эффективно решены. Санкции в отношении российских 
тренеров за то, что они выдворяли использующих допинг 
спортсменов, практически не применялись, и пренебрежение к 
наказаниям, когда сами они были наказаны на международном 
уровне. Россияне были убеждены, что их спортивные герои 
достигли выдающихся результатов только благодаря своей 
высочайшей подготовке и талантам. Как и у многих игроков на 
международной легкоатлетической арене, бич использования 
допинга сопровождался культурой обмана и отрицания допинга 
во всем мире, и Россия не была исключением, использование 
допинга оставалось секретом и воспринималась как необходимое 
требование для сохранения конкурентоспособности в мире, где 
оправданы недоверие к другим и желание победить любой 
ценой. 

7.4. Результаты оперативного плана ВФЛА направлены на 
устранение этих коренных причин предыдущих системных и 
систематических проблем с допингом и достижение позитивных 
изменений как в культуре, так и в практике на региональном и 
национальном уровнях, с убежденностью в том, что российские 
спортсмены заслуживают возможности соревноваться на 
международной арене без применения допинга и иметь 
возможность бросить вызов лучшим спортсменам мира. Для 
этого необходимо изменить на всех уровнях спорта всю систему 
российской легкой атлетики, в основе которой лежат 
фундаментальные ценности, основанные на честности и 
противодействии допингу. 

7.5. В целом кризис в российской легкой атлетике можно разделить 
на шесть периодов:  
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1) Поведение тренеров, спортсменов и официальных лиц до 
документального фильма ARD; 

2) Документальный фильм ARD – отставка тогдашнего 
президента ВФЛА Валентина Балахничева (декабрь 2014 – 
ноябрь 2015); 

3) Отстранение – первые шаги по восстановлению доверия 
(декабрь 2015 – декабрь 2016); 

4) Отстранение – критерии проверки и структура дорожной 
карты (декабрь 2016 – ноябрь 2019);  

5) Угроза исключения – «расследование по делу Лысенко» 
(ноябрь 2019 – март 2020); 

6) Угроза исключения – последствия «расследования по делу 
Лысенко» (март 2020 – настоящее время). 

7.6. В ноябре 2015 года в результате доклада комиссии Паунда 
(независимой комиссии, созданной ВАДА для расследования 
утверждений, сделанных в документальном фильме ARD, 
вышедшем в эфир 3 декабря 2014 года), членство РусАФ (сейчас 
“ВФЛА”) было приостановлено Советом ИААФ (ныне 
“Всемирная легкоатлетическая ассоциация”).  

7.7. Доклад комиссии Паунда и другие расследования выявили 
многочисленные нарушения антидопинговых правил, которые 
постоянно совершались отдельными спортсменами, тренерами, 
персоналом спортсмена, и все это при соучастии тогдашнего 
руководства ВФЛА.  

7.8. Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев, доктор Сергей 
Португалов и тренер Алексей Мельников были пожизненно 
отстранены Комитетом ИААФ по этике и CAS. Пресловутый 
тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин и некоторые другие 
тренеры также были пожизненно дисквалифицированы. Десятки 
российских спортсменов были признаны виновными в 
нарушении антидопинговых правил.  

7.9. Вся ситуация, сложившаяся в российской легкой атлетике на 
протяжении многих лет, привела к стойкой культуре отрицания 
антидопинговых норм и правил, и в ряде случаев это проявлялось 
особенно вопиющим образом.  

7.10. После 2016 года новое руководство ВФЛА во главе с 
президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным предприняло 
попытки разрешить кризис. Через месяц после принятия 
решения об отстранении ВФЛА, в декабре 2015 года, временный 
координационный комитет Олимпийского комитета России 
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разработал план действий, который предусматривал ряд важных 
мер, в том числе: 

1) Отстранение лиц, причастных к нарушениям 
антидопинговых правил; 

2) Расследование совершенных нарушений, создание 
дисциплинарной комиссии; 

3) Внесение изменений в Устав ВФЛА для приведения его в 
соответствие с требованиями ИААФ; 

4) Развитие образовательной деятельности в области 
антидопинга, внедрение и неукоснительное соблюдение 
«Кодекса этики»; 

5) Организация «горячей линии»; 

6) Избрание нового руководства; 

7) Взаимодействие с ИААФ.  

7.11. В последующие годы новые руководители ВФЛА в 
сотрудничестве с Рабочей группой работали над выполнением 
детальной дорожной карты по восстановлению, включавшей в 
себя более 200 пунктов. В рамках реализации дорожной карты 
была проделана значительная работа, которая также была 
описана в докладах Совету ИААФ председателем Рабочей 
группы господином Руне Андерсеном. 

7.12. К марту 2019 года только два требования о восстановлении 
оставались невыполненными: 

1) ВФЛА должна возместить ИААФ все расходы, понесенные 
ИААФ до и после восстановления ВФЛА в результате 
необходимости установления, обеспечения соблюдения и оценки 
соответствия условиям восстановления и Критериям соответствия 
(включая расходы на Рабочую группу, расходы по делам, связанным 
с Россией, которые были переданы в CAS, и расходы, понесенные 
Бюро по расследованию случаев нарушения антидопинговых правил с 
1 января 2018 г. в связи с рассмотрением заявок российских 
спортсменов на получение статуса нейтрального спортсмена), а 
также оплатить любые дальнейшие соответствующие расходы, 
понесенные ИААФ в процессе восстановления ВФЛА (например, 
расходы по контролю за соблюдением условий после восстановления, 
а также расходы, связанные с любыми последующими делами, 
которые AIU должно будет предъявить российским спортсменам); 

