
Закон Украины Об антидопинговом контроле в
спорте
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы
осуществления антидопингового контроля в Украине, участия соответствующих
заведений, учреждений и организаций в профилактике, предупреждении
применению и распространению допинга в спорте.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) антидопинговая деятельность - мероприятия, направленные на
предотвращение использования допинга в спорте, которые включают
профилактику, предотвращение применения и распространения допинга в
спорте, применение санкций за нарушение антидопинговых правил;

2) антидопинговый контроль - комплекс мер, направленных на борьбу с
допингом в спорте, включающий антидопинговую деятельность и допинг-
контроль;

3) антидопинговая организация - юридическое лицо, ответственное за
утверждение правил разработки, осуществления и обеспечения соблюдения
любого элемента допинг-контроля в соответствии с требованиями
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте;

4) антидопинговые правила - правила (нормы), разработаны и утверждены
антидопинговой организацией на основе требований Международной конвенции
о борьбе с допингом в спорте, которые определяют условия осуществления
спортивной деятельности и направлены на реализацию унифицированных и
гармонизированных принципов борьбы с допингом в спорте;

5) допинг-контроль - процесс, включающий планирование, проведение тестов,
отбора, хранения и транспортировки допинг-проб, лабораторный анализ,
исследование, работу процедуры, слушания и апелляции;

6) допинг-офицер - лицо, прошла соответствующее обучение и уполномоченное
антидопинговой организацией на отбор допинг-проб



7) допинг-проба - любой биологический материал, отобранный для целей
допинг-контроля;

8) допинг в спорте - случай нарушения антидопинговых правил;

9) исследования - разработка и совершенствование методик выявления
запрещенных веществ в продуктах для специального диетического потребления
и методик выявления метаболитов и маркеров запрещенных веществ в моче и
других биологических образцах;

10) Конвенция - Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте,
ратифицирована Законом Украины от 3 августа 2006 года № 68-V;

11) Международный стандарт для лабораторий - стандарт, предусмотренный
Приложением 2 к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте;

12) Международный стандарт для тестирования - стандарт, предусмотренный
Приложением 3 к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте;

13) тестирование - часть процесса допинг-контроля, включая составление плана
отбора допинг-проб, отбор допинг-проб, обращение с допинг-пробами, в том
числе их хранения, а также доставку проб в лабораторию.

Статья 2. Законодательство Украины об антидопинговом контроле в
спорте
1. Законодательство Украины о антидопинговый контроль в спорте основывается
на Конституции Украины и состоит из настоящего Закона, Международной
конвенции о борьбе с допингом в спорте, Антидопинговой конвенции Совета
Европы, Закона Украины "О физической культуре и спорте" и других нормативно-
правовых актов, регулируют соответствующие правоотношения.

2. Если международным договором Украины, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные нормы,
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются нормы
международного договора.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АНТИДОПИНГОВОГО
КОНТРОЛЯ

Статья 3. Организация антидопингового контроля в Украине
1. Организация антидопингового контроля в Украине определяется Конвенцией
и антидопинговыми правилами.



2. Организация и осуществление допинг-контроля в спорте возлагаются на
национальную антидопинговую организацию Украины - Национальный
антидопинговый центр, является специализированным государственным
учреждением. Особенности деятельности Национального антидопингового
центра определяются положением, утверждаемым Кабинетом Министров
Украины.

3. Национальный антидопинговый центр:

1) утверждает антидопинговые правила;

2) обеспечивает соблюдение международных стандартов антидопинговой
деятельности;

3) обеспечивает организацию внедрения антидопинговых правил;

4) обеспечивает проведение исследований, связанных с определением
запрещенных веществ;

5) выдает разрешения на терапевтическое использование запрещенных
веществ;

6) составляет ежегодный план тестирования и проводит такие тестирования;

7) проводит обучение допинг-офицеров и уполномочивает их на проведение
тестирований;

8) обеспечивает мониторинг результатов тестирования и расследования
нарушений антидопинговых правил;

9) осуществляет информационную и просветительскую деятельность среди
субъектов спорта;

10) осуществляет другие полномочия, определенные настоящим Законом и
Положением о Национальном антидопинговый центр.

