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Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» оказывает полный комплекс
услуг в области сопровождения налоговых проверок и налоговых споров в суде,
юридического и налогового консультирования, налогового планирования, арбитража
и досудебного урегулирования, юридического, корпоративного и налогового
Due Diligence компаний и активов, сопровождения инвестиций в России и странах
СНГ, структурирования и закрытия сделок M&A, привлечения финансирования,
разработки корпоративных структур и оптимизации схемы товарно-денежных
потоков, защиты владения от недобросовестных посягательств, антимонопольного
регулирования, страхования, сопровождения процедур банкротства, а также оказывает
защиту клиентов по административным и уголовным делам.

11 лет
на рынке
юридических
услуг

18 сотрудников,
из них
10 адвокатов
и юристов

130
судебных дел
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Членство
в 6 российских
и международных
ассоциациях

Более 1000
письменных
консультаций
в разных сферах
права

Выигранные
судебные дела
на сумму
4,5 млрд руб.

14 сделок
на сумму
311 млн $

1200
судебных
заседаний
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Где справедливость? Где справедливость? Где, где?
(из песни «Справедливость», группа «Несчастный случай»)

Двадцать пятого февраля 2018 года в 7 утра по Москве миллионы жителей нашей страны прильнули к экранам телевизоров,
чтобы не пропустить исторический матч между сборными
России и Германии по хоккею в финале XXII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Напряженнейшая игра
закончилась красивой победой российских хоккеистов. Второй
раз в истории постсоветской России мы всходили на пьедестал
победы в этом виде спорта, и снова не под российским флагом,
а под знаменем МОК.
В первый раз это было в 1992 году на XVI зимних Олимпийских играх во французском Альбервиле, в которых участие
принимала не олимпийская сборная России, а объединенная
команда бывших республик Советского Союза, у которой и не
было своего национального флага и гимна. В 2018 же году выступление российской олимпийской сборной под флагом МОК
стало кульминацией громкой и долгой допинговой истории,
в которую оказались втянуты сотни российских спортсменов,
тренеров, врачей и чиновников. Впрочем, истории на этом не
завершившейся: WADA по итогам перепроверки проб, изъятых ее экспертами в январе 2019 года из Московской антидопинговой лаборатории, обещает применить новые наказания
к спортсменам, чьи пробы будут иметь признаки фальсификации.
Однако Олимпиада в Пхенчхане запомнилась не только тем,
что российские спортсмены выступали под флагом и гимном МОК, но и тем, что десятки наших олимпийцев, которые
никогда не были замешаны в допинговых скандалах, не были
7
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допущены к участию в играх без объяснения причин. Среди
них такие безусловные лидеры и претенденты на медали, как
Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Денис Юсков,
Дарья Виролайнен…
Многим из нас вся эта история казалась настолько несправедливой, настолько унизительной и оскорбительной, что
она сама собой стала главным кандидатом на то, чтобы быть
детальнейшим образом разобранной в ходе беспристрастного разбирательства Высшего Суда Справедливости, который
мы создали вместе с коллегами в 2017 году.
Могу сказать, что мы ни на секунду не пожалели о сделанном
выборе, хотя подготовка к заседанию была серьезно осложнена тем, что значительный (можно даже говорить, больший)
массив документов WADA и МОК, посвященный вопросам
допинга в России, не переведен на русский язык и напрочь
отсутствует в русскоязычном сегменте интернета. Нам пришлось скрупулезно изучать и переводить на русский язык
десятки и сотни страниц интереснейших документов — медицинский отчет профессора Мишеля Бернье (посвящен содержанию солей в моче спортсменов), исследование профессора
Кристофа Шампода (о возможности вскрытия проб), решение CAS 2017/0/5039 (по делу IAAF против ВФЛА и Анны
Пятых) и множество других.
Нам хочется надеяться, что подготовленный нами труд будет
интересен всем поклонникам и болельщикам российского
8
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спорта независимо от того, считают ли они царапины на пробирках и аномально высокое содержание солей в моче происками западных русофобов или результатом чьих-то не очень
умелых манипуляций.
От себя лично хочу поблагодарить Андрея Зеленина, управляющего партнера Lidings, который 17 декабря 2018 года принял
активное участие в дебатах Высшего Суда Справедливости
на стороне МОК и значительно осложнил задачу защитникам российских спортсменов, а также юристов и сотрудников
нашего бюро, благодаря трудолюбию и энергии которых мы
смогли подготовить и провести второе заседание Высшего
Суда Справедливости.

Николай Фрейтак,
адвокат,
управляющий партнер
Бюро присяжных поверенных
«Фрейтак и Сыновья»
9
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Преамбула

Основанием к рассмотрению дела стали: 1) заявление российских
спортсменов, принимавших участие в XII Олимпийских зимних играх в Сочи (далее — спортсмены), в котором они указывают на незаконность решений дисциплинарной комиссии МОК
в составе председателя Дениса Освальда (Denis Oswald), Хуана
Антонио Самаранча (Don Juan Antonio Samaranch y Torelló, marqués
de Samaranch), Тони Эстанге (Tony Estanguet) (далее также —
Комиссия МОК) о дисквалификации спортсменов; 2) особая правовая и общественная значимость указанных решений.
Чтобы вынести свое собственное решение на основании полного, всестороннего и объективного исследования всех значимых обстоятельств спора, Высший Суд Справедливости планирует дать правовую оценку отчетам независимой комиссии
под руководством адвоката, профессора Ричарда В. Паунда
(Richard Pound), докладам профессора Ричарда Х. Макларена
(Richard McLaren), решениям Спортивного арбитражного суда
(Court of Arbitration for Sport, далее — CAS) и другим материалам,
используемым в качестве доказательств вины российских спортсменов с целью привлечения их к ответственности, установленной Всемирным антидопинговым кодексом (далее — Кодекс).
Предметом рассмотрения Высшего Суда Справедливости будут исключительно решения Комиссии МОК и CAS
в той части, в которой они касаются прав и интересов отдельных российских спортсменов. Выводы МОК, в той или иной
степени затрагивающие государственную систему спорта в Российской Федерации, а также какие-либо политические вопросы
не будут являться предметом анализа Высшего Суда Справедливости, хотя и могут быть описаны в его решении.
10
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Решение Высшего Суда Справедливости представляет собой
комплексное исследование юридических и фактологических
аспектов дела, в процессе которого суд восстановил в хронологическом порядке цепочку событий, послуживших основанием
для принятия Комиссией МОК рассматриваемых решений.
Настоящее судебное решение не подменяет собой выводов
Комиссии МОК и CAS, а ставит перед собой цель разобрать
спор исключительно с позиции верховенства права и защитить справедливость и репутацию добросовестных российских
спортсменов, равно как и членов МОК.
Правовые позиции, изложенные в настоящей публикации,
являются частным мнением сотрудников Коллегии адвокатов
города Москвы «Фрейтак и Сыновья» и не должны рассматриваться в качестве отправной точки при формировании представления о правовых позициях коллегии в будущем.
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ВЫСШИЙ СУД СПРАВЕДЛИВОСТИ
Постановление от 29.12.2018 № 2-П
по делам российских спортсменов о применении запрещенных
препаратов (допинга) во время XII Олимпийских зимних игр в Сочи

Высший Суд Справедливости в составе независимого судьи Николая
Фрейтака, адвоката, председателя Коллегии адвокатов города Москвы
«Фрейтак и Сыновья»,
при участии:
на стороне истцов (российских спортсменов, участвовавших в XII Олимпийских зимних играх в Сочи) — руководителя проектов Коллегии адвокатов города Москвы «Фрейтак и Сыновья» Виктора Спесивова, юриста Коллегии адвокатов города Москвы «Фрейтак и Сыновья» Максима
Мартьянова;
на стороне ответчиков (дисциплинарной комиссии МОК в составе председателя Дениса Освальда (Denis Oswald), Хуана Антонио Самаранча
(Don Juan Antonio Samaranch y Torelló, marqués de Samaranch), Тони Эстанге
(Tony Estanguet)) — управляющего партнера компании Lidings Андрея
Зеленина, руководителя проектов Коллегии адвокатов города Москвы
«Фрейтак и Сыновья» Кирилла Данилова;
секретаря судебного заседания, юриста Коллегии Екатерины Хазовой,
руководствуясь идеями и принципами высшей справедливости, в силу
своего независимого статуса рассмотрел в открытом заседании 17 декабря 2018 года дело по заявлению спортсменов о дисквалификации дисциплинарной комиссией МОК в составе председателя Дениса Освальда
(Denis Oswald), Хуана Антонио Самаранча (Don Juan Antonio Samaranch
y Torelló, marqués de Samaranch), Тони Эстанге (Tony Estanguet) российских
спортсменов — участников XII Олимпийских зимних игр в Сочи.
Заслушав сообщение заявителей, объяснения представителей сторон,
исследовав документы, размещенные на сайте ipevidencedisclosurepackage.net
(приведенные в тексте настоящего решения как «EDP» или «доказательства»),
и иные материалы, Высший Суд Справедливости установил следующее.
13
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РАЗДЕЛ I

ФАКТИЧЕСКИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
1. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ТЕЛЕКАНАЛА
ARD СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ДОПИНГ:
КАК РОССИЯ СОЗДАЕТ СВОИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Третьего декабря 2014 года по немецкому телеканалу ARD был
показан документальный фильм Хайо Зеппельта (Hajo Seppelt)
«Совершенно секретно. Допинг: как Россия создает своих победителей» (далее — документальный фильм)1.
Документальный фильм повествует о российских атлетах, тренерах, национальных и международных спортивных
федерациях, национальной антидопинговой организации
(далее — РУСАДА) и аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (далее — WADA) Московской антидопинговой лаборатории (далее — лаборатория), замешанных
в распространении и употреблении допинга. В документальном фильме были представлены заявления свидетелей, фото-,
видео-, аудиозаписи и прочие материалы, используемые в качестве доказательств сговора атлетов, тренеров, докторов, контролирующих органов и спортивных агентств с целью систематического снабжения российских спортсменов запрещенными
препаратами.
Главными героями документального фильма стали бывший
руководитель одной из служб допинг-контроля РУСАДА Виталий Степанов и его супруга, легкоатлетка Юлия Степанова
(в девичестве Русанова), дисквалифицированная на тот момент
на два года за прием запрещенных препаратов.
Виталий Степанов неоднократно заявлял в фильме, что
РУСАДА скрывала положительные допинг-пробы некоторых
российских спортсменов, а также совместно со спортивными
федерациями способствовала их уклонению от тестирования.
1 https://www.youtube.com/watch?v=FKaiY9y7Gxg&feature=player_embedded.
15
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Юлия Степанова, в свою очередь, предоставила режиссеру
фильма многочисленные видео- и аудиозаписи переговоров
российских спортсменов и тренеров, касающихся употребления допинга, а также дала пояснения относительно приема российскими легкоатлетами запрещенных веществ.
В документальном фильме были раскрыты имена спортсменов, тренеров, одного врача и чиновников, которые, предположительно, использовали и/или предоставляли запрещенные
вещества спортсменам и консультировали их по вопросу приема допинга.
В частности, Юлия Степанова обвинила главу медицинского
отделения Всероссийской федерации легкой атлетики (далее —
ВФЛА) Сергея Португалова в поставке ей и другим спортсменам допинга в обмен на уплату пяти процентов от заработка
спортсмена за выступления на коммерческих соревнованиях.
Также Степанова утверждала, что российские спортсмены избегали внесоревновательного тестирования, называя фальшивые
имена на сборах в других странах, например в Португалии.
Фильм содержит многочисленные кадры любительской
съемки, на которых, предположительно, российские легкоатлеты, не подозревавшие, что их снимают, признаются в приеме
запрещенных препаратов либо обсуждают с партнерами и тренерами график приема запрещенных средств и перечень мероприятий для сокрытия положительных допинг-проб.
Также документальный фильм содержит несколько интервью с российскими спортсменами и тренерами. В одном
из них метательница диска Евгения Печерина высказала мнение, что допинг принимают 99% спортсменов сборной России
по легкой атлетике. По словам Печериной, спортсмены получают все, что им необходимо, и чем быстрее препарат выходит
из организма, тем дороже он стоит.
Такое же мнение высказал и бывший тренер копьеметателей
Олег Попов. Он заявил, что у спортсменов национальной сборной нет другого выбора, кроме как принимать допинг, иначе
спортсмена просто исключат из команды.
Отдельно в документальном фильме был выдвинут ряд обвинений в адрес РУСАДА и лаборатории. В частности, в документальном фильме содержатся следующие выводы:
16
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1) российские спортсмены получают от РУСАДА предварительные уведомления о проведении тестирования;
2) РУСАДА напрямую сотрудничает с тренерами, врачами
и национальными спортивными федерациями, оговаривая
время проведения тестирования;
3) врачи или тренеры назначают удобное время проведения тестирования со стороны РУСАДА. Обычно время выбирают перед началом цикла приема допинга;
4) руководители лаборатории участвуют в допинговой
схеме, скрывая положительные результаты допинг-тестов.

17
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2. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОЙ КОМИССИИ WADA № 1
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ АДВОКАТА, ПРОФЕССОРА
РИЧАРДА В. ПАУНДА RICHARD POUND
После демонстрации документального фильма на немецком телеканале ARD президент WADA своим решением создал
независимую комиссию для исследования предположений,
озвученных в документальном фильме (далее — независимая
комиссия).
Шестнадцатого декабря 2014 года WADA озвучила имена членов независимой комиссии. В ее состав вошли бывший президент WADA профессор Ричард В. Паунд (Richard Pound), профессор права и арбитр CAS Ричард Х. Макларен (Richard McLaren),
начальник отдела кибернетических преступлений управления
уголовной полиции Баварии Гюнтер Янгер (Gunter Younger).
Независимая комиссия должна была подтвердить или опровергнуть следующие предположения, озвученные в документальном фильме:
1) наличие нарушений процедур или правил WADA со стороны любого лица, подписавшего Кодекс, включая РУСАДА,
ВФЛА и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (далее — ИААФ);
2) наличие нарушений международного стандарта
для лабораторий (ISL) со стороны любой аккредитованной лаборатории, включая Московскую лабораторию;
3) наличие нарушений антидопинговых правил со стороны
российских атлетов, тренеров, докторов и иных лиц из окружения атлета, включая должностных лиц любых организаций;
4) наличие достаточных доказательств, которые могут
привести к наложению санкций в соответствии с Кодексом
на любое физическое лицо или организацию.
Девятого ноября 2015 года независимой комиссией была опубликована первая часть итогового отчета по результатам расследования (далее — отчет).
В отчете независимая комиссия обратила внимание
на то, что Россия, являясь значимой страной в мировом спорте,
должна лидировать и в борьбе с допингом, однако факты говорят об обратном — о содействии российским спортсменам
18
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в применении допинга со стороны многих главных тренеров
и чиновников внутри России и за ее пределами.
Из отчета следует, что в результате расследования было установлено большое количество нарушений в виде использования
запрещенных веществ и методов для обеспечения или повышения вероятности победы российских спортсменов и команд.
Нарушения допускались персоналом спортсменов, официальными лицами, а также самими спортсменами.
Независимая комиссия указала, что располагает доказательствами воспрепятствования независимому и объективному
допинг-контролю со стороны российских тренеров, некоторые
из которых предоставляют спортсменам стимуляторы и рекомендуют использовать их.
В отчете независимая комиссия указала, что по результатам
своего расследования пришла к выводу о доказанности следующих фактов:
«1. Глубоко укоренившаяся культура мошенничества. Результаты расследования указывают на то, что согласие с мошенническими действиями является давним и широко распространенным. Многие из наиболее злостных нарушителей
являются тренерами, которые сами когда-то были спортсменами и которые работают совместно с медицинским персоналом. Данный подход «победить любой ценой» затем применяется и к действующим спортсменам независимо от того,
хотят ли они в этом участвовать. Отказ спортсмена может
повлечь для него или нее недоступность тренеров высшего дивизиона, а потому — возможности добиться превосходных результатов. Такое согласие и временами упование на обман указывают на в корне порочную установку, которая глубоко проникла
на все уровни российской легкой атлетики. Эта установка
«оправдывается» теорией, что все другие спортсмены также
занимаются обманом.
2. Эксплуатация спортсменов. В результате данной установки ряд открытых и признанных случаев неэтичного поведения и методов стал нормой. Также в российской легкой
атлетике четко выражена борьба за медали и эксплуатация
спортсменов для получения финансовой выгоды. Часто российские спортсмены действовали добровольно. Однако имеются
19
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случаи, когда спортсменам, которые не желали участвовать
в «программе», сообщалось, что они не будут рассматриваться
в качестве кандидатов в национальную команду федерации
для соревнований. Также для получения согласия спортсменов
в допинговых программах применялись другие принуждающие
действия, такие как недоступность сотрудничества с тренерами высшего дивизиона.
3. Подтвержденные случаи нарушений спортсменами.
В отчете описывается постоянное и систематическое применение стимулирующих препаратов многими российскими
спортсменами. В рамках отчета также был выявлен высокий
процент спортсменов, не желавших участвовать в расследовании независимой комиссии. Независимая комиссия также установила, что многие спортсмены не желали предоставлять точную контактную информацию для определения возможного
местонахождения, а многие явно отказывались сотрудничать
при проведении расследования.
4. Подтвержденное участие врачей, тренеров и персонала лаборатории. Данный отчет подтверждает предположения о том, что некоторые российские врачи и/или
сотрудники лаборатории совместно с тренерами спортсменов участвовали в систематических обманных действиях.
Отчет также указывает на намеренное и предумышленное уничтожение более чем 1400 проб должностными лицами
Московской лаборатории после получения от WADA письменного уведомления о сохранении контрольных проб. Расследование выявило множество случаев проведения недостаточного
анализа и несоблюдения стандартов проведения анализов.
5. Коррупция и взяточничество в ИААФ. Отчет также
указывает на наличие коррупции и взяточничества на высочайшем уровне мировой легкой атлетики, доказательства
которых были переданы в Интерпол для проведения соответствующего расследования».
Независимая комиссия указала, что письменные доказательства государственного участия или вмешательства государства
в процесс употребления спортсменами допинга и манипулирования процедурами допинг-контроля ей не были представлены.
Однако, по ее мнению, было бы в крайней степени наивно пола20
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гать, что действия подобного масштаба совершались без явного
или молчаливого одобрения российских государственных
органов.
В качестве доказательств в отчете были привведены материалы ARD, использованные в документальном фильме, а также
результаты собственных расследований, проведенных в различных субъектах Российской Федерации (в тренировочных лагерях в Саранске и Адлере, в лаборатории в Москве и т. д.) и встреч
со свидетелями и информаторами.
В частности, в гл. 9 отчета независимая комиссия детально
описывает несколько примеров неожиданного появления независимой допинг-службы (например, IDTM — International
Drug Testing Management) в тренировочном лагере спортсменов и сопротивления, которое оказывали тренеры и спортсмены представителям допинг-службы. В отчете отмечается, что если допинг-офицерам все же удавалось взять
у спортсменов пробы, то во многих случаях именно взятые
неожиданно для спортсменов пробы оказывались положительными. По мнению независимой комиссии, девять положительных результатов анализа на эритропоэтин в ходе тестирования
являются возможным объяснением сопротивления тестированию спортсменов на тренировочной базе в Саранске.
Независимая комиссия посетила не только тренировочные
лагеря и центры для спортсменов, но и проинспектировала лабораторию. Аудиторы WADA прибыли в Московскую лабораторию 17 декабря 2014 года, где узнали, что в хранилище, рассчитанном на 8000–10 000 образцов, содержатся только 3000 образцов. Директор лаборатории Григорий Родченков сообщил
WADA о том, что он решил «сделать уборку» до приезда специалистов WADA. Аудиторы WADA определили, что за три дня
до их приезда директор Родченков лично проинструктировал
и разрешил уничтожить 1417 допинг-проб. Это было сделано
в нерабочий день — в воскресенье утром.
Независимая комиссия провела собеседования с ведущими
специалистами Московской лаборатории по поводу процедур
и методов их работы и выявила нарушения, связанные с тестированием, в ходе которых установила факты тестирования
образцов неизвестного происхождения, присылаемых неиз21
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вестными лицами каждый месяц. Эти образцы не проходили
по обычному протоколу и не содержались в обычных емкостях для сбора образцов «А» и «В». Персонал лаборатории объяснил, что обычно несколько образцов в месяц тестировались
под руководством директора Григория Родченкова, который
приказал уничтожить все записи, указывающие на существование этих неизвестных образцов, а также иную документацию
о результатах их анализов.
Важно отметить, что независимая комиссия опросила большое количество свидетелей — спортсменов, докторов, тренеров, которые могли бы быть проинформированы о применении допинга российскими легкоатлетами. Одним из основных
свидетелей независимой комиссии стала Юлия Степанова. Она
представила независимой комиссии информацию о своем участии во внутрироссийских чемпионатах 2011 и 2012 годов,
принимая допинг с согласия тренера Алексея Мельникова
и главы медицинского отделения ВФЛА Сергея Португалова.
Поскольку Степанова участвовала в соревнованиях под действием допинга, Португалов проинструктировал ее, чтобы она
представила ему номера своих допинг-проб. По мнению Степановой, это было сделано для того, чтобы Португалов мог
обратиться в лабораторию, чтобы допинг-пробы спортсменки
не оказались положительными.
Так, Степанова заявила членам независимой комиссии, что 17 февраля 2011 года она представила Португалову номер
своей пробы 2573960, а 23 февраля 2012 года — номер пробы
2673502. В подтверждение своих слов Юлия Степанова передала
независимой комиссии копии своих форм допинг-контроля
с указанными ею номерами проб 2573960 и 2673502. Как указано
в отчете независимой комиссии, номер пробы 2573960 вообще
отсутствовал в системе Антидопингового администрирования и менеджмента (далее — АДАМС), а проба под номером 2673502 была отмечена лабораторией в АДАМС как отрицательная, но при этом форма допинг-контроля указанной
пробы не была заведена РУСАДА в систему АДАМС.
Степанова также описала инцидент в 2010 году, когда
ее допинг-проба, взятая во время российского национального чемпионата по легкой атлетике в Саранске 12–13 июля того
22
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же года, показала положительный результат на эритропоэтин.
Тренер Владимир Мохнев предложил ей заплатить якобы директору лаборатории Григорию Родченкову 30 000 руб., чтобы тот
скрыл ее образец от РУСАДА. В августе 2010 года Степанова передала запрошенную сумму известному тренеру Евгению Евсюкову, который, предположительно, и отдал их Григорию Родченкову. Степанова подтвердила независимой комиссии, что ее
положительный анализ так и не был предоставлен в РУСАДА.
Также в отчете независимой комиссии приводятся разоблачительные показания нескольких конфиденциальных свидетелей, называемых в документе элитными российскими
спортсменами. В частности, конфиденциальный свидетель
№ 1 рассказал независимой комиссии о сговоре между президентом ВФЛА Валентином Балахничевым, директором лаборатории Григорием Родченковым и другими лицами с целью
сокрытия положительных результатов на допинг. Конфиденциальный свидетель № 1 пояснил, что Родченков подменял образцы «А» в своей лаборатории. Также свидетель сообщил, что спортсмены платили 20 000 руб. ВФЛА и 30 000 руб.
Родченкову, чтобы скрывать положительные тесты на допинг.
Конфиденциальный свидетель № 2 рассказал независимой
комиссии о деятельности тренеров Евгения Евсюкова и Алексея
Мельникова по сокрытию положительных результатов допингпроб. Получив номер пробы и определенную денежную сумму
от спортсменов, Мельников и Евсюков связывались с лабораторией, передавали ей номер образца, который по их указанию фиксировался как отрицательный.
Также независимая комиссия опросила согласившуюся сотрудничать с ней российскую бегунью Лилию Шобухову, дисквалифицированную в 2013 году. В своем интервью
она за явила, что вынуждена была платить процент от своих
ежегодных выигрышей представителям ВФЛА Алексею Мельникову и Сергею Португалову. По словам спортсменки, уплата
данных денежных средств позволяла ей избежать положительных результатов при допинг-контроле. Алексей Мельников
заверял Шобухову в том, что в случае если она будет продолжать совершать данные оплаты, то у нее не будет никаких проблем с будущими допинг-тестами.
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Проанализировав и оценив полученные доказательства,
независимая комиссия сделала в отчете следующие выводы:
1) в отношении лаборатории:
• Григорий Родченков, директор лаборатории, был
установлен в качестве подстрекателя к приему спортсменами запрещенных веществ и пособника в этом
деле;
• многие анализы, проведенные в лаборатории, следует считать крайне сомнительными;
• найдены доказательства того, что Московская лаборатория участвовала в частом покрывании положительных проб на допинг;
• сокрытие положительных проб осуществлялось
под руководством директора Родченкова;
• директор Родченков также являлся активным участником сговора по вымоганию денег у спортсменов
для сокрытия положительных результатов проб
на допинг;
• официальные лица WADA и члены независимой комиссии провели два последовательных
опроса директора Родченкова 26 марта 2015 года
и 30 июня 2015 года, в ходе которых он признался
в намеренном уничтожении 1417 проб для сокращения объема контроля WADA и уменьшения количества положительных результатов при повторной
проверке;
• намеренное уничтожение 1417 проб, произведенное с целью затруднить WADA проведение последующего анализа проб, было подтверждено другим
сотрудником лаборатории, который слышал аналогичные признания непосредственно от директора
Родченкова;
• анализ немаркированных проб неизвестного происхождения независимая комиссия признала не соответствующим нормативным стандартам для лабораторий;
• сделано
единственно
разумное
заключение, что немаркированные пробы были предостав24
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2)

лены в лабораторию для проведения экспериментов в отношении основных параметров применения
запрещенных веществ (в частности, времени выведения допинга из организма и сохранения определенных уровней ниже пороговых значений, которые
могут давать неблагоприятный результат при надлежащих условиях проведения анализа);
• независимая комиссия установила наличие второй лаборатории в Москве, имеющей те же аналитические возможности, что и в лаборатории, аккредитованной WADA. Ее точное назначение неизвестно.
Лаборатория называется Лаборатория Московского
комитета спорта по обнаружению запрещенных
веществ в пробах спортсменов и контролируется
правительством города Москвы;
• имеются надежные доказательства, указывающие
на то, что вторая лаборатория помогала в сокрытии
положительных результатов посредством уничтожения попавших к ней проб, давших положительный результат. Предварительные пробы, которые
не были положительными, могли затем направляться в аккредитованную лабораторию.
В отношении РУСАДА:
• независимая комиссия установила, что имело место
множество ложных сообщений о местоположении
российских спортсменов-легкоатлетов инспекторам
допинг-контроля WADA;
• выявлено множество случаев информирования
российских спортсменов-легкоатлетов о предполагаемой дате сдачи анализов, что позволяло тем
избежать сдачи проб или принять меры для неэффективного проведения анализов;
• получены сведения о многочисленных пропусках
сдачи анализов российскими спортсменами-легкоатлетами;
• независимая комиссия выявила факты сокрытия личности спортсменов для того, чтобы
они смогли избежать допинг-тестирования;
25
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3)

