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ВВЕДЕНИЕ
Насилие и жестокое обращение — это повсеместно распространенные глобальные 
проблемы1, затрагивающие женщин, мужчин, мальчиков и девочек, к каким бы слоям 
общества они ни принадлежали, вне зависимости от возраста, расовой принадлежно-
сти, вероисповедания, национальности, состояния здоровья, культуры и уровня благо-
состояния. Больше всего от этого страдают женщины2 и дети3 (как мальчики, так и 
девочки). Акты насилия и жестокого обращения часто совершаются теми, кто знаком 
жертвам, а почву для широкого распространения подобных случаев создают, как пра-
вило, неравенство возможностей и непривлечение виновных к ответственности.

Спорт, будучи отражением общества, не избежал этого насилия и злоупотреблений4. 
К числу факторов риска, которые являются предметом обсуждения в этом разделе, 
относятся неравноправные статусные отношения между спортсменами и лицами, 
занимающими руководящие должности, условия для тренировок, открывающие воз-
можности для злоупотреблений, институциональная культура5 и терпимость к наси-
лию в спорте.

Для обеспечения эффективной защиты требуется междисциплинарный подход к 
решению этих вопросов, который учитывал бы все точки зрения. Признавая важность 
координации и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, 
которые используют различные международные правовые и политические рамочные 
документы для эффективного решения проблемы злоупотреблений в спорте, авторы 
данного раздела уделяют особое внимание вопросу о том, как можно использовать 
для борьбы со злоупотреблениями в спорте Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против коррупции. 

Коррупция в спорте, особенно в форме злоупотребления властью, создает почву для 
насилия, жестокого обращения и домогательств. Международный олимпийский комитет 
(МОК) признает эту связь в своем консенсусном заявлении о сексуальных домогатель-
ствах и злоупотреблениях в спорте, в котором говорится, что «сексуальные домогатель-
ства и злоупотребления в спорте проистекают из властных отношений и злоупотреб- 
лений властью, чему способствует организационная культура, которая игнорирует  
проблемы, отрицает и не предупреждает их или даже молчаливо приемлет их»6. 

Необходимо отметить, что не все формы злоупотреблений являются проявлениями 
коррупции. Вместе с тем злоупотребления в спорте могут быть связаны с коррупцией 
в тех случаях, когда лица, обладая вверенными им властными полномочиями, злоупо-
требляют ими или своим влиянием для проявления своей власти или авторитета в 

1 RESPECT women: Preventing violence against women. Geneva: World Health Organization; 2019.
2 Почти каждая третья женщина в мире в течение жизни подвергается физическому и/или сексуальному насилию 

со стороны близкого партнера или сексуальному насилию со стороны другого лица. Подробнее см. https://www.who.int/
news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-
those-at-risk-from-domestic-violence.

3 Кроме того, согласно оценкам, один миллиард детей в возрасте от двух до семнадцати лет (или половина детей 
в мире) в течение предыдущего года своей жизни пережили физическое, сексуальное или эмоциональное насилие или 
оставались без попечения. Подробнее см. https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commission-and-
world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence.

4 https://olympics.com/ioc/safe-sport. В настоящем докладе используется определение ребенка как любого лица 
моложе 18 лет, данное в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года.

5 Под институциональной культурой понимаются общие ценности, убеждения и обычаи, которые определяют поведе-
ние сотрудников в стенах своего учреждения. Подробнее см. Damani A Piggott, Liza Cariaga-Lo, Promoting Inclusion, Diversity, 
Access, and Equity Through Enhanced Institutional Culture and Climate, The Journal of Infectious Diseases, Volume 220, Issue 
Supplement 2, 15 September 2019.

6 Ibid.
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отношении другого лица в целях извлечения личной и неправо-
мерной выгоды. В статье 19 Конвенции против коррупции пра-
вительствам предлагается рассмотреть возможность кримина-
лизации злоупотребления служебным положением. 

Как подчеркивается в разделе о применении Конвенции к 
спорту, государства, спортивные организации и другие заинте-
ресованные стороны уделяют сегодня все больше внимания и 
проявляют все больше интереса к вопросу о том, как сделать 
спорт безопасным пространством для детей и молодых спорт- 
сменов путем борьбы с коррупцией, которая подвергает их 
риску и мешает им реализовать свой потенциал. Это подчерки-
вается в пункте 10 резолюции 8/4 о защите спорта от коррупции, 
принятой Конференцией государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции на ее 
восьмой сессии в декабре 2019 года. В этом пункте Конферен-
ция настоятельно призывает государства-участники и соответ-
ствующие заинтересованные стороны принимать меры для 
снижения риска, которому подвергаются уязвимые категории 
населения, в частности дети и молодые спортсмены, вследствие 
коррупции в спорте, в целях поощрения здорового образа 
жизни, утверждения принципов честности и неподкупности и 
воспитания нетерпимого отношения к коррупции в юношеском 
и молодежном спорте.

Кроме того, в июне 2021 года на первой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи против коррупции была принята поли-
тическая декларация, посвященная теме коррупции и злоупо-
треблений в спорте. Пункт 71 этого документа гласит:

Мы будем защищать от коррупции спорт путем расши-
рения и дальнейшей координации наших усилий на 
всеохватной и беспристрастной основе, в том числе в 
рамках Организации Объединенных Наций, и путем 
развития сотрудничества между всеми соответствую-
щими заинтересованными сторонами, включая  
спортивные организации всех уровней, профильные 
международные и региональные организации и соот-
ветствующие национальные органы, в том числе при 
необходимости правоохранительные органы. С этой 
целью мы будем повышать осведомленность спортив-
ных организаций и широкой спортивной общественно-
сти о ценности честной борьбы и серьезности корруп-
ции, содействовать подотчетности и надлежащему 
управлению в спортивных организациях и способство-
вать обмену опытом, своевременному распростране-
нию информации и примеров успешной практики. Мы 
будем принимать меры для снижения риска, которому 
подвергаются уязвимые категории населения, в част-
ности дети и молодые спортсмены, вследствие кор-
рупции в спорте, в целях пропаганды идеалов честной 
спортивной борьбы и здорового образа жизни, 
утверждения принципов неподкупности и воспитания 
нетерпимого отношения к коррупции в юношеском и 
молодежном спорте в соответствии с требованиями 
внутренних правовых систем.

Для целей данного раздела определение домогательств и зло- 
употреблений взято из консенсусного заявления МОК о домога-
тельствах и злоупотреблениях в спорте, называемых «неслу-
чайным насилием» или «преднамеренным насилием» (см. рису-
нок ниже). Такие домогательства и злоупотребления могут 
иметь место в пяти основных формах — в сочетании или по 
отдельности.  

К ним относятся:
 » психологическое давление;
 » физическое насилие;
 » сексуальные домогательства;
 » сексуальные надругательства;
 » отсутствие заботы и внимания.

Цель данного раздела — рассмотреть взаимосвязь между кор-
рупцией и злоупотреблениями в спорте и предоставить инфор-
мацию, которая позволит правительствам и спортивным орга-
низациям лучше понять эту проблему и больше узнать о ней. 
Для этого в разделе приводится обзор правовых документов о 
противодействии коррупции, существующих на национальном и 
международном уровнях, и показывается, каким образом поло-
жения Конвенции могут быть использованы для решения про-
блемы злоупотреблений в спорте. Затем в разделе рассматри-
вается проблема сексуальных надругательств в спорте, после 
чего излагаются выводы и соображения политического харак-
тера. 

За основу для настоящего раздела взяты материалы масштаб-
ных обзоров и исследований злоупотреблений в спорте, прове-
денных Международной федерацией футбола (ФИФА). Кроме 
того, раздел прошел рецензирование с привлечением внешних 
экспертов.
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ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА БОРЬБУ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ

Злоупотребления могут препятствовать поощрению и защите прав человека. Государства 
подписали и ратифицировали большое количество международных нормативно-правовых 
документов, которые определяют обязательства государства по защите прав человека во 
всех сферах жизни общества, включая спорт. Некоторые из этих документов перечислены 
ниже. В большинстве случаев документы о противодействии коррупции могут играть вспо-
могательную роль или применяться только в отношении конкретных форм злоупотреблений.  

 » Всеобщая декларация прав человека (1948 год)

 » Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979 год)

 » Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка (1989 год)

 » Декларация Организации Объединенных Наций об искоренении насилия в отношении 
женщин (1993 год)

 » Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (2006 год)

 » Декларация Организации Объединенных Наций об основных принципах правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью (2006 год)

 » Резолюция министров спорта Совета Европы № 3/2000 о предотвращении сексуальных 
домогательств и злоупотреблений в отношении женщин, молодежи и детей в спорте

 » Расширенное частичное соглашение Совета Европы по спорту «Руководящие принципы 
по обеспечению честности и неподкупности в спорте» (Действие 3 Казанского плана 
действий)

 » Цели в области устойчивого развития 

 » Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления право-
судия в отношении детей 
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1.
ОБЗОР ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  
В СПОРТЕ 
Основанием для насилия и злоупотреблений могут 
быть любые факторы, в том числе расовая при-
надлежность, религия, цвет кожи, вероисповедание, 
этническое происхождение, физические данные, 
пол, сексуальная ориентация, возраст, инвалид-
ность, социально-экономический статус и спор-
тивные способности. Насилие и злоупотребления 
могут быть как единичным инцидентом, так и их 
серией, и происходить как в реальной жизни, так и в 

киберпространстве. Хотя определение неслучай-
ного насилия или умышленного насилия, данное в 
консенсусном заявлении МОК, является разверну-
тым и широко применяется в спортивной сфере, 
существуют и другие признаваемые на междуна-
родном уровне определения насилия, сформулиро-
ванные Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ)7 и в Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка.

7 ВОЗ определяет насилие как «преднамеренное применение физической силы или 
власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного 
лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая 
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, 
отклонения в развитии или различного рода ущерб». Подробнее см. https://www.who.int/
violenceprevention/approach/definition/en/.

