Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций

ПРАВИЛО 9
Заключение пари и другие антикоррупционные нарушения
Новое Правило 9 и определения вступают в силу с 1-го мая 2012 года.

1.

Это Правило распространяется на всех участников, которые принимают участие или
помогают при проведении международного соревнования, и от каждого участника
требуется, и он автоматически обязан выполнять это Правило во время своего участия
или оказания помощи.

2.

Каждый участник обязан лично знать это Правило, включая положения о том, что
составляет нарушение, и подчиняться этому Правилу.

3.

Каждый участник подпадает под исключительную юрисдикцию Комиссии по этике
ИААФ, которая собирается на свои заседаниях в рамках Кодекса этики для
заслушивания и определения обвинений, выдвинутых против него ИААФ, и под
исключительную юрисдикцию САS для вынесения решения в отношении любого
обжалования решения Комиссии по этике ИААФ.

Заключение пари и другие антикоррупционные нарушения
4.

Следующие действия участника считаются нарушением в рамках этого Правила (в
каждом случае, если это нарушение оказало прямое или косвенное действие).

5.

Заключение пари:
(a)

Участие, поддержка
или популяризация заключения пари в отношении
мероприятия или соревнования, включая заключение пари с другим человеком в
отношении результата, хода, итога, проведения или любого другого аспекта этого
мероприятия или соревнования.
Правило 9.5(a) применяется в отношении любой формы заключения пари по
поводу мероприятия или соревнования, в котором участник непосредственно
участвует, или которое каким то образом происходит в том виде спорта, в котором
принимает участие участник, или в другом виде спорта во время соревнования,
проводимого крупным организатором, в котором принимает участие данный
участник.
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(b) Побуждает, инструктирует, способствует или поощряет участника
Правило 9.5.
6.

нарушать

Манипуляция результатами:
(a) Любым способом устанавливает или изобретает, или каким то образом
отрицательно влияет или участвует каким то образом в установке или изобретении
или какого то рода негативном влиянии на результат, ход, итог, проведение или
какой то другой аспект мероприятия или соревнования.
(b) Наводит справки или ищет подтверждения возникновения какого то конкретного
инцидента во время мероприятия или соревнования, возникновение которого, по
мнению участника, произошло в результате заключения пари, и в результате
которого он или другое лицо ожидает получить или получил прибыль.;
(c) Не способен выполнить свои обязанности во время мероприятия или соревнования
в ответ на полученную прибыль (или законное ожидание прибыли, независимо от
того, была эта прибыль предоставлена или получена);
(d) Побуждает, инструктирует, способствует или поощряет участника совершить
нарушение Правила 9.6.

7.

Взяточничество:
(a) Получение, предложение, согласие принять или предложить взятку или другую
прибыль (или законное ожидание прибыли, независимо от того, была ли эта
прибыль предоставлена или получена в реальности), чтобы установить или
изобрести или каким то другим способом оказать негативное влияние на результат,
ход, итог, проведение, или какой либо другой аспект мероприятия или
соревнования;
(b) Побуждение, инструктаж, пособничество или поощрение участника к нарушению
Правила 9.7.

8.

Подарки:
(a) Обеспечение, предложение, вручение, просьба или получение любого подарка или
прибыли (или законное ожидание прибыли, независимо от того, была ли такая
прибыль на самом деле организована или получена.) при обстоятельствах, ожидать
которых у участника могли быть причины и которые могли способствовать
плохой репутации участника;
(b) Побуждает, инструктирует, способствует или поощряет участника совершить
нарушение Правила 9.8.

9.

Злоупотребление внутренней информацией:
(a) Использование внутренней информации в целях заключения пари или каким то
другим образом относящейся к заключению пари;
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(b) Раскрытие внутренней информации любому лицу (получая или не получая при
этом прибыль), когда участник имеет все основания обладать информацией о том,
что раскрытие такой информации при определенных обстоятельствах может быть
использовано в отношении заключения пари;
(c) Побуждает, инструктирует, способствует или поощряет участника совершить
нарушение Правила 9.9.
10.

