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Вступительная статья. 

Спортивное право Бразилии: анализ тенденций 
развития. Краткий комментарий к Бразильскому 

Кодексу спортивной юстиции и Кодексу 
профессиональной этики работников, занятых в 

области физического воспитания 
 

2 октября 2009 года после напряженного голосования в 
Международном олимпийском комитете городом, который 
примет у себя Олимпийские игры 2016 года, был назван Рио-де-
Жанейро. 

В борьбе участвовали также Чикаго, Токио и Мадрид. 
Несмотря на присутствие президента США Барака Обамы при 
голосовании, Чикаго выбыл в первом же раунде, Токио – во 
втором, а бразильский город обошел в состязании за это право 
столицу Испании, получив большинство из 95 голосов. 

После оглашения результатов определения места 
проведения Олимпиады 2016 года Президент Бразилии Луис 
Инасио Лула да Силва сказал исторические для его страны 
слова: «Мир признал, что настало время Бразилии… Другие 
города представили презентации. Мы открыли свою душу и 
сердце…»1

Победа Рио-де-Жанейро позволит жителям этого города и 
всей Бразилии, даже всей Южной Америки, получить 
спортивные, культурные, образовательные и иные 
«дивиденды» далеко за пределами продолжительности 
собственно олимпийских событий. Игры в Рио рассматриваются 
самими бразильцами как блестящая возможность увеличить 
общий престиж Рио-де-Жанейро, превратить город в центр 
мирового спорта для подготовки спортсменов со всего мира в 
учреждениях с прекрасными условиями

. 

2

                                                 
1 Олимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро // 

<http://www.bbc.co.uk/russian/sport/2009/10/091002_olympics_2016_choice.sht
ml> (Последнее посещение 10.03.2010). 

. 

2 Rio 2016 signe un accord pour développer le Sport au Brésil. Le Comité 
Olympique Brésilien et l’Université de l’État de Rio de Janeiro signent un accord 
éducationnel pour développer des activités scientifiques, pédagogiques et 
sociales // <http://www.rio2016.org.br/fr/Noticias/Noticia.aspx?idConteudo=730> 
(Последнее посещение 10.03.2010). 
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За истекшие с момента объявления победы три месяца 
2009 года Организационный Олимпийский комитет Бразилии 
начал подготовку к Олимпиаде, которую, как было заявлено, 
планируется провести в качестве «самого крупного спортивного 
события на планете». 

К сожалению, в России не так много известно как о самой 
Бразилии, так и о развитии спорта в этой стране (разумеется, 
кроме футбола). Вместе с тем Бразилия (официальное 
название «Федеративная Республика Бразилия») - самое 
большое по площади (занимает почти половину континента) и 
населению государство в Южной Америке. Это «космическая» 
держава, имеющая наиболее развитую в регионе экономику, 
входящую в число крупнейших в мире. 

 
Вкратце о государственном устройстве Бразилии3

 
 

После отмены монархии первая республиканская 
Конституция 1891 года установила президентскую форму 
правления с тремя независимыми ветвями власти: 
исполнительной, законодательной и судебной. Эта структура 
сохранилась и в шести последующих Конституциях, включая 
ныне действующую, принятую 5 октября 1988 года. 

Главой государства и Правительства является Президент, 
который избирается на 4 года с правом последующего 
переизбрания. 

Высшим законодательным органом является Конгресс, 
состоящий из двух палат: Сената (81 член) и Палаты Депутатов 
(513 членов), избираемых прямым голосованием, 
соответственно на 8 лет и 4 года. 

Судебная власть организована на федеральном уровне и 
на уровне штатов. Высшую судебную власть представляет 
Верховный федеральный суд, который отвечает за 
правильность применения и толкования Конституции. 

По форме государственного устройства Бразилия - это 
федерация, административно разделенная на 26 штатов и 
федеральный округ, в котором расположена столица – город 
Бразилиа. 

                                                 
3 Краткий обзор государственного устройства Бразилии: см. 

официальный сайт посольства Бразилии в Российской Федерации  
<http://www.brasemb.ru/ru/about/government/> (Последнее посещение 
10.03.2010). 
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Правовая система Бразилии относится к 
латиноамериканской правовой семье. 

Выделяется несколько основных особенностей 
бразильского права, которое близко к романо-германской семье 
и во многом сходно с российским правом: 

- основным источником права признается нормативный 
правовой акт (значение судебного прецедента в качестве 
источника права незначительно); 

- это кодифицированное право, причем кодексы 
построены по европейским образцам, что, в  свою очередь, 
является последствием колониального прошлого этого 
государства и обусловлено большим влиянием португальского 
и французского  права; 

- значительная роль делегированного законодательства и 
подзаконного правотворчества; 

- при федеративной форме государственного устройства 
имеет место разграничение предметов ведения и компетенции 
между федерацией и ее субъектами. 

Вместе с тем при формировании конституционно-
правовых основ латиноамериканских государств, и в том числе 
Бразилии, большую роль сыграли США. 

От американской правовой системы, в частности, было 
заимствовано следующее: 

- форма правления - президентская республика по 
североамериканскому образцу; 

- некоторые конституционно-правовые институты США, в 
частности, принципы построения и функционирования 
американской судебной системы во главе с Верховным судом; 

- хорошо развитый институт судебного нормоконтроля 
(возможность проверки судами законности нормативных  
правовых актов, изданных органами государственной власти 
различных уровней). 

Следует также отметить серьезные интеграционные 
тенденции, возникающие в последнее время внутри 
латиноамериканской правовой системы, в рамках различных 
экономических и политических союзов (в первую очередь - 
Южноамериканского союза наций (УНАСУР) и 
Южноамериканского совета обороны (ЮСО)), ведущую роль в 
которых играет именно Бразилия. 
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Развитие спорта в Бразилии4

 
 

Бразилию можно смело назвать спортивной державой. 
O повсеместном увлечении спортом в Бразилии 

свидетельствует наличие в стране 8 000 спортивных клубов. 
Никакой другой вид спорта в этой стране не может соперничать 
с футболом. Страсть к этому виду спорта наглядно проявилась 
в количестве и размерах футбольных стадионов. Одним из 
крупнейших в мире является стадион Маракана  (официальное 
название - Марио Филью) на 200 000 зрителей, построенный в 
Рио-де-Жанейро к чемпионату мира по футболу 1950 года. В 
Бразилии имеются еще пять стадионов вместимостью более 
100 000 человек. 

Бразильская сборная команда - четырехкратный чемпион 
мира по футболу (1958, 1962, 1970 и 1994 годов). 

Бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантес ду 
Насименту), названный в мире самым великим игроком всех 
времен, известен даже тем, кто не увлекается футболом. За 18 
лет футбольной карьеры в Бразилии Пеле забил более 1 200 
мячей. 

Очень популярен в Бразилии и волейбол. Женская 
сборная по волейболу выиграла чемпионат мира 1991 года и 
Панамериканские Игры 1999 года, положив конец 
двадцатилетней гегемонии кубинских волейболисток на этих 
соревнованиях. Мужская сборная завоевала золотую медаль на 
Олимпийских играх 1992 года. В 1997 году женская сборная по 
пляжному волейболу завоевала золотую медаль чемпионата 
мира. 

Бразилия признана сильной баскетбольной державой. 
Дважды она побеждала на Чемпионате мира среди мужчин и 
один - на Чемпионате мира среди женщин, добившись также 
отличных результатов на нескольких Олимпийских играх. 
Наивысшее достижение женской сборной страны по баскетболу 
- серебряная медаль на Олимпиаде 1996 года в Атланте. 

Большой популярностью в Бразилии пользуется теннис. В 
50-60-х годах на международных кортах блистала Мариа Эстер 
Буэну, которая трижды становилась победительницей турниров 
в Уимблдоне. В 1987 году бразильцы перешли в первый разряд 

                                                 
4 Краткий обзор развития спорта в Бразилии: см. официальный сайт 

посольства Бразилии в Российской Федерации  
<http://www.brasemb.ru/ru/about/sport/> (Последнее посещение 10.03.2010). 

http://www.brasemb.ru/ru/about/sport/�
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Кубка Дэвиса. В наши дни бразильцы вновь стали побеждать на 
престижных международных соревнованиях. Тон задает 
Густаво Куэртен, который дважды выиграл кубок Ролан Гаррос 
в 1997 и 2000 годах. Помимо этого он стал победителем на 
турнирах в Штутгарте и Пальма-де-Майорке в 1998 г., в Риме и 
Монте-Карло в 1999 г., а также в Гамбурге в 2000 г. Выступая на 
Кубке Дэвиса в 2000 г., бразильская команда дошла до 
полуфинала, повторив результат 1992 г. 

С конца 60-х, когда Эмерсон Фиттипалди стал побеждать 
на гонках «Формулы-1», эти соревнования быстро приобрели в 
Бразилии большую популярность. Начали появляться молодые 
многообещающие гонщики, среди них Нелсон Пике, чемпион 
мира в 1981, 1983 и 1987 годах, и, конечно же, один из лучших 
пилотов в истории гонок – Айртон Сенна, побеждавший на 
гонках Формулы-1 в 1988, 1990 и 1991 годах и погибший в мае 
1994 года. Бразильский пилот Рубенс Барикелло, подписавший 
контракт на сезон 2000 года с командой «Феррари», стал 
первым бразильским гонщиком, которому удалось войти в 
мировую элиту автоспорта после гибели Айртона Сенны. 

Своими успехами в боксе Бразилия обязана чемпиону 
мира в наилегчайшем весе Аселино Фрейтас (Попо). 

В таких видах спорта, как гребля, парусный спорт, дзюдо и 
плавание, Бразилия часто завоевывает медали на различных 
международных соревнованиях. 

Бразильцы осваивают новые виды спорта: серфинг, 
виндсерфинг и дельтапланеризм, используя преимущества 
широкой прибрежной полосы и тропического климата. 

Кроме общеизвестных видов спорта, Бразилия является 
родоначальницей двух весьма интересных боевых систем: 
капоэйры и бразильского джиу-джитсу. 

 
О бразильской модели спортивного права 

 
Говоря об особенностях бразильской модели спортивного 

права, в первую очередь, хотелось бы отметить существование 
такого «игрока» в этой сфере, как Бразильский Национальный 
совет по вопросам спорта. 

Бразильский Национальный совет по вопросам спорта 
является в Бразилии руководящим органом в сфере 
физической культуры и спорта, проводит мероприятия по 
внедрению массовой физической культуры, координирует 
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деятельность органов и структурных подразделений, входящих 
в его систему и отвечающих за стандартизацию и укрепление 
отношений между пользователями услуг, предоставляемых в 
области физической культуры. 

Это государственно-общественная структура, наделенная 
до недавнего времени одновременно отдельными 
полномочиями нормотворческой, исполнительной и судебной (в 
области спорта) власти. В последние годы судебные 
полномочия у данного органа последовательно сокращались. 

Кроме того, в Бразилии действуют Федеральный и 
Региональные Советы по вопросам физического воспитания, 
выполняющие контрольные функции в сфере оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

Еще одной особенностью бразильской модели 
спортивного права является наличие в достаточно развитой 
системе спортивного законодательства 2 спортивных кодексов, 
но об этом чуть позже. 

Постараемся кратко изложить историю развития 
бразильского законодательства о спорте. 

Начало становления спортивного права Бразилии 
относится к концу 30-х годов прошлого века. 

Декрет-Закон № 526 от 1938 года учредил Национальный 
совет по культуре – Управление культурного развития в стране, 
который был наделен компетенцией, в том числе и по вопросам 
организации физкультурного воспитания. Декрет-Закон № 1056 
от 1939 года, в свою очередь, создал Национальную комиссию 
по спорту, вменив ей в обязанности разработку и 
представление плана по регулированию спорта в Бразилии5

Первым Органическим законом о спорте в Бразилии 
явился Декрет-Закон № 3.199 от 14 апреля 1941 г. Этот 
нормативный правовой акт был задуман и реализован согласно 
общим подходам правящего режима того времени. Основной 
концептуальный замысел указанного Декрета-Закона Бразилии 
состоял в закреплении системы государственного 
администрирования в области спорта, декларировавшейся как 
созданная для «благоприятствования спорту», но не столько 
его поощрявшей, сколько реализовывавшей жесткий 
мониторинг и контроль. 

. 

                                                 
5 Mozart P. O Profissionalismo No Futebol Brasileiro // 

<http://www.sempreflu.com.br/main.php?run=colunas&cur=18&key=0> Последнее 
посещение 10.03.2010). 
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Положения указанного нормативного правового акта 
делали акцент на обеспечение и поддержание порядка и 
дисциплины, потеснив организационную автономию в спорте6. 
Указанный Декрет-Закон учредил Бразильский Национальный 
(Федеральный) совет по вопросам спорта, заложив основу для 
организации спортивной работы, установил, что в стране 
должны соблюдаться спортивные правила, изданные 
международными организациями7

Декрет-Закон Бразилии № 5342 от 1943 года официально 
признал практику профессионального футбола, определил 
необходимость регистрации контрактов для тренеров и 
футболистов в Бразильской конфедерации спорта. 

. 

Следует также упомянуть Декрет-Закон № 7674 от 1945 
года, Декрет-Закон № 47978 от 1960 года, Декрет-Закон № 
51008 от 1961 года и Декрет-Закон № 53820 от 1964 года, 
которые также вносили некоторые изменения в бразильское 
законодательство о спорте. 

Федеральная Конституция Бразилии, принятая в 1967 
году, упомянула вопросы спорта (статья 8, пункт XVIII, подпункт 
«q»), наделив Федерацию полномочиями принимать законы, 
касающиеся «общего регулирования спорта» 8

Закон Бразилии № 5939 от 1973 года урегулировал 
порядок предоставления социальных пособий футболистам

. 

9

Закон Бразилии № 6251 от 8 октября 1975 г. 
(«Национальная политика в области образования. Спорт и 
физическая культура»): 

. 

1) уточнил федеральные государственные полномочия в 
области спорта, государственное управление в этой области 
было еще больше централизовано; 

2) изменил полномочия Бразильского Национального 
совета по вопросам спорта, одновременно наделив его 
некоторыми полномочиями как нормотворческого органа, так и 

                                                 
6 Dolabjian D.A., Schmoisman M.A. Derecho y Deporte. (Con especial 

referencia al fútbol asociación). – Tomo I. Marco teórico general. Estructuras y 
Asociaciones deportivas. –  Córdoba (Argentina): Lerner Editora S.R.L., 2009. – P. 
229–230. 

7 Mozart P. O Profissionalismo No Futebol Brasileiro. 
8 Dolabjian D.A., Schmoisman M.A. Derecho y Deporte. (Con especial 

referencia al fútbol asociación). – Tomo I. Marco teórico general. Estructuras y 
Asociaciones deportivas. –  Córdoba (Argentina): Lerner Editora S.R.L., 2009. – P. 
229–230. 

9 Mozart P. O Profissionalismo No Futebol Brasileiro. 
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органа исполнительной власти, а также судебной инстанции в 
области спорта; 

3) ввел ряд мер, направленных на улучшение физического 
здоровья населения и развитие массового спорта; 

4) закрепил ряд механизмов и гарантий повышения уровня 
спортивной подготовки в различных областях. 

Закон Бразилии № 6354 от 2 сентября 1976 г. признал 
особенности трудового договора в спорте и определения прав и 
обязанностей сторон в таком договоре, урегулировал рабочие 
взаимоотношения профессиональных футболистов и 
футбольных клубов, в том числе вопросы перехода в другой 
клуб, а также вопросы разработки общих правил, относящихся к 
подрядчикам. 

Постановлением № 10 от 10 апреля 1986 г. Бразильский 
Национальный совет по вопросам спорта был наделен 
полномочием принимать участие в решениях относительно 
спортивных трансферов, кроме того, им были закреплены 
дополнительные гарантии спортсменам в этом вопросе. 

Конституция Бразилии от 5 октября 1988 г. также уделила 
внимание вопросам спорта. Так, пункт IX статьи 24 относит 
образование, культуру, преподавание и спорт к вопросам, по 
которым Союз, штаты и Федеральный округ 
законодательствуют на конкурирующей основе10

Статью 217 секции III «О спорте» главы III «Об 
образовании, культуре и спорте» Конституции Бразилии от 5 
октября 1988 г. считаем необходимым процитировать 
полностью: 

. 

«Является обязанностью государства содействовать 
развитию организованного или неорганизованного спорта, 
занятие которым является правом каждого; при этом должны 
соблюдаться следующие принципы: 

I. Автономия руководящих спортивных учреждений и 
ассоциаций во всем, что касается их организации и 
деятельности; 

II. Использование публичных средств для приоритетного 
стимулирования спорта в воспитательных целях и, в особых 
случаях, стимулирования спорта наивысшего уровня; 

                                                 
10 Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. д.ю.н., проф. Т.Я. 

Хабриевой. – Т. 3: Южная Америка. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
2006. – С. 144. 
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III. Дифференцированный подход к профессиональному и 
непрофессиональному спорту; 

IV. Поддержка и стимулирование видов спорта, родиной 
которых является Бразилия. 

Параграф 1. Органы судебной власти рассматривают дела 
в отношении дисциплины и спортивных соревнований только 
после исчерпания возможностей обращения в органы 
спортивной юстиции, организуемой законом. 

Параграф 2. Органам спортивной юстиции 
предоставляется срок в шестьдесят дней, считая с начала 
процесса, для вынесения окончательного решения. 

Параграф 3. Органы государственной власти 
способствуют организации досуга как формы социального 
прогресса.» 11

Закон № 8672 от 6 июля 1993 года (так называемый 
«Закон Зико») внес существенные изменения в регламентацию 
профессионального спорта в Бразилии: 

. 

1) затронул вопросы внутреннего управления в 
спортивных организациях; 

2) ликвидировал многие механизмы авторитарного 
государственного управления в сфере спорта, существенно 
сократил вмешательство государства; 

3) зафиксировал гарантии и условия укрепления частной 
инициативы и осуществления автономии в спорте, 
дополнительно усилил гарантии свободы ассоциаций; 

4) предоставил право переносить судебные споры из 
государственных судов в коммерческие арбитражи; 

5) существенно сократил ряд полномочий Бразильского 
Национального совета по вопросам спорта; 

6) закрепил некоторые дополнительные меры по развитию 
спортивных школ. 

Постановление № 1 от 17 декабря 1996 г. касалось 
трудовых вопросов в отношениях между профессиональными 
спортсменами и спортивными организациями (ряд норм этого 
акта позднее претерпел изменения в соответствии с 
Постановлением № 71 от 10 октября 2000 г.). 

                                                 
11 Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. д.ю.н., проф. Т.Я. 

Хабриевой. – Т. 3: Южная Америка. – М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
2006. – С. 254. 
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Закон № 9.615 от 24 марта 1998 г. (известный как «Закон 
Пеле») затронул вопросы спортивных трансферов, спортивной 
индустрии, ответственности в спорте. Закон также 
предусмотрел, что деятельность в сфере спорта является 
осуществлением экономической деятельности, подчиняющееся 
ряду принципов: финансовой прозрачности, нравственности, 
социальной ответственности, дифференцированного режима 
любительского и профессионального спорта, участия 
спортивных организаций в жизни страны. 

Позднее в Закон № 9.615 от 24 марта 1998 г. были 
внесены изменения Законами № 9.981 от 2000 года, № 10.264 
от 2001 года, № 10.672 от 2003 года в частности, в связи с 
изменениями правил ФИФА относительно спортивных 
трансферов игроков в результате процесса по делу Босмана. 

Следует также упомянуть Закон Бразилии № 10.671 от 15 
мая 2003 г., установивший дополнительные гарантии защиты 
прав потребителей в области спорта. 

Вместе с тем наиболее интересными нормативными 
правовыми актами Бразилии в данной сфере представляются 
Бразильский Кодекс спортивной юстиции и Кодекс 
профессиональной этики работников, занятых в области 
физического воспитания. 

 
Краткий комментарий к Бразильскому Кодексу спортивной 

юстиции 
 
23 декабря 2003 г. Бразильский Национальный совет по 

вопросам спорта Постановлением № 1 утвердил Бразильский 
Кодекс спортивной юстиции12

Данный нормативный правовой акт является весьма 
объемным (включает в себя 2 книги, 15 разделов, 44 главы 
(некоторые из которых еще подразделяются на секции), 287 
статей) и носит комплексный характер. 

. 

Книга I «О спортивной юстиции» включает в себя 
предписания, устанавливающие порядок организации 
спортивной юстиции, а также процессуальные нормы, детально 
регулирующие процедуру осуществления спортивного 
судопроизводства. 

                                                 
12 <http://www.spcenter.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=169> 

(Последнее посещение 10.03.2010).  
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В частности, определены правовые основы (статья 1)  и 
основные принципы функционирования спортивной юстиции 
(статья 2). 

В систему спортивной юстиции Бразилии входят: 
- Высший суд спортивной юстиции, с той же юрисдикцией, 

что и соответствующий национальный орган спортивной 
администрации; 

- Суды спортивной юстиции с той же юрисдикцией, что и 
региональные органы спортивной администрации; 

- Национальные Дисциплинарные комиссии и 
Региональные Дисциплинарные комиссии, объединенные с 
коллегиями первой инстанции указанных судебных органов. 

При этом особо закреплено, что органы спортивной 
юстиции являются автономными и независимыми от 
административных органов в сфере спорта (статья 3). 

Формирование судов спортивной юстиции всех уровней 
производится с привлечением к участию в их работе в качестве 
судей (именуемых Аудиторами) представителей органов 
государственной власти в сфере спорта, спортивных 
организаций, адвокатуры, спортивных судей (арбитров) и 
спортсменов (статьи 4, 5). 

Особыми органами при судах спортивной юстиции 
являются Национальные и Региональные Дисциплинарные 
комиссии, которые создаются с целью рассмотрения вопросов, 
касающихся проведения соревнований между штатами, на 
национальном, региональном и местном  уровнях (статья 6). 

Основные руководящие и организационно-
распорядительные функции в системе судов спортивной 
юстиции выполняют их Президенты, обладающие весьма 
широким перечнем полномочий (статья 9). Предусмотрены 
также должности Вице-президентов (статья 10). 

В Кодексе подробно регламентирован правовой статус 
Аудиторов (статьи 11 – 20), в частности, порядок замещения 
данной должности, из права, обязанности, а также ограничения, 
связанные с должностным положением. 

Отдельные главы посвящены Прокуратуре спортивной 
юстиции, задачей которой является привлечение к 
ответственности юридических и физических лиц за нарушение 
положений настоящего Кодекса (статьи 21 и 22), и 
Секретариату судов (статья 23). 
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Значительный интерес представляют нормы, 
определяющие компетенцию органов спортивной юстиции. 

Как следует из статьи 24 Кодекса, органы спортивной 
юстиции, в пределах территориальной юрисдикции каждого 
органа государственной власти и управления в сфере спорта, 
уполномочены на рассмотрение и принятие решений по 
вопросам  о дисциплинарных правонарушениях и 
правонарушениях, при проведении спортивных мероприятий, 
допущенных как физическими, так и юридическими лицами, 
указанными в статье 1 комментируемого Кодекса (то есть 
осуществляющими свою деятельность на всей территории 
страны и зарегистрированными в Национальной спортивной 
системе, а также всеми физическими и юридическими лицами, 
которые прямо или косвенно от них зависят или связаны с 
ними). 

Детально определена компетенция Высшего суда 
спортивной юстиции (статья 25), Дисциплинарных комиссий при 
Высшем суде спортивной юстиции (статья 26), Судов 
спортивной юстиции (статья 27) и Дисциплинарных комиссий 
при судах спортивной юстиции (статья 28). 

Кодекс содержит положения, регулирующие правовой 
статус защитников в судебном процессе (статьи 29 – 32), а 
также устанавливает право на защиту и гарантии его 
реализации. 

Подробную регламентацию в Кодексе получил спортивный 
процесс, под которым понимается  установленная 
законодательством процедура судебного разбирательства и 
разрешения споров, связанных с применением спортивного 
права, осуществляемая в порядке, установленном 
положениями Кодекса, на официальном уровне и с 
соблюдением всех соответствующих нормативных предписаний 
(статья 33). Кодекс фиксирует две процедуры судебного 
разбирательства: общую и специальную (статья 34). 

Представляет интерес закрепленный Кодексом институт 
«предварительного отстранения» (статья 35), который имеет 
определенное сходство с обеспечительными мерами, 
используемыми в отечественном процессуальном 
законодательстве, и представляет собой временный запрет 
лицу, в отношении которого осуществляется судебное 
разбирательство, на участие в спортивной деятельности. 
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Также Кодекс содержит известные российскому праву 
нормы, регулирующие вопросы, посвященные процессуальным 
актам (статьи 36 – 41), процессуальным срокам (статьи 42 – 44) 
и процессуальным извещениям (статьи 45 – 51), участию 
третьих лиц в процессе (статья 55). 

При этом содержание некоторых из этих норм несколько 
необычно с точки зрения российского права. 

Так, например, в соответствии со статьей 36 Кодекса 
спортивные процессуальные акты не требуют их принятия в 
определенной, установленной для них форме, за исключением 
случаев, когда этого однозначно требуют положения 
настоящего Кодекса. При этом действительными считаются 
даже те процессуальные акты, форма которых отличается от 
обычно принятой, однако отвечает основной конечной цели их 
составления, а статья 39 Кодекса предусматривает, что 
полностью мотивированное решение по рассмотренному делу 
изготавливается лишь по ходатайству одной из сторон 
судебного процесса. 

Не известен российскому праву регламентированный 
Кодексом институт заявления о недействительности 
документов, предусматривающий процедуру извещения  о 
документах,  которые не могут быть использованы в судебном 
разбирательстве (статьи 52 - 54). 

Тщательно разработаны положения, посвященные 
доказательствам в спортивном процессе. 

При этом в силу ст. 56 комментируемого Кодекса все 
правовые средства, соответствующие нравственным 
требованиям, независимо от их закрепления положениями 
настоящего Кодекса, могут быть использованы в качестве 
доказательств достоверности фактов, представленных на 
рассмотрение судебному органу. 

Определены правила представления доказательств, 
перечень фактов, не нуждающихся в доказывании (статья 57). 
Интересным представляется установленная Кодексом 
частичная презумпция достоверности, которая предается 
пояснениям о событиях, сделанным спортивными судьями 
(арбитрами) или помощниками судьи, а также представителями 
спортивных организаций, которая, однако, не применяется в 
случае наличия доказательств того, что правонарушение было 
совершено этими лицами (статья 58). 
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В качестве доказательств в спортивном судебном 
процессе могут использоваться: 

- показания сторон судебного процесса (статьи 60); 
- документы и предметы (статьи 61 – 62); 
- свидетельские показания (статьи 63 - 64), при этом 

представляют интерес положения, ограничивающие количество 
свидетелей, которые могут быть допрошены по делу (каждая из 
сторон судебного разбирательства может предоставить для 
заслушивания не более трех свидетелей, а в случае 
рассмотрения дела, в котором принимают участие более чем 
три стороны, общее количество свидетелей по делу не может 
превышать девяти); 

- аудиовизуальные доказательства: фотографии, 
аудиозаписи, кино и видеозаписи, а также результаты фиксации 
действий при помощи электронного либо иного средства или 
способа (статьи 65 – 67); 

- экспертиза (статьи 68 – 69); 
- акты проверок (статьи 70 – 71). 
Кодекс содержит процессуальные нормы, детально 

регламентирующие общую (статьи 73 – 79) и специальную 
(статьи 80 -  119) процедуры судебного разбирательства. 

Общая процедура судебного разбирательства начинается 
путем подачи Прокуратурой соответствующего заявления (иска) 
или на основании заявления (жалобы), поданного 
заинтересованным лицом, на которое также готовится 
заключение Прокуратуры. 

В случае установления Прокуратурой наличия оснований 
для рассмотрения дела, орган спортивной юстиции 
безотлагательно рассматривает его непосредственно в 
судебном заседании. 