В И Д Ы  Н Е С Л У Ч А Й Н О Г О  Н А С И Л И Я

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ
И ВНИМАНИЯ

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

БЕСКОНТАКТНЫЙ/ВЕРБАЛЬНЫЙ ТРАВЛЯ И «ДЕДОВЩИНА»

ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯВ КИБЕРПРОСТРАНСТВЕКОНТАКТНЫЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖЕРТВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Физические, например  болезни, травмы, 
ухудшение спортивных результатов
Поведенческие, например  
прекращение тренировок,  
повышенная склонность к обману
Для психического здоровья,  
например тревожность, депрессия
Социальные, напр. социальная 
изоляция 

Репутационные потери

Уход спортсменов и болельщиков

Уход спонсоров

Снижение доверия со стороны
общества

Утрата доверия

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

ВИДЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ

У A Л О В И Т Е  С В О Е

Источник: консенсусное заявление МОК о домогательствах и злоупотреблениях (неслучайном насилии) в спорте.

https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/
https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/
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Жертвой злоупотреблений могут стать спортсмены любого воз-
раста, занимающиеся любым видом спорта, а психологическое 
насилие является базовым элементом всех других форм жесто-
кого обращения8. Риск подвергнуться жестокому обращению 
выше всего для спортсменов с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетних и спортсменов, выступающих на элитном 
уровне, а также для тех, кто становится мишенью из-за своей 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности9.

В докладах10 отмечается, что дети, которые являются особенно 
уязвимой группой, могут подвергаться наибольшему риску 
именно в тех местах, где они должны находиться в безопасно-
сти и где должны быть созданы условия для расширения их 
возможностей. Детям и подросткам спорт дает возможность 
путешествовать, при этом зачастую они оказываются вдали от 
дома и в отрыве от нормальной семейной жизни, что делает их 
очень зависимыми от взрослых и своей команды в том, что 
касается попечения, профессионального развития и успеха. 
В  опубликованном в 2018 году докладе11 о торговле детьми и 
сексуальной эксплуатации детей в сфере спорта говорится о 
том, что многие дети во всем мире не защищены во время заня-
тий спортом и что злоупотребления имеют место там, где 
взрослые получают к ним доступ в приватной обстановке. Что 
касается сексуального насилия, то риск для детей наиболее 
высок в раздевалках, на игровом поле, во время поездок на 
соревнования вне дома, в домах или транспортных средствах 
лиц, наделенных властными полномочиями, и на соответствую-
щих общественных мероприятиях. Однако эмоциональное наси-
лие и издевательства зачастую исходят от сверстников и, 
конечно, имеют место не только в этих местах.

Что касается взрослых, подверженных риску, то известны мно-
гочисленные случаи, когда женщины в спорте подвергались 
гендерному насилию со стороны лиц, наделенных властными 
полномочиями12 (более подробно эта тема рассматривается в 
разделе о гендерной проблематике и коррупции в спорте). Жен-
щины в сфере спорта особенно уязвимы для сексуальных 
домогательств и злоупотреблений из-за характера отношений и 
дисбаланса сил между женщинами-спортсменками и их трене-
рами, врачами и другими субъектами (по большей части муж- 
чинами13). 

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Andrea Darling, Laura Pope, Jamie-Lee Mooney, Sophia King, and Grace Ablett, Truth 

Project Thematic Report, Child sexual abuse in sports, Independent Inquiry Child Sexual Abuse, 
2020. Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, 2016.  
Celia Brackenridge, Kari Fasting, Sandra Kirby, and Trisha Leahy. T. Protecting Children rfom 
Violence in Sport: A Review with a Focus on  Industrialized Countries. Florence: UNICEF Innocenti 
Research Centre 2010.

11 Playing It Safe: https://www.ohchr.org/Documents/Press/Playing%20it%20Safe_SR_
Report.pdf.

12 Susanne Johansson, Göran Kenttä, and Mark B. Andersen, “Desires and taboos: Sexual 
relationships between coaches and athletes”, International Journal of Sports Science & Coaching, 
vol. 11, No. 4 (June 2016), pp. 589–598.

13 Ibid.

В резолюции «Активизация усилий в целях предотвращения и 
искоренения всех форм насилия в отношении женщин и дево-
чек: сексуальные домогательства», принятой Генеральной 
Ассамблеей 17 декабря 2018 года, говорится:

Признавая, что женщины и девочки на рабочем месте 
часто являются объектом насилия, в том числе сексу-
альных домогательств, и что в определенных ситуациях 
женщины и девочки подвергаются повышенному риску 
насилия, в том числе риску сексуальных домогательств, 
например, когда работают в одиночку, работают в пре-
имущественно мужских коллективах, когда их рабочее 
время не совпадает с обычными часами работы или 
когда они работают там же, где проживают, принимая 
во внимание большое число поступающих от женщин и 
девочек во всем мире сообщений о том, что они стали 
жертвами сексуальных домогательств на рабочем ме-
сте, и будучи обеспокоена тем, что ввиду представления 
неполных данных фактическое число таких женщин 
может быть гораздо бóльшим.

Жестокое обращение часто вызывает у всех спортсменов раз-
рушительные и долговременные последствия14, в том числе 
проявляющиеся в форме потери самоуважения, плохой успе- 
ваемости, искаженного образа тела, расстройств пищевого 
поведения, депрессии, тревоги, расстройств, связанных с упо-
треблением психоактивных веществ, и членовредительства15.  
Для детей по сравнению со взрослыми последствия насилия 
оказываются гораздо более тяжкими, поскольку насилие в 
отношении детей оказывает воздействие на здоровье и благо-
получие детей, их семей и общин на протяжении всей их жизни. 
По данным ВОЗ, насилие в отношении детей может привести к 
их гибели, нанести им тяжелые увечья, нарушить развитие 
мозга и нервной системы, сформировать особенности поведе-
ния, ориентированные на негативные стратегии выживания и 
связанные с риском для жизни, стать причиной нежелательных 
беременностей, способствовать развитию широкого спектра 
неинфекционных заболеваний и отрицательно сказаться на их 
возможностях и на будущих поколениях16.

14 Ian R. Tofler, and Eric D. Morse, “The Interface Between Sport Psychiatry and Sports 
Medicine”, Clinics in Sports Medicine, vol. 24, No. 4 (June 2005); Michael J. Hartill, Sexual Abuse in 
Youth Sport (London, Routledge, 2016).

15 Misia Gervis and Nicola Dunn, “The emotional abuse of elite child athletes by their coaches, 
Child Abuse Review, vol. 13, No. 3 (May/June 2004), pp. 215–223. См. также: IOC, 2019.

16 Подробнее см. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-
against-children.

https://www.ohchr.org/Documents/Press/Playing%20it%20Safe_SR_Report.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/Playing%20it%20Safe_SR_Report.pdf
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
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1.1  МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
В СПОРТЕ  

Несмотря на отсутствие агрегированных данных, за последние 
годы стало известно о тысячах фактов, имевших место по 
всему миру17 и показывающих, что масштабы распространен-
ности злоупотреблений в спорте ужасают и что этот вопрос 
требует принятия незамедлительных мер спортивными органи-
зациями и правительствами. 

Как подчеркивается в консенсусном заявлении МОК о домога-
тельствах и злоупотреблениях (неслучайном насилии) в спорте, 
злоупотребления в спорте выступают в различных формах и 
являются разнохарактерными, включая в себя сексуальные 
домогательства, отсутствие заботы и внимания, причинение 
физического ущерба, психологическое насилие и сексуальные 
злоупотребления. Имеются также примеры случаев, связанных 
с расистскими нападками (см. ниже пример из Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии). Спорт- 
смены чаще всего сообщают об эмоциональном и психологиче-
ском насилии и отсутствии заботы и внимания18.

В этом разделе приводятся соответствующие примеры, позво-
ляющие получить представление о масштабах и объеме злоупо-
треблений в спорте19 во всем мире. Важно также отметить, что, 
как представляется, масштабы систематического и комплекс-
ного мониторинга или регистрации случаев на национальном 
или международном уровне крайне ограниченны, и это мешает 
видеть более четкую картину злоупотреблений в спорте и осоз-
навать их масштабы.

АФГАНИСТАН
Ввиду случаев «жестокого психического, физического, сексу-
ального насилия в отношении женщин-игроков и ущемления их 
равноправия» со стороны бывшего президента Футбольной 
ассоциации Афганистана20 Спортивный арбитражный суд под-
твердил решение Комитета по этике ФИФА о пожизненном 
запрете бывшему президенту заниматься любой деятельно-
стью, связанной с футболом. Комиссия, занимавшаяся этим 
вопросом, подчеркнула, что, в отличие от взяточничества и 
манипуляций с результатами соревнований, наносящих ущерб 
честности и неподкупности в спорте, преступления, совершен-
ные бывшим президентом, нарушают основные права человека 
и наносят ущерб психическому и физическому достоинству и 
неприкосновенности личности молодых футболисток и что 
«своими отвратительными действиями он не только разрушил 
их карьеры, но и нанес серьезный ущерб их жизни»21.

17 См.: Sheldon, C., 2021; UN Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of 
children, 2018; Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., et al, 2016; UNICEF, 2010.

18 Stirling, A. E., & Kerr, G. A. (2013). The perceived effects of elite athletes’ experiences of 
emotional abuse in the coach-athlete relationship. International Journal of Sport and Exercise 
Psychology, 11, 87–100.

19 Kari Fasting, “Gender, Sexual Harassment and Abuse in Sport”, in Sport & Gender, G Sobiech 
and S. Günter, eds. (Wiesbaden, Springer VS; 2017); Brackenridge, C., Fasting, K., 2002, p. 3. 

20 CAS 2019/A/6388, p. 3. Подробнее см. Afghanistan - United States Department of State.
21 Решение арбитражной палаты Комитета по этике ФИФА от 8 июня 2019 года, стр. 71. 