Другие нарушения:
(a) Любая попытка участника или любой сговор со стороны участника с любым
другим лицом действовать в такой манере, которая приведет к совершению
нарушения этого Правила, должны рассматриваться так, как будто нарушение
Правила было совершено, независимо от того, привела ли на самом деле эта
попытка или этот сговор к такому нарушению. Однако, не будет считаться
нарушением этого Правила, если участник отказывается от своей попытки или
сговора до обнаружения нарушения третьей стороной, не замешанной в этой
попытке или сговоре;
(b) Осознанная помощь, укрывание или какое то другое соучастие в любых действиях
или упущение по ошибке, изложенные в правиле 9, совершенные участником;
(c) Неспособность представить полный детализированный отчет в ИААФ или другой
компетентный орган (без ненужной задержки) о позиции участника или
приглашениях, полученных участником о взятии на себя обязательств, которые
приведут к нарушению этого Правила;
(d) Неспособность представить полный детализированный отчет в ИААФ или другой
компетентный орган (без ненужной задержки) о любом инциденте, факте или деле,
которое привлекает внимание участника и которое может свидетельствовать о
нарушении этого Правила третьей стороной, включая (без ограничения) позиции
или приглашения, полученные любой другой стороной об участии в действиях,
которые могут привести к нарушению этого Правила;
(e) Неспособность без должного оправдания сотрудничать в области любого разумного
расследования, проводимого в отношении возможного нарушения этого Правило,
включая неспособность предоставить любую запрошенную информацию и/или
документацию, которая может касаться данного расследования.

11.

Нижеследующие положения не имеют отношения к определению нарушения этого
Правила:
(a)

участвовал или нет участник или спортсмен с помощью другого участника в
конкретном мероприятии или соревновании;

(b)

смысл или результат конкретного пари;

(c)

результат соревнования или мероприятия, в отношении которого было
заключено пари;
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(d)

повлияли ли (или могли повлиять) конкретные действия или совершенные
упущения на усилия или результат участника (если такой был) в ходе
мероприятия или соревнования;

(e)

повлияли ли (или могли повлиять) конкретные действия или совершенные
упущения на какие либо результаты мероприятия или соревнования.

Расследование и заслушивание якобы имевших место нарушений
12.

Любое предположение или подозрение в нарушении Правила 9 должны быть изложены
в письменной форме Генеральному секретарю ИААФ, который передаст вопрос на
рассмотрение Исполкома ИААФ. Исполком ИААФ назначит независимое лицо или
лиц, отвечающих за расследование предположения или подозрения и за принятие
решение о предъявлении обвинения.

13.

Заслушивание предполагаемых нарушений этого правила должно проводиться
Комиссией по этике ИААФ, которая определит свою процедуру заслушивания в рамках
Кодекса этики ИААФ.

Критерий доказанности
14.

Критерием доказанности во всех случаях в рамках этого Правила считается признание
Комиссией по этике ИААФ совершения предполагаемого нарушения, принимая во
внимание серьезность предположения. Критерий доказанности во всех случаях должен
быть больше, чем просто баланс вероятности, но меньше, чем доказательство,
выходящее за пределы разумных сомнений. Бремя доказательства совершения
нарушения Правила 9 лежит на ИААФ.

15.

Комиссия по этике ИААФ не связана юридическими правилами в отношении
допустимости доказательств. Факты, имеющие отношение к нарушениям Правила,
могут быть установлены любыми надежными средствами, включая, но не
ограничиваясь, признаниями, доказательствами, представленными третьими лицами,
свидетельскими
показаниями,
отчетами
специалистов,
документальными
свидетельствами и аналитическими данными или информацией.

16.

Комиссия по этике ИААФ по своему усмотрению может признавать любые факты,
установленные по решению суда или профессионального дисциплинарного суда,
обладающего компетентной юрисдикцией, которое не является предметом для
последующей апелляции из-за неопровержимости доказательства тех фактов,
свидетельствующих против участника, к которому относится это решение, если только
участник не сочтет, что соответствующее решение нарушает принципы естественной
справедливости.

17.