• выборочная проверка процедур отчетности в РУСАДА
выявила значительные пробелы в предоставлении
информации и необъяснимые затруднения в передаче информации в АДАМС. Формы результатов
допинг-контроля либо не вводились в АДАМС, либо
предоставлялись со значительными задержками;
• спортсмены, к которым применяются действующие
антидопинговые санкции, допускались к соревнованиям в течение срока санкций в нарушение прямого
запрета Кодекса.
В отношении ВФЛА:
• спортсменки-легкоатлетки Анастасия Баздырева,
Екатерина Поистогова, врач Игорь Губченко отказались сотрудничать с представителями независимой
комиссии;
• администраторы спортсменов и другие ответственные лица препятствовали проведению допинг-контроля. В частности, они заявляли, что руководитель
службы допинг-контроля не вправе проводить анализы у спортсменов в частной гостинице. Кроме того,
ответственное лицо препятствовало проведению
процедуры допинг-контроля, скрывая местоположение большинства спортсменов, ложным образом заверяло, что большинство спортсменов отсутствуют на месте проведения сбора, которые на самом
деле находились там;
• тренеры и спортсмены после показа документального фильма были проинструктированы не разговаривать с независимой комиссией и не подписывать
никаких документов;
• спортсмены получали инструкции о внесении
информации, которая была недостоверной в их формах результатов допинг-контроля, например времени уведомления о тестировании;
• умышленно затягивалась процедура предоставления проб на анализ с целью обеспечения тренеров
и врачей ВФЛА достаточным количеством времени
для сокрытия положительных результатов;
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• широкое применение стимуляторов и других запрещенных веществ подтверждается аудио- и видеоматериалами и задокументированными показаниями
свидетелей;
• система сокрытия применения запрещенных
веществ была построена таким образом, чтобы
у спортсмена был ограниченный выбор: либо принимать прописанный тренером допинг, либо отказаться от участия в национальной команде;
• тренеры внушали спортсменам, что все другие
страны и спортсмены также незаконно используют допинг, что спорт без допинга невозможен, что победа любой ценой — патриотическое
обязательство спортсмена перед Родиной;
• независимая
комиссия
нашла
доказательства того, что несколько тренеров на высоком
уровне и главный врач ВФЛА несколько лет нарушали Кодекс и поощряли применение спортсменами допинга;
• существовал сговор между президентом ВФЛА
и директором лаборатории Григорием Родченковым с целью сокрытия положительных тестов путем
замены «грязных» образцов на «чистые»;
• интервью со спортсменами и секретные записи выявили, что в легкой атлетике (единственном виде спорта,
в котором независимая комиссия проводила расследование) было множество лиц, которые за оплату
скрывали положительные допинг-пробы, что, скорее всего, свидетельствует о существовании в России
системы сокрытия допинга.
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3. ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ, ПОСЛЕДОВАВШИЕ
ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕМ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОЙ КОМИССИИ
Опубликование независимой комиссией результатов расследования повлекло за собой крайне жесткую реакцию в отношении лаборатории, РУСАДА и ВФЛА.
Так, на следующий день после опубликования независимой
комиссией отчета (10 ноября 2015 года) WADA приостановила
работу Московской антидопинговой лаборатории из-за подозрения в намеренном уничтожении 1417 допинг-проб и других
описанных в отчете нарушений, выявленных входе расследования. В этот же день подал в отставку директор лаборатории
Григорий Родченков. А 18 ноября 2015 года WADA принимает
решение о лишении аккредитации РУСАДА. Только 1 февраля 2016 года РУСАДА и Британское антидопинговое агентство (UKAD) подписали соглашение о том, что UKAD временно будет исполнять функции РУСАДА на территории
России. В том числе UKAD будет заниматься забором допингпроб у российских спортсменов.
Тринадцатого ноября 2015 года совет ИААФ принял решение
о временном приостановлении членства ВФЛА, что повлекло
за собой запрет для российских легкоатлетов на выступления
на международных соревнованиях. Чтобы определить условия
и порядок восстановления статуса ВФЛА, была сформирована
рабочая группа ИААФ под руководством независимого эксперта — норвежца Руне Андерсена (Rune Andersen).
Однако отчет независимой комиссии имел и другие
последствия для российского и мирового спорта, связанные с тем, что расследования в отношении допинга и коррупции были продолжены с целью установления фактов и событий, оставшихся нерасследованными ввиду ограниченности
мандата и срока работы независимой комиссии.
Так, 14 января 2016 года независимая комиссия представила
вторую часть отчета, в которой были отражены результаты
расследования коррупции в ИААФ. А 12 мая 2016 года американская газета The New York Times опубликовала интервью
с Григорием Родченковым, в котором он рассказал изданию
об употреблении допинга российскими спортсменами и о под28
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мене их проб во время проведения XII Олимпийских зимних
игр в Сочи.
Девятнадцатого мая 2016 года WADA объявило о создании
новой независимой комиссии по расследованию обвинений
Григория Родченкова, которую возглавил канадский профессор Ричард Х. Макларен (Richard McLaren, далее — независимое лицо), ранее участвовавший в работе независимой комиссии. Ричард Х. Макларен — профессор права Университета
Западного Онтарио (Канада), президент компании «Макларен
Глобал Спорт Солушенз Инк» (McLaren Global Sport Solutions
Inc), консультант компании «Маккензи Лейк Лоерс ЛЛП»
(McKenzie Lake Lawyers LLP), арбитр CAS.
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4. ДОКЛАД НЕЗАВИСИМОГО ЛИЦА ПРОФЕССОРА
РИЧАРДА Х. МАКЛАРЕНА RICHARD MCLAREN
ОТ 16 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Итак, 19 мая 2016 года WADA объявило о назначении независимого лица для проведения расследования заявлений, сделанных бывшим директором лаборатории Григорием Родченковым в американской газете The New York Times.
Перед независимым лицом были поставлены следующие
задачи:
1) выяснить, происходили ли во время проведения
XII Олимпийских зимних игр в Сочи манипуляции с образцами
допинг-проб, включая подмену образцов в Сочинской лаборатории;
2) узнать способ манипуляций и лиц, которые в них участвовали;
3) установить имена спортсменов, которые получили возможность скрыть положительные результаты проверки на употребление допинга;
4) расследовать, применялся ли этот же способ совершения
манипуляций в лаборатории до и после проведения XII Олимпийских зимних игр в Сочи;
5) обнаружить другие доказательства или информацию,
имеющуюся у Григория Родченкова.
Доклад Ричарда Макларена был представлен 16 июля
2016 года, и, как указано в нем, в качестве достоверных доказательств независимое лицо взяло информацию, в отношении
которой отсутствуют какие-либо обоснованные сомнения.
Независимое лицо указало, что оно основало свое заключение на результатах работы, ранее проделанной независимой
комиссией. Кроме того, независимое лицо самостоятельно провело несколько интервью со свидетелями, рассмотрело более
1000 документов, применило киберанализ, провело криминалистический анализ жестких дисков, пробирок для отбора
образцов мочи и лабораторный анализ образцов мочи отдельных спортсменов.
Независимое лицо признало свидетеля Григория Родченкова честным свидетелем и надежным источником инфор30
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мации, отметив, что Григорий Родченков сотрудничал
со следствием, дал согласие на многочисленные интервью
и представил тысячи документов в электронной или печатной
форме.
Вся информация, полученная от свидетеля, подтвердилась
в результате дальнейшего проведенного им расследования,
в связи с чем независимое лицо признало Григория Родченкова
надежным источником информации.
Выводы из доклада независимого лица профессора Ричарда
Х. Макларена можно поделить на три части:
1) результаты изучения программы (метода) сокрытия
положительных допинг-проб;
2) результаты расследования уничтожения большого количества допинг-проб и фальсификации допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2014 года;
3) результаты расследования фактов подмены допингпроб во время проведения XII Олимпийских зимних игр
в Сочи.

4.1. Выводы профессора Ричарда Х. Макларена
относительно программы (метода) сокрытия
положительных допинг-проб
Независимое лицо указывает в докладе, что в России действовала укоренившаяся система замены положительных проб
на отрицательные, которая функционировала посредством вовлечения в нее лаборатории. Независимое лицо называет такую
систему методом сокрытия положительных проб.
По мнению независимого лица, указанный метод был безотказной системой, разработанной Министерством спорта России
совместно с лабораторией. Этот метод гарантировал, что если
какой-либо принимающий допинг спортсмен высшего эшелона
не будет защищен различными механизмами, применяемыми
на месте во время взятия анализа и процесса транспортировки
пробы, то прием допинга таким спортсменом будет сокрыт
на этапе лабораторных анализов.
По мнению независимого лица, метод сокрытия положительных проб применялся следующим образом.
31
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Лаборатория проводила первоначальный анализ пробы. Если
возникала вероятность неблагоприятного результата, то обработка пробы в лаборатории приостанавливалась.
После приостановки проведения анализа сотрудники лаборатории записывали номер пробирки с пробой, дату взятия
пробы, пол спортсмена, спортивную дисциплину и соревнование (так называемый профиль спортсмена). Далее профиль
спортсмена сообщался другому лицу — посреднику. Персонал лаборатории связывался с посредником самыми разными
способами: по электронной почте, по телефону, лично и т. д.
В момент передачи профиля спортсмена посреднику сотрудники лаборатории не знали личности этого спортсмена.
Независимое лицо определило трех лиц, которые выступали в качестве посредников в разные промежутки времени.
В 2012 году посредником выступала Наталия Желанова, ставшая в дальнейшем советником министра спорта Виталия
Мутко. В период с 2013 по 2015 год посредником являлся Алексей Великодный, работавший аналитиком в Центре спортивной
подготовки (ЦСП). В конце 2013 года эту в этой роли выступал
Авак Абалян, в будущем заместитель директора департамента
науки и образования Минспорта.
После того как посредник получал профиль спортсмена,
он обращался в РУСАДА, которое идентифицировало личные
данные спортсмена через протоколы допинг-контроля и передавало информацию посреднику.
Затем посредник передавал полный профиль спортсмена
заместителю министра спорта Юрию Нагорных. Именно
он принимал решение, что необходимо делать с положительной
допинг-пробой спортсмена, отвечая посреднику одним из двух
кодовых слов: «Сохранить» или «Карантин», которое и доводились до сведения лаборатории.
В случае получения указания «Сохранить» лаборатория
не предпринимала никаких дальнейших шагов по аналитической обработке такой пробы, а в систему АДАМС сообщалось
об отрицательном результате для этой пробы. В случае получения указания «Карантин» лаборатория продолжала проведение
анализа до его окончания в соответствии со стандартной процедурой.
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Независимое лицо установило, что метод сокрытия положительных проб использовался в период с конца 2011 года
по август 2015 года. Указанный метод применялся к допинг-пробам представителей всех видов спорта. Спортсменами, для которых поступало распоряжение «Сохранить», чаще всего были
призеры крупных соревнований или перспективными спортсменами. Относительно иностранных спортсменов или российских спортсменов, признанных неперспективными, чаще всего
поступало распоряжение «Карантин», и лабораторные исследования завершались обычными лабораторными процедурами.
По результатам своего расследования независимое лицо установило 643 профиля спортсменов с положительным результатом анализа. В отношении 577 профилей лабораторией были
получены указания от Минспорта «Сохранить» (312 случаев,
или 54%) либо «Карантин» (265 случаев, или 46%).
В отношении иностранных спортсменов, как указало независимое лицо, почти всегда давался приказ «Карантин». Независимым лицом также было выявлено несколько случаев,
когда в отношении иностранных спортсменов давался при-
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каз «Сохранить». В частности, независимое лицо указывает
на одного иностранного футболиста, игравшего в Российской футбольной премьер-лиге, для которого было дано распоряжение «Сохранить». По мнению независимого лица,
в этом конкретном случае решение «Сохранить» было принято лично министром спорта Виталием Мутко, а не его заместителем Юрием Нагорных.
Независимым лицом представлены аналитические данные
по видам спорта, в которых применялся метод сокрытия положительных проб:
•
легкая атлетика — 139 скрытых положительных проб;
•
тяжелая атлетика — 117 скрытых положительных проб;
•
неолимпийские виды спорта — 37 скрытых положительных проб;
•
параолимпийский спорт — 35 скрытых положительных
проб;
•
борьба — 28 скрытых положительных проб;
•
каноэ — 27 скрытых положительных проб;
•
велоспорт — 26 скрытых положительных проб;
•
конькобежный спорт — 24 скрытые положительные
пробы;
•
плавание — 18 скрытых положительных проб;
•
хоккей — 14 скрытых положительных проб;
•
лыжный спорт — 13 скрытых положительных проб;
•
футбол — 11 скрытых положительных проб;
•
гребля — 11 положительных скрытых проб;
•
биатлон — 10 скрытых положительных проб;
•
бобслей — 8 скрытых положительных проб;
•
дзюдо — 8 скрытых положительных проб;
•
волейбол — 8 скрытых положительных проб;
•
бокс — 7 скрытых положительных проб;
•
гандбол — 7 скрытых положительных проб;
•
тхэквондо — 6 скрытых положительных проб;
•
фехтование — 4 скрытые положительные пробы;
•
троеборье — 4 скрытые положительные пробы;
•
современное пятиборье — 3 скрытые положительные
пробы;
•
стрельба — 3 скрытые положительные пробы;
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•
пляжный волейбол — 2 скрытые положительные пробы;
•
керлинг — 2 скрытые положительные пробы;
•
баскетбол — 1 скрытая положительная проба;
•
парусный спорт — 1 скрытая положительная проба;
•
сноуборд — 1 скрытая положительная проба;
•
настольный теннис — 1 скрытая положительная проба;
•
водное поло — 1 скрытая положительная проба.
В докладе профессора Ричарда Х. Макларена сделаны следующие итоговые выводы:
1) лаборатория выступала безотказным защитным механизмом в управляемом государством режиме применения
допинга;
2) министр спорта решал, какие спортсмены будут защищены методом сокрытия положительных проб;
3) заместитель министра спорта по своему усмотрению
отдавал приказ сохранить результат допинг-пробы в тайне
или обнародовать его;
4) метод сокрытия положительных проб применялся
с конца 2011 года по август 2015 года;
5) российские спортсмены из подавляющего большинства летних и зимних олимпийских видов спорта пользовались
методом сокрытия положительных проб.

4.2. Выводы профессора Ричарда Х. Макларена
относительно подмены допинг-проб во время
XII Олимпийских зимних игр в Сочи
Метод сокрытия положительных проб, как отмечает независимое лицо, не мог работать во время проведения XII Олимпийских зимних игр в Сочи. Присутствие международного
персонала со всего мира препятствовало манипулированию
результатами первичных анализов апробированным Московской лабораторией методом по сокрытию положительных проб.
В этой связи была использована принципиально новая система
сокрытия допинга, принимаемого российскими спортсменами.
По мнению независимого лица, подготовка к использованию
во время проведения XII Олимпийских зимних игр в Сочи
принципиально новой системы сокрытия допинга началась
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за несколько лет до проведения самой Олимпиады, когда
МОК предоставил России право провести XII зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако реальным стимулом для разработки Сочинской схемы было крайне неудачное выступление
российской сборной на зимних Олимпийских играх 2010 года
в Ванкувере (команда России заняла 11-е место в общем
зачете, что стало ее худшим результатом за всю историю).
Родченков утверждал, что на государственном уровне было
решено не допустить повторения провального результата зимних Олимпийских игр в Ванкувере на домашней Олимпиаде.
Для этого, по словам свидетеля Родченкова, министр спорта
В. Л. Мутко, заместитель министра спорта Ю. Д. Нагорных
и заместитель директора Центра спортивной подготовки
И. Родионова придумали план, который должен был позволить
российским спортсменам успешно выступить в Сочи, состоявший из двух этапов:
1) разработать эффективный и быстро выводимый из организма фармакологический препарат для его приема спортсменами;
2) разработать новую систему подмены проб.
В целях выполнения первого этапа этого плана директор лаборатории Григорий Родченков разработал стероидный коктейль, улучшающий физические возможности
спортсменов и имеющий короткое «окно» для его обнаружения. Первоначально в коктейль входили «Орал туринабол»
(хлородегидрометилтестостерон), оксандролон и метастерон. Стероиды растворялись в алкогольном напитке (виски
Chivas для мужчин и вермут для женщин). Затем раствором
полоскали рот, чтобы он абсорбировался через слизистую
оболочку щек, и выплевывали. Исследования Родченкова
показали, что с доступными на тот момент лабораторными технологиями «окно» обнаружения для стероидов
этого коктейля не превышало 3–5 дней. После XXX летних
Олимпийских игр в Лондоне стероид «Орал туринабол»
стал более обнаруживаем и в коктейле его заменили на стероид «Тренболон».
Свидетель Родченков пояснил независимому лицу, что он разработал состав коктейля, но не изготавливал и не распро36
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странял его. Этим процессом руководила И. Родионова. Она
дала коктейлю имя «Дюшес» по имени известного российского лимонада.
Свидетель Родченков представил независимому лицу таблицу в формате Excel со списком из 37 российских спортсменов,
участвовавших в соревнованиях по различным зимним спортивным дисциплинам в Сочи. Он сообщил, что эти спортсмены, будучи кандидатами на получение олимпийских медалей, находились под защитой и контролем государственной
программы по сокрытию положительных допинг-проб. Указанная государственная программа включала в себя обеспечение спортсменов коктейлем «Дюшес», сокрытие лабораторией любых положительных проб и наличие банка ранее
предоставленной спортсменами «чистой» мочи для подмены. Забор и хранение «чистой» мочи проводился сотрудниками Центра спортивной подготовки сборных команд, которые в дальнейшем передавали ее в Московскую лабораторию,
а оттуда в Сочинскую лабораторию.
Помимо стероидного коктейля, составленного Григорием
Родченковым, для выполнения второго этапа плана допинговой программы был разработан новый механизм подмены
проб, который и использовался во время проведения XII Олимпийских зимних игр в Сочи.
Сбор пробы защищенного программой спортсмена проходил в присутствии руководителя службы допинг-контроля
в определенном месте проведения соревнования. Спортсмен
опечатывал бутылочку, заполнял протокол допинг-контроля,
а затем фотографировал номер бутылочки с пробой. Потом
информация направлялась И. Родионовой. Она в свою очередь передавала эту информацию Родченкову, который также
являлся директором Сочинской лаборатории, по телефону
или в текстовом сообщении и указывала на то, что необходимо провести подмену мочи в бутылочке. В конце дня пробы
российских спортсменов доставлялись в Сочинскую лабораторию.
Как следует из доклада независимого лица, сотрудник
Сочинской лаборатории Курдяцев осуществлял прием проб
в лаборатории, заполнял необходимые документы, после чего
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помещал бутылочки с пробами «А» и «Б» на отдельные передвижные тележки, предназначенные для перевозки лотков с пробами. Далее Курдяцев отвозил пробы «Б» в комнату
для длительного хранения, где изымал из общего количества
пробы защищенных государственной программой допинга
российских спортсменов и прятал их в карман своего лабораторного халата. После этого он перевозил пробы «А» в комнату
аликвотирования.
Ночью, когда в комнате аликвотирования никого не было,
Курдяцев передавал пробы «А» и «Б» защищенных российских спортсменов через заранее сделанное и скрытое от посторонних глаз отверстие в канализации из комнаты аликвотирования в комнату обработки проб, где в это время находились
директор Сочинской лаборатории Григорий Родченков и другие сотрудники лаборатории, а также сотрудники ФСБ.
Сотрудники ФСБ забирали бутылочки с пробами
и через несколько часов возвращали их со снятыми крышечками. Кроме того, сотрудники ФСБ одновременно с бутылочками приносили в лабораторию бутылки с «чистой» мочой
спортсменов.
После замены «грязной» мочи защищенных спортсменов
на «чистую» директор Родченков и его помощники проводили
работу по изменению удельной плотности пробы с «чистой»
мочой защищенных спортсменов, чтобы она соответствовала
удельной плотности, зафиксированной в первичной форме
допинг-контроля «грязной» мочи. Удельная плотность менялась с помощью поваренной соли или дистиллированной воды.
После манипуляций с «чистой» пробой бутылочки закрывались крышечками и через то же отверстие передавались
обратно в комнату аликвотирования. На следующий день подмененные пробы проходили в этой комнате стандартную процедуру, как и все остальные пробы.
Независимое лицо указывает в докладе, что оно произвело
выборку 11 бутылочек с пробами «Б» защищенных российских
спортсменов и передало их для исследования эксперту. Эксперт
подтвердил, что на внутренней стороне крышек всех 11 бутылочек имеются царапины и следы, что свидетельствует об использовании инструмента для открытия крышечек. Основываясь
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на указанных фактах, независимое лицо делает вывод, что все
исследованные им бутылочки с пробами «Б» российских олимпийцев, участвовавших в XII Олимпийских зимних играх
в Сочи, имеют следы фальсификации.
Поскольку свидетель Родченков сообщил, что проводились
манипуляции с изменением удельной плотности мочи, независимое лицо лично отобрало 32 бутылочки с пробами для их последующего анализа. Также отбор еще восьми проб «А» для тестирования производился Бекки Скотт (Beckie Scott, представитель
спортсменов в попечительском совете WADA) и Клаудией Бокель
(Claudia Bokel, представитель спортсменов в МОК).
Все 40 проб были подвергнуты анализу в Центре допинг-контроля «Кингз Колледж» (Великобритания), который показал, что в 6 из них имеется соль, содержание которой значительно
превышает уровни, вырабатываемые организмом человека
при отсутствии серьезных и угрожающих жизни заболеваний.
Далее независимое лицо отметило, что из этих шести проб две
находилось среди бутылочек с пробами «Б», которые ранее были
проверены экспертом на предмет вскрытия и на которых были
обнаружены царапины и отметины, свидетельствующие об их
фальсификации. Независимое лицо отметило, что эти бутылочки и пробы, содержащиеся в них, принадлежат российским
спортсменам — медалистам XII Олимпийских зимних игр
в Сочи, личности которых в докладе не раскрываются.
Если суммировать изложенное, то Ричард Макларен пришел
к следующим выводам:
1) пробирки с образцами, хранившиеся в лаборатории
с 10 сентября по 10 декабря 2014 года, были фальсифицированы
путем замены проб мочи;
2) анализ ДНК подтвердил, что в нескольких образцах
ДНК не совпадало с ДНК спортсмена;
3) в процессе планирования подмены допинг-проб в Сочинской лаборатории участвовали представители Министерства спорта, ФСБ, Центра спортивной подготовки сборных
команд России и Московской лаборатории;
4) предварительно отобранная группа российских спортсменов, участвовавших в XII Олимпийских зимних играх
в Сочи, находилась под защитой схемы по подмене проб в Сочи;
39
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5) точный метод, который использовали сотрудники ФСБ
для открытия бутылочек с пробами во время XII Олимпийских
зимних игр в Сочи, неизвестен. Экспертами независимого лица
достоверно установлено, что крышечки с бутылочек из-под
проб можно снимать и повторно использовать;
6) на каждой бутылочке с пробой, которую исследовали
эксперты независимого лица, обнаружены следы фальсификации со снятием и повторным использованием крышек;
7) в ходе проведенного в лаборатории аналитического анализа установлено, что в некоторых пробах чрезвычайно высокий уровень соли, что аномально для мочи здорового человека,
и этот факт подтверждает информацию, полученную во время
опроса, о добавлении соли в пробы.

4.3. Выводы профессора Ричарда Х. Макларена
относительно уничтожения и фальсификации допинг-проб
Независимое лицо указывает в докладе, что 7 декабря
2014 года WADA отправило директору лаборатории Григорию
Родченкову уведомление о внеплановой проверке лаборатории. В уведомлении было указано, что во время визита проверяющих будут изъяты пробы, находящиеся в лаборатории,
и что директор Родченков отвечает за их сохранность до прибытия сотрудников WADA.
По словам свидетеля Григория Родченкова, предстоящий
визит инспекторов WADA вызвал большое беспокойство
в лаборатории и Министерстве спорта из-за того, что в лаборатории хранилось большое количество положительных проб,
которые были указаны в системе АДАМС как отрицательные.
В случае проведения их повторного анализа истинный результат стал бы известным и система сокрытия проб была бы раскрыта.
Чтобы не допустить этого, директор Родченков отдал приказание уничтожить 1417 проб, в отношении которых истек минимально возможный срок хранения, равный 90 дням (соответственно, были утилизированы все допинг-пробы, отобранные
до 10 сентября 2014 года). Однако из оставшихся проб еще
не менее 37 были положительными, в то время как в АДАМС
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в отношении них был внесен отрицательный результат. Эти
образцы представители ВАДА собирались изъять согласно
своему уведомлению.
Двенадцатого декабря 2014 года Родченков рассказал об этой
проблеме заместителю министра спорта Юрию Нагорных,
который обратился за помощью к сотрудникам ФСБ, которых попросил аккуратно открыть пробирки, чтобы сотрудники лаборатории заменили «грязную» мочу на «чистую».
Указанная манипуляция была проведена за одну ночь, и уже
на следующее утро необходимые пробирки были в лаборатории
с открытыми крышечками.
При этом, как свидетельствует Родченков, времени
на то, чтобы найти чистую мочу спортсменов для замены положительных образцов уже не было. По этой причине сотрудникам лаборатории было дано распоряжение подобрать
образцы чистой мочи, сданной ранее другими спортсменами.
Но и здесь возникала проблема, связанная с тем, что профиль мочи других спортсменов не соответствовал профилю
положительных образцов. Чтобы нивелировать эту разницу,
сотрудники лаборатории под контролем Родченкова добавляли в чистую мочу соль, разводили ее водой и/или регулировали уровень креатинина, чтобы новые пробы по возможности
соответствовали первоначальному профилю. После всех этих
манипуляций моча разливалась в пробирки и снова закрывалась крышечками.
Соответственно, представители WADA, изъяв из лаборатории все сохранившиеся там образцы, забрали также и подменные пробы. Все баночки были доставлены в лабораторию
WADA в Лозанне (Швейцария).
В ходе своего сотрудничества с независимым лицом Григорий
Родченков представил перечень 37 подменных проб. Номера
проб были сверены независимым лицом с электронной перепиской, также предоставленной свидетелем Родченковым. Проанализировав полученную информацию, независимое лицо
выяснило, что 28 из 37 образцов были непосредственно связаны с указанием «Сохранить» от посредника Алексея Великодного. В системе АДАМС все пробы были занесены как отрицательные.
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Независимое лицо организовало экспертный анализ 26 проб,
находившихся на хранении в лаборатории в Лозанне, для чего
эти пробы были перевезены в центр допинг-контроля «Кингз
Колледж» (Великобритания) (King’s College London). Сами
пробирки были исследованы на наличие царапин или иных
нестандартных повреждений, а их содержимое прошло анализ
на допинг.
Эксперт, проводивший исследование на наличие царапин на пробирках, отметил, что смог снять крышку с запечатанной пробирки, оставив всего несколько мелких царапин
и отметин, незаметных для обычного глаза, но различимых
под микроскопом.
Независимое
лицо
попросило
эксперта
исследовать 13 из 26 пробирок, одна из которых, по свидетельству Родченкова, была неоткрытой. Эксперту не сказали номер пробирки, которую предположительно не открывали.
В результате проведения исследования эксперт установил, что на 12 из 13 пробирок были видны царапины и отметины на внутренней стороне крышечек, что свидетельствовало
о попытке их снять. Эти царапины и отметины коррелируют
с успешными попытками самого эксперта снять крышечки
с пробирок. Отдельно эксперт отметил, что на тринадцатой
пробирке не было царапин и отметин. Следовательно, заключил эксперт, ее не открывали. Полученный результат экспертизы, по мнению независимого лица, в полной мере подтверждал свидетельские показания Родченкова.
В центре допинг-контроля «Кингз Колледж» (Великобритания) был проведен анализ мочи из всех пробирок. Он показал, что в пробе одного спортсмена, участвовавшего в XII Олимпийских зимних играх в Сочи, ДНК не совпадала с образцом
ДНК в другой его пробе, которую он предоставил ранее. Сама
же пробирка этого же спортсмена также была исследована,
и было установлено, что она содержала характерные царапины,
свидетельствующие о ее вскрытии. Несовпадение ДНК и наличие следов вскрытия пробирки привели независимое лицо
к выводу о том, что показания свидетеля Родченкова о замене
«грязной» мочи спортсмена на «чистую» мочу другого человека
являются правдивыми.
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Выводы независимого лица профессора Ричарда Х. Макларена в докладе от 16 июля 2016 года относительно результатов
расследования уничтожения большого количества допингпроб и фальсификации допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2014 года:
пробирки с образцами, хранившиеся в лаборатории с 10 сентября по 10 декабря 2014 года, были фальсифицированы путем
замены проб мочи.
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5. ДОКЛАД ПРОФЕССОРА РИЧАРДА Х. МАКЛАРЕНА
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВТОРАЯ ЧАСТЬ
В соответствии с поставленными перед независимым
лицом задачами оно должно было представить доклад WADA
к 15 июля 2017 года. Причина, по которой на расследование был
отведен столь короткий срок, заключалась в приближающихся
XXXI летних Олимпийских играх (прошли с 5 по 21 августа
в Рио-де-Жанейро, Бразилия).
По причине ограниченных сроков независимое лицо и его
следственная группа не смогли рассмотреть все данные, имеющиеся в их распоряжении, и установить спортсменов, которые,
возможно, были причастны к манипуляциям, направленным
на сокрытие положительных допинг-проб. В результате изложенного МОК и WADA одобрили продление полномочий независимого лица для продолжения его работы.
Девятого декабря 2016 года независимым лицом была представлена вторая часть доклада, посвященного расследованию заявлений, сделанных бывшим директором лаборатории Григорием Родченковым в интервью американской газете New York Times.
Во второй части доклада независимое лицо поддерживает все
выводы, сделанные в первой части доклада, и приводит более
детальные информацию и доказательства. При подготовке второй части доклада работа комиссии под руководством Ричарда
Макларена главным образом состояла в определении спортсменов, с пробами которых совершались манипуляции или действия, указанные в первой части доклада.
Независимое лицо указало во второй части доклада,
что выводы, описанные в первой части, не подвергались критике и не оспаривались какими-либо лицами, тщательно
и в полной мере изучавшими доклад. Мировые СМИ, включая российские издания, различные федерации и организации,
причастные к ситуации, а также специальный комитет по рассмотрению дел CAS на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
не оспаривали важные выводы или обоснования, представленные в первой части доклада.
Независимое лицо отметило, что после опубликования первой части доклада незамедлительно были отстранены от испол44

КЮ_Допинг.indd 44

2/25/19 12:15 PM

Постановление от 29.12.2018 № 2-П по делам российских спортсменов
о применении запрещенных препаратов (допинга) во время XII Олимпийских зимних игр в Сочи

нения обязанностей заместитель министра спорта Ю. Д. Нагорных, советник министра спорта по антидопинговым вопросам
Н. Желанова, заместитель директора Центра спортивной подготовки сборных команд России И. Родионова. Впоследствии
указанные лица были официально уволены с занимаемых
должностей.