Существенно более сложной является специальная 
процедура судебного разбирательства, которая применяется, в 
частности, для рассмотрения дел, связанных с проведением 
расследований; обжалованиями; обеспечением безопасности; 
реабилитацией; применением допинга; ревизиями; 
правонарушениями, карающимися отстранением от участия в 
спортивной деятельности, приостановлением деятельности, 
прекращением взаимозависимости и принудительным 
разделением, примененными органами государственной власти 
и управления в сфере спорта. 
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В порядке специальной процедуры судебного 
разбирательства проводится судебное следствие (статьи 81 – 
83), которое имеет целью установление наличия 
правонарушения и лица, его совершившего, а также 
определение вида взыскания за такое правонарушение. 

При этом судебное следствие проводится Аудитором – 
докладчиком по делу, назначенным Президентом 
компетентного судебного органа. 

В процессе судебного следствия могут проводиться все 
мероприятия, предусмотренные Кодексом. 

В случае установления события правонарушения и 
определения лиц, его совершивших, материалы, составленные 
по результатам следствия, передаются в Прокуратуру для их 
дальнейшего рассмотрения. 

Если же событие правонарушения и лица, его  
совершившие, установлены не будут, материалы следствия 
передаются в архив, на основании мотивированного решения 
Президента компетентного судебного органа. 

В рамках специальной процедуры судебного 
разбирательства  рассматриваются также заявления об 
оспаривании результатов спортивных состязаний (статьи 84 – 
87), которые могут содержать требования об изменении либо 
аннулировании результата спортивного состязания 
(соревнования, матча, партии, игры или спортивного зачета). 

Право на оспаривание результатов любых спортивных 
состязаний, независимо от их вида, а также формы и способа 
проведения, имеют как физические, так и юридические лица, 
которые принимали в них участие или имеют непосредственную 
заинтересованность в их результатах. 

Своеобразным видом обеспечительных мер в 
бразильском спортивном процессе является гарантийный 
мандат (статьи 88 – 98), который выдается в тех случаях, когда 
субъект спортивной деятельности находится (либо у него есть 
основания полагать, что он находится) под угрозой незаконных 
действий по отношению к нему со стороны третьих лиц. 

Институт реабилитации, закрепленный в Кодексе (статьи 
99 – 100), существенно отличается от его российского аналога, 
предполагающего полное восстановление прав и репутации 
незаконно привлеченного к ответственности лица ввиду 
ложного (неверного) обвинения, и, скорее, ближе к 
отечественным институтам амнистии и помилования. 
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Реабилитация, предусмотренная в Кодексе, применяется 
по решению судебного органа в отношении лиц, бессрочно 
отстраненных от участия в спортивной деятельности, с целью 
их допуска к ее осуществлению. 

Детальное регулирование получили вопросы, связанные с 
запрещением и пресечением применения допинга в спорте и 
ответственностью за такое применение (статьи 101 – 106). 

Под применением допинга в Кодексе понимается 
использование запрещенных препаратов, субстанции, методов 
или средств с целью искусственного изменения психических 
или физических способностей спортсмена, что может наносить 
вред его здоровью и противоречит духу состязательности. 

При рассмотрении такого рода дел ряд дополнительных 
обязанностей возлагается также на Президента спортивной 
организации, проводящей соревнования, либо лицо его 
замещающее. Спортсмен, в отношении которого проводятся 
соответствующие процедуры, отстраняется от участия в 
спортивной деятельности до завершения судебного 
разбирательства. 

Кодексом предусмотрен особый порядок рассмотрения 
данной категории дел. 

Также особая процедура в рамках специального судебного 
процесса предусмотрена и при рассмотрении дел о 
правонарушениях,  караемых наиболее строгим из 
предусмотренных Кодексом наказаний - отстранением от 
участия в спортивной деятельности (статьи 107 – 111). 

Еще один интересный институт, имеющий определенное 
сходство с известной российскому праву процедурой 
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам,  закреплен в статьях 112 – 118 Кодекса. 
Пересмотр результатов судебного процесса (судебного 
решения) возможен в случаях, когда судебное решение 
вынесено на основании явной фактической ошибки или 
сфальсифицированного доказательства; когда решение явно 
противоречит положениям законодательства либо собранным 
по делу доказательствам; когда после принятия решения по 
делу обнаружены доказательства невиновности 
правонарушителя. 

Комментируемый Кодекс содержит положения, подробно 
регламентирующие процедуру судебного разбирательства 
(статьи 120 – 135). В частности, им закреплен общий принцип 
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открытости заседаний всех судебных органов. Президент 
соответствующего судебного органа может принять решение о 
проведении заседания в закрытом режиме лишь в целях 
обеспечения безопасности и порядка, но на таком заседании 
должны обязательно присутствовать представители 
Прокуратуры, участники процесса и их представители (статья 
120). 

Определен порядок проведения заседаний и их 
протоколирования, последовательность исследования 
доказательств, временные регламенты для выступлений 
участников процесса. 

Детально описана процедура принятия решения по делу, в 
том числе правила голосования Аудиторов. 

Интересным представляется положение, защищающее 
права спортсменов, в соответствии с которым в случае равного 
количества голосов по итогам голосования право решающего 
голоса принадлежит Президенту судебного органа, за 
исключением случаев, когда речь идет о наложении 
дисциплинарного наказания. В этом случае преимущество 
отдается голосам, поданным в пользу лица, привлекаемого к 
ответственности, причем наказанию в виде наложения штрафа 
отдается предпочтение перед наказанием  в виде отстранения 
от участия в спортивной деятельности (статья 131). 

Статьей 133 определен порядок вступления в силу 
решений судебных органов – незамедлительно, независимо от 
дня их публикации, а также от присутствия на заседании сторон 
или их представителей (при условии, что они были надлежащим 
образом извещены о времени и месте судебного 
разбирательства). 

Кодекс предусматривает возможность обжалования 
решений органов спортивной юстиции (статьи 136 – 152). 

Вместе с тем он содержит некоторые ограничения этого 
права. В частности, не подлежат обжалованию решения 
Высшего суда спортивной юстиции и решения судебных 
органов, устанавливающие в качестве наказания штраф в 
размере не большем, чем одна тысяча реалов (статья 136). 

Апелляционная жалоба на решение суда может 
подаваться лицом, привлеченным к ответственности, стороной, 
не в пользу которой вынесено судебное решение, третьими 
заинтересованными лицами и Прокуратурой. При этом 
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Прокуратура не может отказаться от поданной ей 
апелляционной жалобы (статья 137). 

В первоначально принятой редакции Кодекса 
предусматривалось две формы обжалования: добровольное и 
обязательное, однако после внесения в Кодекс изменений 
последняя форма была упразднена. 

Апелляционная жалоба подается в суд, находящийся на 
одну инстанцию выше суда, принявшего обжалуемое решение. 
Кодексом установлены достаточно короткие сроки для ее 
подачи – три дня со дня объявления судебного решения (статья 
138). 

Апелляционная процедура также предусматривает 
дополнительные гарантии прав спортсменов, в частности, по 
результатам рассмотрения апелляционной жалобы (за 
исключением случаев обращения с ней Прокуратуры) не 
допускается применение более строгого наказания, чем 
назначенное судом первой инстанции (статья 140). 

Вместе с тем подача апелляционной жалобы (по общему 
правилу) не приостанавливает исполнение обжалуемого 
судебного решения (статья 147). 

Кодекс регламентирует процедуру апелляционного 
производства, которое происходит по упрощенной схеме. В 
частности, не допускается представление в суд, 
рассматривающий апелляционную жалобу, новых 
доказательств (статья 152). 

 
Книга II «О дисциплинарных мерах» носит материально-

правовой характер и посвящена вопросам, связанным с 
правонарушениями в сфере спорта, и ответственностью за их 
совершение. 

Так, Кодекс устанавливает ряд базовых принципов, 
имеющих непосредственное отношение ко всем 
правонарушениям такого рода. Им определено, что: 

- нарушение положений Кодекса влечет наказание (статья 
153); 

- никто не может быть привлечен к ответственности и 
наказан за поступок, который вследствие последующего 
изменения закона перестает квалифицироваться как 
правонарушение. При этом, в случае последующего смягчения 
ответственности за правонарушение, данные правовые 



 
27 

 

предписания распространяются также на ранее совершенные 
правонарушения (статья 154); 

- правонарушение считается оконченным в момент 
совершения наказуемого деяния, независимо от того, когда 
начали проявляться его результаты (статья 155). 

Кодексом также дается обобщенное определение понятия 
«дисциплинарное правонарушение» - любое заслуживающее 
осуждения незаконное действие или бездействие, носящее 
антиспортивный характер (статья 156). 

Ряд норм Кодекса содержательно перекликается с 
положениями российского уголовного и административного 
права (статьи 156 – 161, 163 - 169), в частности, используются и 
регламентируются такие понятия и институты, как «состав  
правонарушения», «попытка совершения правонарушения», 
«умышленное правонарушение», «непреднамеренное 
правонарушение», «покушение с негодными средствами», 
«покушение на негодный объект», «добровольный отказ от 
продолжения совершения правонарушения», «препятствование 
наступлению вредных последствий правонарушения», «ошибка 
в отношении лица, на которое было направлено 
правонарушение», «совершение правонарушения вследствие 
подчинения обязательному распоряжению  (приказу) 
руководителя», «совершение правонарушения под давлением 
обстоятельств, когда лицо, совершившее правонарушение, не 
могло поступить иначе», «пособничество правонарушению», 
«освобождение от наказания». 

Представляет интерес содержащаяся в Кодексе норма, 
направленная на противодействие неспортивному поведению 
со стороны несовершеннолетних спортсменов в возрасте до 14 
лет (статья 162). Эти лица не подлежат дисциплинарным 
наказаниям за неспортивное поведение, к ним могут 
применяться только меры педагогического характера. Вместе с 
тем,  при повторении случаев неспортивного поведения со 
стороны несовершеннолетних спортсменов, ответственность за 
это несет их тренер или полномочный представитель на 
соответствующих соревнованиях, если ими не были 
предприняты эффективные меры воспитательного воздействия 
для предотвращения этих нарушений. 

Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить 
вопросам о видах наказаний за совершение дисциплинарных 
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правонарушений. Статья 170 Кодекса предусматривает 
одиннадцать видов таких санкций: 

I –  предупреждение; 
II – штраф; 
III – отстранение от соревнования (игры); 
IV – отстранение от участия в спортивной деятельности на 

определенный срок; 
V – штрафное начисление (изъятие) очков; 
VI – запрет на посещение (использование) спортивного 

объекта; 
VII – лишение преимущества в соревновании; 
VIII – возмещение ущерба; 
IX – бессрочное отстранение от участия в спортивной 

деятельности; 
X – лишение вознаграждения; 
XI – запрет на участие в чемпионате, турнире или 

соревновании. 
При этом наиболее распространенными из них являются 

штраф (может накладываться в размере от одной до пятисот 
тысяч реалов13

Порядок применения отдельных видов указанных выше 
санкций установлен статьями 170 – 177 комментируемого 
Кодекса. 

) и отстранение от участия в спортивной 
деятельности, как на определенный срок, так и бессрочное 
(лишает лицо, привлеченное к ответственности (спортивную 
организацию, команду) права на участие в любых спортивных 
соревнованиях по данному виду спорта на всей территории 
страны). 

При этом весьма эффективной представляется норма, 
устанавливающая, что уклонение от исполнения какого-либо 
наказания, наложенного компетентным судебным органом, 
влечет за собой отстранение правонарушителя от участия в 
спортивной деятельности до  исполнения им (в отношении него) 
наказания (статья 176). 

При регулировании вопросов, связанных с назначением 
наказания (статьи 178 – 184), Кодекс определяет, что суд, 
должен учитывать серьезность правонарушения, его 
длительность, средства и мотивы совершения правонарушения, 
совершало ли ранее такие правонарушения лицо, 

                                                 
13 Для сравнения: по курсу ЦБ РФ на 06.03.2010 г. один бразильский 

реал - это примерно 0,56 доллара США и 16,69 российских рублей. 
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привлекаемое к ответственности, а также обстоятельства, 
отягчающие или смягчающие ответственность. 

Кодексом установлен закрытый перечень обстоятельств, 
признаваемых отягчающими ответственность (статья 179), и 
обстоятельств, которые всегда признаются смягчающими 
ответственность (статья 180). В качестве яркого примера 
реализации принципа «Фэйр Плэй»14

Предусмотрены определенные послабления для 
непрофессиональных спортсменов (статья 182). Наказание, 
предусмотренное Кодексом, сокращается наполовину, если 
правонарушение было совершено непрофессиональными 
спортсменами или командой, все члены которой являются 
непрофессиональными спортсменами. Если при сокращении 
наказания получается дробное число, применяется ближайшее 
к нему низшее целое число. Кроме того, в отношении 
непрофессиональных спортсменов не применяются 
финансовые санкции (статья 170). 

 можно отметить 
закрепление Кодексом в качестве обстоятельства, смягчающего 
ответственность, собственное признание правонарушителя в 
совершении проступка, в котором было обвинено другое лицо. 

Регламентированы также последствия совершения 
совокупности правонарушений (статьи 183, 184). 

Значительная часть Кодекса посвящена описанию 
конкретных составов правонарушений. 

Правонарушения разделены на три большие группы, 
которые, в свою очередь, подразделяются на подгруппы: 

1. Правонарушения против личности, к которым 
относятся: 

- физические оскорбления (статьи 185 – 186): 
прямая физическая агрессия по причинам спортивного 

характера; 
совершение иных враждебных действий по причинам 

спортивного характера; 
- причинение морального вреда (статьи 187 – 189): 

                                                 
14 Подробнее суть принципов «Фэйр Плэй» см., к примеру, в 

работах автора настоящего комментария:  Соловьев А.А. Нравственное 
воспитание студентов юридических вузов на основе ценностей «Фэйр 
Плэй» как одно из средств совершенствования юридического образования 
в России // Юрист вуза. – 2009. – № 9. – С. 32–34; Соловьев А.А. Феномен 
и система «Фэйр Плэй» как средство нравственного воспитания студентов 
российских вузов // Труды Современной гуманитарной академии. – 2009. – 
№ 9 (25). – С. 53–58. 
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оскорбление; 
публичное проявление явно презрительного или 

оскорбительного отношения и угрозы; 
распространение заведомо ложной информации. 
2. Правонарушения против вышестоящих, 

административных и судебных спортивных органов, а 
также спортивных организаций, к которым относятся: 

- правонарушения против вышестоящих и 
административных спортивных органов, а также 
спортивных организаций (статьи 190 – 215): 

проявление явного неуважения или оскорбительного 
отношения к представителям административных и судебных 
спортивных органов; невыполнение их распоряжений, решений 
или требований; 

отказ от представления (без уважительных причин) 
документов по законному требованию компетентных органов; 

неправомерное изменение официальной спортивной 
формы  чемпионата, турнира или соревнования или ее ношение 
и использование; 

неправомерное ношение рекламы на спортивной форме; 
неуведомление спортивной организацией вышестоящего 

административного органа об избрании новых членов своего 
руководства либо о каких-либо иных изменениях в составе 
своего руководства, об изменениях в своем уставе или новом 
расположении штаб-квартиры, офисов, спортивных объектов 
(при нормативно установленной обязанности уведомления об 
указанных изменениях); 

невыполнение указаний или решений руководящих 
спортивных органов, которым подчиняется спортивная 
организация, а также препятствование их выполнению или 
отказ сотрудничать с руководящими спортивными органами для 
устранения разногласий или устранения дисциплинарных 
нарушений, которые имели место на подведомственных им 
соревнованиях, в их штаб-квартире или офисе; 

неявка без уважительной причины на регулярное 
заседание или совещание в руководящие спортивные органы, а 
также необеспечение такой явки; 

отказ без уважительной причины закрыть свой спортивный 
объект по законному требованию компетентного органа или 
должностного лица; 
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отказ в доступе на спортивный объект уполномоченным 
должностным лицам и необеспечение их надлежащим 
помещением для исполнения ими своих функций; 

самовольное прекращение, без уважительных причин, 
соревнования, матча, партии, игры или спортивного зачета; 

самовольное оставление места проведения спортивного 
мероприятия после его начала; 

совершение действий, послуживших препятствием в ходе 
соревнования в результате симуляции получения травмы, а 
также несвоевременный выход спортсменов на спортивную 
площадку, с целью преднамеренно затянуть или сорвать 
спортивное мероприятие либо по иной причине; 

действия, вызвавшие задержку начала спортивного 
мероприятия; 

дача спортивной организацией указаний своим 
спортсменам не выполнять требования или не являться на 
заседания спортивных административных органов, а также не 
участвовать в товарищеских или официальных спортивных 
соревнованиях; 

ненадлежащее хранение спортивных трофеев, кубков или 
других наградных спортивных предметов, находящихся на 
временном хранении; 

недостойное поведение спортивной организации, 
выполняющей представительские функции, на съездах, 
конгрессах и международных спортивных мероприятиях, 
выразившееся в совершении действий, компрометирующих 
органы государственной власти и управления в сфере спорта, 
международные, национальные или зарубежные руководящие 
спортивные органы; 

сокрытие информации о допущенных дисциплинарных 
нарушениях, а также о других действиях, подрывающих 
репутацию бразильского спорта и совершенных членами 
делегаций на съездах, конгрессах и международных 
спортивных мероприятиях (даже если данные нарушения уже 
получили должную оценку со стороны компетентных членов 
руководства делегации); 

ненадлежащее содержание и неподдержание в 
подобающем состоянии мест проведения соревнований или 
спортивных мероприятий, а также необеспечение  безопасности 
их проведения; 
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непредоставление спортивного помещения для 
проведения официальных соревнований, а также 
непредоставление спортивным судьям (арбитрам) 
необходимого спортивного имущества, повлекшее задержку 
начала проведения или срыв соревнований; 

непринятие необходимых мер для предотвращения или 
пресечения беспорядков во время соревнований на своем 
спортивном объекте; 

включение в состав команды спортсменов, не отвечающих 
установленным требованиям по данному виду соревнований; 

необеспечение выхода команды на спортивную площадку 
в назначенное время для того, чтобы начать или продолжить 
соревнование; 

- правонарушения против спортивных организаций 
(статьи 216 – 219): 

попытка войти одновременно в состав руководящих 
органов двух или более спортивных организаций; 

заключение профессиональными спортсменами 
контрактов одновременно с двумя и более спортивными 
организациями; 

порча имущества и спортивного оборудования на 
спортивном объекте, в штаб-квартире или офисе спортивной 
организации; 

- правонарушения против судебных органов (статьи 
220 – 231): 

несообщение спортивной организацией имеющейся у нее 
информации о фальсификации доказательств в судебный 
орган; 

подача заведомо необоснованной жалобы или иска, а 
также действия, которые преднамеренно  или в результате 
грубой неосторожности привели к необходимости 
безосновательно проводить расследование или судебное 
разбирательство; 

дача заведомо ложных показаний в судебных органах; 
невыполнение или несвоевременное  выполнение 

решения или указания судебного органа; 
неявка без уважительной причины на заседание судебного 

органа и необеспечение спортивной организацией явки 
подчиненных лиц; 

непредоставление спортивной организацией по запросу 
судебного органа персонала или имущества, необходимого для 
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выполнения возложенных на него функций, в срок, указанный в 
запросе; 

осуществление деятельности  или исполнение служебных 
обязанностей лицом, которому это было запрещено в связи с 
его привлечением к дисциплинарной ответственности судебным 
органом, а также допуск такого лица к осуществлению таких 
функций; 

склонение свидетеля, эксперта, переводчика и других лиц 
к даче заведомо ложных показаний (заключений, переводов) 
либо отказу от дачи показаний или от выполнения своих 
обязанностей; 

невозврат (несвоевременный возврат) судебных дел в 
секретариат судебного органа; 

обращение спортивной организации в судебный орган без 
соблюдения установленной процедуры досудебного 
урегулирования спора; 

- правонарушения, связанные с невыполнением 
обязательств (статьи 232 – 233): 

невыполнение принятых на себя официальных 
обязательств по проведению спортивных мероприятий; 

невыполнение спортивных обязательств, установленных 
законом. 

3. Правонарушения против спортивной морали, к 
которым относятся: 

- фальсификация (статьи 234 – 236): 
умышленная полная или частичная фальсификация 

государственных, общественных или частных документов, 
используемых в работе судебных или иных спортивных органов; 

дача заведомо ложных показаний и свидетельств при 
исполнении служебных обязанностей, а также сообщение 
заведомо ложных фактов и какой-либо информации с целью 
оказать содействие спортсменам незаконно пройти 
регистрацию, быть заявленными на спортивное соревнование, 
принять участие в нем либо получить какие-либо незаконные 
преимущества; 

незаконное использование на соревнованиях чужих 
документов, удостоверений личности или предоставление 
своих документов иным лицам для их незаконного 
использования, а также третьим лицам; 

- коррупция и злоупотребления (статьи 237 – 243): 
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предоставление или обещание предоставления 
незаконных преимуществ со стороны официальных лиц при 
исполнении своих служебных обязанностей, а также 
совершение ими незаконных действий, нарушающих 
спортивные нормы; 

получение или попытка получения для себя или для 
других лиц незаконных преимуществ с использованием своего 
служебного положения в каком-либо административном, 
судебном или ином спортивном органе, а также в спортивной 
организации; 

злоупотребление служебными полномочиями в личных 
интересах или с целью оказания кому-либо незаконного 
содействия или нанесения вреда; 

подкуп спортсменов или членов спортивной организации; 
предоставление или обещание предоставить какие-либо 

незаконные выгоды спортивному судье (арбитру) или 
помощнику судьи, а также  руководителю и членам спортивной 
организации, тренерам или спортсменам с целью повлиять на 
результат соревнования; 

преднамеренные действия с целью причинить вред 
команде соперника; 

- правонарушения, связанные с применением допинга 
(статьи 244 – 249): 

применение допинга спортсменом во время спортивного 
состязания или перед ним; 

нарушение целостности упаковки, несанкционированное 
вскрытие контейнера или сосуда с образцами, 
предоставленными для допингового контроля; 

небрежность или неосмотрительность, проявленные во 
время хранения или транспортировки образцов, 
предоставленных для допингового контроля, повлекшие их 
недействительность; 

фальсификация результатов лабораторных исследований 
анализов в рамках допингового контроля или включение в отчет 
по итогам их проведения неверных, сфальсифицированных 
данных; 

невыполнение требований нормативных правовых актов, 
повлекшее причинение ущерба деятельности по 
противодействию применению допинга; 

назначение спортсменам запрещенных препаратов, 
субстанции, методов или средств; 



 
35 

 

- правонарушения спортсменов (статьи 250 – 258): 
совершение незаконных действий или серьезных 

нарушений во время соревнования; 
выступление против решений и действий спортивного 

судьи (арбитра) или помощника судьи, а также проявление 
неуважения к ним при помощи жестов или слов; 

нанесение оскорбления спортивному судье (арбитру) или 
помощнику судьи, находящимся при исполнении своих 
обязанностей, а также любому из участников соревнований; 

нападение на спортивного судью (арбитра) или 
помощника судьи, а также любого из участников соревнований; 

агрессивная игра с применением насилия, 
противоречащего правилам соревнований; 

враждебные действия в отношении соперника или 
партнера по команде; 

отказ от продолжения борьбы на соревнованиях, после их 
начала, оставление спортивной площадки, симуляция травмы 
или попытки помешать дальнейшему ходу соревнования; 

участие в драке, стычке, конфликте или беспорядках на 
спортивной площадке во время соревнования; 

нарушение дисциплины и морального духа соревнований, 
проявившееся как в отношении своей команды, так и команды 
соперника или зрителей; 

- правонарушения спортивных судей (арбитров), 
помощников судей и официальных представителей (статьи 
259 – 273): 

несоблюдение спортивных правил при выполнении 
служебных обязанностей; 

непринятие мер по предотвращению насильственных и 
враждебных действий среди спортсменов в ходе соревнований, 
а также сокрытие наличия фактов таких действий; 

выход на спортивную площадку во время спортивного 
мероприятия одетыми не по форме или без необходимого 
снаряжения; 

неявка без уважительных причин на процедуру 
представления команд на месте проведения соревнования; 

несообщение в вышестоящие спортивные органы в 
установленный срок информации о невозможности выполнять 
свои полномочия  или функции; 
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непроведение в установленном порядке проверки 
сведений, содержащихся в документах участников спортивного 
мероприятия; 

непредставление в установленный срок в 
уполномоченные органы надлежащим образом оформленных 
документов по результатам соревнований; 

несообщение о фактах дисциплинарных правонарушений 
во время спортивного мероприятия, а также их искажение или 
сообщение о ложных фактах; 

необращение в компетентные органы с требованием о 
принятии необходимых мер по обеспечению безопасности 
спортсменов и членов судейской бригады, а также непринятие 
мер к приостановке спортивного мероприятия при отсутствии 
таких гарантий; 

дача разрешения на проведение либо непринятие мер к 
прекращению спортивного мероприятия, при обнаружении 
посторонних лиц в помещении, предназначенном 
исключительно для нахождения судейской бригады, 
официальных представителей и спортсменов, в нарушение 
правил или регламента соревнований; 

необоснованный отказ начать обслуживать соревнование, 
а также неправомерное досрочное оставление места его 
проведения; 

обнародование официальных документов без 
соответствующего разрешения; 

публичные неуважительные или оскорбительные 
высказывания или заявления по поводу действий спортивных 
судей (арбитров), помощников судей, спортсменов или 
спортивных организаций (команд); 

нарушение дисциплины или спортивной морали на 
спортивной площадке до начала, в ходе или после 
соревнования; 

совершение действий с превышением должностных 
полномочий или злоупотреблением ими; 

- правонарушения общего характера (статьи 274 – 280): 
неправомерный проход в помещение, предназначенное 

для судейской бригады, официальных представителей или для 
проведения спортивных мероприятий во время соревнования (в 
том числе во время перерыва) или появление в таком 
помещении без соответствующего разрешения; 
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неспортивное поведение с целью изменения результатов 
соревнования; 

дача спортсменам указаний, наставлений или советов во 
время соревнования, матча, партии, игры или спортивного 
зачета, если это запрещается правилами или регламентом 
соревнования по данному виду спорта; 

принуждение угрозами, насилием или иным способом к 
совершению противоправных действий или к отказу от 
совершения правомерных действий; 

угрозы в чей-либо адрес устно или в письменном виде, а 
также жестами; 

публичное подстрекательство к совершению 
правонарушений; 

незаконная эксплуатация детей или подростков. 
В последний раздел Кодекса включены нормы, 

содержащие общие, переходные и заключительные положения 
(статьи 281 – 287). 

 
Краткий комментарий к Кодексу профессиональной этики 
работников, занятых в области физического воспитания 

 
Как уже отмечалось, вторым наиболее интересным из 

бразильских кодифицированных законодательных актов о 
спорте является Кодекс профессиональной этики работников, 
занятых в области физического воспитания. 

Данный нормативный правовой акт был принят 
Постановлением Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания от 18 августа 2003 г. № 056/200315

Уже само по себе принятие данного акта свидетельствует 
о значительном развитии сферы услуг по физическому 
воспитанию в бразильском обществе и приоритетности этого 
направления в государственной политике в области спорта в 
целом. 

. 

В процессе разработки Кодекса профессиональной этики в 
его основу были, кроме всего прочего, положены Всеобщая 
декларация прав человека и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, положения, 
принятые в соответствии с Международной программой по 
социально-экономическому развитию и охране окружающей 

                                                 
15 <http://www.confef.org.br/extra/resolucoes/conteudo.asp?cd_resol=103> 

(Последнее посещение 10.03.2010).  
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среды в 21 веке (т.н. «Агенда 21»), которые регулируют вопросы 
охраны окружающей среды в контексте отношений между 
членами мирового сообщества, а также положения Бразильской 
Хартии о физическом воспитании 2000 года. 

Кодекс профессиональной этики состоит из преамбулы, 
структуры и шести глав, включающих 16 статей. 

Преамбула Кодекса включает в себя нормы-цели и 
нормы-принципы, фиксирующие значение физического 
воспитания в развитии общества, а также  определяющие его 
как  вид профессиональной деятельности. 