Комиссия по этике ИААФ может сделать заключение не в пользу участника, который
согласно доказательствам совершил нарушение, на основании его отказа без разумного
обоснования участвовать в заслушивании (или лично, или по телефону по указанию
Комиссии ИААФ), или ответить на любые вопросы после того как заблаговременно
был направлен запрос.
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Санкции
18.

Нарушение спортсменом Правила 9, имевшее место во время или в связи с
соревнованием, в котором спортсмен принимал участие, приведет к автоматической
дисквалификации спортсмена и аннулированию всех результатов спортсмена в этом
соревновании со всеми вытекающими для спортсмена последствиями, включая отмену
всех титулов, наград, медалей, очков и призовых денег, а также денег за участие.

19.

Если спортсмен, который совершил нарушение положений Правила 9, участвовал в
соревновании в качестве члена эстафетной команды, то команда автоматически
отстраняется от конкретного соревнования со всеми вытекающими последствиями,
включая отмену всех результатов и возврат всех титулов, наград, медалей и очков, а
также призовых денег и денег за участие.

20.

Во всех других случаях Комиссия по этике ИААФ должна принять решение о том,
может ли нарушение Правила 9 привести к отмене результатов в виде или
соревновании, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного нарушения.

21.

Если определено, что имело место нарушение Правила 9, Комиссия по этике ИААФ
должна вынести соответствующую санкцию в отношении этого участника из числа
санкций, изложенных ниже:
Нарушение

Санкции

Правило 9.5 (заключение пари)

Минимум два (2) года и максимум (4) года
лишение допуска

Правило
9.6
результатами)

(манипуляция Минимум два (2) года и максимум четыре
(4) года лишение допуска

Правило 9.7 (взяточничество)

Минимум два (2) года и максимум четыре
(4) года лишение допуска

Правило 9.8 (подарки)

Минимум два (2) года и максимум четыре
(4) года лишение допуска

Правило
9.9
(злоупотребление Минимум два (2) года и максимум четыре
внутренней информацией)
(4) года лишение допуска
Правило 9.10(b)
нарушения)

и

(c)

(другие Минимум два (2) года и максимум четыре
(4) года лишение допуска

Правило 9.10(d)
нарушения)

и

(e)

(другие Минимум два (2) года и максимум четыре
(4) года лишение допуска

Помимо лишения допуска на определенный период в соответствии с вышеуказанными
положениями Комиссия по этике ИААФ может по своему собственному усмотрению
наложить штраф на максимальную сумму, соответствующую эквиваленту любой
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прибыли, полученной участником за счет нарушения (нарушений) Правила 9 или в
результате его нарушения.
22.

Для того, чтобы определить соответствующую санкцию, для того, чтобы наложить ее в
каждом конкретном случае, Комиссия по этике ИААФ должна оценить относительную
серьезность нарушения, включая выявление всех соответствующих факторов, которые,
она считает, могут усилить или смягчить характер совершенного нарушения:
(a) Усиливающие нарушения факторы могут включать без ограничения: совершал ли
участник данное нарушение неоднократно; совершал ли участник различные
нарушения; был ли участник уличен ранее в совершении подобного нарушения;
участвовали ли в нарушении несколько участников; сотрудничал ли участник при
расследовании своего случая; была ли значительной сумма любой прибыли,
выигрыша или дохода, напрямую или косвенно полученных участником в
результате нарушения (нарушений), и/или были ли значительными суммы денег,
каким то другим образом участвовавших в нарушении (нарушениях); проявлял ли
участник отсутствие угрызений совести за совершенное нарушение; повлияло ли
нарушение на результат или итог соответствующего мероприятия или
соревнования или на любую его часть; любые другие усиливающие нарушение
факторы (фактор), которые Комиссия по этике ИААФ сочтет уместными и
соответствующими.
(b) Смягчающие нарушение факторы могут включать без ограничения следующие:
признал ли участник нарушение; насколько хорошей является прошлая
дисциплинарная история участника; юный возраст участника и отсутствие у него
опыта; повлияло ли или могло ли потенциально повлиять нарушение на результат
или итог соответствующего мероприятия или соревнования или на любую его
часть; оказывал ли участник сотрудничество при расследовании его случая; любой
другой смягчающий фактор, который Комиссия по этике ИААФ сочтет уместным и
соответствующим.

