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Приказ Минспорта России от 30.11.2016 N 1232 Об утверждении перечней 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 
2011, N 50, ст. 7355; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 48 (ч. 1), ст. 6736), а также на 
основании Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой в 
г. Париже 19.10.2005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
24, ст. 2835) и Федерального закона от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (ч. 1), ст. 3) приказываю: 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О применении 
судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров" 
Антидопинговые правила содержатся, в частности, в Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-
й сессии в Париже 19 октября 2005 года и ратифицированной 
Федеральным законом от 27 декабря 2006 года N 240-ФЗ "О ратификации 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" (далее - 
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте), во Всемирном 
антидопинговом кодексе, принятом Всемирным антидопинговым агентством 5 
марта 2003 года в Копенгагене и включенном в добавление 1 к названной 
конвенции, а также в Общероссийских антидопинговых правилах, утвержденных 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18 июня 2015 года N 638, 
и в Порядке проведения допинг-контроля, утвержденном приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 
года N 293. 
 
 
Приказ Минспорта России от 09.08.2016 N 947 (ред. от 17.01.2019) "Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых правил" 
1. Утвердить Общероссийские антидопинговые правила, разработанные 
общероссийской антидопинговой организацией, на основании положений 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 2005 г. 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) и 
ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ "О 
ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1 (1 ч.), ст. 3) 
и пунктом 1 части 2 статьи 26.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 
2011, N 50, ст. 7355). 
 
 
Приказ Минспорта России от 17.12.2015 N 1194 Об утверждении перечней 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 
2011, N 50, ст. 7355; 2013, N 27, ст. 3477), а также на основании Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой в г. Париже 19.10.2005 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) и 
Федерального закона от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации Международной 
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конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 1 (ч. 1), ст. 3) приказываю: 
 
 
Приказ Минспорта России от 16.02.2015 N 128 Об утверждении Перечней 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 
2011, N 50, ст. 7355; 2013, N 27, ст. 3477), а также на основании Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой в г. Париже 19.10.2005 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835), и 
Федерального закона от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О ратификации Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 1 (ч. I), ст. 3) приказываю: 
 
 
Приказ Минспорттуризма РФ от 02.02.2009 N 22 Перечни допинговых средств и 
(или) методов, запрещенных к использованию в спорте 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 
3616), а также на основании Международной конвенции о борьбе с допингом в 
спорте, принятой в г. Париже 19 октября 2005 г. (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835), и Федерального закона от 27.12.2006 
N 240-ФЗ "О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в 
спорте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2835) 
приказываю: 
 
 
Приказ Минспорттуризма РФ от 13.04.2011 N 307 (ред. от 24.10.2011) "Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых правил" 
Утвердить Общероссийские антидопинговые правила, разработанные 
общероссийской антидопинговой организацией с учетом антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями, на основании 
положений Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 
2005 г. и ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ 
"О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 3), и пункта 1 
части 2 статьи 26.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации". 
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Приказ Минздрава России от 14.01.2013 N 3н (ред. от 17.10.2014) "О медицинском 
и медико-биологическом обеспечении спортивных сборных команд Российской 
Федерации" (вместе с "Порядком медицинского обеспечения спортивных 
сборных команд Российской Федерации", "Порядком медико-биологического 
обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2013 N 28000) 
2. Медицинское обеспечение членов сборных команд является составной частью 
тренировочного процесса и включает комплекс мероприятий по организации и 
оказанию членам сборных команд медицинской помощи, в том числе 
направленной на улучшение адаптации к повышенным физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам, поддержание высокой физической 
работоспособности, обеспечение достижения высших спортивных результатов, 
которое осуществляется в соответствии с положениями Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой ЮНЕСКО на 33 сессии 19 
октября 2005 г. в Париже (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, N 24, ст. 2835) и ратифицированной Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ "О ратификации Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 1, ст. 3). 
 
 
Приказ Минспорттуризма РФ от 24.10.2011 N 1243 "О внесении изменений в 
Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные Приказом 
Минспорттуризма России от 13.04.2011 N 307" 
Внести в Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные Приказом 
Минспорттуризма России от 13.04.2011 N 307 (далее - Общероссийские 
антидопинговые правила), следующие изменения, разработанные 
общероссийской антидопинговой организацией с учетом антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями, на основании 
положений Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 
2005 г. и ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. N 240-ФЗ 
"О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 3), и пункта 1 
части 2 статьи 26.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации": 
 
 
Приказ Минспорттуризма РФ от 27.05.2010 N 525 (ред. от 11.07.2011) Об 
утверждении Порядка материально-технического обеспечения, в том числе 
обеспечения спортивной экипировкой, научно-методического и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета 
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Правовую основу антидопингового обеспечения в Российской Федерации 
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон, 
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, принятая в г. Париже 19 
октября 2005 г. (далее - Конвенция) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 24, ст. 2835), Федеральный закон от 27.12.2006 N 240-ФЗ "О 
ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 3), Положение о 
Министерстве, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Всемирный антидопинговый кодекс (далее - Кодекс ВАДА), 
принятый Всемирным антидопинговым агентством (далее - ВАДА), 
Международные стандарты ВАДА, правила и регламенты антидопинговых 
организаций, а также настоящий Порядок. 
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