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Глоссарий
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

Согласно принципу справедливости, решения должны приниматься на основе
объективных критериев, а не на основе предвзятости или предубеждений
РАССЛЕДОВАНИЕ

Формальное рассмотрение сообщения с целью установления фактов
СООБЩЕНИЕ

акт доведения предполагаемого правонарушения до сведения уполномоченного или
наделенного полномочиями принимать решения лица
Примечание: в настоящее время не существует международно признанного определения или термина
для обозначения данной практики; альтернативными терминами являются: сообщение о нарушениях,
повышение внимания, предупреждение и раскрытие информации.
Уполномоченным лицом может выступать руководитель организации
ОТКРЫТОЕ СООБЩЕНИЕ

Лицо открыто сообщает или раскрывает информацию, или не требует сохранять
личность в тайне, или не прилагает никаких усилий к ее сохранению в тайне
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Личность физического лица, раскрывшего информацию, известна получателю, но не
будет
раскрыта
без
согласия
данного
физического
лица,
кроме
случаев, предусмотренных законом
АНОНИМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Сообщение получено без оглашения личности сообщившего лица
ИНТЕРФЕЙС СООБЩЕНИЯ

Механизм, посредством которого сообщающее лицо предоставляет сообщение о нарушениях в спорте.
Примеры включают следующие типы сообщений: очное, посредством телефона, электронной почты, онлайн и
цифровых приложений
МЕХАНИЗМ СООБЩЕНИЯ

Система, предназначенная для приема и обработки сообщений
Примечание: предпочтительно, чтобы лицо, узнавшее о правонарушении, имело возможность поговорить
об инциденте со своим тренером или другим лицом, занимающим руководящую должность в
организации. Однако в тех случаях, когда лицо, узнавшее о правонарушении, не доверяет своему тренеру
или руководству своей организации, предпочтительнее, чтобы об инциденте было сообщено через
механизм сообщения о нарушениях, вместо хранения молчания
СООБЩАЮЩЕЕ ЛИЦО

Физическое или юридическое лицо, сообщающее о нарушении

vii

ПРАВОНАРУШЕНИЕ В СПОРТЕ

Любое действие (или бездействие в случае, если обязательство действовать не
выполнено), нарушающее национальное и / или международное право и спортивные
правила или являющееся нарушением честности и этики спорта, в том числе:
•

Коррупция, включая мошенничество, подкуп, злоупотребление положением
(включая конфликт интересов) и отмывание денег

•

Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований

•

Допинг

•

домогательство, притеснение, дискриминация и насилие

•

Действия, нарушающие или представляющие собой угрозу правам человека, или
ставящие или возможно ставящие под угрозу окружающую среду, здоровье и
безопасность населения

•

Любое другое поведение, которое может носить преступный характер

Примечание: Такие действия или бездействия должны быть четко определены в правилах организации
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ВСТУПЛЕНИЕ

2

МЕХАНИЗМЫ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ В СПОРТЕ

Для чего создано Руководство по механизмам сообщения о
нарушениях в спорте?
Укрепление неподкупности и честности в спорте имеет важное значение для ценностей, присущих спорту и
Олимпийскому движению: дружбы, уважения и совершенства. Гарантия неподкупности и честности в спорте требует
создания основ для сообщения, выявления и решения вопросов о правонарушениях в спорте. Создание всеми
спортивными организациями механизмов сообщения о нарушениях является основополагающим положением
Кодекса олимпийского движения пo борьбе с манипулированием спортивных соревнований1, Конвенции Совета
Европы против манипулирования спортивными соревнованиями2 и Всемирного антидопингового кодекса3. Данное
руководство содержит информацию для спортивных организаций о передовой практике в отношении получения и
обработки сообщений о нарушениях, включая манипулирование соревнованиями, домогательство, применение
допинга и коррупцию.
Коррупция нарушает нравственные устои общества и имеет негативные последствия для всех сфер жизни. Коррупция
и другие правонарушения в спорте подают плохой пример, особенно для молодежи, ослабляя способность спорта
выступать в роли силы добра. Виды коррупции в спорте аналогичны видам коррупции в других областях, например,
активный и пассивный подкуп, вымогательство, шантаж и отмывание денег. Это происходит на различных уровнях,
от мелкомасштабных до транснациональных преступных синдикатов. Тем не менее, некоторые виды коррупции
4

присущи только сфере спорта, например, манипулирование спортивными соревнованиями . Это ставит под угрозу
основные ценности спорта, а также социальные, культурные и образовательные. Более того, это подрывает его
экономическую роль.
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях в спорте — это важнейшая часть борьбы с коррупцией в данной
сфере, как средство выявления, так и сдерживания коррупции. Механизмы сообщения о нарушениях являются
наиболее важным способом выявления мошенничества и коррупции. Часто они служат первоначальной наводкой или
5

составным доказательством при расследовании правонарушений . Сдерживающий эффект обусловлен тем, что эти
механизмы предоставляют спортсменам и другим заинтересованным сторонам средства для принятия мер по
обеспечению честности и неподкупности в спорте и для посыла сообщения всем заинтересованным сторонам о
недопустимости коррупции в спорте.
Механизмы сообщения о нарушениях в спорте необходимы во всех спортивных организациях. Однако процесс
планирования и внедрения эффективных механизмов сообщения о нарушениях в спорте не всегда прост. Это
Руководство нацелено на содействие внедрению эффективных механизмов сообщения о нарушениях в спорте. Также
оно является частью усилий Международного олимпийского комитета (МОК) и Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по поддержке заинтересованных сторон в
неподкупности и честности в спорте. Необходимость Руководства была признана на мировом уровне принятием
Резолюции 7/8 о коррупции в спорте на седьмой сессии Конференции государств-участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции, проходившей в Вене с 6 по 10 ноября 2017 года. Данная
Резолюция — это важная веха в борьбе с коррупцией в спорте, особенно с учетом того, что ее единогласно
поддержали все государства-участники Конвенции против коррупции.
1.Статьи 2.5, 3.4 и 3.5 Кодекса олимпийского движения по борьбе с манипулированием спортивных соревнований, предусматривающие, что лица,
связанные положениями Кодекса, должны сообщать о нарушениях, а спортивные организации обязаны создавать конфиденциальные и анонимные
механизмы сообщения о нарушениях, доступно по адресу: www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/regulations-legislation.
2.Пункт 2, статья 7 предусматривает, среди прочего, что каждая сторона поощряет спортивные организации к принятию и осуществлению надлежащих
мер в целях обеспечения незамедлительного уведомления соответствующих государственных органов или национальных платформ о случаях
подозрительной деятельности, связанной с манипулированием спортивными соревнованиями. А также эффективных механизмов для раскрытия любой
информации, касающейся потенциальных или фактических случаев манипулирования спортивными соревнованиями, включая надлежащую защиту
осведомителей.
3.Всемирный антидопинговый кодекс доступен по адресу: www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code.
4.В статье 2.2 Кодекса олимпийского движения по борьбе с манипулированием спортивных соревнований манипулирование соревнованиями
определено как: “Преднамеренные договоренности, действие или бездействие, направленные на изменение ненадлежащим образом результата или хода
спортивного соревнования для полного или частичного устранения присущей указанному спортивному соревнованию непредсказуемости в целях
обеспечения неправомерного преимущества для себя или других лиц”.
5.См. Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse (Austin, Texas, United States of America, 2018); Ethics
and Compliance Initiative, Global Business Ethics Survey: Measuring Risk and Promoting Workplace Integrity (Arlington, Virginia, United States, 2016); A. J.
Brown and S. Lawrence, “Strength of organizational whistleblowing processes: analysis from Australia” (Griffith University, Brisbane, Australia, 2017).

ВСТУПЛЕНИЕ

Руководство охватывает широкий круг вопросов, включая манипулирование спортивными соревнованиями и
поощряет государства-участники, с учетом, в частности, статей 8, 12 (II) и 33 Конвенции и в соответствии с
национальным законодательством, а также в контексте спорта, рассмотреть вопрос о создании и разработке в
надлежащих случаях систем конфиденциальной подачи жалоб, программ защиты лиц, сообщающих о
правонарушениях, включая системы защиты осведомителей, и о принятии эффективных мер по защите
свидетелей и повышении осведомленности о таких мерах.
В Резолюции отмечается с огромной обеспокоенностью, тем, что коррупция может подорвать потенциал
спорта и его роль в содействии достижению целей и задач в области устойчивого развития, содержащихся в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, данное руководство
непосредственно способствует достижению цели 16 в области устойчивого развития, касающаяся содействия
построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к
правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях.
Недавние случаи коррупции, манипулирования спортивными соревнованиями, использования допинга,
домогательства и конфликта интересов противоречат ценностям честности и неподкупности в спорте. Без этих
ценностей спорт не может быть опорой для общества на местном и глобальном уровнях. Таким образом,
информация, содержащаяся Руководстве, также способствует достижению цели3 в области устойчивого
развития (обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), цели10
(снижение проблемы неравенства внутри стран и между ними) и цели11 (обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов).

Для кого предназначено данное Руководство?
В рамках выработки указаний в Руководстве по планированию и функционированию эффективных
механизмов сообщения о нарушениях в спорте основной аудиторией предполагались: спортивные организации
на национальном и международном уровнях, включая национальные и международные федерации,
национальные олимпийские комитеты (НОК) и МОК. Наряду с вышеуказанными организациями, аудиторией
данного Руководства являются более широкий круг заинтересованных сторон: профсоюзы спортсменов,
спортивные клубы, спонсоры, государственные должностные лица и регулирующие органы, - они могут
использовать содержащуюся в руководстве информацию для содействия разработке механизмов сообщения о
нарушениях в спорте для поддержания честности и неподкупности спорта.
Размер, географический охват и юрисдикция организации определяют, как можно эффективно внедрить
механизм сообщения. На местном уровне спортивные клубы могут столкнуться с проблемой выделения
ресурсов для обеспечения независимого функционирования механизмов сообщения. Получателям сообщений
и следователям требуется время, а системы сообщения нуждаются в надлежащих механизмах защиты данных
для обеспечения конфиденциальности.
Помимо проблем, связанных с ресурсным обеспечением, организации могут также сталкиваться с проблемами,
связанными с сохранением конфиденциальности и защитой лиц, сообщивших о нарушениях, а также с
координацией сообщения о нарушениях и извлечением уроков из них. На международном уровне организации
сталкиваются с дополнительной проблемой функционирования механизмов сообщения в разных странах, то
есть среди разных юрисдикций, языков и культур, имеющим различное законодательство в области сообщения
о нарушениях и потенциал правоохранительных органов.

