МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«14» июня 2011 г.

№563
Зарегистрировано в Минюсте России
Регистрационные № 21371
от 15 июня 2011 г.

О внесении изменений в приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293 «Об утверждении
Порядка проведения обязательного допингового контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242, 2008, № 30 (ч.2),
ст. 3616, № 52 (ч.1), ст. 6236, 2009, № 19, ст. 2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст. 5726,
№ 51, ст. 6150, 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 4165, № 49, ст. 6417, № 51 (ч.3), ст.
6810; 2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317) п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Минспорттуризма России от 13 мая 2009 г.
№ 293 «Об утверждении Порядка проведения обязательного допингового контроля»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
2009 г., регистрационный № 14790) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.Л. Мутко
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Приложение
к приказу Минспорттуризма России
от «14» июня 2011 г. № 563
Изменения, вносимые в приказ Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 13 мая 2009 г. № 293 «Об утверждении Порядка
проведения обязательного допингового контроля»
1. В наименовании и в тексте приказа Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293
«Об утверждении Порядка проведения обязательного допингового контроля»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
2009 г., регистрационный № 14790) словосочетание «Порядок проведения
обязательного допингового контроля» в соответствующем падеже заменить
словосочетанием «Порядок проведения допинг-контроля» в соответствующем
падеже (далее - Порядок).
2. В пункте 1. главы I. Порядка слова «(далее – допинговый контроль)»
заменить словами «(далее – допинг-контроль)».
3. В пункте 2. главы I. Порядка Собрание законодательства Российской
Федерации к Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» дополнить цифрами «, № 48, ст. 5726, № 51,
ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, ст. 4165, № 49. ст. 6417, № 51 (ч.3), ст. 6810,
2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317» и к Положению о Министерстве спорта, туризма
и молодёжной политики Российской Федерации, утверждённому Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 408 дополнить цифрами
«, № 43, ст. 5064, № 46, ст. 5497; 2010, № 18, ст. 2248, № 26, ст. 3350, № 50, ст. 6717,
2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935, ст. 1945».
4. В тексте Порядка словосочетание «национальная антидопинговая
организация (далее - НАДО)» в соответствующем падеже заменить словосочетанием
«общероссийская антидопинговая организация» в соответствующем падеже.
5. В тексте Порядка словосочетание «персонал спортсмена» в
соответствующих падежах исключить.
6. Пункт 4. главы I. Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Допинг-контроль представляет собой процесс, включающий в себя
планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку,
лабораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а также проведение
соответствующих слушаний и рассмотрение апелляций.»1.
7. Пункт 5. главы II. Порядка исключить с соответствующим изменением
нумерации Порядка.
1

ч.5, ст. 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
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8. Пункты 6.-13. Порядка считать пунктами 5.-12. соответственно.
9. Подпункт «а» пункта 6. главы I. Порядка изложить в следующей редакции:
«а) противодействие нарушению общероссийских антидопинговых правил,
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями, в том числе использованию или попытке использования
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;».
10. В подпункте «г» пункта 6. главы I. Порядка словосочетание «с целью
противодействия нарушения антидопинговых правил» заменить словосочетанием
«в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним».
11. Подпункт «е» пункта 7. главы I. Порядка изложить в следующей редакции:
«е) организаторы спортивных мероприятий;».
12. Пункт 8. главы I. Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Допинг-контроль осуществляется в соответствии с Кодексом ВАДА,
Международными стандартами ВАДА, правилами международных спортивных
федераций, положениями (регламентами) спортивных мероприятий, а также
антидопинговыми правилами и/или требованиями общероссийской антидопинговой
организации.».
13. В подпункте «а» пункта 9. главы II. Порядка словосочетание «(включая
противодействие применению допинга)» заменить словосочетанием «(включая
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним)».
14. Подпункт 10.2. главы II. Порядка изложить в следующей редакции:
«10.2. Общероссийская антидопинговая организация:2
а) разрабатывает общероссийские антидопинговые правила с учетом
антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями, представляет общероссийские антидопинговые правила на
утверждение в федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта и реализует их;
б) формирует в соответствии с общероссийскими антидопинговыми
правилами и по согласованию с общероссийскими спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта список спортсменов в целях проведения
тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный
период;
в)
проводит
тестирование
в соответствии
с общероссийскими
антидопинговыми правилами;
г) проводит слушания с применением санкций в отношении спортсменов,
тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта, в вину
которым вменяется нарушение антидопинговых правил, если иное не
предусмотрено антидопинговыми правилами, утвержденными международной
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;
д) организует повышение квалификации специалистов, проводящих допингконтроль;
е) разрабатывает методические и инструктивные материалы по вопросам
предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним;
2

ч.2, ст. 26.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
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ж) осуществляет сбор информации о местонахождении спортсменов,
включенных в список спортсменов, подлежащих тестированию, как в
соревновательный период, так и во внесоревновательный период в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами;
з) передает в общероссийскую спортивную федерацию по соответствующему
виду спорта, международную спортивную федерацию по соответствующему виду
спорта, в ВАДА, в федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта сведения о возможном нарушении антидопинговых правил, а
также об обстоятельствах, имеющих значение для привлечения виновных лиц к
ответственности, в том числе для применения санкций.».
15. В подпункте 10.3. главы II. Порядка словосочетание «Общероссийские
спортивные федерации» дополнить словосочетанием «в целях реализации мер по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны:»3.
16. Подпункт «б» подпункта 10.3. главы II. Порядка изложить в следующей
редакции:
«б) применяют санкции (в том числе спортивную дисквалификацию
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, а
также тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта в
отношении спортсменов, в отношении животных, участвующих в спортивном
соревновании;»4.
17. Подпункт 10.4. главы II. Порядка изложить в следующей редакции:
«10.4. Организаторы спортивных мероприятий в целях реализации мер по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны: 5
а) обеспечить условия для проведения допинг-контроля на спортивных
мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, а
также содействовать проведению тестирования на указанных спортивных
мероприятиях в соответствии с настоящим Порядком;
б) выполнять иные требования Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и антидопинговых
правил».».
18. В пункте 12. главы II. и пункте 13. главы III. Порядка словосочетание
«антидопинговыми правилами, принятыми НАДО» заменить словосочетанием
«общероссийскими антидопинговыми правилами».

3

ч.10, ст. 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
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