23.

Любой период лишения допуска участника начинается со дня принятия решения о
лишении его допуска или, если заслушивание не производится из-за отказа от него, со
дня, когда дата лишения допуска согласована или данная санкция вынесена каким то
другим образом. Любой период временного лишения допуска, который уже отбывает
участник (независимо от того, вынесена ли в отношении него санкция, или он
добровольно согласился с санкцией лишения допуска) должен быть засчитан в общий
период лишения допуска, который участник будет отбывать.

24.

Ни один участник, который был объявлен лишенным допуска, может в течении этого
периода не может принимать участия в каком либо качестве в каком либо
соревновании по легкой атлетике напрямую или косвенно, или в каком то
мероприятии, за исключением официально разрешенных образовательных программ,
направленных против заключения пари и коррупции или реабилитационных программ,
которые разрешены, организованы или поддерживаются ИААФ или любой
Континентальной Ассоциацией, или Национальной Федерацией.

25.

Участник, который подвергается лишению допуска на определенный период, в течении
этого периода обязан соблюдать Правило 9. Если участник совершает нарушение
Правила 9 в течении периода лишения допуска, этот факт рассматривается как
отдельное нарушение этого Правила, которое повлечет за собой выполнение отдельных
процедур.
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26.

Если период, на который участник был лишен допуска, истек, он автоматически
получает допуск к участию, при условии, (i) что ИААФ удовлетворена тем, как
участник принимал участие в образовательных программах, направленных против
практики заключения пари и коррупции или реабилитационных программах, которые
ему было поручено провести; (ii) полностью выплатил любой штраф, присужденный
ему в соответствии с этим Правилом и/или возместил расходы, присужденные ему
любым судом и (iii) согласился, чтобы его будущая деятельность разумным и
пропорциональным образом контролировалась, если ИААФ сочтет это необходимым с
учетом характера и величины нарушения, которое он совершил.

Апелляции
27.

Следующие решения, принятые Комиссией по этике ИААФ в рамках этого Правила,
могут быть обжалованы или ИААФ или участником, который является предметом
этого решения (если это уместно) исключительно в Арбитражном суде по спорту
(CAS):
(a) Решение по обвинению в нарушении Правила 9 должно быть отменено по
процедурным или юрисдикционным причинам;
(b) Решение о том, что нарушение Правила 9 имело место;
(c) Решение о том, что нарушение Правила 9 не имело места;
(d) Решение о вынесении санкций, включая отмену любых результатов соответствие
любой санкции Правилу 9;
(e) Решение о вынесении санкций, которые не соответствуют Правилу 9; и
(f) Решение о том, чтобы не выносить санкции.

28.

Решения, в отношении которых подается апелляция, должны выполняться и во время
процесса апелляции, если CAS не потребует их приостановки или если не выносится
другое определение в соответствии с этим Правилом.

29.

Решение в отношении того, нужно ли ИААФ обращаться в CAS, должно приниматься
Исполкомом ИААФ.
Исполком ИААФ должен, если это уместно, вынести
одновременно определение о повторном отстранении участника по результатам
решения CAS.

30.

Если Исполком ИААФ не вынес другого определения, в случаях, когда ИААФ является
предполагаемым заявителем, то у заявителя должно быть сорок пять (45) дней для
подачи апелляции в CAS, начиная со дня получения письменного обоснованного
решения апеллирующей стороной.

31.

Апелляция в CAS должна иметь форму повторного заслушивания, и жюри присяжных
заседателей CAS должно иметь возможность заменить решение соответствующего
суда на свое решение, если оно считает решение этого суда ошибочным. Жюри
присяжных заседателей CAS
может вынести дополнительную санкцию или
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ужесточить санкции, которые уже были вынесены в соответствии с обжалуемым
решением.
32.

Применяемые в ходе апелляции в CAS правила – это Правила ИААФ и Кодекс этики
ИААФ.