2) Наконец, ссылаясь на выдержку из базы данных LIMS, 
предоставленную ВАДА в AIU в конце 2017 г., в которой 
перечислены результаты в отношении 1 800 проб, взятых у 
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спортсменов ВФЛА в период с 2012 г. по август 2015 г., Совет 
постановил, что ВФЛА не может быть восстановлена до тех пор, 
пока AIU не подтвердит уверенность в следующем: (a) что ему была 
предоставлена информация, необходимая для идентификации всех 
спортсменов ВФЛА, которые предоставили пробы, перечисленные в 
выгрузке базы данных LIMS, предоставленной ВАДА в AIU; (b) 
что подразделение получило все аналитические данные, полученные в 
Московской лаборатории в ходе проведения анализа этих проб (т.е. 
хроматограммы, электрогерограммы, записи о цепочке хранения и 
т.д.); (с) что те пробы, которые, по мнению AIU, требуют 
повторного анализа (и которые все еще находятся в распоряжении 
Московской лаборатории), были направлены в лабораторию, 
аккредитованную ВАДА, для повторного анализа; (d) что эти 
данные и пробы являются подлинными и не подвергались 
фальсификации; и (e) что AIU таким образом имеет все данные, 
которые имеются в распоряжении Московской антидопинговой 
лаборатории, необходимые для определения возможных нарушений 
антидопинговых правил ИААФ и/или антидопинговых правил 
ВФЛА спортсменами ВФЛА, чьи пробы были включены в базу 
данных LIMS. 

7.13. Важно отметить, что Рабочая группа в своем докладе Совету 
Всемирной легкоатлетической ассоциации от 11 марта 2019 года 
указала, что: 

Рабочая группа готова предоставить любые рекомендации или 
поддержку, которые могут понадобиться ВФЛА для обеспечения 
скорейшего выполнения оставшихся требований, изложенных выше. 
Рабочая группа считает, что если и когда данные критерии будут 
выполнены (за исключением любых шагов назад – таких, как 
появление доказательств того, что требования, которые, по мнению 
Рабочей группы, были ранее выполнены, на самом деле не были 
выполнены или больше не выполняются), то она будет готова 
рекомендовать восстановление преимуществ членства ВФЛА 
(потенциально на поэтапной основе). Любая такая рекомендация 
будет также включать предложения в отношении условий, которые, 
по мнению Рабочей группы, Совет должен будет установить для 
ВФЛА с тем, чтобы не допустить отступлений в будущем 

7.14. Впоследствии в 2019 году ВФЛА возместила расходы, 
понесенные ИААФ на тот момент. Единственным оставшимся 
требованием для восстановления был пакет условий, связанных с 
информацией из базы данных LIMS, которая находилась вне 
контроля ВФЛА. 
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7.15. К сожалению, одновременно с прогрессом разворачивалось 
«дело Лысенко», которое полностью подрывало этот прогресс, 
обескуражило российских чиновников, тренеров и спортсменов 
и сводило на нет доверие международного легкоатлетического 
сообщества к реформаторским усилиям ВФЛА. Г-н Дмитрий 
Шляхтин и его команда сорвали процесс восстановления и 
подвели всех российских легкоатлетов, совершив необъяснимые 
нарушения антидопинговых правил. Важно признать, что эти 
многочисленные и вопиющие нарушения были результатом 
катастрофических и преднамеренных сбоев в управлении, 
основанном на принципах целостности, в рамках 
антидопинговых процессов, касающихся одного нарушения, 
связанного с непредоставлением информации. Необходимо 
было следовать простым управленческим моделям поведения, 
действий и процессов при работе с первоначальным 
нарушением, но они были отброшены и проигнорированы всей 
управленческой и руководящей структурой. 

7.16. Рабочая группа неоднократно отмечала, что ВФЛА добилась 
значительного прогресса в работе на пути к чистому будущему 
для спорта в России.  

7.17. Однако «дело Лысенко» несомненно обеспечило отсутствие 
доверия со стороны международного сообщества и чистых 
российских спортсменов и продемонстрировало, что никакого 
культурного сдвига в сторону от допинга на самом деле не 
произошло. Все достижения и доверие, которых ВФЛА добилась 
в 2016-2019 годах в процессе восстановления под внимательным 
руководством Рабочей группы, были разрушены.  

7.18. К сожалению, несмотря на некоторый прогресс, есть и обратная 
сторона медали.  

7.19. Из-за односторонней деятельности, проведенной ВФЛА в 2016-
2019 годах и направленной исключительно на восстановление в 
ИААФ, российская легкая атлетика потеряла многих 
спортсменов и несколько лет:  

1) в развитии региональной легкой атлетики и региональных 
федераций; 

2) в совершенствовании календаря всероссийских и 
региональных соревнований для спортсменов разных 
возрастных групп;  

3) в создании современных обучающих программ и 
содействии профессиональному развитию различных 
категорий тренеров; 
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4) в воспитании нового поколения молодых тренеров и 
специалистов, которые полностью отвергают допинг; 

5) в других повседневных вопросах, за решение которых 
национальная федерация несет ответственность согласно 
Уставу, принятому Конференцией ВФЛА – высшим 
руководящим органом организации и утвержденным 
Министерством юстиции.  

7.20. Неспособность разработать реальную программу развития 
отбросила российскую легкую атлетику назад. Об этом явно 
свидетельствует значительное снижение уровня результатов 
среди сильнейших российских спортсменов, как взрослых, так и 
юниоров, числа победителей, призеров и финалистов 
чемпионата России (сравнительный анализ 2015 и 2019 гг.).  

7.21. Статус легкой атлетики в регионах снизился. Это особенно 
заметно и тревожно, если сравнить выступления с 
продолжающимся улучшением результатов сильнейших 
спортсменов мира, как взрослых, так и юниоров, с Чемпионатом 
мира 2019 года в Дохе, который получил самый высокий рейтинг 
по результатам среди всех легкоатлетических соревнований за 
последние годы. 

