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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. 1. Этический кодекс по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями» (далее- Кодекс) разработан Общероссийской общественной 
организацией  «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями» (далее- Федерации спорта ЛИН) для обеспечения прочной 
этической основы функционирования и развития вида спорта "спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями" (далее- спорт ЛИН) на территории 
Российской Федерации, и установления правил поведения всех субъектов 
спорта ЛИН, включая избираемых и назначаемых должностных лиц 
Федерации спорта ЛИН, членов органов,  советов, комиссий, комитетов 
Федерации спорта ЛИН, работников Федерации спорта ЛИН, членов 
Федерации спорта ЛИН, членов органов региональных отделений Федерации 
спорта ЛИН, работников региональных отделений Федерации спорта ЛИН, 
физкультурно-спортивные организации, развивающих спорт ЛИН, а также 
спортсменов, тренеров, спортивных судей, иных специалистов, 
задействованных в процессе подготовки спортсменов по виду спорта ЛИН  
(далее – субъекты спорта ЛИН). 

1.2. Настоящий Кодекс содержит правила, касающиеся поведенческих 
норм во время любых спортивных и иных мероприятий по спорту ЛИН, в том 
числе мероприятий, в которых участвует спортивная сборная команда 
Российской Федерации по спорту ЛИН  (далее - Сборная команда), а также 
при осуществлении любой иной деятельности в области спорта ЛИН. 

1.3. Кодекс содержит  руководящие принципы для всех субъектов спорта 
ЛИН и применяется для предотвращения поведения, которое вредит 
спортивной целостности и репутации спорта ЛИН, в том числе в социальных 
сетях и (или) средствах массовой информации. 

1.4. Кодекс обязателен для соблюдения всеми субъектами спорта ЛИН.  
 

2.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СПОРТА ЛИН 
 

2.1. ЕДИНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
СУБЪЕКТОВ СПОРТА ЛИН 

 
2.1.1. Субъекты спорта ЛИН при исполнении должностных обязанностей 

или осуществлении деятельности, связанной со спортом ЛИН, 
руководствуются следующими принципами:  

1) придерживаться и соблюдать изложенные в Кодексе правила 
спортивного поведения, этики, а также поощрять внедрение этических норм в 
развитие физической культуры и спорта, а также принципов «нулевой» 
терпимости к допингу;  

2) осуществлять пропаганду этических норм поведения в сфере 
физической культуры и спорта, повышать внимание к этике в сфере 
физической культуры и спорта в рамках деятельности, осуществляемой 
Федерацией спорта ЛИН; 
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 3) вести деятельность в соответствии с принципами достоинства, 
честности, лояльности и сознательности во всех отношениях, включая, но, не 
ограничиваясь, отношениями спортивного, экономического, морально-
нравственного характера; 

 4) считать своей задачей сохранение здоровья, обеспечение безопасности 
спортсменов, в частности несовершеннолетних;  

5) честно и добросовестно выполнять свои обязанности или осуществлять 
деятельность, связанную со спортом ЛИН, не причиняя своими действиями 
вреда деловой репутации Федерации спорта ЛИН, способствовать 
установлению конструктивного сотрудничества, быть вежливыми, 
корректными, проявлять терпимость и толерантность. 

2.1.2. Субъекты спорта ЛИН должны руководствоваться следующими 
правилами поведения:  

1) признавать и исполнять регламенты, правила, положения и иные 
документы, принятые в отношении вида спорта «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями»; 

 2) не разглашать конфиденциальную информацию, полученную при 
осуществлении деятельности, связанной со спортом ЛИН, а равно не 
раскрывать информацию, не являющуюся конфиденциальной, для получения 
личной выгоды, либо для того, чтобы нанести ущерб репутации Федерации 
спорта ЛИН или других субъектов спорта ЛИН;  

3) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

4) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей и 
осуществлению деятельности, связанной со спортом ЛИН; 

5) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;  

6) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении своих должностных обязанностей или  
осуществлении деятельности, связанной со спортом ЛИН, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации Федерации 
спорта ЛИН;  

7) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, т.е. ситуации, 
когда субъект спорта ЛИН при исполнении своих обязанностей имеет или 
будет иметь личную заинтересованность, которая может повлиять на его 
способность исполнять свои обязанности в соответствии с принципами 
независимости и беспристрастности;  

8) уважительно относиться к деятельности представителей средств 



5 

 