В качестве целей Кодекса заявлено совершенствование 
технической и социальной сторон занятия спортивной 
деятельностью и их согласование с этической стороной, что при 
профессиональном занятии физическим воспитанием должно 
гарантировать единство научных методов и подходов по их 
внедрению, а также объединение накопленных знаний в 
области спорта и ноу-хау по их передаче заинтересованным 
лицам, с целью предоставления им возможности получить от 
занятия спортом максимально положительный эффект. 

Структура Кодекса профессиональной этики 
работников, занятых в области физического воспитания, была 
разработана на основе исторического опыта, а также с учетом 
научных исследований группы бразильских специалистов в 
данной области.  

Кодекс содержит 12 базовых тезисов, определяющих  
основные положения, которыми должны руководствоваться 
лица, осуществляющие профессиональную деятельность в 
области физического воспитания. 

В Бразилии действует Система Федерального Совета по 
вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs), в которой 
проходят регистрацию лица, желающие заниматься 
профессиональной деятельностью в области физического 
воспитания, и соблюдение положений данного Кодекса 
является для них обязательным. На местах также действуют 
Региональные Советы по вопросам физического воспитания 
(CREF). 

Глава I (статьи 1 – 3) закрепляет предмет правового 
регулирования Кодекса и основные дефиниции. 

Установлено, что Кодекс профессиональной этики 
является руководящим документом, предназначенным для 
работников, занятых в области физического воспитания, 
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содержащим принципы и нормы, регулирующие осуществление 
профессиональной деятельности в вышеуказанной области, а 
также права и обязанности потребителей услуг и мероприятий в 
области физической культуры и лиц, осуществляющих их. 

В комментируемом акте определены такие базовые 
понятия, как: 

потребитель услуг в области физического воспитания - 
физическое лицо или организация, которые пользуются 
услугами лиц, занятых в области физического воспитания; 

лицо, занятое в области физического воспитания на 
основе положений данного Кодекса – профессиональный 
работник, осуществляющий свою деятельность в области 
физического воспитания, зарегистрированный в Системе 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs). 

Установлен достаточно широкий перечень лиц, 
относящихся к работникам, занятым в области физического 
воспитания. 

В частности, к ним относятся преподаватели физической 
культуры, спортивные техники, спортивные тренеры, тренеры 
по физической подготовке, персональные тренеры, техники по 
организации спортивных занятий, тренеры-организаторы 
спортивных занятий; тренеры по шейпингу; преподаватели 
физического воспитания; тренеры-специалисты по составлению 
планов занятий физической культурой; лица, осуществляющие 
контроль за проведением спортивных занятий; помощники 
тренера и кинезиологи. 

Глава II (статьи 4 – 5) содержит принципы и 
основополагающие начала Кодекса. 

Выделяются следующие принципы и основополагающие 
начала, на которые, по нашему мнению, было бы целесообразно 
обратить внимание и российскому законодателю: 

уважение к жизни, здоровью, достоинству, а также правам 
личности; 

социальная ответственность; 
отсутствие любой дискриминации или предвзятости, какой 

бы ни была их причина; 
соблюдение этических норм в различных областях 

профессиональной деятельности; 
профессиональная идентичность в области физического 

воспитания; 
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бережное отношение к окружающей среде; 
предоставление как можно большему числу людей 

качественных услуг, основанных на компетентности, 
ответственности и честности; 

осуществление деятельности лишь в области, на которую 
распространяется компетенция данного работника, а также 
работы, для выполнения которой он обладает необходимыми 
навыками и знаниями. 

В качестве основополагающих начал осуществления 
деятельности работниками в сфере физического воспитания 
Кодекс выделяет: 

охрану здоровья как отдельно взятого лица, так и 
общественности (совокупности клиентов) в целом, а также 
необходимость физического, интеллектуального, культурного и 
социального развития потребителя услуг в области физического 
воспитания; 

совершенствование технического и научного обеспечения, 
а также рост морального уровня профессиональных 
работников, занятых в области физического воспитания, 
зарегистрированных в Системе Федерального Совета по 
вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs); 

открытость при осуществлении работниками, занятыми в 
области физического воспитания, своих функций, что 
гарантируется при помощи разрешения полного доступа 
потребителей услуг и лиц, их предоставляющих, к информации, 
касающейся осуществления упомянутыми выше работниками 
своих функций, в рамках установленной на законодательном 
уровне компетенции; 

самостоятельность при осуществлении работниками, 
занятыми в области физического воспитания, своих функций, с 
учетом норм права и морали, а также принципов биоэтики; 

приоритет этического компромисса при взаимодействии с 
общественностью, чей интерес должен быть выше какого бы то 
ни было другого интереса, особенно в случаях, когда ее интерес 
имеет явно коллективный (предполагающий выгоду многих лиц) 
характер; 

согласованность действий работников, занятых в области 
физического воспитания, с действиями профессиональных 
работников других областей, базирующаяся на уважении, 
свободе и профессиональной независимости каждой личности, 
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а также на принципе защиты интересов и благосостояния 
потребителей результатов такой деятельности. 

Глава III (статьи 6 – 9) Кодекса определяет полномочия и 
обязанности работников, занятых в области физического 
воспитания, а также ограничения, связанные с этой 
деятельностью. 

При этом весьма подробно и дифференцированно 
регламентированы соответствующие обязанности и запреты, 
как непосредственно при оказании специалистами услуг в 
области физического воспитания, так и при их 
взаимоотношениях с коллегами, а также с органами и 
учреждениями, работающими в данной сфере. 

Глава IV (статьи 10 – 11) Кодекса содержит перечень 
прав и привилегий, распространяемых на работников, занятых в 
области профессионального физического воспитания. При этом 
данные права во многом носят корпоративный характер и тесно 
связаны с принадлежностью работников к Системе 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs). 

Определенный интерес, по нашему мнению, представляет 
норма, устанавливающая базовые критерии для определения 
размера вознаграждения за оказываемые услуги, который 
должен устанавливаться с учетом: 

значимости, объема, комплексности и сложности 
предоставляемых услуг; 

времени, затраченного на предоставление услуги; 
наличия возможности у работника, занятого в области 

физического воспитания, одновременно оказывать свои услуги 
другим лицам; 

временного или постоянного характера предоставления 
услуг; 

необходимости перемещаться в пределах города или же 
покидать его территорию и перемещаться в другой город 
области (штата) или государства; 

профессиональной компетентности и известности 
работника, занятого в области физического воспитания; 

вида оснащения и инвентаря, задействованных для 
оказания услуг; 

предложений, существующих на рынке, на котором он 
оказывает свои услуги; 
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средней стоимости, принятой в данном секторе рынка для 
такого вида услуг. 

Кодексом установлено, что работникам, занятым в 
области физического воспитания, запрещается предлагать и 
выполнять услуги, заказ на которые он получил в результате 
неоправданного снижения их цены или в результате 
недобросовестной конкуренции. 

Глава IV (статьи 12 – 14) Кодекса посвящена 
правонарушениям в рассматриваемой области и 
ответственности за их совершение. 

Кодексом установлено, что несоблюдение его положений 
представляет собой дисциплинарное правонарушение. 

Определено четыре вида санкций за такого рода 
правонарушения, которые применяются с учетом тяжести 
содеянного: 

письменное предупреждение, с наложением штрафа  или 
без такового; 

общественное порицание; 
приостановление осуществления профессиональной 

деятельности; 
исключение из реестра профессиональных работников, 

занятых в области физического воспитания (Система 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs)), с обнародованием данного факта, что 
фактически влечет невозможность дальнейшего занятия 
данным видом профессиональной деятельности. 

Также правонарушением считается ситуация, когда 
работник, занятый в области физического воспитания, зная о 
нарушении положений настоящего Кодекса, с целью сокрытия 
факта не сообщает о нем надлежащим образом в 
Региональный Совет по вопросам физического воспитания. 

Рассмотрение вопросов о привлечении к ответственности 
за нарушение положений комментируемого Кодекса 
осуществляется Региональным Судом по рассмотрению 
этических нарушений (TRE), причем возможно решение 
указанного суда путем подачи апелляции в Верховный суд по 
рассмотрению этических нарушений (TSE). 

В роли Регионального Суда по рассмотрению этических 
нарушений (TRE) и Верховного суда по рассмотрению 
этических нарушений (TSE) выступают Региональные Советы 
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по вопросам физического воспитания и Федеральный Совет по 
вопросам физического воспитания. 

Таким образом, в Бразилии, помимо органов, деятельность 
которых регламентирована Бразильским Кодексом спортивной 
юстиции, существуют самостоятельные судебные учреждения, 
рассматривающие дела о правонарушениях, совершенных 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 
физического воспитания. И это также определяет особую 
специфику бразильской модели спортивного права. 

Глава VI (статьи 12 – 14) Кодекса содержит 
заключительные положения. 

При этом указывается, что с учетом необходимости в 
непрерывном совершенствовании Кодекса, впоследствии будут 
систематически осуществляться меры по доработке его 
положений. 

 
Сам факт избрания Рио-де-Жанейро местом проведения 

Олимпиады, а также содержание начатых в Бразилии (уже 
через 24 часа после объявления победы) процессов подготовки 
к ней16

Представленные в настоящем издании переводы 
указанных бразильских спортивных кодексов и приведенные 
выше комментарии позволяют сделать в этом направлении 
первый шаг. 

 дают нам основания приглядеться пристально к 
бразильскому опыту правового регулирования сферы спорта, к 
сути бразильской модели спортивного права и тенденциям его 
развития. 

 
 
Соловьев Андрей Александрович  

член Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России, федеральный 
судья, кандидат юридических наук, мастер 
спорта России 

 

                                                 
16 2400 jours jusqu'aux Jeux Olympiques Rio 2016 // 

<http://www.rio2016.org.br/fr/Noticias/Noticia.aspx?idConteudo=1108> (Последнее 
посещение 10.03.2010). 
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БРАЗИЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ПО ВОПРОСАМ СПОРТА 

Решением № 1, от 23 декабря 2003 года 
 

утверждает Бразильский Кодекс спортивной юстиции. 
 
Президент Бразильского Национального совета по 

вопросам спорта, используя предоставленные ему 
действующим регламентом полномочия, принимая во внимание 
положения, изложенные в п. VI, ст. 11 Закона № 9.615 от 24 
марта 1988 года, а также ст. 42 Закона №  10.671 от 15 мая 
2003 года; 

 
Учитывая единогласное решение Бразильского 

Национального совета по вопросам спорта, принятое 22 
декабря 2003 года, устанавливает следующее: 

 
Статья 1. Принимается Бразильский Кодекс спортивной 

юстиции, в виде приложения к этому Решению, согласно 
которому будут регулироваться все действия и предоставляться 
полномочия, осуществляемые в сфере спорта, после его 
вступления в силу. 

 
Статья 2.  Это Решение вступает в силу в день его 

публикации, после чего все распоряжения, решения и декреты, 
противоречащие ему, отменяются.  

 
 
Анжелу Кейруш  
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БРАЗИЛЬСКИЙ КОДЕКС СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 
(с изменениями, внесенными Решением № 11-MEC-CNE от 

29.03.2006 года, опубликованным в D.O.U. от 31.03.2006 года) 
 

КНИГА I 
О СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ И 
СПОРТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 
ГЛАВА I 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 
 

Статья 1. Организация, функционирование, полномочия 
спортивной юстиции и спортивного процесса регулируются  
действующим законодательством и положениями настоящего 
Кодекса, которому подчиняются органы, объединения и 
организации, осуществляющие свою деятельность на всей 
территории страны и зарегистрированные в Национальной 
спортивной системе, а также все физические и юридические 
лица, которые прямо или косвенно от них зависят или связаны с 
ними.  

Параграф единственный. При использовании положений 
настоящего Кодекса необходимо учитывать, что он разделяет 
профессиональный  и  непрофессиональный спорт, что 
устанавливается пунктом III статьи 217 Федеральной 
Конституции. 

 
Статья 2. Настоящий Кодекс основан на следующих 

принципах: 
I. Защиты правовыми средствами; 
II. Оперативности; 
III. Учета противоречий;  
IV. Процессуальной экономии;  
V. Беспристрастности; 
VI. Независимости; 
VII. Законности; 
VIII. Нравственности;  
IX. Обоснованности; 
X. Официальности; 
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XI. Устной формы; 
XII. Пропорциональности; 
XIII Публичности; 
XIV. Разумности.  
 
Статья 3. К органам спортивной юстиции (судебным 

органам), автономным и независимым от органов 
государственной власти и управления в сфере спорта, с 
финансированием их деятельности в соответствии с 
положениями действующего законодательства, относятся: 

I. Высший суд спортивной юстиции (ВССЮ), с той же 
юрисдикцией, что и соответствующий Национальный орган 
государственной власти и управления в сфере спорта; 

II. Суды спортивной юстиции (ССЮ) с той же 
юрисдикцией, что и Региональные органы государственной 
власти и управления в сфере спорта; 

III. Национальные Дисциплинарные комиссии (НДК) и 
Региональные Дисциплинарные комиссии (РДК), объединенные 
с коллегиями первой инстанции судебных органов, упомянутых 
в п. I и п. II этой статьи.  

 
Статья  4. Высший суд спортивной юстиции (ВССЮ) 

состоит из 9 (девяти) членов, называемых Аудиторами, из 
которых: 

I. 2 (двое) членов назначаются Национальным органом 
государственной власти и управления в сфере спорта; 

II. 2 (двое) членов назначаются организациями, 
занимающимися спортивной деятельностью и участвующими в 
основных соревнованиях, проводимых Национальным органом 
государственной власти и управления в сфере спорта; 

III. 2 (двое) членов назначаются Федеральным советом 
коллегии адвокатов Бразилии;  

IV. 1 (один) член, представляющий спортивных судей 
(арбитров), назначается их представительным органом;  

V. 2 (двое) членов, представляющих спортсменов, 
назначаются их представительным органом. 

 
Статья  5. Суды спортивной юстиции (ССЮ) состоят из 9 

(девяти) членов, называемых Аудиторами, из которых: 
I. 2 (двое) членов назначаются Региональным органом 

государственной власти и управления в сфере спорта; 
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II. 2 (двое) членов назначаются организациями, 
занимающимися спортивной деятельностью и участвующими в 
основных соревнованиях, проводимых Региональным органом 
государственной власти и управления в сфере спорта; 

III. 2 (двое) членов назначаются Коллегией адвокатов 
Бразилии, через ее территориальные органы;  

IV. 1 (один) член, представляющий спортивных судей 
(арбитров), назначается их представительным органом;  

V. 2 (двое) членов, представляющих спортсменов, 
назначаются их представительным органом. 

 
Статья  6. Вместе с Высшим судом спортивной юстиции, 

с целью рассмотрения вопросов, касающихся проведения 
соревнований между штатами и на национальном уровне, в 
роли органов спортивной юстиции первой инстанции будет 
действовать столько Национальных Дисциплинарных комиссий, 
сколько это будет необходимо для таких видов соревнований. 

При этом каждая из таких комиссий будет состоять из 
Аудиторов, не принадлежащих к вышеупомянутому судебному 
органу, но назначаемых им.  

С целью рассмотрения вместе с Судами спортивной 
юстиции дел, касающихся региональных и муниципальных 
соревнований, в роли органов спортивной юстиции первой 
инстанции будет действовать столько Региональных 
Дисциплинарных комиссий, сколько будет необходимо для 
таких видов соревнований, причем каждая из них будет 
состоять из пяти членов, не принадлежащих к вышеупомянутым 
судебным органам, но назначаемых им. 

 
Статья  7. Судебные органы могут принимать решение 

только в случае их одобрения большинством голосов 
Аудиторов.  

 
Статья  8. Руководство судебными органами, указанными 

в статье 3 настоящего Кодекса, осуществляется Президентом и 
Вице-президентом, выбранными большинством голосов их 
членов.  

Параграф единственный. В случае отсутствия одного из 
Аудиторов упомянутых выше органов, независимо от причины 
этого отсутствия (если внутренний регламент не 
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предусматривает иного) его функции будет выполнять бывший 
Аудитор.  

 
ГЛАВА II 

О ПРЕЗИДЕНТЕ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЕ ВЫСШЕГО СУДА 
СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ, А ТАКЖЕ СУДОВ СПОРТИВНОЙ 

ЮСТИЦИИ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМИССИЙ 
 

Статья  9. Президент Высшего суда спортивной юстиции 
и Суда спортивной юстиции, кроме иных полномочий, 
дополнительно установленных действующим 
законодательством, настоящим Кодексом и внутренним 
регламентом, вправе:  

I. осуществлять контроль и принимать необходимые 
меры, направленные на обеспечение наиболее эффективного  
функционирования органов спортивной юстиции, а также на 
неукоснительное выполнение их решений; 

II. контролировать осуществление документооборота;  
III. письменно сообщать руководителю компетентного 

органа о вакансиях, возникших в судебных органах; 
IV. проводить внутренние расследования и налагать 

наказания в виде предупреждения и/или отстранения виновного 
лица от выполнения его функций;  

V. выбирать путем жеребьевки или назначать по 
собственному усмотрению Аудиторов, выступающих 
докладчиками по делам; 

VI. обеспечивать опубликование принятых решений;  
VII. представлять соответствующий судебный орган во 

время проведения торжественных и официальных 
мероприятий, а также делегировать это право кому-либо из 
Аудиторов;  

VIII. назначать дату и время регулярных и чрезвычайных 
заседаний суда, а также руководить их работой;  

IX. назначать Аудиторов соответствующего судебного 
органа, а также его Дисциплинарных комиссий, Прокуроров и 
Секретарей суда;  

X. требовать от административных органов возмещения 
текущих затрат и затрат на обеспечение деятельности суда, а 
также предоставлять им счета для выполнения таких операций; 

XI. получать и рассматривать жалобы;  
XII. приостанавливать процедуру рассмотрения дела, 

при наличии оснований, в случаях, когда отклонение жалобы 
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может причинить ущерб лицу, подавшему ее, и когда такое 
приостановление необходимо для эффективного проведения 
судебного разбирательства (судебного следствия);  

XIII. выдавать лицензию на право выполнения 
полномочий Аудитора, включая Аудитора Дисциплинарных 
комиссий, а также полномочий Прокурора, Секретаря и других 
должностных лиц суда;  

XIV. выполнять другие функции, предоставленные ему 
судебными органами (Высшим судом спортивной юстиции и 
Судами спортивной юстиции).  

§ 1. В аудиторских лицензиях органы, которые такой 
Аудитор представляет, должны также указать Аудитора, 
который будет замещать вновь назначенного Аудитора, с целью 
обеспечения полноты коллегиального состава судебного органа 
в период невозможности выполнения Аудитором своих 
обязанностей по тем или иным причинам; 

§ 2. В компетенцию Президента апелляционного 
судебного органа также входит рассмотрение жалоб, 
поступающих на акты судебных органов нижестоящих 
инстанций, на предмет возможности их принятия к 
производству;  

§ 3. Президент Высшего суда спортивной юстиции и 
Суда спортивной юстиции, в рамках предоставленных ему 
полномочий может в экстренных случаях и в интересах спорта 
мотивированным актом разрешить судебное разбирательство 
по делу, прямо не отнесенному положениями данного Кодекса к 
компетенции соответствующего суда, при условии, что это 
рассмотрение будет начато в трехдневный срок, начиная со дня 
принятия оспариваемого решения, акта или со дня, когда стало 
известно о рассматриваемом событии. 

 В рассматриваемом случае Президент имеет право 
приостановить действие или даже отменить принятые ранее 
решения, если существует опасность, что они могут нанести 
непоправимый ущерб одной из сторон процесса.  

 
Статья  10. В компетенцию Вице-президента входит: 
I. замещение Президента в случаях, когда он не может 

исполнять свои обязанности, а также когда место Президента 
вакантно; 

II. представлять соответствующий судебный орган во 
время проведения торжественных и официальных 
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мероприятий, в случае если ему предписано принимать участие 
в церемониях такого рода; 

III. исполнять функции судьи в порядке, 
предусмотренном внутренним регламентом.  

 
ГЛАВА III 

ОБ АУДИТОРАХ 
 

Статья 11. Аудиторы выполняют свои функции в 
соответствующих судебных органах в пределах компетенции, 
установленной внутренним регламентом.  

 
Статья 12. Срок пребывания Аудитора на должности 

устанавливается соответствующим законом.  
 
Статья 13. Срок пребывания на должности Аудитора 

считается со дня вступления его в эту должность. В случае если 
два Аудитора были выбраны на должность в один и тот же 
день, ранее приступившим к исполнению обязанностей 
Аудитора считается тот, кто был выбран Аудитором большее 
количество раз (имеет больше аудиторских мандатов). В случае 
если этим путем установить давность пребывания на посту 
Аудитора двух лиц также невозможно, Аудитором с большим 
сроком пребывания на указанном посту считается старшее по 
возрасту лицо. 

 
Статья 14. Пост Аудитора может стать вакантным 

вследствие: 
I. смерти Аудитора или его увольнения; 
II. принятия решения, как спортивным судебным органом, 

так и судебным органом общей юрисдикции, о несоответствии 
морального облика Аудитора требованиям занимаемой 
должности; 

III. отсутствия на 3 (трех) сессиях подряд или на 5 (пяти) 
не следующих подряд сессиях, за исключением случаев, когда 
судебный орган признает такое отсутствие  обоснованным; 

IV. принятия решения о его некомпетентности, 
одобренного 2/3 (двумя третями) Аудиторов.  

 
Статья 15. В случае освобождения должности Аудитора, 

Президент судебного органа (Высшего суда спортивной 
юстиции или Суда спортивной юстиции) направляет органу, 
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компетентному избирать кандидатуру на вакантную должность 
Аудитора, соответствующее уведомление.  

Параграф единственный. В случае если по прошествии 
тридцати (30) дней со дня получения уведомления 
компетентный орган не выберет на вакантное место новую 
кандидатуру, уполномоченный орган Высшего суда спортивной 
юстиции или Суда спортивной юстиции назначает временного 
заместителя на вакантное место Аудитора, до дня утверждения 
новой кандидатуры в качестве Аудитора.  

 
Статья 16. Принимая во внимание исключения, 

установленные законодательством, работа в составе судов 
спортивной юстиции запрещается: 

a) членам Бразильского Национального совета по 
вопросам спорта;  

b) руководителям органов государственной власти и 
управления в сфере спорта;  

c) руководителям организаций, занимающихся 
профессиональной спортивной деятельностью.  

 
Статья 17. Не могут являться Аудиторами одного и того 

же судебного органа родственники по восходящей или 
нисходящей линиям, а также супруги, сестры и братья, зятья и 
золовки во время пребывания в таком родстве, дяди, 
племянники, свекор/свекровь и тесть/теща, отчимы и мачехи.  

 
Статья 18. Аудитор не может принимать участие в 

судебном процессе: 
I. в случае, когда он выступает, прямо или косвенно, в 

роли кредитора, должника, авалиста, поручителя, партнера, 
владельца или служащего одной из сторон по делу; 

II. в случае, когда ранее он публично высказывал свое 
субъективное мнение о конкретных фактах, относящихся к 
предмету судебного разбирательства.  

§ 1. Об ограничениях, упоминаемых в этой статье, 
Аудитор должен известить соответствующие органы сам, как 
только он узнает о своем участии в данном процессе. В случае 
если Аудитор этого не сделает, каждая из сторон процесса или 
Прокуратура могут потребовать его отстранения от участия в 
рассмотрении дела, по указанным выше основаниям. 
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§ 2. В случае выявления несоответствия Аудитора 
указанным выше требованиям решение вопроса о возможности 
участия Аудитора в процессе принимается Высшим судом 
спортивной юстиции или Судом спортивной юстиции, причем 
такое решение обжалованию не подлежит. 

§ 3. Принятие решения об отстранении Аудитора от 
участия в процессе не влечет отсутствия кворума, описанного в 
статье 7 настоящего Кодекса.  

 
Статья 19. Аудиторы, кроме выполнения полномочий, 

возложенных на них положениями настоящего Кодекса и 
внутреннего регламента, обязаны:  

I. являться в обязательном порядке на регулярные 
заседания и слушания не менее чем за 20 (двадцать) минут до 
их начала; 

II. осуществлять свою деятельность, строго соблюдая 
действующее законодательство, положения настоящего 
Кодекса, а также способствуя повышению престижа спортивных 
организаций; 

III. появляться на официальных мероприятиях в строго 
установленное время; 

IV. выступать против каких бы то ни было 
правонарушений, а также отступлений от регламента 
проведения соревнований в случаях, когда это станет им 
известно; 

V. свободно и беспристрастно оценивать 
доказательства, исходя, прежде всего, из интересов спорта и 
мотивируя в обязательном порядке принятые решения;  

VI. вернуть в Секретариат, не менее чем за 48 (сорок 
восемь) часов до начала судебного заседания, дело, 
докладчиком по которому он был назначен, при условии, что 
оно было внесено в список дел, назначенных к рассмотрению.  

 
Статья 20. Аудитор имеет право на свободный доступ во 

все здания, строения и помещения общественного или частного 
пользования, в которых происходят рассматриваемое 
соответствующим судебным органом спортивное мероприятие. 
Аудитору должно быть зарезервировано место в секторе, 
предназначенном для представителей органов власти.  

Параграф единственный. Факты несоблюдения 
требований, указанных в данной статье, должны быть 
незамедлительно доведены до сведения Президента Высшего 
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суда спортивной юстиции, который может принять решение о 
запрещении проведения тех или иных спортивных мероприятий 
вплоть до момента, пока Национальный орган государственной 
власти и управления в сфере спорта, осуществляющий надзор 
за такими соревнованиями, не устранит данные нарушения в 
соответствии с условиями проведения данного вида 
состязаний. 

 
ГЛАВА IV 

О ПРОКУРАТУРЕ СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 
 

Статья 21. Задачей Прокуратуры спортивной юстиции 
является привлечение к ответственности как юридических, так и 
физических лиц за нарушение положений настоящего Кодекса. 
Прокуратура состоит из совокупности Прокуроров, назначенных 
соответствующим судебным органом (Высшим судом 
спортивной юстиции или Судом спортивной юстиции), причем 
Президент Высшего суда спортивной юстиции назначает 
Генерального прокурора. Срок действия полномочий 
Прокуроров идентичен сроку, на который избираются Аудиторы. 

Прокуроры вправе:  
I. подавать иски и заявления в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим Кодексом;  
II. давать заключения и высказывать суждения в 

процессах, рассматриваемых компетентным судебным органом, 
за которым они закреплены;  

III. составлять документы, касающиеся юридических 
процедур, и следить за ходом их рассмотрения/выполнения;  

IV. требовать ознакомления с материалами дел и 
судебными актами;  

V. подавать жалобы в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящим Кодексом, а 
также принимать меры, направленные на соблюдение 
принципов спортивной юстиции;  

VI. требовать проведения расследований;  
VII. осуществлять другие действия, на которые они 

уполномочены нормами действующего законодательства, 
положениями настоящего Кодекса и внутренним регламентом.  

 
Статья 22. По отношению к Прокурорам применяются 

положения, указанные в статье 20 настоящего Кодекса, а также 
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ограничения, аналогичные установленным для Аудиторов. 
Прокурор может быть отстранен от должности в результате 
принятия соответствующими судебными органами решения о 
его некомпетентности в порядке, предусмотренном п. IV статьи 
14 настоящего Кодекса.  

 
ГЛАВА V 

О СЕКРЕТАРИАТЕ 
 

Статья 23. В обязанности Секретариата, кроме функций, 
установленных настоящим Кодексом и внутренним 
регламентом соответствующего судебного органа, входит:  

I. получение, обработка, регистрация и оформление 
исков, заявлений и других документов, поступающих в адрес 
соответствующего судебного органа, а также их последующая 
передача на рассмотрение Президенту соответствующего суда 
(Высшего суда спортивной юстиции или одного из Судов 
спортивной юстиции); 

II. созыв Аудиторов для проведения заседаний, 
составление повесток для вызова в суд сторон судебного 
процесса, свидетелей и других лиц, если это будет необходимо 
для рассмотрения дела;  

III. обеспечение доступа ко всем документам 
соответствующего судебного органа;  

IV. предоставление заинтересованным лицам 
информации, касающейся рассмотрения дела;  

V. хранение архива Секретариата, касающегося 
рассматриваемых дел;  

VI. выдача документов по указанию Президента 
соответствующего судебного органа;  

VII. получение, обработка и регистрация жалоб на 
судебные решения.  

 
РАЗДЕЛ II 

О ЮРИСДИКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 24. Органы спортивной юстиции, в пределах 

территориальной юрисдикции каждого органа государственной 
власти и управления в сфере спорта, уполномочены на 
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рассмотрение и принятие решений по вопросам  о 
дисциплинарных правонарушениях и правонарушениях при 
проведении спортивных мероприятий, допущенных как 
физическими, так и юридическими лицами, указанными в статье 
1 настоящего Кодекса.  