7.22. Наконец, все вышеперечисленные неудачи в самой легкой 
атлетике были удвоены в связи с убийственными 
обстоятельствами «дела Лысенко» с участием первых лиц ВФЛА.  

8. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ 

8.1. Последствия «дела Лысенко» оказались для ВФЛА почти 
фатальными. Но из-за экстренного вмешательства Министерства 
спорта аккредитация ВФЛА была временно приостановлена 
Министерством спорта, чтобы инициировать новые выборы в 
ВФЛА. Олимпийский комитет России рекомендовал Дмитрию 
Шляхтину и президиуму ВФЛА немедленно подать в отставку. 
Под руководством специальной рабочей группы, созданной 
Олимпийским комитетом России 28 февраля 2020 года, были 
избраны новый президент ВФЛА и новый президиум ВФЛА. 
(Для более подробной информации см. Приложение H о 
структуре ВФЛА) 

8.2. К сожалению, новое руководство ВФЛА (г-н Юрченко) не 
оправдало ожиданий российского легкоатлетического 
сообщества. Новым руководителям ВФЛА не удалось провести 
содержательный анализ истоков кризиса ВФЛА и завоевать 
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доверие и прочную репутацию. Безуспешные попытки привлечь 
финансирование для последовательного развития ВФЛА и 
выплаты штрафа и расходов Всемирной легкоатлетической 
ассоциации поставили ВФЛА на грань катастрофы.  

8.3. Нехватка профессиональных и опытных менеджеров в ВФЛА 
стала критической проблемой и требует немедленного решения. 
Доступ ко многим документам для Рабочей группы не был 
предоставлен вообще или был предоставлен только недавно. 

8.4. До сих пор, даже в самые ужасные времена в своей истории, 
российская легкая атлетика надеется получить заряд вдохновения 
от нового поколения молодых чистых спортсменов, которые 
хотят соревноваться честно и в обстановке равных условий.  

8.5. Однако, как отмечает Рабочая группа, основываясь на 
публикациях СМИ (2018-2019), некоторые из 
дисквалифицированных российских тренеров продолжают 
работать со спортсменами и пользоваться поддержкой 
руководства в регионах. 

8.6. Помимо грубого нарушения антидопинговых правил, эта 
ситуация нанесла колоссальный ущерб спортивной этике. Это 
помешало широкому распространению культуры чистой 
атлетики. Группа спортсменов и тренеров, которые строго 
придерживаются антидопинговых правил, увидели, что есть 
определенные «неприкасаемые» тренеры и их спортсмены, 
которые не боятся никаких санкций. Они благополучно 
продолжали работать в своих регионах, получая зарплату за свою 
деятельность и продолжали тренировать за государственный 
счет даже в период дисквалификации. 

8.7. Это неприемлемо и совершенно недопустимо.  

8.8. К сожалению, до настоящего времени не было проведено 
углубленного анализа списка кандидатов в сборную России по 
легкой атлетике с целью выявления «токсичных» тренеров с 
обширным допинговым послужным списком, связанных с их 
бывшими и действующими спортсменами. 

8.9. Прежнее руководство ВФЛА и сборной России не занимало 
принципиальных позиций при отборе участников 
тренировочных мероприятий ни в отношении спортсменов, ни 
в отношении тренеров.   

8.10. Не существовало стратегии тренировочного процесса, 
направленного на приоритет обучения молодых спортсменов без 
историй использования допинга. Если и существовали варианты 
«чистого пути» для молодых спортсменов, которые хотят не 
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использовать допинг, а тренироваться с использованием 
современных техник и методов, то их было немного. 

8.11. Образовательные программы – важнейший инструмент 
формирования культуры. В то же время их можно считать 
наиболее эффективными для новых поколений спортсменов и 
специалистов. ВФЛА совместно с РУСАДА приступили к такой 
образовательной работе, которая даст результаты в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

8.12. Было бы преждевременно говорить о значительном улучшении 
ситуации среди спортсменов «второго эшелона», которые вряд ли 
когда-либо станут членами сборной России, но постараются 
добиться краткосрочного результата, приняв запрещенные 
субстанции. Такие спортсмены зачастую стремятся с помощью 
допинга попасть в списки потенциальных кандидатов в сборную 
команду того или иного региона Российской Федерации. 

8.13. Важно отметить, что с самого начала кризиса в российской 
легкой атлетике, «чистка» всегда предлагалась в качестве одной из 
приоритетных мер для решения проблемы, что подразумевает 
полное удаление значительной части профессионального 
сообщества, особенно тренеров старой закалки (впрочем, как уже 
говорилось выше, даже эта мера не была реализована, но в 
значительной степени осталась просто декларацией).  

8.14. Как следствие, среди большинства тренеров и экспертов 
преобладает атмосфера страха и враждебности по отношению к 
изменениям из-за вероятности вынужденного ухода из любимой 
профессии. Это действительно может помешать желаемому 
культурному сдвигу.  

8.15. К сожалению, усилия по внедрению современных методов 
подготовки, рекомендаций по питанию и современных 
рекомендаций по оздоровлению были сведены практически к 
нулю руководством ВФЛА и руководством сборной России. 
Последняя полноценная Всероссийская научно-методическая 
конференция для тренеров сборной России с привлечением 
ведущих международных специалистов и их российских коллег 
состоялась еще в 2015 году.  

8.16. В ВФЛА не создана система повышения квалификации тренеров. 
Здесь практически нет ни переводной, ни отечественной 
методической литературы, ни современных видеоматериалов.   

8.17. ВФЛА совместно с Министерством спорта и Федеральным ЦСП 
приступила к работе по совершенствованию контроля за 
региональными Центрами спортивной подготовки 



 

 27 

(региональные ЦСП), которые подчиняются региональным 
министерствам и спортивным департаментам. 

