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Чем решение Всемирного антидопингового агентства грозит российским олимпийцам

WADA камень точит 
ДЕНИС ПУЗЫРЕВ

Совет учредителей WADA, со-
стоявшийся 16 ноября в Сеуле, 
отказал в восстановлении 
членства Российского антидо-
пингового агентства (РУСАДА) 
во всемирной организации. 
Как решение WADA повлияет 
на допуск или отстранение 
сборной России от Олимпий-
ских игр в Пхёнчхане, разби-
рался РБК.

Последнее корейское 
предупреждение

Решение совета учредителей 
Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) было вынесе-
но на основании доклада главы 
комитета по соответствию WADA 
Джонатана Тэйлора. На этот коми-
тет была возложена миссия по мо-
ниторингу выполнения Россией 
требований WADA по изменению 
системы противодействия допин-
гу в стране. 

Формально решение, приня-
тое WADA, не имеет отношения 
к вопросу о допуске российской 
сборной на Олимпиаду. Об этом 
перед  заседанием в Сеуле гово-
рили российские спортивные 
функционеры.

«Решение о восстановле-
нии РУСАДА не может повлиять 
на участие наших спортсменов 
в  Играх, — заявлял ТАСС вице-
премьер правительства Виталий 
Мутко накануне. «Это прерога-
тива Международного олимпий-
ского комитета, а не WADA. РУСА-
ДА работает, его статус частично 
восстановлен, оно занимается 
планированием и забором проб, 
а контролирует его антидопинго-
вая британская организация», — 
говорил Мутко.

WADA признала РУСАДА не со-
ответствующей своему кодексу 
в ноябре 2015 года на основании 
доклада комиссии Роберта Паунда. 
Эта комиссия расследовала фак-
ты коррупции и системы сокры-
тия применения допинга в легкой 
атлетике. По итогам доклада Все-
российская федерация легкой ат-
летики (ВФЛА) была отстранена от 
участия в международных сорев-
нованиях, в том числе от участия 
в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году, а руководители рос-
сийской и международной феде-
раций легкой атлетики лишились 
своих постов.

В декабре WADA и РУСАДА при 
участии российского Министер-
ства спорта согласовали «дорож-
ную карту» — план мероприятий, 
выполнение которых гарантирует 
российскому агентству восстанов-
ление в WADA. На период отстра-
нения РУСАДА функции контроля 
за проведением тестов спортсме-
нов на территории России были 
переданы британскому агент-
ству UKADA.

Изначально предполагалось, 
что РУСАДА сможет восстановить 
свое членство в WADA еще до Игр 
в Рио, а допинговый скандал за-

тронет лишь легкую атлетику. Од-
нако в январе 2016 года глава Мо-
сковской антидопинговой лабора-
тории Григорий Родченков сбежал 
в США, где заявил о существова-
нии в России «государственной 
допинговой программы», затра-
гивающей большинство видов 
спорта, и о манипуляциях с подме-
нами проб российских спортсме-

нов во время Олимпиады в Сочи 
в 2014 году.

Для проверки сведений, изло-
женных Родченковым, по ини-
циативе WADA была создана ко-
миссия под руководством канад-
ского юриста Ричарда Макларе-
на, по мнению которой рассказы 
Родченкова заслуживают доверия. 
Процесс восстановления РУСАДА 
был приостановлен, а МОК ини-
циировал создание еще двух ко-
миссий под руководством  Ден-
ниса Освальда и Самуэля Шмидта, 
которые должны были перепро-
верить основные выводы докла-
да Макларена — об использовании 
допинга в Сочи и существовании 
госсистемы прикрытия «грязных» 
спортсменов в России.

WADA внесло в план по восста-
новлению членства РУСАДА еще 
два пункта — признание выводов 
комиссии Макларена на государ-
ственном уровне и передачу экс-
пертам международной органи-
зации проб спортсменов, хранив-
шихся в Московской антидопин-
говой лаборатории.

Президент МОК Томас Бах не-
однократно называл проблему 
«русского допинга» «главным вы-
зовом для олимпийского движе-
ния», но при этом подчеркивал, 
что решение о судьбе российской 
сборной останется за Олимпий-
ским комитетом. Окончательное 
решение будет принято на засе-
дании исполкома МОК, которое 
пройдет 5–7 декабря.

