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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИНГА:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Слово «допинг» происходит от английского глагола to dope — 

«предлагать наркотики». Первый серьезный допинг — кокаин и героин, 

которые не были запрещены для употребления вплоть до 20-х годов 

прошлого столетия. Еще в 1886 году был зафиксирован первый офици-

альный смертельный случай от применения допинга. В 1928 году была 

предпринята попытка запрета допинга. В устав Международной феде-

рации легкой атлетики (IAAF) на конгрессе в Амстердаме впервые в ис-

тории спорта было внесено антидопинговое правило, согласно которо-

му за применение стимуляторов, позволяющих улучшить спортивные 

показатели, или помощь в этом грозило исключение из спорта. Но так 

как отсутствовали методики выявления «нечистых» спортсменов, пра-

вило осталось без внимания. Только в 1967 году Международный 

олимпийский комитет учредил медицинскую комиссию по борьбе с до-

пингом и был составлен первый список запрещенных для употребления 

спортсменами препаратов, а также внедрены методики по их обнару-

жению [1].  

Всемирный антидопинговый кодекс 2018 году определяет понятие 

«допинг» как совершение одного или нескольких нарушений ряда анти-

допинговых правил, приводимых в статьях 2.1–2.10 Кодекса [2, ст. 1]. 

К нарушениям использование либо попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции или запрещенного метода.  

В настоящее время в ряде стран установлена уголовная ответ-

ственность за применение в спорте запрещенных препаратов. Так, в 

Италии за подстрекательство к применению допинга предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до трех лет 

и уплаты штрафа в размере 51 тысячи евро. За распространение в 

спорте запрещенных веществ нарушителям грозит лишение свободы от 

2 до 6 лет и штраф на сумму 77 тысяч евро.  

В употреблении запрещенных препаратов неоднократно обвиня-

лись и российские спортсмены. В очередной раз 9 декабря 2019 года 
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исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение об от-

странении российских спортсменов на четыре года от участия в между-

народных соревнованиях. Поэтому представляется закономерным до-

полнение в 2016 году Уголовного кодекса России (далее — УК РФ) 

ст. 230.1 «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте» и ст. 230.2 «Ис-

пользование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, за-

прещенных для использования в спорте».  

Для Республики Беларусь проблема допинга также актуальна. Так, 

из-за фактов применения запрещенных препаратов белорусские 

спортсмены лишились 5 медалей из 19, завоеванных на Олимпийских 

играх 2008 года в Пекине. Аналогичная ситуация произошла, когда из 

12 медалей, завоеванных в Лондоне в 2012 году, осталось 10 наград. По 

тем же основаниям в 2018 году в тяжелой атлетике на четыре года дис-

квалифицировали одного тренера и трех спортсменов [3].   

Предотвращение использования допинга в спорте и борьба с ним 

определены как одно из основных направлений государственной поли-

тики в сфере физической культуры и спорта в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре и 

спорте». С 27 ноября 2018 года вступил в силу Указ Президента Респуб-

лики Беларусь № 201 «О противодействии допингу в спорте», которым 

предусмотрены жесткие меры в отношении спортсменов и персонала за 

допинг в спорте, в частности, лишение их права на дальнейшую работу 

в данной сфере, обязанность возместить денежные средства за достиг-

нутые спортивные результаты. 

Следующим шагом в противодействии применению в спорте за-

прещенных веществ является введение Законом Республики Беларусь 

от 18 июля 2019 года уголовной ответственности за склонение  

спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в 

Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов 

(ст. 331-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Рес-

публики Беларусь), и за умышленное использование в отношении 

спортсмена вещества и (или) метода, включенных в Республиканский 

перечень запрещенных в спорте веществ и методов (ст. 331-2 УК Рес-

публики Беларусь). В настоящее время указанные правовые нормы уже 

вступили в силу. 

В качестве объекта этих преступлений выступают общественные 

отношения, направленные на охрану жизни и здоровья спортсмена 



www.institutemvd.by 

43 

в сфере установленного республиканскими нормативными актами за-

прета на использование веществ и методов, запрещенных в спорте. 

Предметом данных преступлений являются вещества и (или) ме-

тоды, включенные в Республиканский перечень запрещенных в спорте 

веществ и методов, установленный постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь 8 ноября 2018 года № 65 (в ред. 

от 11.12.2019 г. № 47). Данный Перечень включает запрещенные в спор-

те вещества, методы, вещества, запрещенные в спорте в период спор-

тивных мероприятий, а также вещества, запрещенные в определенных 

видах спорта.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 331-1 УК Республики Беларусь, выражается в склонении спортсмена 

к использованию вещества и (или) метода, запрещенных для использо-

вания в спорте, за исключением случаев, предусмотренных ст. 331 УК 

Республики Беларусь (склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов). УК Республики Беларусь не 

разъясняет термин «склонение». Между тем в примечании к ст. 230.1 УК 

РФ под склонением понимаются любые умышленные действия, в том 

числе совершенные путем обмана, уговоров, советов, указаний, пред-

ложений, предоставления информации либо запрещенных субстанций, 

средств применения запрещенных методов, устранения препятствий к 

использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. 

Представляется, что такое примечание было бы уместным и к ст. 331-1 

УК Республики Беларусь. 

Объективная сторона преступления по ст. 331-2 УК Республики 

Беларусь состоит в использовании в отношении спортсмена независимо 

от его согласия вышеуказанных вещества и (или) метода, за исключени-

ем использования таких вещества и (или) метода в медицинских целях 

при наличии разрешения на их терапевтическое использование, при от-

сутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 328 и 333 УК 

Республики Беларусь.  

С субъективной стороны оба преступления характеризуются 

умышленной формой вины в виде прямого умысла. Мотивы на квалифи-

кацию преступления не влияют.  

Статья 331-1 УК Республики Беларусь предусматривает специаль-

ный субъект преступления. Это может быть тренер, педагогический ра-

ботник, менеджер, спортивный агент, медицинский работник или иное 

лицо, участвующее в спортивной подготовке того или иного спортсмена 

(например, инструктор по спорту, руководитель спортивной организации 
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и др.). В отличие от ст. 230.2 УК РФ, в которой также субъект специаль-

ный, в ст. 331-2 УК Республики Беларусь предусмотрен общий субъект. 

Таким образом, применение спортсменами допинга является од-

ной из наиболее актуальных проблем в современном мировом спорте.  
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