
  
 

   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

11 июля 2014 г. № 22 

Об утверждении Положения об антидопинговых правилах Республики Беларусь и 

признании утратившими силу постановления Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 13 и структурного элемента 

постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 20 февраля 

2008 г. № 5 

Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

26 июня 2017 г. № 22 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/32278 

от 28.07.2017 г.)  

  

На основании абзаца второго пункта 2 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2014 года «О физической культуре и спорте» Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об антидопинговых правилах Республики 

Беларусь. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 29 декабря 

2004 г. № 13 «Об утверждении Инструкции о порядке лишения права участия в 

официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь и в спортивных 

соревнованиях в составах национальных и сборных команд Республики Беларусь 

спортсменов, биопробы которых показали использование запрещенных к применению 

методов, веществ, и лиц, виновных в применении их спортсменами, а также спортсменов, 

отказавшихся от допингового контроля» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2005 г., № 9, 8/11971); 

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 5 «О внесении изменений и дополнения в некоторые 

постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 67, 8/18320). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

Министр А.И.Шамко 

  

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения 

Республики Беларусь 

В.И.Жарко 

10.07.2014 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

учреждения «Национальное 

антидопинговое агентство» 

В.А.Раковец 

11.07.2014 



  
 

   
 

  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь 

11.07.2014 № 22 

(в редакции постановления 

Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь 

26.06.2017 № 22) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антидопинговых правилах Республики Беларусь 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре и спорте» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), международными 

договорами Республики Беларусь, с учетом Всемирного антидопингового кодекса. 

2. Антидопинговые правила Республики Беларусь являются спортивными 

правилами, обязательными для соблюдения спортсменами и иными лицами, 

принимающими участие в их спортивной подготовке, как условия участия в спортивных 

мероприятиях. 

3. Разработку и утверждение антидопинговых правил Республики Беларусь 

осуществляет учреждение «Национальное антидопинговое агентство» (далее – НАДА). 

4. Спортсмены могут быть привлечены к допинг-контролю по решению НАДА, 

Всемирного антидопингового агентства, иных международных спортивных организаций с 

учетом Всемирного антидопингового кодекса. 

5. Допинг-контроль животных, участвующих в спортивных соревнованиях, а также 

их спортивная дисквалификация осуществляется в соответствии с правилами, 

утвержденными международными спортивными организациями в соответствии со 

Всемирным антидопинговым кодексом. 

6. Разрешение на терапевтическое использование может быть выдано спортсмену 

НАДА или соответствующей международной спортивной организацией при наличии 

совокупности критериев, определенных во Всемирном антидопинговом кодексе. 

7. Тестирование осуществляется по решению НАДА, Всемирного антидопингового 

агентства, компетентных международных спортивных организаций. 

Спортсмену, отобранному для прохождения соревновательного тестирования, после 

завершения его участия в отдельном виде программы спортивных соревнований вручается 

письменное уведомление, в котором указываются дата и время вручения уведомления, а 

также дата, время и место взятия пробы. 

8. НАДА проводит обработку результатов тестирований в соответствии с 

антидопинговыми правилами Республики Беларусь. 

 



  
 

   
 

9. По результатам рассмотрения возможного нарушения антидопинговых правил 

Республики Беларусь принимается решение об установлении (отсутствии) факта допинга 

в спорте. 

10. Выявление фактов допинга в спорте является основанием для организации 

НАДА или компетентной международной организацией с учетом Всемирного 

антидопингового кодекса соответствующих процедур, в том числе применения 

(неприменения) соответствующих санкций и (или) спортивной дисквалификации. 

  

 