Какие вопросы охватывает Руководство?
Руководство ведет читателей через процесс сообщения о нарушениях, подчеркивая то, что вовлечено в
различные этапы эффективного механизма сообщения (см. вставку 1). Руководство основано на
исследованиях и передовой практике, выявленных в ходе совещания Группы экспертов (EGM) в феврале
2019 года.
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Руководство учитывает существующий опыт работы механизмов сообщения о нарушениях в
контексте усилий по борьбе с допингом в спорте, а также в работе таких механизмов вне спорта.
Хотя основной мандат в подготовке Руководства исходит из усилий по борьбе с манипулированием
спортивными соревнованиями, на СГЭ был достигнут широкий консенсус в отношении того, что
руководство должно иметь более широкий охват в обеспечении инструкции для функционирования
эффективных механизмов сообщения о нарушениях в спорте. Поэтому публикация имеет более
широкий подход, и ее основное внимание уделяется сообщению о нарушениях в спорте.
Основой Руководства является недавняя работе по механизмам сообщения о нарушениях в спорте,
включая доклад УНП ООН и МОК за 2016 год6, исследование положений уголовного права в
государствах-членах Европейского Союза в отношении Манипулирование спортивными
соревнованиями7,
работа Всемирного антидопингового Агентства8 и Совета Европы9
,рекомендации УНП ООН по защите лиц, сообщивших о нарушениях10, доклад целевой группы по
управлению Ассоциации летних Олимпийских международных федераций11 и последние научные
исследования по механизмам сообщения о нарушениях.
Вставка 1. ОБЗОР МЕХАНИЗМА СООБЩЕНИЯ О НАРЕШЕНИЯХ
Интерфейсы
сообщения
(раздел 3)

Оценка
сообщений
(раздел 4 .1)

Опорные
принципы
(раздел 2)

Расследование
правонарушений
(раздел 4 .2)

Устранение
правонарушений
(раздел 4 .3)

Взаимодействие
(раздел 6)

Закрытие дела
(раздел 4.4)

Извлечение урока из
процесса
(раздел 4.5)

1.“Criminal law provisions for the prosecution of competition manipulation” (Lausanne, Switzerland, IOC, 2016), доступно по адресу:
www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/regulations-legislation.
2.
KEA European Affairs, Match-fixing in Sport: A Mapping of Criminal Law Provisions in EU27 (Brussels, European Commission,
2012)
3.См., например, https://speakup.wada-ama.org.
4.См., например, Пояснительный доклад к Конвенции Совета Европы о манипулировании спортивными соревнованиями,
доступный по адресу: https://rm.coe.int/16800d383f.
5.
Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons (Vienna, 2015), доступно по адресу:
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1602591RESOURCE_GUIDE_ON_GOOD_PRACTICES_IN_THE_INVESTIGATION_ OF_MATCH-FIXING.pdf.
6.
Доступно по адресу: www.asoif.com/governance-task-force.
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Эффективные механизмы сообщения о нарушениях в спорте могут способствовать
формированию культуры доверия, прозрачности и профессионализма, в то время как
неэффективные механизмы могут привести к формированию культуры страха и
12
секретности и росту преступности . Одновременно с этим, эффективные механизмы
опираются на положительную корпоративную культуру, которая отражена в опорных
принципах приверженности, надежности и беспристрастности.

1.1 Приверженность
Эффективность механизмов сообщения о нарушениях в спорте зависит от
приверженности тех, кто возглавляет спортивные организации. Во вставке 2
описывается, что означает приверженность руководства.

Вставка 2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЭФФЕКТИВНЫМ МЕХАНИЗМАМ
СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ В СПОРТЕ
Приверженность руководства выражается в следующем:
• Поощрение открытого взаимодействия и сообщений о правонарушениях
• Обеспечение того, чтобы лица, ответственные за внедрение и функционирование
механизмов сообщения о нарушениях в спорте, располагали достаточными
ресурсами и мандатами
• Поддержка надлежащих правовых процедур и непредвзятости механизмов сообщения о
нарушениях в спорте
• Обеспечение сохранности конфиденциальности процесса
• Обеспечение того, чтобы любое преследование в отношении сообщающих лиц было
прекращено, а преследующие лица привлечены к ответственности
• Обеспечение того, чтобы правонарушение, выявленное посредством механизма
сообщения, было надлежащим образом устранено и наказано
• Введение непрерывной оценки и совершенствования механизмов сообщения о
нарушениях
• Обеспечение того, чтобы механизм сообщения о нарушениях был четко и
просто доведен до сведения как можно более широкой аудитории
• Поощрение случаев сообщения в целом и представление лиц, сообщивших о
нарушениях, как образец для подражания

Механизмы сообщения о нарушениях не могут быть эффективными без выделения
надлежащих финансовых ресурсов для их деятельности. Именно это может представлять
проблему для спортивных организаций. Инновационные способы решения этой
проблемы включают в себя:
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•

распределение процентной доли спонсорских контрактов или контрактов на
телевизионные права, или доходов от спортивных ставок на функционирование
механизмов сообщения о нарушениях

•

объединение финансовых ресурсов с другими спортивными или не спортивными
организациями (см. вставки 3 и 4)

•

Для спортивных мероприятий, где у главного корпоративного спонсора
присутствует механизм сообщения о нарушениях, технологии и опыт группы
контроля спонсора могут быть использованы во время мероприятия, в рамках
спонсорского контракта

АACCA, “Effective speak-up arrangements for whistle-blowers: a multi-case study on the role of responsiveness, trust
and culture” (London, Association of Chartered Certified Accountants, 2016); и K. Kenny, W. Vandekerckhove and M. Fotaki,
The Whistleblowing Guide: Speak-up Arrangements, Challenges and Best Practices (Chichester, Wiley, 2019).

1. ОПОРНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ВСТАВКА 3 ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ДАНИЯ
В 2016 году Антидопинговое агентство Дании приступило к разработке механизмов сообщения об
использовании допинга. В то же время Национальный олимпийский комитет Дании и Датская Федерация
футбола создали свой собственный механизм сообщения для контроля манипулирования спортивными
соревнованиями. Однако этот механизм не соответствовал надлежащим стандартам безопасности и
защиты данных.
Датское правительство, в это же время, назначило Антидопинговое агентство Дании в качестве
секретариата новой национальной программы по борьбе с манипулированием спортивными
соревнованиями. Антидопинговое агентство Дании предложила Национальному олимпийскому комитету и
спортивным федерациям страны создать специальный общий механизм сообщения о манипулировании
спортивными соревнованиями параллельно с механизмом сообщения об использовании допинга.
Этот механизм напрямую связан с Антидопинговым агентством Дании, которое проверяет сообщения и
информирует соответствующие органы или организации, например, правоохранительные органы или
спортивные организации. Три назначенных сотрудника этого агентства -единственные лица, которым
разрешен доступ к поступившим сообщениям. Технологические аспекты интерактивных интерфейсов
сообщений передаются на аутсорсинг частной компании, специализирующейся на защищенных системах
сообщения.
Антидопинговое агентство Дании является государственным органом под надзором Министерства
культуры страны. Это гарантирует, что механизм сообщения о нарушениях соответствует
законодательству Европейского Союза и национальным законам о защите данных. Кроме того, этот статус
способствует укреплению доверия между другими учреждениями государственного сектора,
участвующими в расследованиях и судебном преследовании.
Источник: WHISTLE, “Implementation of whistleblowing policies by sports organizations in the EU” Доступно:
https://sportwhistle .eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-recommendations-report_ WHISTLE .pdf

Вставка 4. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
В 2015 году МОК запустил горячую линию по вопросам целостности спорта и соблюдения его требований
для информирования о манипулировании спортивными соревнованиями и других нарушениях.
В целях выполнения, предусмотренных Кодексом олимпийского движения правовых требований,
касающихся предупреждения манипулирования соревнованиями, ряд международных федераций, чтобы
не создавать собственные механизмы сообщения, в настоящее время включают в свои правила и
пропагандируют сообщения о нарушениях через горячую линию МОК.
Такое объединение ресурсов возможно благодаря наличию
соприкосновения в рамках всех международных федераций.

сети

целостных

единых

точек

Эффективные механизмы сообщения о нарушениях требуют наличия специальных полномочий для
беспристрастной оценки и расследования таких сообщений, а также для оценки и совершенствования
этого механизма. Спортивные организации должны привлекать людей, обладающих необходимыми
навыками, или проводить внутриорганизационную подготовку, или передавать на аутсорсинг части
своего механизма сообщения о нарушениях (см. раздел 3).
Ответственность руководства за эффективность механизмов сообщения должна также включать
обеспечение безопасности и оперативности таких механизмов. Спортивные организации должны
пересмотреть контракты с персоналом и спортсменами, чтобы удостовериться о включении в них
положений, гарантирующих конфиденциальность и применение мер наказания за акты мести по
отношению к сообщившим лицам (см. раздел 3).
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1.2 Благонадежность
Существует две основные причины, по которым люди не сообщают о предполагаемых нарушениях:
страх преследования и убеждение, что сообщение о нарушении бесполезно13 Таким образом,
благонадежность механизмов сообщения о нарушениях в спорте зависит от способности спортивной
организации продемонстрировать, что сообщения о правонарушениях могут быть сделаны
безопасно, а также они влияют на повышение честности и неподкупности в спорте.
Несомненно, общий этический климат руководства организации, в частности проявленная
приверженность (см. раздел 1.1), имеет решающее значение для обеспечения надежности механизма
сообщения о нарушениях. Если руководство спортивной организации было ранее или в настоящем
вовлечено в коррупционную деятельность или другие правонарушения, то спортивная организация
не будет рассматриваться как заслуживающая доверия, и поэтому лица не будут сообщать о
правонарушениях. В таком случае привлечение других организаций (например, профсоюзов
спортсменов или спортивной организации более высокого уровня) к процессу получения и оценки
сообщений может обеспечить необходимую благонадежность (см. раздел 4).
Прозрачность процесса (кто обрабатывает сообщения и как они обрабатываются) является еще
одним определяющим фактором благонадежности. Именно в этом случае происходит обеспечение
реалистичности ожиданий. Конфиденциальность и защита (см. раздел 5) являются вопросами,
которые вызывают опасения. Будучи прозрачным в отношении того, как соблюдается
конфиденциальность в ходе процесса, и в отношении ограничений того, что организации могут
сделать для обеспечения конфиденциальности и защиты, повышается уровень благонадежности
механизма сообщения о нарушениях.