8.18. В силу специфики федеративного устройства страны, 
Министерство спорта Российской Федерации имеет 
ограниченные возможности для влияния на региональные 
министерства и, следовательно, на региональные ЦСП. Члены 
региональных команд назначаются в региональные ЦСП. 
Сегодня в состав сборной России входят 1020 человек, а также 89 
тренеров и специалистов. В то же время все региональные ЦСП 
являются подведомственными учреждениями региональных 
министерств спорта, а те, в свою очередь, принадлежат 
региональным правительствам. Региональные правительства 
подчиняются Федеральному правительству, где есть 
курирующий вице-премьер по спорту.  (См. Приложение I о 
нынешней организационной структуре). 

8.19. При этом основная подготовка спортсменов проходит в 
спортивных школах разного уровня (фактически эти школы 
являются аналогами спортивных клубов в других странах). В 
Российской Федерации насчитывается более 1300 спортивных 
школ с отделениями легкой атлетики, из которых 148 –
специализированные легкоатлетические школы. Примерно 90% 
этих школ подчинены региональным министерствам спорта, 
которые финансируют и регулируют их деятельность. Более 
200,000 человек посещают их, начиная с девяти- или 
десятилетнего возраста, практически до конца своей спортивной 
карьеры. Количество тренеров в этом секторе превышает 6700 
специалистов, и большинство из них имеют высшее 
специальное образование. Практически все тренеры по легкой 
атлетике работают в этих школах. 

8.20. Комиссия также обеспокоена недостаточной подготовкой и 
обучением персонала, включая тренеров, по антидопинговым 
вопросам и новым научным методам тренерской работы. 
Тренеры «старой школы» по-прежнему остаются одной из самых 
трудных и сложных задач в российской легкой атлетике, и то, как 
этот вопрос будет решаться, имеет решающее значение для 
восстановления ВФЛА в целом. 

8.21. В ведении федерального министерства спорта находятся 14 
специализированных высших учебных заведений и 11 
специализированных колледжей, обеспечивающих кадровый 
потенциал российского спорта. Во всех вышеперечисленных 
учебных заведениях существуют учебные программы по 
антидопингу. 
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8.22. В Российской Федерации действует Федеральный стандарт 
спортивной подготовки (ФССП), который законодательно 
определяет основные положения и принципы 
функционирования спортивных школ в различных группах 
видов легкой атлетики (по данным ФССП, существует шесть 
видов: спринт и бег с барьерами, бег на средние и длинные 
дистанции, спортивная ходьба, прыжки, броски, многоборье). 

8.23. В настоящее время группа специалистов завершила разработку 
типовой программы для спортивных школ на всех четырех 
этапах по ФССП – начальная подготовка (примерный возраст 
обучающихся – 9-11 лет), тренировка (12-17 лет), спортивное 
совершенство (18-23 года) и совершенное мастерство 
(возрастных параметров нет, критерием является 
соревновательный результат). 

8.24. Программы были разработаны с использованием материалов 
Всемирной легкоатлетической ассоциации (программы «Детская 
легкая атлетика», «Юношеская легкая атлетика»), материалов 
курсов в соответствии с «Системой обучения и сертификации 
тренеров» (CECS), и результатами исследований по плану 
Министерства спорта на 2016-2019 годы, посвященных 
современным представлениям подготовки спортсменов 
различного уровня во всех группах видов легкой атлетики. 
Обязательной частью этих программ, начиная со стадии 
начальной подготовки, является глава, посвященная 
антидопингу. В эту главу включены материалы Всемирного 
антидопингового кодекса, рекомендации и система 
тестирования, разработанная РУСАДА для спортсменов разного 
возраста и уровня подготовки. 

8.25. Ранее в 2020 году эти программы были рассмотрены и 
утверждены на заседании Экспертного Совета Министерства 
спорта, после чего были рекомендованы к включению в практику 
работы спортивных школ всех уровней, что позволит прививать 
антидопинговую культуру молодым спортсменам с самых первых 
шагов в легкой атлетике.  

8.26. Ранее в этом году комиссия по восстановлению определила свои 
компетенции и полномочия и включила в рамочное соглашение 
со Всемирной легкоатлетической ассоциацией условия 
взаимодействия с Рабочей группой и международными 
экспертами; наладила эффективное и постоянное общение и 
сотрудничество с руководством ВФЛА и Рабочей группы; 
включила международных экспертов и их союзников во все 
аспекты восстановления и культурных преобразований ВФЛА во 
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всех аспектах ее деятельности; и внесла вклад в фундаментальные 
изменения в российской легкой атлетике, используя признанные 
международным сообществом лучшие практики во всех сферах 
управления, руководства, антидопинга, спортивной подготовки и 
деятельности.  

8.27. 30 ноября 2020 года ВФЛА провела выборную конференцию и 
избрала нового президента ВФЛА и новый президиум ВФЛА. 
Новый президент ВФЛА встретился с рабочей группой сразу 
после выборов. 

8.28. Культурные изменения в российском спорте за последнее время 

Со второй половины 2016 года культурная парадигма, устоявшаяся 
в российском спорте, начала подвергаться изменениям. Эти 
изменения затронули целый ряд областей, включая те, которые не 
были напрямую связаны со спортом. Ниже приведены события, 
которые в совокупности оказали положительное воздействие на 
российскую культурную парадигму в сфере спорта.  