АРГЕНТИНА  
В 2018 году власти Аргентины выявили сеть педофилов, кото-
рые подвергали сексуальной эксплуатации десятки мальчиков, 
тренировавшихся в футбольных клубах низших дивизионов. 
В этой стране дети из отдаленных районов часто живут в фут-
больных академиях вдали от своих семей, что делает их осо-
бенно уязвимыми в отношении жестокого обращения и эксплу-
атации22. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:  
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ

Юные футболисты могут стать жертвами торговли 
людьми, которая затрагивает сферу футбола или 
происходит непосредственно в ее рамках. Речь идет о 
преступной деятельности лиц, выдающих себя за фут-
больных скаутов или агентов, которые используют фут-
бол и обещания организовать просмотр честолюбивых 
молодых игроков в заграничных клубах для мошенниче-
ского вымогательства денег у их родителей. Подобная 
эксплуатация молодых игроков становится возможной 
не только из-за определенной расстановки сил и отсут-
ствия независимого надзора, который обязательно 
должен иметь место в спортивной индустрии, но и в силу 
общей культурной и экономической ситуации. 

Как правило, юные футболисты из Африки и Латинской 
Америки отправляются в Европу, а в последнее время — 
в Южную и Юго-Восточную Азию по стандартным трех-
месячным гостевым визам, после чего оказываются 
фактически брошенными там. В тех случаях, когда 
удается заключить профессиональные контракты, они 
зачастую являются крайне эксплуататорскими и невы-
годными для игроков, поскольку агенты оставляют себе 
до 50 процентов от заработной платы игроков в течение 
всего срока действия контрактов. 

Чтобы решить эту проблему, Международная федера-
ция футбола разработала нормативную базу, которая 
регулирует участие несовершеннолетних игроков в 
системе футбольных трансферов в соответствии с 
действующими в Федерации правилами относительно 
статуса и трансфера футболистов. 

Обеспечению соблюдения правил защиты несовер-
шеннолетних игроков мешают несогласованность 
законодательных норм и использование пробелов в 
законодательстве. Торговля детьми в спорте — это мно-
гоаспектная проблема, которая затрагивает вопросы 
миграции и социально-экономического положения, и 
для ее эффективного решения необходимо налаживать 
сотрудничество между правительствами и спортивной 
индустрией.

22 A/HRC/40/51, Генеральная Ассамблея, Совет по правам человека, подробнее 
см. документ в формате pdf (undocs.org), пункт 76.
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КАНАДА 
Проведенный в 2019 году опрос23 показал, что все его участ-
ники  — 1001 действующий и бывший канадский спортсмен — 
сталкивались по крайней мере с одной формой негативного 
воздействия (психологическое насилие, отсутствие заботы и 
внимания или поведение, чреватое причинением сексуального 
или физического вреда) со стороны либо товарищей по команде, 
либо лиц, наделенных властными полномочиями.

НИДЕРЛАНДЫ 
Комиссия по расследованию сексуальных домогательств и зло-
употреблений в спорте, созданная Национальным олимпийским 
комитетом Нидерландов, отметила, что четыре процента опро-
шенных ею лиц подвергались в детстве сексуальному насилию 
или были изнасилованы. Девочек среди пострадавших оказа-
лось больше, чем мальчиков, а особенно уязвимыми оказались 
маленькие дети. Многие пострадавшие указали, что преступле-
ния совершались тренерами или инструкторами мужского пола, 
причем более распространенными подобные явления оказа-
лись в футболе24.

ЯПОНИЯ
Было проведено исследование обвинений в жестоких методах 
тренировок, когда детей, в числе прочего, били битами и бамбу-
ковыми палками для кендо, давали им пощечины и удерживали 
их головы под водой для имитации утопления25. По утвержде-
ниям 19 процентов лиц из 381 участника опроса, во время заня-
тий спортом их били, толкали, давали пощечины, пинали, валили 
на землю или били каким-либо предметом. Подобное имело 
место по крайней мере в 22 различных видах спорта и не менее 
чем в 26 префектурах26. 

ЮЖНАЯ АФРИКА
В 2008 году была изнасилована и убита женщина — член жен-
ской сборной ЮАР по футболу, выступавшая за права лесбия-
нок, геев, бисексуалов и трансгендеров27. 

23 Kerr, G., Willson, W., Stirling, A., 30 April 2019, p. 11. Prevalence of Maltreatment Among 
Current and Former National Team Athletes, University of Toronto in partnership with AthletesCAN, 
Microsoft Word - Prevalence of Maltreatment Report_May6_2019 (1) (1).docx (athletescan.com).

24 De Vries, K. Ross-van Dorp C. and Myjer, E., 2017. Rapport van de Onderzoekscommissie 
seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

25 Human Rights Watch, July 2020, p. 1. О мерах по искоренению упомянутых здесь 
домогательств и злоупотреблений в японском спорте см. https://olympics.com/ioc/news/
ioc-and-joc-discuss-measures-to-eradicate-harassment-and-abuse-in-japanese-sport.

26 Ibid, p. 17.
27 Eudy Simelane Memorial Lecture, Inaugural lecture on behalf of The Other Foundation 

and The Ujamaa Centre, University of KwaZulu-Natal by Edwin Cameron, Constitutional Court 
of South Africa, www.concourt.org.za/images/phocadownload/justice_cameron/Eudy%20
Simelane%20Memorial%20Lecture%20Thursday%207%20April%202016%20(updated).pdf.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
В январе 2018 года бывший врач сборной команды США по 
спортивной гимнастике был признан виновным в совершении 
развратных действий над сотнями гимнасток, включая детей, с 
начала 1990-х годов. Он был приговорен к 175 годам лишения 
свободы после того, как признал себя виновным по семи пунк- 
там обвинения в насильственных действиях сексуального 
характера в отношении детей28. В феврале 2018 года, после 
признания своей вины еще по трем пунктам обвинения в 
насильственных действиях сексуального характера, он был 
дополнительно приговорен к тюремному заключению на срок 
от 40 до 125 лет. 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ
После нападок в социальных сетях на игроков сборной Англии 
вслед за финалом чемпионата Европы по футболу 2020 года 
правительство Соединенного Королевства изложило планы 
борьбы с оскорблениями расистского характера в киберпро-
странстве29. В законодательство будут внесены поправки, кото-
рые позволят распространить действие запретов на посещение 
футбольных матчей на тех, кто использует интернет для ос- 
корблений расистского характера.  

Пояснительный меморандум к Общеполитической 
рекомендации №  12 Европейской комиссии по борьбе 
с расизмом и нетерпимостью

Расизм и расовая дискриминация в спорте могут выхо-
дить за рамки индивидуального или коллективного по-
ведения болельщиков или отдельных случаев расист-
ских актов или высказываний, допущенных, например, 
спортсменами, тренерами или менеджерами клубов. 
На деле, институциональный расизм проявляется и в 
области спорта. Инициативы по борьбе с расизмом в 
спорте в основном были сконцентрированы на пове-
дении болельщиков, в частности на хулиганстве, даже 
если не все хулиганы или члены радикальных клубов 
болельщиков обязательно являлись расистки настро-
енными. Расистские действия также могут совершать 
спортсмены, тренеры и другой спортивный персонал, 
а также обычные болельщики. 

28 Judicial Circuit Court for Eaton County, People v. Nassar, Case No. 17-020217-FC; Judicial 
Circuit; Court for Ingham County, People v. Nassar, Case No. 17-143-FC.

29 https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-action-to-stop-online-
racist-abuse-in-football.

1.2  ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ТЕРПИМОГО ОТНОШЕНИЯ 
К КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ В СПОРТЕ  

Коррупция способствует злоупотреблениям в спорте. Очевидно, 
что системная коррупция в спорте является важной первопри-
чиной злоупотребления властью и доверием и фактором риска, 
способствующим подобным злоупотреблениям. Тейлор30 объ-
ясняет, что формирование терпимого отношения к коррупции в 
культуре происходит тремя путями.

 » Институционализация — встраивание коррупционной прак-
тики в организационные структуры и процессы.

 » Логическое обоснование — идеологии, оправдывающие кор-
рупционные действия во имя собственных интересов.

 » Социализация — системы и нормы, которые допускают или 
разрешают коррупцию. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
Злоупотребления в спорте происходят там, где сформирова-
лась практика молчания, попустительства и устойчивого зло- 
употребления властью и доверием и где правонарушители счи-
тают, что могут действовать безнаказанно. 

Институциональная культура коррупции подпитывается множе-
ством факторов, таких как запутанные структуры руководства 
и повышенный уровень автономии и свободы действий при 
отсутствии прозрачности, подотчетности и этических норм. 
Таким образом, институциональная культура коррупции явля-
ется как плодом коррупции, так и фактором, способствующим 
ее распространению31.

Консенсусное заявление МОК о домогательствах и 
злоупотреблениях (неслучайном насилии) в спорте

Сексуальные домогательства и злоупотребления в 
спорте являются следствием злоупотребления власт-
ными полномочиями, чему способствует организацион-
ная культура, которая игнорирует проблемы, отрицает и 
не предупреждает их или даже молчаливо соглашается 
с ними. Таким образом, их можно рассматривать как 
симптомы неэффективности руководства.  

Автономность спорта предполагает право на самоуправление и 
независимость от политического вмешательства в управление 
спортом32. Однако, если этой автономностью злоупотребляют, 
результатом может стать отсутствие надлежащих механизмов 
предотвращения и выявления, недостаточный уровень про-
зрачности и отсутствие сотрудничества между спортивными 
организациями и правоохранительными органами. К числу 
проблем автономной спортивной системы относится и то, что 
 

30 Taylor, Alison (2016). What Do Corrupt Firms Have in Common? Red Flags of Corruption 
in Organizational Culture. Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School.

31 Подробнее см. https://rm.coe.int/autonomy-of-sport-in-europe/168073499f.
32 Подробнее см. https://rm.coe.int/autonomy-of-sport-in-europe/168073499f.
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сами спортивные организации стремятся контролировать и 
даже скрывать случаи злоупотреблений из-за страха перед 
разрушительными репутационными, кадровыми и финансо-
выми последствиями, что ставит их в ситуацию конфликта 
интересов. 

