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Решение Международной федерации каноэ касательно российских 
спортсменов по гребле на байдарках и каноэ 
 
 
31 марта 2017 года Международная федерация каноэ (ИКФ) вынесла решение 
касательно дел девяти российских гребцов (Спортсмены), подозреваемых в 
нарушении антидопинговых правил (Решение).  
 
Разбирательства были возбуждены ИКФ в связи с возможным участием 
спортсменов в предполагаемых институционных манипуляциях процесса допинг-
контроля, которые были описаны в двух частях доклада профессора Ричарда 
Макларена, обнародованных 18 июля и 9 декабря 2016 года. 
 
Трое из этих спортсменов (Александр Дьяченко – победитель Олимпийских игр 
2012 года в Лондоне, Алексей Коровашков – бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года, и Наталья Подольская – многократная медалистка основных 
международных соревнований) были лишены возможности участвовать в 
Олимпийских Играх 2016г. в Рио, а также были временно отстранены более, чем 
на 8 месяцев. 
 
Соответствующая часть Решения: 
 
Комиссия заслушала спортсменов, оценила имеющиеся доказательства по 
каждому индивидуальному случаю и пришла к выводу, что нет достаточных 
доказательств вины 9 спортсменов в нарушениях антидопинговых правил. В связи 
с этим, с настоящего момента спортсмены имеют право принимать участие в 
соревнованиях, но должны соответствовать дополнительным критериям 
допуска, которые также применимы ко всем российским спортсменам по гребле на 
байдарках и каноэ для участия в Международных соревнованиях в сезоне 2017 года 
 
В связи с возрастающим интересом прессы, наши клиенты попросили нас 
подготовить заявление относительно юридических последствий Решения и 
возможных следующих действий по защите их прав, которые были серьезно 
нарушены ИКФ. 
 
Прежде всего, ИКФ полностью поддержала позицию Спортсменов, которые с 
самого начала заявили о своей невиновности и о том, что нет каких-либо 
основательных доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых ИКФ. Наши 
клиенты настаивают, что они никогда не совершали каких-либо нарушений 
антидопинговых правил и рады принятому Решению. 
 



Несмотря на то, что все обвинения, выдвинутые против спортсменов, были сняты 
и их невиновность подтверждена, ИКФ решила ввести особый критерий допуска к 
участию в международных соревнованиях для всех российских спортсменов по 
гребле на байдарках и каноэ. Это может быть рассмотрено как другое нарушение 
прав наших клиентов и они рассматривают вопрос обжалования данного решения 
в соответствующих юридических органах. 
 
Дальнейшая переписка будет продолжаться в ближайшие дни после проведения 
тщательного анализа юридических последствий Решения ИКФ. 
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