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СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте 

 

г. Москва        « 6 » июля 2022 года  

 

Ассоциация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», именуемое в 

дальнейшем «РУСАДА», в лице Генерального директора Логиновой Вероники Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Общероссийская общественная организация «Союз тхэквондо России», именуемая в 

дальнейшем «СТР», в лице президента Терехова Анатолия Константиновича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

- признавая, что РУСАДА определена в качестве организации, обладающей полномочиями 

и отвечающей за разработку и реализацию общероссийских антидопинговых правил, 

осуществление сбора проб, обработку результатов тестирования, проведение слушаний; 

- исходя из принципов самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов Сторон; 

- не допуская действий, которые могут нанести ущерб каждой из Сторон; 

- взаимно признавая цели, задачи и принципы деятельности Сторон; 

- желая противодействовать допингу в спорте в целях его искоренения и обеспечения права 

спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга; 

- обеспечивая выполнение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 

принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 19.10.2005 года и ратифицированной Российской 

Федерацией согласно Федеральному закону от 27.12.2006 №240-ФЗ «О ратификации 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», Всемирного антидопингового кодекса, 

утвержденного Советом учредителей Всемирного антидопингового агентства (именуемого в 

дальнейшем - ВАДА), и Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- подтверждая намерение взаимодействовать в целях искоренение допинга в спорте,  

заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») в целях выработки 

основополагающих принципов и направлений сотрудничества, а также определения порядка 

взаимодействия Сторон в борьбе с допингом в спорте. 

 

1. Общие положения 

1.1. Сотрудничество СТР и РУСАДА осуществляется в строгом соответствии со Всемирным 

антидопинговым кодексом ВАДА, Международными стандартами ВАДА, Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и международными договорами 

Российской Федерации, а также уставными целями и задачами каждой из Сторон. 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является установление взаимодействия Сторон по 

следующим направлениям: 

борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путем неуклонного соблюдения и 

выполнения требований общероссийских антидопинговых правил и Всемирного антидопингового 

кодекса ВАДА; 

взаимодействие в организации и проведении антидопинговых образовательных 

мероприятий; 

взаимодействие в проведении расследований возможных нарушений антидопинговых 

правил; 

пропаганда и поддержка СТР спорта и формирование здорового образа жизни среди 

спортсменов, занимающихся тхэквондо (ВТФ);  

защита фундаментального права спортсменов Российской Федерации участвовать в 

соревнованиях, свободных от допинга;  

укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на международной арене. 

1.3. РУСАДА и СТР разрабатывают и реализуют совместные программы и проекты, 

направленные на искоренение допинга в спорте.  
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1.4. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для заключения 

конкретных договоров по предмету настоящего Соглашения, если Стороны сочтут это 

необходимым. 

1.5. Настоящее Соглашение не порождает финансовых обязательств.  

1.6. Каждая из Сторон обеспечивает выполнение действий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, за счет собственных средств, своими силами и с использованием собственного 

оборудования и материалов. 

1.7. СТР обеспечивает всестороннюю поддержку РУСАДА в работе, направленной на 

искоренение нарушений антидопинговых правил. 

 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Стороны декларируют свою готовность: 

2.1.1. Взаимодействовать по проведению государственной политики в сфере 

предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним. 

2.1.2. Взаимодействовать в организации и проведении образовательных антидопинговых 

программ и мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте на территории 

Российской Федерации. 

2.1.3. Способствовать внедрению справедливой и обоснованной системы вынесения 

решений в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, соблюдать правила 

подачи и рассмотрения апелляций, обеспечивать право спортсмена на защиту в ходе подачи 

апелляции и слушаний, обеспечивать право спортсмена подавать апелляцию в Международный 

спортивный арбитраж в г. Лозанне. 

2.1.4. Содействовать организации и проведению соревновательного и 

внесоревновательного тестирования спортсменов. 

2.1.5. В рамках своих полномочий оказывать помощь и поддержку друг другу в достижении 

программных целей и выполнении уставных задач. 

2.1.6. Взаимодействовать в проведении расследований возможных нарушений 

антидопинговых правил. 

2.1.7. В рамках своих полномочий оказывать помощь и поддержку друг другу в достижении 

уставных целей Сторон и задач, поставленных перед Сторонами, в том числе изложенных в 

настоящем Соглашении. 

2.1.8. Информировать друг друга о перспективных планах работы по борьбе с допингом в 

спорте. 