массовой информации, а также оказывать им содействие в получении 
достоверной информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим деятельность средств массовой 
информации; 

9) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами избегать, и 
пресекать любые действия, наносящие ущерб имиджу страны, ее гражданам и 
репутации российского спорта;  

10) способствовать улучшению морального климата в молодежной среде, 
воспитанию патриотизма. При использовании методов воспитания 
руководствоваться, в том числе возрастом спортсменов, видом спорта, 
индивидуальными личностными различиями, уровнем подготовки 
спортсмена;  

11) относиться одинаково ко всем спортсменам, включая спортсменов, не 
достигших совершеннолетнего возраста. Подчеркивать и поощрять личные 
достижения и спортивные навыки данных спортсменов так же, как их успехи в 
физкультурных и спортивных мероприятиях; 

12) воздерживаться от любого вида высказываний и действий 
дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

13) избегать грубости, проявления пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятого отношения, предъявления неправомерных, 
незаслуженных обвинений;  

14) не допускать угроз, оскорбительных выражений или реплик, 
действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;  

15) воздерживаться от любых заявлений, выступлений (в том числе на 
телевидении, радио, в печатных и Интернет-изданиях, социальных сетях либо 
иных публичных ресурсах), которые могут нанести Федерации спорта ЛИН 
материальный или моральный ущерб, а также ущерб ее репутации;  

16) не допускать любых манипуляций, совершенных путем применения 
любого способа влияния, искажения, сговора или иного ненадлежащего 
деяния, направленного на оказание воздействия на честный результат 
физкультурного и спортивного мероприятия, равно как содействие и/или 
побуждение к нему;  

17) не допускать унижения чести, достоинства или нанесения ущерба 
деловой репутации судей и лиц, связанных с организацией судейства 
физкультурного и спортивного мероприятия, совершаемых любым публичным 
образом (в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационных сети «Интернет», социальных сетях), в том числе, 
выражающееся в преследовании, систематическом и враждебном действии, 
направленном на то, чтобы изолировать, подвергнуть остракизму или нанести 
ущерб достоинству человека и /или репутации Федерации спорта ЛИН; 

18) субъекты спорта ЛИН не могут прямо или косвенно предлагать, 



6 

 

принимать, требовать какое-либо вознаграждение любого характера, кроме 
того, что предусмотрено официальными документами за выполнение 
профессиональных функций, так или иначе связанных со спортом ЛИН. 

2.1.3. Субъекты спорта ЛИН обязаны воздерживаться от любых действий, 
которые могут привести к нарушению принципов и  правил поведения, 
указанных в пункте 2.1 и 2.2. Кодекса. 

 
2.2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНА 

 
2.2.1. Спортсмены формируют имидж спорта ЛИН.  
2.2.2. Помимо принципов и правил поведения субъектов спорта ЛИН, 

установленных пунктом 2.1 и пунктом 2.2. Кодекса, спортсмен должен 
руководствоваться следующими правилами поведения:  

1) уважительно, учтиво и вежливо относиться к соперникам, зрителям, 
тренеру, спортивным судьям и иным официальным лицам соревнований;  

2) избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 
соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других 
информационных сообществах или ресурсах; 

3) уважать частную или государственную собственность; 
4) являясь победителем или призером (финалистом) соревнований, 

участвовать в церемонии награждения;  
5) в период проведения тренировочного процесса, либо соревнований, а 

также до и после них исключить употребление алкогольных, наркотических 
или иных психотропных веществ; 

6) знать и соблюдать антидопинговые правила, не допускать их 
нарушения. 

 
2.3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ТРЕНЕРА 

 
2.3.1. Тренеры формируют имидж спорта ЛИН. 
2.3.2. Помимо принципов и правил поведения субъектов спорта ЛИН, 

установленных пунктом 2.1 и пунктом 2.2. Кодекса, тренер должен 
руководствоваться следующими правилами поведения:  

1) уважительно, учтиво и вежливо относиться к спортсменам, зрителям, 
спортивным судьям и иным официальным лицам соревнований;  

2) избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 
соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других 
информационных сообществах или ресурсах;  

3) уважать частную или государственную собственность;  
4) находиться во время проведения соревнований в специально 

отведенной зоне для тренеров, не вмешиваться в ход проведения 
соревнований;  