1.3 Беспристрастность
Сообщения о предполагаемых нарушениях должны рассматриваться беспристрастно лицами,
обладающими необходимыми навыками и прошедшими особую подготовку. Оценка сообщений и
любые последующие расследования должны проводиться без неуместного вмешательства и влияния.
При оценке сообщения и проведении любого последующего расследования необходимо
использовать объективные критерии. Это означает, что сообщение следует оценивать без
предвзятости или предубеждения в отношении сообщившего лица или предполагаемого
правонарушителя.
Беспристрастность подразумевает рассмотрение сообщения по существу полученной
информации без попыток угадывания или предположений о мотивах сообщающего лица. Также
беспристрастность подразумевает уважение прав лиц, указанных в докладе (обвиняемых, свидетелей
и жертв правонарушений).
То, как лица выражают свою озабоченность, сообщая о нарушениях, и кому им комфортнее сообщать
о нарушениях, может отличаться в зависимости от противоправного поведения, о котором они
сообщают (например, взяточничество или сексуальное домогательство), и их личных характеристик
(например, пола, этнической принадлежности или религии). Беспристрастность механизмов
сообщения подразумевает, что планирующие и внедряющие механизмы сообщения о нарушениях
лица должны быть внимательны к таким различиям и реагировать на них соответствующим образом.
Необходимо предусматривать возможность передачи работы с сообщением на внешний аутсорсинг,
чтобы защитить лицо, сообщившее о нарушении, и возможных жертв (например, в случаях
сексуальных домогательств), а также гарантировать отсутствие конфликта интересов.
13

K. Erickson, L. B. Patterson and S. H. Backhouse, “‘The process isn’t a case of report it and stop’: Athletes’ lived experience of
whistleblowing on doping in sport.” Sport Management Review (2018); и L. Whitaker, S. H. Backhouse, and J. Long, “Reporting doping
in sport: national level athletes’ perceptions of their role in doping prevention”, Scandinavian Journal of Medicine & Science in
Sports, vol. 24, No. 6 (December 2014).
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Сообщение о нарушениях часто берут свое начало, когда лицо говорит о своих проблемах
непосредственно менеджеру или руководителю. В случае, если ничего не происходит или не
находится необходимая поддержка, люди обычно ищут способы сообщить о проблемах в другом
месте, в более официальной форме (например, через механизмы сообщения о нарушениях).14
Механизмы сообщения могут иметь несколько интерфейсов для получения сообщений о
нарушениях. Такие интерфейсы должны быть хорошего качества, быть удобными для пользователей
и обеспечивать правильную обработку сообщений (см. раздел 3).
Данная глава содержит рекомендации по ключевым аспектам эффективных интерфейсов сообщения:
использование различных интерфейсов, предоставление информации о механизме сообщения о
нарушениях, обеспечение механизмов сообщения о нарушениях на нескольких языках и ряд
проблем, которые могут быть включены в сообщение.

2.1 Использование различных интерфейсов
Культуры различаются в зависимости от того, какой интерфейс для сообщения о нарушениях
считается более удобным (например, личная встреча, прямой телефонный звонок, записанный
телефонный звонок, онлайн-платформа, электронная почта или цифровое приложение).15 Точно так
же конкретные ситуации или роль лица, сообщившего о нарушении, могут влиять на чье-либо
предпочтение в интерфейсе. Поэтому вопрос о том, будет ли сообщаться о нарушениях, может
зависеть от доступного интерфейса и надежности организации, использующей механизм сообщения
о нарушениях (см. раздел 1.2).
Из-за личных и культурных различий хорошие механизмы сообщения предоставляют широкий
спектр интерфейсов, позволяя сообщающим лицам решать, какой из них использовать. Кроме того,
хорошие механизмы разрешают сообщать о нарушениях конфиденциально и анонимно. Исходя из
этого, хороший механизм сообщения о нарушениях в спорте:
•

Имеет различные интерфейсы

•

Позволяет сообщать о нарушениях конфиденциально и анонимно

При предоставлении телефонного интерфейса эффективная практика состоит в наличии
телефонного номера, который функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Многие организации
считают более практичным и эффективным использование внешнего поставщика таких услуг. В
таких случаях спортивные организации должны обеспечить, чтобы внешний поставщик имел
возможность обеспечить все гарантии конфиденциальности.
Во многих организациях интерфейс также представлен операторами. Операторы назначаются
организацией. Они специально обучены предоставлять консультацию и поддержку тем, кто стал
свидетелем или испытал на себе противоправные действия. Операторы могут быть
внутриорганизационными (сотрудники или делегаты) или внеорганизационными (адвокат или
омбудсмен). Они могут предоставлять точную информацию и расширять возможности организации
по расследованию сообщений о нарушениях.
Использование онлайн интерфейсов сообщения о нарушениях приобретает большую популярность.
Доступны технологии для создания защищенного интерфейса сообщения о нарушениях,
позволяющие осуществлять двустороннюю анонимную связь между сообщающим лицом и
получателем сообщения. Интерфейсы для онлайн-сообщения о нарушениях проще поддерживать
функционирующими круглосуточно на нескольких языках, чем телефонные линии.
14. Большинство этих исследований было проведено в отраслях промышленности (например, самое последнее исследование по
этому вопросу: A. J. Brown Whistleblowing in The Australian Public Sector (ANU Press, 2008); и W. Vandekerckhove and A. Phillips,
“Whistleblowing as a long process: a study of UK whistleblower Journals”, Journal of Business Ethics (2017)). Однако исследования
сообщений о нарушениях в спорте показывают, что в этой сфере происходит тот же самый последовательный процесс: см. Erickson,
Patterson and Backhouse, “The process isn’t a case of report it and stop”.
15. H. Park, and others, “Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South Korea,
Turkey, and the UK” Journal of Business Ethics, vol. 82, No. 4 (November 2008); и “Effective speak-up arrangements for whistle-blowers”.
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В качестве примера использования различных интерфейсов сообщения о нарушениях стоит рассмотреть
механизм сообщения о манипулировании спортивными соревнованиями, использующийся в Дании. Он
содержит три интерфейса: онлайн, цифровое приложение и телефонную линию (см. вставку 5).

Вставка 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ: #STOPMATCHFIXINGDK

Stop Matchfixing (Нет подтасовке результатов матча)
Вы можете помочь борьбе с договорными матчами и другим неэтичным поведением в датском
спорте!
Если вы знаете или подозреваете, что кто-то принимает или намеревается принять участие в
манипулировании или нарушении правил результата матча, сообщите об этом, чтобы
предотвратить нарушение.
Эта информация поможет предотвратить или рассмотреть любые несоответствия результатов
или потенциальные нарушения в спорте.
Вы можете сообщить об этом тремя способами:
• Зашифрованная онлайн-форма / почтовый ящик.
Сообщите информацию, заполнив зашифрованную онлайн-форму. Stop Matchfixing
предложит вам создать почтовый ящик, содержащий форму, в качестве простого и
безопасного способа связи с Anti Doping Danmark. Это может быть сделано анонимно, по
вашему усмотрению.
• Приложение Stop Matchfixing.
Его можно скачать из Google Play и App Store. Вы также можете отправить
зашифрованную информацию через это приложение.
В этом случае Stop Matchfixing также предложит вам создать почтовый ящик, содержащий
форму, в качестве простого и безопасного способа связи с Anti Doping Danmark. Это
может быть сделано анонимно, по вашему усмотрению.
• Горячая линия Stop Matchfixing +45 70 70 70 94
IP-телефония гарантирует, что ваш номер телефона не может быть прослежен, если вы
добровольно не раскроете его в своем сообщении.

Источник: Stop Matchfixing. Доступно по адресу:https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net .
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2 .2 Информация для сообщающих лиц
Правильные механизмы сообщения о нарушениях предоставляют полную информацию о том, как
безопасно сообщать о нарушении и как эти сообщения обрабатываются. Такая информация включает:

•

Какая информация может иметь отношение к сообщению

•

Как безопасно сообщить о нарушении

•

Является ли сообщение конфиденциальным или анонимным

•

Как будут обрабатываться полученные сообщения

•

Какую обратную связь следует ожидать во время процесса

•

Каким образом лицо, сообщившее о нарушении, может быть защищено

•

Куда лицо, сообщившее о нарушении, может обратиться за дополнительной
консультацией или поддержкой

До и после принятия решения сообщить о нарушении сообщающее лицо может испытывать стресс и
тревогу (см. раздел 5.1), особенно если противоправные действия тесно связаны с данным лицом,
или лицо является их непосредственной частью (например, если лицо - член команды, участвующей
в манипулировании спортивными соревнованиями или использующей допинг, или же сообщающее
лицо - свидетель или участник сексуального насилия). Необходимо учитывать такие случаи при
подготовке информации для сообщающих лиц о том, как составлять сообщение о нарушениях и как
они обрабатываются.
Во вставках 6, 7 и 8 приведены примеры, как Международный совет регби подходит к
обеспечению информацией лиц, сообщающих о нарушениях.
Вставка 6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О НАРУШЕНИЯХ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РЕГБИ О ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ
СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ
7.

Что произойдет, когда я отправлю конфиденциальное сообщение через протокол
конфиденциального сообщения?
Получение вашего сообщения будет подтверждено в письменной форме и указан срок для ответа. Обычно
это - 14 дней, однако некоторые запросы могут занять больше времени в зависимости от обстоятельств.
Мы подробно рассмотрим содержание вашего конфиденциального сообщения, обеспечивая его
конфиденциальность и безопасность. После рассмотрения предпринимается один из следующих шагов:
Может быть решено не предпринимать никаких дальнейших действий на основании вашего
сообщения. В этом случае сообщение не будет обрабатываться и будет удалено в течение 6 недель
с момента его получения;
2.
Может быть решено, что содержание вашего сообщения является поводом для начала
расследования (как само по себе или при в совокупности с другой имеющейся информацией или
доказательствами) по любым вопросам, указанным в представленном сообщении или в связи с
расследованием, которое уже было открыто (в сочетании с другой информацией);
3.
Может быть решено, что необходима дополнительная информация или разъяснения, прежде чем
будут определены следующие шаги. В этом случае может потребоваться связаться с вами для
уточнения или расширения предоставленной информации. При необходимости мы надеемся на
вашу дальнейшую помощь.
Если будет применен описанный выше Шаг 3, мы рассмотрим любую дополнительную информацию или
разъяснения, которые вы предоставите, в сочетании с вашим первоначальным сообщением. После этого будет
определено, какой из трех шагов следует предпринять.
1.

