
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair play и спортивная этика 



Fair play и спортивная этика 
 

 

1. Понятие о спортивной этике 
 

Профессионализация спорта и спортивная этика. Профессионализация 

спорта в последнюю четверть XX начала ХХI века приобрела почти всеобщий характер. 

Однако, профессиональный спорт, есть явление несколько иного порядка, чем спорт, 

ориентированный на гуманистические идеалы самосовершенствования, дружеской 

состязательности и социальной гармонии. Но поскольку в настоящее время именно 

профессиональный спорт занимает доминирующее положение в иерархии этого рода 

деятельности, поскольку события и люди именно сферы профессионального спорта 

задают здесь тон и привлекают наибольший интерес зрителей и читателей, поскольку 

именно они в наибольшей мере определяют характер и содержание общественного 

мнения по поводу спорта, а также мощно влияют на другие сферы общественной 

жизни (экономику, политику, культуру), постольку становятся все более актуальными 

и приобретающими общий характер порождаемые им этические проблемы. 

Под спортивной этикой понимается система принципов, норм и ценностных 

мнений, регулирующих отношения в сфере спорта.  

Каково же содержание общих принципов спортивной этики в условиях 

профессионализма? 

Поскольку этика регулирует отношения между субъектами деятельности, то 

прежде всего спортивная этика требует от них создавать, поддерживать и укреплять 

спортивные отношения (в том числе и спортивное поведение), объективно способствующие 

достижению высших результатов. Она требует уважительного отношения к партнерам, и 

особенно к зрителям, как к необходимому условию деятельности (всякого рода скандалы и 

скандальное поведение здесь допускаются в качестве антуража, своего рода рекламы, то 

есть опять-таки условий, способствующих успеху деятельности). 

Спортивная этика не допускает обмана между участниками спортивных 

отношений. Другое дело секреты (технические, технологические и др.), всегда имеющие 

место в областях высокоэффективной производственной, коммерческой деятельности, 

отраслью которой является профессиональный спорт, – этика требует их беречь. 

Спортивная этика требует от участников спортивных отношений соблюдения 

корпоративной чести, то есть достойного представления своего клуба, своей 

организации, публичной демонстрации их престижа. 

Спортивная этика требует проявлять солидарность, когда дело касается 

обеспечения, защиты интересов и прав товарищей по профессии, независимо от их 

клубной и национальной принадлежности. 

Спортивная этика не позволяет использовать ценности спорта (славу, имя, 

цвета и знаки клубов) для антигуманистических, антиобщественных или преступных 

целей  



2. Основы этичного поведения в спорте 
 

Что же является основой для честного и этического поведения в спорте?  

Этический кодекс. Наличие и принятие (и приверженность к) установленного 

кодекса поведения/этического кодекса спортсменов, тренеров, официальных лиц и т.д. 

Во время Олимпийских игр Этический кодекс МОК применяется по отношению ко 

всем участникам. Другими словами, к индивидуальным и командным соперникам; 

официальным лицам, руководителям и другим членам любой делегации; судьям и 

членам судейской команды; всем остальным аккредитованным лицам.  

Права человека. Основные права человека, а также отсутствие эксплуатации, 

уважение к достоинству и ценности человеческой личности, самоопределение и право 

на частную жизнь.  

Принципы естественного права. Наличие политики и процедур, 

соответствующих естественному праву (надлежащая правовая процедура), включая 

такие аспекты, как согласие, основанное на получении информации, отсутствие 

предубеждения, отсутствие конфликта интересов и право обжалования.  

Обязанность соблюдать осторожность. Стремление к высоким результатам 

руководствуется ценностями, политикой и действиями, которые подчеркивают 

обязанность соблюдать осторожность в отношении себя и других. Соответствующие 

вопросы могут включать в себя дисциплину, здоровье спортсмена, работу с 

несовершеннолетними, работу с молодыми девушками, страдающими отсутствием 

аппетита, транспортные условия, физические риски и так далее.  