5) в период проведения тренировочного процесса (в том числе в формате 
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онлайн) или соревнований, а также до и после них исключить употребление 
алкогольных, наркотических или иных психотропных веществ;  

6) не допускать спортсменов в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения к участию в тренировочном процессе или спортивных  
соревнованиях, обо всех подобных случаях в обязательном порядке 
уведомлять Президента Федерации спорта ЛИН и/или Генерального 
директора Федерации спорта ЛИН, главного тренера, старшего тренера по 
соответствующей спортивной дисциплине;  

7) в обязательном порядке обеспечить участие финалистов и призеров 
соревнований в церемонии награждения (если тренер находится в это время на 
соревнованиях); 

8) знать и соблюдать антидопинговые правила, не допускать их 
нарушения. 

 
2.4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПОРТУ ЛИН 

 
2.4.1. Члены Сборной команды формируют имидж спорта ЛИН, а также 

представляют Российскую Федерацию на международной спортивной арене.  
2.4.2. Помимо принципов и правил поведения субъектов спорта  ЛИН, 

установленных пунктом 2.1 и пунктом 2.2. Кодекса, члены Сборной команды 
должны руководствоваться следующими правилами поведения:  

1) уважительно, учтиво и вежливо относиться к соперникам, зрителям, 
тренеру, спортивным судьям и иным официальным лицам соревнований;  

2) избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 
соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других 
информационных сообществах или ресурсах; 

3) уважать частную или государственную собственность, в частности 
бережно относиться к спортивной экипировке;  

4) соблюдать пунктуальность;  
5) в период проведения тренировочного процесса, либо соревнований 

исключить употребление алкогольных, наркотических или иных 
психотропных веществ, обо всех подобных случаях в обязательном порядке 
уведомлять личного тренера;  

6) соблюдать законодательство страны в месте проведения 
тренировочных мероприятий и/или соревнований с участием Сборной 
команды, в случае возникновения спорных ситуаций обратиться за 
разъяснениями к организатору соревнований и/или к руководству Сборной 
команды;  

7) исключить разглашение информации, имеющей отношение к 
профессиональным секретам, новшествам в тренировочных методиках, 
протоколам тестирования любым лицам без права доступа к данной 
информации; 

8) знать и соблюдать антидопинговые правила, не допускать их 
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нарушения. 
 

2.5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО СУДЬИ 
 

2.5.1. Спортивные судьи формируют имидж спорта ЛИН.  
2.5.2. Помимо принципов и правил поведения субъектов спорта  ЛИН, 

установленных пунктом 2.1 и пунктом 2.2. Кодекса, спортивный судья должен 
руководствоваться следующими правилами поведения:  

1) уважительно, учтиво и вежливо относиться к другим судьям, 
спортсменам, тренерам, зрителям, иным официальным лицам, находящимся 
на спортивном соревновании;  

2) уважать частную или государственную собственность; 
3) в период проведения соревнований полностью исключить 

употребление алкогольных, наркотических или иных психотропных веществ; 
4) не допускать появления спортсменов в период проведения 

соревнований в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, обо всех 
подобных случаях в обязательном порядке уведомлять главного тренера, 
Президента Федерации спорта ЛИН и/ или Генерального директора 
Федерации спорта ЛИН; 

5) если физическое или психическое состояние не позволяют выполнять 
обязанности спортивного судьи без ущерба для работы, обратиться к главному 
судье соревнований за решением проблемы или для поиска подходящей 
замены; 

6) в случае если кто-либо из соревнующихся находится со спортивным 
судьей в отношениях родства или свойства, фактических брачных 
отношениях, необходимо сообщить об этом главному судье соревнований; 

7) судить честно, объективно и беспристрастно, оценивать выступления 
спортсменов, не учитывая результаты предыдущих соревнований, 
принадлежность к определенной организации, рейтинга, точку зрения 
присутствующих на соревновании лиц;  

8) не использовать программу спортивного соревнования, определяющую 
порядок выступлений спортсменов, регистрационный список, протоколы 
предыдущих туров при оценке выступлений спортсменов;  

9) перед началом соревнования, в перерывах и до подведения итогов 
соревнований (обнародования судейских протоколов) не вступать в 
обсуждение с тренерами, спортсменами, судьями, организаторами, 
официальными лицами и зрителями своих оценок выступлений спортсменов и 
не пытаться выяснить мнение указанных лиц о выступлении спортсменов;  

10) при оценке выступления спортсменов не разговаривать и избегать 
общения со зрителями, судьями, тренерами, другими участниками 
соревнования;  

11) внешне не реагировать на выступление спортсменов или на работу 
других спортивных судей, держаться корректно и сдержанно; 

12) избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме 
итогов соревнований и решений судейской бригады, в том числе в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и 
других информационных сообществах или ресурсах. 