5.1. Новые информация и/или доказательства
относительно метода сокрытия
положительных допинг-проб
5.1.1. Во второй части доклада независимое лицо привело множество электронных писем, подтверждающих факт применения метода сокрытия положительных допинг-проб, описанного
в первой части доклада. Независимым лицом были удалены
из текста писем имена, фамилии, даты рождения спортсменов
и их спортивные достижения. Никаких других изменений
в письма не вносилось. Всем письмам были присвоены идентификационные номера с EDP0078 по EDP0882. Все электронные письма, а также другие доказательства, которые упоминаются в докладе независимого лица, а также в тексте настоящего
решения, можно найти на сайте ipevidencedisclosurepackage.
net/, а также частично на сайте freytakandsons.com/ru/vysshij_
sud_spravedlivosti/mok_vs_spravedlivost/.
В качестве примера электронных писем, подтверждающих
факт применения программы (метода) сокрытия положительных допинг-проб, независимое лицо приводит в тексте доклада
следующие электронные письма:
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«Отправитель: д-р Григорий Родченков [mailto: grodchen@yandex.ru]
Отправлено: 29 октября 2013 г. в 4:46
Получатель: Алексей Великодный <avsochi2014@gmail.com>; tim.sobolevsky@
gmail.com
Тема: Fwd: ХГЧ кикбоксинг, 5 ЭПО, гормон роста и 3 соматотропин
Уважаемый Алексей, это срочно!!!
В боевых искусствах в Санкт-Петербурге просто беспредел (почти у всех)
------- Отправленное сообщение -------28.10.2013, 18:48, «Grigory Krotov» <grigory.krotov@gmail.com>:
Григорий Михайлович!
При скрининге пробы мочи 2844839 (доп. 15658) обнаружили бета-субъединицы ХГЧ
в концентрации 51,83 мМЕ/мл. Повторили дважды. Мужчина, кикбоксинг, с международных соревнований в Санкт-Петербурге.
В пробах мочи выявили рекомбинантный ЭПО:
15573 (2845984), жен., велотрек, Санкт-Петербург)
15574 (2846583), жен., велотрек, Санкт-Петербург)
15575 (2846719), жен., велотрек, Санкт-Петербург)
15576 (2847067), жен., велотрек, Санкт-Петербург)
15637 (3689022), жен., лыжные гонки (ПАРА), Москва)
В пробах сыворотки крови найден гормон роста:
3864 (581633, муж., борьба, Санкт-Петербург) -1,52
3865 (581760, муж., грэпплинг, Санкт-Петербург) - 2,05 3868 (831576, муж., гандбол,
Новогорск) -1,80 3871 (831546, муж., гандбол, Новогорск) - 2,31 3875 (831558, M, гандбол, Новогорск) - 2,02
С уважением,
Григорий

Отправитель: Алексей Великодный [mailto: avsochi2014@gmail.com]
Отправлено: 29 октября 2013 г. в 13:31
Получатель: Тим Соболевский <tim.sobolevsky@gmail.com>; Григорий Родченков
<grodchen@yandex.ru>
Тема:
СОХРАНИТЬ
2846629, [Имя и фамилия спортсмена], дзюдо, тренировочный лагерь | 17509, РОС.,
Санкт-Петербург, отбор 22.10.2013, канренон (диуретик)
2846509, [Имя и фамилия спортсмена], борьба, золото, международные соревнования, РОС., Санкт- Петербург, отбор 24.10.2013, синтетическая марихуана
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ЭПО:
2845984, [Имя и фамилия спортсмена], [ДР], КМС, юношеский резерв, велотрек, тренировочный лагерь, Санкт-Петербург, PM-[№] место, командная гонка преследования.
2846583, [Имя и фамилия спортсмена], [ДР], МСМК, основная команда, велотрек, тренировочный лагерь, Санкт-Петербург, евро [№] место, командная гонка преследования.
2846719, [Имя и фамилия спортсмена], [ДР], МСМК, основная команда, велотрек, тренировочный лагерь, Санкт-Петербург, EKM [№] место, командная гонка преследования.
2847067 [Имя и фамилия спортсмена], [ДР], велотрек, тренировочный лагерь,
Санкт-Петербург, 13-е место в чемпионате России среди юниоров
3689022, жен., лыжные гонки (ПАРА), тренировочный лагерь, Москва, отбор PWC,
название неизвестно.
Гормон роста:
581,760, [Имя и фамилия спортсмена], [ДР], кикбоксинг, серебро, МС, Санкт-Петербург -2,05 831,576, [Имя и фамилия спортсмена], «Чеховские медведи», Чехов, Моск.
область/23.2.86, рост: 192 см, гандбол, тренировочный лагерь, Новогорск -. 1,80
831,546, [Имя и фамилия спортсмена], гандбол, ТСВ, Новогорск - 2,31 831,558, [Имя
и фамилия спортсмена], гандбол, ТСВ, Новогорск - 2,02
КАРАНТИН
2844839, [Имя и фамилия спортсмена], Франция, кикбоксинг, международные соревнования | муж. — 176511271, РОС., Санкт-Петербург, отбор 23.10.2013, бета-субъединица хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ) в высокой концентрации 51,83 мМЕ/
мл. (Гормон, вырабатываемый мембранами человеческого эмбриона). Коэффициент
менее 5.
2844985, [Имя и фамилия спортсмена], дзюдо (слепой), Кубок России | 19439, РОС.,
Раменское, отбор 20.10.2013, марихуана.
2846674, [Имя и фамилия спортсмена], Хорватия, сават (французский бокс), международные соревнования | M-176 213 640, РОС., Санкт-Петербург, отбор 22.10.2013, марихуана (вероятно, концентрация будет ниже порогового значения)
581633, [Имя и фамилия спортсмена], АЗЕ, грэпплинг, МС, Санкт-Петербург -1,52».

5.1.2. Помимо переписки, приведенной непосредственно
в докладе независимым лицом, Высший Суд Справедливости
полагает также необходимым привести следующую переписку,
представленную независимым лицом.

EDP0230:
25 декабря 2013
От кого: <имя и e-mail закрашены>
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Кому: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com], Григорий Родченков [grodchen@yandex.ru]
2866518, Ж, биатлон, чемпионат РФ | 13562, RU Ижевск, отбор 2013-12-19
ментенолон, оксандролон, тренболон
мне кажется это как-то слишком и такие пробы не должны попадать в лабораторию
25 декабря 2013
От кого: Григорий Родченков [grodchen@yandex.ru]
да как так можно!! и деква еще..
От кого: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
<закрыто кодом> – основа на Игры
От кого: Григорий Родченков [grodchen@yandex.ru]
ох**ть – ее прятать надо немедленно
От кого: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
Да, надо! Посмотрел, она сейчас в Рупольдинге (Германия) до 13 января, и потом
в Антхольц (Италия) до 30, 30 заезд на Игры!
Доложил, жду решение!
От кого: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
<закрыто кодом> – сохранить
От кого: <имя и e-mail закрашены>
понял, спасибо
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если она сейчас выступает на этапах кубка мира то ее обязательно отберут – будет
очень некрасивая ситуация для лаборатории если мы «ничего не нашли» в таких
концентрациях и такие вещества...
От кого: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
Данный вопрос сейчас решается! Будем отзывать!
Может протокола и пробы не существовать в природе

EDP0285:
От кого: Григорий Родченков [grodchen@yandex.ru]
Кому: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com],
<имя и e-mail закрашены>
Дорогой Алексей,
На Сочи никакие договоренности не распространяются!!
Все результаты в ЛИМСе и АДАМСе простреливаются вдоль и поперек
сто раз было сказано – Москва не принимает, везите в Лозанну
считай, что увезли в Лозанну
этот беспредел в биатлоне надо остановить
сколько надо было сожрать, чтобы этот сабж с четырьмя промахами выиграл 18 сек
у стрелявших чисто!!
Этот сорняк – на кучу помойную

EDP0298-EDP0303:
2 апреля 2014
От кого: Григорий Родченков [grodchen@yandex.ru]
Кому: Алексей Великодный [avsochi2014@gmail.com]
Дорогой Алексей,
тут вот кто-то вылез с передозом с ингаляциями, невероятно много
или совсем больной (есть разрешение??), или чудило зимнее
проверь, кто это
2870442, М, лыжные гонки, чемпионат РФ | 14, RU, Тюмень, отбор 2014-03-28
будесонид (метаболит > 30), возможно есть разрешение
От кого: Григорий Родченков [grodchen@yandex.ru]
Кому: НО Камаев [pharmachem@inbox.ru]
как договорились, гирю и борьбу слили в АДАМС
потерпи день, не информируй федерации до пятницы вечера – а в субботу ЮДН улетает в отпуск
а вот этого долб***а А0467 сажаем на велик
пусть почувствуют себя спасителями
работаем
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5.1.3. Во второй части доклада независимое лицо представило
уточненную информацию относительно общего количества
выявленных положительных результатов анализов допингпроб.
Так, независимое лицо указывает, что изначально было выявлено 643 положительных результата, а впоследствии — больше
1000. Кроме того, в первой части доклада сообщалось
о 577 инструкциях из Министерства спорта касательно обработки проб. В конечном итоге выявлено более 800 подобных
инструкций. Общее число положительных результатов, которые были переданы в систему ADAMS как отрицательные,
превысило 500.
Также независимое лицо уточнило состав коктейля «Дюшес»,
указав, что в первой части доклада допустило ошибку. В состав
коктейля входили тренболон, оксандролон и метенолон.
5.1.4. Во второй части доклада независимое лицо подробно
описывает события 2012 года, побудившие руководство российского спорта разработать механизм сокрытия положительных допинг-проб путем вскрытия и подмены мочи в бутылочках с пробами «Б».
Независимое лицо указывает, что за несколько месяцев до XXX летних Олимпийских игр в Лондоне (с мая
по июль 2012 года) WADA провело сбор проб в России у спортсменов разных дисциплин. В зависимости от спортивной дисциплины за процесс сбора проб отвечала РУСАДА или Международная федерация. В дальнейшем все 67 собранных проб
(у 56 спортсменов) были доставлены для анализа в Московскую лабораторию.
На тот момент в Московской лаборатории применялся
метод исчезающих положительных допинг-проб, когда положительные допинг-пробы «А» по указанию Министерства
спорта классифицировались и указывались как отрицательные. Каждая из 67 проб была проанализирована, и пробы,
которые дали положительный результат, были внесены
в систему ADAMS как отрицательные. Поскольку Международный стандарт для лабораторий («МСЛ») требует, чтобы
отрицательные пробы хранились в течение трех месяцев, пре50
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жде чем их уничтожить, все 67 проб в дальнейшем хранились
в Московской лаборатории.
Третьего августа 2012 года доктор Родченков получил
из WADA указание сохранить интересующие WADA пробы
(EDP1160). 27 сентября 2012 года он получил из WADA второе
сообщение с требованием отправить эти пробы в лабораторию
в Лозанну (EDP0890).
Требование было неожиданным, и оно сильно обеспокоило
доктора Родченкова, поскольку он знал, что среди проб, затребованных WADA, есть «грязные» пробы, которые непременно
дадут положительный результат при повторном анализе.
Несовершенство метода сокрытия положительных допингпроб стало очевидным для Московской лаборатории. Лаборатория полагала, что если регистрировать положительную
пробу в системе ADAMS как отрицательную, то не будет практически никакого риска, что пробу потребуют подвергнуть
повторному анализу в течение трех месяцев, установленных
для хранения проб. По истечении трех месяцев все пробы,
а вместе с ними и доказательства манипулирования с пробами уничтожались. Требование WADA провести повторный
анализ проб могло привести к выявлению факта передачи
в систему ADAMS ложных данных и лишению лаборатории
аккредитации.
Как указывает независимое лицо, свидетель Родченков
знал, что среди запрашиваемых проб есть 10 «грязных». Доктор Родченков попытался заменить пробы «А», но выяснилось, что в лаборатории были пробы «чистой» мочи только
восьми спортсменов. Родченков заменил «грязные» пробы
мочи в восьми бутылочках «А» «чистой» мочой спортсменов. Кроме того, он изменил «чистые» пробы «А», разбавив их
водой, добавив соль, осадок или при необходимости гранулы
Nescafe, чтобы откорректировать удельную плотность «грязных» проб.
Таким образом, пробы «А» при повторном анализе
дали бы отрицательный результат, а пробы «Б» остались «грязными». В то время еще не был придуман способ незаметного
снятия крышек с флаконов для подмены мочи. Две пробы,
для которых не нашлись соответствующие образцы «чистой»
51
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мочи, принадлежали Анастасии Капачинской и Дарье Пищальниковой.
В результате повторного анализа пробы Капачинской в лаборатории в Лозанне был обнаружен положительный результат. Однако концентрация запрещенного вещества была
ниже требуемого предела обнаружения, поэтому сообщение
об отрицательном результате на тот момент не было воспринято как ошибка Московской лаборатории.
Доктор Родченков объяснил независимому лицу, что у него
не было «чистой» мочи Капачинской и он просто разбавил
ее пробу, чтобы уменьшить концентрацию запрещенного
вещества.
Что касается допинг-пробы Пищальниковой, то Родченков
заменил «грязную» мочу спортсменки ее же предыдущей пробой
мочи, но менее «грязной». После повторной проверки в Лозанне
выяснилось, что и проба «А», и проба «Б» этой спортсменки
содержали оксандролон. Узнав о положительной допинг-пробе,
спортсменка направила WADA письмо (EDP1157), в котором
она указала на то, что пробы «А» были подменены, и в доказательство этого просила выполнить WADA анализ всех проб «Б»
в Лозанне. WADA не нашло достаточных оснований для проверки всех проб «Б», а спортсменка была впоследствии дисквалифицирована на 10 лет.
Случай с внезапной перепроверкой WADA 67 проб выявил
несовершенство метода сокрытия положительных допингпроб, в котором бутылочки с пробами «Б» были слабым звеном. Если пробу мочи «А» после ее вполне официального
вскрытия было легко подменить, то мочу в бутылочке «Б» заменить без повреждения крышки было невозможно.
Подменять только пробы «А» для соревнований, проводившихся на территории России, например на чемпионате
мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, универсиаде
в Казани 2013 года и зимних Олимпийских играх 2014 года
в Сочи, стало очень рискованно. Чтобы нивелировать этот риск,
необходимо одновременно подменять мочу и в бутылочке «А»,
и в бутылочке «Б».
Именно после этих событий, как указывает независимое лицо, было принято решение о разработке способа по неза52
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метному вскрытию крышек с бутылочек с пробами. Такой способ был разработан ФСБ в начале 2013 года.
В феврале 2013 года Московская лаборатория получила
от ФСБ бутылочки, которые удалось незаметно вскрыть и снова
закрыть. В лаборатории их проверили и подтвердили: вскрытые и вновь закрытые бутылочки на первый взгляд не отличались от невскрывавшихся бутылочек. Тем самым способ был
признан подходящим.
Вторая проблема, которую необходимо было решить, — постоянное и своевременное пополнение и обеспечение лаборатории «чистой» мочой спортсменов. Ранее за сбор «чистой» мочи
отвечали тренеры, инструкторы и врачи спортсменов. Однако
при таком подходе оставался значительный риск того, что у тренеров могли быть «грязные» пробы, которыми они по незнанию
могли заменять первые.
Наличие таких рисков не устраивало Министерство спорта.
Им было принято решение создать в Московской лаборатории банк «чистой» мочи членов национальной сборной России, олимпийских чемпионов, сезонных лидеров и претендентов на медали. По негласному распоряжению Министерства
спорта эти спортсмены должны были сдавать «чистую» мочу
в Центр спортивной подготовки в бутылочках (в детских бутылочках, бутылках из-под Coca-Cola или аналогичных емкостях).
Затем эта моча передавалась в Московскую лабораторию, где
она проходила обязательный анализ на наличие запрещенных
веществ.
Если такие вещества не были обнаружены, то моча расфасовывалась из бутылок из-под Coca-Cola по обычным пробиркам и отправлялась на хранение в замороженном виде. Таким
образом формировался запас «чистой» мочи на тот случай, если
для того или иного спортсмена необходимо было подменить его
«грязную» мочу.
После формирования банка «чистой» мочи подмена допингпроб «Б» происходила как на универсиаде в Казани, так на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. Подмена проб на этих
соревнованиях была признана успешной. Метод одновременной подмены допинг-проб «А» и «Б» был принят для использования на зимних Олимпийских играх в Сочи.
53
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5.1.5. Иные доказательства, подтверждающие факт использования Московской лабораторией метода сокрытия положительных допинг-проб.
Во втором докладе Ричарда Макларена были приведены также
и другие доказательства, подтверждающие факт применения
Московской лабораторией метода сокрытия положительных
допинг-проб, в частности:
1) EDP019 — EDP0027 — списки спортсменов, которые проходили проверку на предмет выведения запрещенных препаратов из организма во время летних Олимпийских игр в Лондоне
в 2012 году;
2) EDP0039 — список из восьми спортсменов с результатами
анализа их допинг-проб. В шести пробах были обнаружены
запрещенные вещества;
3) EDP0028 — EDP0038 — проверка спортсменов на предмет
выведения препаратов из организма в Москве в 2013 году;
4) EDP0078 — EDP0882 — электронные письма о применении
метода исчезающих положительных допинг-проб. Частично
указанные письма были описаны выше. В целом данные письма
иллюстрируют и подтверждают существование рабочего процесса по сокрытию положительных допинг-проб отдельных
спортсменов:
4.1. EDP0336. Плавание, 13–17 мая 2014 года. Составлен
РУСАДА для сообщения результатов о проверке пловцов.
В восьми пробах были обнаружены запрещенные вещества;
4.2. EDP0343. Чемпионат России по плаванию, список спортсменов с указаниям «СОХРАНИТЬ». Создан Алексеем Великодным и содержит указания («СОХРАНИТЬ» или «КАРАНТИН») по каждому из восьми спортсменов, указанных
в EDP0336;
4.3. EDP0530. Стероидный профиль тяжелоатлетов, направленный в ADAMS, с пометкой «Важно». Создан 6 сентября 2014 года. Направлен Алексеем Великодным в Московскую лабораторию. В списке содержалось восемь анормальных
стероидных профиля;
4.4. EDP0379. Проверка спортсменов по тяжелой и легкой атлетике, гребле на каноэ и фехтованию перед отправкой
на соревнования. Создан 17 июня 2014 года. Алексей Великод54
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ный указывает, какие виды проверок и анализов необходимо
использовать, например анализ ЭПО;
4.5. EDP0380. Аналитические результаты проверки
перед отправкой на соревнования. Создан 17 июня 2014 года.
Результаты проверок перед отправкой на соревнования, указанных в EDP0379. Выявлено несколько запрещенных веществ;
5) EDP1158 — список спортсменов, употреблявших запрещенные вещества. Данный список составлен Григорием Родченковым на основании имеющейся у него информации и его
собственного убеждения.
Результаты криминалистических экспертиз, проведенных по поручению Макларена будут подробно рассмотрены
в шестом пункте настоящего раздела.

5.2. Новые информация и/или доказательства
относительно уничтожения и подмены допингпроб в лаборатории в декабре 2014 года
Во второй части доклада независимое лицо представило
доказательства уничтожения и подмены допинг-проб
в Московской лаборатории в декабре 2014 года. В частности, помимо писем, в которых Родченкову было предписано
сохранить допинг-пробы (EDP0893, EDP0894), свидетель Родченков передал Ричарду Макларену электронную таблицу
(EDP0648), которую он составил для упрощения подмены
проб и в которой содержалась информация о 37 «грязных»
пробах.
Двадцать шесть проб «А» и «Б» из исходного списка доктора
Родченкова были изъяты и направлены на экспертизу: на двадцати пяти бутылочках были обнаружены признаки вскрытия,
на одной характерных царапин и отметин не было.
Дополнительно независимым лицом был произведнн анализ ДНК большей части проб (независимому лицу не удалось
найти в аккредитованных WADA лабораториях образцы ДНК
для сравнения всех проб). В общей сложности несоответствия
в ДНК были обнаружены в восьми пробах, что подтвердило
факт подмены мочи одних спортсменов мочой других спорт55
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сменов. Несоответствие ДНК было обнаружено в следующих
допинг-пробах:
Спортсмен

Дисциплина

Мужчина

Конькобежный спорт 2944217

Да

ДНК не соответствует ДНК в пробах,
предоставленных ранее в Сочи

Женщина

Силовое троеборье

2944566

Да

ДНК соответствует ДНК мужчины

Женщина

Дзюдо

2944003

Да

ДНК не соответствует ДНК в пробах,
предоставленных ранее

Женщина

Легкая атлетика

2946989

Да

ДНК не соответствует ДНК в пробах,
предоставленных ранее

Женщина

Тяжелая атлетика

2992632

Да

ДНК не соответствует ДНК в пробах,
предоставленных ранее

Мужчина

Легкая атлетика

2947074

Да

ДНК в двух пробах различаются

2945498

Да

2944667

Да

Женщина

Тяжелая атлетика

№ пробы

Наличие Доказательство, полученное
царапин
при анализе ДНК
и отметин

ДНК двух женщин

Также конькобежец, сдавший указанную в таблице выше
пробу № 2944217 ранее во время зимних Олимпийских игр
в Сочи, предоставил три пробы под номерами 2888538, 2888691
и 2880926. На крышке бутылочки с пробой «Б» 2888538 имелись
царапины и отметины, свидетельствующие о ее тайном вскрытии и подмене мочи.
Между тем ДНК всех этих проб была одинаковая и принадлежала спортсмену.
Позже, 14 октября 2014 года, этот же спортсмен предоставил
пробу 2944217, которая была изъята WADA в декабре 2014 года.
В ходе исследования бутылочки с пробой «Б» 2944217 независимым лицом были обнаружены царапины и отметины, свидетельствующие о ее вскрытии. При этом ДНК, обнаруженный
56
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в пробе 2944217, принадлежит другому лицу в отличие от трех
проб, предоставленных этим лицом во время зимних Олимпийских игр в Сочи.
Основываясь на приведенных фактах, Ричард Макларен
делает вывод о том, что в 2014 году после зимних Олимпийских
игр в Сочи при подмене проб в Московской лаборатории были
случаи, когда «грязная» моча спортсмена заменялась «чистой»
мочой другого спортсмена из банка «чистой» мочи. Аналогичная процедура проводилась и в декабре 2014 года.

5.3. Новые информация и/или доказательства
профессора Ричарда Х. Макларена относительно
подмены допинг-проб во время проведения
XII зимних Олимпийских игр в Сочи
Во второй части доклада независимое лицо указывает, что в список защищенных спортсменов, или список
«Дюшес» (EDP0055), согласованный и утвержденный до начала
Олимпиады, в самый последний момент были добавлены
несколько спортсменов, для которых не был заранее сформирован банк «чистой» мочи. Например, ни одна из хоккеисток изначально не присутствовала в списке защищенных
спортсменов. Они были добавлены в список И. Родионовой
по своему усмотрению непосредственно перед началом Олимпийских игр. В связи с этим в пробы хоккеисток добавлялась чужая «чистая» моча.
Как следствие, в ходе проведенных по поручению независимого лица экспертиз было установлено, что у двух спортсменок в пробах имелась примесь мужской ДНК. Кроме того,
на обеих бутылочках с пробами имелись царапины и отметины, свидетельствующие о подмене проб. Также в одной
из проб был физиологически невозможный для здорового человека уровень соли.
В общей сложности независимым лицом и его специалистами было исследовано 97 бутылочек с пробами «Б», взятыми у защищенных спортсменов на зимних Олимпийских
играх в Сочи, и 21 бутылочка с пробами, взятыми у спортсменов на Сочинских паралимпийских играх. На всех буты57
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лочках имеются царапины и отметины, свидетельствующие о подмене допинг-проб путем подмены «грязной» мочи
на «чистую».