Еще одним ключевым фактором риска является то, что спор-
тивные организации часто не имеют возможностей для  
выявления и расследования сообщений о злоупотреблениях 
(см. раздел о выявлении фактов коррупции в спорте и инфор-
мировании о них). Эта проблема усугубляется, если жертва или 
лицо, сообщившее о нарушении, опасаются мести или если 
ответственность за нарушение несет и сама спортивная органи- 
зация. 

Поэтому спортивным учреждениям важно создавать меха-
низмы, которые защищали бы потерпевших и заявителей от 
мести, запугивания или других негативных последствий и учи-
тывали бы интересы детей и гендерные аспекты. Важно осозна-
вать, что дети отличаются от взрослых своими потребностями 
в сфере физического, умственного и психологического разви-
тия и уязвимостью. Поэтому необходимо, чтобы в механизмах 
борьбы со злоупотреблениями в спорте учитывались различия 
между детьми и взрослыми в соответствии с международным 
законодательством, включая Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций о правах ребенка и стандарты и нормы Организа-
ции Объединенных Наций, связанные с отправлением правосу-
дия в отношении детей, в частности касающиеся детей — жертв 
и свидетелей преступлений.

ЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В спорте, как и в любых других областях, люди могут пытаться 
найти логическое обоснование для оправдания своего не- 
этичного поведения. В настоящем разделе предметом анализа 
являются следующие три общепринятых довода и их связь со 
сферой спорта: «Это делают все», «Я за это не отвечаю» и «Цель 
оправдывает средства»33.

Подобные логические обоснования могут приводиться в самых 
разных ситуациях, в том числе:

 » когда неэтичное поведение становится в спортивной орга-
низации нормой в рамках группы (например, среди тренеров 
и товарищей по команде), помогая оправдывать коррупци-
онное и оскорбительное поведение, и когда за такое поведе-
ние не предусмотрено никаких санкций; 

 » когда, отказываясь принимать на себя ответственность за 
свои действия, люди могут логически обосновывать свое 
участие в коррупции как нечто от них не зависящее. При-
мером здесь является ситуация, когда человек утверждает, 
что он не знал о том, что то или иное действие представляло 
собой акт злоупотребления или коррупции; что это действие 
было совершено в интересах организации; или что у него не 
 

33 По материалам серии университетских модулей по вопросам борьбы с коррупцией, 
разработанных в рамках инициативы Е4J. Подробнее см. https://www.unodc.org/e4j/en/
anti-corruption/module-5/key-issues/causes-of-private-sector-corruption.html.

было возможности пресечь злоупотребление или корруп-
цию34; 

 » когда коррупция в форме злоупотребления властью может 
восприниматься в спорте как идущая во благо всего кол-
лектива. Подобное злоупотребление может быть обосно-
вано как осуществляемое в интересах самого спортсмена. 
Например, применение физического насилия в спорте 
оправдывается как эффективная методика тренировок, 
обеспечивающая повышение спортивных результатов и 
способствующая укреплению характера лиц, занимаю-
щихся спортом35.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Лица, являющиеся членами спортивных организаций, могут 
усваивать системы и нормы, допускающие или разрешающие 
злоупотребление властью. Например, под давлением со сто-
роны сверстников спортсмены могут начать воспринимать 
злоупотребления как норму. В консенсусном заявлении МОК о 
домогательствах и злоупотреблениях в спорте отмечается: 
«Дисбаланс сил может также стать причиной острого соревно-
вательного соперничества среди спортсменов-сверстников, в 
результате чего у них могут сформироваться как просоциаль-
ные, так и антисоциальные модели поведения».

Культура послушания и почтения к авторитетам в спорте может 
сформировать среду с высокой степенью терпимости к наси-
лию. На деле структура власти во многих спортивных клубах 
аналогична существующей в традиционных патриархальных 
семьях, где глава семьи оказывает влияние на других ее 
членов36. 

34 Alliance for Integrity (2016). No eXcuses! Countering the 10 Most Common Excuses for 
Corrupt Behaviour: A Pocket Guide for Business Practitioners.

35 www.hrw.org/report/2020/07/20/i-was-hit-so-many-times-i-cant-count/abuse-child-
athletes-japan.

36 Abuse in Sport - A Selection of Writings by Celia Brackenridge For the Brunel Inter national 
Network for Athlete Welfare (BIRNAW) 2017. Exposing the ‘Olympic family’: a review of progress 
towards understanding risk factors for sexual victimisation in sport’, paper to a conference 
Victimisation of Children and Youth: An International Research Conference, Family Research 
Laboratory and Crimes Against Children Research Centre, University of New Hampshire, United 
States, 25–28 Jun, 2000.

https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/key-issues/causes-of-private-sector-corruption.html
https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/key-issues/causes-of-private-sector-corruption.html
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1.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СПОРТЕ  
Хотя для обеспечения справедливости в случаях злоупотребле-
ний в спорте необходимы признание подобной деятельности 
незаконной и судебное преследование за нее, еще важнее не 
допускать подобных злоупотреблений. 

Статьей 19 Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка предусматривается обязательство принимать 
защитные меры для оказания поддержки детям-жертвам в 
отношении осуществления других форм предупреждения и мер, 
связанных с выявлением, сообщением, передачей на рассмо-
трение, расследованием, лечением и последующим отслежива-
нием ситуации в связи со случаями жестокого обращения с 
детьми.

Конвенция против коррупции призывает страны активно содей-
ствовать участию неправительственных и общинных организа-
ций и других элементов гражданского общества в усилиях по 
предупреждению коррупции. Таким образом, борьба с корруп-
цией в спорте не может быть эффективной без участия спор-
тивных организаций, спортсменов, тренеров, официальных лиц, 
соответствующих заинтересованных сторон и общественности, 
в том числе болельщиков и наблюдателей.  

Чтобы искоренить злоупотребления, которые стали нормой, 
выявить и наказать виновных в их совершении, а также создать 
условия, в которых спорт оставался бы безопасной средой для 
тех, кто им занимается, в некоторых юрисдикциях могут потре-
боваться системные культурные изменения. Залогом профи-
лактики является деятельность эффективно управляемых 
спортивных организаций, которые осознают свою обязанность 
заботиться о людях. Понимание и знания могут помочь преодо-
леть отрицание, наладить систему сообщений о злоупотребле-
ниях и принять меры для решения культурных вопросов и про-
блем, осознания ответственности и формирования поддержки, 
без которой невозможно идти вперед. 
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ПРИМЕР СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНИЦИАТИВЫ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР «ЭТИКА В СПОРТЕ»

Действующий в Бельгии международный центр «Этика 
в спорте» признан Министерством спорта Фландрии и 
преследует следующие основные цели:

 » выполнять функции информационного центра в обла-
сти спортивной этики;

 » осуществлять мониторинг и оценку текущей практики;

 » разрабатывать на основании информации, опыта и зна-
ний актуальные новые методы деятельности для спор-
тивных организаций;

 » оказывать поддержку правительству Фландрии в во-
просах спортивной этики. 
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Инструментарий FIFA Guardians и учебный 
курс «Меры безопасности в спорте», органи-
зованный в рамках инициативы FIFA 
Guardians
Инструментарий FIFA Guardians — это практическое 
руководство для 211 ассоциаций — членов органи-
зации (национальных футбольных федераций) по 
мерам, которые необходимо принять для разра-
ботки и осуществления политики и процедур, преду-
преждающих и устраняющих нанесение вреда и 
обеспечивающих благополучие всех, кто занимается 
футболом, прежде всего детей.  

В состав Инструментария входят руководство, 
образцы и шаблоны для разработки и осуществле-
ния мер по обеспечению безопасности и защите 
детей в сфере футбола в соответствии с националь-
ным законодательством и социально-культурным 
контекстом. В Инструментарии приводятся также 
инструкции о порядке действий в случае подозрений 
на жестокое обращение с детьми или заявлений о 
подобном обращении; руководство по безопасным 
процедурам найма и проверки персонала; пример-
ные кодексы поведения персонала, родителей и 
детей; руководство по проведению оценки рисков в 
области обеспечения безопасности; руководство по 
надзору за детьми, занимающимися спортом; руко-
водство по планированию и организации турниров, 
выездных мероприятий и поездок; примерная поли-
тика в отношении пропавших детей; руководство по 
организации праздников и открытых мероприятий; 
руководство по безопасному использованию разде-
валок и душевых; руководство по методам распоз-
навания злоупотреблений и реагирования на них; 
руководство по стандартам ожидаемого поведения; 
а также руководство по мониторингу и оценке орга-
низационных мер по обеспечению безопасности. 

Учебный курс «Меры безопасности в спорте», кото-
рый FIFA Guardians проводит совместно с Открытым 
университетом, имеет целью дальнейшее повыше-
ние стандартов обеспечения безопасности и повы-
шение профессионального уровня сотрудников, 
отвечающих за эти вопросы в 211 ассоциациях — 
членах ФИФА. Учебный курс по двухгодичной про-
грамме открытого обучения состоит из пяти 
онлайн-курсов, а также серии вебинаров, проводи-
мых под руководством преподавателей, контроль-
ных заданий и очного семинара с проживанием по 
месту учебы. Первый курс — FIFA Guardians 
Safeguarding Essentials («FIFA Guardians — главное о 
мерах безопасности») — предусматривает изучение 
основ обеспечения безопасности и предназначен 
для всех работающих в сфере футбола.  

2.
ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ ДЛЯ БОРЬБЫ 
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 
В СПОРТЕ 
Хотя ниже приводятся статьи Конвенции против 
коррупции, имеющие отношение к борьбе со зло- 
употреблениями в спорте, необходимо отметить, 
что этот перечень не является исчерпывающим. 
Ключевые статьи, приведенные ниже, касаются 
злоупотребления служебным положением, взяточ-
ничества, защиты лиц, сообщающих информацию, 
свидетелей, экспертов и потерпевших, а также 
сотрудничества. Важно также подчеркнуть, что, 
хотя в большинстве статей Конвенции речь идет о 
государственных служащих, они могут стать для 
спортивных организаций и связанных с ними заин-
тересованных сторон полезной основой при рас-
смотрении вопроса о путях разработки и внедрения 
политики и механизмов, способных помочь в пре-
дотвращении, выявлении и расследовании злоупо-
треблений в спорте, и о методах активизации 
сотрудничества при решении этих задач.  