Практика деловых отношений. Сюда относятся неэтичные и или нелегальные 

деловые отношения, включая ложную информацию или информацию, вводящую в 

заблуждение, подачу неправильных данных (например, о квалификации), незаконное 

присвоение собственности (включая список членов, предложения спонсорства), 

маркетинговую деятельность, контракты спортсменов, договоры личного найма 

(тренера), случаи мошенничества, разглашение информации, методы переманивания 

(например, страховые полисы на выступления спортсменов).  

Специфическая область. Выбранный курс и деятельность по таким вопросам, 

как:  

 равенство полов; 

 мультикультурализм; 

 расизм; 

 дискриминация; 

 интеграция спортсменов-инвалидов; 

 притеснения; 

 безопасность; 

 спорт, свободный от наркотиков. 

 Система контроля качества. Внутренний контроль качества за 

этическими действиями может включать в себя: 

 обзор проводимого курса, какие существуют стратегии-процедуры; их 

ясность, проработанность, специфические шаги по решению проблем, 

обзор специфических целей и систем мониторинга;  

 обзор процесса: как разрабатываются и выполняются стратегии и 

программы;  

 обзор программы: включаются ли олимпийские ценности, этические 

положения в процесс принятия решений и выполнения программ;  

Цели этичного поведения в спорте. Например, что может продемонстрировать 

приверженность спорту, свободному от наркотиков?  

 выполнение национальной антидопинговой политики;  

 процент необъявленных тестов по отношению к объявленным тестам;  



 независимый тест Международной федерации;  

 независимые эксперты по проведению тестов на Олимпийских играх / 

спортивных соревнованиях;  

 определение результатов всех тестов;  

 участие в обзорах случаев использования допинга;  

 образование по вопросам спорта, свободного от допинга (семинары, 

распространение материалов);  

 процент спортсменов, тренеров, членов, посетивших семинары по 

вопросам спорта, свободного от допинга;  

 услуги консультирования, реабилитации;  

 присутствие адвоката спортсмена на соревнованиях.  

Например, что может указывать на приверженность идее искоренения 

дискриминации?  

 существует процедура обжалования и независимый комитет, независимое 

лицо;  

 обеспечение конфиденциальности;  

 право представительства;  

 отсутствие финансовых барьеров в случае обжалования;  

 предоставление преимущественных прав на вовлечение меньшинств;  

 равные возможности (в отношении объективности и доступности, 

отсутствия гендерного, этнического, языкового притеснения 

спортсменов, тренеров, официальных лиц и т. д.);  

 критерий проведения тендера на заключение контрактов (с целью 

гарантировать вознаграждение надлежащим продавцам).  

Например, что может указывать на приверженность организации идее честного 

и этического спорта?  

 этический кодекс, учрежденный для спортсменов, тренеров, 

официальных лиц и добровольцев (наряду с процедурами строго 

соблюдения правил и механизмами мониторинга);  

 справедливая игра, включенная в курсы развития мастерства, про грамм 

развития лидерства и работу семинаров;  

 продемонстрированная приверженность идее спорта, свободного от 

допинга (выработанные стратегии, процедуры и механизмы 

мониторинга);  

 эффективные стратегии борьбы с притеснениями;  

 верность, принципам естественного права, надлежащих правовых 

процедур, включая право быть услышанным, право обжалования и 

отсутствие предубеждения.  

Что может указывать на то, что возможности в спорте равны и доступны для 

всех?  

 отсутствие гендерного, этнического, языкового притеснения 

спортсменов, тренеров, официальных лиц и добровольцев;  

 количество и тип программ, разработанных для меньшинств или групп, 

недостаточно представленных в спорте (например, местные группы, 

группы инвалидов, лиц с низким социально-экономическим статусом);  

 в какой степени реализация программ и услуг осуществляется на 

официальных языках;  

 наличие программ по выработке стратегий, направленных на борьбу с 

притеснениями. 