 
ГЛАВА II 

О ВЫСШЕМ СУДЕ СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 
 

Статья 25. К компетенции Высшего суда спортивной 
юстиции (ВССЮ) относится:  

I. рассмотрение и принятие решений по вопросам, 
касающимся:  

a) его Аудиторов, Аудиторов  подчиненных ему 
Дисциплинарных комиссий и Прокуроров;  

b) споров, возникающих между Региональными органами 
государственной власти и управления в сфере спорта;  

c) споров, возникающих между должностными лицами 
Национальных органов государственной власти и управления в 
сфере спорта;  

d) судебных приказов в отношении Национальных 
органов государственной власти и управления в сфере спорта;  

e) пересмотра собственных решений и решений 
подчиненных Дисциплинарных комиссий;  

f) ходатайств о реабилитации;  
g) конфликтов, касающихся вопросов компетенции между 

Судами спортивной юстиции;  
h) ходатайств о подтверждении фактов свидетельскими 

показаниями; 
II. рассмотрение жалоб, касающихся:  
a) решений подчиненных Дисциплинарных комиссий (ДК) 

и Судов спортивной юстиции (ССЮ);  
b) актов и распоряжений Президента суда;  
c) решений Национальных органов государственной 

власти и управления в сфере спорта, их должностных лиц о 
привлечении к ответственности  организаций, занимающихся 
спортивной деятельностью (в частности, в вопросах 
применения административных санкций в виде 
приостановления деятельности, отзыва лицензии, прекращения 
взаимозависимости); 
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III. принятие решений об отстранении или невозможности 
исполнения обязанностей своими Аудиторами и Прокурорами; 

IV. создание Дисциплинарных комиссий,  назначение их 
Аудиторов, расформирование Дисциплинарных комиссий и 
принятие решений об отстранении или невозможности 
исполнения обязанностей их Аудиторами; 

V. проведение расследований; 
VI. составление кратких обобщений по делам, 

находящимся в его производстве; 
VII. направление запросов и требований о 

предоставлении информации, необходимой для выяснения 
обстоятельств по делам, находящимся в его производстве; 

VIII. подготовка и направление указаний и инструкций 
Судам спортивной юстиции и Дисциплинарным комиссиям; 

IX. разработка и утверждение внутреннего регламента; 
X. объявление о вакансиях на замещение должностей 

его Аудиторов и Прокуроров;  
XI. принятие решений по иным вопросам, относящимся к 

его компетенции.  
Параграф единственный. Судебные решения 

принимаются 2/3 (двумя третями) голосов Аудиторов Высшего 
суда спортивной юстиции.  

 
ГЛАВА III 

О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМИССИЯХ ПРИ ВЫСШЕМ СУДЕ 
СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 

 
Статья 26. К компетенции Дисциплинарных комиссий при 

Высшем суде спортивной юстиции относится:  
I. принятие решений по вопросам, касающимся случаев, 

произошедших при проведении спортивных соревнований 
между штатами, которые организуются и регулируются  
Национальными органами государственной власти и 
управления в сфере спорта, а также при проведении 
международных (в том числе товарищеских) спортивных 
состязаний; 

II. рассмотрение и принятие решений по делам, 
связанным с невыполнением постановлений, решений или 
указаний Высшего суда спортивной юстиции, а также при 
наличии правонарушений, допущенных против его членов;  
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III. принятие решений об отстранении своих Аудиторов от 
рассмотрения того или иного дела.  

 
ГЛАВА IV 

О CУДАХ СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ  
  

Статья 27. К компетенции Судов спортивной юстиции 
(CCЮ) относится:  

I. рассмотрение и принятие решений по вопросам, 
касающимся:  

a) его Аудиторов, Аудиторов  подчиненных ему 
Дисциплинарных комиссий и Прокуроров;  

b) судебных приказов в отношении актов Региональных 
органов государственной власти и управления в сфере спорта; 

c) споров, возникающих между Региональными органами 
государственной власти и управления в сфере спорта и 
организациями, проводящими спортивные мероприятия;   

d) пересмотра собственных решений и решений 
подчиненных Дисциплинарных комиссий;  

e) ходатайств о реабилитации; 
f) ходатайств о подтверждении фактов свидетельскими 

показаниями; 
II. рассмотрение жалоб, касающихся:  
a) решений подчиненных Дисциплинарных комиссий 

(ДК);  
b) актов и распоряжений Президента суда; 
c) решений Региональных органов государственной 

власти и управления в сфере спорта, их должностных лиц о 
привлечении к ответственности  организаций, занимающихся 
спортивной деятельностью (в частности, в вопросах 
применения административных санкций в виде 
приостановления деятельности, отзыва лицензии, прекращения 
взаимозависимости); 

III. принятие решений об отстранении или невозможности 
исполнения обязанностей своими Аудиторами и Прокурорами; 

IV. создание Дисциплинарных комиссий, назначение их 
Аудиторов (причем такие комиссии могут осуществлять свою 
деятельность совместно со спортивными организациями, в 
порядке, установленном действующим законодательством); 
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V. принятие решений об отстранении или невозможности 
исполнения обязанностей своими Аудиторами Дисциплинарных 
комиссий; 

VI. проведение расследований; 
VII. направление запросов и требований о 

предоставлении информации, необходимой для выяснения 
обстоятельств по делам, находящимся в их производстве; 

VIII. разработка и утверждение внутреннего регламента; 
IX. принятие решений по иным вопросам, относящимся к 

его компетенции.  
 

ГЛАВА V 
О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМИССИЯХ ПРИ СУДАХ 

СПОРТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 
 

Статья 28. К компетенции Дисциплинарных комиссий 
(ДК) при Судах спортивной юстиции относится рассмотрение и 
принятие решений относительно дисциплинарных 
правонарушений, совершенных физическими и юридическими 
лицами во время спортивных соревнований, которые 
организуются и регулируются (прямо или косвенно) 
Региональными органами государственной власти и управления 
в сфере спорта, а также принятие решений об отстранении 
своих Аудиторов от рассмотрения того или иного дела. 

 
ГЛАВА VI 

О ЗАЩИТНИКАХ  
 

Статья 29. Любое совершеннолетнее лицо, 
соответствующее установленным требованиям, может 
выступать в роли защитника (представителя), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

 
Статья 30. Доверенность, выданная заинтересованной 

стороной, позволяет защитнику принимать участие в судебном 
процессе на любой его стадии и в любой инстанции.  

Органы государственной власти и управления в сфере 
спорта могут уполномочивать защитников на выполнение 
действий от их имени и в их интересах, в частности, 
представлять интересы их руководителей, спортсменов, а также 
других лиц, связанных с указанными органами или подчиненных 
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им, за исключением случаев, когда  такое представительство 
может вызвать конфликт интересов.  

Параграф единственный. Назначение одному из 
вышеперечисленных лиц другого защитника возможно в 
случаях, если даже конфликт интересов не возникнет.  

 
Статья 31. Лицо младше 18 (восемнадцати) лет, не 

имеющее своего защитника, может получить его по 
распоряжению Президента соответствующего судебного 
органа.  

 
Статья 32. Президенты Высшего суда спортивной 

юстиции и Судов спортивной юстиции могут назначать в 
качестве защитников адвокатов или стажеров, надлежащим 
образом зарегистрированных в Адвокатской коллегии (АК).  

 
РАЗДЕЛ III 

О СПОРТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 33. Спортивным процессом является 

установленная законодательством процедура судебного 
разбирательства и разрешения споров, связанных с 
применением спортивного права, осуществляемая в порядке, 
установленном положениями настоящего Кодекса, на 
официальном уровне и с соблюдением всех соответствующих 
нормативных предписаний.  

Параграф единственный. Президент Высшего суда  
спортивной юстиции или Суда спортивной юстиции может 
заявить о прекращении спортивного процесса в случае 
достижения его целей или если теряется смысл его 
проведения.  

 
Статья 34. Спортивный процесс должен проводиться в 

соответствии с процедурами общего или специального 
судебного разбирательства, на основе разработанных для 
каждого из этих видов судебного разбирательства положений, с 
обязательным соблюдением общих правовых принципов.  
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§ 1. Общая процедура судебного разбирательства 
применяется для дисциплинарных процессов.  

§ 2. Специальная процедура судебного разбирательства 
применяется для рассмотрения дел, связанных с:  

I. проведением расследований;  
II. обжалованиями; 
III. необходимостью обеспечения безопасности; 
IV. реабилитацией;  
V. применением допинга; 
VI. правонарушениями, карающимися отстранением от 

участия в спортивной деятельности; 
VII. приостановлением деятельности, прекращением 

взаимозависимости и принудительным разделением, 
примененными органами государственной власти и управления 
в сфере спорта; 

VIII. ревизиями;  
IX. случаями, указанными в § 3 статьи 9 настоящего 

Кодекса.  
 

ГЛАВА II 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТСТРАНЕНИИ 

 
Статья 35. Предварительное отстранение 

(приостановление участия в спортивной деятельности) может 
применяться судебным органом по ходатайству Прокуратуры в 
случаях, когда тяжесть проступка требует применения данной 
меры, за исключением случаев, указанных в статье 102 
настоящего Кодекса.  

§ 1. Срок, на который применяется предварительное 
отстранение, не может превышать тринадцати дней, причем он 
должен быть соразмерен степени возможного наказания за 
совершенный проступок.  

§ 2. Срок предварительного отстранения не может быть 
изменен на основе подачи жалобы на соответствующее 
решение.  

 
ГЛАВА III 

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТАХ 
 

Статья 36. Спортивные процессуальные акты не требуют 
их принятия в определенной, установленной для них форме, за 
исключением случаев, когда этого однозначно требуют 
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положения настоящего Кодекса. При этом действительными 
считаются даже те процессуальные акты, форма которых 
отличается от общепринятой, однако отвечает основной 
конечной цели их составления. 

 
Статья 37. Рассмотрение судебного дела происходит 

открыто, за исключением случаев, установленных 
соответствующим законодательством.  

 
Статья 38. Все принимаемые решения должны быть 

мотивированы, пусть даже в краткой форме.  
 
Статья 39. Полностью мотивированное решение 

изготавливается лишь по ходатайству одной из сторон 
судебного процесса, причем решение должно содержать 
описание обстоятельств дела, мотивы, на основании которых 
оно было разрешено тем или иным образом, и возражения 
сторон (при наличии таковых).  

Параграф единственный. Судебные органы могут 
использовать средства электронной связи и информационные 
технологии для максимально быстрого оповещения 
заинтересованных лиц о ходе судебного разбирательства и о 
принятых судебных актах. 

 
Статья 40. Решения, принятые судебными органами, 

подлежат опубликованию в порядке, установленном 
законодательством, причем, с целью оперативности 
оповещения, такая публикация может осуществляться как 
печатным, так и электронным способом.  

 
Статья 41. Секретариат производит регистрацию, 

датирование, подшивку и нумерацию всех страниц 
процессуальных актов, а также осуществляет их передачу на 
исполнение и хранение. 

 
ГЛАВА IV 

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКАХ 
 

Статья 42. Процессуальные действия в рамках 
спортивного судебного процесса осуществляются в сроки, 
установленные настоящим Кодексом.  
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§ 1. В исключительных случаях Президент компетентного 
судебного органа сам устанавливает процессуальный срок, 
исходя из сложности дела, однако такой срок не может 
превышать 3 (трех) дней.  

§ 2. В случае отсутствия нормативного предписания, а 
также срока, установленного Президентом компетентного 
судебного органа, срок для осуществления процессуальных 
действий судебным органом, рассматривающим дело, будет 
составлять 3 (три) дня. 

 
Статья 43. Течение процессуальных сроков начинается 

со дня созыва участников судебного заседания, без учета дня 
его начала, но включая день его завершения, за исключением 
случаев, когда законодательством установлено иное. 

§ 1. Вышеуказанные сроки являются непрерывными, 
поэтому при их течении также учитываются суббота, 
воскресенье и выходные (праздничные) дни.  

§ 2. Срок считается продленным до первого рабочего 
дня, в случае если начало или конец его течения приходится на 
субботу, воскресенье или выходной (праздничный) день, или же 
до дня, пока судебным органом не будет собран объем 
материалов, достаточный для рассмотрения дела.  

 
Статья 44. Истечение процессуальных сроков влечет 

невозможность для сторон судебного процесса представлять 
дополнительные материалы и доказательства для 
рассмотрения в ходе судебного разбирательства.  

 
ГЛАВА V 

О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗВЕЩЕНИЯХ 
 

Статья 45. Повестка является процессуальным 
извещением, которым физическое или юридическое лицо 
приглашается на заседание судебных органов с целью дать 
пояснения по поводу выдвинутых против него обвинений и 
рассматриваемых в заседании вопросов.  

 
Статья 46. Уведомление является процессуальным 

извещением, которым физическое или юридическое лицо 
оповещаются о судебных актах и процедурах, с целью обязать 
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его совершить определенные действия или отказаться от их 
совершения. 

 
Статья 47. Как повестки, так и уведомления 

изготавливаются и направляются получателю в печатном виде, 
однако возможно их направление в виде телеграммы, 
факсимильного сообщения, а также другого вида официального 
сообщения в адрес организации, в которой получатель 
работает или состоит. 

Параграф единственный. В случае наличия 
доказательств последующего получения повестки или 
уведомления, такие документы могут отправляться также при 
помощи электронных средств связи, с соблюдением 
вышеуказанных условий.  

 
Статья 48. Повестка должна содержать имя и фамилию 

вызываемого лица, название организации, в которой оно 
работает или в которой оно состоит, день и время явки, место, в 
которое ему необходимо явиться, а также цель вызова.  

 
Статья 49. Уведомление должно содержать имя и 

фамилию лица, которому оно адресовано, название 
организации, в которой оно работает или в которой оно состоит, 
срок, установленный для совершения тех или иных действий 
либо отказа от их совершения, а также конечную цель 
уведомления.  

 
Статья 50. После того как повестка была надлежащим 

образом направлена одним из указанных способов, судебный 
процесс может быть продолжен, независимо от явки вызванного 
повесткой лица.  

Параграф единственный. В случае явки вызванного лица 
в суд, неточности, допущенные при составлении повестки, 
судом не учитываются. В случае если явившееся лицо заявит 
возражения в отношении тех или иных обстоятельств дела и 
такие возражения будут признаны судом обоснованными, датой 
выдачи повестки будет считаться дата явки вышеупомянутого 
лица в суд, причем рассмотрение дела может быть отложено до 
следующего ближайшего заседания суда.  
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Статья 51. Лицо, которому судебным органом было 
отправлено уведомление с требованием совершить 
определенные действия или отказаться от их совершения, в 
случае невыполнения данного предписания может быть 
привлечено к ответственности в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса.  

 
ГЛАВА VI 

О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Статья 52. В случаях, когда установлена обязательная 
форма для издания документа, судебный орган не может 
считать недействительным документ, составленный иным 
способом, при условии, что сам документ будет отвечать целям 
его принятия. 

 
Статья 53. О недействительности документов 

соответствующие органы должны сообщать при первой же 
возможности, используя для этого установленные способы. 

Заявление о недействительности может быть сделано 
только в случаях, когда будет доказано несоблюдение или 
нарушение основных принципов спортивного судебного 
разбирательства. 

Параграф единственный. После объявления о 
недействительности судебный орган должен распорядиться о 
выдаче соответствующих актов, подтверждающих это 
заявление, а также предоставить разъяснения о том, каким 
образом данные обстоятельства могут быть устранены. 

 
Статья 54. О недействительности не может быть 

заявлено в случаях, когда: 
1. имеет место несоблюдение формальностей, не 

носящих обязательного характера; 
2. решение по итогам судебного разбирательства по 

данному делу может быть принято в пользу стороны, которой 
объявление недействительности того или иного документа 
может принести определенную пользу или выгоду; 

3. нарушения в поданных документах были допущены 
истцом.  
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ГЛАВА VII 
ОБ УЧАСТИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 
Статья 55. Участие третьего лица возможно в случае, 

когда у него будет законный интерес в таком участии, а также 
когда оно имеет непосредственное отношение к вопросам, 
рассматриваемым в судебном заседании. К ходатайству о 
вступлении в дело третьего лица должен прилагаться документ, 
удостоверяющий его личность. Соответствующее ходатайство 
может быть подано до окончания дня, предыдущего его участию 
в судебном разбирательстве.  

Параграф единственный. Не допускается участие в 
судебных разбирательствах в качестве третьих лиц работников 
Прокуратуры. 

 
ГЛАВА VIII 

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ 
 

СЕКЦИЯ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 56. Все правовые средства, соответствующие 

нравственным требованиям, независимо от их закрепления 
положениями настоящего Кодекса, могут быть использованы в 
качестве доказательств достоверности фактов, представленных 
на рассмотрение судебного органа.  

 
Статья 57.  Представление доказательств в спортивном 

судебном разбирательстве возможно по заявлению стороны, 
которая желает это сделать, а также при условии, что она 
возьмет на себя обязательство покрыть возможные расходы, 
связанные с получением таких доказательств.  

Параграф единственный. Не нуждаются в доказывании: 
I. общеизвестные факты; 
II. факты, указанные одной стороной и подтвержденные 

второй стороной; 
III. факты, которые пользуются презумпцией 

достоверности.  
 
Статья 58. Краткие и развернутые пояснения о событиях, 

данные спортивными судьями (арбитрами) или помощниками 
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судей, а также представителями спортивных организаций, 
обладают частичной презумпцией достоверности. 

§ 1. Частичная презумпция достоверности, 
рассматриваемая в данной статье, может являться основанием 
для обращения Прокуратуры в судебные органы, а также одним 
из средств доказывания, не обладая при этом полной 
презумпцией достоверности; 

§ 2. В случае наличия доказательств того, что 
правонарушение было совершено лицами, указанными в 
данной статье, положения о частичной презумпции 
достоверности к ним не применяются.  

 
Статья 59. Доказательства по делам, касающимся 

вопросов применения допинга, будут рассмотрены в отдельной 
главе.  

 
CЕКЦИЯ II 

О ПОКАЗАНИЯХ СТОРОН СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Статья 60. Президент компетентного судебного органа по 
собственной инициативе, а также по просьбе Прокуратуры или 
любого заинтересованного лица может принять решение о 
заслушивании той или иной стороны судебного процесса с 
целью дачи пояснений по рассматриваемым вопросам.   

§ 1. По возможности дача показаний сторонами 
судебного процесса должна проводиться на его начальном 
этапе; 

§ 2. Стороны судебного процесса опрашиваются в 
порядке, установленном для допроса свидетелей по делу.  

 
CЕКЦИЯ III 

О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАНИЙ 
 

Статья 61. Заинтересованная сторона, если посчитает 
это необходимым, может предоставлять документальные 
подтверждения своих показаний.  

 
CЕКЦИЯ IV 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 
 

Статья 62. Президент компетентного судебного органа 
может по собственной инициативе или по ходатайству одной из 
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сторон затребовать предоставления документов или 
предметов, необходимых для установления или подтверждения 
обстоятельств, имеющих значение для дела.  

 
CЕКЦИЯ V 

О СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЯХ 
 

Статья 63. В качестве свидетеля по делу может 
выступать  любое лицо с учетом ограничений, установленных 
законодательством. 

§ 1. Свидетель, выступающий по делу, обязуется давать 
показания в интересах спорта, сообщать правду об известных 
ему фактах, а также правдиво отвечать на поставленные судом 
вопросы. Кроме того, свидетель должен в обязательном 
порядке заявить, пребывает ли он в дружественных или 
родственных отношениях со сторонами процесса; 

§ 2. В случае если этого требуют интересы спорта, 
судебные органы могут заслушать свидетеля, который по 
закону не уполномочен на дачу свидетельских показаний или не 
может давать такие показания по одной из других, 
установленных законодательством причин. Судебные органы 
сами принимают решение о том, заслуживают ли такие 
показания внимания или нет. 

 
Статья 64. Стороны процесса обязаны предоставить 

суду список свидетелей, подлежащих допросу, до начала 
рассмотрения дела.  

§ 1. Каждая из сторон судебного разбирательства может 
представить для заслушивания не более 3 (трех) свидетелей;  

§ 2. В случае рассмотрения дела, в котором принимают 
участие более чем 3 (три) стороны, общее количество 
свидетелей по делу не может превышать 9 (девяти); 

§ 3. Свидетели должны лично являться непосредственно 
в суд для дачи показаний, за исключением случаев, когда для 
целей судебного разбирательства требуется иное; 

§ 4. Свидетелю запрещается давать показания в 
письменном виде, а также давать свою оценку изложенным им 
событиям, за исключением случаев, когда это будет 
необходимо для целостности показаний; 

§ 5. Аудиторы имеют право непосредственно, а 
представители Прокуратуры и сторон через Президента  
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компетентного судебного органа требовать повторного 
заслушивания свидетеля; 

§ 6. Лицо, уполномоченное судебными органами на 
проведение допроса свидетелей, должно проводить его 
последовательно, разделяя вызванных свидетелей.  Вначале 
заслушиваются показания свидетелей, вызванных 
Прокуратурой, а потом свидетелей, заявленных сторонами, 
причем должны предприниматься все меры, чтобы свидетели 
давали показания отдельно друг от друга.  

 
СЕКЦИЯ VI 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
Статья 65. Такие доказательства, как фотографии, 

аудиозаписи, кино и видеозаписи, а также действия, 
зафиксированные при помощи электронного либо иного 
средства или способа, подлежат исследованию судом с 
должным вниманием. При этом сторона, которая ходатайствует 
о просмотре судом таких материалов, обязана произвести 
оплату соответствующих расходов. 

 
Статья 66. В случае если сторона судебного процесса 

захочет предъявить суду материалы, указанные в предыдущей 
статье, то она должна их представить не позже чем за день до 
начала рассмотрения дела.  

 
Статья 67. Доказательства, указанные в статье 65 

настоящего Кодекса, возвращаются стороне, которая их 
представила, по ее ходатайству в случае отсутствия 
необходимости для их дальнейшего использования в судебном 
процессе, а также после предварительного ознакомления с 
ними представителей Прокуратуры, что должно быть 
подтверждено посредством записи в акте осмотра. 

 
CЕКЦИЯ VII 

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

Статья 68. Экспертиза проводится путем исследования и 
подготовки заключения по его итогам.  
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Параграф единственный. Президент компетентного 
судебного органа вправе отклонить ходатайство о проведении 
экспертизы в случаях, когда:  

I. мнение эксперта не может иметь значения для 
выводов суда об исследуемых обстоятельствах дела; 

II. отсутствует необходимость в проведении экспертизы 
вследствие существования других, уже доказанных фактов, или 
же если существуют другие, более простые способы 
доказывания  данного факта; 

III. проведение экспертизы невозможно; 
IV. целью заявления ходатайства о проведении 

экспертизы является исключительно затягивание сроков 
рассмотрения дела. 

 
Статья 69. В случае принятия решения о проведении 

экспертизы Президент компетентного судебного органа 
назначает эксперта, утверждает список вопросов, а также 
устанавливает срок для подготовки экспертного заключения.  

§ 1. Стороны судебного процесса могут в срок, не 
превышающий 24 (двадцати четырех) часов с момента 
принятия решения о проведении экспертизы, назначить 
технического ассистента и подготовить список дополнительных 
вопросов, подлежащих разрешению в ходе экспертизы; 

§ 2. Экспертом может быть лицо, обладающее 
специальными познаниями в соответствующей области и 
необходимой квалификацией; 

§ 3. Срок для окончательного завершения подготовки 
заключения эксперта составляет 48 (сорок восемь) часов с 
момента завершения проведения экспертизы, однако в 
экстренных случаях по просьбе эксперта Президент 
компетентного судебного органа может продлить этот срок.  

 
CЕКЦИЯ VIII 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ  
 

Статья 70. Президент компетентного судебного органа, 
по собственной инициативе, а также по ходатайству 
Прокуратуры или стороны процесса, может принять решение о  
проведении проверки (инспекции) с целью получения 
разъяснений по обстоятельствам, которые могут представлять 
интерес для разрешения дела.  
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Статья 71. После завершения проверки (инспекции) 
Президент компетентного судебного органа отдает 
распоряжение о составлении акта, содержащего выявленные в 
ходе проверки обстоятельства, а также любую другую 
информацию, которая может иметь значение для рассмотрения 
дела.  

 
CЕКЦИЯ IX 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЛ 
 

Статья 72. Порядок учета и распределения дел, 
находящихся в производстве судов спортивной юстиции, 
регулируется внутренним регламентом соответствующего 
судебного органа.  

 
РАЗДЕЛ  IV 

О ВИДАХ СПОРТИВНОГО ПРОЦЕССА 
 

ГЛАВА I 
ОБ ОБЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 73. Общая процедура судебного разбирательства  

(общий судебный процесс) начинается путем подачи 
Прокуратурой соответствующего заявления (иска) или на 
основе заявления (жалобы), поданного заинтересованным 
лицом.  

 
Статья 74. Жалоба может подаваться лишь в случаях, 

когда у заявителя имеется действительная заинтересованность 
в рассмотрении вопроса, который будет являться предметом 
судебного разбирательства. Заинтересованное лицо должно 
подавать жалобу вместе с документом, удостоверяющим его 
личность, подтверждением оплаты судебного сбора и 
информацией, касающейся обстоятельств, которые будут 
являться предметом судебного разбирательства.  

Параграф единственный. Право на обращение с 
жалобой утрачивается в случае, если заинтересованная 
сторона не подаст ее в течение трех рабочих дней со дня 
происшествия или события, рассматриваемого заявителем как 
правонарушение, или же со дня, когда заинтересованной 
стороне стало известно о них.  
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Статья 75. Краткое изложение сути правонарушения и 
описание обстоятельств спортивного мероприятия 
составляются и предоставляются спортивным судьей 
(арбитром) и его помощниками в срок, установленный 
соответствующим законом или, в случае отсутствия такого 
срока, в срок, установленный положениями соответствующего 
внутреннего регламента.  

§ 1. Несоблюдение сроков, упомянутых в предыдущих 
статьях, не влечет невозможности возбуждения процесса 
Прокуратурой и является основанием для привлечения к 
ответственности лиц, которые должны были в установленные 
сроки оповестить уполномоченный орган о таком нарушении. 

§ 2. Организация, отвечающая за проведение 
спортивных мероприятий, должна публиковать указанные выше 
документы в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

 
Статья 76. Органы государственной власти и управления 

в сфере спорта, в случае обнаружения каких-либо 
несоответствий в документах, указанных в предыдущей статье, 
должны в трехдневный срок направить материалы в 
соответствующий судебный орган (Высший суд спортивной 
юстиции или Суд спортивной юстиции). 

 
Статья 77. После получения, регистрации и изучения 

Президентом судебного органа жалобы и документов, 
поступивших непосредственно в Высший суд спортивной 
юстиции или Суд спортивной юстиции, Секретариат в 
двухдневный срок пересылает их в Прокуратуру.  

 
Статья 78. В случае вынесения Прокуратурой 

заключения об отсутствии оснований для рассмотрения дела 
судом, Президент судебного органа (Высшего суда  спортивной 
юстиции или Суда спортивной юстиции), учитывая 
обстоятельства дела, может принять мотивированное решение 
об отказе в возбуждении судебного разбирательства по данной 
жалобе. 

§ 1. В случае если Президент компетентного судебного 
органа признает приведенные доводы Прокуратуры 
необоснованными, он возвращает материалы дела другому 
Прокурору для пересмотра заключения.  
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§ 2. В случае установления фактов, противоречащих 
обстоятельствам на которых основывается жалоба, судебное 
производство не возбуждается. 