5.4. Достоверность показаний Григория Родченкова
5.4.1. Ричард Макларен отдельно останавливается на вопросе
о том, насколько можно доверять показаниям такого свидетеля, как Григорий Родченков, и в этой связи отмечает, что в соответствии со ст. 3.2 Кодекса факты применения
допинга могут быть установлены любыми надежными способами, а не только показаниями доктора Григория Родченкова.
В качестве надежных средств доказывания независимое лицо
указало следующие:
1) контекстуальные свидетельства, которые указывают
на то, каким образом спортсмен мог принимать участие в схеме
сокрытия результатов допинг-проб, установленной независимым лицом (подразумевается метод сокрытия положительных
проб);
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2) процедура первоначального тестирования в Московской лаборатории, которая зачастую указывала на наличие
запрещенных веществ в пробах спортсмена, которые потом
выдавались за отрицательные;
3) результаты криминалистического анализа, которые указывают на фальсификацию проб или их замену;
4) показания свидетеля Родченкова, указывающие на конкретного спортсмена.
Относительно последнего пункта, а именно показаний свидетеля Родченкова, независимое лицо дополнительно указало, что достоверность сведений, сообщаемых в ходе личных бесед с Родченковым, обеспечивалась за счет угрозы его
депортации из Соединенных Штатов Америки в том случае,
если бы Родченков сообщил независимому лицу недостоверную информацию. Благодаря сочетаниям неоспоримых фактов и этой меры, свидетель Родченков стал надежным свидетелем, показания которого независимое лицо использовало
для выполнения поставленной цели.
5.4.2. Во второй части доклада независимое лицо обратило свое
внимание на некоторые факты из биографии своего главного свидетеля — Григория Родченкова. В частности, независимое лицо
назвало возможную причину, по которой Григорий Родченков
вернулся на должность директора Московской лаборатории
после попытки самоубийства и болезни в 2011 году.
Независимое лицо указывает, что во время отсутствия Родченкова во главе Московской лаборатории WADA направило
в Министерство спорта запрос о местонахождении директора Родченкова и заявило, что, если его возвращение маловероятно, WADA намерено назначить вместо него иностранного директора Московской лаборатории. Министерство
спорта не удовлетворяла такая ситуация, и оно обеспокоилось тем, что с директором-иностранцем будет гораздо сложнее
продолжать систематические манипуляции и скрывать применение допинга. Поэтому министр спорта Мутко, будучи полностью осведомленным о биографии Григория Родченкова, подтвердил, что доктор Родченков остается на посту директора
Московской лаборатории.
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
6.1. Заключение судебной экспертизы —
обследование емкостей для проб мочи BERLINGER
Независимое лицо поручило эксперту2 провести обследование емкостей для проб мочи производства компании Berlinger,
использовавшихся и предположительно вскрытых во время
проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
В заключении эксперт указал, что он имеет степень бакалавра медицинских наук, имеет стаж работы экспертом-криминалистом по огнестрельному оружию и следам
от инструментов более 20 лет. За время своей практики эксперт
провел более 3000 экспертиз огнестрельного оружия и следов
от инструментов.
Независимое лицо поставило перед экспертом следующие
вопросы:
1) могут ли емкости Berlinger быть вскрыты после того,
как они будут правильно закрыты;
2) если емкости могут быть вскрыты, то каким образом;
3) будет ли заметно (можно ли обнаружить), что емкости
вскрывались?
Дополнительно эксперту было дано задание обследовать
несколько образцов емкости «Б» на наличие следов на внутренней поверхности крышки, которые могли остаться от инструментов, использованных для тайного вскрытия емкости.
В заключении эксперт детально описал устройство бутылочек и крышек. В этой части суд полагает необходимым привести дословный перевод заключения эксперта.
1. Относительно общей информации о емкостях для проб
мочи BERLINGER3.
«Емкости, о которых идет речь, выпускаются группой компаний Berlinger под маркой BEREG-KIT. С сайта компании была
получена следующая информация:
2 Ф. И. О. эксперта и другие данные, позволяющие определить его личность, закрашены в тексте отчета.
3 Фотографии, приведенные в отчете эксперта, на которых изображены исследуемые емкости и отметины, включены
в электронную версию книги на сайтах e.korpurist.ru и freytakandsons.com.
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Емкости BEREG-KIT®, появившиеся на рынке в 1994 году, были
разработаны специально для транспортировки проб мочи.
BEREG-KIT® гарантирует полную сохранность от момента
сбора образца до проведения анализа в лаборатории. Благодаря
уникальной системе укупорки, содержимое емкости надежно
защищено от неправомерных действий сразу после запечатывания. Емкости либо разрушаются, либо сохраняют видимые
следы вскрытия, если была предпринята какая-либо попытка
вскрыть их.
•
Одна емкость — один номер — на емкости «A» и «B»,
защитный колпачок и упаковка.
•
Вся наружная упаковка предварительно запечатывается отрывной полоской из фольги (защитным стикером).
•
Каждая емкость (контейнер) предварительно запечатывается защитной термоусадочной пленкой.
•
После того как защитный колпачок запечатан, его можно
снова открыть только специальным инструментом. В процессе
вскрытия колпачок разделяется на две части и не может быть
использован повторно.
•
Соответствует Правилам перевозки опасных грузов
Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA
DGR).
Емкости BEREG-KIT® с защитой от вскрытия обеспечивают безопасность при транспортировке и хранении проб мочи
между пунктом сбора и лабораторией. Обе емкости имеют четкое обозначение корректного объема (образец «A» — 60 мл, образец «B» — 30 мл). Все компоненты в комплекте снабжены одним
индивидуальным семизначным номером».
2. Относительно устройства самой бутылочки и крышки
для нее.
«Стеклянные бутылочки имеют квадратные стороны
и цилиндрическое горлышко с резьбой. Размеры: 47 × 47 ×
× 18 мм. Бутылочек две. Одна имеет маркировку «A», вторая — «B». На бутылочке «A» нарисован оранжевый квадрат
на одной стороне с заводским номером и вытравленной в краске буквой «A». На бутылочке «B» нарисован синий квадрат
на одной стороне с заводским номером и вытравленной в кра61
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ске буквой «B». Под окрашенным участком находится стикер со штрихкодом с тем же заводским номером. Под резьбой
для крышки находятся четыре цельнолитых упора, наклоненные влево под углом 45 градусов, которые позволяют поворачивать металлический храповик в крышке по часовой стрелке,
но не против часовой стрелки. Упоры находятся на бортике,
который идет по окружности бутылочки. Назначение бортика, по-видимому, состоит в том, чтобы не позволить вводить какие-либо предметы между крышкой и бутылочкой.
Крышка состоит из оболочки из твердого прозрачного пластика с резьбой. Заводской номер емкости выгравирован
на верхней части крышки снаружи и выкрашен белым. Изнутри на верхней части крышки имеется уплотнение из мягкого черного пластика, которое обеспечивает герметичное запечатывание содержимого стеклянной бутылочки. Под резьбами
в крышке находится тонкая металлическая шайба из пружинной стали с четырьмя штампованными полосками, загнутыми
книзу и выполняющими роль пружин. Под металлической шайбой
находится кольцо из металлического (цветного) сплава с косыми
зубьями понизу для зацепления с упорами на стеклянной бутылочке. Четыре полоски действуют по принципу пружин и удерживают металлическое храповое кольцо в зацеплении с упорами.
По окружности кольца имеется несколько выступающих ушек.
Ушки входят в вертикальные щели на внутренней поверхности
крышки, за счет чего металлическое кольцо и крышка поворачиваются вместе. Также внутри крышки содержится красная пластиковая шайба, которая не дает крышке случайно зацепиться
за бутылочку. Для запечатывания емкости шайбу снимают.
При навинчивании крышки на бутылочку косые зубья металлического кольца скользят по стеклянным упорам в направлении по часовой стрелке (на закрывание). Прямоугольные стороны кольца и упоров упираются друг в друга, не позволяя
поворачивать крышку против часовой стрелки (на открывание). Шайба из пружинной стали прижимает металлическое
кольцо книзу, удерживая кольцо и упоры в зацеплении. Между
металлическим кольцом и ободком крышки под резьбой имеется зазор, который позволяет прижать пружину и провернуть крышку поверх упоров».
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Далее эксперт в заключении рассмотрел возможные варианты снятия крышки с бутылочки.
«• Крышку можно отломать и заменить другой крышкой. Если другая крышка не будет точной копией оригинальной
крышки, замена может быть обнаружена производителем.
•
Крышку можно принудительно провернуть против часовой стрелки, чтобы вывести ушки на металлическом кольце
из щелей в крышке. В этом случае крышка повернется без поворота металлического кольца. При этом крышка сломается, треснет или будет ободрана изнутри. Это будет заметно.
•
Между стеклянной бутылочкой и пластиковой крышкой
можно вставить предмет (предметы), чтобы надавить на металлическое кольцо снизу вверх, сжав пружинную шайбу и выведя
зубья храповика на кольце из упоров на бутылочке, что позволит
повернуть крышку против часовой стрелки, чтобы открыть ее.
Это будет заметно, если предмет, вставленный между крышкой
и бутылочкой, оставит царапины на крышке и для обследования
крышки будет использоваться микроскоп.
•
Нагреть крышку, чтобы размягчить на ней резьбу, сделать ее достаточно податливой для того, чтобы провести
резьбу крышки по резьбе бутылочки, не поворачивая крышку.
Неизвестно, будет ли это заметно.
•
Прорезать щели в крышке, чтобы ввести инструмент
снаружи и приподнять кольцо, прижать пружину и повернуть крышку против часовой стрелки. Это будет заметно
и без микроскопа.
Данный список возможных способов вскрытия емкостей
не является исчерпывающим и содержит только наиболее вероятные из них».
После изучения гипотетических вариантов незаметного снятия крышек с бутылочек эксперт изложил результаты своих
практических опытов по вскрытию бутылочек.
«Нагрев крышки:
Крышка была погружена в кипящую воду на пять минут. Результат — никакой заметной разницы в податливости пластика.
Снять крышку вручную не удалось. Зажатие крышки в тисках
и использование инструмента в качестве рычага привело к поломке
крышки. В ходе данного эксперимента крышка погружалась в кипя63
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ток отдельно и на бутылочке. Крышка на бутылочке при этом
соприкасалась с дном сосуда, в котором находилась вода, в результате чего верхняя часть крышки оплавилась.
Введение предметов между крышкой и бутылочкой, чтобы
приподнять металлическое храповое кольцо и выйти из зацепления с упорами.
Были вырезаны три тонкие металлические полоски из пружинной стали толщиной 0,28 мм. Полоскам была придана форма,
позволяющая ввести их под крышку, провести над бортиком бутылочки и упереться в металлическое кольцо. При использовании данного способа металлическое кольцо было приподнято достаточно для того, чтобы освободить зубья храповика
от упоров и повернуть крышку против часовой стрелки. Процесс
пришлось повторить несколько раз, упор за упором, пока не образовался достаточный зазор, чтобы можно было свободно поворачивать крышку. На это потребовалось значительное время
и как минимум два человека, причем бутылочку пришлось зажать
в тисках. Крышка была снята без повреждений. Однако острые
края металлических полосок поцарапали внутреннюю пластиковую поверхность крышки. Эти следы были обнаружены с помощью микроскопа и специального освещения.
Меня попросили дать свои комментарии о том, какого рода
инструмент мог быть использован для вскрытия емкостей.
Я придерживаюсь мнения, что с наибольшей вероятностью
использовались тонкие полоски металла. Они должны были быть
достаточно гибкими, чтобы их можно было согнуть и вставить между крышкой и бутылочкой, но при этом достаточно
прочными, чтобы надавить на металлическое храповое кольцо.
Они могли быть или не быть подготовлены и вставлены
в инструмент для выполнения манипуляций одним человеком.
Я не могу исключить возможности того, что было использовано
нечто подобное».
Далее эксперт проанализировал, какие отметины
и в результате каких действий могут появляться на крышках
из-под бутылочек.
«Крышки неиспользованных емкостей были рассмотрены
под микроскопом со специальным освещением, чтобы установить род отметин, которые могут присутствовать в резуль64
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тате процесса изготовления. Были найдены потертости,
скорее всего, вызванные трением металлического кольца о внутреннюю часть крышки. Одни потертости были больше других, причем не исключается совпадение во внешнем виде
потертостей и отметин, полученных, например, при манипулировании металлическим кольцом после запечатывания во время
открывания. Отметины, сходные с теми, которые были
найдены на неиспользованных крышках, не учитывались.
Крышки также были навинчены на неиспользованные бутылочки и изучены повторно, чтобы определить появление какихлибо отметин в результате навинчивания крышек.
На внутренней поверхности крышек были найдены отметины
двух типов, которые невозможно увязать с изготовлением.
Первый тип отметин (Тип 1) — длинный горизонтальный след от удара на внутренней части крышки, обычно ниже
уровня стеклянного бортика бутылочки. В ходе экспертизы
эти отметины были воспроизведены и найдены присутствующими после навинчивания крышки с усилием. Есть подозрение, что они бы появились в результате вибрации и ударов
металлического храпового кольца о внутреннюю часть крышки.
Эти отметины не были воспроизведены, когда крышка навинчивалась осторожно. Наблюдалось некоторое сходство между
этими отметинами и отметинами, которые были воспроизведены, когда плоская полоска металла (вставленная между
крышкой и стеклянной бутылочкой) оставила «колотый» след
в том месте, где она прошла по бортикам и столкнулась с крышкой. Отметины на бутылочках, исследованные в Королевском
колледже, были неотличимы от отметин, воспроизведенных
при навинчивании крышек. Повторное навинчивание крышек
после того, как они были сняты, может приводить к появлению множества отметин Типа 1, не наблюдаемых на крышках,
которые были навинчены только один раз.
Второй тип отметин (Тип 2) — серия вертикальных, часто
диагональных следов в виде царапин, наблюдаемых на внутренней поверхности крышки. Имело место сходство между
отметинами, воспроизведенными при введении плоской полоски металла между крышкой и бутылочкой для манипулирования металлическим кольцом с целью открывания кры65
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шек. Эти отметины различны по размерам и форме. Никакие
из этих отметин не удалось воспроизвести во время экспертизы путем навинчивания крышек. Однако некоторые из этих
отметин были воспроизведены в результате манипулирования
металлическим кольцом при помощи металлических полосок
с появлением царапин на внутренней части крышки.
В дополнение к обследованию крышек перед навинчиванием,
после навинчивания и после введения металлических полосок между крышками и бутылочкой для манипулирования
металлическим кольцом они также были осмотрены после
манипулирования металлическим кольцом и шайбой из пружинной стали вручную со снятыми крышками. Если имела
место ручная манипуляция металлическим кольцом и шайбой из пружинной стали перед тем, как крышки были навинчены по той или иной причине, воспроизводились отметины,
сходные с некоторыми из отметин Типа 2. Это могло происходить, например, в результате использования пальцев
или ткани для вытирания внутренней части крышки для ее
очистки. В ходе своего расследования я не заметил никакой
грязи и волокон внутри крышек и бутылочек, которые я могу
описать только как очень чистые».
Далее эксперт указывает, что на образцах, представленных
ему независимым лицом, им были обнаружены отметины
и царапины:
Дата

№ образца

Результат

/06/2016

2889202

Найдена отметина Типа 2

/06/2016

2889141

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2889144

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2889136

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2889617

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2889616

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2888538

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2889168

Найдена отметина Типа 1
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Дата

№ образца

Результат

/06/2016

2868594

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2890474

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2889788

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2946502

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2943228

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2943986

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2944712

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2947074

Найдена отметина Типа 2

/06/2016

2944217

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2992809

Отметин не найдено

/06/2016

2944958

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2945498

Найдены отметины Типа 1 и возможные отметины Типа 2

/06/2016

2992632

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2992818

Найдена отметина Типа 1

/06/2016

2946989

Найдены отметины Типа 1 и Типа 2

/06/2016

2944667

Найдена отметина Типа 1

/07/2016

2818541

Найдены четыре отметины Типа 1

/07/2016

2808427

Найдены две отметины Типа 1

/07/2016

2889464

3 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2

/07/2016

2889689

1 отметина Типа 1 и 2 отметины Типа 2

/07/2016

2889520

1 отметина Типа 1

/07/2016

2889760

3 отметины Типа 1 и 3 набора отметин Типа 2

/07/2016

2891761

3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/07/2016

2892161

Отметины не обнаружены, но обзору мешали потеки
осадка мочи

/07/2016

2889127

3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/07/2016

2891821

3 отметины Типа 1
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Дата

№ образца

Результат

/07/2016

2890557

3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/07/2016

2892136

3 отметины Типа 1

/07/2016

2891757

Найдены 2 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2

/07/2016

2890793

3 отметины Типа 1

/07/2016

2892237

Отметины не обнаружены, но обзору мешали потеки
осадка мочи

/07/2016

2890105

3 отметины Типа 1

/07/2016

2889181

Отметины не обнаружены, но обзору мешали потеки
осадка мочи

/07/2016

2892301

3 отметины Типа 1

/07/2016

2889197

3 отметины Типа 1

/07/2016

2892166

1 набор отметин Типа 2

/07/2016

2890467

2 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2

/08/2016

2890593

2 отметины Типа 1

/08/2016

2889145

1 отметина Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/08/2016

2889128

2 отметины Типа 1 и 1 набор отметин Типа 2

/08/2016

2890786

3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/08/2016

2888781

2 отметины Типа 1

/08/2016

2890874

3 отметины Типа 1

/08/2016

2992800

1 отметина Типа 1

/08/2016

2945183

1 отметина Типа 1 и 2 набора отметин Типа 2

/08/2016

2992818

1 отметина Типа 1

/08/2016

2992632

3 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/08/2016

2992799

1 частичная отметина Типа 1 и 1 отметина Типа 2

/08/2016

2944566

3 отметины Типа 1

/08/2016

2992849

3 отметины Типа 1

/08/2016

2944003

3 отметины Типа 1 и 2 отметины Типа 2
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Дата

/08/2016

№ образца

2944880

Результат

2 отметины Типа 1 и 1 отметина Типа 2 (замечены
волокна)

/10/2016

2868240

4 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2, внутри крышки
найдены волокна

/10/2016

2890913

4 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2

/10/2016

2888653

3 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2

/10/2016

2889152

1 отметина Типа 1; обзору мешали потеки осадка мочи
внутри крышки

/10/2016

2889261

5 отметин Типа 1; 1 отметина Типа 2, внутри крышки
найдены волокна

/10/2016

2889620

4 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2

/10/2016

2891439

3 отметины Типа 1; 3 отметины Типа 2

/10/2016

2889903

Подозрительных отметин не обнаружено

/10/2016

2889262

2 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки
найдены волокна

/10/2016

2889663

1 отметина Типа 1; 1 отметина Типа 2, внутри крышки
найдено несколько волокон

/10/2016

2889676

2 отметины Типа 1, 1 отметина Типа 2

/10/2016

2889215

6 отметин Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки
найдено множество волокон

/10/2016

2891809

4 отметины. Типа 1, возможно, Типа 2 снаружи на крышке

/10/2016

2869291

7 отметин Типа 1, 3 отметины Типа 2, внутри крышки
найдены насекомое и несколько волокон

/10/2016

2868651

8 отметин Типа 2

/10/2016

2891755

4 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки
найдено несколько волокон

/10/2016

2890663

4 отметины Типа 1; 4 отметины Типа 2, внутри крышки
найдены волокна

/11/2016

2891462

2 отметины Типа 1

/11/2016

2890803

2 отметины Типа 1, 5 отметин Типа 2; внутри крышки
найдены волокна
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Дата

№ образца

Результат

/11/2016

2891929

2 отметины Типа 1; 2–4 отметины Типа 2; внутри
крышки найдены волокна, в том числе 1 волокно красного цвета

/11/2016

2889822

3 отметины Типа 1; 1 отметина Типа 2. 2 отметины
Типа 2 снаружи на крышке

/11/2016

2889681

1 отметина Типа 1; 4 отметины Типа 2

/11/2016

2889607

1 отметина Типа 1

/11/2016

2889608

1 отметина Типа 1, 2 отметины Типа 2 (определены
неточно), обзору мешали потеки осадка мочи внутри
крышки

/11/2016

2889692

3 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2, внутри крышки
найдено несколько волокон, в том числе 1 волокно
красного цвета

/11/2016

2869305

5 отметин Типа 1, 1 отметина Типа 2 снаружи на крышке

/11/2016

2891822

2 отметины Типа 1, 3 отметины Типа 2

/11/2016

2889506

3 отметины Типа 1; 4 отметины Типа 2

/11/2016

2889781

3 отметины Типа 1; 2 отметины Типа 2

/11/2016

2945318

3 отметины Типа 1; 4 отметины Типа 2

/11/2016

2946723

2 отметины Типа 1; 5 отметин Типа 2, внутри крышки
найдены волокна, в том числе 1 волокно красного
цвета

/11/2016

2943674

1 отметина Типа 1

/11/2016

2947545

2 отметины Типа 1; 3 отметины Типа 2, внутри крышки
найдены волокна, в том числе 1 волокно красного
цвета

/11/2016

2944486

3 отметины Типа 1; 3 отметины Типа 2; обзору мешали
потеки осадка мочи внутри крышки

/11/2016

2943649

2 отметины Типа 1

Суд считает необходимым привести дословно выводы эксперта, изложенные им в резолютивной части экспертного
заключения:
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«Крышки емкостей для проб мочи Berlinger BEREG-KIT, которые я обследовал, могут быть сняты путем введения тонких
гибких полосок металла между крышкой и стеклянной бутылочкой, поднятия металлического кольца и поворота крышки
против часовой стрелки. Металлические полоски оставляют
отметины (если только не будут очень гладкими).
Емкости Berlinger «B», содержащие мочу, которые были обследованы в Королевском колледже, имели отметины на внутренней поверхности крышки, которые не наблюдались на неиспользованных контрольных крышках. Большинство из них
имели отметины Типа 1 на внутренней поверхности крышки.
Одиннадцать бутылочек также имели отметины Типа
2. Две бутылочки имели только отметины Типа 2.
На одной бутылочке не было отметин ни Типа 1, ни Типа
2. Отметины Типа 1 и Типа 2 могут быть связаны с введением предмета между крышкой и бутылочкой для того, чтобы
вывести металлическое кольцо из зацепления с упорами.
Емкости Berlinger «B», указанные в таблице, которые были
обследованы в Королевском колледже, имели отметины на внутренней поверхности крышки, которые не наблюдались на неиспользованных контрольных крышках. Обнаруженные отметины представляли собой отметины Типа 1 и Типа 2.
Отметины Типа 1 могут быть связаны с введением предмета (например, тонкой металлической полоски) между крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести металлическое
кольцо из зацепления с упорами, и оставлением «колотого»
следа в месте ее проведения по бортику.
Отметины Типа 1 также могли быть нанесены металлическим
кольцом во время закрывания. Отметины Типа 2 могут быть
связаны с введением предмета (например, тонкой металлической
полоски) между крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести
металлическое кольцо из зацепления с упорами, и оставлением
следов в виде царапин. Отметины Типа 2 также могли быть
вызваны наклоном металлического кольца в крышке.
Емкости Berlinger «B» с номерами 2818541 и 2808427,
которые были обследованы в Королевском колледже, имели
отметины на внутренней поверхности крышки, которые
не наблюдались на неиспользованных контрольных крышках.
71