Комиссия МОК по этике. После обсуждения тем, касающихся подачи заявки 

Солт-Лейк-Сити на принятие Олимпийских игр в апреле 1999 года, для активного 

решении определенных этических проблем МОК создал постоянно действующую 



Комиссию по этике. Этический кодекс МОК применяется к членам МОК, всем НОК, 

ОКОИ, городам, претендующим на организацию Олимпийских игр, и участникам 

самих Игр. МСФ также могут принять решение о применении Этического кодекса 

МОК по отношению к себе.  

Комиссия состоит из двух членов МОК, включает одного спортсмена и шесть 

ведущих независимых лиц, известных своим независимым духом, компетентностью и 

международной репутацией. Она проводит заседания каждые два года.  

Формально одобренная на 108-й Сессии в Лозанне в марте 1999 года, Комиссия 

по этике отвечает за:  

 пропаганду положительной этики;  

 обеспечение прозрачности и подотчетности в применении этических 

стандартов;  

 обеспечение четкости и применения стандартов и правил, содержащихся 

в Кодексе поведения МОК, который должен быть выпущен в ближайшее 

время;  

 обеспечение всеобъемлющего, реалистичного и эффективного решения 

этических проблем.  

Комиссия рассмотрит все случаи противоречия данным принципам и правилам с 

тем, чтобы в дальнейшем выработать рекомендации Исполнительному комитету МОК. 

 



3. Понятие о Fair play – «справедливая игра» 
 

На церемонии Открытия Олимпийских игр один из спортсменов приносит 

клятву от имени всех спортсменов. Одно из официальных лиц от имени всех судей и 

официальных лиц тоже приносит подобную клятву. Эти присяги обязывают 

спортсменов и официальных лиц придерживаться правил, которые управляют 

Олимпийскими играми «в истинно спортивном духе». Олимпийская клятва состоит их 

двух частей: соблюдение правил и поведение в спортивном духе. Понятие 

«справедливая игра» охватывает обе эти части, хотя иногда оно больше относится к 

соблюдению правил, а иногда обозначает проявление спортивного духа.  

Справедливая игра демонстрирует отношения и модели поведения в спорте, 

согласующиеся с убеждением, что спорт является этическим занятием. Оно исключает 

акты насилия, обман, использование наркотиков и любые формы эксплуатации в 

попытке добиться победы. Когда в спорте появляются элементы, подобные этим, 

теряется истинный дух соревнования и исчезают причины заниматься спортом.  

Справедливая игра не означает соблюдения письменных правил, скорее, она 

описывает правильные отношения спортсменов и спортсменок и правильный дух, 

который проявляется в уважении друг к другу и оберегает от физических и 

психологических травм. Честность означает попытку поставить себя на место другого и 

поступать, исходя из этого. Справедливая игра – это, прежде всего, вопрос личных 

убеждений.  

Спортивные федерации на региональном национальном и международном 

уровнях вносят важный вклад в формирование окружающей обстановки в духе 

справедливой игры устанавливая и применяя правила и положения, занимаясь 

подготовкой тренеров, рефери, судей, медицинских работников и других официальных 

лиц.  

Правительства и, особенно, общественные и частные учреждения образования 

также несут ответственность за возникновение и формирование отношения к принципу 

справедливой игры. Образовательный процесс должен быть направлен не только на 

активного участника спортивной жизни, но и на потребителя зрителя.  

Свою роль в пропаганде справедливой игры играют зрители и средства массовой 

информации. Не следует забывать, что на процесс социализации людей оказывают 

влияние не только хорошие, но и плохие примеры в спорте.  

Считается, что общественное движение Fair play уже сформировалось. На мировом 

уровне его ассоциируют с существующим более сорока лет Международным комитетом 

Fair play. Важнейшая функция Комитета ежегодное присуждение наград. Ими отмечаются 

спортсмены за совершение поступков в духе Fair play или за соблюдение принципов 

честной игры на протяжении всей спортивной карьеры, а также организации и лица, 

способствующие распространению этих принципов. 