При этом отказ в восстановле-
нии РУСАДА автоматически озна-

чает отстранение российской па-
ралимпийской сборной от Игр: за-
прет на участие в Паралимпиаде 
будет действовать до восстановле-
ния российского антидопингового 
агентства в WADA.

Почему не восстановили 
РУСАДА

Россия выполнила все рекомен-
дации WADA по изменению на-
циональной системы борьбы 
с допингом в спорте, утверждают 
российские спортивные чинов-
ники. В рамках исполнения «до-
рожной карты» 10 июля 2017 года 
было принято распоряжение 
правительства, утвердившего 
комплекс  мер по реализации 
национального плана борьбы 
с допингом.

Среди ключевых положений 
плана — ужесточение наказания 
для причастных к употреблению 
допинга. Была введена уголов-
ная ответственность за склонение 
спортсмена к употреблению до-
пинга — ст. 230.1 УК РФ. Сведений о 
ее правоприменении пока нет. Был 
официально создан институт ин-
форматоров — лиц, сообщающих 
о фактах употребления допинга 
спортсменами. В августе 2017 года 
было объявлено об учреждении на 
базе МГУ независимой антидопин-
говой лаборатории путем внесения 
соответствующих поправок в устав 
университета. Новая лаборатория 
должна прийти на смену лабора-
тории Родченкова, находившейся 
в подчинении Минспорта.

Пока лаборатория МГУ суще-
ствует только на бумаге: в июле 
2017 года Москомархитектура 
утвердила дизайн-проект здания 
на территории университета, где 
она будет располагаться. Для этого 
будет реконструирована столовая 
МГУ. В университете не ответили 
на запрос РБК о том, кто возглавит 
антидопинговую лабораторию, 
какая кафедра будет курировать 
ее деятельность и т.д.

Для проверки выполнения Рос-
сией требований WADA Россию 
несколько раз посещали инспек-
торы международной организа-
ции. Последний такой визит был 
27–29 сентября 2017 года, по его 
итогам комиссия подготовила до-
клад, который и лег в основу сего-
дняшнего решения WADA.

При этом российские офи-
циальные лица утверждали, что 
инспекторы WADA остались до-
вольны увиденным. «Отчет, ко-
торый сделала комиссия WADA, 
очень благожелательный и гово-
рит о том, что многое в России сде-
лано. Позитивный отчет, резолю-
ция тоже положительная. Извест-
но, что «дорожная карта» по РУ-
САДА выполнена не до конца, но 
процесс идет положительный», — 
утверждал президент Олимпий-
ского комитета России (ОКР) 
Александр Жуков.

«РУСАДА отвечает всем при-
знакам транспарентности и не-
зависимости. «Дорожная карта» 
была разбита по пунктам, мы чет-
ко выполняли ее», — заявил ген-
директор РУСАДА Юрий Ганус на 
пресс-конференции 16 ноября, 
подчеркнув также, что проделан-
ная работа проводилась при «ак-
тивной помощи» экспертов WADA, 
и Российское антидопинговое 
агентство продолжает «работать 
и сотрудничать с WADA».

«Прогресс России» в деле борь-
бы с допингом отмечал и глава 
WADA Крейг Риди, однако шан-
сов на то, что совет учредителей 
WADA признает РУСАДА соответ-
ствующей критериям междуна-
родной организации, было немно-
го, признавали ранее российские 
чиновники. «Если стране ставит-
ся невыполнимое требование, то, 
значит, есть цель не восстанавли-
вать организации», — заявлял Ви-
талий Мутко.

«Невыполнимыми требова-
ниями», по словам чиновников, 
являлись два пункта, внесенные 
в «дорожную карту» после докла-
да Макларена, — признание вы-
водов комиссии Макларена о том, 
что в  России с одобрения руко-
водства страны и спецслужб су-
ществовала государственная до-
пинговая система, и выдача проб 
из Московской антидопинговой 
лаборатории.

«WADA поставило нам условия, 
связанные с безоговорочным при-
знанием доклада Макларена. Но 
согласиться с этим полностью не-
возможно! Там много несоответ-
ствий, — заявлял министр спорта 
России Павел Колобков накану-
не заседания совета учредителей 

WADA. — Есть еще одно условие 
от WADA, оно касается допуска к 
пробам Московской антидопинго-
вой лаборатории. Но сейчас След-
ственный комитет России прово-
дит расследование и все пробы 
опечатаны».

