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КОДЕКС ЭТИКИ ВФЛА
Настоящий Кодекс этики Общероссийской общественной организации
"Всероссийская федерация легкой атлетики" (далее – ВФЛА) создан для
обеспечения прочной этической основы функционирования и развития вида
спорта "легкая атлетика" на территории Российской Федерации.
Статья 1. Цель.
Основная цель Кодекса этики - создание условий для справедливой
спортивной конкуренции, борьбы с отрицательными проявлениями
поведения и поступков в современном обществе, подрывающими основу
честного спорта и равенство возможностей.
Статья 2. Применение.
1.
Действие настоящего Кодекса распространяется на следующих
лиц (далее – Лица ВФЛА):
a)
всех членов-физических лиц региональных федераций легкой атлетики,
лиц, входящих в руководящий состав органов ВФЛА и любых лиц, которые
действуют или имеют право действовать от имени ВФЛА, включая, штатных
сотрудников ВФЛА, (далее – члены и руководство ВФЛА);
b)
всех спортсменов, являющихся гражданами или резидентами
Российской Федерации, членами физкультурно-спортивных организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, включая
спортсменов, не являющихся гражданами или резидентами Российской
Федерации, но находящихся на территории Российской Федерации, а также
на спортсменов, принимающих участие в спортивных соревнованиях,
организованных
физкультурно-спортивной
организацией,
зарегистрированной на территории Российской Федерации (далее –
спортсмены);
c)
весь персонал спортсменов, работающий, оказывающий медицинскую
помощь и помогающий спортсменам, участвующим либо готовящимся к
участию в спортивных соревнованиях (далее – персонал);
d)
официальных лиц спортивных мероприятий, организатором которых
является ВФЛА, в т.ч. спортивных судей, членов спортивной делегации,
членов жюри (далее – официальные лица).
2. Кодекс применяется в случае любых действий, которые посягают на
подлинность, честность и репутацию вида спорта «легкая атлетика».
Статья 3. Поведение
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1.
Лица ВФЛА лично ответственны за ознакомление с положениями
Кодекса.
2.
Все Лица ВФЛА должны немедленно докладывать о любом
обнаруженном нарушении Кодекса этики в Дисциплинарную комиссию
ВФЛА, президенту ВФЛА или на «горячую линию» официального
сайта ВФЛА с обязательным указанием фамилии заявителя и его адреса
местонахождения или электронной почты и телефона.
3.
Лица ВФЛА, которые своими действиями прямо или косвенно
оказывают содействие или бездействие, и не предотвращают действия
направленные на нарушения Кодекса этики, считаются лицами,
совершившими нарушение Кодекса этики.
4.
В случае если Кодексом этики Международной ассоциации
легкоатлетических федераций установлены иные правила, чем в
настоящем Кодексе, или имеются противоречия в их понимании, то
преимущество имеют
положения Кодекса этики Международной
ассоциации легкоатлетических федераций.
Статья 4. Честность
1.
Лица ВФЛА не должны вести себя таким образом, чтобы
оказывать неблагоприятное влияние на репутацию ВФЛА или вид
спорта «легкая атлетика» в целом.
2.
При выполнении своих полномочий Лица ВФЛА должны вести
себя с исключительно добросовестно, честно и ответственно.
3.
Лица ВФЛА не должны участвовать в заключение пари на итоги
спортивных соревнований в виде спорта «легкая атлетика»,
манипулировать
результатами
спортивных
соревнований,
осуществлять противоправное влияния на результаты спортивных
соревнований или участвовать в других коррупционных действиях.
4. Лицам ФВЛА запрещено злоупотреблять своими правами или
полномочиями.
Статья 5. Антидопинг
Лица ВФЛА безоговорочно признают, что допинг ставит под угрозу
этические принципы и воспитательные ценности, закрепленные в
Международной хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО и
Олимпийской хартии, и обеспечивают неукоснительное соблюдение
положений Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте,
принятой Генеральной конференцией «ЮНЕСКО» на 33-й сессии 19 октября
2005 года в Париже и ратифицированной Федеральным законом от 27
декабря 2006 года № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о
борьбе с допингом в спорте», Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Общероссийских антидопинговых правил.
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Статья 6. Равенство
В деятельности ВФЛА не допускается никакая дискриминация на
основании
расовой,
половой
принадлежности,
национального
происхождения, цвета кожи, культуры, религии, политических
убеждений, семейного положения, сексуальной ориентации или любого
другого несправедливого или нерелевантного факта.
Статья 7. Достоинство
1.Защита
достоинства
личности
является
основополагающим
принципом в виде спорта «легкая атлетика», любые формы нарушений
чести и достоинства личности запрещены.
2 Лица ВФЛА должны проявлять дух доброй воли по отношению друг к
другу, взаимное уважение и доверие.
Статья 8. Публичность
Лица ВФЛА не должны публично, в том числе в социальных сетях
Интернета - любым способом негативно отзываться о ВФЛА и российской
легкой атлетике.
Статья 9. Выборы
Кандидаты на выборные позиции ВФЛА должны вести предвыборную
