
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 25.04.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 мая 2018 г. № 201 

О противодействии допингу в спорте 

Изменения и дополнения: 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 497 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2020, 

1/19433) <P32000497> 

  

В целях предотвращения допинга в спорте: 

1. Установить, что Министерством спорта и туризма по согласованию с 

Министерством здравоохранения утверждается Республиканский перечень запрещенных в 

спорте веществ и методов (далее – Республиканский перечень). 

В Республиканский перечень включаются вещества и методы, способные улучшать 

спортивные результаты, представляющие риск для здоровья спортсмена, а также 

маскирующие использование указанных веществ и методов. 

Формирование Республиканского перечня осуществляется на основании списка 

запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства с учетом 

предложений учреждения «Национальное антидопинговое агентство».  

2. Запрещается использование веществ и методов, включенных в Республиканский 

перечень*: 

спортсменом; 

в отношении спортсмена его персоналом, иными лицами;  

в отношении животных, участвующих в спортивных мероприятиях.  
______________________________ 

* За исключением их использования в медицинских целях при наличии разрешения на терапевтическое 

использование, выданного в соответствии с Положением об антидопинговых правилах Республики Беларусь, 

утверждаемым Министерством спорта и туризма. 

3. Белорусские производители биологически активных добавок и 

специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов обязаны включить в 

инструкцию по применению предупреждающую информацию о наличии в их составе 

веществ, входящих в Республиканский перечень. 

4. Решения о спортивной дисквалификации за допинг в спорте направляются 

учреждением «Национальное антидопинговое агентство» в организации физической 

культуры и спорта для обязательного исполнения. 

Спортивная дисквалификация за допинг в спорте спортсменов и (или) их персонала  – 

работников организаций физической культуры и спорта является основанием для 

расторжения трудовых договоров (контрактов) или гражданско-правовых договоров с 

указанными лицами. 

5. Спортсмены и (или) их персонал: 

5.1. на период спортивной дисквалификации за допинг в спорте не могут 

осуществлять педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

5.2. возмещают суммы денежных средств, выплаченных им в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по стимулированию 

достижения высоких спортивных результатов» за достигнутые спортивные результаты, 

которые были признаны недействительными вследствие применения к спортсменам 

спортивной дисквалификации за допинг в спорте. 

Порядок расчета, возмещения и взыскания в республиканский бюджет указанных 

денежных средств определяется Советом Министров Республики Беларусь; 

5.3. по решению Главы государства, принимаемому по представлению Совета 

Министров Республики Беларусь, могут быть лишены государственных наград Республики 
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Беларусь за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны 

недействительными вследствие применения к спортсменам спортивной дисквалификации 

за допинг в спорте. 

6. В случае систематического грубого нарушения антидопинговых правил 

спортсменами – членами национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта могут применяться следующие меры: 

6.1. к федерациям (союзам, ассоциациям) по виду (видам) спорта: 

лишение права на получение поддержки в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании поддержки организациям 

физической культуры и спорта»; 

лишение права на освобождение получаемой ими иностранной безвозмездной 

помощи от налогов, сборов (пошлин) в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи»; 

исключение из реестра федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта на 

срок до двух лет; 

6.2. к национальным и сборным командам Республики Беларусь по видам спорта  – 

пересмотр их составов с учетом критериев формирования, в том числе уменьшение 

штатной численности этих команд и объемов их финансирования.  

7. Применение мер, указанных в пункте 6 настоящего Указа, в том числе определение 

сроков их действия, осуществляется в порядке, определенном законодательством:  

7.1. к федерациям (союзам, ассоциациям) по виду (видам) спорта – на основании 

решения Межведомственного координационного антидопингового совета при Совете 

Министров Республики Беларусь; 

7.2. к национальным и сборным командам Республики Беларусь по видам спорта  – на 

основании решения Министерства спорта и туризма. 

8. Для целей настоящего Указа используемые термины имеют следующие значения:  

персонал спортсмена – тренер, педагогический работник, менеджер, спортивный 

агент, медицинский работник или иное лицо, участвующее в спортивной подготовке 

спортсмена; 

систематическое грубое нарушение антидопинговых правил – нарушения 

антидопинговых правил, выявленные на международных спортивных соревнованиях за 

четырехлетний период пять раз и более (в отношении несовершеннолетних спортсменов – 

два раза и более), с вынесением спортивной дисквалификации за допинг в спорте сроком 

на четыре года и более в отношении спортсменов по конкретному виду спорта.  

9. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить 

приведение законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по 

его реализации, в том числе проработать вопрос об установлении уголовной 

ответственности за склонение спортсменов к использованию веществ и методов, 

включенных в Республиканский перечень, а также использование таких веществ и методов.  

10. Министерству спорта и туризма по согласованию с Министерством 

здравоохранения в шестимесячный срок утвердить Республиканский перечень.  

11. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1–8 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

Указа; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  
 