2.1 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ В СПОРТЕ
Злоупотребление служебным положением, известное также как 
злоупотребление положением, должностными обязанностями и 
властью в сфере спорта, является многогранной и сложной 
проблемой. Злоупотребления в спорте существуют там, где 
сформировалась практика молчания, попустительства и устой-
чивого злоупотребления властью и доверием и где правонару-
шители считают, что могут действовать безнаказанно.

Статья 19 о злоупотреблении служебным положением Конвен-
ции против коррупции гласит: «Каждое Государство-участник 
рассматривает возможность принятия таких законодательных 
и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать 
в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно соверша-
ется умышленно, злоупотребление служебными полномочиями 
или служебным положением, т.е. совершение какого-либо дей-
ствия или бездействия, в нарушение законодательства, публич-
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ным должностным лицом при выполнении своих функций с 
целью получения какого-либо неправомерного преимущества 
для себя самого или иного физического или юридического лица».

Применение антикоррупционного законодательства для реше-
ния проблемы злоупотребления властью в спорте с соверше-
нием действий сексуального характера имеет то преимущество, 
что в этом законодательстве предъявляются более мягкие 
требования к нижнему порогу доказательств принуждения, чем 
в законах о гендерном насилии или сексуальных домогатель-
ствах37. Рассмотрение судами коррупционных дел, связанных с 
сексуальными услугами, на основании законов о гендерном 
насилии сталкивается с рядом сложностей, обусловленных 
необходимостью соблюдения высокого уголовно-правового 
стандарта доказывания и предоставления достаточных дока-
зательств, что усугубляется такими факторами, как повторная 
виктимизация и гендерные предубеждения в судебной системе38. 

Как правило, в делах, связанных с гендерным насилием, часто 
применяются стандарты, требующие исключить какие-либо 
сомнения, и поэтому добиться успеха в ходе судебного пресле-
дования практически невозможно. Между тем, согласно анти-
коррупционному законодательству, простое вымогательство 
или предложение секса в качестве взятки может трактоваться 
как соответствие пороговому требованию, позволяющему ква-
лифицировать злоупотребление властью в рамках этого зако-
нодательства, оставляя в стороне, например, вопрос согласия, 
который затрудняет судебное преследование в случаях сексу-
ального домогательства39. 

Эти проблемы, возникающие в связи с уголовным преследова-
нием за преступления сексуального характера, убедительно 
свидетельствуют о настоятельной необходимости разработки 
законодательства, которое позволяло бы эффективно проти-
водействовать злоупотреблениям в спорте. Кроме того, законо-

37 United Nations Office on Drugs and Crime, The Time is Now.
38 https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge_products/Gender_2020.pdf.
39 Ibid.

 АКТУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: ГАИТИ
В 2020 году Комитет по этике ФИФА пожизненно отстра- 
нил бывшего президента Гаитянской футбольной ассо- 
циации от любой футбольной деятельности за его 
причастность к сексуальному насилию над 34 футбо-
листками40. Акты насилия имели место в Национальном 
тренировочном центре в Куа-де-Буке, созданном для 
обучения и подготовки молодых гаитянских футбо- 
листов. 

Бывший президент систематически домогался и под-
вергал сексуальному насилию девушек-игроков, в том 
числе несовершеннолетних, а его поступки находились в 
диапазоне от неуместных подарков и прикосновений до 
нападений и изнасилований. Эта ситуация была частью 
схемы, которая действовала на протяжении ряда лет 
из-за системы круговой поруки, в которой был замешан 
целый ряд соучастников (от тех, кто способствовал 
злоупотреблениям, до тех, кто также совершал их) и 
составной частью которой были угрозы, принуждение 
и обещания выгод. Лишь храбрость отдельных жертв и 
свидетелей, которые решили выступить и дать показа-
ния, позволила раскрыть эту трагическую ситуацию и 
возбудить судебное преследование. 

Было установлено, что бывший президент злоупотреб- 
лял своим положением самого высокопоставленного 
чиновника в гаитянском футболе и создал сложную 
и причиняющую тяжкий ущерб систему сексуального 
насилия и эксплуатации игроков женского пола, в том 
числе и детей. Злоупотребления, происходившие и 
внутри Центра, и за его пределами, разрушили жизнь 
и карьеру молодых девушек из уязвимых категорий 
населения.

40 Решение арбитражной палаты Комитета по этике ФИФА от 18 ноября 2020 года. Adj. 
ref. no. 3/2020.
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дательство о противодействии коррупции по самой своей при-
роде не учитывает вопросы обеспечения безопасности детей-
жертв и защиты их прав.

2.2 ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СПОРТЕ
Согласно различным законам о взяточничестве, может приме-
няться широкое определение понятия неправомерного преиму-
щества, предполагающего получение как материальной, так и 
нематериальной выгоды. Хотя в Конвенции против коррупции 
не приводится прямого определения термина «неправомерное 
преимущество», это понятие может применяться максимально 
широко и охватывать случаи, касающиеся нематериальных или 
неденежных выгод (например, почетных должностей и званий, 
льготных условий или сексуальных услуг), если их предоставле-
ние вызывает или может вызвать у получателя чувство обязан-
ности по отношению к тому, кто такие выгоды предоставляет41.

В Конвенции содержатся следующие статьи, непосредственно 
касающиеся взяточничества:

 » статья 15 о подкупе национальных публичных должностных 
лиц;

 » статья 16 о подкупе иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международных органи-
заций;

 » статья 21 о подкупе в частном секторе.

Исследование, проведенное Международной ассоциацией жен-
щин-судей (IAWJ), выявило важный недостаток в применении 
законов о коррупции в случаях, когда в качестве взятки высту-
пают сексуальные услуги: большинство законов о коррупции 
предусматривает уголовное преследование как за предложение, 
так и получение взятки, из-за чего потенциально под такое пре-
следование может попасть и лицо, являющееся жертвой42. Это 
еще раз свидетельствует о необходимости активного сотрудни-
чества всех заинтересованных сторон в целях разработки зако-
нодательства, которое при рассмотрении дел, связанных с кор-
рупцией и сексуальным насилием, обеспечивало бы защиту 
жертв и не допускало бы их криминализации43.

Особую проблему для применения положений о взяточничестве 
в соответствии с Конвенцией создает тот факт, что междуна-
родные спортивные организации не относятся к категории 
публичных международных организаций, о которых идет речь в 
статье 16. Кроме того, спортсмены и официальные лица лишь в 
редких случаях считаются публичными должностными лицами, 
о которых говорится в статье 15. Однако положения о взяточни-
честве в частном секторе, о которых идет речь в статье 21, 
имеют более широкое применение. Эти вопросы рассматрива-
ются также в разделе настоящего доклада, посвященном при-
менению положений Конвенции к спорту.  

41 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
«Ход осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 
Криминализация, правоохранительная деятельность и международное сотрудничество» 
(Вена, 2017 год).

42 International Association of Women Judges, Stopping the Abuse of Power through Sexual 
Exploitation: Naming, shaming and ending sextortion.

43 United Nations Office on Drugs and Crime, The Time is Now: Addressing the Gender 
Dimensions of Corruption (Vienna, 2020).

АКТУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: СИНГАПУР
В ходе первого судебного преследования за коррупцию 
в футболе в Сингапуре44 три ливанских футбольных 
арбитра были приговорены к шести месяцам тюремного 
заключения за получение взяток в форме сексуальных 
услуг от женщины, нанятой организатором договорных 
матчей45.

2.3  ЗАЩИТА ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ, 
СВИДЕТЕЛЕЙ, ЭКСПЕРТОВ И ЖЕРТВ

Организации, которые используют механизмы сбора сооб-
щений о нарушениях, несут ответственность за обеспечение 
конфиденциальности персональных данных лиц, сообщивших 
о нарушениях, предполагаемых нарушителей и других лиц, упо-
мянутых в сообщениях. По данным исследования, проведенного 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности и МОК, в ряде юрисдикций действуют законы, 
предусматривающие защиту лиц, сообщающих о нарушениях; 
однако основные защитные меры принимаются после того, как 
событие произошло. Лицо, сообщившее информацию, может 
прибегнуть к помощи закона для получения компенсации в 
суде или в другом соответствующем органе только после того, 
как оно подверглось репрессалиям. Кроме того, трактовка 
вопросов защиты свидетелей, лиц, сообщивших информацию, 
и правонарушителей, сотрудничающих с правоохранительными 
органами, в уголовном праве различных стран и территорий 
совпадает лишь в ограниченной степени46, и лицо, сообщившее 
о случае злоупотребления в спорте, может обнаружить, что 
законодательство не может быть применено к нему или к его 
конкретной ситуации. Например:  

44 The High Court of the Republic of Singapore, Ding Si Yang v Public Prosecutor and another 
appeal, Judgement, 16 January 2015.

45 Ibid.
46 United Nations Office on Drugs and Crime and International Olympic Committee, 

Criminalization Approaches to Combat Match-Fixing and Illegal/Irregular Betting: A Global 
Perspective (2013); и United Nations Office on Drugs and Crime and International Olympic 
Committee, Model Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation 
(2016).
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 » в некоторых странах и территориях положения антикор-
рупционного законодательства о защите лиц, сообщивших 
информацию, распространяются только на трудовые отно-
шения, так что агенты и посредники в спортивном секторе 
могут не подпадать под их действие;

 » в некоторых странах и территориях антикоррупционное 
законодательство предоставляет защиту только в случаях 
ненадлежащего поведения государственных служащих, что 
означает, что сфера применения закона слишком ограни-
ченна, чтобы эффективно защищать лиц, сообщающих о 
злоупотреблениях в спорте.