Если будет применен описанный выше Шаг 2, информация может быть передана профсоюзам-членам World
Rugby (которые могут нести ответственность за проведение расследований), правоохранительными органами,
регулирующими или другими соответствующими органами. При определенных обстоятельствах по
требованию закона информация, содержащаяся в конфиденциальном сообщении, может быть раскрыта
компетентным правоохранительным органам.
Источник: World Rugby Доступно по адресу: https://integrity.worldrugby.org.
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Вставка 7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О НАРУШЕНИЯХ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РЕГБИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8. Как защищены конфиденциальные сообщения?
Все конфиденциальные сообщения рассматриваются на конфиденциальной основе (независимо от
того, представлено ли оно анонимно или указано имя, информация). Ваша личность не будет
раскрыта без вашего согласия. World Rugby относится к конфиденциальным сообщениям с
осторожностью и надежностью. Предполагается, что вы будете соблюдать те же стандарты
конфиденциальности во время рассмотрения вашего сообщения.
Конфиденциальный почтовый ящик и онлайн-инструмент сообщения о нарушениях управляются и
поддерживаются Отделом целостности. Доступ к сообщениям, полученным через эти платформы,
имеют только члены Отдела.
Конфиденциальное сообщение может быть раскрыто третьим лицам только при обстоятельствах,
описанных выше (см. “Что произойдет, когда я отправлю конфиденциальное сообщение через
протокол конфиденциального сообщения?").
Источник: World Rugby Доступно по адресу: https://integrity.worldrugby.org

Вставка 8. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О НАРУШЕНИЯХ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РЕГБИ О АНОНИМНЫХ СООБЩЕНИЯХ
10. Могу ли я отправить сообщение анонимно?
Лица, сообщающие о нарушениях, имеют право делать это анонимно, если они того пожелают. Если
вы хотите сделать сообщение анонимным, просто отправьте его на наш конфиденциальный почтовый
электронный ящик или используйте онлайн-форму сообщения. Если вы отправляете анонимное
сообщение через онлайн-форму, пожалуйста, убедитесь, что не вписали свое имя в форму. Если вы
намерены отправить анонимное сообщение по электронной почте, пожалуйста, убедитесь, что оно
отправлено с учетной записи электронной почты, которая не раскрывает вашу личность.
В целях дальнейшего повышения вашей безопасности и анонимности, пожалуйста, следуйте
инструкциям:
•
Если вы хотите сохранить анонимность, не предоставляйте информацию, которую можно
отследить до ее первоисточника, то есть вас.
•
Убедитесь, что подключение к интернету является безопасным, символ блокировки
отображается в вашем браузере.
•
В частности, обратите внимание, что подключение к интранету может поставить под угрозу
вашу анонимность

Источник: World Rugby Доступно по адресу: https://integrity.worldrugby.org

2 .3 Языки
Эффективные интерфейсы сообщения о нарушениях при необходимости предоставляют
информацию о механизме сообщения на разных языках.
Эффективные интерфейсы сообщения о нарушениях дают возможность составлять
сообщения на разных языках. Например, посредством перевода через телефонные и
онлайн-интерфейсы.
Примеры эффективной практики в этой области включают: приложение Tennis Integrity
Unit (6 языков), приложение UEFA Integrity (7 языков) и веб-сайт World Rugby.
Приведенный примеры предоставляют информацию и интерфейс сообщения на 13
языках.
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На международном уровне особой проблемой является выбор языков для интерфейсов.
Данная проблема усугубляется вопросами юрисдикции, конфиденциальности,
потенциала и ресурсов для надлежащих и эффективных последующих мероприятий.

2 .4 Доступ к интерфейсам сообщения о нарушениях
Еще одной серьезной проблемой, связанной с интерфейсами, является обеспечение
доступа лиц, сообщающих о нарушении, к соответствующему интерфейсу. В настоящее
время механизм сообщения о нарушении Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА) имеет более значимую роль и наглядность, чем механизмы сообщения о
манипулировании спортивными соревнованиями или о других нарушениях.
Подход, принятый Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) (см. вставку 9)
и Международным советом по крикету (см. вставку 10) является примером эффективной
практики получения интерфейса “в руки” игроками, судьями, должностными и другими
лицами, нуждающимся в нем. В обоих случаях, для максимального упрощения поиска и
скачивания приложений, были созданы QR-коды, которые могут быть распространены
несколькими способами.

Вставка 9. QR-КОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ УЕФА

Вставка

10.
QR-КОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОВЕТА КРИКЕТА

2. ИНТЕРФЕЙС СООБЩЕНИЯ

2 .5 Механизмы широкого охвата
Механизмы сообщения о нарушениях в спорте часто имеют конкретное направление,
например, механизм антидопинговой отчетности ВАДА (см. вставку 11). Разработка
отдельных механизмов по каждому вопросу может увеличить расходы на повышение
информированности о механизмах сообщения о нарушениях в спорте. Кроме того,
поскольку правонарушения могут включать в себя комбинацию противоправного
поведения, лица, сообщающие о них, могут столкнуться с трудным выбором в
отношении того, каким должен быть соответствующий механизм сообщения.
Поэтому там, где это возможно, спортивные организации должны избегать создания
механизмов сообщения о нарушениях, характерные лишь для одного вида
правонарушений. Необходимо тщательно продумать сколько механизмов сообщения о
нарушениях может существовать наряду с механизмом ВАДА. Одним из решений может
быть разработка механизма сообщения о нарушениях, который дает возможность
сообщать одновременно о широком круге правонарушений.
Вставка 12 — это пример охвата сообщений о нарушениях Отдела по честности и
неподкупности в легкой атлетике. Вставка 13 - пример охвата сообщений о нарушениях
Международного олимпийского комитета.

Вставка 11. УЗКОПРОФИЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ: WADA SPEAK UP!

НЕ МОЛЧИ!
О ЧЕМ МОЖНО СООБЩАТЬ?
Вы можете сообщить о любом предполагаемом нарушении
антидопинговых правил или о действии / бездействии, которые
могут препятствовать борьбе с допингом.
Любой желающий может заявить о нарушении правил допинга.
Если вы обнаружили, идентифицировали, засвидетельствовали или
знаете, или имеете разумные основания подозревать, что имело
месть быть нарушение, мы рекомендуем сообщить об этом, открыв
почтовый ваш ящик.
Если у вас есть информация о взяточничестве, коррупции или
любом другом нарушении, не связанным с допингом, пожалуйста,
сообщите
эту
информацию
соответствующим
правоохранительным органам.

Источник: WADA Доступно по адресу: https://speakup.wada-ama.org
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Вставка 12. МЕХАНИЗМ ШИРОКОГО ОХВАТА: ОТДЕЛ ПО ЧЕСТНОСТИ И НЕПОДКУПНОСТИ В
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
ВСТАНЬ ВО ВЕСЬ РОСТ, НЕ МОЛЧИ
STAND TALL, SPEAK UP
СООБЩАЙ О КОРРУПЦИИ, ДОПИНГЕ, МОШЕННИЧЕСТВЕ, ДОМОГАТЕЛЬСТВАХ,
ВКЛЮЧАЯ СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФОРМЕ
НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Athletics Integrity Unit проводит одну из самых универсальных и всеобъемлющих антидопинговых
программ среди мировых спортивных федераций. Тем не менее, наша компетенция выходит за рамки
допинга, чтобы защищать легкую атлетику от любых форм неправомерного поведения: домогательства,
включая сексуальные, коррупции, мошенничества и взяточничества.
Независимо от того, являетесь ли вы спортсменом, вспомогательным персоналом, администратором
федерации или клуба, представителем средств массовой информации или поклонником спорта, вы можете
сыграть важную роль в создании равных условий, сообщая о любых формах неправомерного поведения.
Вся информация, независимо от ее масштаба, важна и может иметь решающее значение в раскрытии
мошеннических действий в нашем спорте. Помогите сохранить легкую атлетику честной и справедливой,
сообщая о нарушениях.
Вы можете сообщить о нарушениях анонимно, используя форму ниже или позвонив по одному из
бесплатных номеров горячей линии (звонки доступны на английском, французском, испанском, арабском,
русском, японском, немецком, португальском, китайском и ряде других признанных Организацией
Объединенных Наций языков).
Вы можете найти номер для вашей страны, понять, как сделать звонок и получить дополнительную
информацию о языковой поддержке, нажав на кнопку ниже

Источник: Athletics Integrity Unit Доступно по адресу: www.athleticsintegrity.org/make-a-report

Вставка 13. МЕХАНИЗМ ШИРОКОГО ОХВАТА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ

Источник: Международный Олимпийский Комитет. Доступно по адресу: https://secure.registration.olympic.org/en/
issue-reporter/index
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Данная глава содержит рекомендации по обработке сообщений.
Сообщение о нарушениях, полученное через интерфейс сообщения (см. раздел 2), должно пройти
надлежащую обработку. Обработку сообщений следует разделить на пять этапов: оценка сообщения
(первоначальная оценка, классификация и юрисдикция), расследование правонарушений, устранение
правонарушений, закрытие дела и извлечение урока из процесса.
Во вставке 14 представлена схема указанных этапов, рассматривающихся в этой главе.
Вставка 14. ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ

Криминальное
расследование

Интерфейс
сообщения

Первичная
оценка

Распределение

Дисциплинарное
расследование

Устранение
нарушений

Закрытие
дела

Извлечение
урока из
процесса

Другие
процедуры

Связь с лицом, сообщившим о нарушениях

Конфиденциальность и защита

3 .1

Оценка сообщения

После составления сообщения о нарушениях, сообщившему лицу должно быть предоставлено
подтверждение о получении сообщения посредством телефона, лично, через автоматическую рассылку
сообщений или интерфейс цифрового приложения. Эффективные механизмы сообщения о нарушении
определяют временные рамки для дальнейшей связи с лицом, сообщившим информацию. Пример приведен
16
во вставке 15.
Вставка 15. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
"Настоящая информация подтверждает получение Вашего сообщения в отношении [формулировка из
сообщения] .
Спасибо за переданные Вами сведения. Ожидайте наш ответ в течение 10 дней.
Возможно, возникнет необходимость поговорить с Вами. Если у Вас имеется дополнительная информация
или какие-либо вопросы, просим Вас связаться с нами.
Источник: IOC-INTERPOL Handbook on Conducting Fact-Finding Inquiries into Breaches of Sports Integrity, 2016.
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см. IOC-INTERPOL Handbook on Conducting Fact-Finding Inquiries into Breaches of Sports Integrity, 2016, p. 69, available
available at: www.olympic.org/prevention-competition-manipulation/capacity-building-partnership-with-interpol.
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3 .1 .1 Первоначальная оценка
Сроки, указанные в подтверждении получения, предоставляют органу, ответственному за
механизм сообщения, время для проведения первоначальной оценки сообщения, принятия ряда
решений и его классификации для дальнейшей обработки. Первоначальная оценка и
соответствующие решения оказывают существенное влияние на качество всего процесса
обработки. В эффективных механизмах сообщения о нарушениях первоначальную оценку
проводится с целью укрепления доверия и возможности работать с лицом, сообщившим о
нарушении. Во вставке 16 приведены примеры вопросов, которые могут быть заданы, в также
меры, которые могут быть приняты на этапе первоначальной оценки в эффективных механизмах
сообщения.
Первоначальная оценка может привести к трем решениям:
•

Кто будет общаться с сообщившим лицом?