Ноябрь 2016 В УК РФ введены два новых состава преступления: 

Склонение спортсмена к использованию субстанции ̆ 

и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте (Статья 230.1) и Использование в отношении 

спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте (Статья 230.2) 

Ноябрь-декабрь 

2016 

Январь 2017 

НОАК и РУСАДА проводят первые стратегические 

сессии для руководителей национальных спортивных 

федераций, которые далее будут проводиться 

ежегодно 

Март 2017 РУСАДА начинает проводить антидопинговые 

тренинги для руководителей спортивных учреждений 

в регионах (23 города)  

Март 2017 РУСАДА внедряет образовательный онлайн-курс по 

антидопингу для спортсменов и персонала 

спортсменов. Через некоторое время наличие 

актуального сертификата о прохождении онлайн-

курса становится обязательным требованием для 

спортсменов, подающих заявки на участие в 

соревнованиях 



 

 30 

Апрель 2017 Министерство спорта и РУСАДА совместно с 

международными экспертами проводят 

стратегическую сессию для представителей 

региональных органов исполнительной власти в 

сфере спорта, которые далее будут проводиться 

ежегодно  

Декабрь 2017 и 

далее ежегодно 

РУСАДА проводит первый образовательный 

антидопинговый семинар для представителей СМИ 

(рос и международных) 

Декабрь 2017  В ТК РФ вносятся следующие изменения: в часть 4 

статьи 238.2 вносится уточнение, согласно которому в 

трудовой договор с тренерами включается условие об 

обязанности тренера соблюдать общероссии ̆ские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, принимать меры по предупреждению 

нарушения указанных антидопинговых правил 

спортсменом (спортсменами), а в статью 248.11-1 

вносится дополнительное основание прекращения 

трудового договора с тренером, вследствие нарушения 

тренером, в том числе однократного, общероссии ̆ских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых 

правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, признанного 

нарушением по решению соответствующеи ̆ 

антидопинговой организации. 

Март 2018 РУСАДА совместно с МГИМО и Министерством 

спорта проводит курс повышения квалификации 

“Этика в спорте” для ответственных за антидопинг в 

региональных МС и преподавателей ВУЗов регионов  

Сентябрь 2018 РУСАДА совместно с РМОУ и Министерством спорта 

проводит курс повышения квалификации для 

ответственных за антидопинг  в регион МС и 

преподавателей ВУЗов регионов 
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Сентябрь 2018 РУСАДА совместно с РМОУ, Министерством спорта 

и ОКР проводит Международную конференцию 

«Будущее чистого спорта: актуальные вопросы, 

вызовы, решения».  

Май 2019 В КоАП, статью 6.18, вносятся изменения, которые 

вводят ответственность спортсмена за умышленное 

нарушение антидопинговых правил 

Сентябрь 2019 – 

Москва и МО 

Январь 2020 – 

СПб и Лен. 

область 

Февраль 2020 – 

Казань и 

Республика 

Татарстан 

РУСАДА совместно с Министерством спорта и МВД 

проводит первый из ряда образовательных 

мероприятий антидопинговый семинар для 

представителей правоохранительных органов 

Российской Федерации 

 

В структуре правоохранительных органов выделено 

подразделение по работе с нарушениями АДП 

2017-2019 Министерство спорта совместно с РУСАДА и на 

основании профессионального стандарта 

«Специалист по антидопинговому обеспечению», 

утвержденного в феврале 2018 года, формирует 

кадровый состав и проводит повышение 

квалификации для лиц, ответственных за 

антидопинговое обеспечение в национальных 

федерациях и в региональных органах 

исполнительной власти в сфере спорта 

Декабрь 2020 ВФЛА вводит положение, согласно которому для 

включения спортсмена и тренера в техническую заявку 

на соревнования достаточно предоставить актуальный 

сертификат о прохождении АД онлайн-курса 

РУСАДА/ВАДА/ European Atletics 

Для Всероссийской федерации легкой атлетики в 2016-2020 
годах проведено 18 информационно-образовательных 
мероприятий, из них 10 семинаров и 8 викторин Outreach. В это 
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число не входят образовательные мероприятия, проведенные 
антидопинговым координатором ВФЛА. 

Всероссийская Федерация легкой атлетики является 
неотъемлемой частью российской спортивной системы. Изменения 
в одной части системы неизбежным образом приводят к изменениям 
и в других ее частях.  

Приведенный выше список основных образовательных 
мероприятий и изменений в законодательстве РФ позволяет 
говорить о том, что за 4 года на территории РФ создана система 
противодействия допингу в спорте, развитая как географически, так 
и на уровне структур и ведомств. Этого недостаточно, чтобы 
говорить о кардинальных культурных изменениях в крупнейшей 
спортивной федерации, однако достаточно для того, чтобы с одной 
стороны в значительной мере затруднить использование прежних 
допинговых практик, а с другой – чтобы укрепить и развивать уже 
устоявшееся антидопинговое мировоззрение. 

9. БЛИЖАЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДПРИНЯТЬ – УПРАВЛЕНИЕ 

9.1. В отношениях с Всемирной легкоатлетической ассоциацией 
ВФЛА связана и подчиняется Кодексу целостности Всемирной 
легкоатлетической ассоциации (любое взаимодействие с 
членами Рабочей группы и/или международными экспертами, 
назначенными Всемирной легкоатлетической ассоциацией). 

9.2. ВФЛА и Комиссия по восстановлению совместно с 
международными экспертами должны организовать и провести 
углубленные независимые аудиторские процедуры для 
определения финансового и операционного состояния ВФЛА. 
Анализ финансовых требований для достижения стратегических 
изменений ВФЛА и российской легкой атлетики будет проведен 
ВФЛА и международными экспертами, а результаты будут 
представлены комиссией по восстановлению Министерству 
спорта и другим заинтересованным сторонам для рассмотрения. 

Крайний срок: 1 сентября 2021 года. 