В Конвенции против коррупции содержатся следующие статьи, 
имеющие непосредственное отношение к этому вопросу:

 » статья 32 о защите свидетелей, экспертов и потерпевших;
 » статья 33 о защите лиц, сообщающих информацию;
 » статья 37 о сотрудничестве с правоохранительными орга-

нами.

АКТУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Независимый обзор, проведенный Федерацией гим-
настики Новой Зеландии в феврале 2021 года после 
получения заявлений о случаях психологического и 
физического насилия, показал, что жалобы на злоупо-
требления не были переданы в соответствующие органы 
для расследования, потому что заявители либо боялись 
возмездия, либо опасались, что эта процедура повредит 
благополучию ребенка47. Предоставление жертвам, их 
опекунам, лицам, сообщающим информацию, и сви-
детелям возможности сообщить о злоупотреблениях 
необходимо для того, чтобы спорт мог исполнять воз-
ложенную на него роль — быть пространством, свобод-
ным от злоупотреблений, и решать проблемы, если они 
возникают. Поэтому защита лиц, сообщающих инфор-
мацию, от репрессалий в разных формах, препятству-
ющих подаче сообщений о злоупотреблениях, является 
ключевым фактором, способствующим раскрытию 
информации о злоупотреблениях в спорте. Конвенция 
против коррупции содержит соответствующие положе-
ния о защите различных категорий лиц, сообщающих 
информацию. 

47 Howman, D., Nicol, L., Vickery, R., February 2021, p. 26.  ‘Independent Review of New 
Zealand Gymnastics’, Gymnastics-New-Zealand-Independent-Report-10-February-2021.pdf 
(gymnasticsnz.com).

2.4  СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ 
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В СПОРТЕ

Важность налаживания сотрудничества между правитель-
ствами в деле защиты спортсменов отмечается в Инструмента-
рии МОК по обеспечению безопасности спорта48. Низкий уро-
вень координации и сотрудничества между заинтересованными 
сторонами на глобальном уровне может затруднить возможно-
сти для комплексного и эффективного решения проблемы 
злоупотреблений в спорте. 

Одной из целей Конвенции против коррупции является поощре-
ние, облегчение и поддержка международного сотрудничества в 
борьбе с коррупцией. В делах о злоупотреблениях и коррупции 
расследование жалоб, сбор доказательств, применение обеспе-
чительных мер и, в конечном итоге, судебное преследование и 
наказание правонарушителей невозможны без эффективного 
сотрудничества на национальном и международном уровнях.  

48 International Olympic Committee, Safeguarding athletes from harassment and abuse in 
sport: IOC Toolkit for Ifs and NOCs (Lausanne, 2017).
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Статьи, имеющие отношение к этому вопросу:
 » статья 38 о сотрудничестве между национальными орга-

нами;
 » статья 39 о сотрудничестве между национальными орга-

нами и частным сектором;
 » статья 43 о международном сотрудничестве;
 » статья 48 о сотрудничестве между правоохранительными 

органами;
 » статья 61 о сборе и анализе информации о коррупции и 

обмене такой информацией.

На национальном уровне порядок сотрудничества может опре-
деляться законами, нормативными актами, межведомствен-
ными и межучрежденческими соглашениями и практикой. 
Кроме того, на национальном уровне важно, чтобы спортивные 
организации и правоохранительные органы стремились сотруд-
ничать49 по делам, связанным со злоупотреблениями, и прово-
дили расследования с использованием подхода, ориентирован-
ного на защиту интересов потерпевших.

Благодаря международному сотрудничеству можно лишить 
правонарушителей возможности использовать лазейки в зако-
нодательстве в одной юрисдикции и укрываться в другой либо 
устраиваться на работу в других видах спорта или в других 
странах. После ряда дел о сексуальном насилии в гуманитарном 
секторе в последнее время было разработано несколько проек-
тов, направленных на решение проблемы перемещений зло- 
умышленников в рамках этого сектора, а также в другие органи-
зации и юрисдикции. В ряде стран раскрытие информации о 
судимостях является обязательным при устройстве на работу, 
связанную с детьми. Однако это часто ограничивается рамками 
одной страны и не всегда возможно, если лицо из страны  А 
устраивается на работу в стране B. 

Как представляется, в настоящее время комплексные проверки 
в сфере спорта проводятся на индивидуальной основе отдель-
ными спортивными организациями, которые нередко сотрудни-
чают с частными компаниями, специализирующимися на про-
верке анкетных данных. К числу серьезных проблем, 
возникающих при проведении любой проверки или аттестации, 
относится соблюдение обязательств по защите данных и кон-
фиденциальности, которые отличаются в разных странах и 
территориях, а также трудности, связанные с получением 
информации о преступлениях, поскольку во многих странах и 
территориях сделать это невозможно или представленные 
данные вследствие коррупции не являются достоверными.

Кроме того, статья 13 Конвенции поощряет многостороннее 
сотрудничество, тем самым стимулируя развитие сотрудниче-
ства и партнерских отношений между спортивными организа-
циями, государственными органами и гражданским обществом 
в целях борьбы со злоупотреблениями в спорте. Это позволяет 
создавать адекватную и эффективную инфраструктуру в ситу-
ациях, когда время имеет решающее значение. Например, при 
необходимости дела о злоупотреблениях и коррупции можно 
было бы эффективно рассматривать уже в ходе крупных спор-
тивных мероприятий, а не только вне их рамок.  

49 С учетом работы, проводимой в настоящее время спортивными организациями, 
например программ МОК и ФИФА по обеспечению безопасности.

АКТУАЛЬНЫЙ ПРИМЕР: ПОРТУГАЛИЯ
В 2015 году в Португалии была создана система реги-
страции лиц, осужденных за преступления против 
сексуального самоопределения и сексуальной свободы 
несовершеннолетних. 

За регистрацию дел в системе отвечает Главное 
управление по отправлению правосудия, а доступ к ней 
имеют только судьи и прокуроры для целей уголовного 
расследования, ведения уголовного процесса, исполне-
ния приговоров и вынесения решений об усыновлении, 
опеке, попечительстве или регулировании родительских 
обязанностей, а также правоохранительные органы, 
Главное управление административного надзора и 
пенитенциарной администрации и глава Комиссии по 
защите детей и молодежи из групп риска. 

Характер информации, вносимой в эту систему, опре-
деляется законом. Закон прямо не требует указывать, 
было ли преступление совершено в сфере спорта, хотя 
эту информацию можно извлечь из приговора суда, 
который прилагается к системе регистрации50. 

50 Закон 103/2015 от 24 августа.
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3.
УДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО 
ВНИМАНИЯ РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ 
И СЕКСУА ЛЬНЫХ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  
Злоупотребление властью в целях получения 
выгоды сексуального характера — это глобальное 
явление, которое имеет место на всех уровнях и во 
всех слоях общества. Примеры могут быть самыми 
разнообразными: от оплаты сексом доступа к госу-
дарственным услугам (включая медицинские)51 и 
выдачи государственными служащими иммигра-
ционных разрешений в обмен на сексуальные 
услуги до повышения учителями и преподавате-
лями в учебных заведениях баллов за секс и сексу-
альных домогательств на рабочих местах. Просьбы 
об оказании сексуальных услуг могут быть распро-
страненной практикой, но из-за крайне деликат-
ного характера темы сбор достоверных и репре-
зентативных данных об этом явлении по-прежнему 
представляет собой серьезную проблему.  

Важно отметить, что связь между злоупотреблениями и корруп-
цией предполагает необходимость обмена «услуга за услугу», в 
результате чего акцент делается на посягательствах на поло-
вую неприкосновенность, хотя в разделе признается, что зло- 
употребления выходят за рамки сексуальных и включают в 
себя психологическое, физическое и эмоциональное насилие. 
Объем информации о связи между злоупотреблениями и кор-
рупцией в спорте ограничен, однако в таких сферах, как имми-

51 https://africa.harvard.edu/news/sexual-extortion-%E2%80%9Csilent%E2%80%9D-
corruption-across-sub-saharan-africa.
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грация и образование52, взаимосвязь между злоупотреблени-
ями и коррупцией выявить удалось.  

В центре внимания антикоррупционного законодательства тра-
диционно находятся финансовые аспекты коррупции. Однако 
в рамках такого подхода, возможно, не учитываются в полной 
мере взятки нефинансового характера, такие как сексуальные 
услуги. Чтобы решить эту проблему, в 2008 году Международная 
ассоциация женщин-судей ввела термин «секс-шантаж», кото-
рый определяется как:

злоупотребление властью ради получения сексуаль-
ных выгод или преимуществ. Секс-шантаж — это вид 
коррупции, при которой формой взятки является секс, 
а не деньги. Секс-шантаж имеет место не только в от-
дельных странах или отраслях: с этим явлением можно 
столкнуться везде, где люди, облеченные властью, не 
отличаются честностью и пытаются сексуально экс-
плуатировать тех, кто уязвим и зависим от их власти53.

3.1  ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ КОРРУПЦИИ, СВЯЗАННОЙ 
С СЕКСУАЛЬНЫМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 

Основой сексуальных злоупотреблений является злоупотре-
бление властью, когда лица, занимающие властные позиции, 
используют свое вышестоящее положение и влияние для полу-
чения выгод сексуального характера. Выгодой сексуального 
характера может считаться

сексуальный контакт или даже прикосновение, но так-
же любая форма нежелательной сексуальной актив-
ности, например обнажение интимных частей тела, 
позирование для сексуальных фотографий, участие в 
сексе по телефону или допущение непристойных при-
косновений54. 

Отличительными чертами коррупции, связанной со злоупотре-
блениями, являются: 

 » злоупотребление полномочиями: лица, занимающие ответ-
ственные должности, используют свои полномочия для 
извлечения личной выгоды; 

 » «услуга за услугу»: лица, наделенные властью, намекают на 
совершение действий сексуального характера или открыто 
их требуют и получают в обмен на блага, предоставление или 
непредоставление которых зависит от них.