33.

Регулирующим законом, действующим во время апелляции в CAS, должен быть закон
Княжества Монако, и сама апелляция проводится на английском языке, за
исключением случаев, когда стороны договариваются по другому.

34.

Решение CAS должно быть окончательным и обязательным для всех сторон и для всех
национальных федераций без права обжалования этого решения. Решение CAS
немедленно вступает в силу, и все национальные федерации должны предпринять все
необходимые действия для обеспечения его эффективности.

Признание решений крупных организаций по проведению соревнований
35.

Окончательное решение крупной организации по проведению соревнований в
отношении участника, которые находятся в юрисдикции этой организации и основаны
на тех же или подобных правилах, таких же, как Правило 9, должны признаваться и
соблюдаться ИААФ по получении соответствующего уведомления. Процедура
определения санкции для участника помимо санкции, вынесенной организацией по
проведению соревнований выносятся Комиссией по этике ИААФ в соответствии с
Кодексом этики ИААФ, и диапазон используемых санкций изложен в Правиле 9.

Интерпретация
36.

Это Правило вступает в силу с 1мая 2012 года, то есть, оно действует в отношении
нарушений совершенных в этот день или после него.

37.

Заголовки и подзаголовки, используемые в этом Правиле, приведены только для
удобства и не представляют собой содержательную часть этого Правила, а также не
влияют никоим образом на язык положений, к которым они относятся.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Спортсмен
Спортсмен, который участвует в международном соревновании.
Представитель спортсмена
Лицо, которое имеет полномочия и зарегистрировано в качестве представителя спортсменов в
соответствии с Регламентом о представителях спортсменов.
Персонал, обслуживающий спортсменов
Любой тренер, тренер, менеджер, представитель спортсмена, агент, сотрудники команды,
судья, медицинский или вспомогательный медицинский персонал, родитель или любое другое
лицо, нанятое или работающее со спортсменом или национальной федерацией спортсмена,
участвующие в международном соревновании.
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Получение прибыли
Прямое или косвенное получение или предоставление (что уместно) денег или денежного
эквивалента (но не призовых денег и/или выплат по контракту, которые будут выплачены в
соответствии с согласованным разрешением, спонсорством или другими контрактами).
Заключение пари или ставки
Заключение пари на деньги или любая другая форма финансовой спекуляции.
Заключение пари или ставки
Заключать пари, соглашаться с заключением пари или держать пари. Сюда относятся без
ограничения действия, которые общепринято называть спортивным пари, например, в
отношении зафиксированных и меняющихся возможностей, тотализаторов, пари в прямом
эфире, биржи, на которых делаются ставки, развернутая сеть ставок и пари и другие игры,
предлагаемые операторами, занимающимися ставками и пари в области спорта;
Соревнование
Соревнование или серия соревнований, проводимых в течении одного или нескольких дней
Вид
Отдельный забег или состязание в рамках соревнования (например, 100 метров или метание
копья), включая любые отборочные этапы.
Внутренняя информация
Любая информация, относящаяся к любому соревнованию или виду, которой обладает
участник за счет своего положения в спорте. Такая информация включает, но не
ограничивается фактической информацией в отношении соревнования, условий, тактики или
других аспектов соревнования или вида соревнования, но не включает такую информацию,
которая уже была опубликована или является документом публичного характера, которой с
готовностью завладело заинтересованное лицо, или раскрытая в соответствии с правилами и
регламентами, по которым проводится соответствующий вид соревнования или
международное соревнование.
Крупная организация по проведению соревнований
Любая международная организация по многим видам спорта (например, МОК), которая
действует в качестве руководящего органа для любого континентального, регионального или
другого международного соревнования.
Участник
Спортсмены, персонал, обслуживающий спортсмена, судьи соревнования, официальные лица,
менеджеры или другие члены любой делегации, рефери, члены жюри и любые другие лица,
аккредитованные для присутствия или участия в международном соревновании, и термин
«участник», указанный в этом Правиле 9, истолковывается соответственно.
Лицо
Физическое лицо, организация или другой субъект.
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