•

Какие меры необходимы для сохранения конфиденциальности и
обеспечения защиты? (см. раздел 4)

•

Как будет классифицировано полученное сообщение? (см. раздел 3.1.2)

Эти решения регистрируются в материалах дела.
На этом этапе важно уточнить структуру коммуникационного процесса с сообщившим лицом на
протяжении всего дела. Это поможет в реализации ожиданий.
3 .1.2 Классификация и юрисдикция
Сообщения о нарушениях классифицируются следующим образом:
•

Дисциплинарное расследование

•

Уголовное расследование

•

Другие процедуры (например, процедура рассмотрения жалобы или
административного обжалования)

•

Документирование сообщения и закрытие дела

При классификации сообщения как дисциплинарное расследование, необходимо принять
решение о том, кто будет проводить расследование, которое может привести к официальному
дисциплинарному процессу. Это может быть сделано на уровне организации или передано
частному детективу или судебно-финансовому ревизору. Факторы, определяющее такое
решение:

•

Имеющийся собственный экспертный потенциал

•

Сложность предполагаемого правонарушения

•

Собственная возможность защитить доказательную базу

•

Если внутриорганизационное расследование может быть проведено без неуместного
вмешательства или конфликта интересов (например, если предполагаемый
правонарушитель является прямым или косвенным руководителем следователя)

Также необходимо определить сроки и сферу охвата расследования.

17

17 см. IOC-INTERPOL, Handbook on Protecting Sport from Competition Manipulation (Lausanne, Switzerland, 2016);
и UNODC, Resource Guide on Good Practices in the Investigation of Match-Fixing (New York, 2016).
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Вставка 16. ОБЗОР ВОПРОСОВ И ДЕЙСТВИЙ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ
Вопросы для первоначальной оценки
Какова срочность обработки сообщения?
• Является ли нарушение единичным,
повторяющимся или ожидаемым
случаем?
• Был ли нанесен ущерб кому-либо?

Возможные действия
Все сообщения должны обрабатываться своевременно
(фильтроваться, но не отфильтровываться). Однако, возможно, что
некоторые сообщения должны быть более приоритетными при
дальнейшей обработке (например, когда сообщения затрагивает
руководство высокого уровня, грубого нарушения закона или
непосредственного причинения вреда отдельным лицам).

• Был ли нанесен ущерб
целостности определенного
спортивного мероприятия?
Содержит ли сообщение достаточно
информации, чтобы ответить на другие
вопросы в этой таблице?

Если ответ "нет", то необходимо связаться с ответственным
лицом и запросить дополнительную информацию. Однако лицо,
сообщившее о нарушении, не может быть привлечено к
следовательской работе.
Общение с сообщившими лицами всегда должно
осуществляться с высоким уровнем эмпатии. Тем не менее, из
соображений безопасности такое общение должно
осуществляться кем-то, кто имеет профессиональную
подготовку для данной конкретной задачи.

Подпадает ли сообщенное правонарушение
под юрисдикцию вашей организации?

Если это уголовное дело, то вы должны
соответствующие органы и передать им дело.

• Предусматривают ваши правила
данное нарушение?

Если речь идет не о правонарушении, а о недовольстве и не
классифицируется как другая процедура или рассмотрено, то об
этом следует сообщить лицу, предоставившему сообщение. Это
предпочтительно сделать в ходе беседы, объяснив, почему не
может быть предпринято никаких дальнейших действий. На этом
этапе сообщившее лицо может получить дополнительную
информацию. В любом случае, факт сообщения должен быть
зарегистрирован в системе.

• Имеет ли ваша организация
юрисдикцию над организацией или
физическим лицом, упомянутым в
сообщении?

предупредить

В организации могут быть доступны и другие, более подходящие
процедуры. Например, процедура подачи жалобы или апелляции
руководству (см. раздел 3.1.2)
3 .1 .2).

Были ли получены подобные сообщения
ранее?

Одно сообщение само по себе может не содержать достаточно
информации, но при параллельном рассмотрении с информацией
в других сообщениях может появиться дело может быть
возбуждено дело. Именно поэтому важно регистрировать каждое
сообщение. При эффективной обработке сообщений они
фильтруются, но не отфильтровываются.

Каковы риски соблюдения
принципа конфиденциальности?

Лицо, сообщившее о нарушении, возможно уже поговорило с
кем-либо о своей проблеме или же находится в таком
положении, когда другие могут легко догадаться, кто отправил
сообщение (см. раздел 4).

• Является ли лицо, сообщившее о
нарушении, единственным лицом,
имеющим доступ к конкретной
информации?
• Является ли это лицо частью
небольшой группы?

Имело ли уже место быть
преследование в отношении лица,
сообщившего о нарушении?

Трудовая деятельность лица, сообщившего о нарушении, может
иметь отношение к правильному пониманию ситуации и
потенциальных рисков.
Следователи должны быть проинформированы об этих рисках.

Если да, то на сообщение могут влиять тревога и
разочарование, связанные с преследованием. Общение с
сообщившим лицом необходимо для того, чтобы отделить
факты, касающиеся неправомерных действий, от фактов,
касающихся мести.
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В эффективных механизмах сообщения о нарушениях в процессе расследования уделяется должное
внимание конкретным аспектам, касающимся этнических или религиозных меньшинств, а также
гендерных аспектов (например, в состав следственной группы входит лицо того же пола, что и лицо,
сообщившее о нарушении). Такой подход применяется к вопросам обеспечения безопасности и к
расследованиям других видов правонарушений (например, когда несовершеннолетние спортсмены
сообщают о манипулировании спортивными соревнованиями). При выборе подхода к расследованию в
эффективных механизмах сообщения о нарушениях приоритетом является работа с сообщившим лицом.
На этом этапе важно, чтобы следователи пользовались доверием у сообщившего лица.
В случаях, когда в сообщенном правонарушение несет уголовные элементы, необходимо соблюдать
национальные требования в отношении передачи информации по делу в правоохранительные органы.
Спортивные организации обязаны обладать современными знаниями о таких требованиях. Им следует
создать единый контактный центр в соответствующем правоохранительном органе, к которому можно
быстро обратиться за помощью. Интерпол может оказать помощь в поиске отправной точки для начала
работы правоохранительных органов на национальном уровне.18 Спортивным организациям необходимо
назначить лицо для связи с правоохранительным органом, осуществляющим уголовное расследование.
Возможно, что дисциплинарное расследование будет проводиться параллельно с уголовным. По этой
причине эффективные механизмы отчетности предусматривают, что лицо, контролирующее
дисциплинарное расследование, должно поддерживать связь с правоохранительными органами.
Глобальный характер спорта и потенциальная возможность того, что правонарушение, о котором
сообщается, может быть уголовным, представляют проблемы, связанные с ответственностью,
юрисдикцией и скоординированным дисциплинарными и уголовными разбирательствами.
Применяющиеся к соревнованиям спортивные правила устанавливаются федерацией или организацией,
ответственной за конкретное соревнование, в то время как юрисдикция в отношении преступления или
правонарушения обычно возлагается на национальный орган страны, в которой совершается
преступление или правонарушение. Однако, особенно в случаях манипулирования спортивными
соревнованиями, правонарушения затрагивают спортсменов, конкурирующих на международном
уровне, денежные потоки через границы, веб-сайты и организованную преступность. Поэтому при
определении спортивной организаций, обладающей юрисдикцией, следует учитывать ее определенные
принципы. Они включают:
•

Участвует ли спортсмен в международных соревнованиях или официальное лицо работает на
международном уровне и какие правила применимы (например, правила международной и / или
национальной федерации или организационного комитета соревнований). Во время Олимпийских
игр правила МОК распространяются на правонарушения, совершенные в течение всего времени
соревнований. Однако после окончания Игр применяются правила международной спортивной
федерации, национальной федерации или национальных олимпийских комитетов. Это значит, что
дополнительные санкции могут быть применены.

•

Предусмотрено ли в регламенте спортивной организации, что она оставляет за собой право
наказывать игроков и должностных лиц, нарушивших регламент в то время, когда они были
официально связаны со спортивной организацией, даже если с тех пор они перешли в другую
юрисдикцию. В правилах большинства международных федераций конкретные положения
определяют требования взаимного признания национальными федерациями санкций, введенных
Международной федерацией.

Когда принимается решение о переквалификации сообщения о правонарушениях (например, в связи с
жалобой или процедурой разрешения споров), эффективный механизм сообщения сделает это вместо
сообщившего лица и не перенаправит его в другое место для начала процедуры.
В эффективных механизмах сообщения о нарушениях сообщившее лицо информируется о решении
классификации сообщения. Чтобы сохранить конфиденциальность, эффективные механизмы сообщения
о нарушениях предоставляют только информацию, которая может идентифицировать сообщившее лицо
по принципу нужной информации, с информированного согласия такого лица и в соответствии с
законодательством о защите данных.
18 см.: www.interpol.int/en/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport.
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Вставка 17. БЕСПРИСТРАСТНАЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ:
TRANSPARENCY INTERNATIONAL И ЧЕШСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ
В Чехии Transparency International (TI-CZ) - активный участник в области честности и
неподкупности в спорте. В 2015 году TI-CZ подписала соглашение о сотрудничестве с чешской
Федерацией хоккея в отношении посреднических услуг между Федерацией и физическими
лицами, а также функционирования механизма сообщения о нарушениях.
Механизм сообщения о нарушениях предлагает электронные и телефонные интерфейсы. TI-CZ
выступает посредником между лицом, сообщившим о нарушении, и спортивной организацией.
Два юриста из TI-CZ получают информацию и поддерживают связь с сообщившим лицом. После
первоначальной оценки дело передается в спортивную организацию с рекомендациями по
дальнейшей обработке сообщения. В целом федерация следует этим рекомендациям.
Если сообщение о нарушение касается высшего руководства спортивной организации, TI-CZ не
обязана передавать ей дело. Она может сразу обратиться в полицию.
Помимо работы механизма сообщения о нарушениях, TI-CZ также предоставляет службу
технической поддержки спортсменов, предоставляя консультации по вопросам честности и
неподкупности в спорте. Чешское отделение неправительственной организации имеет местный
веб-сайт, посвященный указанным мероприятиям: www.korupcniviceboj.cz .
Источник: WHISTLE, “Implementation of whistleblowing policies by sports organizations in the EU” Доступно по
адресу: https://sportwhistle .eu/wp-content/uploads/2019/06/Policy-recommendations-report_ WHISTLE .pdf