КЮ_Допинг.indd 71

2/25/19 12:15 PM

ВЫСШИЙ СУД СПРАВЕДЛИВОСТИ

Обнаруженные отметины представляли собой отметины
Типа 1.
Отметины могут быть связаны с введением предмета (например, тонкой металлической полоски) между крышкой и бутылочкой для того, чтобы вывести металлическое кольцо из зацепления с упорами, и оставлением «колотого» следа в месте ее
проведения по бортику. Отметины также могли быть нанесены металлическим кольцом во время закрывания. Хотя количество и характер отметин на емкости номер 2818541 не удалось воспроизвести экспериментально, были воспроизведены
отметины, сходные с отметинами на емкости номер 2808427.
Емкости Berlinger «B», которые были обследованы в Королевском
колледже в октябре и ноябре 2016 года, имели отметины на внутренней поверхности крышки, которые не наблюдались на неиспользованных контрольных крышках. Обнаруженные отметины
представляли собой отметины Типа 1 и Типа 2. Отметины
Типа 1 выглядят так, как будто они вызваны соударением металлического кольца с крышкой во время закрывания с усилием. Отметины Типа 2, обнаруженные мною, были похожи на те, которые
я обнаружил после введения предмета (например, тонкой металлической полоски) между крышкой и бутылочкой для того, чтобы
вывести металлическое кольцо из зацепления с упорами, и оставлением следов в виде царапин. Некоторые отметины Типа 2 были
похожи на отметины, которые я обнаружил в результате манипуляции с металлическим кольцом в крышке. Однако некоторые
из отметин мне не удалось воспроизвести таким образом.
Неиспользованные контрольные образцы, обследованные
в ходе экспертизы, были очень чистыми, никаких волокон внутри бутылочек и крышек не было обнаружено. Множество
волокон было обнаружено в некоторых из емкостей, обследованных в Королевском колледже. Волокна могут быть внесены между снятием целлофановой пленки и навинчиванием
крышек, или если крышки были сняты и затем поставлены
на место.
Эти отметины сами по себе не следует считать убедительным доказательством того, что емкости вскрывали или пытались вскрыть, но следует интерпретировать совместно с другими научными доказательствами».
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6.2. Анализ мочи спортсменов, участвовавших
в зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году
Второго декабря 2016 года доктором медицины Марком Томасом (далее — доктор), членом Королевской коллегии врачей
(Royal College of Physicians — британское общество профессиональных врачей медицины общего профиля и ее узких направлений), врачом-консультантом и нефрологом подготовлено
заключение, в котором были изложены результаты химических анализов 95 образцов мочи российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Независимым лицом перед доктором было поставлено пять
вопросов для изучения, на которые доктором были даны следующие ответы.
1. К какому заключению может прийти человек медицинской профессии, когда сталкивается с высокими показателями содержания солей?
«Важно помнить, что спортсмены в соревнованиях по спортивной выносливости, соревнующиеся в теплую погоду, могут принимать соли, чтобы компенсировать потери натрия с потом.
Однако в этих условиях повышенное потребление соли не «воспринимается» как увеличение потери натрия с мочой, вместо
этого натрий теряется с потом. Таким образом, спортсмены
в Сочи, участвующие в соревнованиях на выносливость, таких,
как биатлон, возможно, принимали умеренное количество солевых таблеток, но это не объяснило бы высокий уровень натрия
в моче. Максимальный уровень натрия в моче, который следует
ожидать в разовой порции мочи, составлял бы 8,6 г/л. Более высокие уровни натрия в моче были бы физиологически невозможны
у здорового человека, такого, как спортсмен высшего класса».
2. Какой эффект может оказать на организм человека
высокое содержание соли, как описано в Центре по наркоконтролю Лондонского Королевского колледжа, в диапазоне
7,6–18,8 г/л?
«Высокий уровень натрия в моче не влияет на организм
как таковой, так как это отходы, которые удаляются из организма. Вместо этого это следует рассматривать как показатель того, что происходит с физиологией тела.
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Не существует клинического состояния, которое вызывает
спонтанные концентрации натрия в разовой порции мочи
в 7,6 г/л или более. Это вдвойне справедливо и для здорового
спортсмена, который соревнуется на олимпийском уровне.
При более низких концентрациях натрия в моче, которые тем
не менее увеличиваются по сравнению с нормальной популяцией, существует группа состояний, называемых сольтеряющими нефропатиями. Они характеризуются низким кровяным давлением и будут препятствовать занятиям спортом
в качестве спортсмена высшего класса.
Спортсмены, соревнующиеся в жаркой среде, подвергаются
риску обезвоживания и острой гипернатриемии (потеря воды
с повышенным уровнем натрия в крови). Однако в последние десятилетия как спортсмены, так и спортивные организации продемонстрировали высокий уровень осведомленности об этом риске
и поэтому используют режимы приема жидкости для снижения
риска и смягчения связанного с этим ухудшения показателей.
Острая гипернатриемия вызывает летаргию, слабость
и раздражительность и может прогрессировать до подергивания, судорог и комы. Тяжелые симптомы обычно характеризуются острым повышением концентрации натрия в сыворотке
выше 158 ммоль/л (нормальный верхний предел сывороточного натрия в норме — около 145 ммоль/л), что вызывает либо
крайнюю дегидратацию, либо солевое отравление. Острая
дегидратация и гипернатриемия не могут объяснить уровень натрия в моче выше предельного показателя содержания
7,6 г/л, предоставленный Королевским колледжем, или предельного показателя в 8,6 г/л, в случае если спортсмен принимал
солевые таблетки. Эта ситуация крайне маловероятна для первоклассного спортсмена на Олимпиаде в Сочи, в условиях окружающей среды, существовавших в то время».
3. Прокомментируйте показания с низким содержанием
соли, в частности, следует ли ожидать, что их можно будет
найти у пациента и к какому выводу придет человек медицинской профессии, столкнувшись с такими показаниями
с низким содержанием соли.
«Низкий уровень натрия в моче, ниже уровня в 0,57 г/л, является очень редким в клинической практике. Возможно, такой
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низкий уровень может быть обнаружен у пациента с первичной или психогенной полидипсией, у которого также было низкое потребление соли. При психогенной полидипсии пациент
выпивает чрезвычайно большие объемы воды в течение продолжительных периодов времени из-за психического заболевания, что приводит к прохождению разбавленной мочи с низким уровнем натрия. Практически невозможно, чтобы человек
мог соревноваться как спортсмен, находясь в таком состоянии.
Несколько спортсменов в экстремальных спортивных состязаниях на выносливость в жарких средах демонстрировали низкий уровень сывороточного натрия или гипонатриемию после
соревнований с умеренно низким содержанием натрия в моче.
Это связано исключительно с использованием больших объемов воды в качестве жидкости для регидратации после высоких потерь натрия с потом. Однако этот риск в настоящее
время широко понимается и предотвращается путем регидратации с помощью спортивных напитков, содержащих электролиты, такие как натрий.
Есть два образца мочи ниже предельного значения содержания
натрия в моче 0,57 г/л. Один экземпляр имел удельный вес мочи,
равный 1,004, что является чрезвычайно разбавленным. Эти
показания физиологически невозможны у спортсменов-конкурентов, так как потребление очень больших объемов требуемой воды очень существенно ухудшало бы эффективность
и угрожало опасной гипонатриемией».
4. Каким будет эффект низкого содержания солей
на организм человека?
«Будет происходить то же самое, что было указано в пункте 2.
Обратите внимание, что низкий уровень натрия в моче не влияет на организм как таковой, так как это отходы, которые удаляются из организма.
Нижний предел нормального значения для сывороточного
натрия составляет 135 ммоль/л. Если у спортсмена развивается острая гипонатриемия, как указано выше, то первыми
симптомами являются тошнота и недомогание, которые
можно наблюдать, когда концентрация натрия в сыворотке
падает ниже 125–130 ммоль/л. Головная боль, летаргия, притупление болевой чувствительности и в конечном итоге парок75
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сизмы и кома могут возникать, если концентрация натрия
в сыворотке падает ниже 115–120 ммоль/л. Эта ситуация вряд ли могла случиться со спортсменом высшего класса
на Олимпийских играх в Сочи в условиях окружающей среды,
существовавших в то время».
5. Проанализируйте и обсудите показания удельного
веса мочи в образцах мочи с зимних Олимпийских игр в Сочи.
«Мне были предоставлены данные по уровням натрия в моче
в 95 образцах. Для 40 из 95 образцов мочи у меня было парное
значение УВ (удельный вес) мочи.
Есть семь образцов с очень высокой концентрацией натрия
в моче, шесть выше предельного значения в 8,6 г/л, используемого
в настоящем заключении.
Что это значит? На основе взвешивания всех факторов это
показывает, что в образцы мочи в группе с высоким содержанием натрия был добавлен физиологический раствор (соль
или NaCl и вода). Такой вывод следует, поскольку:
 УВ измеряет концентрацию мочи;
 он отражает наличие небольшого количества растворенных веществ (перечисленных выше), включая среди прочего
натрий (Na). Другие растворенные вещества присутствуют
(назовем их x + y + z ... и т. д.);
 поскольку спортсмен более обезвожен, почки концентрируют мочу, содержащую весь спектр растворенных веществ,
и УВ поднимается;
 существует предсказуемая связь между содержанием
натрия в моче и УВ, поскольку спортсмены, которые сдают
образцы, становятся все более обезвоженными, а их моча
все более концентрируется. Это дает особенно крутой наклон
к этой зависимости, показанный для нижней группы по содержанию натрия в моче (круг в левой части графика рассеяния);
 шесть экземпляров в группе с высоким содержанием мочи
показывают очень отчетливое и различное соотношение между
уровнями УВ и содержания натрия, с гораздо меньшим наклоном (круг в правой части графика рассеяния);
 для этой последней группы уровень натрия в моче непропорционально высок при относительно меньшем увеличении УВ
(как показывает наклон линии);
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 это можно объяснить только добавлением соли и воды
(Na+ Cl- + H2O), но не других растворенных веществ, которые входят в состав мочи (x + y + z...);
 это заключение не может быть объяснено никаким
естественным, физиологическим или болезнетворным процессом.
Есть два образца мочи ниже предельного значения содержания натрия в моче 0,57 г/л, что является чрезвычайно малой
концентрацией. Эти показания физиологически невозможны у спортсмена во время зимних Олимпийских игр. Эти
образцы на основе взвешивания всех факторов были изменены путем добавления воды или другой очень разбавленной
жидкости.
Только один из этих двух образцов имел парное значение УВ, и он отмечен как «Образец мочи с очень низкими
содержанием Na и показателем УВ» на графике рассеяния
ниже».
Таким образом, доктором было сделано два вывода, имеющих прямое отношение к рассматриваемому делу.
Во-первых, доктор установил, что из 95 обследованных
образцов есть 2 образца мочи, в которых предельное значение содержания натрия в моче (0,57 г/л) является чрезвычайно малой концентрацией. Такие показания физиологически невозможны для спортсмена, выступающего на зимних
Олимпийских играх. Эти образцы, по мнению доктора, были
изменены путем добавления воды или другой очень разбавленной жидкости.
Во-вторых, есть семь образцов с очень высокой концентрацией натрия в моче. Из них шесть образцов выше предельного
значения в 8,6 г/л, признанного доктором максимально допустимым для здорового человека — спортсмена. Доктор указывает, что такие показатели физиологически невозможны,
а в образцы мочи в группе с высоким содержанием натрия был
добавлен физиологический раствор. Добавление такого раствора непропорционально повысило уровень натрия в моче,
но не повысило удельный вес так же сильно, потому что физиологический раствор не содержит других растворенных веществ,
обнаруженных в моче.
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7. СОБЫТИЯ, ПОСЛЕДОВАВШИЕ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ
ВТОРОЙ ЧАСТИ ДОКЛАДА ПРОФЕССОРА РИЧАРДА
Х. МАКЛАРЕНА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
7.1. Двадцать третьего декабря 2016 года Александр Легков, Максим Вылегжанин и еще четверо российских лыжников были
отстранены от соревнований комиссией FIS, а Тюмень лишена
права на проведение этапа Кубка мира по биатлону, а позже
и чемпионата мира по биатлону 2021 года.
В декабре 2016 года МОК назначила дисциплинарную комиссию в составе председателя Дениса Освальда (Denis Oswald),
Хуана Антонио Самаранча (Don Juan Antonio Samaranch y
Torelló, marqués de Samaranch), Тони Эстанге (Tony Estanguet).
Перед Комиссией МОК была поставлена задача по расследованию возможных нарушений антидопинговых правил, совершенных отдельными российскими спортсменами на зимних
Олимпийских играх в Сочи.
В конце 2016 года и в 2017 году Комиссия МОК инициировала дисциплинарное разбирательство против ряда российских спортсменов, утверждая, что эти спортсмены сознательно
и активно участвовали в сложной государственной схеме
допинга и сокрытия результатов тестов на играх в Сочи.
В ноябре и декабре 2017 года Комиссия МОК вынесла свои окончательные решения, содержащие выводы о том, что некоторые
российские спортсмены совершили нарушение антидопинговых правил вследствие их участия в такой схеме. Комиссия МОК
ретроспективно дисквалифицировала каждого из этих спортсменов с участия в Сочинских играх и объявила, что они не смогут участвовать в каких-либо будущих Олимпийских играх.
Были дисквалифицированы Комиссией МОК в том числе
следующие спортсмены:
Александр Зубков (бобслей);
Алексей Воевода (бобслей);
Юлия Иванова (лыжи);
Юлия Чекалева (лыжи);
Галина Скиба (хоккей);
Александр Третьяков (скелетон);
Александр Легков (лыжи);
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Евгений Белов (лыжи);
Максим Вылегжанин (лыжи);
Алексей Петухов (лыжи);
Никита Крюков (лыжи);
Александр Бессмертных (лыжи);
Ольга Фаткулина (коньки);
Иван Скобрев (коньки);
Альберт Демченко (сани)
и другие.
В качестве нового доказательства, подтверждающего
причастность российских спортсменов к употреблению
запрещенных веществ, МОК привел техническое заключение профессора Шампода, из которого следовало, что некоторые бутылочки с допинг-пробами российских спортсменов были закрыты не максимально плотно. В частности, эксперт
утверждал, что некоторые бутылочки были закрыты только
на 6–11 щелчков крышечки, в то время как при максимальном
закрытии крышечка поворачивается на 15 щелчков. Указанное,
по мнению МОК, свидетельствует о том, что российские спортсмены специально не закрывали бутылочки с пробами на максимальное количество оборотов, чтобы облегчить их последующее вскрытие. Также профессор Шампод подтвердил сделанные
ранее выводы эксперта профессора Макларена о том, что бутылочки с допинг-пробами российских спортсменов имеют множество Т-образных отметин, происхождение которых можно
объяснить только принудительным вскрытием бутылочек.
7.2. Второго декабря 2017 года дисциплинарная комиссия под председательством бывшего президента Швейцарской конфедерации г-на Самуэля Шмидта (далее — комиссия Шмидта) представила свой отчет исполнительному совету
МОК (далее — отчет Шмидта). Перед комиссией Шмидта была
поставлена задача по проверке утверждений Григория Родченкова о существовании в России государственной системы
сокрытия допинга. Перед комиссией Шмидта не ставилась
задача по установлению конкретных спортсменов, вовлеченных в прием запрещенных веществ и последующее сокрытие
положительных допинг-проб.
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Комиссия Шмидта сделала следующие выводы:
«1) Анализ документированных, независимых и беспристрастных элементов, в том числе конфиденциально переданных… позволяет подтвердить существование метода
сокрытия положительных проб, а также метода фальсификации, в частности во время Олимпийских зимних игр
в Сочи 2014 года, как описано в заключительном отчете проф.
Ричарда МакЛарена.
[Комиссия Шмидта] подтверждает серьезность фактов, беспрецедентный характер схемы мошенничества и, как следствие,
исключительный ущерб репутации МОК, Олимпийских игр
и всего Олимпийского движения.
Российские официальные лица признавали правонарушения со
стороны отдельных лиц в российских учреждениях, но никогда
не признавали «государственной системы допинговой поддержки».
[Комиссия Шмидта] не обнаружила каких-либо документально подтвержденных, независимых и беспристрастных доказательств, подтверждающих поддержку или знание
об этой системе со стороны высших государственных органов.
[…]
5) [Комиссия Шмидта] отметила, что система развивается вместе с эволюцией антидопинговых технологий: первоначально система основывалась на обмане в механизме отчетности ADAMS, впоследствии она переросла в более разработанный
метод для отчетности в ADAMS путем создания ложных биологических профилей; заканчивая подделкой образцов путем
замены «грязной» мочи «чистой» мочой. Это потребовало
методологии для открытия бутылок BEREG-KIT®, создания
«банка чистой мочи» и методологии фальсификации для восстановления удельного веса образцов мочи.
[Комиссия Шмидта] отметила, согласно устным показаниям свидетелей, что в 2011–2012 годах произошла эволюция:
до этого времени отдельные спортсмены должны были покупать допинговые продукты и/или платить, чтобы скрыть
свои индивидуальные результаты испытаний, в то время
как кажется, что, как часть схемы во время Олимпийских
зимних игр в Сочи 2014 года, программа покрывала затраты
на манипулирование допинг-тестами.
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6) В рамках этой эволюции системы анализа доказательств,
а также фильма «Икар», показывает, что ключевую роль
сыграл д-р Григорий Родченков. Благодаря своим научным способностям он смог установить методы обнаружения, чтобы
улучшить борьбу с допингом, опубликовать научные статьи
и принять участие в программах наблюдений экспертов, завоевав большой международный авторитет. Это позволило ему,
с одной стороны, в качестве антидопингового эксперта, получить доступ к международным экспертным знаниям и стратегии, в частности во время Олимпийских игр в Лондоне
в 2012 году, что помогло ему внести вклад в развитие конкретной системы, которая должна была действовать во время
Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 года.
С другой стороны, эти знания позволили доктору Григорию
Родченкову разработать более подходящие допинговые продукты и протоколы, гарантируя, что они будут менее узнаваемы, и разработать методологию для сокрытия допинг-тестов.
7) Подробный анализ переписки по электронной почте, прилагаемый к отчетам [МакЛарена], […] позволяет подтвердить
участие ряда лиц в Министерстве спорта и подчиненных ему
организациях, таких как ЦСП, ВНИИФК, РУСАДА, Московской
и Сочинской лабораторий. Все независимые и беспристрастные
доказательства, а также результаты судебно-биологического
анализа подтверждают этот вывод.
Тем не менее независимые и беспристрастные доказательства не позволяют [комиссии Шмидта] установить с уверенностью, кто инициировал или возглавлял эту схему.
Во многих случаях была сделана ссылка на участие
на уровне министра спорта, но нет никаких указаний, независимых или беспристрастных доказательств, которые бы подтверждали причастность или осведомленность на более высоком государственном уровне.
Это утверждение подтверждается изменением формулировки проф. Ричарда МакЛарена в его заключительном отчете:
в своем предварительном отчете он считал существование
«отказоустойчивой системы, продиктованной государством»,
в том числе деятельность Московской лаборатории, действу81

КЮ_Допинг.indd 81

2/25/19 12:15 PM

ВЫСШИЙ СУД СПРАВЕДЛИВОСТИ

ющей «под контролем государства, управляющего его антидопинговой операционной системой»; но в своем заключительном
отчете он внес поправки в формулировку «Институциональный заговор существовал среди спортсменов летнего и зимнего
спорта, которые с российскими официальными лицами из Министерства спорта и его инфраструктурных организаций, таких
как РУСАДА, СЦП и Московская лаборатория, а также ФСБ
участвовали в манипуляциях с функциями допинг-контроля».
7.3. Пятого декабря 2017 года после обсуждения и одобрения
доклада Шмидта МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
и объявил о возможности для «чистых» спортсменов участвовать в них под Олимпийским флагом.
Помимо этого исполком МОК принял следующие решения:
«Приостановить деятельность Олимпийского комитета
России (ОКР) с незамедлительным вступлением решения в силу.
• Пригласить отдельных российских спортсменов при строгом соблюдении определенных условий для участия в зимних
Олимпийских играх Пхёнчхан-2018. Эти отдельные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях под наименованием «Спортсменыолимпийцы из России» (СОР). Они будут соревноваться
в форме с соответствующей маркировкой и под Олимпийским флагом. На всех церемониях будет звучать Олимпийский гимн.
• Не предоставлять аккредитацию на зимние Олимпийские
игры Пхёнчхан-2018 никому из функционеров (чиновников)
Министерства спорта Российской Федерации.
• Запретить бывшему министру спорта Виталию Мутко
и его заместителю Юрию Нагорных принимать какое-либо
участие во всех будущих Олимпийских играх.
• Исключить бывшего президента Организационного комитета Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко из Координационной комиссии Олимпийских игр Пекин-2022.
• Приостановить членство президента ОКР Александра
Жукова в МОК, учитывая, что его членство связано с должностью президента ОКР.
82

КЮ_Допинг.indd 82

2/25/19 12:15 PM

Постановление от 29.12.2018 № 2-П по делам российских спортсменов
о применении запрещенных препаратов (допинга) во время XII Олимпийских зимних игр в Сочи

•

МОК оставляет за собой право принимать меры и санкции
в отношении отдельных лиц, связанных с системой.
• ОКР компенсирует затраты, понесенные МОК в связи с расследованиями, и внесет вклад в учреждение независимого
органа по тестированию в размере 15 миллионов долларов
США с целью наращивания потенциала и повышения благонадежности международной антидопинговой системы.
• МОК может частично или полностью отменить решение об отстранении ОКР от участия в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018 при условии, что данные решения будут полностью соблюдены ОКР,
приглашенными спортсменами и официальными лицами.
• МОК издаст практические рекомендации по реализации
данных решений».
Также МОК обозначил правила, по которым будут приглашаться к участию в зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018
спортсмены из России:
«Список приглашенных будет составлен комиссией во главе
с председателем независимой организации допинг-тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, на абсолютное усмотрение данной
комиссии. В комиссию войдут члены рабочей группы по предыгровому тестированию: один от WADA, один от антидопингового подразделения DFSU (Doping Free Sport Unit), один от МОК,
доктор Ричард Баджетт.
В своих решениях данная комиссия будет руководствоваться
следующими принципами:
I. Рассматриваться могут только кандидатуры спортсменов, прошедших квалификацию в соответствии с квалификационными стандартами соответствующего вида спорта.
II. Она может рассматривать кандидатуры только тех
спортсменов, которые были признаны «чистыми» (не использующими допинги) в соответствии с критериями комиссии:
• спортсмены, в прошлом не подвергавшиеся дисквалификации и не лишавшиеся права допуска к соревнованиям
за любые нарушения антидопинговых правил;
• спортсмены, прошедшие все предыгровые целевые тестирования, рекомендованные рабочей группой по предыгровому тестированию;
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•

спортсмены, выполнившие все прочие требования касательно тестирований, указанные комиссией в целях обеспечения равных условий на соревнованиях.
•
Окончательное решение об отборе спортсменов из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение
МОК.
III. Приглашенные спортсмены будут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018 в статусе «Спортсмен-олимпиец
из России (СОР)». Они будут соревноваться в форме с соответствующей маркировкой и под Олимпийским флагом. На всех
церемониях будет звучать Олимпийский гимн.
IV. Приглашенным спортсменам будет обеспечена такая
же техническая и логистическая поддержка, как и любым другим спортсменам-олимпийцам.
V. Комиссия на свое абсолютное усмотрение составит список приглашенных административно-технических работников
и официальных лиц.
VI. В своих решениях комиссия будет руководствоваться следующими принципами:
• ни один член руководства Олимпийской команды России
на зимних Олимпийских играх Сочи-2014 не может быть
включен в список приглашенных;
• ни один тренер или врач, в ведении которых находились
спортсмены, уличенные в нарушении антидопинговых
правил, не может быть включен в список приглашенных.
Все тренеры и врачи, включенные в список приглашенных,
должны подписать соответствующую декларацию;
• любые иные требования, считающиеся необходимыми
для обеспечения верности этическим принципам Олимпийских игр.
VII. Окончательное решение об отборе административно-технических работников и официальных лиц из списка приглашенных остается на абсолютное усмотрение МОК».
В результате работы независимой комиссии Валери Фурнейрон МОК без объяснения причин не пригласил к участию
в зимних Олимпийских играх Пхёнчхан-2018 следующих российских спортсменов, которые не являлись дисквалифициро84
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ванными спортсменами или спортсменами, подозревавшимися
в употреблении запрещенных веществ:
Виктор Ан (шорт-трек);
Антон Шипулин (биатлон);
Евгений Гараничев (биатлон);
Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон);
Максим Цветков (биатлон);
Ирина Услугина (биатлон);
Дарья Виролайнен (биатлон);
Алексей Волков (биатлон);
Сергей Плотников (хоккей);
Сергей Устюгов (лыжи);
Иван Букин (фигурное катание);
Ксения Столбова (фигурное катание)
и другие.
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РАЗДЕЛ II

ПОЗИЦИИ СТОРОН
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ
1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ МОК
Опираясь на фактические обстоятельства, которые были изложены в предыдущем разделе, МОК занимает следующую позицию.
МОК утверждает, что отчеты МакЛарена и Шмидта
подтверждают существование в Российской Федерации институциональной системы сокрытия допинга.
Более того, по мнению МОК, российские спортсмены совершили нарушения антидопинговых правил, предусмотренные ст. 2.2, 2.5 и 2.8 Всемирного антидопингового кодекса
WADA 2009 года, то есть использовали запрещенные субстанции и запрещенный метод, совершили фальсификацию, а также
осуществляли пособничество в совершение антидопинговых
правил.
Доказательствами подобных нарушений, по мнению МОК,
являются:
1) наличие Т-образных отметок на бутылочках с допинг-пробами российских спортсменов однозначно свидетельствует
о вскрытии указанных баночек с целью подмены мочи;
2) факт неполного закрытия российскими спортсменами баночек с допинг-пробами;
3) аномально высокий и аномальной низкий уровень содержания соли в моче ряда российских спортсменов;
4) ДНК других лиц, содержащиеся в допинг-пробе ряда
спортсменов;
5) нахождение фамилий ряда спортсменов в списке «Дюшес»;
6) показания доктора Родченкова;
7) факт передачи российскими спортсменами чистой мочи
в Сочинскую лабораторию;
8) факт передачи российскими спортсменами изображения
своих форм допинг-контроля в Сочинскую лабораторию.
87
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Российские спортсмены, в свою очередь, утверждают, что наличие институциональной системы сокрытия допинга в России
не доказано.
Более того, российские спортсмены утверждают, что в их
действиях отсутствуют признаки антидопинговых нарушений,
обозначенных выше, а также считают, что вторая часть ст. 2.2
Всемирного антидопингового кодекса WADA 2009 года, запрещающая использование запрещенного метода, исключает возможность применения к спорным отношениям ст. 2.5 документа, поскольку подмена мочи прямо запрещена именно
ст. 2.2.
В отношении доказательств, приводимых МОК, российские
спортсмены считают:
1) что отчет проф. Шампода, касающийся Т-образных отметок на баночках допинг-контроля, имеет ряд недостатков.
В том числе, по мнению российских спортсменов, проф. Шампод методологически неверно исследовал баночки допинг-контроля;
2) факт неполного закрытия российскими спортсменами баночек допинг-контроля не подтверждается ничем,
кроме сомнительного отчета проф. Шампода и показаний
проф. Родченкова, к которым следует относиться в высшей степени критично;
3) аномально высокий и аномально низкий уровень содержания соли в моче российских спортсменов может быть вызван
естественными биологическими факторами (состояние здоровья спортсмена, пища, потребляемая спортсменом накануне
сдачи мочи, и т. д.);
4) по мнению российских спортсменов, список «Дюшес»
является не чем иным, как графиком соревнований, в котором
указаны прогнозируемые результаты российских спортсменов;
5) по мнению российских спортсменов, показания доктора
Родченкова носят ложный характер;
6) по мнению российских спортсменов, факт передачи российскими спортсменами чистой мочи в Сочинскую лаборато88
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рию не подтверждается ничем, кроме ложных показаний доктора Родченкова;
7) по мнению российских спортсменов, факт передачи российскими спортсменами изображения своих форм допинг-контроля в Сочинскую лабораторию не подтверждается ничем,
кроме ложных показаний доктора Родченкова.
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РАЗДЕЛ III

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЯ
1. ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ
Прежде чем давать правовую оценку перечисленным выше
фактическим обстоятельствам допингового дела и позициям
сторон, Высший Суд Справедливости считает необходимым
установить и пояснить, какими нормами материального права
он будет руководствоваться при разрешении настоящего дела.
Поскольку Высший Суд Справедливости ставит перед собой
цель всестороннего, объективного и справедливого рассмотрения спора, постольку в первую очередь он будет руководствоваться базовыми идеями права, а также принципами международного права, содержащимися в Уставе ООН (1945), Всеобщей
декларации прав человека (1948), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), Международном пакте о гражданских и политических правах (1966) и иных источниках.
При этом принципы международного права будут иметь приоритет перед всеми иными нормами. Более того, Высший Суд Справедливости будет применять принципы международного права
непосредственно к спорным отношениям, относясь к системе
правового регулирования спортивных отношений критически.
Также применению подлежат общепринятые принципы спортивного права: lex sportiva. Данным термином обозначаются
прежде всего принципы, выработанные практикой Cпортивного арбитражного суда4 (CAS) (подобную позицию занимает
ряд ученых, подчеркивая, что leх sporiva были сформированы
самим САS при разрешении им спортивным споров, а не сложились в практике взаимоотношений между сторонами)5. Есть

4 Hofmann K. Zur Notwendigkeit eines institutionellen Sportschiedsgerichtes in Deutschland, Hamburg, 2009, P. 258; Beloﬀ M. J.,
Kerr T., Demetriou M. Sports Law. Hart Publishing. Portland, Oregon. 1999. P. 173.

5 Погосян Е. В. Формы разрешения спортивных споров: монография // М.: Волтерс Клювер, 2011. С. 20. Погосян Е. В. Формы разрешения спортивных споров (сравнительно-правовой аспект) : дис. … к. ю. н.: 12.00.15. — Екатеринбург, 2009. С. 189.
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и более широкое, обширное толкование, склоняющееся к толкованию lex sportiva в качестве единообразных принципов спортивного права6 . Иногда встречается самое широкое толкование термина lex sportiva, им обозначают всеобщее глобальное
международное спортивное право (в совокупности всех источников), транснациональное спортивное право7, включающее
нормы естественного права и права справедливости, которое
носит настолько основополагающий характер, что ссылка на lex
sportivа лишает необходимости обосновывать и мотивировать
свое решение 8 . Вне зависимости от того, какого толкования lex
sportiva придерживаются стороны, Высший Суд Справедливости считает, что принципы lex sportiva безусловно подлежат
применению к настоящему спору.
В соответствии с нормами международного частного права
к существу спора следует применять право, выбранное сторонами или, в случае если такой выбор отсутствует, право, применимое согласно коллизионной привязки. Поскольку стороны настоящего спора не договаривались о том, право какой
страны принадлежит применению, релевантными коллизионными привязками является право страны инкорпорации
WADA (Швейцария), право страны гражданства спортсменов
(Российская Федерация). Кроме того, применению будут подлежать соответствующие сверхимперативные нормы (нормы
непосредственного применения).
Помимо этого, применению подлежат нормы так называемого мягкого права (Олимпийская хартия, Всемирный антидопинговых кодекс WADA 2009 года, положения соответствующих документов международных спортивных федераций).
Данные нормы, которые по своей природе консенсуальны, фактически не являются правовыми нормами в строгом смысле
и применяются постольку, поскольку международные спортивные федерации и национальные спортивные федерации
6 Foster K., Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence // ed. Siekmann R.C.R. Soek J. Lex
Sportiva: What is Sports Law? Part of the series ASSER International Sports Law Series, 2012, P. 123–148. Панагиотополо Д. П.
Перспективы развития спортивного права и Lex Sportiva // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10 (47); Beloﬀ
M. J. Is there Lex Sportivia // ed. Siekmann R.C.R. Soek J. Lex Sportiva: What is Sports Law? ASSER International Sports Law
Series, 2012, P. 69–89.