4. Финансирование Национального антидопингового центра осуществляется за
счет средств государственного бюджета, других источников, не запрещенных
законодательством.

5. Тестирование проводится Национальным антидопинговым центром и / или
другой антидопинговой организацией, определенной в соответствии с
требованиями Конвенции.

6. Анализ допинг-проб спортсменов проводится в лабораториях допинг-
контроля, аккредитованных в соответствии с требованиями Конвенции.



Статья 4. Национальная антидопинговая лаборатория
1. Национальная антидопинговая лаборатория создается в форме публичного
акционерного общества "Национальная антидопинговая лаборатория", 100
процентов акций которого принадлежит государству.

Национальная антидопинговая лаборатория образуется на базе лаборатории
антидопингового контроля Национального антидопингового центра.

Образование Национальной антидопинговой лаборатории осуществляется по
решению Кабинета Министров Украины в соответствии с законодательством с
учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

2. Национальная антидопинговая лаборатория создается с целью проведения
лабораторного анализа допинг-проб в соответствии с Международным
стандартом для лабораторий, анализа пищевых продуктов и продуктов для
специального диетического потребления с целью выявления запрещенных
веществ, а также исследований и разработок по аналитических методик
выявления запрещенных веществ.

Статья 5. Наблюдательный совет антидопингового контроля
1. Надзор за деятельностью Национального антидопингового центра и
Национальной антидопинговой лаборатории осуществляет Наблюдательный
совет антидопингового контроля, действует в пределах полномочий,
определенных настоящим Законом.

2. Наблюдательный совет антидопингового контроля:

1) избирает из своего состава на пять лет председателя, заместителя
председателя и секретаря Наблюдательного совета антидопингового контроля,
принимает решение о прекращении их полномочий;

2) избирает на конкурсной основе на пять лет директора Национального
антидопингового центра, заключает с ним контракт, принимает решение о
досрочном прекращении его полномочий в соответствии с законом;

3) избирает на конкурсной основе на пять лет директора Национальной
антидопинговой лаборатории, заключает с ним контракт, принимает решение о
досрочном прекращении его полномочий в соответствии с законом;

4) определяет основные направления антидопинговой деятельности;

5) определяет общее количество тестирований в год;



6) представляет центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере физической культуры и спорта, предложения
по структуре и штатному расписанию Национального антидопингового центра,
стимулирования и награждении работников в пределах общей сметы
Национального антидопингового центра и финансирования Национального
антидопингового центра на следующий бюджетный год;

7) утверждает штатное расписание Национальной антидопинговой лаборатории,
устанавливает условия и размер оплаты труда ее работников;

8) утверждает ежегодный отчет о деятельности Национального
антидопингового центра, обеспечивает его обнародования;

9) утверждает ежегодный отчет о деятельности Национальной антидопинговой
лаборатории, обеспечивает его обнародования.

3. Заседание Наблюдательного совета антидопингового контроля считается
правомочным, если на нем присутствуют две трети его членов. Все решения
принимаются большинством голосов от общего состава Наблюдательного совета
антидопингового контроля.

Статья 6. Состав Наблюдательного совета антидопингового контроля
1. Наблюдательный совет антидопингового контроля состоит из семи членов и
формируется в следующем составе:

1) руководитель центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере физической культуры и спорта, или
назначенное им лицо;

2) руководитель центрального органа исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере
здравоохранения, или назначенное им лицо;

3) народный депутат Украины, делегирован комитетом Верховной Рады Украины,
к предмету ведения которого входят вопросы физической культуры и спорта;

4) одно лицо, делегирована Национальной академией наук Украины;

5) одно лицо, делегирована Национальным олимпийским комитетом Украины;

6) один человек, делегирована Спортивным комитетом Украины;

7) один человек, делегирована национальными спортивными федерациями лиц с
инвалидностью или их союзами, которые являются членами Международного



паралимпийского комитета, Международного спортивного комитета глухих.

Состав Наблюдательного совета антидопингового контроля утверждается
Кабинетом Министров Украины.

Субъект, который назначил или делегировал своего представителя в
Наблюдательный совет антидопингового контроля, вправе отозвать его
досрочно.