Вставка 18. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДО КЛАССИФИКАЦИИ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
МОК ПО ВОПРОСАМ ЦЕЛОСТНОСТИ СПОРТА И СОБЛЮДЕНИЯ
ЕГО ТРЕБОВАНИЙ
Распространяет ли МОК сообщения о нарушениях третьим лицам?
Для контроля горячей линии сеть профессиональных поставщиков услуг помогают МОК. Они предоставляют
такие услуги, как: хостинг, общие услуги ИТ-инфраструктуры, электронные почты и другие услуги связи или
по техническому обслуживанию. Они могут обрабатывать личную информацию, передаваемую через горячую
линию. Некоторые из этих поставщиков услуг могут находиться за пределами Швейцарии или Европейской
экономической зоны. Во всех этих случаях МОК гарантирует, что получатель данных обязуется сохранять
конфиденциальность и безопасность информации.
Если это необходимо для проведения расследования, МОК может передать полученные через
горячую линию сообщения полностью или частично своим филиалам или другим организациям в
рамках олимпийского движения. Это такие организации, как соответствующие международные
федерации и Национальный олимпийский комитет, правоохранительные органы или другие третьи
лица.
При передаче сообщения о нарушениях МОК следует проявлять должную осторожность, чтобы
свести к минимуму объем информации, раскрываемой третьим лицам, и не подвергать автора
сообщения или третьих лиц негативным последствиям. Как правило, сообщения публикуются в
анонимном формате. Если вы решили сообщить свое имя или другую личную информацию в вашем
сообщении о нарушениях, эта информация может быть передана только с вашего явно
выраженного согласия или при исключительных обстоятельствах, определенных МОК. Например,
когда такое согласие не может быть получено в надлежащее время, и МОК считает, что передача
информации является юридически обязательной, необходимой для предотвращения или
прекращения незаконной деятельности или непоправимого вреда, причиненного вам или любым
третьим лицам.
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Как МОК обрабатывает любую личную информацию относительно сообщений о нарушениях?
В тех случаях, когда сообщение содержит какую-либо личную информацию автора и/или
третьих лиц, эта информация будет обработана МОК для оценки сообщения и в целях
расследования и принятия других последующих мер, а также для защиты сообщившего лица
или других заинтересованных третьих лиц.
Информация, содержащаяся в сообщениях, обычно обрабатывается в Европейской
экономической зоне или в Швейцарии. Однако также МОК может передавать эту информацию
для целей, указанных в настоящем документе, получателям, упомянутым в пункте
“Распространяет ли МОК сообщения о нарушениях третьим лицам?". Некоторые могут
базироваться в странах, не предусматривающих в своих законах уровень защиты
конфиденциальности, эквивалентный применяемому в рамках Европейской экономической
зоны и Швейцарии.
МОК применяет технические и организационные меры по защите информации, содержащейся
в
сообщениях
о
нарушениях,
от
повреждения,
уничтожения,
утраты
или
несанкционированного доступа в соответствии с действующим законодательством .
Личная информация, полученная через горячую линию, обрабатывается в порядке
приоритета в соответствии с настоящим документом и условиями Политики
конфиденциальности МОК, доступной по адресу: https://www.olympic.org/privacy-policy.
Будучи швейцарской организацией, МОК находится под юрисдикцией Швейцарского
федерального комиссара по защите данных и информации, Управления Федерального
комиссара по защите данных и информации FDPIC, Feldeggweg 1, CH - 3003 Bern,
info@edoeb.admin.ch.
Источник: The International Olympic Committee . Доступно по адресу: https://secure .registration .olympic
.org/en/ legal/terms-of-service/section/hotline.

3 .2 Расследование правонарушений
То, как ведется расследование, может привести к раскрытию личности сообщающего
лица. Например, если лицо, сообщившее о нарушении, говорил с кем-либо о своей
озабоченности (например, с другими спортсменами или коллегой в своем спортивном
клубе), прежде чем проинформировать об этом через механизм сообщения о
нарушениях. Такой риск может быть снижен, если следователь информирован о
действиях сообщившего лица в результате оценки риска конфиденциальности,
проведенной в ходе первоначальной оценки (см. раздел 3.1.1).
Расследование может затянуться. Несмотря на то, что временные рамки будут доведены
до сведения сообщившего лица, для поддержания доверия и применения подхода
“совместная работа” необходимы дальнейшие контакты с этим лицом на регулярной
основе (например, каждые две недели). Детали расследования (например, что сказали
свидетели или какие доказательства были собраны) не могут быть сообщены, поскольку
это поставит под угрозу дисциплинарный процесс. Однако важным сигналом для лица,
сообщившим о нарушении, о том, что расследование продолжается, являются запросы о
предоставлении дополнительной информации или вопросы о их делах.
Следственные действия фиксируются материалах дела в эффективных механизмах
сообщения о нарушениях.
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3 .3

Устранение нарушений

Эффективные механизмы сообщения о нарушениях обеспечивают надлежащие меры по
пресечению правонарушений при их выявлении в соответствии с организационной политикой или
спортивными правилами.
Это включает:
•

Наказание нарушителей в соответствии с дисциплинарными процедурами и спортивными
правилами

•

Рассмотрение методов уменьшения вреда, который мог быть причинен лицам в результате
правонарушений

Эффективные механизмы сообщения регистрируют такие меры в материалах дела и
соответствующим образом сообщают о результатах расследования сообщившему лицу.
Если следствие не обнаруживает улик, необходимых для доказательства, что правонарушение
было совершено или совершается, это также регистрируется в материалах дела. Также данный
факт передается и разъясняется лицу, сообщившему о нарушении.

3 .4

Закрытие дела

Шаги для закрытия дела о сообщенных нарушениях планируются в эффективных механизмах
сообщения. Эти шаги включают:
•

Обеспечение выполнения всех этапов обработки в соответствии с запланированными и
документированными процедурами и с требованиями законодательства

•

Обеспечение регистрации всех решений и действий в материалах дела

•

Запись даты закрытия дела и кто принял решение о его закрытии

Законы о защите могут потребовать удалить личные данные из материалов дела на данном этапе.
Необходимо проверить национальные требования в отношении соответствующих законов в
стране прецедента.
Учитывая, что обрабатываемая информация является конфиденциальной и ее утечка или
несанкционированное раскрытие может иметь неблагоприятные последствия для лица,
сообщившего о нарушениях, обвиняемых лиц и организации, обрабатывающей отчет, особое
внимание следует уделять техническим и организационным мерам, необходимым для снижения
рисков и обеспечения безопасности данных. ISO 2700119 — это международный стандарт
управления информационной безопасностью. Спортивные организации могут использовать этот
стандарт в качестве руководства или пройти сертификацию. Кроме того, спортивные организации
могут использовать частного поставщика, сертифицированного по стандарту ISO 27001.

3 .5

Извлечение уроков из процесса

Следует рассмотреть, как информация из закрытого дела может быть сохранена в соответствии с
правилами конфиденциальности и защиты данных. Выявление закономерностей в закрытых
делах, даже если расследование не выявило нарушений, может способствовать накоплению
организационных знаний о проблемах целостности, имеющих отношение к спорту.
Закрытые дела могут служить учебным пособием для:
19

www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
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•

Предотвращение правонарушений путем предупреждения лиц, наделенных
полномочиями, о необходимости изменений в организационной политике или
спортивных правилах

•

Совершенствования механизма сообщения о нарушениях

•

Повышения осведомленности о различных видах правонарушений и как
сообщать о правонарушениях в спорте

Спортивные организации должны регулярно пересматривать свой механизм сообщения
о нарушениях. Закрытые дела могут предоставить информацию и понимание природы
сообщений, которые могут помочь улучшить:
•

Интерфейс сообщения

•

Первоначальную оценку

•

Классификацию сообщений

•

Процесс расследования

•

Связь с лицом, сообщившим о нарушениях

Также закрытые дела могут использоваться для разработки информационнопросветительских мероприятий, ориентированных на конкретный клуб, соревнования,
спорт или страну.
Эффективная практика повышения осведомленности о сообщениях о правонарушениях
включает, как минимум, повышение осведомленности о:
•

разнице между сообщением о нарушении, жалобой и недовольства20

•

доступных интерфейсах для сообщения о нарушениях

•

том, что могут ожидать от механизма сообщения о нарушениях лица,
сообщившие о нарушении, с точки зрения процесса и обратной связи

•

том, какое разумное убеждение вызвано фактами и доказательствами

20 Жалобы и недовольства не обязательно содержат элементы правонарушений (как определено в глоссарии
настоящего руководства) и могут касаться личных или договорных вопросов. Однако категории сообщений о
нарушениях, недовольств или жалоб совпадают. Например, в ситуации недовольства, что лицо не было выбрано,
основным правонарушением может быть расизм. Поэтому организациям необходимо искать закономерности в
жалобах и сообщениях о нарушениях.

4.
КОНФИДЕНЦИАЛЬН
ОСТЬ И ЗАЩИТА

©iStock.com/Aksonov
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Спортивные организации, применяющие механизм сообщения о нарушениях, несут
ответственность за то, чтобы личность сообщившего лица, предполагаемых правонарушителей и
других лиц, указанных в сообщении, оставалась конфиденциальной в максимально возможной
степени.
Во многих странах существует законодательство о защите лиц, сообщающих о нарушениях21.
Однако большая часть защиты, предоставляемой в рамках такого законодательства, носит
характер post-hoс. Данное законодательство может быть использовано для получения возмещения
в суде или в соответствующем форуме после того, как сообщившее лицо подверглось
преследованию. Кроме того, возможно, что это законодательство не применяется к сообщившим
лицам или их конкретным обстоятельствам. Например:
•

В некоторых странах законодательство о защите сообщающих лиц распространяется только на
трудовые отношения, но спортсмены не всегда являются наемными работниками.22

•

В некоторых странах защита, предоставляемая в рамках законодательства, ограничивается
проступками со стороны государственных чиновников. Это означает, что сфера действия
закона слишком ограничена для эффективной защиты лиц, сообщающих о нарушениях в
спорте.