Пробы в Московской лабора-
тории были опечатаны в июне 
2016  года в рамках уголовно-
го дела против руководителей 
ВФЛА и самой лаборатории на 
основе материалов расследова-
ния Роберта Паунда. Павел Ко-
лобков заверил, что допинг-про-
бы из Московской лаборатории 
будут переданы в WADA после за-
вершения расследования СКР. Ко-
лобков отметил, что в последние 
два года российские спортсме-
ны тестировались иностранны-
ми антидопинговыми организа-
циями. «Процент положительных 
проб в прошлом году составил 
0,6% и 0,4% — в этом. Это гораздо 
меньше, чем в других странах», — 
подчеркнул министр.

В Кремле не согласны с отказом 
членов совета WADA восстановить 
в правах РУСАДА и назвали это 
решение «несправедливым». Об 
этом 16 ноября заявил пресс-се-
кретарь президента России Дми-
трий Песков. «Это очень непри-
ятная новость. Мы отрицали и ка-
тегорические отрицаем, что слу-
чаи употребления допинга имеют 
государственную поддержку», — 
подчеркнул Песков.

Почему решение WADA 
может стать решающим

Решение о допуске или отстра-
нении сборной России от Олим-
пиады в Пхёнчхане будет прини-
мать МОК на основании выводов 
собственных комиссий под ру-
ководством Денниса Освальда и 
Самуэля Шмидта. Первая из них, 
проверявшая факт подмены проб 
во время сочинской Олимпиады, 
сосредоточилась над конкрет-
ными кейсами 28 спортсменов 
из так называемого дюшес-листа 
Григория Родченкова.

Этот список был якобы состав-
лен самим Родченковым перед 
Олимпиадой. Как утверждает экс-
глава Московской лаборатории, в 
него были внесены спортсмены, 
которые принимали «коктейль» 
из трех запрещенных стерои-
дов с алкоголем перед стартами 
для улучшения результатов. За-
тем контейнеры с пробами этих 
спортсменов были вскрыты, 
а  моча, содержавшая следы до-
пинга, была заменена на чистую.

Комиссия сосредоточилась на 
изучении царапин на контейне-
рах, которые должны были сви-
детельствовать о том, что емкости 
действительно вскрывались по-
сле запечатывания. Первые вер-
дикты комиссии уже вынесены: 
шесть российских лыжников, сре-
ди которых чемпион Сочи Алек-
сандр Легков, были признаны ви-

новными. Их лишили сочинских 
наград и пожизненно отстранили 
от участия в Олимпиадах.

Но даже если обвинитель-
ные решения будут приняты по 
всем 28 спортсменам из списка 
Родченкова, это отразится лишь 
на медальном зачете сочинской 
Олимпиады, где Россия заняла 

первое итоговое место. Комис-
сия подчеркивает, что не делает 
обобщающих выводов и рассма-
тривает каждый случай в инди-
видуальном порядке. Решения по 
лыжникам были приняты первы-
ми, потому что большинство из 
них планировали принять уча-
стие и в корейской Олимпиаде, 
тогда как большинство спорт-
сменов, соревновавшихся в дру-
гих видах спорта, уже завершили 
карьеры.

Критичными для олимпий-
ских перспектив России могут 

стать выводы комиссии Шмид-
та, который должен подтвердить 
или опровергнуть факт существо-
вания в России государственной 
поддержки системы приема до-
пинга топ-спортсменами. Подоб-
ный вывод противоречит прин-
ципам Олимпийской хартии 
и должен привести к приоста-

новке членства Национального 
олимпийского комитета России 
в МОК и, как следствие, к отстра-
нению сборной России от Олим-
пийских игр.

О работе комиссии Шмидта из-
вестно немного. Ее доклад будет 
сделан до заседания исполкома 
МОК. Если комиссия Шмидта не 
представит новых доказательств 
причастности государственной 
поддержки допинговой системы в 
России кроме признаний Родчен-
кова, решение WADA о невозмож-
ности восстановления статуса РУ-

САДА в связи с невыполнением 
всех требований международно-
го агентства может стать опреде-
ляющим фактором при определе-
нии роли государства в этих со-
бытиях.

В случае отстранения сбор-
ной российские спортсмены мо-
гут получить возможность высту-
пать на Играх в Пхёнчхане в ста-
тусе «независимых атлетов» под 
олимпийским флагом.

