
 

 

                                               

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

между  

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

и   

Некоммерческим партнерством  

«Национальная антидопинговая организация РУСАДА»  

в области спортивного арбитража 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации в лице 

Президента Е.М. Примакова и Некоммерческое партнерство 

«Национальная антидопинговая организация РУСАДА» в лице 

Исполнительного директора В. Синева, именуемые в дальнейшем  

«Стороны», 

 

принимая во внимание, что Российская Федерация является 

участником Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте 

(Париж, 19 октября 2005 года), 

стремясь к созданию наиболее благоприятных условий для 

развития физической культуры и спорта, 

признавая необходимость согласованных действий и координации 

усилий для обеспечения и соблюдения прав и законных интересов 

субъектов спортивной деятельности, 

будучи глубоко убежденными в том, что широкое использование 

возможностей спортивного арбитража позволит более эффективно 

разрешать споры, возникающие в области спорта, в том числе, 

связанные, вытекающие и сопутствующие из факта применения 

допинга, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в разрешении 

споров, связанных, вытекающих и сопутствующих проведению 

допинг-контроля на территории Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного 

антидопингового агентства, имея в виду, что споры при проведении 

допинг-контроля в отношении спортсменов национального уровня 

будут разрешаться в апелляционном порядке исключительно в 

Спортивном арбитраже при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 

 



 

 

 

Статья 2 

 

Стороны обязуются рекомендовать международным и 

национальным федерациям, ассоциациям и иным спортивным 

организациям, а также спортсменам в процессе разрешения споров, 

связанных с проведением процедуры допинг-контроля, 

руководствоваться нормами Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с 

допингом в спорте (Париж, 19 октября 2005 года),  Всемирного 

антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства  и 

иных документов, регламентирующих процедуру проведения допинг-

контроля. 

 

Статья 3 

 

Стороны будут содействовать организации и проведению 

семинаров, «круглых столов», конференций и других аналогичных 

мероприятий в области спортивного арбитража как 

предпочтительного средства разрешения споров в области спорта в 

целом и как исключительного средства в отношении споров, 

возникающих в связи с проведением допинг-контроля. 

 

Статья 4  
 

Стороны будут осуществлять обмен информацией относительно 

перечня услуг, которые могут оказываться Сторонами участникам 

спортивной деятельности, порядка и условий их оказания, а также 

справочной, статистической, аналитической и иной информацией в 

области спортивного арбитража, представляющей интерес для 

Сторон. 

 

Статья 5  
 

Стороны будут осуществлять сотрудничество по вопросам 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации арбитров и 

специалистов в области спортивного арбитража. 

 

Статья 6 

 

Стороны согласились проводить консультации и встречи для 

рассмотрения вопросов, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения. 



Вопросы проведения и повестки дня указанных встреч будут 

согласовываться путем консультаций между Сторонами. 

 

Статья 7 

 

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали известны в процессе совместной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

Статья 8 

 

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его стороны 

какие-либо финансовые обязательства. 

 

 

Статья 9 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее соглашение могут 

вноситься изменения и дополнения, оформляемые соответствующими 

Протоколами. 

 

Статья 10 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

будет действовать до истечения 12 месяцев со дня, когда одна из 

Сторон в письменной форме заявит другой стороне о своем 

намерении прекратить действие настоящего  Соглашения. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения все 

принятые до его расторжения обязательства будут выполнены в 

соответствии с положениями настоящего Соглашения. 

Совершено в Москве «  » __________ 200_ года в двух 

экземплярах, по одному для сторон, имеющих одинаковую силу. 

 

 

За Торгово-промышленную палату     За Некоммерческое партнерство 

Российской Федерации                    «Национальная антидопинговая 

                                                                         организация РУСАДА» 

 

________________________                   _______________________ 

 

       Е.М. Примаков                                                В.Г. Синев 

 

 



 