Ниже приводится пример наложения санкций за злоупотребле-
ние властью ради сексуальной выгоды, который может быть 
полезен в случае рассмотрения аналогичного деяния в контек-
сте спорта.

52 Подробнее см. U4 Expert Answer, Gender, Corruption, and Education (2009).
53 Понятие «секс-шантаж» трактуется неоднозначно — по законам некоторых штатов 

Соединенных Штатов Америки, например Пенсильвании, оно применяется в отношении 
ситуации, когда некто вынуждает другого человека посылать ему сексуальные изображе-
ния под угрозой раскрытия частной или конфиденциальной информации. Национальное 
агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии рассматривает секс-шантаж как форму вымогательства с исполь-
зованием веб-камеры, когда преступники, представляясь другим лицом, устанавливают 
с жертвами дружеские отношения в киберпространстве и убеждают их совершать сексу-
альные действия перед веб-камерами. 

54 International Association of Women Judges, Stopping the Abuse of Power through Sexual 
Exploitation: Naming, shaming and ending sextortion (2012).

НОРВЕГИЯ

В 2019 году губернатор одной из провинций Норвегии был при-
знан виновным в злоупотреблении своим положением и эксплу-
атации трех молодых мужчин — просителей убежища (самый 
младший из которых был 17-летним подростком). Просители 
убежища сообщили, что, по их мнению, от их реакции на требо-
вание губернатора о сексе зависело, будут ли они депортиро-
ваны или получат постоянный вид на жительство55. 

3.2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СЕКСУАЛЬНЫМИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В СПОРТЕ

В некоторых странах и территориях антикоррупционное законо-
дательство предусматривает узкую трактовку, согласно кото-
рой обязательной составляющей коррупционного преступления 
является передача финансовых средств, вследствие чего факт 
нефинансового подкупа не может быть истолкован как подпа-
дающий под квалификацию такого преступления. Например, 
согласно основному антикоррупционному законодательству 
Бразилии56, коррупцией является злоупотребление должност-
ным лицом своим служебным положением в обмен на получе-
ние финансовой выгоды. 

В некоторых странах и территориях в антикоррупционном зако-
нодательстве используются формулировки, в которых прямо 
говорится о нефинансовых формах коррупции, таких как сексу-
альные услуги. Например, в Уголовном кодексе Бурунди гово-
рится, что испрашивание государственным должностным 
лицом любого рода сексуальных услуг, их принятие или понуж-
дение к их оказанию для осуществления или воздержания от 
осуществления действия, относящегося к сфере его полномо-
чий, является уголовно наказуемым актом взяточничества. 

В некоторых странах и территориях формулировки антикорруп-
ционного законодательства могут подразумевать толкование, 
распространяющееся и на нефинансовые формы взяточниче-
ства. Например, в Законе о борьбе с коррупцией и экономиче-
скими преступлениями, который был принят в 2003 году в Кении, 
используется термин «выгода», а в Законе о борьбе с корруп-
цией, принятом в 2009 году в Уганде, принята формулировка 
«получение вознаграждения для себя лично в любой форме», 
которая допускает толкование, включающее сексуальные 
услуги. Однако даже в тех случаях, когда формулировки анти-
коррупционного законодательства допускают толкование, 
охватывающее все нефинансовые формы взяточничества, 
предпочтение отдается узкому толкованию. Соответственно, 
обеспечение того, чтобы антикоррупционное законодательство 
охватывало злоупотребление полномочиями в целях получения 
как финансовой, так и нефинансовой выгоды, содействовало 
бы усилиям по эффективной борьбе со злоупотреблениями в 
спорте. 

В отсутствие законодательства, прямо преследующего злоупо-
требление властью в обмен на секс, правоохранительные 

55 Решение нижестоящего суда (дело № TNHER-2018-194021-2) было оставлено без 
изменения Верховным судом (дело № HR-2019-2111-U).

56 Уголовный кодекс, раздел XI, глава I, статья 312.
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органы и органы уголовного правосудия, как правило, исполь-
зуют существующую правовую базу. Принят целый ряд законов, 
включая законы о гендерном насилии, законы о защите детей, 
законы о труде и сексуальных домогательствах (которые, как 
правило, ограничиваются домогательствами только на рабочем 
месте), а в некоторых странах, таких как Соединенные Штаты 
Америки, действует специальное законодательство о «безопас-
ном спорте»57. Хотя эти различные законы частично дублируют 
друг друга и все они являются полезными инструментами для 
борьбы со злоупотреблением властью в целях получения сексу-
альных услуг, препятствия для возбуждения судебного пресле-
дования на основании этих правовых норм остаются, поскольку 
такие дела могут считаться не подпадающими под действие 
закона58. 

Кроме того, при работе с детьми возникают проблемы (напри-
мер, правила заслушивания ребенка в суде; меры защиты; осно-
ванные на фактических данных протоколы для проведения 
опроса; предоставление информации в форме, удобной для 
ребенка; право родителей и опекунов участвовать в судебном 
процессе и т. д.), которые в антикоррупционном законодатель-
стве не рассматриваются. Обеспечение учета интересов детей в 
антикоррупционном законодательстве стало бы важным шагом 
на пути к осознанию и удовлетворению потребностей всех 
сторон, заинтересованных в борьбе со злоупотреблениями в 
спорте. 

Ниже приводится пример применения антикоррупционного 
законодательства для наложения санкций за злоупотребления 
властью ради получения сексуальной выгоды, который может 
быть полезен в случае рассмотрения аналогичного деяния в 
контексте спорта.

АВСТРАЛИЯ
В июне 2009 года Комиссия по борьбе с коррупцией и преступно-
стью в Австралии начала расследование по жалобе на препода-
вателя, который, как утверждалось, использовал свое положе-
ние в Технологическом университете Кертин для давления на 
студенток с целью склонить их к сексу в обмен на более высокие 
оценки. Следствие пришло к выводу, что преподаватель «совер-
шил серьезный проступок, предусмотренный разделом 4 (b) 
Закона о Комиссии по борьбе с коррупцией и преступностью 
2003 года, когда, используя в коррупционных целях свое слу-
жебное положение государственного служащего, пытался полу-
чить выгоду для себя, добиваясь сексуальных услуг от своей 
студентки-иностранки в обмен на выставление ей более высо-
кой оценки на промежуточном экзамене»59. 

57 Подробнее см. Закон США о безопасном спорте: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/senate-bill/534.

58 Ibid.
59 Corruption and Crime Commission, Report on the Investigation of Alleged Public Sector 

Misconduct by Dr Nasrul Ameer Ali as a Sessional Academic Employed by Curtin University of 
Technology (2010). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ КАК ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

В июне 2021 года Международная федерация плавания 
(ФИНА) после консультаций со спортсменами, медицин-
скими работниками и различными другими заинтере-
сованными сторонами — членами сообщества ФИНА 
приняла Правила по защите от домогательств и злоупо-
треблений.  

При наложении санкций в соответствии с этими прави-
лами Комиссия ФИНА по этике вправе принимать во вни-
мание наличие отягчающих и/или смягчающих обстоя-
тельств. К числу отягчающих обстоятельств относятся: 

6.2.1 отказ затрагиваемого лица от сотрудничества с 
проводимым расследованием или от предоставления 
информации, запрошенной независимым специали-
стом по защите, независимым сотрудником по прове-
дению расследований и/или Комиссией ФИНА по этике; 

6.2.2 запрещенный образ действий в отношении не-
совершеннолетнего (несовершеннолетних) или друго-
го лица (лиц), находящихся в зависимом положении, в 
том числе поведение, являющееся следствием наличия 
властных полномочий, выполнения обязанностей по 
уходу, отношений между работодателем и работником 
или любой другой формы отношений зависимости. 
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3.3  ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА БОРЬБЫ С СЕКСУАЛЬНЫМИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В СПОРТЕ

В Соединенном Королевстве меры по обеспечению безопасно-
сти спорта60 принимаются в организованном порядке силами 
сети органов власти и организаций.

 » Правительство разработало и приняло правовые рамки 
охраны и защиты детей (ведущую роль в этой работе сыграли 
Министерство внутренних дел и Министерство образования). 

 » Отдел по защите детей в спорте (CPSU), входящий в состав 
Национального общества по предотвращению жестокого 
обращения с детьми, финансируется организацией «Спорт в 
Англии» (а также организациями «Спорт в Северной Ирлан-
дии» и «Спорт в Уэльсе») и является ведущей экспертной 
организацией по защите детей в отрасли и авторитетным 
консультантом по этим вопросам. В задачи CPSU входит 
содействие в обеспечении защиты, проведение оценок и 
сравнительного анализа для финансируемых на регуляр-
ной основе национальных руководящих органов, а также 
помощь национальным руководящим органам в поддержа-
нии стандартов защиты и внедрении практических мер по 
защите. Стандарты по обеспечению безопасности и защите 
детей в спорте являются обязательными для финансируе-
мых видов спорта и включены в Кодекс управления спортом 
в Соединенном Королевстве61. 

 »

60 В 2020 году в ходе подготовки настоящего доклада УНП ООН распространило 
вопросник в целях получения информации об инициативах и практике борьбы с корруп-
цией в спорте, применяемых в разных странах в рамках содействия выполнению резо-
люции 8/4 о защите спорта от коррупции. В основу данного тематического исследования 
положены ответы Соединенного Королевства на этот вопросник.

61 Standards for safeguarding and protecting children in sport (thecpsu.org.uk).

 » Защита взрослых в спорте и в процессе физической актив-
ности — это проект, финансируемый организациями «Спорт 
в Англии», «Спорт в Уэльсе» и «Спорт в Соединенном Коро-
левстве» и имеющий целью содействовать национальным 
руководящим органам, активным партнерствам, регио-
нальным партнерствам и организациям, занимающимся 
вопросами спорта и физической активности, в разработке 
наиболее эффективных практических методов защиты 
взрослых, подверженных риску62. 

