
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2019 г.  №  527   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в перечень субстанций и (или) методов,  

запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230
1
  

и 230
2
 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для 

целей статей 230
1
 и 230

2
 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 марта 2017 г. № 339 "Об утверждении перечня субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230
1
 

и 230
2
 Уголовного кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 2074; 2018, № 33, 

ст. 5411). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 апреля 2019 г.  №  527 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230
1
  

и 230
2
 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

 

1. В главе 1: 

а) в подпункте "а" пункта 1.1: 

позицию "4-гидрокситестостерон (4,17β-дигидроксиандрост-4-ен-3-он) 

4,17-дигидрокси-10,13-диметил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,  

17-тетрадекагидро-циклопента[a]фенантрен-3-он" исключить; 

позицию "даназол (17α-этинил-17-β-гидрокси-4-андростен-[2,3-

d]изоксазол) (1R,3aS,3bR,10aR,10bS,12aS)-1-этинил-10а,12а-диметил-

2,3,3a,3b,4,5,10,10a,10b,11,12,12a-додекагидро-1H-

циклопента[7,8]фенантро[3,2-d][1,2]оксазол-1-ол)" изложить в следующей 

редакции:  

"даназол"; 

б) в подпункте "б" пункта 1.1: 

перед позицией "19-норандростендиол (эстр-4-ен-3,17-диол) 

(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-метил-1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-

тетрадекагидроциклопента[a]фенантрен-3,17-диол" дополнить позицией 

следующего содержания:  

"4-гидрокситестостерон (4,17β-дигидроксиандрост-4-ен-3-он) 4,17-

дигидрокси-10,13-диметил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,  

17-тетрадекагидроциклопента[a]фенантрен-3-он"; 

после позиции "19-норандростендион (эстр-4-ен-3,17-дион) 

(8R,9S,10R,13S,14S)-13-метил-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-

додекагидроциклопента[a]фенантрен-3,17-дион" дополнить позицией 

следующего содержания: 
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"андростанолон (5α-дигидротестостерон, 17β-гидрокси-5α-

андростан-3-он)"; 

после позиции "андростерон" дополнить позицией следующего 

содержания: 

"эпиандростерон (3β-гидрокси-5α-андростан-17-он)". 

2. В главе 2: 

а) пункт 2.2 после слова "молидустат" дополнить словами  

"(BAY 85-3934), дапродустат (GSK1278863), вададустат (AKB-6548)"; 

б) в пункте 2.3 слово "гозелерин" заменить словом "гозерелин"; 

в) абзац четвертый пункта 2.5 после слова "ипаморелин," дополнить 

словом "мациморелин,". 

3. Пункт 3.1 главы 3 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Агенты, предотвращающие активацию рецептора активина IIB:  

активин А-нейтрализующие антитела;  

антитела против рецептора активина IIB (бимагрумаб);  

конкуренты рецептора активина IIB: рецепторы-ловушки активина 

(ACE-031);  

ингибиторы миостатина:  

агенты, снижающие или подавляющие экспрессию миостатина;  

миостатин-нейтрализующие антитела (домагрозумаб, ландогрозумаб, 

стамулумаб);  

миостатин-связывающие белки (фоллистатин, миостатин-пропептид).". 

4. Главу 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Все формы манипуляций с отобранными в рамках процедуры 

допинг-контроля пробами с целью нарушения их целостности и 

подлинности, в том числе действия по подмене мочи и/или изменению ее 

свойств с целью затруднения анализа (например, введение протеазных 

ферментов).". 

5. В главе 6: 

а) наименование главы изложить в следующей редакции: 

"6. Генный и клеточный допинг (М3)"; 

б) пункт 6.3 после слова "транскрипционной" дополнить словом  

", пост-транскрипционной". 

 

 

____________ 

 