кампанию честно, с достоинством и уважением к своим соперникам.
Статья 10. Конфиденциальность
1.
Члены и руководство ВФЛА, а также официальные лица ВФЛА не
должны раскрывать информацию, доверенную им в конфиденциальном
порядке в связи с осуществляемой ими деятельностью, за исключением
случаев, когда раскрытие информации требуется в соответствии с
законодательством.
2.
Любая информация, являющаяся конфиденциальной или
не
являющаяся конфиденциальной, полученная в связи осуществлением
деятельности, не может быть использована для получения личной
выгоды или прибыли, и не должна быть использована в злостных целях
для ухудшения репутации любого человека или организации.
Статья 11. Незаконное вознаграждение
1.
Члены и руководство ВФЛА, спортсмены, персонал и
официальные лица
ВФЛА не должны прямо или косвенно
ходатайствовать, принимать или предлагать любые формы незаконного
вознаграждения, комиссии, скрытой прибыли или услуг любого
характера, связанных с организацией любого
спортивного
соревнования, выборами или назначением на должность.
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2.
Подарки и другие виды благодарности могут вручаться или
приниматься только как знак уважения и дружбы и их стоимость не
должна превышать
4 000 (четырех тысяч) рублей.
3.
При всех обстоятельствах запрещено вручение или принятие в
виде подарка денежных средств в любой сумме в связи с
осуществляемой деятельностью в виде спорта «легкая атлетика», за
исключением денежных призов, установленных организаторами
спортивных мероприятий.
4.
Гостеприимство, оказываемое членам и руководству ВФЛА, а
также персоналу и официальным лицам ВФЛА, не должно быть
чрезмерным.
Статья 12. Объединения
Лица ВФЛА не должны быть связаны с организациями или
физическими лицами, чья деятельность или репутация не соответствует
принципам, изложенным в настоящем Кодексе.
Статья 13. Независимость
Члены и руководство ВФЛА должны руководствоваться интересами
ВФЛА при принятии решений, должны действовать независимо от
своих личных, финансовых или иных интересов.
Статья 14. Нейтралитет
Лица ВФЛА должны соблюдать политический нейтралитет в своей
деятельности
от
имени
ВФЛА
с
правительственными,
государственными и международными организациями
Статья 15. Применение ответственности
1.
Ответственность за соблюдение Кодекса этики спортсменами несут
сами спортсмены; в случае несовершеннолетних спортсменов - родители
или законные представители, руководители физкультурно - спортивных
организаций, в которых они числятся, а также персональный (личный)
тренер и личный агент (спортивный менеджер).
2.
Ответственность за соблюдение Кодекса этики тренерами несут сами
тренеры, руководители физкультурно - спортивных организаций, с которыми
заключен договор о трудовой деятельности.
3.
Ответственность за соблюдение норм Кодекса этики представителями
команд на соревнованиях несут также и соответствующие руководители
физкультурно - спортивных организаций, где они осуществляют свою
тренерскую деятельность.
4.
Спортивные врачи, массажисты, спортивные менеджеры, спортивные
судьи несут персональную ответственность за соблюдение норм Кодекса
этики.
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5.
Руководители ВФЛА, руководители структурных подразделений
ВФЛА, члены комитетов ВФЛА, руководители региональных федераций, и
их структурных подразделений, организаторы соревнований, руководители
физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортсменов - несут персональную ответственность за соблюдение норм
Кодекса этики.
6.
Привлечение к ответственности ВФЛА за нарушение норм этики
осуществляется на основе настоящего Кодекса этики.
Статья 16. Ответственность
1.
За нарушение норм Кодекса этики любое лицо, ответственное за его
соблюдение, может быть привлечено к ответственности.
2.
Рассмотрение вопросов нарушения Кодекса этики в ВФЛА находится
исключительно в компетентности дисциплинарной комиссии ВФЛА.
3.
Дисциплинарная комиссия ВФЛА действует на основании Положения.
4.
Неисполнение или неполное исполнение решений дисциплинарной
комиссии ВФЛА по соблюдению Кодекса этики влечет за собой
дополнительную ответственность для лиц, в отношении которых оно
принято.
5.
Дисциплинарная комиссия самостоятельно принимает решение о
принятии той или иной меры ответственности и срока.
6.
Дисциплинарная комиссия
ВФЛА в зависимости от тяжести
совершенного проступка вправе принять решение о применении следующих
мер воздействия:

вынесение предупреждения;

публичное осуждение проступка с публикацией на сайте ВФЛА;

аннулирование результата соревнований;

обязанность принесения публичного извинения;

запрет занимать руководящие должности в системе ВФЛА;

запрет посещения официальных мероприятий на спортивных
соревнованиях, проводимых под эгидой ВФЛА;

отстранение от участия в соревнованиях и иной деятельности
связанной с организацией и обеспечением судейства соревнований
проводимых под эгидой ВФЛА;

передача рассмотрения дела в орган, обладающий полномочиями
дисквалификации;

передача рассмотрения дела в организацию, обладающую
полномочиями наложения дисциплинарных взысканий.
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