 » Sport Resolutions UK — это независимая некоммерческая 
служба урегулирования споров в сфере спорта в Соеди-
ненном Королевстве. В ее ведении находится также Нацио-
нальная комиссия по вопросам защиты, которая оказывает 
поддержку национальным руководящим органам в рассмо-
трении жалоб и проблем. Эта комиссия представляет собой 
группу экспертов по вопросам обеспечения безопасности с 
опытом работы в различных сферах, включая юриспруден-
цию, полицию, социальную работу, работу с правонарушите-
лями и управление спортивной деятельностью. 

 » Важным стандартом, которого обязаны придерживаться 
работодатели, оценивая, подходит ли данное лицо для работы 
с детьми или уязвимыми взрослыми, являются проверки 
через Службу разглашения данных о судимости и запрета на 
занятие должностей (DBS). Через DBS может быть проверен 
любой тренер, регулярно работающий с детьми и уязвимыми 
взрослыми в официально признанном спортивном клубе или 
связанный с ним. Проверки проводятся на разных уровнях 
в зависимости от того, как работает проверяемый — под 
контролем или самостоятельно; передача информации воз-
можна только с согласия проверяемого.  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЖЕСТОКОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ДЕТЬМИ

Во многих странах и территориях невыполнение требо-
вания сообщать, добросовестно и на разумных осно-
ваниях, о сексуальном насилии над детьми или других 
формах жестокого обращения и злоупотреблений явля-
ется уголовно наказуемым деянием. 

В Соединенных Штатах Америки закон требует от ра-
ботника, в обязанности которого входят сообщения о 
правонарушениях, извещать соответствующие органы о 
подозрениях в жестоком обращении с детьми в спорте. 

В соответствии с нормами, регулирующими сферу 
спорта, передача информации является юридически 
обязательной, например, в соответствии с Кодексом 
Олимпийского движения по предотвращению манипу-
лирования результатами соревнований. 

62 Safeguarding Adults in Sport Advice & Training – ACT (anncrafttrust.org).
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ВЫВОДЫ И СООБРА ЖЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО Х АРАК ТЕРА

ВЫВОДЫ
Злоупотребления в спорте — это проблема, вызывающая все-
общую обеспокоенность и требующая от государств и спортив-
ных организаций различных ответных мер с применением меж- 
отраслевого и комплексного подхода. В рамках этого подхода 
для поддержки усилий по борьбе со злоупотреблениями в спор-
те следует рассмотреть возможность использования антикор-
рупционных механизмов и законодательных норм. 

В настоящем разделе подчеркивается возможная роль анти-
коррупционного законодательства как полезной основы, на 
базе которой правительства и спортивные организации, а также 
связанные с ними заинтересованные стороны могли бы вести 
борьбу со злоупотреблениями в спорте. Злоупотребление вла-
стью — это акт коррупции, который является одним из ключе-
вых факторов, способствующих злоупотреблениям в спорте, но 
информация о подобных случаях не всегда предается огласке 
по ряду причин, включая стигматизацию жертв и отсутствие 
конфиденциальных механизмов защиты тех, кто сообщает о 
злоупотреблениях.

В разделе подчеркивается важность разработки и осущест-
вления стратегий и создания законодательной и нормативной 
базы, способствующих информированию о случаях злоупотре-
блений в спорте. Чтобы такая стратегия и нормативно-правовая 
база были эффективными, они должны быть ориентированы 
на интересы жертв, отдавая приоритет потребностям человека, 
которому был причинен ущерб, и защищая жертв, лиц, сообщив-
ших о случившемся, и свидетелей. 

Решающее значение имеет как обеспечение привлечения к от-
ветственности виновных в случаях жестокого обращения, так и, 
в первую очередь, предупреждение подобных случаев. Чтобы 
меры предупреждения были эффективными, необходимо, что-
бы спортивные организации, системы уголовного правосудия и 
органы защиты детей как на национальном, так и на междуна-
родном уровне обладали необходимыми знаниями, ресурсами и 
возможностями.

СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Правительства могут активизировать усилия по борьбе с фор-
мами коррупции, которые представляют собой злоупотребле-
ния в спорте и ведут к ним, путем:

 » присоединения к Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции, если они еще не сделали этого, и 
эффективного выполнения ее положений; 

 » принятия и применения четкого и всеобъемлющего зако-
нодательства, запрещающего и признающего уголовным 
преступлением63 все формы насилия, включая насилие в 
отношении женщин, торговлю детьми и их сексуальную экс-
плуатацию, во всех сферах, в том числе в спорте;

 » содействия принятию политики и механизмов, учитываю-
щих интересы детей, гендерные аспекты и интересы жертв и 
направленных на борьбу с коррупцией и злоупотреблениями 
в отношении детей;

 » применения эффективных стратегий и законодательства в 
целях предупреждения и расследования злоупотреблений, 
совершенных спортивными организациями, наказания 
виновных и возмещения ущерба потерпевшим; 

 » разработки и применения законодательства, обязываю-
щего все спортивные учреждения внедрить стратегии и 
процедуры обеспечения безопасности в соответствии с 
Руководящими принципами предпринимательской дея-
тельности в аспекте прав человека, в том числе проводить 
проверки анкетных данных любых лиц, работающих в обла-
сти спортивной подготовки детей, в качестве условия для 
получения государственного финансирования;

 » обеспечения оперативного и эффективного проведения 
расследований, судебного преследования физических 
лиц — правонарушителей и любых юридических лиц, ответ-
ственных за акты злоупотреблений в спорте, и вынесения 
судебных решений в отношении таких лиц;

 » предоставления комплексных услуг по оказанию помощи 
потерпевшим, включая медицинское обслуживание, соци-
альные услуги, поддержку жертв, защиту и юридическую 
помощь, на основе скоординированного межотраслевого 
подхода и при обязательных консультациях с жертвами в 
процессе оказания таких услуг64; 

 » поддержки и участия в деятельности по сбору данных  
(в разбивке по возрасту и признаку пола) о масштабах всех 
форм злоупотреблений в спорте в рамках усилий по выра-
ботке основанных на фактических данных инициатив по 
борьбе со злоупотреблениями в спорте;

63 A/Res/65/228, приложение, пункт 14 (b).
64 A/Res/65/228, приложение, пункты 18–19.
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 » выдвижения и поддержки инициатив в сфере профилак-
тики, ориентированных на изменение социальных норм и 
на устранение факторов риска, повышающих уязвимость в 
отношении злоупотреблений в спорте;

 » пересмотра национального антикоррупционного законода-
тельства в целях применения в нем подхода, учитывающего 
интересы детей и гендерные факторы, распространения 
понятия «злоупотребление властью» на получение нефи-
нансовых услуг, внедрения мер по защите жертв, а также 
наращивания потенциала должностных лиц системы 
уголовного правосудия (сотрудников антикоррупционных 
органов, прокуратуры и судебных органов); 

 » создания или обеспечения функционирования механизмов 
информирования о фактах коррупции и эффективной 
защиты свидетелей, экспертов, жертв и лиц, сообщающих 
информацию, в том числе в сфере спорта, от мести и 
запугивания в соответствии со статьями 32 и 33 Конвенции 
против коррупции.  

Спортивные организации могут активизировать усилия по 
борьбе с формами коррупции, которые представляют собой 
злоупотребления в спорте и ведут к ним, путем:

 » налаживания сотрудничества между спортивными орга-
низациями, правоохранительными органами, органами 
уголовного правосудия и органами по предупреждению 
коррупции в целях эффективного предупреждения и выяв-
ления злоупотреблений в спорте и наказания виновных;

 » совершенствования механизмов управления, обеспечения 
прозрачности и подотчетности ради повышения уровня чест-
ности и добросовестности и в целях эффективной борьбы со 
злоупотреблениями в спорте, в том числе путем создания 
разнообразных и инклюзивных властных структур; 

 » принятия политики нулевой терпимости к любой форме 
злоупотреблений путем развития институциональной куль-
туры честности и неподкупности, которая предусматривала 
бы отказ от защиты репутации организации за счет жертв 
и побуждала бы людей к этичным действиям, утверждая 
ценности и разрабатывая кодексы поведения, правила, 
положения и политику в отношении конфликтов интересов 
для соответствующих членов организации; 

 » выражения приверженности предупреждению и решению 
проблемы злоупотреблений и насилия в спорте в программ-
ном заявлении, которое:  

 – утверждается высшим эшелоном руководства спортив-
ной организации;

 – опирается на соответствующий внутренний и/или внеш-
ний опыт;

 – определяет требования организации к этическим прин-
ципам персонала, деловых партнеров и других сторон, 
непосредственно связанных с ее деятельностью, про-
дукцией или услугами;

 – размещается в открытом доступе и доводится до све-
дения всех сотрудников, деловых партнеров и других 
соответствующих сторон; 

 – находит отражение в принципах операционной политики 
и процедурах65; 

 » создания механизмов внутреннего контроля, достаточных 
для содействия предупреждению и выявлению актов зло- 
употребления в спорте, обеспечения соблюдения требо-
ваний конфиденциальности и анонимности для защиты 
лиц, сообщающих информацию, и потерпевших, а также 
предъявления требований о представлении периодической 
отчетности и проведении независимого аудита к спортив-
ным организациям, получающим государственное финан-
сирование; 

 » проведения консультаций с потерпевшими для разработки 
политики и протоколов, учитывающих интересы потер- 
певших;

 » определения и принятия мер по снижению риска злоупотре-
блений путем учета стандартов защиты во всех аспектах 
деятельности организации; 

 » создания или участия в работе эффективных механизмов 
оперативного уровня для рассмотрения жалоб отдельных 
лиц и общин, затронутых злоупотреблениями и насилием в 
спорте66;

 » мониторинга эффективности принимаемых ими мер реаги-
рования на насилие и злоупотребления в спорте на основе 
соответствующих качественных и количественных пока-
зателей и с использованием информации из внутренних и 
внешних источников, включая затронутые заинтересован-
ные стороны.

65 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-
века, принципы 15–16.

66 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-
века, принципы 29 и 31.
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