9.3. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
готовит к рассмотрению Рабочей группой проект 
стратегического плана развития Всероссийской федерации 
легкой атлетики на период 2021-2024, в котором будут затронуты 
все необходимые аспекты, включая (без ограничений) 
управление, финансирование, спортивную подготовку и 
тренерскую работу со спортсменами, а также антидопинговые 
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вопросы. Проект плана также будет включать добросовестные, 
результативные усилия по осуществлению и измерению 
изменений в регионах, включая разработку и каскадирование 
типовых правил обучения и учебных материалов для развития 
этичности в легкой атлетике, а также оценивать их влияние. 

Крайний срок: 1 августа 2021 года. 

9.4. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
должна пересмотреть внутренние правила, политику, процедуры 
и другие документы ВФЛА, а также подготовить пакет 
обновленных правил ВФЛА для обеспечения эффективного и 
прозрачного управления Федерацией. 

Крайний срок: 1 августа 2021 года. 

9.5. ВФЛА и Комиссия по восстановлению, действуя совместно с 
международными экспертами, должны создать независимый 
попечительский совет (состав и члены которого должны быть 
согласованы Рабочей группой), роль которого будет заключаться 
в надзоре за стратегическим направлением деятельности ВФЛА 
и в обеспечении достаточного финансирования Федерации для 
достижения ее целей. 

Крайний срок: 1 июня 2021 года. 

9.6. ВФЛА и Комиссия по восстановлению, работая совместно с 
международными экспертами, должны усилить роль и 
обязанности комиссии спортсменов ВФЛА и использовать ее 
поддержку для изменений в российской легкой атлетике. 
Представитель Комиссии спортсменов ВФЛА должен получить 
квоту по должности с полным правом голоса в Президиуме ВФЛА 
и иным образом активно участвовать в деятельности ВФЛА по 
борьбе с допингом и надлежащему управлению.  

9.7. ВФЛА потребует от всех региональных федераций создать свои 
собственные Комиссии спортсменов (или представителей, если 
региональная федерация имеет наименьший размер и 
потенциал) с мандатом на расширение прав и возможностей 
спортсменов в целом и, в частности, на достижение целей, 
изложенных в Декларации спортсменов МОК и Билле о правах 
ВАДА. 

Крайний срок: поправки должны быть сделаны после того, как все 
ограничения COVID будут устранены (по российским законам съезд, 
который может внести такие поправки, не может быть проведен заочно).  
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Следующая конференция ВФЛА состоится до конца 2021 года. 

9.8. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
должна ввести механизм приостановления членства 
региональных федераций в случае систематических нарушений 
антидопинговых правил администраторами, тренерами или 
спортсменами, а также иных нарушений региональными 
федерациями своих соответствующих антидопинговых 
обязательств. 

Крайний срок: 1 апреля 2021 года.  

9.9. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
должна внедрить эффективную процедуру проверки своих 
сотрудников и других соответствующих сторон на основе 
системы управления рисками. Будут разработаны требования к 
сертификации соблюдения Кодекса этики сотрудниками и 
другими заинтересованными сторонами.  

Крайний срок: 1 апреля 2021 года. 

9.10. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
должна разработать типовой пакет нормативных документов для 
обязательного выполнения региональными легкоатлетическими 
федерациями на основе разработанного пакета нормативных 
документов ВФЛА, для контроля за деятельностью региональных 
легкоатлетических федераций в части управления и борьбы с 
допингом.  

Любая региональная федерация ВФЛА будет отстранена от 
членства (согласно пункту 4.11 Устава ВФЛА), и в результате ее 
спортсмены, тренеры и должностные лица потеряют право 
участвовать в соревнованиях ВФЛА. Членство региональных 
федераций может быть приостановлено по следующим 
причинам: 

 неисполнение решений и (или) иных актов органов 
управления ВФЛА; 

 систематическая неуплата членских взносов; 

 совершение действий, дискредитирующих ВФЛА и 
наносящих ей ущерб, а также нарушающих нормы 
спортивной этики; 

 неисполнение обязательств по договорам с ВФЛА; 
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 иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава 
и противоречия деятельности члена ВФЛА уставным 
целям ВФЛА. 

Крайний срок: 1 августа 2021 года. 

9.11. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
должна создать систему обучения тренеров, которая будет 
включать обязательные модули по антидопингу, эффективному 
руководству, благосостоянию спортсменов и управлению, 
пониманию правил и Кодекса этики, преимуществам изменений 
в легкой атлетике и ловушкам сопротивления изменениям. 
Тренерский совет сборной России по легкой атлетике, включая 
главного тренера, должен быть включен в программу 
преобразований российской легкой атлетики и в обеспечение 
целостности спорта в самом широком смысле этого слова.  

Крайний срок: 1 июня 2021 года. 

9.12. ВФЛА и другие заинтересованные субъекты на федеральном и 
региональном уровнях, работая совместно с международными 
экспертами, будут следить за выявленными тренерами и другим 
персоналом и на основе индивидуального подхода управлять и 
искоренять любое сопротивление изменениям со стороны 
отдельных лиц и групп. 

Крайний срок: 1 апреля 2021 года, реализация на постоянной основе 

9.13. ВФЛА совместно с международными экспертами определит ряд 
ключевых популяризаторов российской легкой атлетики для 
участия в образовательных и информационных программах, 
направленных на популяризацию чистого спорта в России.  

Крайний срок: 1 апреля 2021 года. 

9.14. ВФЛА, вместе с международными экспертами и совместно с 
федеральным Министерством спорта, должны внедрить 
Программу управления изменениями для детальной ревизии 
отношений с региональными ЦСП, чтобы включить 
эффективные средства контроля тренеров, чтобы иметь 
полномочия возбуждать дела против тех, кто продолжает 
использовать допинг и обманные средств и методы, и чтобы 
согласовать с соответствующими лицами изменения в нынешней 
системе (включая распределение финансирования) в целях 
обеспечения устойчивого и необратимого изменения в подходе 
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региональных ЦСП и заручиться их поддержкой для 
устойчивого развития чистой российской легкой атлетики.  