Вместе с тем в странах могут быть приняты законы, охватывающие аспекты защиты таких лиц:
положения трудового или антикоррупционного законодательства.
Тем не менее число стран, принявших специальное законодательство о защите лиц, сообщивших
о нарушениях, неуклонно растет. Новые законы и стандарты23, связанные с информированием,
возлагают на организации ответственность обеспечить в максимально возможной степени, чтобы
сообщающие лица не преследовались. Сохранение конфиденциальности личности сообщающего
лица является наилучшим способом обеспечения их защиты. Вместе с тем организации должны
также принимать меры, например, политика защиты от актов преследования, если личность лица,
сообщившего о нарушениях, стало известно (например, в результате их собственного поведения).
Вставка 19. ПОЛИТИКА АЗИАТСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
"ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО".
Политика гласит, что АФК будет применять строгие санкции против любых футбольных органов
или лиц, которые стремятся наказать любителя футбола за их разоблачение. Бремя доказывания
ляжет на футбольный орган или физическое лицо, наказавшее любителя футбола. Они обязаны
доказать, что предпринятое действие (например, санкция, исключение из списка / коллегии /
комитета, понижение в должности, увольнение, нежелательное перемещение и т.д.) не было
актом возмездия любителю футбола.
Источник: AFC Policy доступна по адресу: http://www .theafc.com/afc/documents/PdfFiles/ afc-do-the-right-thing-policy-34574

Возможно, существуют ограничения в отношении того, что организации могут сделать для
сохранения конфиденциальности. Эффективные механизмы сообщения о нарушениях имеют
в виду эти ограничения и доводят их до сведения сообщающих лиц.
21. См., например, T. Devine, “International best practices for whistleblower statutes”, in Developments in Whistleblowing Research
2015, D. Lewis and W. Vandekerckhove, eds. (London, International Whistleblowing Research Network, 2015), pp. 7–19; International
Bar Association, Whistleblower Protections: A Guide (April 2018); и Council of Europe resolution 444 (2019) и рекомендации 435
(2019) от 3 апреля 2019, document CG36(2019)14final.
22. Атлеты в колледжах Соединенных Штатах о стипендиях, которые не квалифицируются как трудовые договоры. См.
A. Epstein, “The NCAA and whistleblowers: 30–40 years of wrongdoing and college sport and possible solutions”, Southern Law Journal,
vol. 28, No. 1 (spring 2018), pp. 65–84.
23. См., например, поправки 2019 года к закону об австралийских корпорациях (Australian Corporations Act) 2001 года (Cth); и
законодательную резолюцию Европейского парламента от 16 апреля 2019 года по предложению Директивы Европейского
парламента и Совета О защите лиц, сообщающих о нарушениях законодательства Союза (COM(2018) 0218 – C8-0159/2018 –
2018/0106(COD)).
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Факторы, ограничивающие конфиденциальность, включают:
•

Предыдущее общение между сообщившим лицом и другими участниками,
например, тренером, коллегой спортсменом, менеджером или товарищем по
команде

•

Ситуации, когда немногие люди знают о нарушении, например, только
правонарушитель и лицо, сообщающее о нем

•

В дисциплинарном разбирательстве, когда анонимные показания свидетелей
(если это разрешено) будут означать, что детали, касающиеся того, кто, где и
в какое время были изъяты из показаний (поскольку это может
идентифицировать свидетеля), ослабляют тем самым дело

•

Обнаружение уголовных элементов в ходе внутреннего расследования, в
следствие чего дело передается в органы уголовного правосудия

•

Расширение следственной группы за счет включения конкретных специалистов
по мере развития расследования и повышения его сложности (например,
привлечение судебных аудиторов или частных детективов)

Факторы отличаются от случая к случаю. Эффективные механизмы отчетности
устанавливают ограничения, характерные для каждого случая, сразу же после
составления сообщения. Это происходит в рамках первоначальной оценки. На
обязательной основе раскрываются только детали, касающиеся личности сообщившего
лица, свидетелей и предполагаемых правонарушителей. Дополнительные меры защиты
могут быть приняты на данном этапе, в ходе общения с лицом, сообщившим о
нарушении.
При возникновении преследования спортивные организации должны рассмотреть
вопрос о том, что может быть сделано для снижения вреда, причиняемого сообщившему
лицу (например, пересмотр оценок эффективности, изменение управленческих решений
и перераспределение учебных ресурсов), а также предотвратить повторение
преследования, например, наказывать преследовавших лиц.

29
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5 .1 Поддержка лиц, сообщивших о нарушениях
Для лица, сообщившего о нарушениях, сообщение о правонарушениях сопряжено с
неопределенностью на каждом этапе процесса.24 Перед отправкой сообщения, люди часто не уверены
в степени серьезности того, свидетелем чего они стали, нужны ли им дополнительные доказательства
или что произойдет, когда сообщение будет отправлено.
После отправления сообщения лицо может по-прежнему пребывать в условиях неопределенности.
Оценка сообщения и расследование предполагаемого правонарушения может занять время, в течение
которого сообщившее лицо может подвергнуться расправе или испытать страх того, что нарушение
может быть сокрыто.
Спортсменов просят сообщать о нарушениях, но они остаются очень уязвимыми. Часто бывает так,
что спортсмены находятся в неустойчивом финансовом положении, имеют краткосрочные контракты
или не имеют трудовых договоров, их карьера краткосрочна, низок уровень этических прав, и они
являются членами спортивных организаций, в которых основное внимание уделяется
индивидуальному результату и групповой лояльности.25
Это означает, что период сообщения о нарушении, очень напряженный для сообщившего лица.26
Таким образом, существует риск, что без соответствующей поддержки неуместная эскалация может
привести к тому, что факт сообщения станет менее эффективным. Например, сообщившее лицо не
получает ответной реакции и решает обратиться в прессу, поскольку для них факт отсутствия ответа
- подтверждение сокрытия нарушения.
Организации с хорошими системами сообщения о нарушениях сотрудничают с другими
организациями, предоставляющими беспристрастные рекомендации и поддержку лицам,
сообщившим о нарушении, и тем, кто рассматривает возможность сообщения о нарушении. Такие
функции поддержки включают: предоставление консультаций и информации, поддержка при стрессе
и жизненный коучинг, а также юридическая помощь.27 Маловероятно, что одна спортивная
организация может выполнять все эти функции. Поэтому сеть организаций, выполняющих
вспомогательные функции, должна координироваться на национальном или международном
уровне.28
Спортивным организациям и другим заинтересованным сторонам (например, спонсорам,
профсоюзам спортсменов и национальным центрам по борьбе с коррупцией) следует рассмотреть
возможность объединения финансовых средств для создания независимых консультативных служб.

5 .2 Сообщества по обмену практическим опытом
Передовая практика в отношении механизмов сообщения о нарушениях в спорте должна
формироваться внутри сектора. Тем не менее, защита лиц, сообщивших о нарушениях, и устранение
нарушений в спорте насчитывают довольно большое число участников. Прежде всего, желательно,
чтобы те, кто участвует в механизмах сообщения о нарушениях, встретились и поделились своими
успехами и трудностями.
К этим субъектам относятся: сотрудники по вопросам честности и неподкупности спортивных клубов
и организаций (организаторы соревнований, национальные федерации и международные федерации),
национальные олимпийские комитеты, МОК, правоохранительные органы,
24. Erickson, Patterson and Backhouse, “fte process isn’t a case of report it and stop”; и Resource Guide on Good Practices in the Protection
of Reporting Persons.
25. P. A. Adler and P. Adler, “Intense loyalty in organizations: A case study of college athletics”. Administrative Science Quarterly, vol. 33,
No. 3 (1988); B. K. Richardson and J. McGlynn, “Blowing the whistle off the field of play: An empirical model of whistle-blower experiences
in the intercollegiate sport industry”, Communication and Sport, vol. 3, No. 1 (March 2015); и K. Erickson, S. H. Backhouse and D. Carless, “I
don’t know if I would report them: Student-athletes’ thoughts, feelings and antic- ipated behaviours on blowing the whistle on doping in sport”,
Psychology of Sport and Exercise, vol. 30 (May 2017).
26. Brown and Lawrence, “Strength of organizational whistleblowing processes”.
27. K. Loyens and W. Vandekerckhove, “Whistleblowing from an international perspective: a comparative analysis of institutional
arrangements”, Administrative Sciences, vol. 8, No. 3 (September 2018).
28. См. рекомендацию Совета Европы 435 (2019) от 3 апреля 2019 года и документ CG36(2019) 14final.
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антикоррупционные центры, профсоюзы спортсменов, организации гражданского общества и
научное сообщество.
Кроме того, эксперты вне сферы спорта по механизмам сообщения о нарушениях и лица,
сообщившие о нарушениях, могут быть источником сравнительного анализа надлежащей
практики и устранения трудностей в работе эффективных механизмов.

5 .3 Повышение осведомленности и наращивание потенциала
Сообщение о нарушениях — это не то, что спортсмен или другое заинтересованное лицо будут
делать на постоянной основе. Прежде всего, полезно создать согласованность в информации,
распределенной на различных уровнях организации в конкретном виде спорта. Таким образом,
спортсмены и другие заинтересованные стороны будут получать последовательные и
узнаваемые рассылки о сообщениях о нарушениях от своих клубов и организаторов
соревнований, как на национальном, так и на международном уровнях.
Кроме того, проведение кампаний по повышению осведомленности о сообщениях о
правонарушениях свидетельствует о коллективной приверженности целостности спорта и,
таким образом, делает надежность механизмов сообщениях о нарушениях в спорте менее
зависимой от одной спортивной организации.
Участники механизмов сообщения о нарушениях должны понимать, что от них требуется и
какова надлежащая практика обработки сообщений. Поэтому необходимы усилия по
укреплению потенциала сотрудников по вопросам честности и неподкупности, спортивных
клубов, НОК и национальных и международных федераций. Такие усилия должны включать
гендерные аспекты сообщения о нарушениях.

5 .4 Координация с органами уголовного правосудия
Правонарушения часто подразумевают уголовные элементы, особенно когда речь идет о
коррупции, манипулировании спортивными соревнованиями или насилие. Исторически
сложилось так, что спортивные организации и органы уголовного правосудия сотрудничают
неохотно, главным образом для того, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов, но
29
постепенно ситуация меняется.
Правоохранительные органы обладают юрисдикцией в отношении уголовных дел, имеют
опыт в расследовании организованной преступности, а также имеют дополнительные
полномочия для проведения арестов или обысков и изъятий. Однако вряд ли они имеют полное
представление о правилах и нюансах того или иного вида спорта.
Спортивная федерация может помочь уголовному расследованию, потому что:

30

•

Является экспертом в правилах и регламентах конкретного вида спорта.

•

Знает личность игроков, причастных к предполагаемым правонарушениям, и может
иметь дополнительную информацию о лицах или организациях, поддерживающую
или отвергающую любые обвинения.

•

Может предоставить экспертное мнение и дать показания.

•

Предоставляет доступ к информации, которая может быть полезна для
расследований. Эта информация - имена, номера телефонов и адреса.

29 справочное руководство по надлежащей практике расследования договорных матчей, стр. 26-28.
30 Ibid., с. 27-28.
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Спортивные организации с хорошими механизмами сообщения о нарушениях поручают
представителю спорта сотрудничать и поддерживать связь с правоохранительными
органами. Лучшим кандидатом является лицо, уполномоченное осуществлять надзор за
механизмом сообщения о нарушениях. Причины:
•

Данное лицо обязано сохранять конфиденциальной информацию о личности
лиц, сообщающих о нарушениях.

•

В целях обеспечения надлежащей правовой процедуры и независимости
расследования, данное лицо может судить, когда лучше всего передать
внутреннее или предварительное расследование (решение о сортировке)
соответствующему правоохранительному органу.