Наиболее общие проявления (принципы) Fair play:  

1 Оказание помощи спортсмену, находящемуся в опасности или затруднении, с 

возможной потерей собственного соревновательного положения; проявление 

различных форм солидарности и взаимопомощи по отношению к сопернику или другому 

лицу; оказание помощи сопернику в обычной соревновательной ситуации. Первая же из 

присужденных международных наград, датируемая 1964г., относится к этой категории. 

В ходе соревнований по бобслею на Олимпийских зимних играх у итальянца Эудженио 

Монти был хороший результат. Лишь Тони Нэш (Великобритания) и его партнер 

могли его победить. Но когда Монти узнал, что у Нэша сломалась деталь боба, он снял 

нужную деталь со своего аппарата и передал Нэшу, который затем выиграл золотую 

медаль. 

2 Исправление в пользу соперников судейской ошибки. Типичный пример из 

награждений за 1997г. – диплом российскому фехтовальщику Станиславу Позднякову. В 

финальном бою Кубка мира, в котором соперник Позднякова лидировал, судья ошибочно 



присудил удар в пользу Позднякова. Но тот после возобновления боя демонстративно не 

оказал сопротивления, дав сопернику возможность нанести удар и тем, восстановив 

справедливость. Несмотря на это, Поздняков бой выиграл. 

3 Отказ воспользоваться возникшим преимуществом, не вызванным собственными 

успешными соревновательными действиями. На Чемпионате Европы 1971 г. швейцарка Мета 

Антенен лидировала в прыжке в длину. Ее самая опасная соперница немка Ингрид Миклер-

Беккер была вызвана на эстафету до того, как закончила прыжки. Антенен попросила судей 

продлить время очередного перерыва и в итоге уступила сопернице титул чемпионки. 

4 Отказ воспользоваться преимуществом, которое дают правила соревнований или 

собственные (умышленные или неумышленные) неправильные действия. На турнире Гран-

при по настольному теннису 1988 г. в Барселоне в решающей игре Анджей Груббаь (Польша) 

вел со счетом 19:17, когда его соперник потребовал наказать Груббу за неправильно 

сыгранный мяч. Протест был отклонен судьей, но Грубба отказался от двух спорных очков и 

проиграл матч. 

Таким образом, можно различить три типа этических принципов спорта: 

 требующие конкретного поступка; 

 определяющие этику игровой деятельности;  

 принципы, относящиеся к еще одной категории субъектов спорта 

болельщикам, например преодоление объективного противоречия между 

допустимыми национальными, этническими, клубными пристрастиями и 

актуальным социальным трендом к толерантности, противодействию 

насилию и ксенофобии. 

 

Fair play и допинг. Сюжеты, связанные с употреблением спортсменами допинга, 

довольно часто рассматриваются в контексте Fair play точнее «анти Fair play». Мы 

придерживаемся другой точки зрения: хотя внешне употребление допинга находится в той 

области, которая связана с соблюдением (или несоблюдением) конституционных правил 

международных спортивных объединений, оно неизбежно должно перейти в сферу общего 

права и тем самым в зону ответственности правоохранительных органов. И вот почему: 

современный, преимущественно профессиональный, спорт – лишь по форме игра, а по 

существу – реальная деятельность, личная цель которой не только, а скорее всего, не столько 

удовольствие от процесса игры, сколько заработок. Вот почему употребление допинга – это 

не нарушение правил игры, и даже не нарушение правил бизнеса. Есть существенные 

отличия спорта как бизнеса от других видов бизнеса, в традиционном бизнесе конкуренция, 

то есть соревнование, – это лишь механизм, а в спорте соревнование, то есть конкуренция, 

– это продаваемый продукт. Поэтому нужны не только этические и экономические, но и 

юридические механизмы обеспечения чистоты спортивного продукта и защиты 

спортсмена как его производителя. Ибо употребление допинга – это присвоение 

мошенническим путем чужой собственности, то есть собственности, принадлежащей 

истинному победителю. И, следовательно, исходя из духа уголовных кодексов многих стран, 

это – мошенничество, то есть уголовное преступление. Лишь на первый взгляд это деяние 

совершено на игровом поле, в действительности же – на правоохраняемом пространстве. 