Крайний срок: 1 июня 2021 года. 

9.15. ВФЛА совместно с международными экспертами и с 
федеральным Министерством спорта проанализирует и 
интегрирует учебные программы по антидопингу во всех 
профильных высших учебных заведениях и профильных 
колледжах, обеспечивающих кадровый потенциал российского 
спорта, находящихся в ведении федерального Министерства 
спорта. 

Крайний срок: 1 сентября 2021 года. 

9.16. Стратегический план ВФЛА полностью окупается. В бюджете 
подсчитываются общие ресурсы, необходимые (кадровые и 
финансовые ресурсы) для достижения всех ключевых 
показателей эффективности в указанные сроки. Попечительский 
совет (или, до формирования Попечительского совета, главные 
спонсоры ВФЛА) гарантирует бюджет ВФЛА. Бюджет включает 
в себя финансирование новой численности Офицера по этике, 
штатного юриста, а также усиленного антидопингового отдела 
ВФЛА (см. Приложение G). В бюджете также предусмотрены 
средства на поддержку разумных расходов на поездки 
сотрудников ВФЛА в регионы России для поддержки 
приоритетов ВФЛА, а также на обучение и образовательные 
программы. 

Крайний срок: 1 апреля 2021 года. 

10.  ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДПРИНЯТЬ – АНТИДОПИНГ 

10.1. ВФЛА, работая совместно с международными экспертами, 
должна создать в составе ВФЛА независимый антидопинговый 
отдел, достаточно финансируемый и обеспеченный ресурсами, 
обладающий необходимыми широкими полномочиями, 
которые позволили бы: 

1) заниматься всеми антидопинговыми вопросами, 
входящими в компетенцию ВФЛА как национальной 
федерации;  

2) оказывать содействие РУСАДА и подразделению по 
обеспечению целостности в легкой атлетике («AIU») в их 
антидопинговых расследованиях и другой повседневной 
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антидопинговой деятельности, предоставляя поддержку, 
информацию, доступ и ресурсы по запросу, а также иное 
взаимодействие, в котором может возникнуть 
необходимость; 

3) разрешать все вопросы, связанные с нарушениями 
Кодекса этики ВФЛА и всех других нормативных актов 
ВФЛА; 

4) докладывать непосредственно Президенту и 
непосредственно международным экспертам; и 

5) участвовать во всех заседаниях Комиссии по 
восстановлению и представлять доклады о текущем 
состоянии антидопинговой и этической деятельности.  

Крайний срок: 1 июня 2021 года. 

10.2. Антидопинговый отдел, работая совместно с международными 
экспертами, должен разработать внутренние процедуры, которые 
позволят: 

1) Разработать и проводить специальную политику, 
поощряющую информаторов, конфиденциальные 
источники, контакты и сторонников новой российской 
легкой атлетики сообщать о нарушениях 
антидопинговых правил, отмечая сложный и деликатный 
характер этого вопроса в историческом контексте СССР 
и России; 

2) Пересмотреть и усовершенствовать Кодекс этики ВФЛА 
с обязательными заявлениями от всех лиц, имеющих 
право на участие в соревнованиях, а также провести 
обязательный образовательный модуль в масштабах 
страны, который должен быть завершен всеми лицами, 
имеющими право на участие в соревнованиях по легкой 
атлетике в России.  

Крайний срок: 1 июня 2021 года. 

10.3. Антидопинговый отдел, работая совместно с международными 
экспертами, должен разработать систему рейтинга региональных 
легкоатлетических федераций, которая должна быть утверждена 
комиссией по восстановлению и Рабочей группой и которая 
отражала бы количество нарушений антидопинговых правил, а 
также качество и количество антидопинговых образовательных и 
иных мероприятий на территории каждого региона. 
Антидопинговый отдел должен регулярно публиковать на своем 
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веб-сайте обновления рейтинга. Система должна включать 
процедуру приостановления или иного ограничения 
деятельности и финансирования региональных федераций с 
явными несоответствиями и недостатками, а также проведение 
антидопинговым отделом контрольных и оценочных проверок 
по мере необходимости.  

Крайний срок: 1 июня 2021 года. 

10.4. ВФЛА совместно с международными экспертами должна 
разработать систему мониторинга, включающую данные о 
спортсменах и тренерах, отбывающих дисквалификацию, с 
целью автоматического предотвращения их аккредитации на 
календарные соревнования ВФЛА, а также предотвращения 
продолжения их тренерской и/или тренировочной деятельности 
в период дисквалификации.  

Крайний срок: 1 апреля 2021 года. 

10.5. ВФЛА должна увеличить объем целевого тестирования и 
расширить пул тестирования в соответствии с Планом 
распределения тестов РУСАДА и в сотрудничестве с РУСАДА. 
Помимо отбора проб РУСАДА, ВФЛА должна договориться о 
дополнительном тестировании спортсменов компаниями по 
отбору проб и должна убедиться, что эти компании 
аккредитованы ВАДА, поддерживаются Всемирной 
легкоатлетической ассоциацией и имеют беспрепятственный 
доступ к спортсменам ВФЛА для обеспечения подлинного 
тестирования без предварительного уведомления. 

Крайний срок: 1 июля 2021 года. 

10.6. ВФЛА совместно Всемирной легкоатлетической ассоциацией и в 
сотрудничестве с РУСАДА должна разработать и реализовывать 
обширный план образовательных семинаров и мероприятий в 
доступных форматах, в том числе онлайн, как на национальном, 
так и на региональном уровне российской легкой атлетики, 
включая серию семинаров, посвященных новому кодексу ВАДА 
2021 года и международным стандартам.  

Крайний срок: 1 апреля 2021 года. 