7 Nafziger J. Globalizing Sports Law // Marquette Law Journal. 1999. P. 225–230.
8 Erbsen A. The substance and illusion of lex sportiva // The Court of Arbitration for Sport, ed. Blackshaw. 2006. P. 441–455.
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взяли на себя соответствующие обязательства. Этими положениями связана вся иерархия спортивных организаций9. Правовая природа данных норм тем не менее окончательно не разрешена. Их можно квалифицировать и как корпоративные нормы
неправового характера, и как нормы международно-правовых
обычаев10. Следует подчеркнуть, что, например, Антидопинговый кодекс WADA (2009) не содержит международно-правовых
норм в их традиционном понимании. Тем не менее его положения носят нормативный характер, и в том числе на основании
них (а также иных норм мягкого права) Высший Суд Справедливости будет разрешать настоящий спор.

9 Ramoni C. Doping: Applicable Regulations in CAS and Football Landmark Cases. Wild A. (ed.) T.M.C. Asser Press. The Hague.
2012. P. 146, 149.

10 Захарова Л. И. О спорт, ты — мир: роль международного права, lex sportiva и lex olympica в регулировании международных
спортивных отношений: монография. М., 2013. С. 11.
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2. КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
2.1. В качестве одного из механизмов борьбы с нарушением
антидопинговых правил Олимпийская хартия предусматривает возможность применения коллективной ответственности
спортсменов. Так, правило 59 Олимпийской хартии устанавливает, что в случае любого нарушения Олимпийской хартии, Всемирного антидопингового кодекса или любого другого нормативного акта соответствующие органы МОК могут применить
санкции не только в отношении физических лиц, но и в отношении коллективных субъектов (объединений), таких, как национальные олимпийские комитеты, международные федерации
по видам спорта и др.11. При этом названная статья предусматривает санкции, исключающие возможность для спортсменов, чьи интересы представляют соответствующие объединения, принимать участие в Олимпиаде (например, к таким
последствиям может привести временное отстранение национального олимпийского комитета).
Аналогичные нормы закреплены и в актах международных спортивных федераций. Так, например, ст. 12 Антидопинговых правил Международной лыжной федерации (FIS)
устанавливает санкции, которые могут применяться к национальным ассоциациям лыжного спорта. Среди этих санкций
в том числе и лишение национальной ассоциации прав, вытекающих из членства в FIS, что может повлечь для национальных спортсменов невозможность участия в соревнованиях,
проводимых под эгидой FIS. Схожие правила содержатся
в ст. 12 Дисциплинарного кодекса Международной федерации
футбольных ассоциаций, в правиле 45 Правил соревнований
Международной ассоциации легкоатлетических федераций
и других актах.
Такой механизм в теории права называется коллективной
ответственностью, а его отличительной чертой является воз11 Тот факт, что правило 59 Олимпийской хартии фактически предусматривает механизм коллективной ответственности,
признается большинством специалистов в области спортивного права. См., например, Кулик А. Е. Проблемные моменты
процедур применения коллективной ответственности в спорте // Спорт: Экономика, право, управление. 2018. № 1. С. 21–26;
Юрлов С. А. Спортсмен как субъект спорта // Законодательство. 2018. № 8. С. 7–86.
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можность применения наказания со стороны правоприменителя к лицу, чья вина и участие в совершении правонарушения
не установлены (или вовсе отсутствуют), то есть за виновные
противоправные действия других лиц.
По мнению Высшего Суда Справедливости, возможность
применения коллективной ответственности к российским
спортсменам (например, в форме отстранения Олимпийского
комитета России от участия в МОК или лишения отдельных
национальных спортивных федераций России их прав, вытекающих из членства в международных спортивных федерациях)
должна быть оценена не только с позиции действующего правового регулирования, предусмотренного Олимпийской хартией
и различными актами международных спортивных федераций
(«мягкое право»), но и с позиции принципов международного
права.
При этом, если Высший Суд Справедливости установит несоответствие норм Олимпийской хартии обозначенным принципам, последние будут применяться Высшим Судом Справедливости напрямую.
2.2. Исторически наиболее часто механизм коллективной
ответственности применялся и получал правовое оформление
(в основном в сводах обычаев) в первобытно-общинных обществах, рабовладельческих и раннефеодальных государствах.
Так, например, нормы Салической правды12 (507–511) не отделяли «личность от коллектива, правоспособность человека
определялась принадлежностью к роду, общине, большой
семье. Даже ответственность за то или иное правонарушение
возлагалась не только на конкретного человека, но и на ту социальную группу, к которой он принадлежал. В то же время Салическая правда знала ответственность без вины, когда, например, «скопом» наказывались все присутствовавшие на месте
насилия над женщиной»13.

12 Салическая правда — свод обычного права германского племени салических франков, одна из наиболее ранних
и обширных варварских правд.
13 История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-е изд., перераб. и доп.
М. : Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. (Серия "Бакалавр. Базовый курс") С. 232.
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Схожие институты можно найти в правовых обычаях Древней Руси. Так, ст. 3 Пространной редакции Русской правды14
предусматривала особый случай ответственности верви15, который заключался в обязанности выплаты вервью дикой виры
(штрафа), который должны были платить сообща члены верви
за убийство, произошедшее на ее территории, если убийца был
неизвестен или вервь не хотела его выдавать.
Такое положение дел было связано в первую очередь со слабо
развитым представлением о человеке как самостоятельной личности на ранних этапах развития общества. Человек считался
принадлежностью рода, который, в свою очередь, являлся
основным общественным институтом, обеспечивающим возможность людей действовать и выживать сообща в условиях
недостаточно развитых средств производства.
Однако в ходе развития общества ответственность больших групп и территориальных объединений, а параллельно
с этим членов семьи ограничивается. В Европе эта эволюция проявилась в Средневековье, но в разных странах и в разное время. Она поддерживалась церковью, основывающейся
на Священном Писании и римском праве»16 . Так, Саксонское
зерцале17 (1221–1225) или Кутюмы Бовези18 (1282) уже почти
не содержали норм, позволяющих привлекать лиц к коллективной ответственности. В Польше в Малопольском статуте19
(1347) даже был зафиксирован принцип индивидуальной ответственности, правда, в общем виде и со ссылкой на Священное
Писание. А в Литве, например, идея индивидуальной ответственности в соответствии с «правом христианьским» нашла
14 Русская правда — сборник правовых норм Киевской Руси, датированный различными годами, начиная с 1016 года.
Является одним из основных письменных источников русского права. Происхождение Русской Правды связано с Ярославом Мудрым. Сохраняла свое значение до XV–XVI веков.
15 Категория «вервь», по мнению исследователей, первоначально восходит к родовому коллективу, архаичной большой семье,
к XII веку уже утратившей свои важнейшие функции, которые наследовали выделившиеся из ее состава малые, индивидуальные
семьи. См. об этом: Смирнов Н. Н. О юридическом лице как субъекте ответственности в истории права Российского государства //
История государства и права. 2012. № 5. С. 45–48.

16 Папакин М. Г. Судебник Казимира Ягеллончика 1468 г. // История государства и права. 2013. № 13. С. 58 –62.
17 Саксонское зерцало — старейший правовой сборник Германии, составленный судьей (шёффеном) Эйке фон Репковом в 1221–
1225 годах. Он должен был, по замыслу автора, «зеркально» отражать право Саксонии.

18 Кутюмы Бовези — это сборник обычаев средневекового французского права, применявшихся преимущественно в северо-восточной части Франции в провинции Бовези.

19 Малопольский статут — польский сборник законов, законодательный памятник, составленный при Казимире Великом
на основании польского обычного права.
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отражение в общеземском Привиле Казимира 20 (1447). Исключения составили преступления против «господарьства».
Из приведенных исторических фактов следует, что на определенном этапе развития общества личность, которая до этого
притеснялась и воспринималось государством и правом в большинстве случаев лишь как часть тех или иных социальных
групп, начинает отвоевывать свое признание в качестве самостоятельного субъекта права. Философия эпохи Возрождения и Нового времени, идеи гуманизма и признания за человеком естественных и неотъемлемых прав, господствовавшие
во времена буржуазных революций XVII–XVIII веков в Европе,
стали переломным моментом в борьбе личности за свою свободу. С этого периода все законодательное регулирование
европейских стран начало приводиться в соответствие принципам законности, справедливости и недопустимости поражения человека в правах за деяния, которые он лично не совершал.
Свидетельствует об этом, в частности, то, что ни в одном
современном европейском уголовном кодексе не содержатся
нормы, узаконивающие применение коллективной ответственности. Так, например, ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает принцип вины, согласно которому лицо
не может быть привлечено к уголовной ответственности, если
не будет установлена его вина в совершении преступления
(указанный принцип запрещает не только наказывать лицо
за деяние, совершенное им без вины, но и за деяния, которое
оно лично не совершало). Аналогичные положения содержат
§ 1 Уголовного кодекса ФРГ. Статья 121-2 Уголовного кодекса
Франции содержит положение, согласно которому «никто
не подлежит уголовной ответственности иначе как за свое собственное деяние». На том же принципе зиждется и уголовное
право Швейцарии, что является важным, поскольку «спортивные организации, обосновывая законность тех или иных
решений и/или положений нормативных документов, часто
ссылаются на принцип автономии. В частности, последние ука-

20 Законодательный акт (общеземский привилей) в Великом княжестве Литовском, изданный великим князем Казимиром IV.
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зывают на то, что, являясь субъектами частного права Швейцарии, они имеют право принимать любые нормативные документы по абсолютно всем вопросам»21. Однако здесь следует
отметить, что, согласно позиции Федерального Верховного суда
Швейцарии, общие принципы уголовного права Швейцарии
не применимы к допинговым делам22 , а Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал его позицию23, что, однако, не ограничивает Высший Суд Справедливости в возможности применять к настоящему спору общие принципы уголовного права.
Более того, не только уголовное законодательство, предусматривающее основания для поражения человека в его основных
правах (на свободу, труд, в некоторых странах — на жизнь),
строится на принципе недопустимости коллективной ответственности, но и административное законодательство, устанавливающее ответственность за гораздо менее общественно
опасные проступки, чем преступления. Так, например, ст. 1.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях гласит: «Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения,
в отношении которых установлена его вина».
Идея о невозможности привлечения человека к коллективной
уголовной ответственности воплощена в принципе презумпции
невиновности, провозглашенном на международно-правовом
уровне, например, ст. 11 Всеобщей декларации прав человека
(1948), п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), ст. 14 Международного пакта о гражданских
и политических правах (1966), в Американской (межамериканской) конвенции по правам человека (1969), а в ст. 25 Римского
статута Международного уголовного суда (1998) прямо предусмотрен принцип индивидуальной ответственности.
Таким образом, институт коллективной ответственности,
предусмотренный Олимпийской хартией и нормами международных спортивных федераций, не соответствует такому обще-

21 Юрлов С. А. Указ соч. С. 82.
22 Swiss Federal Supreme Court, Gundel v. Federation Equestre Internationale, Decision of 15 March, 1993, reported (and translated) in
CAS Digest I.

23 CAS 2002/А/383 IAAF v CBAT & F. dos Dantos, Award of 18 December 2002.
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признанному принципу международного права, как принцип
уважения прав и основных свобод человека, который закреплен во Всеобщей декларации прав человека (1948), пактах
об экономических, социальных и культурных правах человека
(1966), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), Парижской хартии для новой Европы (1950)
и среди прочего предполагает недопустимость поражения человека в правах без его вины в совершении правонарушения.
При этом в качестве оправдания данного института могут
приводиться следующие доводы:
1) отстранение национальных спортивных федераций
и олимпийских комитетов является эффективным способом
воздействия на спортивных чиновников в случае, когда в государстве создается институциональная система по поддержке
допинга;
2) к ответственности привлекаются не спортсмены, а коллективные субъекты права (федерации и олимпийские комитеты). Праву различных стран, равно как и международному
праву, известны многие механизмы привлечения таких коллективных субъектов к юридической ответственности (например, уголовная ответственность юридических лиц во Франции,
административная ответственность юридических лиц, ответственность государств по международному праву (санкции)).
2.3. Высший Суд Справедливости считает обозначенные
доводы в пользу коллективной ответственности неубедительными в связи с нижеследующим.
1. Исходя из действующего международно-правового регулирования, предусмотренного, в частности, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека
и основных свобод, конституционно-правового регулирования демократических стран (в частности, Швейцарии, Германии, Франции, России и др.), человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Соответственно, в ситуации,
когда законодателю или правоприменителю необходимо взвешивать противоборствующие интересы либо при установлении правового регулирования общественных отношений, либо
при разрешении спорной ситуации, они должны исходить
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из того, что права человека и гражданина в любом случае представляют большую важность, чем иные подлежащие защите
законные интересы конкретных лиц, государства или общества.
В этой связи Высший Суд Справедливости считает, что права
спортсменов, а в частности право на труд, имеют большую ценность, чем законный и подлежащий защите интерес наказания спортивных функционеров, способствующих созданию
системы сокрытия потребления допинга. По мнению Высшего
Суда Справедливости, меры ответственности должны носить
персонифицированный характер.
2. С формальной точки зрения лишение, например, национальной лыжной ассоциации прав членства в FIS действительно является мерой ответственности юридического лица.
Однако в сущности такая мера не позволяет лыжникам, чьи
интересы представляла соответствующая ассоциация, выступать на международных соревнованиях, то есть создает тяжкие
неблагоприятные последствия именно для них.
Более того, тот довод, что в ряде случаев право различных
стран признает возможным привлекать коллективных субъектов (юридических лиц) к ответственности (например, уголовное
наказание в форме бессрочного или сроком не более пяти лет
закрытия всех заведений либо одного или нескольких из заведений предприятия, в которых были совершены преступные
деяния по Уголовному кодексу Франции; приостановление
деятельности юридического лица по КоАП и т. д.), тоже никак
не может служить обоснованием коллективной ответственности, применяемой к спортивным организациям, поскольку возможность спортсмена реализовать свое право на труд и на участие в международных спортивных соревнованиях обусловлена
представительством со стороны либо национальных спортивных федераций, либо со стороны национальных олимпийских
комитетов.
В случае применения мер ответственности к таким организациям спортсмены фактически лишаются всякой возможности участвовать в спортивных соревнованиях, например
Олимпиаде, в случае отстранения национального олимпийского комитета. В случае же привлечения юридического лица
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к административной ответственности (приостановления его
деятельности) его работники могут реализовать свое право
на труд, вступив в трудовые отношения с другим работодателем, участники вправе учредить иную организацию. В этой
связи можно говорить о том, что для перечисленных лиц
(работников и участников юридического лица, деятельность
которого приостанавливается) создаются неблагоприятные
последствия, однако говорить о фактическом поражении их
права на труд, как в случае со спортсменами, лишенными всякой возможности выступить на международных соревнованиях из-за отстранения их национальной спортивной федерации, нельзя.
Более того, Высший Суд Справедливости полагает, что привлечение коллективных субъектов к ответственности в области
спортивного права может и должно быть реализовано таким
образом, чтобы не лишать «чистых» и не замешанных в нарушении допинговых правил спортсменов права на свой труд
и профессиональную деятельность. Конкретные правовые
механизмы, позволяющие достичь такого баланса интересов,
подлежат разработке и утверждению на уровне соответствующих международных спортивных организаций.
2.4. Как ранее указывал Высший Суд Справедливости, возможность применения коллективной ответственности к российским спортсменам должна быть оценена не только с позиции общепризнанных принципов права, но и с точки зрения
ее соответствия «мягкому праву» и Lex sportive, включающему
принципы Олимпийского движения.
В соответствии с четвертым основополагающим принципом Олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии, занятие спортом является одним из прав человека. Каждый должен
иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры.
При этом сама Олимпийская хартия не дает легальной
дефиниции категории спорт. Более того, в научной литературе понятие спорта также недостаточно разработано, однако
исследователи почти единогласно считают неотъемлемым
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признаком спорта соревновательный элемент24 . Таким образом, даже несмотря на то, что Олимпийская хартия не раскрывает объем правомочий, которые предоставляет спортсменам четвертый принцип Олимпизма, очевидно, что, во-первых,
он предполагает право каждого человека участвовать в спортивных соревнованиях в рамках Олимпийского движения,
а во-вторых, недвусмысленно провозглашает самостоятельность спортсменов как субъектов спортивных (олимпийских)
правоотношений.
В этой связи, по мнению Высшего Суда Справедливости,
отдельные положения Олимпийской хартии, в частности правило 59, предполагающее возможность лишения отдельных
спортсменов права участвовать в спортивных соревнованиях без доказывания факта нарушения ими антидопинговых
правил (коллективная ответственность), или правило 44, предоставляющее МОК право отклонять заявки на участие спортсменов в Олимпийских играх без указания причин, противоречат четвертому принципу Олимпизма.
В связи с содержанием приведенных норм в научной литературе даже поднимается вопрос об отсутствии у спортсменов
правосубъектности в рамках спортивных (олимпийских) правоотношений25, что, по мнению Высшего Суда Справедливости,
недопустимо, учитывая механизм международно-правового
регулирования прав человека, а также содержание второго принципа Олимпизма, согласно которому: «Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного
развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства».
Таким образом, на основании вышеизложенного Высший Суд
Справедливости считает нормы Олимпийской хартии и актов
международных спортивных федераций, позволяющие при-

24 См., например, Соловьев А. А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о спорте: Монография /
Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2011. С. 89.; Понкин И. В. К вопросу об определении понятия
«спорт» // Седьмая международная научно-практическая конференция «Глобализация спорта: Олимпийские игры и международные соревнования» материалы конференции (под общей ред. к. ю. н., доц. Д. И. Рогачева, сост. к. ю. н., доц. О. А. Шевченко). Москва. 2013. С. 183—187.; Юрлов С. А. Разрешение спортивных споров: вопросы теории и практики: дис. ... к. ю. н.:
12.00.15 / Юрлов Сергей Алексеевич; [Место защиты — Российский университет дружбы народов]. М., 2017. — 208 с. С. 30.

25 Юрлов С. А. Спортсмен как субъект спорта // Законодательство. 2018. № 8. С. 79–86.
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менять к национальным спортивным организациям (национальным олимпийским комитетам и федерациями по видам
спорта) меры, которые могут повлечь для спортсменов невозможность участия в тех или иных международных спортивных соревнованиях (коллективная ответственность), противоречащими базовым принципам права, идее о правах человека
как высшей ценности, а также принципам Олимпизма, а потому
считает невозможным отстранить Олимпийский комитет России от участия в МОК и/или отстранить национальные спортивные федерации России от участия в международных спортивных федерациях.
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3. ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ И ПРИНЦИП СТРОГОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ
3.1. В соответствии со ст. 2.1.1. Всемирного антидопингового
кодекса WADA (2009) персональной обязанностью каждого
спортсмена является недопущение попадания запрещенной
субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещенную субстанцию или ее метаболиты,
или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать факт намерения, вины,
небрежности или осознанного использования спортсменом
при установлении нарушения.
В соответствии со ст. 3.1. Всемирного антидопингового
кодекса WADA (2009) на антидопинговую организацию возлагается бремя доказывания того, что нарушение антидопинговых правил имело место. Стандартом доказывания будет
выявление антидопинговой организацией нарушения антидопинговых правил на приемлемом уровне для осуществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во внимание
серьезность сделанных обвинений. Этот стандарт доказывания
во всех случаях является более веским, чем лишь баланс вероятностей, но дает меньше доказанности при отсутствии обоснованных сомнений. Когда кодекс возлагает на спортсмена
или иное лицо, предположительно совершившее нарушение
антидопинговых правил, бремя опровергнуть презумпцию
или установить определенные факты или обстоятельства, стандартом доказывания будет баланс вероятностей.
Аналогичные правила содержатся в Антидопинговых правилах МОК (например, в Антидопинговых правилах МОК, применимых к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи),
нормах международных спортивных федераций и в актах
органов государственной власти, регулирующих отношения
по поводу применения допинга (например, приказ Министерства спорта РФ от 09.08.2016 № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил»).
Приведенные нормы закрепляют так называемый принцип
жесткой ответственности, который предполагает применение
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санкций к спортсмену, в пробе которого обнаружено запрещенное вещество без установления его вины. Таким образом,
при рассмотрении вопроса о наличии допинговых нарушений
не имеет значения, допустил спортсмен попадание запрещенного вещества в свой организм умышленно или по неосторожности. Многими учеными, в том числе и зарубежными, данные
правила расцениваются как устанавливающие презумпцию
вины спортсмена26: «Поскольку положительной допинг-пробы
достаточно для выявления на приемлемом уровне (comfortable
satisfaction) факта нарушения, спортсмены, обвиняемые
в допинговых нарушениях, фактически предполагаются виноватыми, пока не докажут свою невиновность»27.
Высший Суд Справедливости прежде, чем применять приведенные нормы «мягкого права», которые фактически устанавливают презумпцию виновности спортсменов, для разрешения
настоящего дела считает необходимым установить их соответствие общепризнанным принципам международного права.
3.2. Согласно доктринальному определению, под презумпцией
понимается предположение, основанное на вероятности и признаваемое истинным, пока не будет доказано обратное28 . Соответственно, согласно презумпции виновности, лицо считается
виновным в совершении правонарушения, пока не докажет
обратного.
Категория презумпции (как виновности, так и невиновности)
известна праву с древнейших времен. Так, уже Законы Хаммурапи29 провозглашали: «Невиновен, пока не доказано обратное». Обвинитель должен был быть казнен не в том случае, если
обвиняемый докажет свою невиновность, а в том случае, если

26 G. Kaufmann-Kohler, G. Malinverni, A. Rigozzi, «Conformity of Certain Provisions of the Draﬅ WADC with Commonly Accepted
Principles of International Law» (Feb. 2003). Р. 28–29; Б. А. Булаевский «Презумпция вины как основание принципа строгой
ответственности в антидопинговых правилах» // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 2012 № 5. С. 99–101.
27 Daniel Dawer, «Leveling the Playing Field: Why the USADA Must Adopt a Criminal Burden of Proof in Anti-Doping Proceedings».
28 Демин А. В. Презумпции в налоговом праве: понятие, признаки, классификация и роль в механизме налогово-правового
регулирования.

29 Законы Хаммурапи — законодательный свод старо-вавилонского периода, который создан при царе Хаммурапи в 1750-х годах
до нашей эры.
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обвинение не подтвердится (§ 1). А в Законах Ману30, например,
устанавливалась презумпция вины лица низкого происхождения. Человек низшей варны изначально считался греховным
и заслуживал высшего наказания. Законы XII таблиц31 запрещали лишать жизни какого бы то ни было человека, пока его
вина не будет доказана в судебном порядке.
В Средние века презумпция невиновности была закреплена
в таких нормативных актах, как, например, Салическая правда32
и Великая Хартия вольностей33. Показательным случаем же
закрепления презумпции виновности является ст. XXVI Каролины34 , которая гласит: «Если кто-либо ведет с другим лицом
важную имущественную тяжбу так, что дело касается большой части его пропитания, добра и имущества, то он будет
считаться врагом противной стороны. Поэтому если его
противник по процессу будет тайно убит, против него возникает предположение, что он совершил сие убийство,
и если этот человек сверх того и по своему поведению возбуждает подозрение, что убийство совершено им, то при отсутствии у него надлежащих оправданий, он может быть взят
в тюрьму»35.
В современном же своем виде в Европе идея презумпция невиновности впервые была сформулирована итальянским мыслителем Чезаре Беккариа в его работе «О преступлениях и наказаниях»,
в которой автор указал, что: «никто не может быть назван преступником, пока не вынесен обвинительный приговор, и общество
не может лишить обвиняемого своего покровительства до того,
как будет решено, что он нарушил условия, при соблюдении кото-

30 Законы Ману — памятник древнеиндийского права, древнеиндийский сборник религиозно-нравственных и правовых
предписаний, приписываемый традицией легендарному прародителю человечества — Ману.

31 Законы XII таблиц (451–450 гг. до н. э.) — кодификация государственного закона от народа (lex publica) в Древнем Риме.
32 Здесь она была закреплена в форме ордалии — магического ритуала, согласно которому обвиняемый брал в руку раскаленное железо или опускал руку в кипящую воду, после чего руку завязывали. Через несколько дней суд осуществлял осмотр:
если обожженная рука заживала, то обвиняемый признавался невиновным; в противном случае он считался виновным.

33 Великая Хартия вольностей (лат. Magna Carta) — политико-правовой документ, который был составлен в июне 1215 года
и основан на требованиях английской знати к королю Иоанну Безземельному, он защищал юридические права и привилегии
свободного населения средневековой Англии.

34 Каролина (1532) — уголовно-судебное уложение Священной Римской империи германской нации, принятое Карлом V.
35 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. В. А. Томсинов М. : Зерцало, 1999. С. 692.
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рых ему и обеспечивалось это покровительство»36. В качестве же
правового принципа презумпция невиновности впервые была
закреплена французской Декларацией прав человека и гражданина, ст. 9 которой гласит: «Всякий человек считается невиновным
до тех пор, пока он не будет объявлен виновным; если будет признано необходимым подвергнуть его задержанию, всякая стеснительная мера, не являющаяся необходимой для удержания его
под охраной, должна сурово пресекаться законом».
В англосаксонском праве презумпция невиновности традиционно считалась одним из основных начал общего права
и выражалась в следующей формуле: если учинение преступления является непосредственно подлежащим решению в какомлибо процессе — уголовном или гражданском, оно должно быть
доказано так, чтобы исключалось разумное сомнение (proved
beyond reasonable doubts)37 (именно на этот критерий ссылается ст. 3.1. Антидопингового кодекса WADA 2009 года, указывая, что стандарт доказывания в допинговый делах ниже, чем
стандарт исключения разумного сомнения, принятый в уголовном праве).
Впервые в истории России законодательно ввести принцип
презумпции невиновности попыталась императрица Екатерина II в 1767 году в своем Наказе комиссии о составлении проекта нового уложения. Она выступала против пыток как средства добывания доказательств виновности и считала, что лучше
оправдать десять виноватых, чем обвинить одного невиновного. Попытки закрепить законодательно принцип презумпции невиновности предпринимались и после Екатерины II. Так,
в Уложении о наказаниях (1845) в гл. 3 «Об определении наказаний по преступлениям» было установлено, что наказание
за преступление может быть определено судом только тогда,
когда совершение преступления «несомненно доказано», а обвинение в совершении преступления «должно быть вменено подсудимому или подсудимым в вину».