§ 3. Полностью подготовленные материалы дела 
передаются Президенту соответствующего судебного органа 
(Высшего суда  спортивной юстиции или Суда спортивной 
юстиции), который в двухдневный срок: 

I. назначает лицо, которое будет докладчиком по делу; 
II. исследует вопрос о необходимости применения 

предварительного отстранения, если это не было сделано 
ранее; 

III. назначает день и время проведения судебных 
заседаний; 

IV. решает вопросы, связанные с направлением 
судебных извещений и иных процессуальных актов. 

§ 4. В случае если рассмотрение дела относится к 
компетенции Дисциплинарной комиссии, ее Президент также 
должен руководствоваться положениями, изложенными в п. I, III 
и IV предыдущего параграфа.  

 
Статья 79. Жалоба заинтересованного лица должна 

содержать: 
I. общее описание правонарушения; 
II. сведения о правонарушителе; 
III. ссылки на норму закона или подзаконного акта, 

положения которого были нарушены.  
 

ГЛАВА II 
О СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

CЕКЦИЯ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 80. В случае возбуждения специальной 

процедуры судебного разбирательства (специального 
судебного процесса), к соответствующему заявлению должна 
прилагаться квитанция об уплате судебного сбора в порядке и 
размере, установленном внутренним регламентом, который 
издается Высшим судом спортивной юстиции для каждого вида 
судебного разбирательства, причем в случае неисполнения 
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этого требования вышеуказанное заявление может быть 
отклонено.  

 
CЕКЦИЯ II 

О СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ 
 

Статья 81. Судебное следствие имеет целью 
установление события правонарушения и лица, его 
совершившего, а также определение вида взыскания за такое 
правонарушение. Судебное следствие может проводиться по 
решению Президента судебного органа (Высшего суда 
спортивной юстиции и Суда спортивной юстиции), а также по 
заявлению Прокуратуры или заинтересованной стороны. 

§ 1. Вышеуказанное заявление должно содержать 
информацию об элементах состава дисциплинарного 
правонарушения, доказательствах его совершения, свидетелях, 
которых необходимо заслушать при рассмотрении дела (если 
такие имеются). Исключительным правом Президента 
компетентного судебного органа является определение 
дополнительных доказательств, которые необходимо 
исследовать в ходе судебного разбирательства.  

§ 2. В случае если проведение судебного следствия 
было инициировано заинтересованной стороной, в 
обязательном порядке производится заслушивание 
представителя Прокуратуры, который, в частности, может: 

I.  внести предложение об отклонении заявления о 
проведения следствия, в случае если заинтересованная 
сторона не представит доказательств совершения 
дисциплинарного правонарушения; 

II. участвовать в проведении следствия до его 
завершения.  

 
Статья 82. В случае принятия заявления к рассмотрению 

Президент компетентного судебного органа назначает  
Аудитора – докладчика по делу, который в пятнадцатидневный  
срок должен будет провести следствие по делу, причем в 
случае необходимости Президент компетентного судебного 
органа может продлить срок его проведения, но не более, чем 
на пятнадцать дней.  

§ 1. После выполнения необходимых мероприятий и 
заслушания свидетелей, в случае если отсутствует 
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необходимость для дополнительного установления каких-либо 
обстоятельств по делу, следствие завершается и на основе его 
результатов составляется итоговое заключение.  

§ 2. В случае установления события правонарушения и 
определения лиц, его совершивших, материалы, составленные 
по результатам следствия, передаются в Прокуратуру для 
дальнейшего их рассмотрения.  

§ 3. В случае если событие правонарушения и лица, его  
совершившие, установлены не будут, материалы следствия 
передаются в архив на основании мотивированного решения 
Президента компетентного судебного органа. 

 
Статья 83. Заявление о проведении следствия подлежит 

отклонению Президентом компетентного судебного органа в 
случае, если выяснится отсутствие оснований для возбуждения 
соответствующей процедуры. 

 
CЕКЦИЯ III 

ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТИВНЫХ  
СОСТЯЗАНИЙ 

 
Статья 84. Заявление об оспаривании результатов 

спортивных состязаний (соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета) должно направляться на имя Президента 
судебного органа (Высшего суда спортивной юстиции или Суда 
спортивной юстиции) в двух экземплярах, подписанных лицом, 
оспаривающим результат, или Прокурором с особыми 
полномочиями. К заявлению должны прилагаться документы, 
подтверждающие обстоятельства в нем изложенные, а также 
квитанция об оплате судебного сбора. Кроме того, заявление 
может содержать: 

I. – требование об изменении результата спортивного 
состязания (соревнования, матча, партии, игры или спортивного 
зачета); 

II. – требование об аннулировании результата 
спортивного состязания (соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета).  

§ 1. Право на оспаривание результатов любых 
спортивных состязаний, независимо от их вида, а также формы 
и способа проведения, имеют как физические, так и 
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юридические лица, которые принимали в них участие или 
имеют непосредственную заинтересованность в их результатах.  

§ 2. Заявление об оспаривании результатов спортивного 
состязания подлежит отклонению Президентом компетентного 
судебного органа, если:  

I. его рассмотрение не относится к компетенции 
соответствующего судебного органа; 

II. оно подано лицом, не имеющим права на обращение в 
судебный орган с таким заявлением;  

III. в нем отсутствуют реквизиты, необходимые для 
принятия заявления к производству;  

IV. к нему не приложены доказательства уплаты 
судебного сбора.  

§ 3. Президент судебного органа (Высшего суда 
спортивной юстиции или Суда спортивной юстиции) после 
получения заявления об оспаривании результатов спортивного 
состязания должен незамедлительно уведомить о начале 
процедуры судебного разбирательства Президента спортивной 
организации, которая проводила оспариваемое состязание, с 
целью отложения объявления его результата до момента 
принятия окончательного решения по делу.  

§ 4. Заявление об оспаривании результатов спортивного 
состязания не принимается к производству в случае, если оно 
подано спортсменом, не имеющим законных оснований для 
участия в таком состязании. 

 
Статья 85. Заявление об оспаривании результатов 

спортивного состязания должно быть также передано в 
судебные органы в течение  2 (двух) дней с момента его 
поступления, в компетентный орган, осуществляющий 
государственное управление в области спорта. 

 
Статья 86. После получения заявления об оспаривании 

результатов спортивного состязания компетентные органы 
должны изучить позицию противоположной стороны и в течение 
2 (двух) дней представить свое заключение в Прокуратуру, 
ведущую следствие. 

 
Статья 87. После истечения 2 (двух) дней, 

установленных для изучения Прокуратурой материалов дела, 
Президент судебного органа (Высшего суда спортивной 
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юстиции или Суда спортивной юстиции) назначает  докладчика 
по соответствующему вопросу повестки дня судебного 
разбирательства. 

 
CЕКЦИЯ IV 

ГАРАНТИЙНЫЙ МАНДАТ 
 

Статья 88. Гарантийный мандат выдается в тех случаях, 
когда субъект спортивной деятельности находится (либо у него 
есть основания это полагать) под угрозой незаконных действий 
по отношению к нему со стороны третьих лиц. 

Параграф единственный. Гарантийный мандат действует 
в течение 20 (двадцати) дней, исчисляемых с момента 
рассмотрения соответствующего ходатайства и принятия 
решения по данному вопросу.  

 
Статья 89. Гарантийный мандат не выдается в случаях, 

когда обжалование соответствующего акта или решения само 
по себе влечет приостановление их действия.  

 
Статья 90. Ходатайство о выдаче гарантийного мандата 

подается на имя Президента судебного органа (Высшего суда 
спортивной юстиции или Суда спортивной юстиции) с 
приложением квитанции об оплате судебного сбора. 
Ходатайство должно подаваться в двух экземплярах, 
оформленных в порядке, установленном для такого рода  
документов.  

Параграф единственный. После подачи ходатайства 
заинтересованная сторона не вправе представлять 
дополнительные доказательства, а также заявлять новые 
доводы в его обоснование. 

 
Статья 91. После получения ходатайства о выдаче 

гарантийного мандата Президент компетентного судебного 
органа издает распоряжение об извещении заинтересованных 
лиц о поступлении ходатайства, причем в течение 3 (трех) дней 
им высылается копия ходатайства с копиями прилагающихся к 
нему документов.  

 
Статья 92. В случае крайней необходимости и с учетом 

требований, указанных в данной Секции, возможна подача 
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ходатайства о предоставлении гарантийного мандата 
телеграммой, посредством факсимильной связи или 
электронной почтой, при условии подтверждения пересылки 
оригинала соответствующего ходатайства в срок, указанный в 
параграфе единственном статьи 88 настоящего Кодекса. 
Несоблюдение этого положения может служить основанием для 
отклонения соответствующего ходатайства. 

В случае необходимости быстрого предоставления 
гарантийного мандата Президент компетентного судебного 
органа может указанными выше способами передавать 
сведения о получении ходатайства заинтересованными лицами.  

 
Статья 93. В случае если имеются основания для выдачи 

гарантийного мандата, но из-за длительной процедуры 
принятия такого решения его издание будет неэффективным, 
Президент компетентного судебного органа после получения 
соответствующего ходатайства может выдать затребованный 
документ по ускоренной процедуре.  

 
Статья 94. Ходатайство о выдаче гарантийного мандата 

может быть отклонено в случае, если не будет установлено 
наличие оснований для его выдачи или если такие основания 
не будут отвечать требованиям, установленным положениями 
настоящего Кодекса.  

Параграф единственный. Решение об отклонении 
ходатайства о выдаче гарантийного мандата может быть 
обжаловано в апелляционном порядке.  

 
Статья 95. После окончания срока, установленного для 

сбора информации, независимо от того, будет ли она собрана 
или нет, Президент компетентного судебного органа назначает 
докладчика по делу и направляет собранные материалы в 
Прокуратуру, которая должна ознакомиться с ними в течение 2 
(двух) дней. 

Параграф единственный.  Окончательная дата судебного 
заседания назначается после возврата документов из 
Прокуратуры.  

 
Статья 96. Решение о выдаче гарантийного мандата 

может быть обжаловано в апелляционном порядке. 
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Статья 97. Рассмотрение ходатайства о выдаче 
гарантийного мандата имеет преимущество перед всеми 
остальными видами судебных разбирательств.  

 
Статья 98. Гарантийный мандат может возобновляться, 

если компетентные органы не примут решение об его отзыве 
(аннулировании).  

 
CЕКЦИЯ  V 

О РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Статья 99. Лицо, бессрочно отстраненное от участия в 
спортивной деятельности, может подать ходатайство о своей 
реабилитации в компетентный судебный орган, который вынес 
такое решение, по истечении 4 (четырех) лет с момента его 
принятия. К ходатайству прилагаются документы, которые лицо, 
с ним обращающееся, посчитает нужными представить суду, а 
также доказательства уплаты судебного сбора. К ходатайству 
также прилагается документ, подтверждающий право на 
занятие спортом на профессиональной основе или 
деятельностью в области профессионального физического 
воспитания (в том числе в образовательных учреждениях), а 
также свидетельства как минимум 3 (трех) лиц, 
непосредственно связанных со спортом и обладающих 
достаточной известностью, которые подтверждают полное 
соответствие данного лица условиям, необходимым для 
реабилитации.  

 
Статья 100. После получения ходатайства и документов 

судебный орган направляет все материалы в Прокуратуру, 
которая их изучает и в течение 3 (трех) дней готовит свое 
заключение. В случае принятия ходатайства к рассмотрению 
Президент компетентного судебного органа назначает 
докладчика по соответствующему вопросу повестки дня 
судебного разбирательства. 

 
CЕКЦИЯ VI 
О ДОПИНГЕ 

 
Статья 101. Под применением допинга понимается 

использование запрещенных препаратов, субстанции, методов 
или средств с целью искусственного изменения психических 
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или физических способностей спортсмена, что может наносить 
вред его здоровью и противоречит духу состязательности. 
Применение допинга может быть как самостоятельным, так и 
при помощи других лиц. 

Допинговый контроль проводится в соответствии с 
национальными и международными нормами, установленными 
для конкретных видов спорта.  

 
Статья 102. В случае получения положительного 

результата при проведении допингового контроля Президент 
организации, проводящей спортивное состязание, либо лицо, 
его замещающее, должны в течение 24 (двадцати четырех) 
часов направить результаты анализов и повторного 
исследования, а также свой доклад, Президенту компетентного 
судебного органа (Высшего суда спортивной юстиции или Суда 
спортивной юстиции), который в течение 24 (двадцати четырех) 
часов принимает решение о предварительном отстранении 
спортсмена (приостановлении его участия в спортивной 
деятельности) на срок, не превышающий 30 (тридцати) дней.  

§ 1. При направлении спортсмену сообщения о его 
предварительном отстранении Президент компетентного 
судебного органа должен также предоставить информацию о 
компетентном государственном органе, а также должностных 
лицах, контролирующих исполнение спортсменом 
соответствующего судебного решения. В течение 5 (пяти) дней 
спортсмен вправе представить письменные возражения на 
решение о его предварительном отстранении со ссылкой на 
доказательства в его пользу, если таковые имеются.  

§ 2. По прошествии срока, указанного в предыдущем 
параграфе, независимо от того, выступил ли спортсмен в свою 
защиту или нет, Президент компетентного судебного органа в 
течение 24 (двадцати четырех) часов передает материалы дела 
в Прокуратуру, с целью предъявления в течение 2 (двух) дней 
иска против спортсмена.  

 
Статья 103. После предъявления иска Президент 

компетентного судебного органа в течение последующих 24 
(двадцати четырех) часов назначает Аудитора-докладчика, а 
также определяет дату судебного заседания, которое должно 
состояться не позже чем на 10 (десятый) день.  
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Статья 104. Во время проведения судебного 
разбирательства запрещается предоставление новых 
доказательств, а сторонам судебного разбирательства 
отводится не более 10 (десяти) минут для устного выступления. 

 
Статья 105. Решение суда вступает в силу 

незамедлительно после его принятия, независимо от 
присутствия на заседании сторон судебного разбирательства 
или их представителей (при условии, что они были надлежащим 
образом извещены о времени и месте судебного 
разбирательства). Возможно приостановление действия 
решения в случае предварительного отстранения спортсмена 
от участия в спортивной деятельности.  

 
Статья 106. Решение суда может быть обжаловано в 

апелляционном порядке. 
 

CЕКЦИЯ VII 
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НАКАЗЫВАЕМЫХ ОТСТРАНЕНИЕМ 

ОТ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 107. В случае подачи заявления по факту 
правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде 
отстранения от участия в спортивной деятельности, лицо, 
привлекаемое к ответственности, должно представить в 
течение 3 (трех) дней письменный мотивированный отзыв на 
иск, причем в случае необходимости оно также может 
привлекать для дачи показаний свидетелей.  

 
Статья 108. После получения заявления Президент 

судебного органа (Высшего суда спортивной юстиции или Суда 
спортивной юстиции) может принять решение о 
предварительном отстранении спортсмена (приостановлении 
его участия в спортивной деятельности) до конца судебного 
разбирательства, информируя заинтересованный 
компетентный государственный орган о необходимости 
проведения расследования.  

Параграф единственный. Отказ в проведении 
расследования должен быть мотивирован.  

 
Статья 109. Свидетели, проживающие вне зоны 

компетенции судебного органа, рассматривающего дело, могут 
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быть заслушаны путем направления судебного поручения в 
установленном порядке. 

 
Статья 110. После завершения расследования 

Президент компетентного судебного органа назначает 
докладчика по соответствующему вопросу повестки дня 
судебного разбирательства, определяет дату судебного 
заседания и способ оповещения лиц, в нем участвующих. 
 

CЕКЦИЯ VIII 
ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ ВИДАХ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
САНКЦИЙ, НАЗНАЧЕННЫХ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ СПОРТА ИЛИ 

ИМЕЮЩИМИ НА ТО КОМПЕТЕНЦИЮ, СОГЛАСНО 
ОБЩЕПРИНЯТОЙ СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ  

 
Статья 111. Применение санкций в виде отстранения от 

участия в спортивной деятельности, приостановления 
деятельности, прекращения взаимозависимости и 
принудительного разделения органами, осуществляющими 
государственное управление в области спорта, или имеющими 
на то компетенцию, согласно общепринятой спортивной 
практике, в целях поддержания правопорядка, возможно лишь 
после однозначного решения органов спортивной юстиции, 
подтверждающего возможность их применения.  

Параграф единственный. Компетенция судов спортивной 
юстиции при применении данного положения определяется с 
учетом положений п. II статьи 25 и п. II статьи 27 настоящего 
Кодекса. 

 
CЕКЦИЯ IX 

О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Статья 112. Пересмотр результатов судебного процесса 
(судебного решения) возможен в следующих случаях: 

I. когда решение вынесено в результате явной фактической 
ошибки или на основании сфальсифицированного доказательства; 

II. когда решение явно противоречит нормам 
законодательства либо собранным по делу доказательствам; 

III. когда после принятия решения обнаружены 
доказательства невиновности правонарушителя. 
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Статья 113. Пересмотр судебного решения возможен в 
течение 3 (трех) лет со дня его принятия. Данная процедура не 
предусматривает возможности повторного рассмотрения дела, 
за исключением случаев необходимости исследования новых 
доказательств.  

 
Статья 114. Не производится пересмотр судебных 

решений, согласно которым происходит запрет на участие в 
чемпионате, турнире или соревновании, а также штрафное 
начисление (изъятие) очков, лишение вознаграждения или 
лишение преимущества в соревновании. 

 
Статья 115. Пересмотра судебного решения может 

требовать само лицо, к которому применены санкции, причем 
для этого оно должно направить в суд письменное ходатайство, 
с приложением доказательств, подтверждающих наличие 
оснований, указанных в статье 112 настоящего Кодекса.  

 
Статья 116. Судебный орган, в случае принятия 

ходатайства к рассмотрению, может изменить квалификацию 
совершенного правонарушения, оправдать правонарушителя, 
изменить вид наказания или отменить ранее принятое решение.  

 
Статья 117. По результатам рассмотрения ходатайства о 

пересмотре судебного решения применение более строгого 
наказания не допускается. 

 
Статья 118. В рассмотрении ходатайства о пересмотре 

судебного решения участвует представитель Прокуратуры.  
 

CЕКЦИЯ X 
ОБ ОСТАЛЬНЫХ МЕРАХ 

 
Статья 119. Процедура, установленная этой Секцией, 

регулируется в порядке, определяемом действующим 
законодательством.  

 
ГЛАВА III 

О ЗАСЕДАНИЯХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
 

Статья 120. При проведении заседаний судебных 
органов соблюдается последовательность рассмотрения дел, в 
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соответствии с присвоенным Секретариатом порядковым 
номером каждого процесса.  

§ 1. В первую очередь проводятся специальные 
судебные процессы и осуществляется рассмотрение 
ходатайств лиц, присутствующих в заседаниях. При этом 
предпочтение отдается лицам, которые проживают вне 
пределов района юрисдикции суда. 

§ 2. Заседания судебных органов являются открытыми, 
однако в целях обеспечения безопасности и порядка Президент 
соответствующего судебного органа может принять решение о 
проведении заседания в закрытом режиме. На таком заседании 
в обязательном порядке должны присутствовать представители 
Прокуратуры, участники процесса и их представители. 

§ 3. В случае если в судебном заседании не может 
принять участие лицо, назначенное докладчиком, судебным 
органом должны быть предприняты все меры, обеспечивающие 
возможность рассмотрения дела в том же судебном заседании.  

 
Статья 121. В установленный день и время, а также при 

наличии кворума Президент соответствующего судебного 
органа объявляет заседание судебного органа открытым. 

 
Статья 122. В ходе каждого судебного заседания ведется 

протокол, в котором отражается ход рассмотрения дела. 
 
Статья 123. При ведении процесса, прежде чем 

предоставить слово докладчику, Президент соответствующего 
судебного органа должен выяснить у сторон, нет ли у них 
дополнительных доводов и доказательств, которые они хотели 
бы представить суду.  

 
Статья 124. В ходе судебного заседания, после доклада 

о проведенном расследовании, принятые к рассмотрению 
доказательства исследуются в следующем порядке:  

I. документальные доказательства;  
II. доказательства, полученные при помощи кино- и 

видеосъемки;  
III. доказательства, полученные при помощи 

аудиозаписи;  
IV. объяснения сторон;  
V.  показания свидетелей;  
VI.  иные доказательства.  
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Статья 125. После завершения доклада о результатах 
расследования и исследования доказательств представителям 
Прокуратуры и каждой из сторон процесса предоставляется по 
10 (десять) минут на выступление. 

§ 1. В случае если две и более стороны представлены 
одним защитником, срок для его выступления будет составлять 
15 (пятнадцать) минут.  

§ 2. В исключительных случаях, по усмотрению 
Президента соответствующего судебного органа, сроки для 
устных выступлений, указанные в этой статье, могут быть 
продлены.  

 
Статья 126. После завершения выступлений Президент 

соответствующего судебного органа должен спросить у 
Аудиторов, имеются ли у них вопросы, которые они хотели бы 
дополнительно прояснить. В случае отсутствия таковых суд 
приступает к принятию решения.  

§ 1. При необходимости соответствующие 
дополнительные разъяснения даются Аудиторам 
непосредственно докладчиком по делу. 

 § 2. В случае если большинство Аудиторов посчитают 
необходимым провести дополнительное расследование и если 
такое расследование не может быть проведено 
незамедлительно, возможно отложение рассмотрения дела на 
ближайшее следующее заседание суда. 

 
Статья 127. После голосования докладчика и Вице-

президента голосуют остальные Аудиторы, в порядке 
старшинства, причем последним голосует Президент судебного 
органа.  

 
 Статья 128. Каждый Аудитор перед началом 

голосования вправе просить о предоставлении ему 
возможности дополнительно ознакомиться с материалами 
дела. Если об этом попросит еще хотя бы один Аудитор, то 
такое ознакомление с документами может стать 
коллегиальным.  

§ 1. Требование Аудитора о предоставлении ему 
возможности дополнительно ознакомиться с материалами дела 
не влечет отложения принятия решения по делу на другое 
судебное заседание в случае, если Аудиторы могут приступить 
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к принятию решения непосредственно после перерыва для 
ознакомления с затребованными материалами дела.  

§ 2. В случае продолжения заседания после перерыва 
уполномоченное лицо приступает к подсчету голосов, причем 
оно может попросить Аудитора, который до объявления 
перерыва уже проголосовал, проголосовать повторно.  

§ 3. Судебное заседание не может быть продолжено в 
отсутствие лица, уполномоченного на проведение 
расследования (докладчика по делу).  

  
Статья 129. В процессе обсуждения обстоятельств дела 

каждый Аудитор может выступать  2 (два) раза.  
 
Статья 130. Принимать участие в голосовании может 

только Аудитор, непосредственно участвовавший в слушании 
дела.  

 
Статья 131. В случае равного количества голосов по 

итогам голосования право решающего голоса принадлежит 
Президенту судебного органа, за исключением случаев, когда 
речь идет о наложении дисциплинарного наказания. В этом 
случае преимущество отдается голосам, поданным в пользу 
лица, привлекаемого к ответственности, причем наказанию в 
виде наложения штрафа отдается предпочтение перед 
наказанием  в виде отстранения от участия в спортивной 
деятельности.  

 
Статья 132. В случае если на голосование ставится 

вопрос о наложении наказания, но из-за различного количества 
голосов конкретная мера наказания не определена, голос 
Аудитора, отданный за наложение более строгого наказания, 
будет считаться как голос, отданный за наложение наказания на  
одну ступень меньшего, чем то, за которое он фактически 
голосовал. 

 
Статья 133. Решение судебных органов вступает в силу 

незамедлительно, независимо от даты его публикации, а также 
от присутствия на заседании сторон или их представителей 
(при условии, что они были надлежащим образом извещены о 
времени и месте судебного разбирательства). 
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Статья 134. Все материалы дела должны быть переданы 
в Секретариат суда накануне заседания. В противном случае 
стороны вправе требовать отложения судебного заседания. 

 
Статья 135. В случае если в течение 30 (тридцати) минут 

после установленного времени начала судебного заседания в 
зале суда не будет собран кворум Аудиторов, по ходатайству 
сторон возможно отложение рассмотрения дела на следующее 
ближайшее заседание суда. 

 
РАЗДЕЛ V 

ОБ ОБЖАЛОВАНИИ 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 136. Решения судебных органов могут быть 

обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
§ 1. Не подлежат обжалованию решения Высшего суда 

спортивной юстиции; 
§ 2. Также не подлежат обжалованию решения судебных 

органов, устанавливающие в качестве наказания штраф в 
размере не большем, чем 1.000,00 (одна тысяча) реалов.  

 
Статья 137. Апелляционная жалоба на решение суда 

может подаваться лицом, привлеченным к ответственности, 
стороной, не в пользу которой вынесено судебное решение, 
третьими лицами и Прокуратурой.  

Параграф единственный. Прокуратура не может 
отказаться от поданной ей апелляционной жалобы.  

 
Статья 138. Добровольное (факультативное) 

обжалование осуществляется путем подачи апелляционной 
жалобы заинтересованной стороной с указанием в ней 
обоснования такого обращения. Подача апелляционной жалобы 
должна  быть осуществлена в течение 3 (трех) дней со дня 
объявления судебного решения.  

§ 1. Апелляционная жалоба подается в суд на одну 
инстанцию выше суда, принявшего обжалуемое решение. 
Апелляционная жалоба может быть не принята к рассмотрению 
в случае отсутствия квитанции об уплате судебного сбора.  
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§ 2. Противная сторона может в течение 3 (трех) дней, 
начиная со дня, когда ей была предоставлена возможность 
ознакомиться с материалами дела, подать возражения на 
апелляционную жалобу.  

§ 3.  В течение 3 (трех) дней Прокуратура должна 
подготовить заключение по делу.  

§ 4. После истечения срока, указанного в предыдущем 
параграфе, компетентные судебные органы приступают к 
рассмотрению апелляционной жалобы, независимо от 
поступления заключения Прокуратуры.  

 
Статья 139. В случае если обстоятельства дела будут 

требовать рассмотрения апелляционной жалобы по ускоренной 
процедуре, она может подаваться телеграммой, посредством 
факсимильной связи или электронной почтой, при условии 
соблюдения правил, предусмотренных для такого вида 
отправления. Подтверждение направления оригинала 
документа должно быть представлено в срок, указанный в § 2 
предыдущей статьи. В случае невыполнения этого требования 
апелляционная жалоба не принимается к рассмотрению. 

 
Статья 140. По результатам рассмотрения 

апелляционной жалобы (за исключением случаев обращения с 
ней Прокуратуры) применение более строгого наказания не 
допускается. 

 
Статья 141. Секретариат в течение 2 (двух) дней 

передает все материалы дела, по которому подана 
апелляционная жалоба, в суд вышестоящей инстанции. Суд 
вышестоящей инстанции в течение 2 (двух) дней 
пересматривает дело, решение по которому обжалуется, и 
извещает нижестоящий суд о принятом решении, а также 
возвращает предоставленные ему материалы.  

 
Статья 142. При необходимости повторного 

рассмотрения дела судом вышестоящей инстанции ему в 
обязательном порядке предоставляются все материалы дела 
(за исключением случаев, когда суд вышестоящей инстанции 
пересматривает лишь часть судебного решения).  
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ГЛАВА II 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБЖАЛОВАНИИ 

(ИСКЛЮЧЕНА) 
 

Статья 143. (исключена).  
 
Статья 144. (исключена).  
 
Статья 145. (исключена).  

 
ГЛАВА III 

О ДОБРОВОЛЬНОМ ОБЖАЛОВАНИИ 
 

Статья 146. За исключением случаев, установленных 
настоящим Кодексом, возможно добровольное 
(факультативное) обжалование любых решений органов 
спортивной юстиции, за исключением решений Высшего суда 
спортивной юстиции.  

 
ГЛАВА IV 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 
 

Статья 147. Подача апелляционной жалобы не 
приостанавливает исполнение судебного решения, за 
исключением случаев, установленных законодательством, а 
также наличия обстоятельств, указанных в п. XII статьи 9 
настоящего Кодекса.  

 
ГЛАВА V 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 
 

Статья 148. Апелляционная жалоба принимается к 
рассмотрению судом, находящимся на одну инстанцию выше 
суда, принявшего обжалуемое решение. 