10.7. ВФЛА, совместно с международными экспертами, должна 
создать систему образования для подготовки руководителей и 
менеджеров региональных федераций для Программ управления 
изменениями в российской легкой атлетике, включая требования 
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по эффективному управлению, усилия по набору молодых 
тренеров и развитию чистых спортсменов, а также все 
обязательные антидопинговые мероприятия во всех 
соответствующих регионах Российской Федерации.  

Крайний срок: 1 апреля 2021года, реализация постоянно в течение года 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

11.1. Комиссия по восстановлению ВФЛА полностью осознает, что 
коллективный отказ сообщества от допингового мошенничества, 
а также создание и поддержание культуры нулевой терпимости в 
отношении лиц, решивших обманывать в спорте, могут быть 
достигнуты только при полном изменении. Это произойдет 
только тогда, когда подавляющее большинство спортсменов и их 
персонала, а также всех вовлеченных в управление и руководство 
российской легкой атлетикой, решат изменить культуру допинга 
и обмана признав, приняв и осуществив необходимые перемены, 
предложенные в этом плане, и будут придерживаться 
антидопинговых правил и норм во всей их полноте в качестве 
основного обязательства.  

11.2. Комиссия по восстановлению ВФЛА признает, что культурные 
изменения, переход от одного давно укоренившегося подхода к 
совершенно новой и радикально иной модели, не могут 
произойти в течение нескольких месяцев или даже нескольких 
лет. Все усилия теперь должны быть направлены на 
долгосрочные устойчивые культурные изменения в российской 
легкой атлетике путем реализации блоков краткосрочных и 
среднесрочных мер. 

11.3. ВФЛА имеет обязательства перед Всемирной легкоатлетической 
ассоциацией как член федерации в соответствии с конституцией 
и правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации, и 
поэтому Конституция (Устав), правила и регламенты ВФЛА 
пересматриваются и обновляются. ВФЛА действительно 
понимает, что после восстановления статуса соответствия это 
должно привести к еще одному периоду временного 
отстранения. В случае дальнейшего несоблюдения требований 
ВФЛА, скорее всего, грозит исключение, а не отстранение. 

11.4. Приверженность этим условиям должна исходить не только из 
страха попасть под санкции, не только из страха нанести 
непоправимый вред здоровью, но из истинного и искреннего 
убеждения, что мошенничество в спорте неправильно и 
обесценивает человеческие достижения, оно унижает человека и 
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уничтожает всю легкую атлетику России, подрывает целостность 
спорта и вдохновляющую российский народ силу спорта. 
Особое необходимо укоренить мысль о том, что российская 
система спортивной подготовки, включая тренерские методы и 
подходы, может быть успешной с использованием другой, новой, 
чистой модели. Нужно искать и нанимать тренеров и 
администраторов, которые верят в это и хотят показать, что это 
не только правда, но и единственный путь вперед. 

11.5. Несмотря на все препятствия и преграды, российская легкая 
атлетика полностью и бесповоротно привержена движению в 
этом направлении. Цели комиссии по восстановлению ВФЛА, 
работающей совместно с Рабочей группой и международными 
экспертами, заключаются в ускорении и поддержании этих 
шагов, укреплении всех усилий в этом направлении, 
преодолении сопротивления и лечении неверия, обмана и 
заблуждений.  

11.6. Этот план является последним шансом и срочной попыткой 
решить стратегические задачи по изменениям в российской 
легкой атлетике в целом и ВФЛА в частности в рамках нового 
процесса восстановления. 

11.7. Крайне важно, чтобы при этой последней возможности для 
российской легкой атлетики доказать, что она заслуживает 
остаться в составе Всемирной легкоатлетической ассоциации, все 
изменения осуществлялись, реализовывались и развивались при 
полном участии международных экспертов и с ведома и 
одобрения Рабочей группы. Всемирная легкоатлетическая 
ассоциация должна знать, благодаря докладам международных 
экспертов и Рабочей группы, что изменения в культуре являются 
истинными, укоренившимися, устойчивыми и необратимыми. 
Всемирная легкоатлетическая ассоциация должна сама увидеть 
через своих представителей, что происходят перемены. Ничто 
меньшее не будет приемлемо, учитывая ошибки прошлого.  

11.8. Комиссия по восстановлению ВФЛА признает обязательство 
Рабочей группы и международных экспертов выполнять свои 
обязанности с комиссией по восстановлению ВФЛА на 
совместной и справедливой основе, с целью достижения 
следующей общей цели: все участники хотят видеть выступления 
российских спортсменов на самом высоком уровне, чистых, 
демонстрирующих высочайший уровень мастерства, и видеть, 
как российские легкоатлеты наслаждаются участием в спорте по 
по всей стране. 
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11.9. Как только Стратегический план будет рассмотрен, и при 
необходимости скорректирован и расширен, он будет согласован 
всеми сторонами. Исходя из Стратегического плана, ВФЛА 
совместно с международными экспертами разработает дорожную 
карту управления ВФЛА/Рабочей группой, в которой будут 
реализованы все стратегические направления, описанные выше в 
разделах 6 и 7. Это будет направлено в Рабочую группу для 
утверждения.  

11.10. Дорожная карта управления ВФЛА/Рабочей группы воплотит в 
жизнь пошаговые требования изменений в каждой 
стратегической области, разработку поэтапного внедрения 
управления изменениями, шаги, которые необходимо 
предпринять, распределение обязанностей и сроки выполнения, 
приведенные в соответствие с международными стандартами 
лучших практик. 

11.11. Эти действия и сроки подлежат дальнейшему пересмотру и 
изменению в соответствии с соглашением с Всемирной 
легкоатлетической ассоциацией, в контексте обстоятельств 
пандемии в России и ограничений, которые могут быть введены 
в этой связи ее государственными органами.
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