А это пространство подведомственно не спортивным организациям и даже не 

околоспортивной структуре – Всемирному антидопинговому агентству, а 

правоохранительным органам. И потому борьба с допингом должна быть включена в 

систему всей правоохранительной деятельности общества. Спортсмен с детства должен 

знать, что допинг – не проступок, а преступление, которое будет юридически доказано не в 

федерации, а в суде. И по суду же наказано. Так постепенно в массовом сознании сложится 

четкое представление о том, что человек, использовавший допинг в мошеннических целях, 

не нарушитель спортивных правил, а преступник. И к нему должны применяться не 

внутренние правила спорта (дисквалификация) и не морально-этические механизмы 

(общественное осуждение), а сложившиеся за тысячелетия правоприменительные 

процедуры  



4. Пропаганда Fair play 
 

Справедливую игру необходимо пропагандировать и популяризировать среди 

всех людей, используя широкий комплекс мер. Изменение моделей поведения 

начинается с образования. Объяснение значения справедливой игры будет 

способствовать применению на практике этого принципа теми, кто увлекается 

соревновательным спортом.  

Объяснения принципа справедливой игры помогут каждому осознать тот факт, 

что цельность, спортивное поведение и честность по-прежнему являются 

наиважнейшими элементами любого вида спорта. Многие инициативы по объяснению, 

пропаганде и образованию также будут способствовать укреплению сотрудничества 

между теми, кто вовлечен в спорт, включая следующее:  

Участник:  

 сотрудничайте с игроками своей команды, тренерами, официальными 

лицами и соперниками и относитесь к ним с уважением;  

 поймите, что без соперников не было бы игры;  

 повышайте мастерство, получайте удовольствие от спорта и развивайте 

свои умения, одновременно принимая наличие естественных границ 

своих возможностей;  

 не пытайтесь получить нечестное преимущество над соперниками;  

 знайте правила игры и играйте в соответствии с буквой и духом правил;  

 официальные лица присутствуют на игре для разъяснения ее правил. Не 

оспаривайте их решения;  

 не прибегайте к грубой брани и не оскорбляйте соперников, тренеров или 

зрителей.  

Преподаватели:  

 учите детей гордиться своими достижениями и усилиями, а также 

достижениями и усилиями других;  

 поощряйте участие каждого, вне зависимости от уровня его мастерства;  

 помогайте детям понять значение спортивного поведения;  

 помните, что не все дети имеют одинаково высокое стремление к 

спортивной деятельности – никогда не принуждайте ребенка к участию;  

 обеспечивайте безопасность игровых площадок и оснащения;  

 учите неприемлемости насилия;  

 помогите ученикам осознать, что стиль игры, который они наблюдают у 

некоторых профессиональных спортсменов, не обязательно честный или 

спортивный.  

Тренеры:  

 показывайте пример игрокам и зрителям;  

 учите ценностям спортивного поведения, следуйте им на практике и 

ожидайте от игроков уважения к данным ценностям;  

 повышайте уровень своих знаний в сфере вашего вида спорта, посещайте 

семинары, чтобы шагать в ногу с современными изменениями и 

достижениями;  

 никогда не вступайте в спор с официальными лицами и тренерами на 

виду у игроков и зрителей;  

 поддерживайте и следуйте букве и духу правил и налагайте взыскания на 

их нарушителей;  

 уважайте участников и относитесь к ним, как к личностям, осознавая 

различный уровень их возможностей;  

 выступайте против подхода «победить любой ценой».  