 
Статья 149. После регистрации в Секретариате 

судебного органа апелляционная жалоба передается на 
рассмотрение суда.  

 
Статья 150. Представление новых доказательств в суд, 

рассматривающий апелляционную жалобу, не допускается. 
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Статья 151. Не позднее, чем за 2 (два) дня до судебного 
заседания, Секретариат сообщает заинтересованным лицам, их 
защитникам и представителям Прокуратуры о назначении дела 
по соответствующей апелляционной жалобе к слушанию.  

 
Статья 152. Заседание суда, рассматривающего 

апелляционную жалобу, проводится в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса.  

 
КНИГА II 

О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕРАХ 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 153. Нарушение положений настоящего Кодекса 

влечет применение наказания. 
 
Статья 154. Никто не может быть привлечен к 

ответственности и наказан за поступок, который вследствие 
последующего изменения законодательства перестает 
квалифицироваться как правонарушение.  

Параграф единственный. В случае последующего 
смягчения ответственности за правонарушение, данные 
правовые предписания распространяются также на ранее 
совершенные правонарушения. 

 
Статья 155. Правонарушение считается оконченным в 

момент совершения наказуемого деяния, независимо от того, 
когда начали проявляться его последствия.  

 
РАЗДЕЛ II 

О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 

Статья 156. Дисциплинарным правонарушением, в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса, признается 
любое заслуживающее осуждения незаконное действие или 
бездействие, носящее антиспортивный характер.  

Параграф единственный. Бездействие, согласно 
положениям настоящего Кодекса, может считаться 
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правонарушением в случаях, когда лицо, которое могло и 
должно было совершить определенные действия, не 
совершило их, в результате чего наступили вредные 
последствия. Обязанность совершать определенные действия 
возлагается на лиц, которые: 

I. должны были действовать в силу служебных 
обязанностей, поскольку в их функции входит контроль за 
дисциплиной, обеспечение порядка, а также пресечение 
нарушений; 

II. своим предыдущим поведением создали риск 
наступления вредных последствий.  

 
Статья 157. К правонарушениям относятся: 
I. деяние, содержащее все элементы состава  

правонарушения, установленные положениями настоящего 
Кодекса; 

II. попытка совершения правонарушения, которое было 
начато, но не было доведено до конца из-за обстоятельств, не 
зависящих от воли правонарушителя; 

III. умышленное правонарушение – когда 
правонарушитель предвидел вредные последствия и желал их 
наступления;  

IV. непреднамеренное правонарушение – когда 
правонарушитель своими действиями способствовал 
наступлению вредных последствий неумышленно, по причине 
халатности или некомпетентности.  

§ 1.  За исключением отдельно взятых случаев, попытка 
совершения правонарушения влечет меру ответственности, 
составляющую половину той, которая предусмотрена за 
совершение такого правонарушения; 

§ 2. Попытка совершения правонарушения не 
наказывается в случае, когда из-за покушения негодными 
средствами или на негодный объект правонарушение было бы в 
любом случае невозможно. 

 
Статья 158. Правонарушитель, который по собственному 

желанию отказывается от продолжения совершения 
правонарушения или препятствует наступлению вредных 
последствий правонарушения, несет ответственность только за 
фактически совершенные незаконные действия.  
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Статья 159. Ошибка в отношении лица, на которое было 

направлено правонарушение (ошибочное его совершение 
против другого лица, отличного от того, которому оно 
предназначалось) не освобождает правонарушителя от 
ответственности.  

 
Статья 160. В случае совершения правонарушения 

вследствие подчинения обязательному распоряжению  
(приказу) руководителя, при условии, что такое действие не 
носит явно незаконного характера, или совершение 
правонарушения под  влиянием принуждения, которому 
невозможно было противостоять, ответственность несет лицо, 
отдавшее соответствующее распоряжение либо принудившее к 
совершению правонарушения. 

  
Статья 161. Не считается правонарушением деяние, 

которое было совершено под давлением обстоятельств, когда 
лицо, совершившее правонарушение, не могло поступить 
иначе.  

 
РАЗДЕЛ III 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСПОРТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ  
В ВОЗРАСТЕ ДО 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТИ) ЛЕТ 

 
Статья 162. Несовершеннолетние лица в возрасте до 14 

(четырнадцати) лет не подлежат дисциплинарным наказаниям 
за неспортивное поведение, к ним могут применяться только 
меры педагогического характера. 

Параграф единственный. При повторении случаев 
неспортивного поведения со стороны несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет, ответственность за это несет их тренер или 
полномочный представитель на соответствующих 
соревнованиях, если ими не были предприняты эффективные 
меры воспитательного воздействия для предотвращения 
последующих нарушений. 
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РАЗДЕЛ IV 
О ПОСОБНИЧЕСТВЕ ПРАВОНАРУШЕНИЮ 

 
Статья 163. Лица, способствующие совершению 

правонарушения, подлежат наказанию соразмерно их вине. 
 

РАЗДЕЛ V 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 
Статья 164. Освобождение от наказания возможно в 

случае: 
I - смерти правонарушителя; 
II - принятия уполномоченным органом нормативного 

правового акта, устанавливающего, что данный проступок 
больше не признается правонарушением; 

III  - истечения срока давности; 
IV - принятия соответствующего судебного решения; 
V - реабилитации. 
 
Статья 165. Лицо может быть привлечено к 

ответственности в течение 30 (тридцати) дней со дня 
совершения правонарушения (срок давности). В случае 
продолжения совершения правонарушения, а также когда 
возможны фальсификации и подлоги, необходимые меры 
должны приниматься незамедлительно, сразу после того, как 
компетентному органу стало известно о данном нарушении. 

 
Статья 166. (исключена) 
 
Статья 167. (исключена) 
 
Статья 168. Срок давности прерывается: 
I – в случае начала расследования; 
II – в случае поступления в судебный орган заявления, 

иска или жалобы; 
III – на основании судебного решения; 
IV – при передаче дела на рассмотрение за рубеж; 
V – при приостановлении судебного разбирательства. 
 
Статья 169. Если срок давности прерван, все 

вышеуказанные сроки для привлечения правонарушителя к 
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ответственности начинают течь заново, со дня прерывания 
срока давности или в случае, если срок давности прерван на 
основании п. IV статьи 168 настоящего Кодекса, со дня 
возвращения материалов дела из-за рубежа. 

 
РАЗДЕЛ VI 

О НАКАЗАНИИ 
 

ГЛАВА I 
О ВИДАХ НАКАЗАНИЙ 

 
Статья 170. За совершение дисциплинарных 

правонарушений в соответствии с настоящим Кодексом могут 
быть назначены следующие виды наказаний: 

I –  предупреждение; 
II – штраф; 
III – отстранение от соревнования (игры); 
IV – отстранение от участия в спортивной деятельности 

на определенный срок; 
V – штрафное начисление (изъятие) очков; 
VI – запрет на посещение (использование) спортивного 

объекта; 
VII – лишение преимущества в соревновании; 
VIII – возмещение ущерба; 
IX – бессрочное отстранение от участия в спортивной 

деятельности; 
X – лишение вознаграждения; 
XI – запрет на участие в чемпионате, турнире или 

соревновании. 
§ 1. Дисциплинарные наказания не применяются в 

отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 
(четырнадцати) лет. 

§ 2. Финансовые санкции не применяются в отношении 
непрофессиональных спортсменов. 

§ 3. Статус непрофессионального спортсмена 
определяется в соответствии с законом. 

 
Статья 171. Отстранение от соревнования (игры) 

применяется на время спортивного мероприятия, в котором 
было совершено правонарушение. 
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§ 1. Когда такое отстранение невозможно в данном 
соревновании,  турнире или чемпионате, оно должно быть 
применено во время следующих соревнований, проводимых  
под контролем того же административного органа, или иным 
образом с соблюдением общественных интересов.  

§ 2. При совершении нарушения в товарищеской игре 
отстранение применяется к нарушителю в игре такой же 
категории или иным образом с соблюдением общественных 
интересов. 

 
Статья 172. Отстранение от участия в спортивной 

деятельности лишает лицо, привлеченное к ответственности, 
права на участие в любых соревнованиях в данном виде 
спорта, права присутствовать на скамейке запасных игроков и 
на спортивной площадке. Нарушитель также не допускается к 
выполнению официальных действий в данном виде спорта, 
каких-либо официальных функций или обязанностей в 
административных органах по данному виду спорта и в 
судейских органах. 

Параграф единственный. В случае если 
правонарушитель отбыл половину срока отстранения от 
участия в спортивной деятельности, по решению Президента 
компетентного судебного органа дальнейшая часть наказания 
может быть отбыта путем совершения каких-либо действий или 
выполнения работ в общественных интересах (в виде оказания 
помощи в общественной, спортивной, культурной сферах, в 
области защиты окружающей среды, на волонтерской работе). 

 
Статья 173. Отстранение от участия в спортивной 

деятельности, наложенное на спортивную организацию 
(команду), запрещает участие всех ее членов в любых 
соревнованиях на период отстранения, а также лишает их иных 
прав, предусмотренных в данном случае соответствующим 
законом, уставом или регламентом. 

Параграф единственный. В случае отстранения от 
участия в спортивной деятельности спортивной организации 
(команды), ее соперники признаются победителями во всех 
соревнованиях, в которых она должна была принять участие в 
период отстранения, в порядке, предусмотренном регламентом 
соревнований. 
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Статья 174. Запрет на посещение (использование) 

спортивного объекта означает невозможность посещать либо 
использовать спортивный объект в данном виде спорта, пока 
правонарушитель не выполнит соответствующее решение 
судебного органа. 

 
Статья 175. Команда, наказанная лишением 

преимущества в соревновании, обязана продолжать 
соревнование, матч, партию или игру, в которой было 
совершено нарушение. 

§ 1. Когда наказанная команда не может передать 
преимущество непосредственно в соревновании, во время 
проведения которого было совершено правонарушение, 
наказание должно быть исполнено в следующем соревновании 
между теми же соперниками, независимо от вида соревнования. 

§ 2. Наказание в виде лишения преимущества в 
соревновании может применяться лишь в случаях, если такая 
возможность предусмотрена организатором чемпионата, 
турнира или соревнования и внесена заранее в их регламент. 

 
Статья 176. Уклонение от исполнения какого-либо 

наказания, наложенного компетентным судебным органом, 
влечет за собой отстранение правонарушителя от участия в 
спортивной деятельности до  исполнения наказания. 

§ 1. Сбор денежных штрафов осуществляется 
финансовым учреждением, назначенным компетентным 
судебным органом. 

§ 2. По ходатайству лица, привлеченного к 
ответственности в виде наложения штрафа и выплатившего 
половину его суммы, по решению Президента компетентного 
судебного органа оставшаяся часть наказания может быть 
исполнена в виде применения к правонарушителю 
общественных мер воздействия с соблюдением общественных 
интересов. 

 
Статья 177. Наказание в виде отстранения от участия в 

спортивной деятельности лишает лицо, привлеченное к 
ответственности, права на участие в любых спортивных 
соревнованиях по данному виду спорта на всей территории 
страны. 
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ГЛАВА II  
О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

 
Статья 178. Суд, устанавливая наказание в пределах 

максимального и минимального размера санкции, должен 
учитывать серьезность правонарушения, его 
продолжительность, какими средствами оно было совершено, 
мотивы совершения правонарушения, совершало ли ранее 
такие правонарушения лицо, привлекаемое к ответственности, 
а также обстоятельства, отягчающие и смягчающие 
ответственность. 

 
Статья 179. Обстоятельства, которые признаются 

отягчающими ответственность в случае, если они не являются 
самостоятельным правонарушением: 

I – правонарушение совершено при содействии других 
лиц; 

II – правонарушение совершено при помощи наносящего 
ущерб инструмента или поддельного документа; 

III – правонарушение совершено в целях последующего 
совершения более серьезного правонарушения; 

IV – правонарушением нанесен значительный 
физический или материальный ущерб; 

V – правонарушитель был членом или помощником 
судейской бригады, представителем административного органа 
или руководства спортивной команды; 

VI – правонарушение совершено повторно. 
§ 1. Повторным признается правонарушение, 

совершенное лицом, которое ранее уже привлекалось к 
ответственности за совершение правонарушения. 

§ 2. Правонарушение не является повторным, если 
предыдущее правонарушение было совершено более чем 1 
(один) год назад. 

 
Статья 180. Обстоятельства, которые всегда признаются 

смягчающими ответственность: 
I – правонарушитель был моложе 18 лет на момент 

совершения правонарушения; 
II – у правонарушителя имеются определенные заслуги 

перед спортом; 
III – правонарушитель до этого поощрялся в своем виде 

спорта; 
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IV – правонарушитель не привлекался к ответственности 
в течение 12 месяцев, непосредственно предшествовавших 
дате проведения судебного заседания; 

V – правонарушение было совершено в качестве ответа 
на серьезное оскорбление; 

VI – правонарушитель признался в совершении 
правонарушения, в котором было необоснованно обвинено 
другое лицо. 

 
Статья 181. При наличии одновременно отягчающих и 

смягчающих ответственность обстоятельств наказание должно 
назначаться с учетом критериев, установленных в статье 178 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 182. Наказание, предусмотренное данным 

Кодексом, сокращается наполовину, если правонарушение 
было совершено непрофессиональными спортсменами или 
командой, все члены которой являются непрофессиональными 
спортсменами. 

Параграф единственный. Если при сокращении 
наказания получается дробное число, применяется ближайшее 
к нему низшее целое число. 

 
Статья 183. Если одним деянием совершено два или 

более правонарушений, применяется более строгая мера 
наказания. 

 
Статья 184. При совершении двух и более 

правонарушений несколькими деяниями мера наказания 
назначается по совокупности. 

 
РАЗДЕЛ VII 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

ГЛАВА I 
О ФИЗИЧЕСКИХ ОСКОРБЛЕНИЯХ 

 
Статья 185. Прямая физическая агрессия по причинам 

спортивного характера, совершенная: 
I – против лица, связанного с Бразильским 

Национальным советом по вопросам спорта или органами 
спортивной юстиции 
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НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 1 года до 2 лет; 

II – против спортивного судьи (арбитра) или помощника 
судьи, а также против лица, связанного с руководством 
спортивной организации (команды) или организатора 
спортивного мероприятия 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 720 дней. 

 
Статья 186. Совершение иных враждебных действий по 

причинам спортивного характера: 
I – против лица, связанного с Бразильским 

Национальным советом по вопросам спорта или органами 
спортивной юстиции 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 480 дней; 

II – против спортивного судьи (арбитра) или помощника 
судьи, а также против лица, связанного с руководством 
спортивной организации (команды) или организатора 
спортивного мероприятия 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 360 дней. 

 
ГЛАВА II 

О ПРИЧИНЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

Статья 187. Оскорбление: 
I - лица, являющегося сотрудником спортивной 

организации, совершенное по причинам, связанным со 
спортивным состязанием 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 120 дней; 

II - спортивного судьи (арбитра) или помощника 
судьи при исполнении должностных обязанностей 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 180 дней; 

III – членов судебных органов или государственных 
органов в сфере спорта 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 360 дней. 
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§ 1. Оскорбление, совершенное спортивным судьей 
(арбитром) или помощником судьи при исполнении ими 
соответствующих обязанностей, наказывается отстранением от 
участия в спортивной деятельности на срок от 60 до 360 дней. 

§ 2. Оскорбление, состоящее в дискриминации по 
расовым, этническим соображениям, связанное с полом, 
цветом кожи, возрастом, состоянием человека или допущенное 
против пожилых людей и инвалидов, наказывается 
отстранением от участия в спортивной деятельности на срок от 
1 до 3 лет, при этом положения параграфа единственного 
статьи 172 настоящего Кодекса не применяются. 

§ 3. Спортивная организация (команда), в которой 
состоит лицо, совершившее правонарушение, указанное в 
предыдущем параграфе, наказывается также штрафом в 
размере от 10.000,00 (десяти тысяч) до 200.000,00 (двухсот 
тысяч) реалов и лишением преимущества в соревнованиях на 
протяжении от одного до десяти соревнований, матчей, партий, 
игр или спортивных зачетов, а также штрафным начислением 
(изъятием) половины очков, предусмотренных регламентом 
соревнований, а при повторном нарушении – запретом на 
участие в чемпионате, турнире или соревновании. 

§ 4. При невозможности применения правила, 
установленного предыдущим параграфом в связи с 
особенностями соревнования, спортивная организация  
(команда) правонарушителя может быть сразу наказана 
запретом на участие в чемпионате, турнире или соревновании. 

§ 5. В случае применения наказания в виде штрафного 
начисления (изъятия) половины очков, предусмотренного в § 3 
настоящей статьи, результат соревнования, матча, партии, игры 
или спортивного зачета остается в силе в соответствии с 
регламентом соревнования, и наказанная спортивная 
организация (команда) получает отрицательные очки. 

 
Статья 188. За публичное проявление явно 

презрительного или оскорбительного отношения к членам 
Бразильского Национального совета по вопросам спорта, 
судебных органов или государственных органов в сфере 
спорта, а также спортивного судьи (арбитра) или помощника 
судьи при исполнении ими служебных обязанностей, а также 
угрозы в их адрес 
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НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 180 дней. 

Параграф единственный. За распространение 
оскорбительных сведений в печатных органах, по радио, 
телевидению, в Интернете или электронных средствах 
массовой информации применяется наказание в виде 
отстранения от участия в спортивной деятельности на срок от 
60 до 360 дней. 

 
Статья 189. Распространение заведомо ложной 

информации в отношении членов или руководителей 
Бразильского Национального совета по вопросам спорта, 
судебных органов или государственных органов в сфере спорта 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 180 дней. 

 
РАЗДЕЛ VIII  

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ ВЫШЕСТОЯЩИХ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И СУДЕБНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
ГЛАВА I 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ ВЫШЕСТОЯЩИХ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ 

СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 190. За проявление явного неуважения или 
оскорбительного отношения к представителям 
административных и судебных спортивных органов 

 НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 360 дней. 

Параграф единственный. За распространение 
оскорбительных сведений в печатных органах, по радио, 
телевидению, в электронных средствах массовой информации 
применяется наказание в виде отстранения от участия в 
спортивной деятельности на срок от 60 до 720 дней. 

 
Статья 191. За невыполнение распоряжения, решения 

или требования Бразильского Национального совета по 
вопросам спорта или административного спортивного органа  
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НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 180 дней с отстранением от 
участия в спортивной деятельности до выполнения 
соответствующего распоряжения, решения или требования. 

 
Статья 192. За отказ от представления без уважительных 

причин в  Бразильский Национальный совет по вопросам спорта 
или иной административный спортивный орган документов по 
их законному требованию 

НАКАЗАНИЕ: штраф до 1.000,00 (одной тысячи) реалов с 
отстранением от участия в спортивной деятельности до 
выполнения соответствующего требования. 

 
Статья   193.  За изменение официальной спортивной 

формы  чемпионата, турнира или соревнования или ее ношение 
и использование без предварительного согласия 
администрации спортивной организации 

НАКАЗАНИЕ:  штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 
реалов с отстранением от участия в спортивной деятельности 
до выполнения решения администрации спортивной 
организации. 

 
Статья 194. За ношение запрещенной рекламы на 

спортивной форме во время чемпионата, турнира или 
соревнования  

НАКАЗАНИЕ: штраф от 10.000,00 (десяти тысяч) до 
200.000,00 (двухсот тысяч) реалов с отстранением от участия в 
спортивной деятельности до устранения соответствующего 
нарушения. 

 
Статья 195. За ношение рекламы на официальной 

спортивной форме в нарушение установленных норм 
НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 

10.000,00 (десяти тысяч) реалов с отстранением от участия в 
спортивной деятельности до устранения соответствующего 
нарушения. 

 
Статья 196. За неуведомление спортивной организацией 

вышестоящего административного органа в течение 30 дней об 
избрании новых членов своего руководства либо о каких-либо 
иных изменениях в составе своего руководства, об изменениях 
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в своем уставе или новом расположении штаб-квартиры, 
офисов, спортивных объектов (при нормативно установленной 
обязанности уведомления об указанных изменениях) 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов с отстранением от участия в 
спортивной деятельности до выполнения решения или указания 
административного органа. 

 
Статья 197. За невыполнение указаний или решений 

вышестоящих или административных спортивных органов, а 
также за препятствование их выполнению или отказ 
сотрудничать с руководящими спортивными органами для 
устранения разногласий или устранения дисциплинарных 
нарушений, которые имели место на подведомственных им 
соревнованиях, в их штаб-квартире или офисе 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов с отстранением от участия в 
спортивной деятельности до выполнения соответствующего 
решения или указания. 

 
Статья  198.  За неявку без уважительной причины на 

регулярное заседание или совещание в вышестоящие или 
административные спортивные органы 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности до повторной явки. 

 
Статья 199. За необеспечение спортивной организацией 

явки подчиненных лиц по вызову в вышестоящие или 
административные спортивные органы  

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов. 

 
Статья 200. За отказ без уважительной причины закрыть 

свой спортивный объект по законному требованию 
компетентного органа или должностного лица  

НАКАЗАНИЕ: запрет на посещение (использование) 
спортивного объекта в течение 90 дней. 

 
Статья 201. За отказ обеспечить доступ на спортивный 

объект (официально или в частном порядке) членам 
Бразильского Национального совета по вопросам спорта либо 
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членам вышестоящих или административных органов данного 
вида спорта   

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности по данному виду спорта на все время отказа. 

 
Статья 202. За необеспечение представителей 

вышестоящих или административных спортивных органов 
помещением, необходимым для выполнения ими своих 
функций 

НАКАЗАНИЕ: штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 
реалов. 

 
Статья 203. За самовольное прекращение, без 

уважительных причин, соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета 

НАКАЗАНИЕ: штрафное начисление (изъятие) очков в 
пользу соперника (в порядке, установленном регламентом) и 
запрет на участие в чемпионате, турнире или соревновании. 

 
Статья 204. За самовольное оставление места 

проведения чемпионата, турнира или соревнования, в ходе 
спортивного состязания и после начала соревнования, матча, 
партии, игры или спортивного зачета 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 10.000,00 (десяти тысяч) до 
200.000,00 (двухсот тысяч) реалов и запрет на участие в двух 
ближайших чемпионатах, турнирах или соревнованиях по 
данному виду спорта. При этом должны быть устранены 
спортивные последствия такого правонарушения в 
соответствии с регламентом. 

 
Статья 205. За совершение действий, послуживших 

препятствием для проведения соревнования, матча, партии, 
игры или спортивного зачета в результате симуляции 
получения травмы, а также за несвоевременный выход 
спортсменов на спортивную площадку с целью преднамеренно 
затянуть или сорвать соревнование, матч, партию, игру или 
спортивный зачет либо по иной причине 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 10.000,00 (десяти тысяч) до 
200.000,00 (двухсот тысяч) реалов, штрафное начисление 
(изъятие) очков в пользу соперника (в порядке, установленном 
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регламентом) и запрет на участие в чемпионате, турнире или 
соревновании. 

Параграф единственный. Спортивная организация 
(команда) подлежит также наказанию по данной статье за 
приостановление или нарушение хода спортивного 
мероприятия по вине своих болельщиков. 

 
Статья 206. За действия, вызвавшие задержку начала 

соревнования, матча, партии, игры или спортивного зачета по 
вине команды 

НАКАЗАНИЕ: штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 
реалов за каждую минуту задержки. 

 
Статья 207. За дачу спортивной организацией указаний 

своим спортсменам не выполнять требования или не являться 
на заседания спортивных административных органов, а также 
не участвовать в товарищеских или официальных спортивных 
соревнованиях 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 360 дней. 

 
Статья 208. За ненадлежащее хранение спортивных 

трофеев, кубков или других наградных спортивных предметов, 
находящихся на временном хранении 

НАКАЗАНИЕ:  возмещение ущерба по решению 
судебного органа. 

 
Статья 209. За недостойное поведение спортивной 

организации, выполняющей представительские функции, на 
съездах, конгрессах и международных спортивных 
мероприятиях, выразившееся в совершении ее членами 
действий, компрометирующих органы государственной власти и 
управления в сфере спорта, международные, национальные 
или зарубежные руководящие спортивные органы 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 360 до 720 дней. 

 
Статья 210. За неуказание в отчете (докладе) 

информации о допущенных дисциплинарных нарушениях, а 
также о других действиях, подрывающих репутацию 
бразильского спорта и совершенных членами делегаций на 
съездах, конгрессах и международных спортивных 
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мероприятиях (даже если данные нарушения уже получили 
должную оценку со стороны компетентных членов руководства 
делегации) 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 120 дней. 

 
Статья 211. За ненадлежащее содержание и 

неподдержание в подобающем состоянии мест проведения 
соревнований или спортивных мероприятий, а также 
необеспечение  безопасности их проведения 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов и запрет на посещение 
(использование) спортивного объекта до выполнения решения. 

Параграф единственный. Таким же образом руководство 
спортивной организации наказывается за необеспечение 
свободного доступа в помещения или места проведения 
соревнований и в раздевалки спортивным командам – гостям 
соревнований. 

 
Статья 212. За непредоставление спортивного 

помещения для проведения официальных соревнований, в 
которых данная спортивная организация регулярно участвует, а 
также за непредоставление спортивным судьям (арбитрам) 
необходимого спортивного имущества, повлекшее задержку 
начала проведения или срыв соревнований 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов. В случае если соревнование, 
матч, партия, игра или спортивный зачет не были проведены по 
данным причинам, кроме штрафа, правонарушитель также 
лишается своей доли вознаграждения, а его соперник 
признается победителем. 

 
Статья 213. За непринятие необходимых мер для 

предотвращения или пресечения беспорядков во время 
соревнований на своем спортивном объекте 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 10.000,00 (десяти тысяч) до 
200.000,00 (двухсот тысяч) реалов и лишение преимущества в 
соревновании (потеря права проводить соревнования на своем 
спортивном объекте) от одного до десяти матчей в 
официальных встречах. 

§ 1. Такое же наказание применяется, если данная 
спортивная организация (команда) не предотвратила или не 
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смогла остановить незаконный выход своих болельщиков на 
спортивную площадку (поле) или бросание посторонних 
предметов в ходе игры. 

§ 2. В случае выхода на спортивную площадку (поле) 
болельщиков спортивной организации (команды) соперника или 
бросания ими посторонних предметов в ходе игры, эта 
спортивная организация (команда) также подлежит наказанию. 

§ 3. Спортивная организация (команда) освобождается 
от ответственности в случае установления  личности 
нарушителя, бросавшего на поле посторонние предметы, и 
оказания полиции содействия в его задержании. 

§ 4. Спортивная организация (команда), чьи болельщики 
совершали дискриминационные действия по расовым, 
этническим соображениям, связанные с полом, цветом кожи, 
возрастом, а также против пожилых людей и инвалидов, кроме 
того, теряет половину очков, предусмотренных регламентом 
соревнования. Повторение подобных действий влечет запрет 
на участие в чемпионате, турнире или соревновании. 

§ 5. При невозможности применения правила, 
установленного предыдущим параграфом в связи с 
особенностями соревнования, спортивная организация 
(команда) правонарушителя может быть сразу наказана 
запретом на участие в чемпионате, турнире или соревновании.  

§ 6. В случае применения наказания в виде штрафного 
начисления (изъятия) половины очков, предусмотренного в § 4 
настоящей статьи, результат соревнования, матча, партии, игры 
или спортивного зачета остается в силе в соответствии с 
регламентом соревнования, и наказанная спортивная 
организация (команда)  получает отрицательные очки. 

 
Статья 214. За включение в состав команды (заявление в 

соответствующих документах) спортсменов, не отвечающих 
установленным требованиям данного вида соревнования, 
матча, партии, игры или спортивного зачета 

НАКАЗАНИЕ: штрафное начисление (изъятие) половины 
очков, предусмотренных регламентом соревнований, и штраф 
от 1.000,00 (одной тысячи)  до 10.000,00 (десяти тысяч) реалов. 

§ 1. Результат соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета остается в силе в соответствии с 
регламентом соревнования. 
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§ 2. При невозможности применения правила, 
установленного предыдущим параграфом, в связи с 
особенностями состязания, правонарушитель может быть 
наказан запретом на участие в чемпионате, турнире или 
соревновании.  