Создание единого пункта связи между правоохранительными органами и спортивными
организациями является первым шагом к эффективному сотрудничеству. В целях
обеспечения преемственности и в целях поддержки мандата сотрудника по связи
рекомендуется официально оформить сотрудничество с помощью письменного
31
соглашения, например, меморандума о взаимопонимании
Спортивно-дисциплинарная система и система уголовного правосудия могут дополнять
друг друга. Когда бремя доказывания в системе уголовного правосудия слишком велико,
может быть более эффективным использовать спортивную дисциплинарную систему для
наказания отдельных лиц и отстранения их от занятий спортом (если они подпадают под
юрисдикцию этого вида спорта). Спортивные организации, имеющие открытые,
основанные на доверии отношения с правоохранительными органами, могут объединить
с ними усилия, чтобы определить наиболее подходящий санкционирующий орган и
работать совместно с ним для разрешения дела.

31 Ibid., с. 28.
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Данное Руководство предоставляет спортивным организациям средства для разработки
и функционирования эффективных механизмов сообщения о нарушениях. Эффективное
рассмотрение сообщений о нарушениях имеет решающее значение для поддержания
честности и неподкупности в спорте.
Механизмы, на которые делает упор настоящее Руководство, предназначены для
рассмотрения и обработки широкого круга правонарушений. В данной публикации
также подробно описаны опорные принципы, которые должны применять спортивные
организации для правильного функционирования механизмов сообщения о нарушениях,
а также, что означает применение этих принципов на практике.
Кроме того, описаны разные типы интерфейсов сообщения и различные этапы процесса
обработки сообщений, демонстрируя передовой опят в обеих областях. Руководство
также подчеркивает важность обеспечения и поддержания конфиденциальности и
защиты механизмов сообщения о нарушениях, указывая на ряд вопросов, которые
спортивные организации должны знать и подходить с тщательностью.
Объясняется, что прогресс в борьбе с коррупцией в спорте достигнут, в том числе
благодаря внедрению механизмов сообщения о нарушениях. Тем не менее, остаются еще
проблемы. Спорт — это сила добра в обществе, но спортивные организации не могут
поддерживать честность и неподкупность в спорте самостоятельно. Мы надеемся, что
это Руководство вдохновит на новое сотрудничество и придаст уверенности тем, кто уже
сотрудничает, а также добавит уверенности спортивным организациям и другим
участникам, с тем чтобы мы могли продолжать учиться тому, как сделать наши
спортивные организации платформами для достижения мастерства в спорте.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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I. Резюме
Опорные принципы
Руководители поддерживают эффективные механизмы сообщения о нарушениях и демонстрируют
приверженность, доверие и беспристрастность.

Интерфейс сообщения
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях:
•

Применяют комбинацию по крайней мере двух различных интерфейсов

•

Предоставляют возможность сообщать о нарушениях конфиденциально и анонимно

•

Предоставляют полную информацию о том, как сообщать о нарушениях безопасно и как
обрабатываются сообщения

•

Легко доступны, с точки зрения поиска интерфейсов сообщения, языков, на которых могут
быть составлены сообщения и диапазон нарушений, о которых можно сообщать

Обратная связь с сообщившим лицом
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях взаимодействуют с подотчетным лицом на
протяжении всего процесса обработки для поддержки отношения доверия.

Оценка сообщения
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях дают первоначальную оценку каждого
сообщения, принимая решение о том:
•

Кто будет общаться с сообщающим лицом

•

Какие меры необходимы для сохранения конфиденциальности и обеспечения защиты

•

Как будет классифицировано сообщение для дальнейшей обработки

Когда сообщения классифицированы как соответствующие для расследования, принимаются
решения в отношении того, кто будет проводить расследование, а также его сроков и масштабов.

Расследование правонарушений
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях используют следственные подходы, которые:
•

Обеспечивают конфиденциальность сообщающего лица

•

Беспристрастны

•

Обеспечивают сохранность доказательной базы и протоколируют следственные действия
в материалах дела

I.

РЕЗЮМЕ
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Устранение нарушений
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях в соответствии с организационной политикой или
спортивными правилами:
•

Гарантируют при обнаружении правонарушения принятия соответствующих мер для его
пресечения

•

Наказывают нарушителей

•

Рассматривают все способы уменьшения любого вреда, причиной которого может быть
правонарушение

Закрытие дел и извлечение урока
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях используют закрытые дела, чтобы:
•

Изучить проблем честности и неподкупности в своей организации

•

Усовершенствовать механизма сообщения о нарушениях

Конфиденциальность и защита
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях:
•

Как только получено сообщение, оценивают риск возмездия в отношении лица, сообщившего о
нарушении

•

В курсе ограничений, связанных с конфиденциальностью и защитой, предоставленных
организацией, и открыто и честно сообщают об этом сообщившему лицу

Сотрудничество
Эффективные механизмы сообщения о нарушениях стремятся к сотрудничеству с другими участниками в
целях:
•

Усиления поддержки лиц, сообщивших о нарушении

•

Изучения передового опыта других участников

•

Предоставления другим участникам информации о положительном опыте

•

Укрепления взаимодействия с органами уголовного правосудия

40
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II. Исследование
ситуаций

конкретных

Следующие тематические исследования основаны на реальных зарегистрированных случаях
нарушений в спорте. Представлены упрощенные версии медиа-аккаунтов соответствующих
инцидентов. В некоторых случаях детали изменены. Уроки основаны на упрощенных версиях и
не обязательно относятся к реальным случаям.

Потерянная конфиденциальность
К футбольному арбитру Люку обратился помощник судьи, Хендрик, для подтасовки
результатов матча. Люк сообщил об этом своей судейской ассоциации, членом которой был и
Хендрик. Хендрик был арестован и обвинен в манипулировании спортивными соревнованиями.
Однако, поскольку основной частью информации расследования было сообщение о нарушении,
Хендрику не составило труда понять, что именно Люк является информатором. Люк стал
изгоем, и люди называли его шпионом.
Извлеченный урок:
•

Хотя Люк и был обязан сообщить о нарушении, расследование могло бы скрыть тот факт,
что именно сообщение Люка было центральным. Могли ли быть собраны другие
доказательства вместо того, чтобы так полагаться на сообщение Люка?

•

О риске потери конфиденциальности следовало сообщить Люку.

•

Когда конфиденциальность была утеряна, и, если бы Люк согласился, Ассоциация судей
могла бы сделать его чемпионом честности и неподкупности.

•

Необходимо принять дополнительные меры по повышению осведомленности о вреде
манипулирования спортивными соревнованиями и пользе сообщения о нарушениях.

Отсутствие обратной связи
Спортсменка сообщает антидопинговому органу о систематическом применении допинга. Но
ответа от органа не поступает. Четыре месяца спустя она снова сообщает о правонарушении,
включая новую информацию. Спортсменка интересуется, что же случилось с ее предыдущим
сообщением.
Ответственный орган отвечает, что занимается рассмотрением улик. Пять месяцев проходят без
ответа. Спортсменка снова сообщает о правонарушении. И вновь не получает ответа. В
результате она все больше боится за себя и свою семью. После трех лет без ответа от
ответственного органа она начинает записывать разговоры и собирает всю информацию,
которой располагает.
В один день она передает эту информацию и улики журналисту и покидает страну. Когда
журналист публикует эту историю, ей посвящаются заголовки.
Извлеченный урок:
•

Организация должна была связаться со спортсменкой, предоставить ей четкие сроки
ответа и вести совместную с ней работу.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ

Несовершенный процесс расследования
Джеймс дважды обращался к Крису, чтобы подтасовать результаты матча, но в обоих случаях Крис отказывал.
Джеймс становился все настойчивее, и Крис опасался, что может произойти в следующий раз, когда он скажет
"нет". Крис сообщил об этих инцидентах через интернет-портал.
Расследование было проведено не очень хорошо. Некоторые разговоры не были замечены, а документы
потеряны. Последующее судебное дело зависело от заявления Криса, но Джеймс остался на свободе. Через
неделю Джеймс подал в суд на Криса за клевету.
Извлеченный урок:
•

Организация, обработавшая сообщение, должна пересмотреть ход расследования. Было необходимо
уделить больше внимания обеспечению сохранности доказательной базы.

•

Возможно, неразумно начинать судебное дело, если недостаточно доказательств, ведь это может
подвергнуть риску лицо, сообщившее о нарушении, а также свидетелей.

•

Спортивная организация должна сделать Криса, если он согласится, защитником честности и
неподкупности. Даже если суд не признал Джеймса виновным, Крис поступил правильно, отправив
сообщение. Он основывался на разумном убеждении.

•

Необходимо найти способы снизить вред, причиненный Крису.

Конфиденциальность сохранена
Адель сообщила о случае с бывшем товарищем по команде. Он предложил ей деньги, чтобы повлиять на
результат игры, в которой участвовала ее команда. В ходе расследования были выявлены систематические
манипуляции спортивными соревнованиями.
Следователи искали другие доказательства в дополнение к сообщению Адель. Потребовалось некоторое время,
чтобы собрать доказательства, но конфиденциальность личности Адель была сохранена.
Извлеченный урок:
•

В расследовании был применен подход, помогающий сохранить конфиденциальность.

•

Адель сообщили, что поэтому расследование займет больше времени.

Принятие мер
Во время командного собрания один из работников клуба поделился мнением, что было бы неплохо, если бы
команда выиграла не более четырех матчей в течение года. Кэт подозревала, что это была стратегия клуба для
получения права на приоритетный выбор команды в следующем сезоне. Кэт сочла это неприемлемым, но
промолчала.
Наслаждаясь свободным временем с Джилл и Симоной, данная тема всплыла в разговоре. Все три девушки
решили сообщить о том, что предложил представитель клуба. Однако они не хотели сообщать об этом комуто в клубе, потому что речь шла о его представителе, который предложил сознательно проигрывать игры.
Вместо этого они сообщили о нарушении национальному руководящему органу, который в свою очередь
проинформировал полицию.
Полицейское расследование показало, что доказательства манипулирования спортивными соревнованиями не
были обнаружены. Тем не менее, тренер и генеральный менеджер были признаны виновными национальным
руководящим органом в “действиях, наносящих ущерб интересам соревнований”. Оба были отстранены от
профессиональной деятельности и оштрафованы. Кэт и ее команда выиграли девять игр в сезоне.
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Извлеченный урок:
•

Национальный руководящий орган передал полученную информацию в
полицию. Джилл и Симоне было проинформированы об этом.

•

Хотя уголовное расследование не смогло найти доказательств
манипулирования спортивными соревнованиями, национальный руководящий
орган также провел дисциплинарное расследование.

•

Руководящий орган устранил нарушение, наказав нарушителей.

V.19-09580

УПН ООН
УНП
ООН
Vienna
International Centre
P.O. Box 500,
Вена, Австрия
Венский
международный
центр
Email: uncac@un.org
Тел.: Box
(+43-1)
26060-0
P.O.
500,
1400 Вена,
www.unodc.org
Австрия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
Château de Vidy 1007
Лозанна, Швейцария
Email: integrityprotection@olympic.org
Тел. (+41-21) 621 61 11
www.olympic.org

E
m
a
i
l
:

