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ВВЕДЕНИЕ
Эффективные механизмы выявления фактов коррупции в спорте и информирования 
(сообщения) о них могут помочь формированию более глубокого понимания харак-
тера и масштаба этого явления. В равной степени справедливо и то, что такие меха-
низмы могут укрепить процессы расследования на основе оперативной информации 
и повысить вероятность обеспечения успешного осуществления уголовного преследо-
вания или наложения спортивных дисциплинарных санкций, что позволит заинтересо-
ванным сторонам более эффективно обеспечивать соблюдение принципов честности 
и неподкупности в своих видах спорта. Эти механизмы также имеют жизненно важное 
значение для оказания помощи в усилиях по борьбе со злоупотреблениями и смягче-
нию их воздействия на детей и молодых спортсменов, а также на взрослых спортсме-
нов, должностных лиц, болельщиков и других соответствующих участников. 

Пресечение различных форм коррупции в спорте требует действенных мер по привле-
чению виновных к уголовной, административной и гражданской ответственности. 
Также жизненно важно, чтобы спортивные организации использовали свои возмож-
ности для устранения нарушений эффективным, прозрачным и ответственным обра-
зом. Однако во многих странах острейший дефицит людских и технических ресурсов и 
специальных навыков существенно затрудняет принятие мер реагирования органами 
уголовного правосудия и спортивными организациями.

С учетом всего этого в настоящем разделе предпринята попытка рассмотреть основ-
ные соображения и события, имеющие отношение к механизмам выявления наруше-
ний в спорте и сообщения о них, которые необходимы для борьбы с правонарушениями 
и коррупцией. В нем также предпринята попытка представить обстоятельный обзор 
основных тенденций и успешных видов практики в этих областях и поделиться соот-
ветствующими примерами инициатив, направленных на разработку механизмов 
информирования и выявления, которые были выдвинуты правительствами и спортив-
ными организациями в целях борьбы со связанной с коррупцией преступной деятель-
ностью в спорте на национальном, региональном и международном уровнях.  

В разделе также рассматривается ряд важных вопросов, таких как:   
 » защита лиц, сообщающих информацию;
 » использование технологий и данных в борьбе с коррупцией в спорте, в частности с 

манипулированием результатами соревнований; 
 » роль и воздействие журналистских расследований;
 » важность укрепления потенциала правительств в области расследования в целях 

содействия успешному судебному преследованию по делам, связанным с корруп-
цией в спорте.
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1.
ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОТЕНЦИА ЛЕ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ФАК ТОВ 
КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ 
И ИНФОРМИРОВАНИЮ О НИХ
1.1 ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ 

Следует заметить, что выявление связанных с кор-
рупцией правонарушений в целом является труд-
ной задачей. Хотя причины этого различны, важно 
то, что отдельные лица и группы, непосредственно 
причастные к коррупционному деянию, зачастую 
применяют изощренные методы для сокрытия 
своей деятельности. Кроме того, в ситуациях, когда 
лицо принуждается к даче взятки, взяткодатель 
может не сообщать об этом факте из страха перед 
возмездием.  

Поэтому важно разрабатывать и внедрять механизмы выявле-
ния фактов коррупции, в которых приоритетное внимание уде-
ляется защите конфиденциальности лиц, сообщающих инфор-
мацию, в которых соблюдаются требования в отношении 
конфиденциальности данных и которые основаны на принци-
пах, закрепленных в рамках системы верховенства права, а 
именно презумпции невиновности, права быть выслушанным и 
обеспечения объективности расследования путем соблюдения 
принципа «служебной необходимости». Не менее важно при-
влечь внимание общественности к принимаемым по сообще-
ниям мерам с целью установить доверие к механизму и про-
цессу рассмотрения сообщений и обеспечить отсутствие 
преследования. 

Для сообщения о фактах коррупции в спорте и их выявления 
может использоваться ряд внутренних и внешних механизмов 
(см. вставку ниже). В отсутствие риска возмездия такое сочета-
ние может стимулировать представление конфиденциальных 
сообщений о нарушениях. В целях выявления фактов коррупции 
можно одновременно использовать множество источников 
информации как в сфере спорта, так и за ее пределами (напри-
мер, оповещение о ставках и сообщения в социальных сетях). 
Таким образом, в целях содействия передаче информации 
непосредственно вышестоящим должностным лицам или соот-
ветствующим ведомствам, таким как соответствующие под-
разделения по вопросам обеспечения соблюдения и честности 
и неподкупности, целесообразно разработать комплекс меха-
низмов поддержки. Кроме того, спортивные организации могут 
назначать пользующихся высоким доверием лиц, в частности 
омбудсменов, и создавать внутренние горячие линии для пере-
дачи сообщений, приложения для мобильных телефонов и 
веб-порталы, функционирование которых может обеспечи-
ваться внешними поставщиками услуг. 
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УПРЕЖДАЮЩИЕ (ПРОАКТИВНЫЕ) МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
К упреждающим механизмам выявления относятся механизмы, 
позволяющие лицам, сообщающим информацию, из числа 
должностных лиц, спортсменов, тренеров или других предста-
вителей спортивной организации и соответствующим заинте-
ресованным сторонам, которые не являются представителями 
или сотрудниками спортивной организации, включая обще-
ственность, сообщать о случаях коррупции в спорте, в частности 
о тех, которые связаны со спортивным мероприятием или спор-
тивной организацией. Такие механизмы могут включать техни-
ческие решения, в частности букмекерские системы монито-
ринга и предупреждения, которые ориентированы на выявление 
случаев манипулирования результатами соревнований или 
нарушения правил размещения ставок (см. ниже и разделы, 
посвященные незаконному букмекерству и пониманию про-
блемы манипулирования результатами спортивных соревнова-
ний), а также стандартные и тайные расследования. Другой 
полезной возможностью является использование разведыва-
тельных сетей различных заинтересованных сторон для выяв-
ления и изобличения коррупционеров в сфере спорта. Кроме 
того, весьма важную роль зачастую играют журналисты, зани-
мающиеся расследованиями, проводя упреждающие расследо-
вания и освещая факты коррупции в спорте (эти вопросы более 
обстоятельно рассматриваются далее в этом разделе). 

ОТВЕТНЫЕ (РЕАКТИВНЫЕ) МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
Наиболее часто используемым ответным механизмом выявле-
ния является процесс расследования, который, как правило, 
инициируется правоохранительными органами или спортив-
ными организациями в качестве ответной реакции на сообще-
ние о коррупции. В случае выявления манипулирования резуль-
татами соревнований это обычно предполагает получение 
информации от лица, сообщающего информацию, или сообще-
ния о подозрительной букмекерской деятельности от компании, 
занимающейся мониторингом ставок. Кроме того, наряду с 
сообщениями может использоваться анализ результатов для 
формирования углубленного представления о том, что произо-
шло в ходе того или иного соревнования. 

Источником сдерживающего эффекта этих вариантов является 
способность механизмов выявления нарушений и сообщения о 
них обеспечивать для спортсменов, должностных лиц, болельщи-
ков и других заинтересованных сторон в сфере спорта возмож-
ности для принятия мер, призванных обеспечить соблюдение 
принципов честности и неподкупности в соответствующих видах 
спорта, и донести мысль о недопустимости коррупции в спорте. 
Кроме того, проведение кампаний по повышению осведомленно-
сти в вопросах выявления фактов коррупции и информирования 
о них свидетельствует о коллективной приверженности делу 
обеспечения честности и неподкупности спорта и, соответ-
ственно, способствует укреплению доверия к механизмам выяв-
ления и сообщения о нарушениях в спорте, снижая степень их 
зависимости от какой-либо одной спортивной организации.

1.2 МЕХАНИЗМЫ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ В СПОРТЕ

Механизмы сообщения о нарушениях предназначены для полу-
чения или рассмотрения сообщений о предполагаемых или 
фактических правонарушениях. Такие механизмы должны быть 
легкодоступными (например, бесплатная круглосуточная горя-
чая линия, доступная на местном языке) и содержать четкие 
инструкции о порядке их использования (такие как раздел с 
ответами на часто задаваемые вопросы). Кроме того, наличие и 
использование механизмов сообщения о нарушениях должно 
дополняться программами по просвещению и повышению 
осведомленности общественности.  

К основным механизмам взаимодействия, используемым 
спортивными организациями и другими заинтересованными 
сторонами, относятся:

 » бесплатные телефонные линии для представления сооб- 
щений;

 » системы передачи сообщений на основе приложений или 
отправки текстовой информации;

 » специализированные адреса электронной почты;
 » варианты очной передачи сообщений, такие как обращение 

к специальному сотруднику по вопросам честности и непод-
купности или линейному руководителю. 

ПРИМЕРЫ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ МЕХАНИЗМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В СПОРТЕ 

ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ ВНЕШНИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ

 » Внутренние механизмы контроля, включая эффективные 
кодексы и правила по борьбе с коррупцией, требующие от 
спортсменов и администраторов сообщать об известных 
им коррупционных деяниях

 » Внутренние расследования, проводимые спортивными 
организациями 

 » Внутренние ревизии и контроль за спортсменами 

 » Внутренние горячие линии для передачи сообщений 

 » Омбудсмены

 » Кадровые службы

 » Линейные руководители

 » Внешние ревизоры и горячие линии 

 » Жалобы и проблемы, с которыми обращаются другие 
внешние стороны, такие как букмекерские конторы и мо-
ниторинговые компании 

 » Сообщения в средствах массовой информации 

 » Омбудсмены

 » Независимые расследования третьих сторон, в частности 
судебно-бухгалтерская экспертиза 

 » Оперативная информация из открытых источников

 » Учебные и информационно-просветительские программы 
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В настоящее время имеется целый ряд механизмов, которые 
используются спортивными организациями и другими заинте-
ресованными сторонами для выявления фактов коррупции в 
спорте. В некоторых случаях такие механизмы создаются с 
учетом конкретной проблемы (например, механизмы сообще-
ния о нарушениях, предназначенные для борьбы с допингом или 
манипулированием результатами соревнований). 

Однако создание отдельных механизмов по каждой проблеме 
повышает эксплуатационные издержки, в том числе связанные 
с популяризацией механизмов сообщения о нарушениях и 
повышением осведомленности о них. Механизмы, содействую-
щие информированию о целом ряде правонарушений, такие как 
механизмы передачи сообщений посредством телефонной 
связи или интернета, могут быть более эффективными и зача-
стую доступными для широкого круга субъектов, заинтересо-
ванных в выявлении правонарушений в спорте1. Централизо-
ванная система позволяет подготавливать сообщения по раз-
личным вопросам, касающимся той или иной спортивной 
организации, и содействует отслеживанию тенденций в области 
передачи сообщений, последующему наблюдению за ними и их 
анализу. Примерами организаций, которые используют широ-
копрофильный механизм передачи сообщений, являются 
Австралийское управление по вопросам обеспечения честности 
и неподкупности в спорте2 и Федерация тенниса Австралии3.

1 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП 
ООН). Механизмы сообщения о нарушениях в спорте: практическое руководство по раз-
работке и внедрению (Вена, 2019 год).

2 https://www.sportintegrity.gov.au/contact-us/anonymously-report-integrity-issues.
3 https://www.sportintegrity.gov.au/contact-us/anonymously-report-integrity-issues.

Важно, что механизмы сообщения о нарушениях разрабатыва-
ются для тех, кто в наибольшей степени подвергается риску со 
стороны потенциальных коррупционеров и преступников, в част-
ности для участников спортивных мероприятий и официальных 
представителей матчей, с целью обеспечить для них условия для 
передачи сообщений о коррупционных подходах или об извест-
ных им фактах коррупции по возможности наиболее простым и 
эффективным способом и поощрять их к этим действиям. 
Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Между-
народным советом по крикету (МСК) разработаны приложения, 
которые легко могут быть загружены, в том числе за счет встра-
ивания кода быстрого отклика в соответствующих рекламных 
материалах, что также содействует их распространению4.

Другим примером является разработанное ФИФПРО приложе-
ние для смартфонов «Красная кнопка», позволяющее профес-
сиональным футболистам сообщать, по желанию анонимно, 
если к ним обращается кто-либо с предложением участвовать в 
действиях, предусматривающих оказание влияния на резуль-
таты соревнования5.  

В Австралии многие национальные спортивные организации 
разработали директивные документы в отношении механизмов 
сообщения о нарушениях. Этому содействовали Комиссия по 
делам спорта Австралии и Австралийское управление по вопро-

4 УНП ООН. Механизмы сообщения о нарушениях в спорте.
5 https://www.fifpro.org/en/rights/match-fixing/the-red-button-app-explained. См. также 

Babatunde Buraimo and David Forrest, Report on ‘Project Integrity Plus’: Roll-Out of the Red 
Button App to New Sports and New Countries (University of Liverpool Management School, 
December 2019).
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сам обеспечения честности и неподкупности в спорте, которые 
опубликовали типовую форму6 для спортивных организаций в 
целях использования при разработке соответствующих дирек-
тивных документов. Спортивные организации также могут по 
своему усмотрению использовать механизмы сообщения о 
нарушениях, разработанные сторонними экспертными органи-
зациями. Примером такого механизма является действующая в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан-
дии структура Protect, которая ежегодно оказывает поддержку 
примерно 3000 лиц, сообщающим информацию, и проводит с 
организациями работу по совершенствованию их механизмов 
сообщения о нарушениях. 

6 https://www.sportintegrity.gov.au/resources.

Надлежащее рассмотрение сообщений и деликатное, профес- 
сиональное и конфиденциальное отношение к лицам, сообщаю-
щим информацию, укрепляет доверие к подотчетности органи-
заций и их надзорных органов. В этом случае лица, имеющие 
самое непосредственное отношение к проблеме, охотно сооб-
щают информацию, и повышается вероятность того, что спор-
тивные организации и структуры, отвечающие за борьбу с кор-
рупцией и преступностью в спорте на всех уровнях, узнают о 
проблемах достаточно рано, для того чтобы предпринять какие- 
либо шаги для их решения. Эти соображения имеют важное 
значение, поскольку зачастую имеет место убеждение в том, 
что сообщение о нарушениях ничего не изменит и что лица, 
сообщающие информацию, столкнутся с возмездием, в частно-
сти в форме виктимизации или остракизма. 

ПРИМЕРЫ МЕХАНИЗМОВ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ В СПОРТЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОД ОСНОВАНИЯ МЕХАНИЗМ СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ СФЕРА ОХВАТА

Международный олимпий-
ский комитет 2008

Горячая линия по вопросам честности 
и неподкупности и надзора за 
нормативно-правовым соответствием 
(для всех олимпийских видов спорта, 
за исключением футбола, для которого 
разработаны отдельные механизмы 
сообщения о нарушениях)

 » Любое неэтичное поведение, 
коррупция или нарушения прин-
ципов честности и неподкупно-
сти в спорте

Союз европейских 
футбольных ассоциаций 2014 Подразделение по вопросам честности 

и неподкупности УЕФА 

 » Договорные матчи
 » Допинг
 » Коррупция

Международная федера-
ция футбола 2013 Механизм сообщения о нарушениях

 » Неэтичное поведение
 » Манипулирование результатами 

матчей
 » Допинг 
 » Защита прав человека

Международный совет 
по крикету 2000 Подразделение по борьбе с коррупцией 

 » Манипулирование результатами 
соревнований

 » Размещение ставок игроками 
или официальными представи-
телями матчей

 » Попытки скомпрометировать 
игроков или официальных пред-
ставителей матчей  

Всемирное антидопинговое 
агентство 2017 Программа «Не молчи!»

 » Допинг 
 » Проступки 
 » Мошенничество

Международный совет 
регби 2020 Политика в отношении лиц, 

сообщающих информацию

 » Допинг
 » Борьба с коррупцией  

и букмекерство 
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Интересным подходом к поощрению выявления фактов  
коррупции, применяемым некоторыми спортивными организа-
циями, в том числе по крикету, является освобождение от  
дисциплинарных взысканий за несвоевременное раскрытие 
информации, известной игрокам и другим связанным со спор-
том лицам. В некоторых обстоятельствах это может быть 
полезным инструментом для получения информации, имеющей 
отношение к коррупции, и для установления доверительных 
отношений с игроками, которые знают, что они не будут подвер-
гнуты санкциям за техническое нарушение обязательства сооб-
щать об известных им коррупционных деяниях. Кроме того, 
такие стимулы, как смягчение наказания, предлагаются лицам, 
причастным к нарушениям, с тем чтобы поощрить их представ-
лять полезную оперативную информацию. 

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ОТКРЫТЫМИ, 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ И АНОНИМНЫМИ ФОРМАМИ 

СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ
 » Открытое сообщение имеет место, когда лица открыто 
сообщают или раскрывают информацию либо не прила-
гают никаких усилий для сохранения в тайне данных об 
их личности или не требуют их скрывать.

 » Конфиденциальное сообщение имеет место, когда имя 
и личность лица, раскрывающего информацию, извест-
ны получателю, но не раскрываются без согласия этого 
лица, за исключением случаев, предусмотренных законом.

 » Анонимное сообщение имеет место, когда источник  
полученного сообщения или полученной информации 
никому не известен. 

В целях поддержки информирования о фактах коррупции спор-
тивные федерации и организации могут разрабатывать поло-
жения для своих членов, предусматривающие обязательство 
сообщать о коррупционных деяниях. Кодексы поведения многих 
международных спортивных федераций требуют от любого 
игрока, должностного лица или связанного лица сообщать о 
любых новых коррупционных правонарушениях, о которых им 
известно, или соответствующих подозрениях. Например, нару-
шением Кодекса Олимпийского движения по предотвращению 
манипулирования результатами соревнований является 
«непредоставление соответствующей спортивной организации 
или соответствующему механизму раскрытия информации/
механизму информирования или органу — при первой предста-
вившейся возможности — полных сведений о любых попытках 
вовлечь участника в действия или ситуации либо о полученных 
им предложениях участвовать в действиях или ситуациях, кото-
рые могут расцениваться как нарушение настоящего Кодекса»7. 

В статье 17 Кодекса этики8 Международной федерации фут-
бола (ФИФА) предусматривается обязательство сообщать о 
нарушениях: 

1.  Лица, связанные настоящим Кодексом, которым 
становится известно о любых нарушениях насто-
ящего Кодекса, информируют в письменном виде 
секретариат и/или председателя следственной па-
латы Комитета по этике непосредственно. 

2.  Непредоставление информации о таких нарушениях 
влечет соответствующее наказание в виде штрафа 
в размере не менее 10 000 швейцарских франков, 
а  также запрет на участие в любом связанном с 
футболом мероприятии сроком до двух лет. 

ЧЛЕН СОВЕТА ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАДМИНТОНА 
ПОЖИЗНЕННО ОТСТРАНЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ
После получения сообщения о нарушениях от пред-
ставителя членской ассоциации, в котором утвержда-
лось, что член совета несет ответственность за ряд 
коррупционных нарушений, Всемирная федерация 
бадминтона начала расследование. На последующем 
дисциплинарном слушании член совета, о котором идет 
речь, был признан виновным и пожизненно отстранен 
от занимаемой должности за нецелевое расходование 
денежных средств, в том числе денег, предназначав-
шихся для спортсменов — потенциальных участников 
Олимпийских игр9.

7 International Olympic Committee (IOC), “Olympic Movement Code on the Prevention of the 
Manipulation of Competitions”, in IOC Code of Ethics and Other Texts, 2020 edition (Lausanne, 
2020), p. 79.

8 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Code of Ethics, 2019 Edition 
(Zürich, 2019).

9 Решение 2018/02 Комиссии по проведению слушаний по этическим 
вопросам Всемирной федерации бадминтона от 21 ноября 2018 года. https://
system.bwfbadminton.com/documents/folder_1_81/folder_1_210/Hearing-Panel-
Decisions/0.%20Decision%20BWF%20-%20Mr%20Gaya%2021.11.2018.pdf.
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ЗАЩИТА ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ
В ходе многочисленных исследований, не имеющих отношения к 
спорту, было установлено, что страх возмездия, которое может 
принимать форму насилия, и опасения в отношении потери 
работы, нападок со стороны коллег или ограничений в отноше-
нии условий на рабочем месте или доступа к рабочему месту 
являются основными причинами, по которым люди предпочи-
тают не сообщать о предполагаемых коррупционных деяниях10. 

Спортивные организации могут принять это к сведению и обес- 
печить сохранение конфиденциального характера данных о 
личности лиц, сообщающих информацию, в ходе всего процесса 
расследования вплоть до суда или спортивного дисциплинар-
ного слушания. Например, Всемирная федерация бадминтона, 
Международное агентство по обеспечению честности и непод-
купности в теннисе и ФИФА11 при опубликовании сведений о 
любых дисциплинарных мерах обеспечивают, чтобы все ссылки 
на личность лица, сообщающего информацию, или других сви-
детелей были скрыты.

К сожалению, в мире спорта имеются примеры, когда лица, 
сообщающие информацию, сталкиваются с негативными 
последствиями из-за сообщений о фактах коррупции. Напри-
мер, аргентинский теннисист, сообщивший о попытках манипу-
лирования результатами соревнований, рассказал о трудностях, 
с которыми он столкнулся из-за этого решения, и заявил, что 
«большинство игроков, получающих предложения о проигрыше, 
не сообщают об этом из-за страха»12. К другим примерам отно-
сится случай с российским спортсменом и российским спортив-
ным функционером, сообщившими о широко распространенных 
случаях употребления допинга, которые заявили, что из-за этих 
сообщений их жизнь была в опасности.

Нередко бывает, что лица, сообщающие информацию, испыты-
вают чувство значительной неопределенности и находятся в 
состоянии стресса, поскольку они не могут быть уверены в том, 
что наблюдаемые ими явления достаточно серьезны, чтобы 
сообщать о них, а также в том, нужны ли им дополнительные 
доказательства или в том, что произойдет, когда сообщение 
будет отправлено. Зачастую оценка и расследование предпола-
гаемого нарушения, о котором идет речь в представленном 
сообщении, могут занимать много времени, что ведет к риску 
репрессий или опасениям в отношении того, что нарушения 
могут быть сокрыты. Это представляется особенно проблема-
тичным в случаях злоупотреблений в спорте: лица, которым был 
причинен вред, чрезвычайно уязвимы в отношении травмы или 
повторной виктимизации. Это особенно актуально для спорт- 
сменов из числа особо уязвимых групп, в частности инвалидов. 
Поэтому для эффективного функционирования механизмов 
сообщения о нарушениях необходим ориентированный на инте-
ресы потерпевших подход, предусматривающий уделение прио-

10 Marcia P. Miceli and Janet P. Near, “What makes whistle-blowers effective?”, Human 
Relations, vol. 55, No. 4 (April 2002), pp. 455–479.

11 “FIFA Compliance Pocket Guide: Raising Concerns for Externals”, 8 October 2020, https://
digitalhub.fifa.com/m/5943eb168530141/original/dw9mxmybroh11rcmjfk6-pdf.pdf.

12 Marcelo Moriconi and César de Cima, “To report, or not to report? From code of silence 
suppositions within sports to public secrecy realities”, Crime, Law and Social Change, vol. 74, 
No. 1 (2020), pp. 55–76.

ритетного внимания потребностям лиц, которым был причинен 
вред, включая детей и молодых спортсменов, о чем также гово-
рится в других разделах настоящего доклада. 

Исследования показывают, что в процессе командной работы 
может сформироваться культура замалчивания, которая в зна-
чительно большей степени распространена в командных видах 
спорта, чем в некомандных. Потенциальные информаторы 
могут не сообщать о неэтичных методах или фактах коррупции 
во избежание риска наложения санкций на команду. Они также 
опасаются возмездия со стороны должностных лиц, членов 
команды или соперников на игровом поле, что может сказаться 
на их показателях. Поэтому поощрение лиц к представлению 
информацию зависит от способности спортивной организации 
продемонстрировать, что сообщение о правонарушениях может 
осуществляться безопасно и что в результате таких действий 
повысится уровень честности и неподкупности в спорте.
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ И ЗАЩИТА ЛИЦ,  
СООБЩАЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции требует от государств-участников установить 
уголовную ответственность за коррупционные деяния и активизировать усилия по расследованию правонару-
шений и уголовному преследованию виновных в их совершении. В Конвенции против коррупции также призна-
ется, что для борьбы с коррупцией необходим широкий подход.  

Защита лиц, сообщающих информацию, имеет отношение ко всем трем целям Конвенции, которые заключа-
ются в следующем: 

 » содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупрежде-
ние коррупции и борьбу с ней;

 » поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреж-
дении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов; 

 » поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными 
делами и публичным имуществом.

К статьям Конвенции, касающимся обеспечения каналов информирования и сотрудничества, относятся:

Статья 8 о кодексах поведения публичных должностных лиц  

Пункт 4 этой статьи гласит, что «каждое Государство-участник рассматривает, в соответствии с основополага-
ющими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, способ-
ствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных 
деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций».

Статья 13 об участии общества 

Пункт 2 этой статьи гласит, что «каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения 
того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Кон-
венции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в 
том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой 
какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией».

Статья 37 о сотрудничестве с правонарушителями  

Эта статья гласит, что «каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять 
лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях 
расследования и доказывания».  

Статья 38 о сотрудничестве между национальными органами 

Эта статья гласит, что «каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для 
поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его 
публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, 
ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями». 

Статья 39 о сотрудничестве между национальными органами и частным сектором 

Эта статья гласит, что «каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для 
поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными след-
ственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми 
учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией».
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1.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ФАКТОВ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

Стремление к использованию инноваций в усилиях по борьбе с 
коррупцией, подпитываемое стремительным развитием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, привело к появле-
нию инновационных решений для выявления случаев коррупции 
в спорте, особенно в связи с манипулированием результатами 
соревнований. 

Во всем мире продолжает стремительно расти популярность 
размещения ставок на спортивные мероприятия, что связано с 
появлением новых рынков этой деятельности, в частности в 
Соединенных Штатах Америки. Однако, как подчеркивается в 
разделе, посвященном незаконному букмекерству и спорту, 
букмекерские рынки также все чаще становятся для преступни-
ков механизмом зарабатывания денег путем манипулирования 
результатами соревнований. В целях противодействия этой 
угрозе информационно-технологические компании осущест-
вляют мониторинг мировых букмекерских рынков, который 
стал одним из самых важных методов выявления случаев 
манипулирования результатами спортивных соревнований (или 
других нарушений правил). 

Мониторинг букмекерских рынков предусматривает объедине-
ние как технологического, так и человеческого потенциала для 
выявления расхождений между фактическими и ожидаемыми 
коэффициентами, которые могут указывать на потенциаль- 
но необычные и подозрительные ставки. Информирование 
спортивной организации о подозрительных ставках до начала 
спортивного соревнования обеспечивает возможность пресечь 
предполагаемые махинации. С другой стороны, информиро-
вание о подозрительной букмекерской деятельности может 
стать катализатором для расследования обстоятельств этой 
деятельности, что может привести к выявлению соответству-
ющих коррупционных деяний. Существуют компании, которые 
предлагают услуги, помогающие выявить факты манипулиро-
вания результатами соревнований. Можно привести следующие 
примеры:

 » компания Genius Sports по заказу Премьер-лиги Англии и 
Уэльса и Всемирной федерации бадминтона осуществляет 
мониторинг ставок на все главные организуемые ими 
соревнования на основных букмекерских рынках мира;

 » компания Sportradar предоставляет Международной феде-
рации футбола услуги по мониторингу, консультированию и 
сбору оперативной информации в целях укрепления честно-
сти и неподкупности в футболе во всем мире;

 » компания Stats Perform предоставляет ведущим спортив-
ным организациям услуги по мониторингу букмекерских 
рынков, сбору оперативной информации во всем мире и 
анализу результатов, в том числе для Уимблдонского тур-
нира, Футбольной ассоциации Англии и Уэльса и чемпионата 
Испании по футболу. 

Важно отметить, что, хотя многочисленные случаи «подозри-
тельной букмекерской деятельности» в прошлом свидетель-
ствовали о манипулировании результатами соревнований, 

вынесение обвинительных приговоров отдельным лицам за 
совершение таких деяний было возможным лишь при наличии 
других подтверждающих доказательств и что необходимо учи-
тывать доказательства в пользу противоположной позиции. 
Это было отмечено Спортивным арбитражным судом (КАС), 
который установил: «Для того чтобы прийти к выводу о том, что 
матч является договорным, необходимо, чтобы аналитическая 
информация подтверждалась другими, отличными и внешними 
элементами в пользу этой же позиции».

В последнее время в области статистического анализа игр про-
изошли изменения, касающиеся «ожидаемых результатов», 
имеющих отношение к некоторым аспектам спортивного состя-
зания (таким как количество желтых или красных карточек; 
количество забитых голов, ожидаемых голов, ожидаемых под-
катов, ожидаемых ударов по воротам, касаний в штрафной 
площади соперника; показатели первенства; ход матча; такти-
ческий анализ и подробный анализ передач)13, которые могут 
содействовать выявлению фактов коррупционной деятельно-
сти. Значительные расхождения между ожидаемыми и факти-
ческими результатами могут быть признаком, указывающим на 
правонарушение. Однако эта область находится преимуще-
ственно на этапе становления, с учетом того что расхождения 
могут быть обусловлены многими имеющими отношение к 
спорту факторами, а информация может считаться значимой 
лишь при наличии других подтверждающих доказательств (как 
было подчеркнуто выше). 

В настоящее время многие спортивные организации, правоох-
ранительные органы и другие государственные органы имеют 
либо дополнительные контракты, либо контракты на оказание 
платных услуг с компаниями, занимающимися сбором и анали-
зом спортивных данных (см. вставку, посвященную использо-
ванию спортивных данных, ниже), которые осуществляют 
мониторинг лицензированных и нелицензированных букмекер-
ских рынков. Эти компании могут предупреждать своих заказ-
чиков о выявленных случаях «подозрительной букмекерской 
деятельности», которые могут свидетельствовать о манипули-
ровании результатами соревнований. К примерам дел, когда по 
результатам мониторинга букмекерских рынков были приняты 
дисциплинарные меры, относятся дела, касающиеся албанского 
футбольного клуба «Скендербеу» («Скендербеу» против УЕФА)14 
и назначенного ФИФА футбольного судьи Джозефа Лэмпти 
(Джозеф Лэмпти против ФИФА)15, по которым КАС вынес  
решения. 

13 Sean Ingle, “Revealed: expected goals being used in football’s war against match-fixing” 
The Guardian, 13 February 2021.

14 CAS 2016/A/4650 KS Skenderbeu v. UEFA.
15 Adam Brickell, “The use of betting evidence to combat match-fixing: a review of the Joseph 

Lamptey decision,” LawInSport, 6 February 2018, www.lawinsport.com/topics/item/the-use-of-
betting-evidence-to-combat-match-fixing-a-review-of-the-joseph-lamptey-decision.

www.lawinsport.com/topics/item/the-use-of-betting-evidence-to-combat-match-fixing-a-review-of-the-joseph-lamptey-decision
www.lawinsport.com/topics/item/the-use-of-betting-evidence-to-combat-match-fixing-a-review-of-the-joseph-lamptey-decision
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Кроме того, букмекерские операторы учредили органы, выпу-
скающие предупреждения о подозрительных ставках для 
спортивных руководящих органов и спортивных организаций. 
К таким органам относятся:

 » Международная ассоциация по обеспечению честности в 
ставках (IBIA), являющаяся представителем многих ком-
мерческих букмекерских операторов, в том числе многих 
крупнейших мировых регламентированных букмекерских 
операторов. Ее члены подвергаются строгой комплексной 
проверке благонадежности и должны соблюдать кодекс 
поведения, содержащий «требование о сотрудничестве» со 
спортивными организациями в рамках инициируемых ими 
расследований случаев подозрительной букмекерской дея-
тельности;

 » Глобальная система мониторинга лотерей (GLMS), объеди-
няющая государственные органы, занимающиеся регулиро-
ванием деятельности по организации лотерей и букмекер-
ской деятельности, в целях проведения совместной работы 
по защите нравственных ценностей спорта от коррупции, 
связанной с манипулированием результатами соревнова-
ний. В состав Ассоциации входят около 40 членов, включая 
организации, которые проводят лотереи и предлагают 
услуги по размещению ставок на спортивные соревнования, 
два коллективных члена — Всемирная лотерейная ассоци-
ация и Европейская организация по проведению лотерей, 
а также несколько ассоциированных членов.

IBIA и GLMS выполняют функцию каналов передачи информации 
о «подозрительной букмекерской деятельности» непосред-
ственно спортивным организациям или уполномоченным след-
ственным органам. В некоторых случаях эта информация может 
включать сведения о личности и соответствующие данные о 
лицах, причастных к размещению подозрительных ставок. 

Также имеется возможность осуществлять мониторинг букме-
керской деятельности по отдельным игровым счетам в целях 
выявления поведенческих аномалий, в частности случаев, когда 
держатель игрового счета проявляет нетипичное для него пове-
дение: неожиданно значительно повышает ставки или делает 
ставки исключительно на одно соревнование. Этот тип монито-
ринга может осуществляться самими букмекерскими конто-
рами или структурами, занимающимися мониторингом на 
уровне счетов третьих сторон, что в последнем случае также 
обеспечивает возможность агрегирования таких данных, полу-
чаемых от многочисленных операторов, в целях выявления 
тенденций и аномалий.

Информирование спортивной организации о подозрительных 
ставках до начала того или иного соревнования обеспечивает 
возможность прекратить или предотвратить предполагаемые 
махинации. Кроме того, уведомление может использоваться в 
качестве катализатора для расследования обстоятельств подо-
зрительной букмекерской деятельности.

Хотя технологические достижения в области сбора и анализа 
спортивных данных оказали положительное воздействие во 
многих отношениях, технологии также могут использоваться в 
связи с манипулированием результатами соревнований. Спор-
тивные данные могут использоваться для вычисления коэф-
фициентов ставок на результаты игры и события в ходе игры 
(такие как вероятное количество выданных желтых карточек 
или вероятное количество голов, забитых тем или иным игро-
ком). В ходе независимого обзора по вопросам обеспечения 

ТЕННИСИСТ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ИЗ-ЗА ОБВИНЕНИЙ 

В СГОВОРЕ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА 
БУКМЕКЕРСКИХ РЫНКОВ 

По итогам мониторинга мировых букмекерских рынков 
было выпущено оповещение о подозрительных ставках, 
в результате чего теннисист международного класса из 
Австралии был обвинен в сговоре, после того как он при-
знался в том, что намеренно проиграл первую партию 
матча турнира ATP Challenger Tour, проводившегося в 
штате Виктория (Австралия) в октябре 2016 года. 

Хотя игрок все-таки одержал победу в матче и не полу-
чил финансовой выгоды, по итогам уголовного разби-
рательства, состоявшегося в марте 2017 года, он был 
оштрафован на сумму 500 долл. США и был приговорен 
к двум годам наказания, не связанного с лишением 
свободы, при условии хорошего поведения. Кроме того, 
поскольку он нарушил правила поведения, изложенные 
в Программе по борьбе с коррупцией в теннисе, Группа 
по обеспечению честности и неподкупности в теннисе 
(в настоящее время Международное агентство по обе-
спечению честности и неподкупности в теннисе) дис-
квалифицировала его на 19 месяцев.
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честности и неподкупности в теннисе, проводившегося в ответ 
на ряд заявлений о манипулировании результатами соревнова-
ний, было отмечено, что:   

«появление онлайнового букмекерства и продажа офи-
циальных данных о счете в режиме реального времени 
значительно усугубили проблему. Договоры на продажу 
данных сделали доступными для размещения ставок 
десятки тысяч матчей, что расширяет возможности 
игроков и должностных лиц для беттинга или соверше-
ния коррупционных действий. В настоящее время име-
ется возможность делать ставки в онлайновом режиме 
на целый ряд вероятных исходов матчей, проводимых в 
рамках соревнований такого уровня, который не может 
быть точно квалифицирован как профессиональный и, 
по всей вероятности, сопряжен с самым высоким 
риском нарушения требований в отношении обеспече-
ния честности и неподкупности со стороны игроков, 
спортивных функционеров и других лиц»16. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ДАННЫХ
Использование информационно-коммуникационных 
технологий для сбора и анализа спортивных данных 
о букмекерских платформах содействует борьбе с 
коррупцией в спорте, однако, если эти данные попадут 
в распоряжение посторонних лиц, это создает возмож-
ности для правонарушений. 
Ниже приводятся основные вопросы, которые прави-
тельствам, спортивным организациям и другим соответ-
ствующим заинтересованным сторонам следует рассмо-
треть в связи с использованием спортивных данных:  
Каковы возможные пути ненадлежащего использова-
ния спортивных данных?
Каким образом можно регулировать использование 
спортивных данных и обеспечивать их защиту от 
ненадлежащего использования?
Как можно обеспечить использование спортивных 
данных таким образом, чтобы это способствовало 
выявлению правонарушений в спорте?

1.4  РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ 
ФАКТОВ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

Средства массовой информации издавна играют огромную 
роль в освещении правонарушений, в том числе в спорте. Зани-
мающиеся расследованиями журналисты укрепляют подотчет-
ность и прозрачность в спортивных организациях и государ-
ственных органах стран, в которых они работают. Если говорить 
более конкретно, СМИ предоставляют информацию о фактах 
коррупции в связи с организацией спортивных соревнований 
или в рамках соответствующих спортивных организаций, кото-
рая по той или иной причине игнорируется органами регулиро-
вания в области спорта, правоохранительными органами или 
правительствами. 

16 Tennis Integrity Unit, Independent Review of Integrity in Tennis, Interim Report, 25 April 
2018, p. 2.

В 2000-х годах сообщения в средствах массовой информации о 
манипулировании результатами спортивных соревнований 
играли важную роль в привлечении внимания к этой проблеме. 
К числу ярких примеров дел о манипулировании результатами 
соревнований, которые широко освещались в средствах массо-
вой информации, относятся скандал «Золотой свисток» в связи 
с договорными матчами в португальском футболе в 2004 году, 
Бохумский скандал в связи с договорными футбольными мат-
чами в 2010 году, который привел к самому крупному в Герма-
нии судебному разбирательству, посвященному манипулирова-
нию результатами соревнований, и скандал в связи с 
организацией договорных матчей по крикету с участием членов 
пакистанской национальной команды в 2010 году. К другим 
скандалам, освещавшимся журналистами, относятся скандалы 
в профессиональном велоспорте и скандалы, связанные с 
разоблачением коррупции в ФИФА.

В сравнении с традиционными СМИ социальные сети более 
широкодоступны и являются площадками для гражданской 
журналистики. Существует ряд платформ социальных сетей, 
где граждане могут размещать информацию о фактах корруп-
ции, которые впоследствии могут расследоваться государ-
ственными органами и другими журналистами. Не отрицая 
позитивного воздействия, которое социальные сети могут ока-
зывать на привлечение граждан к борьбе с коррупцией, следует 
учитывать, что современные платформы СМИ уязвимы в отно-
шении злоупотреблений, что может привести к систематиче-
скому распространению дезинформации. Об этом свидетель-
ствует такое явление, как фальшивые новости. Также важно 
знать о негативном воздействии на субъекта, о котором идет 
речь в сообщении СМИ, если в этом сообщении содержатся 
ложные, неточные или недостоверные данные или оно касается 
некачественно проведенного расследования. Поэтому, с учетом 
роли средств массовой информации в освещении фактов кор-
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или должен фигурировать в качестве ключевого свидетеля 
против какого-либо лица, совершившего такое преступление18). 

1.5  РОЛЬ РАССЛЕДОВАНИЙ В ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ 
КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ

РАССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ
Наиболее эффективным способом выявления фактов корруп-
ции в спорте могут быть расследования, проводимые правоох-
ранительными органами. В настоящем докладе приводится 
немало примеров, когда коррупция в спорте связана с соверше-
нием преступления. В таких обстоятельствах ответственность 
за расследование лежит на соответствующих правоохрани-
тельных органах и органах уголовного правосудия, включая 
органы по борьбе с коррупцией. Учитывая полномочия и 
ресурсы, имеющиеся у этих органов, эффективность расследо-
ваний, проводимых правоохранительными органами, зачастую 
намного превышает эффективность, которая может быть 
достигнута в ходе расследования, проводимого спортивной 
организацией.

Однако, хотя имеется ряд примеров успешных расследований 
дел о коррупции в спорте, проводимых правоохранительными 
органами, их количество ограниченно, поскольку лишь немногие 
расследования завершились передачей дела в суд и привели к 
вынесению обвинительных приговоров. Это объясняется 
самыми разными причинами, включая слабый потенциал в 
области проведения расследований, неэффективные системы 
сбора информации и обмена оперативной информацией, отсут-
ствие потенциала для анализа и сопоставления существующих 
данных и данных из открытых источников о коррупции в спорте 
и ограниченный интерес. 

Кроме того, преступные сети, причастные к миру спорта, осо-
бенно те, которые причастны к манипулированию результатами 
соревнований, как правило, являются гибкими, изобретатель-
ными и способными к адаптации, поскольку во избежание обна-
ружения и уголовного преследования им необходимо всегда быть 
впереди правоохранительных органов и использовать новые 
возможности по мере того, как их традиционные виды деятель-
ности становятся предметом все более жесткого контроля. 

Дополнительной проблемой является такой аспект, как прове-
дение расследования в пределах нескольких юрисдикций, что 
может привести к дополнительным осложнениям и создавать 
препятствия для участия правоохранительных органов. Транс-
граничный характер коррупционных инцидентов в спорте неиз-
бежно связан с различными подходами к расследованию дан-
ного типа преступлений, применяемыми в соответствующих 
юрисдикциях. Еще одним фактором является судебный про-
цесс; он касается периода времени, необходимого в различных 
юрисдикциях для вынесения судебного решения, и полномочий 
для вынесения приговоров, которые суды могут применять в 
случае признания обвиняемых виновными в совершении кор-
рупционных правонарушений. 

18 UNODC, Reporting on Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists. 
The United Nations Convention against Corruption (New York, 2013).

рупции в спорте и информировании общества, следует прини-
мать меры для обеспечения того, чтобы их деятельность по под-
готовке аналитических материалов и информированию отвечала 
высоким профессиональным и этическим стандартам.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ
Во всем мире безопасность журналистов, ведущих расследова-
ния и сообщающих о фактах коррупции, подвергается риску. 
Они регулярно сталкиваются с запугиванием, попытками 
подорвать их профессиональный авторитет и угрозами для 
жизни. По данным Одре Азуле, занимавшей пост генерального 
директора Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры в 2010–2019 годах, около 
900 журналистов были убиты при исполнении своих служебных 
обязанностей17. Например, в январе 2019 года был застрелен 
Ахмед Хуссейн-Суале, журналист, осуществляющий скрытую 
фиксацию правонарушений и занимавшийся расследованием 
заявлений о коррупции в футболе в Гане. Чтобы средства мас-
совой информации и журналисты играли важную роль в борьбе 
с коррупцией, юрисдикции должны обеспечивать защиту лиц, 
которые стремятся раскрыть и опубликовать общественно зна-
чимую информацию.

ЗАКОНЫ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ
Законы о доступе к информации представляют собой полезные 
инструменты, которые журналисты могут использовать в целях 
содействия выявлению фактов коррупции в спорте. Законода-
тельство о праве на доступ к информации является важной 
мерой для эффективного осуществления подпункта (d) 
статьи 13 (1) Конвенции против коррупции, который охватывает 
более широкие вопросы, касающиеся свободы мнений и их 
выражения в отношении вопросов коррупции и подкрепляется 
подпунктом b), в котором излагается конкретное требование  
к государствам-участникам обеспечивать «для населения 
эффективный доступ к информации». 

ЗАЩИТА И АНОНИМНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ  
Эффективные меры по поощрению журналистских расследо-
ваний коррупционных деяний должны исходить из того, что 
журналисты имеют право и обязанность защищать конфиден-
циальность своих источников. Как обсуждалось ранее,  
уверенность в анонимности повышает вероятность того, что 
связанное со сферой спорта лицо сообщит информацию о 
предполагаемом коррупционном деянии, особенно если оно 
считает СМИ единственным перспективным вариантом.

Вместе с тем это право не является абсолютным. В 1996 году в 
знаковом деле «Гудвин против Соединенного Королевства» 
Европейский суд по правам человека постановил, что предписа-
ния для журналистов в отношении раскрытия источников 
информации сокращают поток информации в ущерб демокра-
тии и поэтому допустимы только в исключительных случаях 
(например, если источник виновен в серьезном преступлении 

17 UN News, “Targeting journalists takes a toll on ‘societies as a whole’ – UN chief”, 
2 November 2020.
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СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ 
И ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Признавая необходимость борьбы с коррупцией в спорте, 
многие крупные спортивные руководящие органы укрепили 
свои потенциальные возможности для проведения расследова-
ний, включая создание специализированных подразделений, 
усилия которых нередко направлены на борьбу с манипулирова-
нием результатами соревнований (дополнительные сведения 
см. в разделе, посвященном пониманию проблемы манипулиро-
вания результатами спортивных соревнований).  

ПРИМЕР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЧЕСТНОСТИ И НЕПОДКУПНОСТИ:  НОВОЕ АГЕНТСТВО 

ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ТЕННИСЕ
В январе 2021 года на смену Группе по обеспечению 
честности и неподкупности в теннисе пришло Между-
народное агентство по обеспечению честности и непод-
купности в теннисе, выполняющее функции органа, 
охватывающего все вопросы по противодействию кор-
рупции в теннисе; Агентство курирует все проводимые в 
мире профессиональные теннисные турниры.  

Агентство отвечает за обеспечение проведения поли-
тики нулевой терпимости к фактам коррупции, связан-
ным со ставками. Тремя его стратегическими приорите-
тами в рамках этой деятельности являются:  

 » предупреждение совершения коррупционных деяний;

 » расследование и судебное преследование правонару-
шителей;

 » проведение антикоррупционных просветительских про-
грамм для игроков и других заинтересованных сторон в 
целях оказания им помощи в распознавании коррупци-
онных деяний и сообщении о них.

В целях оказания поддержки проведению внутренних расследо-
ваний многие спортивные организации разработали всеобъем-
лющий набор правил противодействия коррупции, которые, в 
частности, предусматривают для участников ограничения в 
плане размещения ставок и запрещают любую форму корруп-
ционной практики. Во многих организациях также действуют 
правила, позволяющие следственным органам получать доступ 
к финансовым данным, в частности к банковской документа-
ции и информации, хранимой на электронных устройствах 
подозреваемых (см. дополнительные сведения во вставке 
ниже). Все эти правила должны дополняться целым рядом 
вариантов наказаний для нарушителей, включая пожизненную 
дисквалификацию за наиболее серьезные нарушения, касаю-
щиеся честности и неподкупности.

СЕТИ ПО ОБМЕНУ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Для успешной борьбы с правонарушениями в спорте важно 
обеспечить наличие эффективных и действенных систем для 
хранения и распространения соответствующей оперативной 
информации среди основных заинтересованных сторон, вклю-

чая правоохранительные органы и органы уголовного правосу-
дия, соответствующие министерства (в частности, министер-
ства спорта и юстиции), органы регулирования букмекерской 
деятельности и спортивные организации. К такой информации 
относятся оперативные данные, касающиеся лиц, предположи-
тельно причастных к различного рода правонарушениям в 
спорте (включая подозрительные ставки на спортивные сорев-
нования), коррупционным деяниям, нарушениям антидопинго-
вых правил, а также случаям физического, сексуального и пси-
хологического насилия, в частности в отношении детей, молодых 
спортсменов и уязвимых лиц.

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ УСТРОЙСТВАМ И ДОКУМЕНТАМ 
Требование к лицам, подозреваемым в совершении правонару-
шений, предоставлять соответствующие документы, в частно-
сти букмекерскую и банковскую документацию, а также предо-
ставлять доступ к электронным устройствам, таким как 
мобильные телефоны и ноутбуки, становится все более частой 
практикой спортивных организаций. Вместе с тем важное зна-
чение имеет то, что в спортивных организациях действуют пра-
вила, позволяющие им делать это на законных основаниях, 
обеспечивая при этом защиту прав личности. Например, под-
разделения по обеспечению честности и неподкупности Между-
народного агентства по обеспечению честности и неподкупно-
сти в теннисе и МСК обладают полномочиями изымать у лиц, 
подозреваемых в совершении правонарушений, телефоны и 
скачивать содержащуюся в них информацию. Эта практика 
оказалась успешной в плане обнаружения доказательств для 
обоснования сообщений о правонарушениях и в плане раскры-
тия более широких коррупционных сетей. 
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ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ УСТРОЙСТВАМ: 
КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ 

О КОТОРОМ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧЕСТНОСТИ И НЕПОДКУПНОСТИ 

ВСЕМИРНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАДМИНТОНА  
В сентябре 2017 года бадминтонист международного 
класса из Австралии сообщил  подразделению по 
обеспечению честности и неподкупности Всемирной 
федерации бадминтона о предложении коррупционного 
характера, с которым к нему обратился спортсмен меж-
дународного класса из Индонезии. Предложение каса-
лось просьбы о сотрудничестве в организации сговора 
в отношении результатов нескольких международных 
соревнований по бадминтону. 

В рамках инициированного ВФБ внутреннего расследо-
вания спортсмен, который сделал это предложение, был 
допрошен и признал правонарушение, заключающееся 
в организации договорных матчей. На следующем этапе 
расследования ему было предъявлено требование 
предоставить мобильный телефон, что было сделано в 
рамках полномочий ВФБ, предусмотренных ее кодексом 
антикоррупционного поведения. 

На основании всех извлеченных из этого устройства 
данных и их последующего анализа был установлен 
факт большого количества переговоров, в том числе с 
использованием ряда онлайновых платформ мгновен-
ной передачи сообщений, с действующими и бывшими 
бадминтонистами из Индонезии, свидетельствующих 
об их участии в ряде международных соревнований по 
бадминтону в целях заработка денег на международных 
букмекерских рынках. 

По итогам расследования девять действующих или 
бывших бадминтонистов международного класса были 
отстранены от участия в спортивных мероприятиях на 
срок от шести лет до пожизненной дисквалификации.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СООБЩЕНИЙ КАК 
ПРЕДПОСЫЛКА УСПЕШНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
Важным условием объективности и успеха расследования 
является рассмотрение представленного информатором, граж-
данином, организацией или журналистом сообщения о корруп-
ции в спорте таким образом, чтобы продемонстрировать заин-
тересованность в решении проблемы, о которой идет речь в 
сообщении. Это имеет ключевое значение для укрепления 
честности и неподкупности спорта. Поскольку данная задача 
является частью более широкой повестки дня по борьбе с кор-
рупцией, важно, чтобы спортивные организации и соответству-
ющие органы (как внутренние, так и внешние) разработали 
четкие и прозрачные системы для получения и рассмотрения 
сообщений о фактах коррупции. Важно отметить, что спортив-
ные организации должны изыскивать пути для организации 
компетентного надзора за рассмотрением жалоб. Это особенно 
актуально в случаях физического, сексуального и психологиче-
ского насилия в спорте, когда насильник является пользую-
щимся доверием лицом, занимающим руководящий пост.

НАДЛЕЖАЩАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ И ИХ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Поскольку формы коррупционных проявлений в сфере спорта 
разнообразны, сотрудники следственных групп должны обла-
дать целым рядом специальных навыков и знаний, необходи-
мых для выявления, сохранения и представления доказательств 
в ходе уголовных и дисциплинарных разбирательств. Например, 
поскольку достоверность свидетельских показаний имеет клю-
чевое значение для осуждения, сотрудники следственных орга-
нов должны пройти подготовку по проведению надлежащих 
процедур проверки, с тем чтобы обеспечить раскрытие инфор-
мации об уголовном прошлом любого свидетеля в суде на 
раннем этапе судопроизводства.  

ОСВЕДОМИТЕЛИ И СВИДЕТЕЛИ И ИХ ЗАЩИТА
Расследования фактов коррупции требуют определения лиц, 
которые могут оказать помощь путем предоставления инфор-
мации о правонарушении. К таким лицам относятся осведоми-
тели и свидетели. Осведомитель — это лицо, которое скрытно 
предоставляет информацию о правонарушении, совершенном 
физическим лицом или организацией. Заблаговременная вер-
бовка и использование таких лиц становится все более распро-
страненной практикой, применяющейся в целях выявления 
правонарушений в спорте, особенно в таких видах спорта, кото-
рые издавна связаны с преступностью и букмекерством, в 
частности в скачках, футболе и боксе19. Поскольку работа с 
осведомителями и свидетелями требует специальных навыков, 
крайне важно, чтобы правоохранительные и спортивные руко-
водящие органы располагали надлежащей учебной инфра-
структурой и использовали соответствующие системы и 
методы профессиональной подготовки, позволяющие им защи-
щать личные данные этих лиц и отвечающие требованиям зако-
нодательства о защите и сохранении данных. Этого можно 
достигнуть, если спортивные руководящие органы будут соблю-
дать основополагающие принципы правоприменительной дея-
тельности в данной области.

19 УНП ООН. Справочное руководство о передовых методах расследования договор-
ных матчей (Нью Йорк, 2016 год).
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2.
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕК ТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ФАК ТОВ КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ 
И ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ
В 2020 году государствам — участникам Конвенции 
Организации Объединенных Наций против корруп-
ции было предложено представить информацию 
об инициативах и практических методах по выяв-
лению фактов коррупции в спорте и оказать под-
держку осуществлению резолюции 8/4 о защите 
спорта от коррупции. Помимо полученных ответов 
в данном разделе также использованы данные из 
официальных источников и научных журналов, 
а также материалы научных исследований и статей.

a) ГОСУДАРСТВА АФРИКИ 

ЕГИПЕТ
В целях повышения эффективности рассмотрения вопросов и 
жалоб, касающихся коррупции в спорте, от молодых людей, 
Министерство по делам молодежи и спорта Египта открыло 
специализированное бюро. 

МАВРИКИЙ
С 2013 года Министерство по вопросам расширения прав и воз-
можностей молодежи, спорта и отдыха Маврикия проводит 
работу по реализации Рамочной программы по борьбе с корруп-
цией в публичном секторе, которая является механизмом само-
оценки рисков, направленным на повышение уровня общеорга-
низационной честности и неподкупности в публичных органах. 
Министерство учредило комитет по пресечению коррупции, 
приняло политику по борьбе с коррупцией и проводит меропри-
ятия по оценке рисков в ряде областей, включая закупки. 
Сотрудник по вопросам честности и неподкупности отвечает за 
разработку, выполнение и мониторинг директивных документов 
и процедур по пресечению коррупции, а также за контроль и 
содействие формированию прочной культуры соблюдения эти-
ческих норм. 
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ние в полиции штата Виктория отдела по сбору оперативной 
информации по вопросам честности и неподкупности в спорте; 
этот отдел был учрежден в 2013 году и контролирует соблюде-
ние положений о честности и неподкупности кодексов всех 
спортивных организаций и организаций, занимающихся прове-
дением скачек. Комиссия по делам спорта Австралии также 
разработала целый ряд обязательных принципов управления в 
области спорта, в которых содержатся рекомендации для спор-
тивных организаций, в том числе по определению и внедрению 
механизмов сообщения о нарушениях.

Австралийское управление по вопросам обеспечения честности 
и неподкупности в спорте (СИА) подписало меморандум о взаи-
мопонимании с Австралийской комиссией по оперативно- 
розыскной деятельности (АСИС) в целях обеспечения обмена 
соответствующей оперативной информацией между двумя 
организациями. Кроме того, рассматривается вопрос о созда-
нии Австралийской системы ставок на спорт, в рамках которой 
предусматривается включить Группу по обеспечению безупреч-
ности букмекерских операций в спорте АСИС в состав СИА.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
В ноябре 2019 года была принята директива 2019/1937 Европей-
ского парламента и Совета о защите лиц, сообщающих о нару-
шениях законодательства ЕС, и государства-члены должны 
были в срок до 17 декабря 2021 года интегрировать положения 
директивы в свои национальные правовые и институциональ-
ные системы. Директива будет применяться к наемным работ-
никам, лицам, которые уволились из организации, и лицам, 
которые начнут работать в ней в будущем. 

Хотя в данном разделе не рассматривается потенциальное воз-
действие директивы на защиту лиц, сообщающих информацию, 
в нем содержится ряд положений, имеющих отношение к разра-
ботке и внедрению механизмов сообщения о нарушениях в 
спорте.

БЕЛЬГИЯ
В Бельгии в рамках проекта по предупреждению договорных 
спортивных матчей на основе фактической информации при-
меняется многодисциплинарный научный подход к борьбе с 
коррупцией в спорте на основе тесного сотрудничества между 
широким кругом исследователей и ключевыми заинтересован-
ными сторонами. В рамках данного проекта применяется науч-
ный подход к разработке ряда инструментов (например, баро-
метр мошенничества в спорте) для оптимизации усилий по 
борьбе с коррупцией в спорте.

Бельгийская федеральная полиция создала группу по борьбе с 
мошенничеством в спорте. Группа занимается случаями, каса-
ющимися целого ряда финансовых преступлений в мире спорта, 
включая коррупцию, связанную с публичными закупками, 
мошенничество с субсидиями и отмывание денежных средств. 
Группа также сотрудничает с другими подразделениями в соот-
ветствующих областях, таких как торговля запрещенными нар-
котиками, торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов, 
жестокое обращение с детьми и киберпреступность.

b) ГОСУДАРСТВА АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА

ИНДИЯ
В целях обеспечения справедливости и прозрачности отбора 
спортсменов для участия в национальных и международных 
спортивных мероприятиях правительство Индии требует от 
национальных спортивных федераций публиковать календарь 
соревнований на своих веб-сайтах с указанием места и времени 
проведения состязаний и критериев отбора для участия в них. 
Кроме того, правительство назначило национальных наблюда-
телей в отдельных видах спорта, которые отвечают за обеспе-
чение справедливого и прозрачного отбора игроков и команд, 
за рассмотрение жалоб от игроков и других заинтересованных 
сторон и, когда это уместно, за рассмотрение вопросов с уча-
стием соответствующих национальных спортивных федераций.

c)  ГОСУДАРСТВА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА 

БРАЗИЛИЯ
Бразильская конфедерация футбола обеспечивает работу 
канала информирования (Бразильский канал по соблюдению 
этических принципов в футболе), предназначенного для полу-
чения жалоб в связи с коррупцией. Она также учредила Бра-
зильский комитет по вопросам соблюдения принципов этики в 
футболе20.

МЕКСИКА
В Мексике Министерство государственного управления обеспе-
чивает работу технологической платформы для размещения 
оповещений, которая служит механизмом обнародования 
информации о борьбе с коррупцией. Используя эту платформу, 
граждане могут представлять информацию о коррупционных 
деяниях, которые совершены или предположительно будут 
совершены государственными служащими при исполнении 
своих обязанностей, включая тех, которые отвечают за популя-
ризацию спорта и физической культуры.

d)  ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ДРУГИЕ
ГОСУДАРСТВА

АВСТРАЛИЯ
Принятая в 2019 году поправка21 к Закону о корпорациях 
2001  года касается ряда аспектов защиты лиц, сообщающих 
информацию, и предусматривает принятие корпорациями 
(включая большинство национальных спортивных организа-
ций) политики в отношении лиц, сообщающих информацию. 
Примером надлежащей практики из Австралии является созда-

20 www.eticadofutebolbrasileiro.com.br/sobre.
21 Corporations Amendment (Strengthening Protections for Employee Entitlements) Act 

2019, No. 44, 2019,  https://www.legislation.gov.au/Details/C2019A00044.
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ИТАЛИЯ
В Италии Группа по сбору и обработке информации по спортив-
ному букмекерству была создана в рамках Департамента госу-
дарственной безопасности в целях активизации борьбы с  
коррупцией и незаконными ставками на спорт. В состав Группы 
входят представители правоохранительных органов. Она  
функционирует при поддержке Исследовательской группы по 
ставкам на спорт, в задачи которой входят сбор, анализ и рас-
пространение оперативной информации, касающейся манипу-
лирования результатами соревнований и других видов корруп-
ции в спорте.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  
Правительство Новой Зеландии создало независимую Рабочую 
группу по вопросам честности и неподкупности для изыскания 
возможных путей оптимизации действующих в стране институ-
циональных механизмов обеспечения честности и неподкупно-
сти в спорте или их совершенствования в будущем. 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ
В конце 2000-х годов в целях углубления понимания проблемы 
коррупции в спорте, связанной со ставками, правительство  
Соединенного Королевства поручило провести обзор с участи- 
ем представителей спортивных органов, правоохранительных 
органов, Комиссии по азартным играм и букмекерской отрасли, 
а также специалистов по вопросам честности и неподкупности в 
спорте. Цель обзора заключалась в том, чтобы рекомендовать 
комплексную стратегию укрепления честности и неподкупности 
в сфере спортивного букмекерства и предложить пути повыше-
ния эффективности сотрудничества различных соответству-
ющих органов. По итогам обзора были вынесены следующие 
рекомендации:

 » создать Группу по сбору и обработке оперативной инфор-
мации по спортивному букмекерству в рамках Комиссии по 
азартным играм;

 » разработать кодекс спортивного поведения, в котором 
излагается набор принципов, содействующих решению про-
блемы коррупции, связанной со ставками;

 » создать Группу по спортивному букмекерству, состоящую 
из представителей нескольких видов спорта, в целях поощ-
рения соблюдения кодекса спортивного благополучия;

 » учредить трехсторонний форум, объединяющий предста-
вителей спортивных организаций, букмекерской отрасли 
и Комиссии по азартным играм, главная цель которого 
состоит в проведении регулярной оценки способов активи-
зации сотрудничества по вопросам борьбы с коррупцией, 
связанной со ставками.

ШВЕЦИЯ
Шведская спортивная конфедерация отвечает за обеспечение 
приверженности ее основополагающим ценностям в рамках 
всего спортивного сектора. Спортивные федерации и клубы 

реализуют ряд программ, ориентированных на привитие этих 
ценностей, включая сообщение о фактах незаконной деятель-
ности. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Имеется целый ряд учреждений, органов и ведомств, уполномо-
ченных выявлять факты коррупции в спорте. В основе этих 
усилий лежит применение ряда законов, включая Закон о 
запрете нелегальной игорной деятельности, Закон о подкупе в 
спорте, Закон о защите профессионального и любительского 
спорта и федеральные нормативные акты о вымогательстве.  
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e)  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И ИНИЦИАТИВЫ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
В рамках своей Программы защиты спорта от коррупции и преступности УНП ООН оказы-
вает поддержку спортивным организациям, правоохранительным органам, органам уго-
ловного правосудия и органам по предупреждению коррупции в разработке и внедрении 
механизмов сообщения о нарушениях. 

УНП ООН оказывает помощь этим структурам в достижении этой цели путем разработки 
инструментов, организации мероприятий по наращиванию потенциала и предоставления 
технической помощи. С 2018 года в рамках этой программы УНП ООН организовало, уча-
ствовало в организации и оказало поддержку в проведении более 20 многосторонних 
национальных и региональных семинаров-практикумов и совещаний по налаживанию 
партнерских отношений для сотрудников правоохранительных органов, органов уголов-
ного правосудия и спортивных организаций более чем в 90 странах22.

В 2019 году УНП ООН в партнерстве с МОК опубликовало пособие «Механизмы сообщения 
о нарушениях в спорте: практическое руководство по разработке и внедрению». Это руко-
водство призвано содействовать внедрению эффективных механизмов сообщения о 
нарушениях в спорте. Эта публикация доступна на английском, арабском, испанском, 
русском и французском языках. 

Кроме того, УНП ООН разработало пособие под названием Resource Guide on Good 
Practices in the Protection of Reporting Persons («Справочник по эффективным видам  
практики в области защиты лиц, сообщающих информацию»). Оно призвано помочь пра-
вительствам и другим национальным субъектам определить, какие правовые и институ-
циональные реформы могут быть необходимы для обеспечения соответствия междуна-
родным требованиям, и выявить имеющиеся ресурсы и механизмы поддержки для 
выполнения этой задачи. 

Также актуальна публикация под названием Reporting on Corruption: A Resource Tool for 
Governments and Journalists («Сообщение о фактах коррупции: справочное пособие для 
правительств и журналистов»), в котором рассматриваются и освещаются виды успеш-
ной практики как в журналистике, так и в отношении разработки законодательства, поощ-
ряющего расширение свободы мнений и их выражения. Оно может послужить подспорьем 
для правительств и журналистов в их усилиях по борьбе с коррупцией.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ
Целевая группа Интерпола по договорным матчам оказывает поддержку странам — 
членам Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в проведении рас-
следований и операций в связи с договорными матчами во всех видах спорта и поддер-
живает функционирование глобальной сети следственных органов, обменивающихся 
информацией, оперативными данными и передовым опытом. Разработанные Интерпо-
лом инструменты для сбора данных о коррупции в спорте (в рамках проекта «Этические 
аспекты новых приложений ИКТ») и анализа финансовых преступлений (ФИНКАФ) 
доступны правоохранительным органам во всем мире. Интерпол также организует про-
граммы наращивания потенциала и подготовки по вопросам честности и неподкупности в 
спорте для правоохранительных органов и других заинтересованных сторон23.

22 Включая Австралию, Албанию, Алжир, Анголу, Антигуа и Барбуду, Аргентину, Багамские Острова, Барбадос, Беларусь, 
Белиз, Бенин, Болгарию, Боливию, Боснию и Герцеговину, Ботсвану, Бразилию, Буркина Фасо, Бурунди, Габон, Гаити, Гайану, 
Гамбию, Гану, Гватемалу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Гондурас, Гренаду, Грецию, Демократическую Республику Конго, Джибути, 
Доминиканскую Республику, Доминику, Египет, Израиль, Индонезию, Италию, Кабо-Верде, Камерун, Канаду, Катар, Кению, 
Кипр, Кирибати, Китай, Колумбию, Коморские Острова, Косово (в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности 
ООН), Коста-Рику, Кот-д’Ивуар, Кубу, Латвию, Лесото, Либерию, Ливию, Литву, Маврикий, Мавританию, Мадагаскар, Малави, 
Малайзию, Мали, Мальту, Марокко, Мексику, Микронезию (Федеративные Штаты), Мозамбик, Молдову, Намибию, Науру, 
Нигер, Нигерию, Нидерланды, Никарагуа, Новую Зеландию, Острова Кука, Палау, Панаму, Папуа — Новую Гвинею, Парагвай, 
Перу, Республику Конго, Руанду, Румынию, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Северную Македонию, Сейшельские 
Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, Сербию, Сингапур, Словению, Соломоновы 
Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, Того, Тонга, Фиджи, Хорватию, Центральноафриканскую Республику, Чад, 
Черногорию, Чили, Экваториальную Гвинею, Эквадор, Эритрею, Эсватини, Эстонию, Эфиопию, Южную Африку, Южный Судан, 
Ямайку, Японию.

23 “Corruption in sport”, www.interpol.int/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport.
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ВЫВОДЫ
Поскольку случаи коррупции в спорте могут быть связаны с 
совершением преступления, такие вопросы, по возможности, 
должны включаться в сферу ответственности правоохрани-
тельных органов. Вместе с тем во всем мире количество дел, 
связанных с преступностью и коррупцией в спорте, по которым 
были вынесены судебные решения, весьма ограниченно. Это 
говорит о том, что коррупция в спорте является областью, кото-
рая нуждается в расширении возможностей для выявления 
правонарушений и информирования о них. 

Механизмы сообщения о нарушениях являются неотъемлемой 
частью усилий по выявлению фактов коррупции в спорте и 
должны обеспечивать возможности для представления сооб-
щений в открытом, конфиденциальном и анонимном формате. 
Они должны быть доступными для спортсменов, должностных 
лиц и соответствующих заинтересованных сторон, включая 
общественность, и должны быть простыми в использовании. 
Это имеет ключевое значение для создания атмосферы безо-
пасности для детей и молодых спортсменов и нетерпимости к 
любой форме правонарушений в спорте. 

Крайне важно, чтобы спортивные организации разрабатывали 
механизмы выявления правонарушений и информирования о 
них, которые защищают личность и обеспечивают безопас-
ность лиц, сообщающих информацию, свидетелей и подозрева-
емых, которые обеспечивают соблюдение требований к защите 
конфиденциальности данных и которые основаны на принци-
пах, закрепленных в рамках системы верховенства права, 
включая презумпцию невиновности и право быть выслушан-
ным. Что касается дел о злоупотреблениях в спорте, важное 
значение имеет наличие ориентированных на интересы потер-
певших механизмов сообщения о нарушениях, предусматрива-
ющих уделение приоритетного внимания потребностям лиц, 
которым был причинен вред.

Главную ответственность за выявление фактов коррупции и 
информирование о них несут руководящие органы спортивных 
организаций. Поэтому деятельность по разработке и внедре-
нию соответствующих механизмов, а также по созданию и 
расширению внутренних возможностей для соблюдения прин-
ципов честности и неподкупности имеет ключевое значение. 
Вместе с тем также очевидно то, что правительствам следует 
разрабатывать и осуществлять законодательство, содействую-
щее разработке политики в такой ключевой области, как борьба 
с коррупцией в спорте, особенно в отношении защиты лиц, сооб-
щающих о нарушениях, от возмездия и злоупотреблений. 

СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Правительства могут укреплять механизмы выявления фактов 
коррупции и других форм правонарушений в спорте и информи-
рования о них путем: 

 » организации надлежащей подготовки, предоставления 
надлежащих ресурсов и оборудования для следователей 
соответствующих правоохранительных органов и органов 
уголовного правосудия, занимающихся делами о коррупции 
в спорте;

 » поощрения и создания условий для деятельности сво-
бодных и независимых СМИ и проведения журналистских 
расследований;

 » создания на национальном уровне механизмов, таких как 
специализированные подразделения, национальные плат-
формы, целевые и рабочие группы, выполняющих функции 
информационных центров и центров по обмену информа-
цией и контактных пунктов для международного сотрудни-
чества в поддержку упреждающих и ответных мер по выяв-
лению нарушений, включая проведение расследований; 

 » поддержки мер для обеспечения защиты любых лиц, 
добросовестно и на разумных основаниях сообщающих о 
любых фактах, связанных с правонарушениями в спорте, от 
несправедливого обращения;

 » создания и поддержания функционирования механизмов 
сообщения о фактах коррупции и эффективной защиты 
лиц, сообщающих информацию, в том числе в сфере спорта, 
в соответствии с правовыми рамками; 

 » обеспечения эффективной защиты от запугивания для сви-
детелей и потерпевших, которые дают показания в связи с 
коррупционными правонарушениями, имеющими отноше-
ние к организованной преступности, а также, в надлежащих 
случаях, для их родственников и других близких им лиц в 
соответствии со статьей 32 Конвенции Организации Объ- 
единенных Наций против коррупции.

Спортивные организации могут укреплять механизмы выявле-
ния фактов коррупции и других форм правонарушений в спорте 
и информирования о них путем: 

 » разработки, внедрения и укрепления эффективных систем 
информирования о предполагаемых правонарушениях 
и коррупции. Для этого спортивные организации могут 
использовать существующие руководства, включая публи-
кацию УНП ООН, озаглавленную «Механизмы сообщения о 

ВЫВОДЫ И СООБРА ЖЕНИЯ 
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нарушениях в спорте: практическое руководство по разра-
ботке и внедрению»;

 » создания координационных центров, специализированных 
подразделений и надлежащих внутренних механизмов кон-
троля для оказания помощи в предупреждении, выявлении 
и расследовании правонарушений, включая коррупционные 
деяния. Такие подразделения должны функционально под-
чиняться руководящим органам самого высокого уровня и 
установить рабочие отношения с соответствующими орга-
нами по борьбе с коррупцией в целях повышения осведом-
ленности их сотрудников о характере коррупции в их видах 
спорта и оказания помощи в определении регулирующих 
органов, обладающих полномочиями и компетенцией для 
доступа к различным делам, связанным с коррупцией в 
спорте, и их расследования;

 » подготовки соответствующего персонала, при поддержке 
экспертов в области оперативной работы, анализа и науч-
ных исследований, для проведения внутренних расследова-
ний (включая допросы и цифровую криминалистическую 
экспертизу, в частности анализ содержимого компьютеров 
и мобильных телефонов) любых видов правонарушений в 
соответствующих видах спорта;

 » периодического представления отчетности о деятельности, 
проведения независимой ревизии, рассмотрения вопроса об 
использовании услуг внешних специалистов и разработки 
кодексов поведения и политики в отношении конфликта 
интересов для соответствующих членов, в частности для 
получателей публичных средств;

 » разработки механизмов выявления фактов коррупции и 
директивных документов, в которых приоритетное внима-
ние уделяется защите конфиденциальности лиц, сообща-
ющих информацию, и которые обеспечивают соблюдение 

требований к конфиденциальности данных и основаны на 
принципах, закрепленных в рамках системы верховенства 
права, включая презумпцию невиновности и право быть 
выслушанным; 

 » обеспечения приверженности принципу сообщать обо всех 
предполагаемых коррупционных деяниях в своих видах 
спорта соответствующим органам в юрисдикции, где 
преступные деяния предположительно были совершены, и 
оказывать помощь всем правоохранительным органам в 
расследовании таких дел;

 » обеспечения того, чтобы связанные с коррупцией правона-
рушения были признаны таковыми в их соответствующих 
кодексах и положениях и чтобы нарушения, касающиеся 
таких правонарушений, были предметом санкций. 
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