 
2.6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГЛАВНОГО СУДЬИ 

 
2.6.1. Главные спортивные судьи формируют имидж спорта ЛИН. 
2.6.2. Помимо принципов и правил поведения субъектов спорта  ЛИН, 

установленных пунктом 2.1 и пунктом 2.2. Кодекса, главный спортивный 
судья должен руководствоваться следующими правилами поведения: 

1) уважительно, учтиво и вежливо относиться к спортсменам, тренерам, 
зрителям, спортивным судьям и иным официальным лицам соревнований; 

2) избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов 
соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях и других 
информационных сообществах или ресурсах; 

3) уважать частную или государственную собственность; 
4) в период проведения соревнований исключить употребление 

алкогольных, наркотических или иных психотропных веществ; 
5) не допускать появления спортсменов, спортивных судей в период 

проведения соревнований в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения, обо всех подобных случаях в обязательном порядке уведомлять 
главного тренера, Президента Федерации спорта ЛИН и/или Генерального 
директора Федерации спорта ЛИН;  

6) если физическое или психическое состояние не позволяют выполнять 
обязанности главного судьи соревнований без ущерба для работы, обратиться 
к организатору соревнований за решением проблемы или для поиска 
подходящей замены;  

7) в случае если кто-либо из спортивных судей сообщил о нахождении с 
соревнующимся в отношениях родства или свойства, фактических брачных 
отношениях, необходимо оценить возможность спортивного судьи 
беспристрастно выполнять функции судьи, исходя из правил вида спорта 
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» и положений Кодекса; 

8) контролировать ход спортивного соревнования строго в соответствии с 
регламентом соревнования и правилами вида спорта «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями»; 

9) применять санкции к судьям, спортсменам, тренерам (иным 
специалистам), представителям команд, руководителям  организаций вплоть 
до отстранения от соревнований, как в связи с тем, что они сами нарушают (не 
выполняют) какие-либо нормы (в том числе и этические), регламенты, 
правила так и не выполняют требования главного судьи; 

10) внешне не реагировать на выступление спортсменов или на работу 
других судей, держаться корректно и сдержанно.  

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СПОРТА ЛИН ЗА 

НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА 
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3.1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБ НА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

КОДЕКСА 
 
3.1.1. Все субъекты спорта ЛИН должны немедленно передавать 

информацию о любом обнаруженном нарушении Кодекса в Федерацию спорта 
ЛИН, с обязательным указанием фамилии заявителя, его адреса 
местонахождения или электронной почты и телефона.  

3.1.2. Субъекты спорта ЛИН, которые своими действиями прямо или 
косвенно оказывают содействие или бездействие, и не предотвращают 
действия, направленные на нарушения Кодекса, считаются лицами, 
совершившими нарушение Кодекса.  

 
3.2. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА 

 
3.2.1. За нарушение норм Кодекса любое лицо, ответственное за его 

соблюдение, может быть привлечено к ответственности.  
3.2.2. К субъекту спорта ЛИН в зависимости от тяжести совершенного 

проступка могут быть применены следующие меры воздействия:   
-  вынесение предупреждения; 
- публичное осуждение проступка с публикацией на сайте Федерации 

спорта ЛИН; 
-  обязанность принесения публичного извинения; 
-  аннулирование результата спортсмена (команды); 
- дисквалификация, т.е. мера воздействия, влекущая за собой отстранение 

спортсмена, тренера или иного лица от участия во всероссийских 
соревнованиях по спорту ЛИН на определенный период времени; 

- запрет посещения официальных мероприятий на спортивных 
соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации спорта ЛИН;  

- отстранение от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой 
Федерации спорта ЛИН; 

- исключение из состава сборной команды России; 
-  запрет занимать руководящие должности в Федерации спорта ЛИН. 
3.2.3. При применении меры воздействия за нарушение Кодекса 

учитываются:  
- характер нарушения и степень его тяжести;  
- личность лица, виновного в совершении нарушения;  
- отсутствие у виновного лица нарушений в прошлом; 
- систематичность совершения нарушений; 
- причины совершения нарушения; 
 - смягчающие и отягчающие вину обстоятельства; 
- иные обстоятельства, имеющие значение для применения меры 

воздействия. 
 

3.3. ПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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3.3.1. Субъекты спорта ЛИН несут персональную ответственность за 

несоблюдение  Кодекса, если иное не предусмотрено Кодексом. 
3.3.2. Ответственность за несоблюдение Кодекса несовершеннолетними 

спортсменами несут их родители (законные представители), руководители 
физкультурно-спортивных организаций, в которых они числятся, а также 
персональные тренеры.  

3.3.3. Ответственность за несоблюдение Кодекса совершеннолетними 
спортсменами несут сами спортсмены, руководители физкультурно-
спортивных организаций, в которых они числятся, а также персональные 
тренеры. 

 3.3.4. Ответственность за несоблюдение Кодекса тренерами несут 
руководители физкультурно-спортивных организаций, с которыми у них 
оформлены трудовые или гражданско-правовые отношения, а также сами 
тренеры.  

 
4. КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ  
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1.1 Федерация спорта ЛИН придерживается высоких принципов этики в 

своей деятельности и расследует каждый случай нарушения этих принципов.  
Рассмотрение вопросов нарушения Кодекса, применения меры и срока 

воздействия на нарушителя осуществляет Комиссия по этике Федерации 
спорта ЛИН (далее- Комиссия по этике). 

Комиссия по этике обязана рассматривать все поступившие в Федерацию 
спорта ЛИН сообщения о возможном нарушении Кодекса. 

4.1.2.  Вопросы компетенции Комиссии по этике: 
-    контролирует соблюдение принципов этики и честной игры; 
- рассматривает случаи нарушения предусмотренных настоящим 

Кодексом принципов и правил поведения субъектами спорта ЛИН; 
-    самостоятельно принимает решение о применении меры воздействия в 

отношении субъекта спорта ЛИН, нарушившего положения Кодекса; 
- рассматривает иные вопросы, связанные с этическими нормами 

поведения   субъектов спорта ЛИН. 
4.1.3. Комиссия по этике вправе: 
-  запрашивать необходимые документы и информацию у субъектов 

спорта ЛИН; 
-   приглашать для дачи пояснений любого субъекта спорта ЛИН;  
-  приглашать для дачи разъяснений экспертов (специалистов в какой-

либо области); 
-   пользоваться иными правами в пределах своей компетенции. 
4.1.4. Комиссия по этике в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, российским и международным 
законодательством, Уставом Федерации спорта ЛИН, Кодексом, иными 
локальными нормативными документами Федерации спорта ЛИН. 
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4.1.5. Комиссия по этике осуществляет свою деятельность на принципах 
беспристрастности, независимости, профессионализма, своевременности, 
справедливости, гуманизма, законности, добросовестности, презумпции 
невиновности лица, в отношении которого Комиссия по этике принимает 
решение. 

4.2. СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ 
 
4.2.1. Численный и персональный состав Комиссии по этике 

утверждается Правлением Федерации спорта ЛИН по представлению 
Генерального директора Федерации спорта ЛИН. Срок полномочий Комиссии 
по этике- 4 (Четыре) года.  

4.2.2. Все члены Комиссии по этике должны обладать безупречной 
репутацией. Желательно, чтобы члены Комиссии по этике имели опыт работы 
(деятельности) в спорте ЛИН. Членами Комиссии также могут быть лица, 
обладающие авторитетом и безупречной репутацией, из других видов спорта. 

4.2.3. По решению Председателя Комиссии по этике на заседания могут 
быть приглашены иные лица, без права голоса. 

4.2.4. Комиссия по этике действует на постоянной основе. 
 

4.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ 
 

4.3.1. Председатель Комиссии по этике руководит деятельностью 
Комиссии и избирается на первом заседании Комиссии из числа ее членов. 