 



Официальные лица:  

 поддерживайте хорошие отношения меду игроками и тренерами;  

 совершенствуйте свои знания в области правил игры;  

 приводите в соответствие организацию соревнований и уровень игроков;  

 следите за исполнением мер наказания в отношении игроков и тренеров;  

 поддерживайте свою физическую форму на уровне, необходимом для 

надлежащего выполнения своих обязанностей в спорте.  

Родители:  

 если вы озабочены наличием насилия в спорте, в письменной форме 

выразите свое беспокойство редактору вашей газеты, мэру и/или члену 

парламента;  

 некогда не принуждайте детей принимать участие в спорте;  

 никогда публично не оспаривайте мнение должностных лиц;  

 не пытайтесь реализовать собственные мечты, оказывая давление на 

вашего ребенка;  

 узнайте, кто тренирует вашего ребенка.  

Достаточно ли квалифицирован тренер в сфере предупреждения травм, развития 

способностей и психологического развития детей?  

 посетите одно из занятий вашего ребенка.  

Как относится тренер к детям?  

 поговорите с вашим ребенком. 

Нравится ли ему/ей его/ее команда и вид спорта? Учится ли он/она тому, что 

получение удовольствия от спорта, старание добиться лучшего и спортивное поведение 

важны?  

 если вы заметите проблемы, немедленно принимайте меры и уведомьте 

других родителей, чтобы получить от них поддержку;  

 если на телевидении показывают спорт с применением насилия, 

выключите его. Объясните вашему ребенку, что драки и насилие 

неприемлемы в спорте;  

 поддерживайте и пропагандируйте инициативы справедливой игры, 

спонсируемые вашим местным, областным или федеральными правитель-

ствами.  

Средства массовой информации:  

 освещайте темы и ситуации справедливей игры;  

 выражайте осуждение таким явлениям, как насилие в спорте, неэтические 

стратегии, "нечестные игра и судейство", ругательства и использование 

медицинских препаратов, позволяющих получить нечестное 

преимущество над соперниками;  

 поддерживайте официальные постановления и подчеркивайте масштаб 

игры, а не устраивайте сенсацию из насилия.  

Зрители:  

 не высмеивайте игроков;  

 поощряйте честность и мастерство в играх;  

 выражайте уважение к официальным лицам;  

 осуждайте применение насилия;  

 поддерживайте благородное поведение;  

 если во время просмотра игры по телевидению разразится драка, 

выключите телевизор.  

Администраторы:  

 развивайте программы, которые подчеркивают развитие мастерства и 

удовольствие, получаемое от спорта;  



 убедитесь, что существуют программы, предоставляющие равные 

возможности всем игрокам, независимо от возраста, пола, физических 

данных или уровня мастерства;  

 убедитесь, что в наличии имеются надлежащее оборудование и 

оснащение, а также средства безопасности;  

 включайте образование по вопросам спортивного поведения и справед-

ливой игры в программу тренерских курсов;  

 разъясняйте, что насилие на спортивных площадках и неспортивное 

поведение неприемлемы;  

 учредите награды за справедливую игру;  

 осуждайте любое насилие, объявив ваше спортивное сооружение зоной 

справедливой игры.  

Другие:  

 в качестве спонсора спортивного соревнования, команды или спортсмена, 

на любом уровне – требуйте уважения к принципам справедливой игры;  

 в качестве рекламодателя сопротивляйтесь соблазну рекламировать свой 

продукт, используя темы или образы, основанные на спортивном 

насилии;  

 в качестве медицинского работника информируйте пациентов о серьез-

ных последствиях, насилия в спорте и выражайте свою озабоченность 

публично;  

 в качестве владельца команды или менеджера займите официальную 

позицию, направленную против применения насилия в спорте;  

 в качестве избранного представителя правительства выражайте свою 

озабоченность вспышками насилия во время спортивных соревнований и 

публично выражайте свою поддержку справедливой игры;  

 выступая с заявлением или речью перед СМИ, включайте темы 

справедливой игры в ваши доклады. 

 