2. Срок полномочий членов Наблюдательного совета антидопингового контроля
составляет пять лет.

В состав Наблюдательного совета антидопингового контроля не может входить
лицо, которое:

1) по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого
ограничена;

2) имеет судимость за совершение уголовного преступления, если такая
судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке;

3) в соответствии с приговором суда лишен права занимать соответствующие
должности;

4) по решению суда признана виновной в совершении коррупционного
правонарушения - в течение года со дня вступления соответствующего решения
суда в законную силу;

5) подвергалось административному взысканию за правонарушение, связанное с
коррупцией, - в течение года со дня вступления соответствующего решения суда
в законную силу;

6) является спортсменом или спортивным тренером;

7) по решению антидопинговой организации признана виновной в нарушении
антидопинговых правил.

3. Полномочия члена Наблюдательного совета антидопингового контроля
прекращаются Кабинетом Министров Украины в случае:

1) истечения срока, на который он назначен или делегированы;

2) предоставления им личного заявления о сложении полномочий;

3) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него;



4) прекращения им гражданства Украины;

5) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) смерти;

7) выявление ограничений, определенных частью второй настоящей статьи;

8) отзыва субъектом, который его назначил или делегировал.

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

Статья 7. Субъекты тестирования
1. Тестированию подлежат спортсмены, участвующие в спортивных
соревнованиях или проходят подготовку к ним, независимо от возраста, уровня
мастерства и места пребывания.

2. Тестирование проводится в соответствии с антидопинговыми правилами и
Международным стандартом для тестирования.

Статья 8. Условия и порядок организации допинг-контроля
1. Условия и порядок организации допинг-контроля определяются
антидопинговыми правилами.

2. Организаторы соревнований должны создавать условия для осуществления
допинг-контроля в соответствии с антидопинговых правил.

3. Лица, участвующие в организации и осуществлении допинг-контроля, в
частности допинг-офицеры, обязаны действовать в соответствии с
антидопинговых правил и Международного стандарта для тестирования, в
частности, не разглашать информации, которая стала им известна в ходе
осуществления допинг-контроля до принятия окончательного решения
соответствующей антидопинговой организацией.

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ
ПРАВИЛ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АНТИДОПИНГОВОМ КОНТРОЛЕ

Статья 9. Нарушение антидопинговых правил, санкции и порядок их
применения
1. Факты нарушения антидопинговых правил, выявленных в результате
тестирования, инициированного и проведенного Национальным антидопинговым
центром или другой антидопинговой организацией, рассматриваются



Национальным антидопинговым центром или указанной антидопинговой
организацией в соответствии с антидопинговых правил.

2. Другие случаи нарушения антидопинговых правил, выявленные
Национальным антидопинговым центром или другой антидопинговой
организацией, рассматриваются Национальным антидопинговым центром или
указанной антидопинговой организацией в соответствии с антидопинговых
правил.

3. Санкции за нарушение антидопинговых правил и порядок их применения
определяются в соответствии с Конвенцией и антидопинговых правил.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме статьи 4 и пунктов 3, 7 и 9 части второй статьи 5, которые
вступают в силу с 1 января 2027.

2. Признать утратившим силу Закон Украины "О антидопинговый контроль в
спорте" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 23, ст. 112).

3. Кабинету Министров Украины:

в течение месяца со дня вступления в силу настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными
органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов,
противоречащих настоящему Закону;

в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона утвердить
состав Наблюдательного совета антидопингового контроля;

при формировании проектов Государственного бюджета Украины на 2018-2026
годы предусматривать расходы для функционирования Национального
антидопингового центра и на закупку оборудования для лаборатории
антидопингового контроля Национального антидопингового центра;

до 1 января 2020 года обеспечить лабораторию антидопингового контроля
Национального антидопингового центра помещением в соответствии с
Международным стандартом для лабораторий;

к 1 января 2027 обеспечить создание публичного акционерного общества
"Национальная антидопинговая лаборатория" на базе лаборатории



антидопингового контроля Национального антидопингового центра.

Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев

7 февраля 2017

№ 1835-VIII

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