36 Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» / Пер. с ит. Ю. С. Юмашева. — М. : Междунар. отношения, 2000. С. 108.
37 Вениаминов А. Г., Сюркевич И. А. Понятие презумпции невиновности и ее формирование в российском уголовно-процессуальном праве // Naukarastudent.ru. — 2015. — № 03 (15) / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://nauka-rastudent.
ru/15/2466/.
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Во второй половине XIX века в России была предпринята
очередная попытка закрепить в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года норму о презумпции невиновности. В общих
положениях Устава уголовного судопроизводства было закреплено, что никто не может быть наказан за преступление,
не будучи осужденным к наказанию приговором, вступившим
в законную силу.
Таким образом, ведущие европейские правопорядки, на протяжении истории используя презумпции в качестве неотъемлемого правого инструмента, в конечном счете пришли к тому
пониманию, что в рамках именно уголовного права и уголовного процесса должна применяться презумпция невиновности, тогда как в иных отраслях права, например в гражданском
праве, в ряде случаев допускается установление презумпции
вины.
В этой связи презумпция невиновности обвиняемого
в уголовном преступлении была закреплена в качестве принципа международного права в ст. 11 Всеобщей декларации
прав человека (1948), в п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950), в ст. 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах (1966), в ст. 8 Американской (межамериканской) конвенции по правам человека (1969),
в Римском статуте Международного уголовного суда (1998)
и других международно-правовых актах.
3.3. По мнению Высшего Суда Справедливости, положения
ст. 2.1.1 и 3.1.1 Антидопингового кодекса WADA 2009 года и аналогичные нормы, закрепленные в актах международных федераций спорта и национальных законодательствах, должны быть
оценены с точки зрения их противоречия принципу презумпции невиновности как принципу международного права.
Данный вопрос неоднократно поднимался в научном сообществе и разделил его на два лагеря. Одни считают, что международные принципы уголовного судопроизводства (в частности, п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950), который гласит: «Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех
пор пока его виновность не будет установлена законным поряд108
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ком») распространяют свое действие на отношения, складывающиеся в области рассмотрения допинговых дел, поскольку
наказание, которое несут спортсмены за нарушение допинговых правил по степени тяжести может сравниться с уголовными наказаниями, а другие ученые считают, что принцип
жесткой ответственности, установленный ст. 2.1.1. Антидопингового кодекса WADA, является логически обоснованным,
поскольку в случае, если на спортивные организации будет возложена обязанность доказывать вину спортсменов в употреблении запрещенных веществ, на практике привлечь нарушителей будет крайне сложно или почти невозможно38 .
Судебная практика же европейских судов придерживается однозначной позиции о допустимости применения принципа жесткой ответственности. Так, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматривая дело Салабиаку против
Франции, указал, что осуждение лица за таможенное правонарушение, выразившееся в контрабандном перевозе товаров, запрещенных Таможенным кодексом Франции, требующим только доказательств того, что лицо всего лишь владело
запрещенными товарами (то есть доказательства вины лица
не нужны для привлечения его к таможенной ответственности
за данное преступление (принцип строгой ответственности)),
не нарушает право на презумпцию невиновности39. При этом
важно, что ЕСПЧ признал, что ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (1950) применяется к спорным отношениям, однако принцип строгой ответственности
все равно ей не противоречит.
Оправдал возможность применения принципа строгой ответственности и Спортивный арбитражный суд (CAS)
в деле команды по стрельбе США против Квигли. В своем
решении по названному делу суд указал, что принцип строгой ответственности в допинговых делах в ряде индивидуальных случаев действительно может привести к несправедливым

38 О двух названных противоположных точках зрения см.: G. Kaufmann-Kohler, G. Malinverni, A. Rigozzi, «Conformity of
Certain Provisions of the Draﬅ WADC with Commonly Accepted Principles of International Law» (Feb. 2003). Р. 28—29.
39 Постановление Европейского суда по правам человека от 07.10.1988 (жалоба № 10519/83).
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решениям в отношении отдельных спортсменов, которые употребили запрещенный препарат без вины (например, они были
введены в заблуждение врачами во время болезни), однако
принцип строгой ответственности создает эффективный механизм борьбы с допингом, который защищает интересы всех
спортсменов по всему миру. Более того, суд указал, что, в случае
если на международные организации будет возложена обязанность доказывать вину спортсменов в употреблении допинга,
на практике очень многие виновные спортсмены избегут ответственности40.
В научной литературе довод, который привел Спортивный арбитражный суд (CAS), называется «довод шлюзов»
(floodgate argument). В основном он применяется при рассмотрении деликтных споров по общему английскому праву. Его
смысл заключается в том, что суды отказывают в удовлетворении требований о взыскании убытков в случае, если они опасаются, что такое решение «откроет метафорические шлюзы»
для массы подобных исков, что приведет к отрицательному
правовому эффекту41. В данном случае этот аргумент выразился в том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) посчитал, что, если дать возможность одному спортсмену (Квигли)
приводить доказательства своей невиновности в употреблении
допинга (хотя с учетом обстоятельств дела это было бы справедливо), это создаст прецедент, делающий почти невозможным привлечение спортсменов к ответственности за допинг.
Также законность и обоснованность применения презумпции вины и принципа строгой ответственности в допинговых
делах признали Высокий суд Франкфурта42 (указал, что данные
институты не противоречат принципам, заложенным в правовую систему Германии), Федеральный верховный суд Швейцарии43 (указал, что уголовное право Швейцарии не применимо
40 Arbitration CAS 94/129 USA Shooting & Q. / Union Internationale de Tir (UIT), award of 23 May 1995 //
https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/CAS%2094-129%20USA%20Shooting%20v%20UIT%20Award.pdf
(Дата обращения 29.11.2018).
41 Gur, N. (2018). Ronald Dworkin and the Curious Case of the Floodgates Argument. Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 31(2),
323–345. doi:10.1017/cjlj.2018.15.

42 Baumann v. DLV, Decision of the OLG Frankfurt a. M. of 18 April 2001.
43 Swiss Federal Supreme Court, Gundel v. Federation Equestre Internationale, Decision of 15 March, 1993, reported (and translated) in
CAS Digest I.
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к допинговым делам), Высокий суд Лондона44 (в рамках дела,
рассмотренного судом, адвокат спортсмена сослался на несправедливость такого положения дел, когда невиновный спортсмен может понести ответственность, чтобы были наказаны
многие виновные. Однако Высокий суд Лондона отклонил
довод адвоката и указал, что уголовное право Англии, да и других стран знает много случаев запрета абсолютных преступлений (absolute offences45)).
3.4. Учитывая приведенные выше позиции, выработанные доктриной и судебной практикой, Высший Суд Справедливости
все же считает, что международные принципы, устанавливающие стандарты уголовного процесса (в частности, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950)),
применимы к отношениям, связанным с разрешением антидопинговых дел (например, при рассмотрении дел о совершении антидопинговых нарушений, в отношении которых кодекс
WADA не предусматривает принципа жесткой ответственности), однако положения Всемирного антидопингового кодекса
WADA 2009 года и иных актов, устанавливающие правило
строгой ответственности спортсменов за нарушение антидопинговых правил, соответствуют принципам международного
права и идеям справедливости в связи с нижеследующим.
В ходе исторического формирования уголовного процесса
(на ранних этапах развития общества право не знало деления на гражданский и уголовный процессы) его регулирование обрело более императивный характер, а требования
к процедуре доказывания в рамках уголовного процесса стали
жестче, чем в рамках гражданского процесса. Связано это
в первую очередь с необходимостью защитить интересы обвиняемого в совершении преступления, поскольку уголовные
наказания предполагают поражение базовых естественных
прав человека и носят тяжкий характер.
Красочным примером установления более жесткой процедуры уголовного процесса, чем гражданского, в целях
44 Gasser v Stinson (1988), QBD, Unreported.
45 Так называются преступления, не включающие в свой состав вину субъекта (построенные по принципу строгой ответственности).
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защиты интересов обвиняемого может стать регулирование, предусмотренное Мишной. Так, известный отечественный богослов А. П. Лопухин описывал его следующим образом: «Гражданское и уголовное судопроизводства подчинены
одним и тем же правилам относительно допросов и следствия. Но они отличаются способом производства в следующих пунктах. Для первого нужны лишь три судьи, для последнего — двадцать три. В первом безразлично, в чью пользу
говорят судьи, первыми подающие мнения; в последнем те,
которые говорят за оправдание, должны говорить первыми.
В первом большинство одного голоса всегда достаточно;
в последнем — большинство одного голоса всегда достаточно для оправдания, но требуется большинство двух голосов для осуждения. В первом решение (в случае ошибки)
может быть отменено, в какую бы сторону оно ни склонилось;
в последнем осуждение может быть отменено, но оправдание — нет. В первом ученики закона, присутствующие в суде,
могут говорить (как заседатели или ассистенты) и за и против обвиняемого; в последнем они могут говорить в пользу
обвиняемого, но не против его. В первом судья, высказавший
свое мнение, все равно за или против, может изменить его;
в последнем — тот, кто подал голос за обвинение, может изменить мнение, но тот, кто подал голос за оправдание, — нет. Первое (гражданское судопроизводство) начинается только днем,
но оканчиваемо быть может и по наступлении ночи; последнее (уголовное судопроизводство) начинается только днем
и должно быть кончаемо также днем. Первое может кончаться
оправданием или осуждением в тот же день, в который начато,
последнее может быть кончаемо в тот же день, если произносится оправдательный приговор; но должно быть отсрочиваемо до следующего дня в случае, если должно кончиться
осуждением. И по этой причине уголовное судопроизводство
не может быть начинаемо накануне субботы или праздника»46 .

46 Законодательство Моисея. Исследование о семейных, социально-экономических и государственных законах Моисея.
Суд над Иисусом Христом, рассматриваемый с юридической точки зрения. Вавилонский царь правды Аммураби и его новооткрытое законодательство в сопоставлении с законодательством Моисеевым / А. П. Лопухин. Под редакцией и с предисловием профессора В. А. Томсинова. — М. : Зерцало, 2014. — 328 с. — (Серия «Русское юридическое наследие»).
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По мнению Высшего Суда Справедливости, поскольку среди
наказаний за нарушение антидопинговых правил среди прочего предусмотрена дисквалификация спортсмена (что фактически поражает его право на труд), постольку с точки зрения
справедливости, а также такого общепризнанного принципа
международного права как принцип уважения прав и основных свобод человека к процедуре рассмотрения антидопинговых дел могут применяться самые серьезные стандарты ведения правоприменительного процесса, в том числе и стандарты
уголовного процесса, среди прочего установленные ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950).
Несмотря на то, что обозначенная статья устанавливает
принцип презумпции невиновности и запрещает привлекать
обвиняемого к уголовной ответственности без доказательств
его вины, Высший Суд Справедливости считает, что ст. 2.1.1
и 3.1 Всемирного антидопингового кодекса WADA 2009 года
и правила различных спортивных организаций, фактически
устанавливающие презумпцию вины спортсмена и правило
строгой ответственности, являются справедливыми и обоснованными.
Специфика допинговых дел заключается в том, что доказать
вину спортсмена в употреблении допинга фактически не представляется возможным. Спортсмены не могут находиться
под круглосуточным контролем антидопинговых организаций,
учитывая, что даже нынешние меры антидопингового контроля вызывают в юридической среде споры об их соответствии
ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(1950), устанавливающей право на уважение частной и семейной жизни человека47. В этой связи следует согласиться с «доводом шлюзов», приводимым как отдельными учеными, так
и Спортивным арбитражным судом (CAS) в обозначенном
ранее решении. В случае если антидопинговые правила будут
возлагать бремя доказывание вины спортсмена в употреблении
допинга на антидопинговые организации, на практике будет
невозможно привлечь виновных спортсменов.

47 Об этом см., например, Кислякова Н. Н. «Соответствие антидопингового регулирования в отношении местонахождения спортсмена статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека // Спорт: Экономика, право, управление. 2018. № 1 С. 19–21.
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Именно поэтому, по мнению Высшего Суда Справедливости, правило строгой ответственности спортсменов и презумпция их вины в антидопинговых делах являются единственным
возможным юридическим механизмом защиты права на спорт
добросовестных спортсменов и самой идеи честной спортивной борьбы.
3.5. Таким образом, на основании вышеизложенного Высший
Суд Справедливости считает, что нормы ст. 2.1.1 и 3.1 Всемирного антидопингового кодекса WADA 2009 года, а также аналогичные нормы иных спортивных федераций соответствуют
принципам международного права и могут применяться
при рассмотрении настоящего спора.
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4. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЖИЗНЕННОЙ
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
4.1. В соответствии с правилом 59.2 Олимпийской хартии
в случае любого нарушения Олимпийской хартии, Всемирного антидопингового кодекса или любого другого решения
или нормативного акта, изданного МОК или любой международной федерацией или национальным Олимпийским комитетом, включая, помимо прочего, Этический кодекс МОК,
или нарушения других применяемых законов или правил,
или в случае любого вида неправомерного поведения в отношении отдельных спортсменов и команд могут быть применены такие санкции, как временное или постоянное лишение права участвовать в Олимпийских играх или исключение
из Олимпийских игр, дисквалификация или лишение аккредитации. Санкция в виде пожизненной дисквалификации также
предусмотрена правилами большинства международных
спортивных федераций.
Более того, Антидопинговый кодекс WADA 2009 года предусматривает пожизненную дисквалификацию в качестве санкции за антидопинговое нарушение, предусмотренное ст. 2.8
кодекса (пособничество).
Таким образом, в отношении спортсменов, допустивших
нарушения антидопинговых правил, в соответствии с нормами
«мягкого права» может быть применена пожизненная дисквалификация. Прежде чем выносить решение в отношении российских спортсменов, Высший Суд Справедливости, учитывая, что во многих случаях пожизненная дисквалификация
спортсменов фактически является дополнительным, не предусмотренным законом основанием для прекращения их трудовых отношений, считает необходимым оценить правомерность
обозначенной санкции с точки зрения принципов международного права и принципов lex sportiva.
4.2. Первые законы, регулирующие трудовые отношения
в Европе, начали появляться на ранних этапах развития капитализма (конец XVIII — начало XIX) в Англии и Франции.
Именно тогда была сформирована идея о праве на труд, выра115
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женная Гракхом Бабефом48 в следующем лозунге: «Общество
должно обеспечить всем своим членам работу и определить
заработную плату с тем, чтобы этой заработной платы было
достаточно для приобретения продовольствия и для удовлетворения всех потребностей каждой семьи»49. Впервые же свое
конституционно-правовое закрепление право на труд получило в ст. 13 Конституции Франции 1848 года, которая гласила: «Конституция гарантирует гражданам свободу труда
и промышленности. Общество покровительствует и поощряет
развитие труда, предоставляя безвозмездное первоначальное
обучение, средства к профессиональному образованию и устанавливая равенство в отношениях хозяина и рабочего, учреждая попечительства и кредитные общества, сельскохозяйственные институты и свободные ассоциации».
В Россию же идея о свободе труда и праве на труд начала
проникать в XIX веке. Первым наиболее четко ее сформулировал П. Пестель 50 в своем труде «Русская правда, или заповедная государственная грамота великого народа Российского», в котором он указал: «Известно что лучший способ
для доставления Народному Богатству возможности процветать состоит в Даровании Свободы, обращая внимание
Правительства на промышленность народную с тою только
целью, чтобы распространять познания и сведения, необходимые для Промышленности и вообще Просвещения,
и чтобы устранять препятствия. Частные Способы, превышающие Из сего, явствует, что Свобода есть главная Необходимость для Народной Промышленности, Свобода же сия
состоит в трех главных предметах. 1. Чтобы каждый Гражданин имел право и позволение заниматься тою или теми
отраслями промышленности, которые он заблагорассудит
избрать, лишь бы честен был и к Законам исполнителен.
2. Чтобы каждому дозволено было любою заниматься Промышленностью не только в одних Городах и назначен-

48 Гракх Бабеф (1760–1797) — французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «во имя равенства» во время Директории.

49 Мачин И. Ф. История политических и правовых учений: конспект лекций. — М. : Юрайт-Издат, 2007. С. 108.
50 Петр Пестель (1793–1826) — руководитель Южного общества декабристов.
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ных местах, но равным образом и в Селениях всякого рода
и вообще везде, где только пожелает и 3. Чтобы сама промышленность была освобождена елико возможно более от всяких
затруднений и препятствий, производимых иногда не только
худообдуманными Постановлениями, но и посторонными
Действиями и причинами, так чтобы она находила в Распоряжениях Правительства не препоны своему преуспеванию,
но на против того Защиту и Содействие»51.
На конституционно-правовом уровне право на труд было
закреплено в отечественной правовой системе только в Конституции СССР 1936 года (Конституции РСФСР 1918 года
и 1925 года закрепляли обязанность труда), ст. 118 которой
гласила: «Граждане СССР имеют право на труд, то есть право
на получение гарантированной работы с оплатой их труда
в соответствии с его количеством и качеством».
В настоящее время право на труд закреплено на международно-правовом уровне ст. 23 Всеобщей декларация прав человека
(ООН, 1948), ст. 6 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах, ст. 1 Европейской социальной хартии, ст. 6 Сан-Сальвадорского протокола к Американской конвенции о правах человека.
Во всех современных государствах так или иначе признается
право на труд. Его содержание может меняться. Например,
Конституция СССР 1936 года предусматривала относительное право на труд граждан, которому корреспондировала обязанность государства предоставить гражданам рабочие места.
Такой способ закрепления права на труд до сих пор применяют
отдельные страны социалистического строя. Статья 23 Всеобщей декларация прав человека (ООН, 1948) предусматривает
абсолютное право на труд, однако в большинстве случаев право
на труд предполагает свободу труда. Особенно важно, что ст. 27
Конституции Швейцарии (страна инкорпорации МОК) и ст. 37
Конституции Российской Федерации (страна гражданства
российских спортсменов) также закрепляют принцип свободы труда.

51 Пестель П. Русская правда, или заповедная государственная грамота великого народа Российского. URL: http://
constitution.garant.ru/history/act1600-1918/32000/ (дата обращения: 28.11.2018).

117

КЮ_Допинг.indd 117

2/25/19 12:16 PM

ВЫСШИЙ СУД СПРАВЕДЛИВОСТИ

4.3. По мнению Высшего Суда Справедливости, нормы, предусматривающие возможность применения к спортсменам
пожизненной дисквалификации, серьезно нарушают международно-правовой принцип уважения прав и основных свобод человека ввиду следующего.
Специфика образа жизни профессиональных спортсменов
заключается в полной концентрации их жизненных интересов на процессе физической и моральной подготовки к соревнованиям определенного вида. Профессиональные спортсмены
в большинстве случаев лишены возможности приобретать профессиональные навыки в каких-либо иных областях общественной жизни, поскольку современный спорт высоких
достижений требует от них максимальной отдачи своего времени и сил. Все титулованные спортсмены говорят о ежедневном тяжелом, изнурительном и кропотливом труде, без которого они не смогли бы достичь высот в мировом спорте.
В результате почти для каждого спортсмена спорт, в том числе
возможность участия в соревнованиях, являются высшей ценностью. Очевидно, что спорт для спортсмена — это нечто большее, чем просто профессия. Занятие спортом — это основополагающий элемент личности спортсмена, а потому лишать его
пожизненно возможности участвовать в спортивных соревнованиях не просто нарушает его право на труд, а лишает
его такого права. Безусловно, с формальной точки зрения в случае пожизненной дисквалификации за спортсменом остается
право свободно заниматься трудовой деятельностью. Однако
на практике личность спортсмена не может даже предположить
себя в другой — несоревновательной деятельности. В результате
пожизненно дисквалифицированный спортсмен лишен какойлибо возможности реализовать свое право на труд, поскольку
другого труда, помимо спортивного, для него не существует.
Важно, что схожего подхода придерживаются отдельные европейские суды. Так, например, в деле № 4A_558/2011,
рассмотренном Федеральным верховным судом Швейцарии 27.03.2012, бразильский футболист Франселино Матузалем да Силва покинул футбольный клуб «Шахтер» и перешел в испанский клуб «Реал Сарагоса», тем самым нарушив
пятилетний контракт. Юрисдикционный орган FIFA при118
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нял решение, что с футболиста следует взыскать штраф в размере 6 800 000,00 евро. На данное решение была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд, который оценил убытки
клуба в 11 858 934,00 евро, которые спортсмен должен был возместить клубу. У футболиста не было таких средств, однако
Спортивный арбитражный суд указал, что в случае если сумма
не будет уплачена, будут приняты дополнительные дисциплинарные санкции FIFA в форме пожизненной дисквалификации.
Спортсмен утверждал, что игра в футбол — его профессиональная деятельность и подобные дополнительные санкции, лишающие его права заниматься своей профессиональной деятельностью во всех странах мира, нарушают его основные права
и существенно ограничивает личную свободу, таким образом,
вынесенное третейское решение противоречит публичному
порядку. Спортсмен попытался обжаловать решение Международного спортивного арбитражного суда в Федеральном суде
Швейцарии. Решение суда Лозанны было признано нарушающим фундаментальное право на труд и отменено Верховным
судом Швейцарии52 .
Более того, Высший Суд Справедливости считает, что наряду
с нормами, устанавливающими пожизненную дисквалификацию спортсменов в качестве меры ответственности за допинговые нарушения, принципам международного права противоречит правило 44 Олимпийской хартии, которая предоставляет
МОК право отклонять заявки на участие спортсменов в Олимпийских играх без указания причин. По мнению Высшего
Суда Справедливости, возможность реализации права на труд
спортсмена не должна ставиться в зависимость от усмотрения тех или иных лиц.
4.4. Таким образом, на основании вышеизложенного Высший Суд Справедливости признает нормы, устанавливающие
пожизненную дисквалификацию спортсменов в качестве санкции за нарушение антидопинговых правил, противоречащими
принципам международного права. В этой связи вне зависи52 Решение Федерального (Верховного) суда Швейцарии от 27.03.2012 по делу № 4A_558/2011 // swissarbitrationdecisions.
com/sites/default/files/27%20mars%202012%204A%20558%202011.pdf
(дата обращения 29.11.2018).
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мости от результата разрешения настоящего спора Высший
Суд Справедливости не применит к российским спортсменам
пожизненную дисквалификацию.

5. ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ИЗЛОЖЕННЫХ
В РАЗДЕЛЕ I НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
5.1. Исходя из тех фактических обстоятельств, которые были
изложены ранее в настоящем решении, действия российских
спортсменов должны быть оценены с точки зрения наличия
в них признаков следующих составов нарушений антидопинговых правил.
Использование или попытка использования спортсменом
запрещенной субстанции (ст. 2.2 Всемирного антидопингового
кодекса WADA 2009 года).
Данное нарушение следует отделять от нарушения, предусмотренного ст. 2.1 Кодекса (Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Нарушение ст. 2.1 Кодекса всегда подтверждается
самим наличием запрещенной субстанции в допинг-пробе
спортсмена.
При этом, как отмечено в примечании к ст. 3.2 Кодекса
(Способы установления фактов и презумпции), в отличие
от доказательства, требуемого для установления факта нарушения антидопинговых правил по ст. 2.1 Кодекса, использование или попытка использования запрещенной субстанции
или запрещенного метода могут быть также установлены другими надежными средствами, такими как признание самого
спортсмена, показания свидетелей, документальные улики,
заключения, сделанные на основании длительного наблюдения, или другой аналитической информации.
Более того, как было указано ранее, вина спортсмена не имеет
значения для квалификации его действий в качестве нарушения как ст. 2.1, так и ст. 2.2 Кодекса (принцип строгой ответственности).
Так, в ст. 2.2.1 Кодекса говорится: «Обязанность каждого
спортсмена обеспечивать, чтобы никакой запрещенный препарат не попадал в его тело. Соответственно, нет необходи120
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мости демонстрировать намерение, вину, небрежность, знание использования со стороны спортсмена, чтобы установить
нарушение антидопинговых правил по использованию запрещенного препарата или запрещенного метода».
В соответствии с разделом М.2.1 Запрещенного списка
Кодекса от 2014 года 53 запрещена фальсификация, а также
попытки фальсификации отобранных в рамках процедуры
допинг-контроля проб с целью нарушения их целостности
и подлинности. Данные манипуляции включают, не ограничиваясь ими, действия по подмене мочи и/или изменению ее
свойств с целью затруднения анализа (например, введение протезных ферментов). Таким образом, действия по подмене мочи
однозначно формируют состав правонарушения, предусмотренного ст. 2.2 Кодекса.
При этом необходимо отметить, что МОК ошибочно настаивает на необходимости квалификации действий российских спортсменов в качестве фальсификации (ст. 2.5 Кодекса),
поскольку действия по замене мочи, которые МОК считает
фальсификацией, прямо специально запрещены ст. 2.2 Кодекса,
следовательно, ст. 2.5 Кодекса не применима для рассмотрения
настоящего дела.
Назначение или попытка назначения спортсмену в соревновательном периоде запрещенного метода или запрещенной субстанции, а также назначение или попытка назначения спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенного метода
или запрещенной субстанции, запрещенных во время внесоревновательного тестирования, или помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой
вид соучастия, включая нарушение или попытку нарушения
антидопинговых правил (ст. 2.8 Кодекса).
Названная статья запрещает как назначение спортсмену
запрещенного метода или субстанции, так и пособничество,
сокрытие и любой другой вид соучастия (в этой части субъектом данного нарушения могут быть и спортсмены54). При этом
ответственность за соучастие по ст. 2.8 Кодекса обязательно
53 Далее по тексту — Запрещенный список.
54 См., например, CAS 2007/A/1286, Эдер против МОК; CAS 2007/A/1288, Таубер против МОК; CAS 2007/A/1289, Пинтер против МОК.
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предполагает наличие самостоятельного нарушения антидопинговых правил, предусмотренного ст. 2.1–2.7, в отношении которого лицо, обвиняемое в соучастии, помогало, поощряло, предоставляло помощь, подстрекало, скрывало факты
или иным образом являлось соучастником.
При этом Высший Суд Справедливости считает необходимым руководствоваться стандартом доказывания, установленным ст. 3.1 Кодекса, согласно которой критерием доказательства будет выявление антидопинговой организацией
нарушения антидопинговых правил на приемлемом уровне,
принимая во внимание серьезность сделанных предположений.
Этот критерий доказательства во всех случаях является более
веским, чем простой баланс вероятностей, но меньше несомненного доказательства.
Таким образом, доказательства, собранные МОК и описанные
ранее в настоящем решении, должны на приемлемом для Высшего Суда Справедливости уровне подтверждать совершение
российскими спортсменами одного или нескольких из указанных двух нарушений антидопинговых правил.
5.2. МОК утверждает, что российские спортсмены преднамеренно предоставляли чистую мочу до начала Олимпийских
игр в Сочи, осознавая, что она будет храниться в банке мочи
с целью облегчить последующую замену их мочи на Олимпийских играх в Сочи.
По мнению Высшего Суда Справедливости, при наличии
доказательств, подтверждающих на приемлемом уровне преднамеренную передачу российскими спортсменами чистой
мочи для целей подмены ею мочи, собранной в результате
допинг-контроля на Олимпийских играх в Сочи, такие действия российских спортсменов:
• во-первых, могут быть признаны серьезным (но не бесспорным) косвенным свидетельством использования российскими спортсменами запрещенной субстанции во время
Олимпийских игр в Сочи (ст. 2.2 Кодекса);
• во-вторых, могут быть признаны серьезным (но не бесспорным) косвенным свидетельством использования российскими спортсменами запрещенного метода (ст. 2.2 Кодекса);
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в-третьих, могут быть признаны серьезным (но не бесспорным) косвенным свидетельством совершения российскими
спортсменами соучастия (ст. 2.8 Кодекса).
Единственным доказательством, подтверждающим передачу
российскими спортсменами чистой мочи перед Олимпийскими
играми в Сочи, являются показания доктора Родченкова. Какихлибо иных доказательств, позволяющих установить время, место
и способ передачи российскими спортсменами чистой мочи, нет.
По мнению Высшего Суда Справедливости, к показаниям
доктора Родченкова следует относиться с высокой степенью
критичности, поскольку, во-первых, доктор Родченков давал
свои показания под угрозой депортации в Российскую Федерацию, где в отношении него может быть инициировано уголовное преследование, что дает основания полагать, что доктор
Родченков мог давать такие показания, которые будут удовлетворять интересы США — страны, в которой он находится.
Во-вторых, сам доктор Родченков, по его словам, был участником системы сокрытия допинга в России, систематически
совершал правонарушения, что соответствующим образом
характеризует его личность и не позволяет безоговорочно доверять его показаниям.
Таким образом, учитывая, что стандартом доказывания,
применяемым Высшим Судом Справедливости при оценке
доказательств в рамках настоящего дела, является приемлемый уровень, который безусловно предъявляет к процессу
доказывания большие требования, чем баланс вероятностей,
по мнению Высшего Суда Справедливости, показания доктора Родченков не могут самостоятельно (при отсутствии
иных прямых или косвенных доказательств, в том числе свидетельских показаний иных лиц) на приемлемом уровне подтверждать факт передачи российскими спортсменами чистой
мочи.
5.3. Поскольку в состав разработанного доктором Родченковым
коктейля «Дюшес» входят оксандрон, метенолон и тренболон,
которые являются запрещенными субстанциями, приведенными в разделе S1, его употребление российскими спортсменами однозначно означало бы нарушение ими ст. 2.2 Кодекса.
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В качестве одного из доказательств, якобы безусловно свидетельствующих об употреблении российскими спортсменами
запрещенной субстанции, МОК называет упоминание ряда
спортсменов в списке «Дюшес».
Доктор Родченков утверждает, что список «Дюшес» является
списком спортсменов, которые попали под защиту институциональной системы сокрытия допинга в России. При этом доктор
Родченков признал, что он никогда не видел, как какой-либо
из спортсменов, внесенных в список «Дюшес», принимал коктейль «Дюшес». Более того, ни один другой свидетель не смог
подтвердить, что видел, как кто-либо из российских спортсменов употребляет коктейль «Дюшес». Также важно, что доктор Родченков указал, что большинство (а не все) российских
спортсменов, включенных в список «Дюшес», употребляли
запрещенные субстанции.
В этой связи, учитывая, что Высший Суд Справедливости
уже высказался о том, что не подтвержденные иными доказательствами показания доктора Родченкова не могут соответствовать стандарту приемлемого уровня доказывания, нахождение российских спортсменов в списке «Дюшес» само по себе
не может однозначно свидетельствовать о применении ими
запрещенной субстанции.
При этом, по мнению Высшего Суда Справедливости, данное
доказательство может иметь вес в совокупности с иными доказательствами, подтверждающими применение российскими
спортсменами запрещенной субстанции.
5.4. МОК в подтверждение своей позиции по настоящему делу утверждает, что доказательства свидетельствуют
о том, что бутылки российских спортсменов с образцами
допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Сочи, не были
полностью закрыты и что это было сделано намеренно, чтобы
облегчить последующее повторное открытие бутылок в соответствии с предполагаемой схемой замены образцов.
По мнению Высшего Суда Справедливости, при наличии доказательств, подтверждающих на приемлемом уровне преднамеренное неполное закрытие российскими спортсменами бутылок с допинг-пробами, собранным в рамках допинг-контроля
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во Олимпийских игр в Сочи, такие действия российских спортсменов:
• во-первых, могут быть признаны косвенным свидетельством использования российскими спортсменами запрещенной субстанции во время Олимпийских игр в Сочи
(ст. 2.2 Кодекса), поскольку иных целей, кроме целей облегчения дальнейшего открытия бутылочки, умышленное
неполное ее закрытие преследовать не может, а следовательно, спортсмен, желающий дальнейшей подмены своей
допинг-пробы, с высокой долей вероятности применял
запрещенную субстанцию;
• во-вторых, могут быть признаны серьезным (но не бесспорным) косвенным свидетельством использования российскими спортсменами запрещенного метода (ст. 2.2 Кодекса),
поскольку, как указано ранее, иных целей, кроме целей облегчения дальнейшего открытия бутылочки с подменой мочи,
умышленное неполное ее закрытие преследовать не может;
• в-третьих, могут быть признаны серьезным (но не бесспорным) косвенным свидетельством совершения российскими
спортсменами соучастия (ст. 2.8 Кодекса).
По мнению Высшего Суда Справедливости, нет каких-либо
прямых доказательств того, что российские спортсмены умышленно не закрыли бутылки с допинг-пробами до конца. Более того,
как следует из показаний сотрудников станций допинг-контроля, сами сотрудники должны были проверять и проверяли, что бутылки с образцами были плотно закрыты после того,
как спортсмен предоставил свой образец, что привело к двойной
проверке герметичности закрытия бутылки с образцом.
Более того, по мнению МОК, российские спортсмены
должны были закрыть бутылочку на такое количество щелчков, которое находится в промежутке между 6 и 11, с тем, чтобы,
с одной стороны, обеспечить герметичность бутылочки, а с другой стороны, позволить в дальнейшем незаметно вскрыть бутылочку. По мнению Высшего Суда Справедливости, описанная
процедура является крайне сложно выполнимой в условиях
присутствия сотрудников допинг-контроля.
В этой связи Высший Суд Справедливости не усматривает доказательств, которые бы подтверждали на приемлемом
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уровне факт умышленного неполного закрытия российскими
спортсменами своих баночек с допинг-пробами, взятыми у них
во время Олимпийских игр в Сочи.
5.5. МОК в подтверждение своего тезиса о подмене допингпроб российских спортсменов утверждает, что последние намеренно передавали изображение своих форм допинг-контроля
в Сочинскую лабораторию с тем, чтобы можно было определить его образцы мочи с целью их замены.
По мнению Высшего Суда Справедливости, при наличии доказательств, подтверждающих на приемлемом уровне
умышленную передачу российскими спортсменами форм
допинг-контроля в Сочинскую лабораторию, такие действия
российских спортсменов могут косвенно свидетельствовать
о тех же нарушениях антидопинговых правил, о которых
могло бы свидетельствовать неполное закрытие российскими
спортсменами бутылочек с допинг-пробами.
Высший Суд Справедливости считает, что обозначенный аргумент МОК является голословным. Так, МОК не были приведены
никакие доказательства (переписка, копии сообщений, свидетельские показания), которые могли бы свидетельствовать о самом
факте передачи российскими спортсменами информации о своих
формах допинг-контроля каким-либо третьим лицам.
5.6. МОК утверждает, что наличие Т-образных отметок, выявленных на баночках с допинг-пробами российских спортсменов, однозначно свидетельствует об их вскрытии третьими лицами с целью подмены мочи российских спортсменов.
Высший Суд Справедливости считает, что, если наличие таких отметок на приемлемом уровне доказывает факт
вскрытия бутылочек с допинг-пробами, они будут иметь
серьезное доказательственное значение следующих фактов:
• во-первых, факта использования российскими спортсменами запрещенного метода во время допинг-контроля,
проводившегося на зимних Олимпийских играх в Сочи
(ст. 2.2 Кодекса), поскольку иную цель несанкционированного вскрытия бутылочек третьими лицами, кроме цели
подмены мочи, усмотреть крайне сложно;
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во-вторых, факта использования российскими спортсменами запрещенной субстанции во время Олимпийских игр
в Сочи (ст. 2.2 Кодекса), поскольку очевидно, что несанкционированное вскрытие баночек с допинг-пробами третьими лицами бессмысленно в случае, если в моче спортсмена отсутствует запрещенная субстанция.
По мнению Высшего Суда Справедливости, установление факта вскрытия бутылочек с допинг-пробами на основании наличия тех или иных царапин может быть осуществлено
исключительно на основании соответствующей экспертизы.
Представители МОК в качестве подтверждения своей позиции ссылаются на экспертное заключение проф. Шампода,
которое, по мнению Высшего Суда Справедливости, содержит
ряд существенных недостатков, не позволяющих на приемлемом уровне установить факт вскрытия баночек российских
спортсменов третьими лицами. Среди обозначенных недостатков, в частности, суд может выделить следующие:
• проф. Шампод оценивал только две возможные причины появления Т-образных отметок на баночках: преднамеренное тайное вскрытие баночек третьими лицами
и нормальное вскрытие. Таким образом, задание, которое
получил проф. Шампод от МОК, существенно его ограничивало и не позволяло оценить вероятность появления
Т-образных отметок в связи с какими-либо иными причинами;
• проф. Шампод проводил исследование на баночках, закрытых до 11 и менее щелчков, при том, что большинство спортсменов указывают на закрытие ими баночек в соответствии
с инструкциями, то есть до 15 щелчков, что не было опровергнуто МОК;
• проф. Шампод проводил испытания на пустых баночках, в то время как вскрытию, по версии МОК, подлежали баночки, заполненные мочой;
• проф. Шампод установил тройственную классификацию царапин на бутылочках (T-, U-, F-образные отметки),
не введя категорию неубедительных отметок.
Таким образом, по мнению Высшего Суда Справедливости,
наличие Т-образных отметок на баночках с допинг-пробами
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российских спортсменов не может на приемлемом уровне свидетельствовать о вскрытии бутылочек третьими лицами.
5.7. В качестве одного из доказательств тайного вскрытия бутылочек с допинг-пробами российских спортсменов
МОК приводит медицинский отчет проф. Мишеля Бернье,
в котором эксперт отметил крайне высокий и крайне низкий уровень содержания соли в допинг-пробах ряда спортсменов.
По мнению Высшего Суда Справедливости, крайне высокий
или крайне низкий (аномальный) уровень содержание соли
в допинг-пробах спортсмена является серьезным доказательством вскрытия баночек с допинг-пробами российских спортсменов и может свидетельствовать:
• о, во-первых, факте использования российскими спортсменами запрещенного метода во время допинг-контроля
Олимпийских игр в Сочи (ст. 2.2 Кодекса), поскольку иной
цели несанкционированного вскрытия бутылочек третьими лицами, кроме цели подмены мочи, усмотреть крайне
сложно;
• во-вторых, факте использования российскими спортсменами запрещенной субстанции во время Олимпийских игр
в Сочи (ст. 2.2 Кодекса), поскольку очевидно, что несанкционированное вскрытие баночек с допинг-пробами третьими лицами бессмысленно в случае, если в моче спортсмена отсутствует запрещенная субстанция.
В своем заключении проф. Бернье установил, что в шести
взятых допинг-пробах российских спортсменов уровень содержания соли превысил отметку в 8,6 г/л, что является максимальным предельным значением содержания соли в моче
здорового человека. Бернье также установил, что из 95 обследованных образцов есть два образца мочи, в которых концентрация соли существенно ниже минимального предельного
значения содержания натрия в моче (0,57 г/л). Такие показания физиологически невозможны для спортсмена, выступающего на зимних Олимпийских играх. Эти образцы, по мнению
проф. Бернье, были изменены путем добавления воды или другой очень разбавленной жидкости.
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По мнению Высшего Суда Справедливости, отчет проф.
Бернье позволяет на приемлемом уровне установить тот
факт, что допинг-пробы восьми российских спортсменов подлежали вскрытию, поскольку уровень содержания соли
в них аномален. При этом Высший Суд Справедливости
считает, что в отношении остальных допинг-проб факт их
несанкционированного вскрытия не может быть установлен
на приемлемом уровне на основании соответствующего отчета,
поскольку высокое или низкое, но не превышающее предельного уровня содержание соли в допинг пробах может быть обусловлено иными причинами, например потребляемой спортсменом пищей или состоянием его здоровья.
5.8. МОК указывает, что наличие мужской ДНК в допинг-пробах двух спортсменок свидетельствует о вскрытии обозначенных допинг-проб третьими лицами с целью подмены мочи российских спортсменов.
По мнению Высшего Суда Справедливости, наличие в допингпробе спортсменок мужской ДНК однозначно свидетельствует
о факте вскрытия баночек с допинг-пробами третьими лицами
и будет являться серьезным доказательством совершения обозначенными спортсменками антидопинговых нарушений,
предусмотренных ст. 2.2 Кодекса.
В своем докладе професср Р. Макларен с помощью проведенного анализа обнаружил, что допинг-проба двух российских
спортсменок содержит мужскую ДНК.
У Высшего Суда Справедливости нет оснований не доверять
проведенному анализу, а потому Высший Суд Справедливости считает доказанным на приемлемом уровне факт вскрытия баночек с допинг-пробами двух российских спортсменок,
в которых была обнаружена мужская ДНК.
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РАЗДЕЛ IV

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
РЕШЕНИЯ
Рассмотрев представленные сторонами доказательства, Высший Суд Справедливости считает доказанным факт совершения рядом российских спортсменов (а именно теми, у кого
в допинг-пробах был обнаружен аномально высокий или аномально низкий уровень содержания соли, а также теми, у кого
в допинг-пробе было обнаружена ДНК, принадлежащая лицу
противоположного пола) допинговых нарушений, предусмотренных ст. 2.2 Кодекса, а именно использования запрещенной
субстанции и использования запрещенного метода.
Статьи 10.1 и 10.2 в качестве санкции за подобные нарушения предусматривают аннулирование результатов спортивного соревнования, в ходе которого было совершено нарушение, и дисквалификацию спортсменов на различные сроки.
Высший Суд Справедливости считает необходимым применить к российским спортсменам, совершившим антидопинговые нарушения, санкцию в виде аннулирования их результатов
на Олимпийских играх в Сочи, однако считает необходимым
освободить их от санкции в виде дисквалификации в виду
нижеследующего.
Целью такой санкции, как аннулирование спортивных
результатов, в первую очередь является восстановление нарушенных прав спортсменов, соревновавшихся с нарушителями
антидопинговых правил. В этой связи Высший Суд Справедливости считает необходимым применить названную санкцию
исключительно в интересах добросовестных спортсменов, чье
право на спорт было нарушено российскими спортсменами-нарушителями.
Основными целями такой санкции, как дисквалификация,
являются превенция, то есть предостережение других спортсменов от совершения подобных нарушений, и возмездие, то есть
непосредственно наказание за совершенное антидопинговое
нарушение. При этом очевидно, что поскольку подобная санк130
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ция носит не восстановительно-компенсаторный характер,
а карательный, то принципиальное значение при ее применении имеет степень вины нарушителя.
Высший Суд Справедливости считает, что в условиях, когда
в стране на спортивном поприще возможно добиваться результата исключительно путем применения допинга, в ситуации,
когда сложившаяся система (не имеет значения, является ли эта
система государственной или институциональной) требует от спортсмена совершения антидопинговых нарушений,
по сути не оставляя ему никакого выбора, говорить о вине
спортсменов нельзя.
В этой связи Высший Суд Справедливости считает российских спортсменов невиновными в тех антидопинговых нарушениях, которые они совершили. Таким образом, на основании
вышеизложенного Высший Суд Справедливости
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать российских спортсменов, в допинг-пробе которых был обнаружен уровень содержания соли выше 8,6 г/л
и ниже 0,57 г/л, а также спортсменов, в допинг-пробе которых была обнаружена ДНК иных лиц, совершившими антидопинговые нарушения, предусмотренные ст. 2.2 Кодекса,
а именно применение запрещенной субстанции и запрещенного метода.
2. Аннулировать результаты обозначенных спортсменов
на Олимпийских играх в Сочи.
3. Освободить обозначенных спортсменов от отбывания дисквалификации.

Председательствующий судья

Н. К. Фрейтак
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Нико
Николай
ФРЕЙТАК
управ
управляющий партнер Бюро присяжных
повер
поверенных «Фрейтак и Сыновья», адвокат
Николай Фрейтак обладает многолетним опытом разрешения
сложных юридических коллизий в области налогообложения,
налогового, корпоративного и коммерческого права; имеет большой опыт внесудебного урегулирования конфликтов, возникающих в предпринимательской практике, а также большой опыт
сопровождения экономических споров в судах всех уровней. Свою
карьеру Николай начал в ведущих аудиторских и консалтинговых компаниях, где прошел путь от юриста до партнера и сумел
зарекомендовать себя как профессиональный консультант, оказывающий индивидуальный и внимательный подход к каждому
проекту. В 2008 году он создал свою адвокатскую практику, которая занимает достойное место на российском рынке юридических
услуг. Так, в 2017 и 2018 годах бюро стало серебряным призером
национального рейтинга юридических компаний «Право.ru-300»
в номинации «Налоговое право и налоговые споры».
На протяжении 17 лет Николай успешно осуществляет правовую поддержку крупных девелоперских, финансовых и производственных компаний, а также автодилеров. За это время
он с успехом реализовал множество проектов в области финансового и налогового консультирования, структурирования
и закрытия сделок M&A, комплексных предынвестиционных
проверок, реорганизации крупных холдинговых компаний,
разработки и внедрения системы управленческого и налогового
учета, разработки и внедрения программ лояльности, налогового аудита и сопровождения налоговых споров. Николай
имеет отличные рекомендации от российских и иностранных
компаний, в разное время обращавшихся к нему за решением
своих деловых задач. Николай с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кута135
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фина и Финансовую академию при Правительстве Российской
Федерации. Николай Фрейтак является экспертом налогового комитета международной ассоциации юридических фирм
Interlegal, автором и соавтором многочисленных монографий,
пособий и публикаций в ведущих деловых изданиях по актуальным вопросам налогообложения и лицензирования (монография «НДС: нормы, действия, ситуации», практическое пособие «Вычеты по НДС: варианты оптимизации и налоговый
учет», комментарий к закону «О лицензировании отдельных
видов деятельности»), регулярно принимает активное участие
в профессиональных мероприятиях, практических конференциях, проводимых правовым и бизнес-сообществом, на которых был неоднократно отмечен как лучший спикер.
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Кирилл ДАНИЛОВ
руководитель проектов
Кирилл обладает более чем восьмилетним опытом работы в области разрешения корпоративных и хозяйственных споров между
коммерческими организациями, налогового консультирования
компаний из различных сфер бизнеса и сопровождения налоговых споров. На протяжении своей профессиональной деятельности Кирилл работал начальником правового управления
НЦЛСК «Астрофизика», старшим юрисконсультом ООО «Девелопмент технологии инвестиции», начальником юридического
отдела ООО «РАЗВИТИЕ», руководителем проектов Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья». Кирилл осуществлял
представительство и судебную защиту физических и юридических лиц по вопросам страхования, приобретения недвижимости, выполнения подрядных работ; участвовал в разрешении
судебных споров, связанных с возмещением НДС по объектам
инфраструктуры при строительстве малоэтажных жилых домов;
осуществлял консультирование клиентов по вопросам, связанным с сопровождением налоговых и административных проверок, и успешно осуществлял оспаривание решений, вынесенных
по итогам таких проверок. Кирилл занимался вопросами, связанными с недропользованием, разведкой и добычей полезных
ископаемых, осуществлял защиту интересов кредиторов в ходе
исполнительных производств, участвовал в разработке хозяйственных договоров в интересах организаций, а также локальных нормативных актов обществ.
Кирилл с отличием окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. В 2017 году получил сертификат налогового консультанта II категории Палаты налоговых
консультантов, члена Европейской конфедерации налоговых
консультантов (CFE).
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Максим МАРТЬЯНОВ
юрист
Максим специализируется в области гражданского права,
земельного права, гражданского и арбитражного процесса,
сопровождения процедур банкротства. До присоединения
к команде бюро Максим работал в должности главного юрисконсульта, а затем заместителя начальника отдела договорной
деятельности и судебной защиты проектов ООО «АСВ УА».
Максим осуществлял представительство юридических лиц
по спорам о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, спорам об истребовании
имущества, банкротным спорам, спорам по административным делам в арбитражных судах и судах общей юрисдикции,
в том числе в Верховном суде Российской Федерации. Максим
имеет обширный опыт проектирования различных договорных моделей, консультирования коммерческих организаций
различного профиля, а также опыт разработки локальных нормативных актов для хозяйственных обществ. Максим окончил
юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
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Глоссарий
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было создано
в январе 2008 года Российским федеральным агентством по физической культуре и спорту в соответствии с Кодексом всемирного
антидопингового агентства и Международной конвенцией ЮНЕСКО
по антидопингу в спорте. Позже в этом же году WADA одобрила
РУСАДА в качестве национальной антидопинговой организации
(НАДО) и зарегистрировала РУСАДА в перечне мировых антидопинговых организаций WADA. РУСАДА последовательно перевела
кодекс на русский язык, легализовала перевод его основных антидопинговых документов, запустила серию образовательных программ.
Юлия Игоревна Степанова (до замужества — Русанова; р. 3 июля
1986) — легкоатлетка, специализирующаяся на беге на средние дистанции. Мастер спорта России международного класса. Информатор
WADA о масштабной допинговой программе РФ. Лучшее достижение
на международных стартах — 3-е место в беге на 800 м на чемпионате Европы в помещении в Париже 2011 года. На внутрироссийских
соревнованиях — 2-е место в беге на 800 м на чемпионате России
в Чебоксарах 2011 года (впоследствии оба были аннулированы).
Сергей Португалов (р. 17 ноября 1950) является специалистом международного уровня в области спортивной медицины, профессором,
кандидатом медицинских наук. Последняя его должность — заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научный центр физической культуры и спорта».
Евгений Афанасьевич Евсюков (р. 2 января 1950) — советский легкоатлет, специализировавшийся в спортивной ходьбе. Тренировался
под руководством Геннадия Степановича Солодова. На чемпионате мира 1976 года вошел в десятку на дистанции 50 км. Серебряный призер чемпионата СССР на дистанции 20 км 1980 года. Бронзовый призер чемпионата СССР на дистанции 50 км 1976 и 1985 годов.
Бронзовый призер чемпионата СССР на дистанции 20 км 1978 года.
В 1978 и 1979 годах становился чемпионом СССР на дистанции 5000 м
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в помещениях. На Московской Олимпиаде на дистанции 20 км стал четвертым, остановившись в шаге от пьедестала с результатом 1:26:28.3.
На кубках мира по спортивной ходьбе в 1981 (Валенсия) и 1983 (Берген)
годах был соответственно 4-м и 5-м. На чемпионате мира 1983 года
завоевал бронзу на дистанции 20 км. После окончания карьеры
стал тренером. Воспитал многих ходоков из сборной России.
21 апреля 2016 года получил 4-летнюю дисквалификацию, которая
вступила в силу с 29 января 2016 года.
Лилия Булатовна Шобухова (р. 13 ноября 1977, Белорецк, Башкирская АССР, СССР) — одна из сильнейших бегуний России на длинные
дистанции, с 2009 года специализируется на марафонской дистанции. Рекордсменка России в марафоне (до аннулирования результата
в 2013). Первая в истории трехкратная победительница Чикагского
марафона (до аннулирования результатов в 2013) Заслуженный мастер
спорта России. В 2013 году антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики дисквалифицировала Лилию Шобухову на основании аномальных показателей гематологического профиля биологического паспорта. В соответствии с п. 32.2 (б), 40.2 и 40.10
(с) Антидопинговых правил ИААФ к Лилии Шобуховой была применена дисциплинарная санкция в виде дисквалификации на два года.
Срок дисквалификации Лилии Шобуховой начался 24 января 2013 года
и закончился 23 января 2015 года. Все результаты спортсменки начиная с 9 октября 2009 года были аннулированы. Лилия Шобухова
и ее тренер не подписывали соглашения о двухгодичной дисквалификации, поскольку категорически с ней не согласны. ИААФ настаивала на продлении срока дисквалификации и не давала разрешения
на возобновление карьеры. В июне 2015 года Спортивный арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ИААФ и ВФЛА о сроке
дисквалификации на три года два месяца, который должен был закончиться 23 марта 2016 года. Однако WADA сократило дисквалификацию Лилии Шобуховой на семь месяцев, после того как она оказала
существенную помощь в деле по борьбе с допингом. Сокращенный
срок истек 23 августа 2015 года. Тем не менее исполнительный директор Лондонского марафона Ник Бител заявил о пожизненном запрете
спортсменки на участие в марафонах серии World Marathon Majors.
Серия World Marathon Majors включает в себя Лондонский, Бостонский, Берлинский, Чикагский, Нью-Йоркский и Токийский марафоны.
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Биологический паспорт спортсмена (БПС) (англ. Athlete Biological
Passport) — индивидуальная электронная запись спортсмена-профессионала, содержащая профили биологических маркеров запрещенных веществ в соотнесении с результатами допинг-контроля спортсмена
за определенный период времени. Позволяет выявлять нарушения
по допингу путем регистрации отклонений от нормы для данного спортсмена, не прибегая к тестированию и идентификации отдельных запрещенных веществ. Стероидный профиль мочи является составной частью
БПС. В стероидном модуле собирается информация о маркерах на анаболические стероиды: тестостерон, эпитестостерон, андростерон и этиохоланолон. Для выявления употребления стероидов применяется стандартизованная процедура анализа мочи.
19 июля 2016 года МОК назначил Дисциплинарную комиссию
под председательством бывшего президента Швейцарской конфедерации г-на Самуэля Шмидта для установления фактов в поддержку
дисциплинарной процедуры, начатой МОК в соответствии с правилом 59 Олимпийской хартии.
«Икар» (англ. Icarus) — документальный фильм американского
режиссера Брайана Фогеля. В нем рассказывается о велогонщике-любителе Фогеле, который пытается выиграть любительскую велогонку
с помощью допинга. Он обращается за консультативной помощью
к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. События фильма происходят на фоне разгорающегося международного скандала. Фильм был представлен 20 января 2017 года
на кинофестивале Sundance, был отмечен специальным призом жюри
(Orwell Award) и выпущен во всем мире на Netflix 4 августа 2017 года.
В 2018 году на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар»
фильм победил в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».
Мишна — первый письменный текст, содержащий в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма.
Часть Устного Закона, переданного, согласно традиции, Всевышним
Моисею на горе Синай вместе с Пятикнижием (Письменной Торой). Со
временем, когда возникла опасность, что устное учение будет забыто,
мудрецы приняли решение записать его в виде Мишны.
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Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» оказывает полный комплекс
услуг в области сопровождения налоговых проверок и налоговых споров в суде,
юридического и налогового консультирования, налогового планирования, арбитража
и досудебного урегулирования, юридического, корпоративного и налогового
Due Diligence компаний и активов, сопровождения инвестиций в России и странах
СНГ, структурирования и закрытия сделок M&A, привлечения финансирования,
разработки корпоративных структур и оптимизации схемы товарно-денежных
потоков, защиты владения от недобросовестных посягательств, антимонопольного
регулирования, страхования, сопровождения процедур банкротства, а также оказывает
защиту клиентов по административным и уголовным делам.

11 лет
на рынке
юридических
услуг

18 сотрудников,
из них
10 адвокатов
и юристов

130
судебных дел
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Членство
в 6 российских
и международных
ассоциациях

Более 1000
письменных
консультаций
в разных сферах
права

Выигранные
судебные дела
на сумму
4,5 млрд руб.

14 сделок
на сумму
311 млн $

1200
судебных
заседаний
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