§ 3. Наказанная спортивная организация (команда) в 
случае, если у нее недостаточно очков, получает 
отрицательные очки. 

§ 4. Наложение дисциплинарных наказаний, 
предусмотренных данной статьей, находится в компетенции 
судебных органов. 

 
Статья 215. За необеспечение выхода своей команды на 

спортивную площадку в назначенное время для того, чтобы 
начать или продолжить соревнование 

НАКАЗАНИЕ: штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 
реалов за каждую минуту задержки. 

Параграф единственный. Если задержка превышает 
установленное регламентом соревнований время, 
правонарушитель привлекается к ответственности, 
предусмотренной статьей 203 настоящего Кодекса. 

 
ГЛАВА II  

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья    216.   За попытку войти одновременно в состав 

руководящих органов двух или более спортивных организаций 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 60 до 120 дней. 
 
Статья 217. За неуказание в заявке принадлежности к 

руководству другой спортивной организации 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 120 до 360 дней. 
 
Статья 218. За заключение профессиональными 

спортсменами контрактов одновременно с двумя и более 
спортивными организациями 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 360 дней. 
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Статья 219. За порчу имущества и спортивного 
оборудования на спортивном объекте, в штаб-квартире или 
офисе спортивной организации 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 120  дней с возмещением 
ущерба по решению судебного органа. 

 
ГЛАВА III 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
 

Статья 220. За несообщение спортивной организацией 
имеющейся у нее информации о фальсификации доказательств 
в судебный орган 

 НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 90 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

 
Статья 221. За подачу заведомо необоснованной жалобы 

или иска, а также за действия, которые преднамеренно или в 
результате грубой неосторожности привели к необходимости 
безосновательно проводить расследование или судебное 
разбирательство 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 90 до 360 дней (для физических лиц). В 
случае совершения данного правонарушения юридическим 
лицом на него также налагается штраф от 1.000,00 (одной 
тысячи)  до 10.000,00 (десяти тысяч) реалов. 

 
Статья 222. За дачу заведомо ложных показаний в 

судебных органах  
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 90 до 360 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

Параграф единственный. Правонарушитель 
освобождается от наказания, если он добровольно раскается и 
даст правдивые показания. 

 
Статья 223. За невыполнение или несвоевременное  

выполнение решения или указания судебного органа 
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НАКАЗАНИЕ: штраф от 10.000,00 (десяти тысяч)  до 
200.000,00 (двухсот тысяч) реалов и отстранение от участия в 
спортивной деятельности до момента выполнения 
соответствующего решения или указания. 

Параграф единственный. В случае если данное 
правонарушение совершено физическим лицом, по отношению 
к нему применяется наказание в виде отстранения от участия в 
спортивной деятельности на срок от 90 до 360 дней, а при 
повторном нарушении – бессрочное отстранение от участия в 
спортивной деятельности. 

 
Статья 224. За неявку без уважительной причины на 

заседание судебного органа 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 30 до 240 дней. 
 
Статья 225. За необеспечение спортивной организацией 

явки состоящих в ней лиц по вызову в судебные органы  
НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 

10.000,00 (десяти тысяч) реалов. 
 
Статья 226. За непредоставление спортивной 

организацией по запросу Президента компетентного судебного 
органа персонала или имущества, необходимого для 
выполнения судебным органом возложенных на него функций в 
срок, указанный в запросе 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности Президента (иного руководителя) данной 
спортивной организации или лица, исполняющего его 
обязанности, до полного выполнения требований судебного 
органа. 

 
Статья 227. За допуск к осуществлению деятельности  

или исполнению служебных обязанностей (функций), как на 
возмездной, так и на безвозмездной основе, лиц, которым это 
было запрещено в связи с их привлечением к дисциплинарной 
ответственности судебным органом 

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов. 
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Статья 228. За осуществление деятельности или 
исполнение служебных обязанностей (функций) лицом, 
которому это было запрещено в связи с его привлечением к 
дисциплинарной ответственности судебным органом 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 90 до 180 дней (с оставлением в силе 
предыдущего наказания). 

 
Статья 229. За склонение свидетеля, эксперта, 

переводчика и других лиц к даче заведомо ложных показаний 
(заключений, переводов) либо отказу от дачи показаний или от 
выполнения своих обязанностей  

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 2 до 4 лет, а при повторном нарушении 
бессрочное отстранение от участия в спортивной деятельности. 

 
Статья 230. За невозврат (несвоевременный возврат) 

судебных дел в Секретариат судебного органа 
НАКАЗАНИЕ: штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 

реалов за каждый день задержки. 
 
Статья 231. За обращение спортивной организации в 

судебный орган без соблюдения установленной процедуры 
досудебного урегулирования спора   

НАКАЗАНИЕ: запрет на участие в чемпионате, турнире 
или соревновании и штраф от 50.000,00 (пятидесяти тысяч) до 
500.000,00 (пятисот тысяч) реалов. 

 
ГЛАВА IV 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С  НЕВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Статья 232. За невыполнение принятых на себя 

официальных обязательств по проведению спортивных 
мероприятий, относящихся к юрисдикции судебных органов 

НАКАЗАНИЕ: штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 
реалов, с возложением обязанности по выполнению взятых на 
себя официальных обязательств в установленный срок. Кроме 
того, правонарушитель может быть привлечен к 
ответственности в виде возмещения ущерба. 
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Статья 233. За невыполнение спортивных обязательств, 
установленных законом и относящихся к юрисдикции судебных 
органов  

НАКАЗАНИЕ: штраф от 1.000,00 (одной тысячи) до 
10.000,00 (десяти тысяч) реалов и отстранение от участия в 
спортивной деятельности до выполнения обязательств. 

 
РАЗДЕЛ IX  

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ СПОРТИВНОЙ 
МОРАЛИ 

 
ГЛАВА I  

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
 

Статья 234. За умышленную полную или частичную 
фальсификацию государственных, общественных или частных 
документов, используемых в работе судебных или иных 
спортивных органов, в частности, путем внесения в них 
недостоверных данных либо исключения определенных 
сведений 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 720 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

§ 1. Такое же наказание применяется к лицам, которые 
использовали фальсифицированные документы, заведомо зная 
об этом. 

§ 2. В случае дальнейшей фальсификации официальных 
документов, после решения судебного органа о признании их 
таковыми, Президент соответствующего судебного органа  
должен направить все материалы в Министерство внутренних 
дел для возбуждения уголовного дела. 

§ 3. Документами для целей настоящей статьи 
признаются также фотографические, кинематографические, 
видеоизображения, фонографические (звуковые) записи и 
любые электронные материалы. 

 
Статья 235. За дачу заведомо ложных показаний и 

свидетельств при исполнении служебных обязанностей, а также 
за сообщение заведомо ложных фактов и какой-либо 
информации с целью оказать содействие спортсменам 
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незаконно пройти регистрацию, быть заявленными на 
спортивное соревнование, принять участие в нем либо получить 
какие-либо незаконные преимущества 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 720 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

 
Статья 236. За незаконное использование на спортивных 

соревнованиях чужих документов, удостоверений личности или 
предоставление своих документов иным лицам для их 
незаконного использования, а также третьим лицам 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 720 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

 
ГЛАВА II 

О КОРРУПЦИИ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ 
 

Статья 237. За предоставление или обещание 
предоставления незаконных преимуществ со стороны 
официальных лиц при исполнении служебных обязанностей 
(независимо от получения ими вознаграждения за 
осуществление профессиональной деятельности от спортивной 
организации, административного или судебного органа), а также 
совершение ими незаконных действий, нарушающих 
спортивные нормы и правила, с целью невыполнения либо 
задержки выполнения каких-либо мероприятий и действий 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 2 до 4 лет, а при повторном нарушении 
бессрочное отстранение от участия в спортивной деятельности. 

 
Статья 238. За получение или попытку получения для 

себя или для других лиц незаконных преимуществ с 
использованием своего служебного положения в каком-либо 
административном, судебном или ином спортивном органе, а 
также в спортивной организации 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 2 до 4 лет, а при повторном нарушении 
бессрочное отстранение от участия в спортивной деятельности. 
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Статья 239. За злоупотребление служебными 

полномочиями в личных интересах или с целью оказания кому-
либо незаконного содействия или нанесения вреда 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 360 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

 
Статья 240. За подкуп отдельных независимых 

спортсменов или членов какой-либо спортивной организации 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 60 до 180 дней. 
Параграф единственный. В случае, если данное 

правонарушение совершено спортивной организацией, по 
отношению к ней также применяется штраф в размере от 
10.000,00 (десяти тысяч) до 200.000,00 (двухсот тысяч) реалов. 

 
Статья 241. За предоставление или обещание 

предоставить какие-либо незаконные выгоды спортивному 
судье (арбитру) или помощнику судьи с целью повлиять на 
результат соревнования, матча, партии, игры или спортивного 
зачета  

НАКАЗАНИЕ: бессрочное отстранение от участия в 
спортивной деятельности. 

Параграф единственный. То же наказание несет: 
I – посредник; 
II – спортивный судья (арбитр) или помощник судьи, 

которые приняли незаконную выгоду. 
 
Статья 242. За предоставление или обещание 

предоставить какие-либо незаконные выгоды руководителю и 
членам спортивной организации, а также тренерам или 
спортсменам, чтобы повлиять на результат соревнования, 
матча, партии, игры или спортивного зачета 

 НАКАЗАНИЕ: бессрочное отстранение от участия в 
спортивной деятельности. 

Параграф единственный. То же наказание несет и 
посредник. 
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Статья 243. За преднамеренные действия с целью 
причинить вред команде соперника 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 360 дней. 

§ 1. Если данное правонарушение выразилось в 
предложении выплаты денежного вознаграждения или 
предоставления каких-либо иных выгод, применяется наказание 
в виде отстранения от участия в спортивной деятельности на 
срок от 2 до 4 лет, а при повторном нарушении – в виде 
бессрочного отстранения от участия в спортивной 
деятельности. 

§ 2. Лицо, предложившее выплату денежного 
вознаграждения или предоставление каких-либо иных выгод, 
подлежит наказанию в виде бессрочного отстранения от 
участия в спортивной деятельности. 

 
ГЛАВА III   

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДОПИНГА 

 
Статья 244. За применение допинга спортсменом во 

время спортивного состязания или перед ним 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 120 до 360 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

§ 1. Если доказано непосредственное участие в этом 
спортивной организации, которую представляет данный 
спортсмен, она наказывается штрафным начислением 
(изъятием) очков, полученных по результатам соревнования, 
матча, партии, игры или спортивного зачета. В случае если 
спортивная организация действует в сфере профессионального 
спорта, она также наказывается штрафом в размере от 
50.000,00 (пятидесяти тысяч) до 500.000,00 (пятисот тысяч) 
реалов и также лишается своей доли вознаграждения в пользу 
соперника. 

§ 2. При совершении правонарушения, указанного в 
предыдущем параграфе, повторно спортивная организация  
наказывается запретом на участие в чемпионате, турнире или 
соревновании. 
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§ 3. Если будет доказано непосредственное участие в 
совершении данного правонарушения члена тренерского 
состава, технического комитета либо органа по борьбе с 
применением допинга, к ним применяются наказания, 
предусмотренные настоящей статьей. 

§ 4. Если изобличенный в применении допинга 
спортсмен является членом олимпийской или паралимпийской 
команды по данному виду спорта, о привлечении его к 
ответственности сообщается в Олимпийский (Паралимпийский) 
комитет. 

§ 5. Срок давности, препятствующий квалификации 
правонарушения, связанного с применением допинга, как 
повторного (рецидива) не устанавливается. 

§ 6. Признается  изобличенным в применении допинга 
спортсмен, отказавшийся от прохождения допингового контроля 
во время официальной проверки. 

§ 7. Данное нарушение также считается совершенным, 
если при проведении допингового контроля до начала 
соревнований спортсмен, получив официальное уведомление о 
необходимости прохождения контроля, не явился на него. 

 
Статья 245. За нарушение целостности упаковки, 

несанкционированное вскрытие контейнера или сосуда с 
образцами, предоставленными для допингового контроля 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 180 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

Параграф единственный. Если в результате указанного 
нарушения образцы окажутся недействительными, применяется 
наказание в виде отстранения от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 360 дней. 

 
Статья 246. За небрежность или неосмотрительность, 

проявленные во время хранения или транспортировки 
образцов, предоставленных для допингового контроля, 
повлекшие их недействительность 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 90 до 120 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 
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Статья  247.  За полную или частичную фальсификацию 

результатов лабораторных исследований анализов в рамках 
допингового контроля или включение в отчет по итогам их 
проведения неверных, сфальсифицированных данных 

НАКАЗАНИЕ: бессрочное отстранение от участия в 
спортивной деятельности. 

Параграф единственный. То же наказание понесет лицо, 
воспользовавшееся заведомо сфальсифицированным 
результатом допингового контроля. 

 
Статья 248. За невыполнение требований, 

установленных положениями настоящего Кодекса, 
федеральными законами, иными национальными, а также 
международными нормативными правовыми актами, 
спортивными правилами, повлекшее причинение ущерба 
деятельности по противодействию применению допинга 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 90 дней, а при повторном 
нарушении бессрочное отстранение от участия в спортивной 
деятельности. 

 
Статья 249. За назначение (предписание) спортсменам 

запрещенных препаратов, субстанции, методов или средств  
НАКАЗАНИЕ: бессрочное отстранение от участия в 

спортивной деятельности. 
§ 1. Такое же наказание несут лица, содействовавшие, 

прямо или косвенно, назначению данных запрещенных 
препаратов, субстанции, методов или средств. 

§ 2. Если назначивший или выписавший запрещенный 
препарат, субстанцию, метод или средство является 
работником сферы физической культуры, спорта или 
здравоохранения, об этом факте после вынесения судебного 
решения должно быть подробно  сообщено по месту его 
работы, а также в компетентные контрольные органы для 
принятия дальнейших мер, установленных законодательством. 
В случае наличия в действиях правонарушителя признаков 
состава преступления, об этом также сообщается в  
компетентные органы или Министерство внутренних дел. 
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ГЛАВА IV 
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ СПОРТСМЕНОВ 

 
Статья 250. За совершение незаконных действий или 

серьезных нарушений во время соревнования, матча, партии, 
игры или спортивного зачета  

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на период от 1 до 3 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 

 
Статья 251. За выступление против решений и действий 

спортивного судьи (арбитра) или помощника судьи, а также 
проявление неуважения к ним, при помощи жестов или слов  

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на период от 1 до 4 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 

 
Статья 252. За нанесение оскорбления спортивному 

судье (арбитру) или помощнику судьи, находящимся при 
исполнении своих обязанностей, а также любому из участников 
соревнований 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на период от 2 до 6 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 

§ 1. Спортивный судья (арбитр) или помощник судьи 
считаются находящимися при исполнении своих служебных 
обязанностей с момента прибытия на место проведения 
соревнования и проведения вводного совещания до передачи 
документов по итогам его проведения руководству спортивной 
организации. 

§ 2. Оскорбление, состоящее в дискриминации по 
расовым, этническим соображениям, связанное с полом, 
цветом кожи, возрастом, состоянием человека или допущенное 
против пожилых людей и инвалидов, наказывается 
отстранением от участия в спортивной деятельности на срок от 
1 до 3 лет, при этом положения параграфа единственного 
статьи 172 настоящего Кодекса не применяются. 

§ 3. Спортивная организация (команда), в которой 
состоит лицо, совершившее указанные выше виды нарушений, 
наказывается также штрафным начислением (изъятием) 
половины очков, предусмотренных регламентом соревнований, 
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а при повторении нарушения – запретом на участие в 
чемпионате, турнире или соревновании. 

§ 4. При невозможности применения правила, 
установленного предыдущим параграфом в связи с 
особенностями соревнования, спортивная организация 
(команда) правонарушителя может быть сразу наказана 
запретом на участие в чемпионате, турнире или соревновании. 

§ 5. В случае применения наказания в виде штрафного 
начисления (изъятия) половины очков, предусмотренного в § 3 
настоящей статьи, результат соревнования, матча, партии, игры 
или спортивного зачета остается в силе в соответствии с 
регламентом соревнования, и наказанная спортивная 
организация (команда) получает отрицательные очки. 

 
Статья 253. За нападение (физическую агрессию) на 

спортивного судью (арбитра) или помощника судьи, а также 
любого из участников соревнований 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 540 дней. 

§ 1. Если в результате нападения был причинен вред 
здоровью, применяется наказание в виде отстранения от 
участия в спортивной деятельности на срок от 240 до 720 дней. 

§ 2. Если спортсмен, подвергнувшийся нападению, не в 
состоянии продолжать участие в соревновании, матче, партии, 
игре или спортивном зачете в результате данного нападения, 
нападавший подлежит отстранению от участия в спортивной 
деятельности до полного выздоровления и восстановления 
пострадавшего, при этом максимальный срок отстранения от 
участия в спортивной деятельности составляет 720 дней. 

 
Статья 254. За агрессивную игру с применением 

насилия, противоречащего правилам соревнований 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на период от 2 до 6 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 

 
Статья 255. За враждебные действия в отношении 

соперника или партнера по команде 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на период от 1 до 3 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 
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Статья 256. За отказ от продолжения борьбы на 
соревнованиях после их начала, за оставление спортивной 
площадки, симуляцию травмы, или попытку помешать 
дальнейшему ходу соревнования 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 360 дней. 

Параграф единственный. Если данное нарушение было 
совершено по указанию старшего по команде или руководителя, 
лицо, давшее такое указание, подлежит отстранению от участия 
в спортивной деятельности на срок от 1 до 4 лет. 

 
Статья 257. За участие в драке, стычке, конфликте или 

беспорядках на спортивной площадке во время соревнования 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на период от 2 до 10 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 

Параграф единственный. Спортивные организации, чьи 
спортсмены участвовали в драке, стычке, конфликте или 
беспорядках на спортивной площадке,  лишаются очков и своей 
доли вознаграждения. 

 
Статья  258.  За нарушение дисциплины и морального 

духа соревнований, проявившееся как в отношении своей 
команды, так и команды соперника или зрителей 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на период от 1 до 10 соревнований, матчей, 
партий, игр или спортивных зачетов. 

 
ГЛАВА V 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ (АРБИТРОВ), 
ПОМОЩНИКОВ СУДЕЙ И ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Статья 259. За несоблюдение спортивных правил при 
выполнении служебных обязанностей 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 120 дней, а в случае повторения 
нарушения - повторное отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 240 дней. 

Параграф единственный. Результаты соревнований, 
матчей, партий, игр или спортивных зачетов могут быть 
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пересмотрены или аннулированы в случае ошибок, допущенных 
при судействе. 

 
Статья 260. За непринятие мер по предотвращению 

насильственных и враждебных действий среди спортсменов в 
ходе соревнований, а также за сокрытие наличия фактов таких 
действий 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 180 дней, а при повторном 
нарушении - повторное отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 180 до 360 дней. 

 
Статья 261. За выход на спортивную площадку во время 

спортивного мероприятия одетыми не по форме или без 
необходимого снаряжения 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 10 до 90 дней. 

 
Статья 262. За неявку без уважительных причин на 

процедуру представления команд на месте проведения 
соревнования 

НАКАЗАНИЕ: штраф в сумме 1.000,00 (одна тысяча) 
реалов. 

 
Статья 263. За несообщение в вышестоящие спортивные 

органы в установленный срок информации о невозможности 
выполнять свои полномочия  или функции 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 10 до 90 дней. 

 
Статья 264. За непроведение в установленном порядке 

проверки сведений, содержащихся в документах участников 
спортивного мероприятия  

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 90 дней. 

Параграф единственный. Если в результате подобного 
правонарушения аннулируются результаты соревнования, 
матча, партии, игры или спортивного зачета, применяется 
наказание в виде отстранения от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 120 дней. 
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Статья 265. За непредставление в установленный срок в 
уполномоченные органы надлежащим образом оформленных 
документов по результатам соревнования, матча, партии, игры 
или спортивного зачета 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 90 дней. 

 
Статья 266. За несообщение о фактах дисциплинарных 

правонарушений во время спортивного мероприятия, а также их 
искажение или сообщение о ложных фактах 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 360 дней. 

 
Статья 267. За необращение в компетентные органы с 

требованием о принятии необходимых мер по обеспечению 
безопасности спортсменов и членов судейской бригады, а также 
непринятие мер к приостановке спортивного мероприятия при 
отсутствии таких гарантий 

 НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 360 дней. 

 
Статья 268. За дачу разрешения на проведение либо 

непринятие мер к прекращению соревнования, матча, партии, 
игры или спортивного зачета, при обнаружении посторонних 
лиц в помещении, предназначенном исключительно для 
нахождения судейской бригады, официальных представителей 
и спортсменов, в нарушение правил или регламента 
соревнований 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 360 дней  

Параграф единственный. Если данное правонарушение 
повлекло серьезные последствия, применяется наказание в 
виде отстранения от участия в спортивной деятельности на 
срок от 1 года до 2 лет. 

 
Статья 269. За необоснованный отказ от обслуживания 

соревнования, матча, партии, игры или спортивного зачета, а 
также за неправомерное досрочное оставление места их 
проведения 

 НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 180 дней. 
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Статья 270. За обнародование официальных документов 
без соответствующего разрешения   

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 90 дней. 

 
Статья 271. За публичные неуважительные или 

оскорбительные высказывания или заявления по поводу 
действий спортивных судей (арбитров), помощников судей, 
спортсменов или спортивных организаций (команд) 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 120 дней. 

 
Статья   272.   За нарушение дисциплины или спортивной 

морали на спортивной площадке до начала, в ходе или после 
соревнования, матча, партии, игры или спортивного зачета 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 60 до 120 дней. 

 
Статья 273. За совершение действий с превышением 

должностных полномочий или злоупотреблением ими 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 60 до 120 дней. 
 

ГЛАВА VI 
О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
Статья 274. За неправомерный проход в помещение, 

предназначенное для судейской бригады, официальных 
представителей или для проведения спортивных мероприятий 
во время соревнования, матча, партии, игры или спортивного 
зачета (в том числе во время перерыва) или за появление в 
таком помещении без соответствующего разрешения  

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 120 до 720 дней. 

 
Статья 275. За неспортивное поведение с целью 

изменения результатов соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета 

НАКАЗАНИЕ: бессрочное отстранение от участия в 
спортивной деятельности. 
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Параграф единственный. Если такое поведение 
повлияло на результаты соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета, они подлежат аннулированию. 

  
Статья 276. За дачу спортсменам указаний, наставлений 

или советов во время соревнования, матча, партии, игры или 
спортивного зачета, если это запрещается правилами или 
регламентом соревнования по данному виду спорта 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 120 дней. 

 
Статья 277. За принуждение угрозами, насилием или 

иным способом к совершению противоправных действий или к 
отказу от совершения правомерных действий  

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 30 до 120 дней. 

 
Статья 278. За угрозы в чей-либо адрес устно или в 

письменном виде, а также жестами  
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 30 до 120 дней. 
 
Статья 279. За публичное подстрекательство к 

совершению правонарушений 
НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 

деятельности на срок от 1 года до 2 лет. 
 
Статья 280. За незаконную эксплуатацию детей или 

подростков, а также подчинение их своей власти и ограничение 
свободы, помимо направления материалов о данном 
правонарушении в Совет по опеке над детьми и подростками 

НАКАЗАНИЕ: отстранение от участия в спортивной 
деятельности на срок от 1 года до 2 лет. 

Параграф единственный. То же наказание несет, по мере 
своей вины, тренер, отвечающий за спортсменов, которые 
повторно совершают данное правонарушение. 
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РАЗДЕЛ X 
ОБЩИЕ, ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 281. При отсутствии представителя судебного 

органа либо прекращения исполнения им своих функций, 
компетентный орган, осуществляющий государственное 
управление в области спорта, вправе назначить своего 
представителя в порядке, предусмотренном в параграфе 
единственном статьи 15 настоящего Кодекса. 

 
Статья 282. Нормы и положения настоящего Кодекса 

должны толковаться в соответствии с  правилами герменевтики 
и с учетом необходимости соблюдения дисциплины и 
спортивной морали. 

 
Статья 283. Если в настоящем Кодексе отсутствуют 

какие-либо положения, регулирующие конкретные вопросы, то 
коллизии должны разрешаться на основании общих норм права 
и в соответствии с принципами, установленными в настоящем 
Кодексе. При этом определение и квалификация 
правонарушений может проводиться по аналогии и с 
применением иных нормативных правовых актов. 

 
Статья 284. После принятия компетентным судебным 

органом решения о привлечении к ответственности 
соответствующий судебный акт направляется в компетентные 
административные органы для принятия соответствующих мер. 
 

ГЛАВА II  
ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Статья 285. Мандаты действующих Аудиторов и 

Прокуроров остаются в силе до окончания срока их действия. 
 
Статья 286. Настоящий Кодекс, а также поправки и 

изменения вступают в силу со дня их публикации. 
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Статья 287. Признаются утратившими силу Указы MEC 
№ 702 от 17 декабря 1981 года, № 25 от 24 января 1984 года,  
№ 328 от 12 мая 1987 года, относящиеся к дисциплинарному 
кодексу футбола (CBDF); Указы MEC № 629 от 2 сентября 1986 
года, № 877 от 23 декабря 1986 года, относящиеся к 
Бразильскому кодексу юстиции и спортивной дисциплины 
(CBJDD), а также резолюции руководства компетентных 
органов, осуществляющих государственное управление в 
области спорта, включенные в данные указы. 
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Рио-де-Жанейро, 18 августа 
2003 года 
CREF 000002-G/RJ 
Опубликовано в D.O.U. 235, 
от 3 декабря 2003 года, 
отделение 1, стр. 122 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  ПО 
ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  № 056/2003, 

 
которым принимается Кодекс профессиональной 

этики работников, занятых в области физического 
воспитания, зарегистрированных в Системе CONFEF/CREFs 
(Федерального Совета по вопросам физического 
воспитания).  

 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОВЕТА  ПО ВОПРОСАМ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, руководствуясь правами и 
обязанностями, установленными в пункте VII статьи 40 Устава  
Федерального Совета по вопросам физического воспитания, а 
также: 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ нормы, изложенные в пункте 

VI статьи 8º Устава Федерального Совета по вопросам 
физического  воспитания,   одобренного  Законом  № 9.696  от  
1 сентября 1998 года; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ответственность 

Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF), выступающего в роли руководящего органа, а также 
проводящего мероприятия по внедрению массовой физической 
культуры, с целью поднятия этического уровня и обеспечения 
большей социальной справедливости; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ цель основания Системы 

Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs); 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что установление этических 

норм и правил в области проведения физкультурных, 
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спортивных и других подобного рода мероприятий способствует  
демократизации страны, а также укрепляет у ее граждан веру в 
справедливость; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ воспитательную функцию 

органов и структурных подразделений, входящих в Систему 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs), отвечающих за стандартизацию и 
укрепление отношений между потребителями услуг, 
предоставляемых в области физической культуры, и лицами, 
которые, на основании положений настоящего Кодекса, такие 
услуги предоставляют; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость 

мобилизации всех специалистов, занятых в области 
физического воспитания, с целью привлечения их к 
выполнению своей социальной роли и участию, в том числе, в 
социально полезных коллективных мероприятиях; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость адаптации и 

совершенствования профессионального уровня работников, 
занятых в области физического воспитания, с целью его 
приведения в соответствие с нормами Всемирного Манифеста 
о физической культуре - FIEP/2000, который внес кардинальные 
изменения в само понятие профессионального занятия 
физическим воспитанием; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ вклад, который внес и в 

дальнейшем будет вносить Федеральный Совет по вопросам 
физического воспитания; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что данный нормативный 

правовой акт имеет целью представить общественности 
обновленный Кодекс профессиональной этики работников, 
занятых в области физического воспитания, содержащий нормы 
и принципы, обязательные для соблюдения и выполнения 
субъектами, надлежащим образом зарегистрированными в 
Системе Федерального Совета по вопросам физического 
воспитания (CONFEF/CREFs) и являющимися ее членами. 
Причем данные лица при осуществлении профессиональной 
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деятельности должны соблюдать и выполнять этические нормы 
и принципы на основе полного им подчинения; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ поправки, предложенные на 

II Семинаре по вопросам этики в области физического 
воспитания, состоявшемся одновременно с 18 Международным 
конгрессом Международной федерации физической культуры 
(FIEP) и на II Форуме стран - членов МЕРКОСУР в городе Фош-
де-Игуасу в январе 2003 года; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ  решения, одобренные на 

Пленарном заседании Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания (CONFEF) во время работы его 
очередного  созыва,  состоявшегося 15 августа 2003 года, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Статья 1º - принять Кодекс профессиональной этики 

работников, занятых в области физического воспитания, в 
форме приложения к настоящему Постановлению. 