2.1.9. Регулярно обмениваться справочными, обзорными и аналитическими материалами по 

организации работы в области борьбы с допингом. 

2.1.10. Осуществлять сотрудничество по подготовке документов, представляющих 

взаимный интерес, посредством проведения совместных консультаций, рабочих встреч и 

совещаний, научно-практических конференций и семинаров по проблемам искоренения допинга в 

спорте. 

2.1.11. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой информации 

деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения, а также для формирования положительного 

образа РУСАДА и СТР. 

2.1.12. Передавать третьей стороне информацию, полученную в ходе реализации настоящего 

Соглашения, не иначе как по предварительному согласию Сторон. 

2.2. Стороны обязуются: 

2.2.1. Осуществлять противодействие допингу в спорте в соответствии с международными 

актами и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Содействовать организации и проведению соревновательного и 

внесоревновательного тестирования спортсменов. 

2.2.3. Способствовать внедрению справедливой и обоснованной системы вынесения 

решений в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, соблюдать правила 

подачи и рассмотрения апелляций, обеспечивать право спортсмена на защиту в ходе подачи 
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апелляции и слушаний, обеспечивать право спортсмена подавать апелляцию в Международный 

спортивный арбитраж в г. Лозанне. 

2.2.4. В рамках своих полномочий оказывать помощь и поддержку друг другу в достижении 

программных целей и выполнении уставных задач. 

2.2.5. Информировать друг друга о перспективных планах работы, обмениваться 

информацией о проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих 

интересы Сторон. 

2.2.6. Обмениваться открытыми справочными, обзорными и аналитическими материалами 

по работе организаций в области борьбы с допингом. 

2.2.7. Осуществлять подготовку и реализацию совместных профилактических, 

агитационных, образовательных антидопинговых программ и мероприятий, в том числе 

практических занятий по предоставлению информации о месте нахождения спортсмена с помощью 

системы АДАМС. 

2.2.8. Осуществлять сотрудничество по подготовке документов, представляющих 

взаимный интерес, посредством проведения совместных консультации, рабочих встреч и 

совещаний, научно-практических конференций и семинаров по проблемам искоренения допинга в 

спорте. 

2.2.9. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой информации 

деятельности Сторон в рамках настоящего Соглашения, а также для формирования положительного 

образа СТР и РУСАДА. 

2.2.10. Передавать третьей стороне информацию, полученную в ходе реализации настоящего 

Соглашения, не иначе как по предварительному согласию Сторон. 

2.3. РУСАДА обязуется: 

2.3.1. Оказывать СТР методическую и консультационную помощь в организации и 

проведении профилактических, агитационных, образовательных антидопинговых программ и 

мероприятий по искоренению допинга в спорте. 

2.3.2. По мере поступления заявок от СТР обеспечивать участие ее представителей в 

мероприятиях, организуемых РУСАДА, направленных на борьбу с допингом в спорте. 

2.3.3. Представлять СТР право использования зарегистрированного товарного знака 

РУСАДА для размещения его на информационных ресурсах (включая, но не исключительно, на 

сайте, на печатных изданиях антидопинговой направленности), при предварительном согласовании 

с РУСАДА в каждом случае. 

2.4. СТР обязуется: 

2.4.1. Осуществлять образовательную, профилактическую и агитационную 

антидопинговую деятельность среди спортсменов, тренеров, врачей сборных команд, менеджеров. 

2.4.2. Способствовать в рамках своих полномочий, а также в объеме и порядке, 

установленных Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, Международными стандартами 

ВАДА, Общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ВАДА, проведению 

РУСАДА расследований возможных нарушений антидопинговых правил, обработки результатов 

тестирования.  

2.4.3. В необходимых случаях способствовать своевременному получению спортсменами 

национального и международного уровня разрешений на терапевтическое использование 

запрещенных субстанций и методов. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. РУСАДА не несет ответственности по обязательствам СТР, а СТР не несет 

ответственности по обязательствам РУСАДА. 

3.2.  Подписание настоящего Соглашения не является препятствием для Сторон к 

заключению каких-либо договоров и соглашений. 

3.3. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не связывает 

Стороны какими-либо юридическими обязательствами, не влечет возникновение финансовых 

обязательств, и что для возникновения последних требуется заключение Сторонами отдельных 

соглашений. Никакие условия настоящего Соглашения не могут рассматриваться как создание  