Президент России уже заявил 
о неприемлемости такого вари-
анта. «У нас нет никаких претен-
зий к Международному олим-
пийскому комитету. Там очень 
порядочные люди, но они зави-
сят и от рекламодателей, и от те-
левизионных каналов, и от спон-
соров. А этим спонсорам, в свою 
очередь, подаются однозначные 
сигналы из определенных амери-
канских инстанций. Мы не просто 
догадываемся об этом, мы знаем 
это. Два варианта: либо заставить 
Россию выступать под нейтраль-
ным флагом, либо вообще не до-
пустить до Олимпийских игр. И то 
и другое — унижение страны. Если 
кто-то думает, что таким образом 
они повлияют на ход предвыбор-
ной кампании в России весной 
следующего года, то они глубоко 
заблуждаются. Эффект будет об-
ратный ожидаемому: олимпий-
скому движению будет нанесен 
серьезный ущерб», — заявлял Пу-
тин в октябре. 

Изменения законодательства о субсидиар-
ной ответственности в 2017 году повлекли 
существенное усиление рисков для контро-
лирующих лиц, которые необходимо учиты-
вать в текущей деятельности компании.
В течение 2016-2017 гг. налоговые органы де-
монстрируют особое внимание к взысканию 
недоимок компаний-банкротов с контро-
лирующих лиц и проявляют все большую 
креативность.  Это позволило только за 8 
месяцев 2017 года увеличить поступления 
в бюджет за счет взысканий с руководите-
лей, участников и бенефициаров должников 
в 12 раз. 
Одним из существенных факторов повы-
шения рисков ответственности являются 
совершенно новые основания, по которым 
лицом может быть признано контролирую-
щим. В частности, по признаку извлечения 
выгоды от неправомерных действий органов 
управления должника любое третье лицо 
может быть привлечено к ответственности 
по долгам банкрота.
Необходимо отметить и существенное 
расширение перечня лиц, с которых может 
быть взыскана недоимка. Теперь законода-
тель прямо называет в числе тех, кто может 
быть отнесен к контролирующим лицам, 
например, финансовых директоров, главных 

бухгалтеров, юристов, корпоративных 
секретарей. 
Немаловажным является и появившееся 
в законе право суда по своему усмотрению 
по не предусмотренным законом основани-
ям признать лицо контролирующим и при-
влечь его к субсидиарной ответственности.
Особого внимания бизнеса требует распро-
странение новых материально-правовых 
норм об ответственности на период до 
их вступления в силу (30.07.2017), а также 
изменение подхода к определению периода 
подозрительности. Теперь, трехлетний срок, 
в течение которого действия (бездействие) 
контролирующих лиц могут быть подвергну-
ты ревизии, исчисляется ретроспективно 
не от даты возбуждения дела о банкрот-
стве, а от даты возникновения у компании 
признаков неплатежеспособности. При 
этом, обращение с заявлением о привлече-
нии к ответственности при определенных 
условиях может быть подано в пределах 10 
лет после возникновения соответствующих 
оснований.
Таким образом, в текущей деятельности 
компании необходимо учитывать не только 
будущие риски, но и произвести переоценку 
ранее принятых бизнес-решений.

Что нужно знать 
о субсидиарной 
ответственности
Мнение

Юлия Литовцева,  
«Пепеляев Групп»
Руководитель практики банкротства и 
антикризисной защиты бизнеса
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Одним из требований Всемирного антидопингового агентства к России было признание существования 
государственной допинговой системы перед Играми в Сочи. Российские спортивные чиновники 
назвали его «невыполнимым». На фото: президент ОКР Александр Жуков и вице-премьер 
правительства, экс-министр спорта РФ Виталий Мутко
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Как были 
перераспределены 
медали Сочи-2014

 Серебряные      Бронзовые
 Место страны в общекомандном 

зачете

Россия*
 1

Норвегия 
 2

Белоруссия 
 8

Франция 
 10

Швеция 
 14

* Сборная России лишилась медалей 
после допинговых скандалов

Источник: РБК

В случае отстранения сборной российские 
спортсмены могут получить возможность выступать 
на Играх в Пхёнчхане в статусе «независимых 
атлетов» под олимпийским флагом. Президент 
России уже заявил о неприемлемости такого 
варианта