 
Статья 2º  - признать утратившим силу Постановление  

CONFEF № 025/00. 
 
Статья 3º  - данное Постановление вступает в силу со 

дня его публикации.  
 
 
Жоржи Штайнгильбер  
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

ПРЕАМБУЛА 
 

В процессе разработки Кодекса профессиональной этики 
работников, занятых в области физического воспитания, в его 
основу были, кроме всего прочего, положены Всеобщая 
декларация прав человека и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, положения, 
принятые в соответствии с «Агендой 21», которые регулируют 
вопросы охраны окружающей среды в контексте отношений 
между членами мирового сообщества, а также положения 
Бразильской Хартии о физическом воспитании 2000 года.  

 
Эти документы, вместе с законодательством, 

касающимся физического воспитания и регулирующим 
деятельность субъектов, занятых в данной области на 
федеральном, региональном и местном уровнях, составляют 
основу для осуществления посреднических функций Системы 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs), в частности, в сфере, относящейся к Кодексу 
профессиональной этики.  

 
Как доказывают новейшие научные исследования, 

физическая культура все больше проявляется как 
деятельность, необходимая для сохранения нормального 
состояния здоровья, что, в конечном итоге, помогает достигнуть 
достойного уровня человеческой жизни.  

 
После определения физической культуры как вида 

профессиональной деятельности возникла необходимость в ее 
исследовании на прикладном и научном уровнях, а также 
разработки эффективного механизма использования 
результатов таких исследований, что позволит внедрить 
спортивные ценности в жизнь общества. 

 
Целью Кодекса является совершенствование 

технической и социальной сторон занятия спортивной 
деятельностью и их согласование с этической стороной, что при 
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профессиональном занятии физическим воспитанием должно 
гарантировать единство научных методов и подходов по их 
внедрению, а также объединение накопленных знаний в 
области спорта и ноу-хау по их передаче заинтересованным 
лицам, с целью предоставления им возможности получить от 
занятия спортом максимально положительный эффект.  

 
Таким образом, в идеале профессиональное занятие 

физическим воспитанием должно основываться на  
совокупности подходов, позволяющих на более высоком уровне 
привлечь к занятиям спортом с положительным результатом 
все большее количество людей, основываясь при этом на 
свободно принятой совокупности принципов, норм и этических 
ценностей, применяемых как индивидуально, так и коллективно, 
в работе субъектов, занятых в области профессионального 
физического воспитания.  

 
СТРУКТУРА КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

 
Структура Кодекса профессиональной этики работников, 

занятых в области физического воспитания, была разработана 
на основе исторического опыта, а также с учетом научных 
исследований группы бразильских специалистов в данной 
области и заключений экспертов, которые ранее применяли в 
нашей стране сходные нормы и положения.  

 
Таким образом, были установлены 12 (двенадцать)  

базовых тезисов Кодекса профессиональной этики, 
определяющих  основные положения, которыми должны 
руководствоваться лица, осуществляющие профессиональную 
деятельность в области физического воспитания, 
зарегистрированные в Системе Федерального Совета по 
вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs): 

 
I – Кодекс профессиональной этики работников, занятых 

в области физического воспитания, регулирующий 
осуществление профессиональной деятельности, в 
совокупности с Директивами Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания (CONFEF), может рассматриваться как 
легитимный инструмент - регулятор осуществления 
профессиональной деятельности. Вследствие этого он 
постоянно совершенствуется, что позволяет ему обновляться в 
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зависимости конкретных задач, стоящих перед ним на данном 
временном этапе.  

 
II – Лица, занятые в области физического воспитания и 

зарегистрированные в Системе Федерального Совета по 
вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs), а значит, 
обязующиеся соблюдать положения настоящего Кодекса 
профессиональной этики, являются работниками социальной 
сферы, осуществляющими общественно - полезную 
деятельность и способствующими продвижению 
положительного имиджа мероприятий, направленных на 
поддержание общественного здоровья путем пропаганды 
здорового образа жизни. Поэтому они должны принять на себя 
обязательства при осуществлении своей профессиональной 
деятельности придерживаться этических норм, полностью 
отдаваясь служению людям, независимо от какого бы то ни 
было другого личного или корпоративного интереса.  

 
III – Настоящий Кодекс профессиональной этики при 

осуществлении какого бы то ни было вида деятельности в 
области физического воспитания, распространяется как на 
потребителей ее результатов (индивидуумов, группы лиц, 
ассоциации, организации и учреждения), так и на субъектов, 
предоставляющих такие услуги на основе положений 
настоящего Кодекса, – работников, занятых в области 
физического воспитания, зарегистрированных в Системе 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs). Система Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания может рассматриваться как посредник, 
обязанностью которого является выполнение функций 
образовательно-просветительного  учреждения, а также органа, 
регулирующего отношения между потребителями услуг и 
лицами, предоставляющими их.  

 
IV – Основной задачей Кодекса профессиональной этики 

является повышение квалификации работников, занятых в 
области физического воспитания, в свете базовых принципов, 
установленных Системой Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания (CONFEF/CREFs). Данная Система 
должна обеспечивать высокое качество работы, 
компетентность, надлежащий технический, научный и 
моральный уровень лиц, на профессиональной основе 
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осуществляющих деятельность в области физического 
воспитания, в частности, тех из них, которые зарегистрированы 
в специальном реестре.  

 
V – Система Федерального Совета по вопросам 

физического воспитания (CONFEF/CREFs) должна быть 
прозрачной, в частности, в области, касающейся принятия и 
исполнения решений, а также доступной, в том числе и для ее 
изменения и совершенствования с учетом пожеланий 
потребителей вышеуказанных услуг и лиц, их 
предоставляющих. Получение и распространение необходимой 
для этого информации, позволяющей сохранить 
транспарентность Системы Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания (CONFEF/CREFs), осуществляется 
через средства массовой информации, а также другими 
способами, обеспечивающими возможность для 
общественности ознакомиться с ней. 

 
VI – Философская концепция Кодекса профессиональной 

этики основывается на попытке в равной мере соблюсти 
соотношение прав и обязанностей потребителей 
вышеупомянутых услуг и лиц, их предоставляющих, с целью 
соблюдения общих принципов права. Также с целью 
постоянного совершенствования Кодекса необходимо 
постоянно проводить научные исследования и систематический 
анализ норм, дефиниций и правил, содержащихся в этом 
нормативном правовом акте. Данная процедура позволит 
углубить систематизированные научные знания, а также 
проверять их, по мере возможности, на практике.  

 
VII – Философские, научные и просветительские факторы 

деятельности Системы Федерального Совета по вопросам 
физического воспитания (CONFEF/CREFs) согласуются с 
оценкой моральных основ поведения, базирующейся на 
этических принципах, по мере возможности обобщенных и 
универсализированных. В целом, учитывая силу воздействия 
как правовых норм, так и моральных предписаний (обычаев), 
принятых потребителями вышеупомянутых услуг и лицами, 
предоставляющими их, оценка Системы производится методом 
оценки этического позиционирования того или иного 
индивидуума, с учетом последовательности и обоснованности 
научных положений. 
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VIII – Отправной точкой процесса постоянной 
имплементации и совершенствования Кодекса 
профессиональной этики работников, занятых в области 
физического воспитания, являются положения Всеобщей 
декларации прав человека и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах, а также 
«Агенды 21», которые регулируют охрану окружающей среды в 
контексте отношений между членами человеческого 
сообщества, а также Бразильской Хартии о физическом 
воспитании (2000), опубликованной Федеральным Советом по 
вопросам физического воспитания (CONFEF). Эти 
общепризнанные документы, разработанные Организацией 
Объединенных Наций, вместе с нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к качеству услуг, 
предоставляемых в области физического воспитания, а также 
законодательством, регулирующим профессиональную 
деятельность работников, занятых в области физического 
воспитания, принятом на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, представляют собой основу, на 
которой базируется посредническая функция Системы 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs), в частности в области применения Кодекса 
профессиональной этики.  

 
IX – Кроме международных, а также соответствующих 

национальных правовых норм, Кодекс профессиональной этики 
должен учитывать нравственные ценности, которые придают 
ему необходимое воспитательно-просветительское  значение. В 
сущности такие ценности, как свобода, равенство, братство и 
бережное отношение к окружающей среде, были рассмотрены в 
уже упоминавшихся ранее документах. Так, в частности, такая 
ценность, как профессиональная идентичность в сфере 
деятельности по физическому воспитанию, определенная и 
оцененная на протяжении прошедшего века, должна, 
бесспорно, присутствовать в данном документе вместе с 
универсальными ценностями, устоявшимися в социокультурных 
отношениях.  

 
X – Основываясь на историческом и международном 

опыте, накопленном профессионалами в области физического 
воспитания (в сфере технических, научных и воспитательных 
вопросов, типичных для этого рода деятельности), а также 
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используя интеллектуальную подготовку и учитывая условия, 
соблюдение которых влечет повышение уровня качества, 
компетентности и ответственности, следует также помнить, что 
субъекты данного процесса должны стараться содействовать 
сохранению здоровья нации, независимо от способов и 
методов, для этого применяемых.  

 
XI – Сохранение здоровья потребителей услуг, 

предоставляемых в области физической культуры, 
предусматривает социальную ответственность работников, 
занятых в области физического воспитания, причем во всех ее 
проявлениях. Такая ответственность не может и не должна 
возлагаться на лиц, в установленном порядке не 
уполномоченных на выполнение вышеупомянутых функций.  

 
XII – Принимая во внимание предписания, установленные 

комитетом по биоэтике, лица, занятые в области 
профессионального физического воспитания, всегда должны 
нести персональную ответственность за результаты действий, 
на совершение которых они были уполномочены.  
 

ГЛАВА  I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 - Деятельность работников, занятых в области 

физического воспитания, в соответствии с положениями Закона 
№ 9.696 от 1 сентября 1998 года, а также Устава Федерального 
Совета по вопросам физического воспитания (CONFEF), 
регулируется настоящим Кодексом профессиональной этики. 

Параграф единственный – настоящий Кодекс 
профессиональной этики является руководящим документом, 
предназначенным для работников, занятых в области 
физического воспитания, содержащим принципы и нормы, 
регулирующие осуществление профессиональной 
деятельности в вышеуказанной области, а также 
устанавливающим права и обязанности как потребителей услуг 
в области физической культуры, так и лиц, их оказывающих.  

 
Статья 2 - В соответствии с положениями настоящего 

Кодекса, под изложенными далее терминами понимается 
следующее: 
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I – потребитель услуг в области физического воспитания - 
физическое лицо или организация, которые пользуются 
услугами лиц, занятых в области физического воспитания; 

II – лицо, занятое в области физического воспитания на 
основе положений настоящего Кодекса – профессиональный 
работник, осуществляющий свою деятельность в области 
физического воспитания, зарегистрированный в Системе 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs). 

 
Статья 3 - Система Федерального Совета по вопросам 

физического воспитания (CONFEF/CREFs) признает 
работником, занятым в области физического воспитания, такого 
профессионального работника (тренера, инструктора), который 
был зарегистрирован, в зависимости от выполняемого им 
набора функций, как: преподаватель физической культуры, 
спортивный техник, спортивный тренер, тренер по физической 
подготовке, персональный тренер, техник по организации 
спортивных занятий, тренер-организатор спортивных занятий; 
тренер по шейпингу; преподаватель физического воспитания; 
тренер-специалист по составлению планов занятий физической 
культурой; лицо, осуществляющее контроль за проведением 
спортивных занятий; помощник тренера и кинезиолог.  

 
ГЛАВА  II 

ПРИНЦИПЫ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НАЧАЛА 
 

Статья 4 - Осуществление профессиональной 
деятельности в области физического воспитания должно 
проводиться в соответствии со следующими принципами: 

I – принципом уважения к жизни, здоровью, достоинству, 
а также правам личности; 

II – принципом социальной ответственности; 
III – принципом отсутствия любой дискриминации или 

предвзятости, какой бы ни была их причина; 
IV – принципом соблюдения этических норм в различных 

областях профессиональной деятельности; 
V – принципом профессиональной идентичности в 

области физического воспитания; 
VI – принципом бережного отношения к окружающей 

среде; 
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VII – принципом предоставления как можно большему 
числу людей качественных услуг, основанных на 
компетентности, ответственности и честности; 

VIII – принципом осуществления деятельности лишь в той 
области, на которую распространяется профессиональная 
компетенция данного работника (в которой он обладает 
необходимыми навыками и знаниями), что должно 
положительно сказываться на потребителях услуг. 

 
Статья 5 – Основополагающими началами для 

осуществления деятельности субъектами Системы 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs) при проведении мероприятий в области 
профессионального физического воспитания являются: 

I – охрана здоровья как отдельно взятого лица, так и 
совокупности клиентов в целом, а также необходимость 
физического, интеллектуального, культурного и социального 
развития потребителей услуг в области физического 
воспитания; 

II – совершенствование технического и научного 
обеспечения, а также повышение морального уровня 
профессиональных работников, занятых в области физического 
воспитания, зарегистрированных в Системе Федерального 
Совета по вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs); 

III – открытость при осуществлении работниками, 
занятыми в области физического воспитания, своих функций, 
что гарантируется при помощи обеспечения полного доступа 
потребителей услуг и лиц, их предоставляющих, к информации, 
касающейся осуществления упомянутыми выше работниками 
своих функций, в рамках установленной законодательством 
компетенции; 

IV – самостоятельность при осуществлении работниками, 
занятыми в области физического воспитания, своей 
деятельности с учетом норм права и морали, а также принципов 
биоэтики; 

V – приоритет этического компромисса при 
взаимодействии с социумом, чей интерес должен быть выше 
какого бы то ни было другого интереса, особенно в случаях, 
когда он имеет явно коллективный характер; 

VI – согласованность действий работников, занятых в 
области физического воспитания, с действиями 
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профессиональных работников других областей, базирующаяся 
на уважении, свободе и профессиональной независимости 
каждой личности, а также на принципе защиты интересов и 
благосостояния потребителей результатов такой деятельности. 

 
ГЛАВА III 

ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ  
 

Статья 6 - Работники, занятые в области физического 
воспитания, наделяются следующими полномочиями и 
обязанностями: 

I – способствовать развитию физического воспитания, 
которое должно стать действенным средством, 
способствующим внедрению активного образа жизни 
потребителей соответствующих услуг, в частности, при помощи 
эффективной просветительской работы, направленной на 
сохранение здоровья и приобретение привычки с максимальной 
пользой для здоровья использовать свободное время;  

II – стараться сохранять и поддерживать престиж 
профессии и профессиональное достоинство, чему должно 
способствовать улучшение их профессионального уровня; 

III – предоставлять потребителю исключительно 
качественные услуги на высоком профессиональном уровне, в 
рамках утвержденной компетенции, используя для этого все 
свои знания, навыки и опыт; 

IV – разрабатывать программу занятий, исходя из общих 
физических характеристик и индивидуальных особенностей 
организма потребителя услуг; 

V – предоставлять потребителю услуг, желательно в 
письменной форме, точные инструкции с описанием 
рекомендованных способов и приемов занятий спортом; 

VI – информировать потребителя услуг о возможных 
обстоятельствах, негативно влияющих на результаты работы, 
для выполнения которой они были наняты; 

VII – незамедлительно отказываться от предоставления 
услуг, как только им станет известно об отсутствии доверия к 
ним со стороны потребителя услуг, с целью предотвращения 
нанесения вреда интересам последнего, а также 
предупреждения публичной огласки причин такого недоверия; 

VIII – осведомляться о последних научных исследованиях 
и открытиях в технической, научной и культурной областях, с 
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целью улучшения качества предоставляемых услуг и для 
совершенствования уровня профессиональной деятельности в 
целом; 

IX – проводить строго в соответствии с установленными 
критериями оценку своего технического и теоретического 
уровня, а также исполнять профессиональные функции только 
после окончательного прохождения подготовки, необходимой 
для их безопасного осуществления, как для себя, так и для 
потребителей услуг; 

X – стремиться к достижению высокого 
профессионального уровня, позволяющего предоставлять 
качественные услуги в соответствующей области физического 
воспитания; 

XI – способствовать техническому, научному и 
культурному совершенствованию лиц, находящихся под его 
управлением; 

XII – постоянно совершенствовать свои технические, 
научные и культурные знания, что должно способствовать 
улучшению качества предоставляемых услуг и внесению вклада 
в развитие данной профессиональной деятельности в целом; 

XIII – сохранять в секрете факты и информацию, 
полученные в ходе выполнения ими профессиональных 
функций; 

XIV – нести ответственность за ошибки и просчеты при 
исполнении своих профессиональных функций, независимо от 
того, выполнялись ли они самостоятельно или в сотрудничестве 
с другими лицами; 

XV – соблюдать и способствовать соблюдению норм 
морали и права, установленных для данного вида 
профессиональной деятельности; 

XVI – выдавать профессиональные суждения по 
вопросам, относящимся к их компетенции, соблюдая при этом 
принципы, установленные настоящим Кодексом и иными 
нормативными правовыми актами, а также публичный интерес; 

XVII – информировать Систему Федерального Совета по 
вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs) в случае 
увольнения или отказа от выполнения функций по физическому 
воспитанию, а также прекращения занятий данной 
профессиональной деятельностью, по основаниям, 
предусмотренным нормами действующего законодательства и 
правилами профессиональной этики; 
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XVIII – всегда придерживаться правил выбора рабочей 
(спортивной) одежды в соответствии с местом, в котором будет 
происходить мероприятие по физическому воспитанию, а также 
самим видом (типом) спортивных занятий, которые планируется 
проводить; 

XIX – бережно относиться к окружающей среде, в которой 
осуществляются спортивные мероприятия,  а также  призывать 
к этому своих коллег; 

XX – способствовать эффективному и бережному 
использованию специального инвентаря и оснащения, 
необходимого для занятий спортом; 

XXI – следить за изменениями в Уставе Федерального 
Совета по вопросам физического воспитания (CONFEF).  

 
Статья 7 - При исполнении функций работникам, 

занятым в области физического воспитания, строго 
запрещается: 

I – вести переговоры или другим способом 
договариваться, прямо или через третьих лиц, о 
предоставлении услуг, которые могли бы нанести моральный 
вред как самому работнику, так и потребителю услуг, или же 
которые могли бы умалить авторитет иных лиц, 
профессионально занятых в данной области; 

II – получать оплату за услуги, которые не входят в рамки 
одобренной компетенции, а также не отвечают моральным 
принципам профессиональной деятельности работника, 
занятого в области физического воспитания; 

III – подписывать документы и обращения, составленные 
третьими лицами, без должного ознакомления с ними и 
проверки содержащихся в них сведений; 

IV – любым образом способствовать выполнению 
профессиональных функций в области физического воспитания 
лицам, не имеющим необходимых полномочий, а также лицам, 
в отношении которых установлен запрет на осуществление 
соответствующей деятельности; 

V – при осуществлении профессиональной деятельности  
и в процессе конкуренции совершать действия, запрещенные 
действующим законодательством; 

VI – преднамеренно или по неосторожности наносить 
вред интересам потребителя услуг; 
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VII – прерывать предоставление услуг без уважительной 
причины, а также без предварительного оповещения об этом 
потребителя услуг; 

VIII – передавать неуполномоченным лицам или лицам, в 
отношении которых установлен запрет на осуществление 
деятельности в области физического воспитания, право на 
выполнение функций в указанной области, а также возлагать на 
них и ответственность за выполнение таких действий; 

IX – пользоваться текущей ситуацией, а также 
имеющимися связями с потребителем услуг с целью получения 
незаконной выгоды морального, материального или какого бы 
то ни было иного характера.  

 
Статья 8 - При осуществлении контактов с коллегами, 

занятыми в области физического воспитания, следует 
руководствоваться  принципами уважения, объективности и 
солидарности, а также требованиями гармонии 
профессиональных отношений. Работникам, занятым в области 
физического воспитания, запрещается: 

I – отзываться о коллегах способом, который может 
нанести им вред, а также любым образом дискредитировать их 
в глазах потребителей соответствующих услуг; 

II – брать на себя выполнение профессиональных 
функций, от выполнения которых ранее отказался его коллега, 
стараясь сохранить достоинство профессии и защитить 
интересы лиц, занимающихся данным видом 
профессиональной деятельности, при условии, что 
обстоятельства выполнения таких функций не изменились по 
сравнению с существовавшими ранее; 

III – присваивать себе права на результаты 
интеллектуальной деятельности коллег, а также выдавать их за 
свои собственные; 

IV – провоцировать конфликты со своим коллегой, 
которые могут повлечь замену последнего при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

V – вступать в сговор, из чувства солидарности, с 
нарушением этических норм либо положений законодательства, 
регулирующих деятельность в области физического 
воспитания. 

 
Статья 9 - При осуществлении контактов с органами и 

учреждениями, работающими в рассматриваемой сфере, 
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работник, занятый в области физического воспитания и 
осуществляющий руководящие функции, обязан соблюдать 
следующие нормы поведения: 

I – предоставлять свою моральную, интеллектуальную и 
материальную поддержку; 

II – качественно и заинтересованно выполнять 
руководящие функции, от осуществления которых он может 
отказаться путем предоставления мотивированного 
обоснования такого отказа; 

III – никогда не использовать занимаемую руководящую 
должность в своих личных целях, как самостоятельно, так и 
через третьих лиц; 

IV – информировать компетентные органы о нарушениях, 
о которых ему стало известно при выполнении 
профессиональных или управленческих функций; 

V – всячески повышать контроль за осуществлением 
профессиональной деятельности; 

VI – следить за выполнением положений настоящего 
Кодекса; 

VII – не участвовать совместно с потребителями услуг, а 
также представителями организаций и лицами, оказывающими 
услуги в области профессионального физического воспитания, 
в негативном и критическом обсуждении работников, занятых в 
области физического воспитания, в их отсутствие, а также 
приписывать совершенные ошибки и просчеты их 
некомпетентности; 

VIII – выполнять решения, принятые Системой 
Федерального Совета по вопросам физического воспитания 
(CONFEF/CREFs); 

IX – следить за изменениями размера годовой оплаты в 
пользу Регионального Совета по вопросам физического 
воспитания (CREF). 

 
ГЛАВА  IV 

ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ 
 

Статья 10 – Работники, занятые в области 
профессионального физического воспитания, пользуются 
следующими правами и привилегиями: 

I – заниматься данным видом деятельности без 
дискриминации по религиозным, расовым, половым, 
возрастным признакам, независимо от политических 
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предпочтений, цвета кожи, сексуальной ориентации, а также 
каких бы то ни было других качеств; 

II – в случае возникновения трудностей, препятствующих 
выполнению функций, отнесенных к их компетенции, а также 
реализации положений действующего законодательства и 
настоящего Кодекса, обращаться в Региональный Совет по 
вопросам физического воспитания; 

III – требовать от Регионального Совета по вопросам 
физического воспитания публичного опровержения сведений, 
которые порочат их честь и профессиональное достоинство; 

IV – отказываться от выполнения функций, касающихся 
профессиональной деятельности, если это противоречит их 
внутренним этическим убеждениям, причем даже в случае 
отсутствия противоречий действующему законодательству; 

V – принимать участие в общественных объединениях, 
деятельность которых направлена на защиту 
профессионального достоинства, особенно путем повышения 
технического, научного и культурного уровня их членов; 

VI – подавать заявления о недостатках в правилах и 
нормах, установленных организациями, оказывающими услуги в 
области физического воспитания, в частности, когда имеет 
место их несоответствие нормам профессиональной этики, 
установленным настоящим Кодексом, или же в случае если они 
наносят вред интересам потребителей услуг в области 
физического воспитания; 

VII – получать оплату, вознаграждение и гонорары за 
осуществление своей профессиональной деятельности.  

Параграф единственный – заявления, указанные в 
пункте VI настоящей  статьи, составляются в письменной 
форме и направляются в Региональный Совет по вопросам 
физического воспитания.  

 
Статья 11 – Условия предоставления услуг работниками, 

занятыми в области физического воспитания, определяются до 
начала их оказания, желательно в виде отдельного 
письменного договора, причем вознаграждение за 
предоставляемые услуги определяется с учетом следующих 
критериев: 

I – значимости, объема, комплексности и сложности 
предоставляемых услуг; 

II – времени, затраченного на предоставление услуг; 
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III – наличия возможности у работника, занятого в 
области физического воспитания, одновременно оказывать 
свои услуги другим лицам; 

IV – временного или постоянного характера 
предоставления услуг; 

V – необходимости перемещаться в пределах 
населенного пункта, области (штата) или страны; 

VI – профессиональной компетентности и известности 
работника, занятого в области физического воспитания; 

VII – вида оснащения и инвентаря, задействованного для 
оказания услуг; 

VIII – предложений, существующих на рынке, на котором 
он оказывает свои услуги; 

IX – средней стоимости, принятой в данном секторе 
рынка для такого вида услуг.  

§ 1 - С согласия потребителя услуг работник, занятый в 
области физического воспитания, может передать право на 
выполнение своих функций своему коллеге. 

§ 2 - Работникам, занятым в области физического 
воспитания, запрещается предлагать и выполнять услуги, заказ 
на которые он получил в результате неоправданного снижения 
их цены или недобросовестной конкуренции.  

 
ГЛАВА  V 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Статья 12 – Несоблюдение положений настоящего 
Кодекса представляет собой дисциплинарное правонарушение, 
причем лицо, допустившее его, может быть наказано одним из 
следующих способов, в зависимости от тяжести содеянного: 

I – письменным предупреждением, с наложением штрафа  
или без такового; 

II – общественным порицанием; 
III – приостановлением осуществления профессиональной 

деятельности; 
IV – исключением из реестра профессиональных 

работников, занятых в области физического воспитания 
(Система Федерального Совета по вопросам физического 
воспитания (CONFEF/CREFs)), с обнародованием данного 
факта. 
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Статья 13 – Также правонарушением считается 
ситуация, когда профессиональный работник, занятый в 
области физического воспитания, зная о нарушении положений 
настоящего Кодекса третьими лицами, с целью сокрытия 
данного факта не сообщает о нем надлежащим образом в 
Региональный Совет по вопросам физического воспитания. 

 
Статья 14 – Принятие решений о наказании за 

несоблюдение положений настоящего Кодекса находится в 
компетенции Регионального Суда по рассмотрению этических 
нарушений (TRE), причем возможно обжалование решения 
указанного суда путем подачи апелляции в Верховный суд по 
рассмотрению этических нарушений (TSE). 

Параграф единственный – В качестве Регионального 
Суда по рассмотрению этических нарушений (TRE) и 
Верховного суда по рассмотрению этических нарушений (TSE) 
выступают, соответственно, Региональные Советы по вопросам 
физического воспитания и Федеральный Совет по вопросам 
физического воспитания.  
  

ГЛАВА  VI 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 15 – Положения настоящего Кодекса являются 

обязательными для физических и юридических лиц.  
 
Статья 16 – Регистрация в Системе Федерального 

Совета по вопросам физического воспитания (CONFEF/CREFs) 
предполагает полное принятие работниками, занятыми в 
области физического воспитания, а также юридическими 
лицами, положений, изложенных в настоящем Кодексе, а также 
полное подчинение им.  

 
Статья 17 –  С учетом необходимости непрерывного 

совершенствования настоящего Кодекса, впоследствии будут 
систематически осуществляться меры по доработке его 
положений.  

 
Статья 18 – Все случаи, не урегулированные настоящим 

Кодексом, будут отдельно рассматриваться Федеральным 
Советом по вопросам физического воспитания.  
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