4.3.2. Председатель Комиссии по этике: 
- созывает заседание Комиссии по этике и утверждает повестку дня 

Комиссии по этике; 
-  ведет заседания Комиссии по этике;  
- принимает решение о необходимости участия в заседаниях Комиссии 

иных лиц (например, заявителя, свидетелей, экспертов);  
- дает поручения в рамках полномочий Комиссии по этике, которые 

обязательны для исполнения всеми членами Комиссии по этике;  
- подписывает протоколы заседаний или заочных голосований Комиссии 

по этике; 
- при необходимости переносит рассмотрение вопроса на другое 

заседание Комиссии по этике;  
- отстраняет члена Комиссии по этике от принятия решения при наличии 

у последнего конфликта интересов;  
- осуществляет иные полномочия, связанные с работой Комиссии по 

этике. 
4.3.3. Председатель Комиссии по этике также пользуется правами и 

обязанностями, предусмотренными Кодексом для членов Комиссии по этике.  
4.3.4. На время своего отсутствия Председатель Комиссии по этике 

передает свои полномочия одному из членов Комиссии по этике 
(замещающему лицу).  
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4.4. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ 
 

4.4.1. Член Комиссии по этике имеет право:  
- вносить предложения о включении в повестку дня заседания вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии по этике, а также о порядке проведения 
заседаний Комиссии по этике; 

- представлять документы, необходимые для заседания Комиссии по 
этике, в рамках своей компетенции; 

- член Комиссии по этике, несогласный с решением Комиссии по этике, 
вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии по этике. 

4.4.2. Член Комиссии по этике обязан: 
-  участвовать в заседаниях Комиссии по этике, высказывать свое мнение 

по существу рассматриваемых вопросов;  
-  голосовать на заседаниях Комиссии по этике; 
- выполнять решения Комиссии по этике и поручения председателя 

Комиссии по этике, данные в рамках компетенции Комиссии по этике; 
- заявлять о наличии конфликта интересов и брать самоотвод по решению 

соответствующих вопросов.  
4.4.3. Члены Комиссии по этике выполняют свою работу в интересах 

спорта ЛИН добросовестно и разумно. 
 

4.5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ 
 

4.5.1. Заседания Комиссии по этике созываются Председателем Комиссии 
по этике по мере необходимости. 

4.5.2. Председатель Комиссии по этике определяет порядок и сроки 
проведения заседаний. Вопросы, подлежащие рассмотрению и вынесению на 
голосование, могут быть предоставлены Председателем Комиссии по этике 
членам Комиссии по этике путем направления по электронной почте. 

4.5.3. Заседания Комиссии по этике считаются правомочными, если на 
заседании присутствуют не менее половины из фактического количества 
членов, утвержденных Правлением Федерации спорта ЛИН.  

4.5.4. Решения Комиссии по этике принимаются большинством голосов. 
В случае равенства голосов при принятии решения, голос Председателя 
Комиссии по этике является решающим.  

4.5.5. Заседание Комиссии по этике может проводиться в режиме онлайн, 
при котором члены Комиссии по этике могут участвовать в заседании 
дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если 
при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить 
лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовать. 

4.5.6. Решение Комиссии по этике может быть принято без проведения 
заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с 
помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем 
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пятьюдесятью процентами от общего числа членов Комиссии по этике, 
содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти 
документы членов Комиссии по этике. 

4.5.7. Решения Комиссии по этике оформляются протоколом и являются 
обязательными для исполнения всеми субъектами спорта ЛИН. 

4.5.8. Председатель Комиссии по этике руководит заседаниями и 
подписывает решения, принятые на заседании.  

4.5.9. Комиссия по этике  принимает свои решения самостоятельно, 
независимо от каких-либо влияний. Каждый из членов Комиссии по этике 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 
имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом настоящим 
Кодексом и совестью. 

4.5.10. Членам Комиссии по этике запрещено разглашать любую 
информацию, ставшую им известной в связи с деятельностью Комиссии по 
этике. При этом особо оговаривается, что правом на публичные заявления и 
комментарии от имени Комиссии по этике уполномочены осуществлять 
только Председатель Комиссии по этике, Генеральный директор Федерации 
спорта ЛИН и/или Президент Федерации спорта ЛИН. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Кодекс подлежит размещению на официальном сайте Федерации 

спорта ЛИН https://www.rsf-id.ru/ и будет находиться в открытом доступе для 
возможности ознакомления всеми субъектами спорта ЛИН.  

Кодекс должен также находиться в виде печатного издания во всех 
региональных отделениях Федерации спорта ЛИН. 

5.2. Субъекты спорта ЛИН лично ответственны за ознакомление с 
положениями Кодекса. 

5.3. Утверждение Кодекса, внесение в него изменений, признание 
утратившим силу осуществляется решением Правления Федерации спорта 
ЛИН.  

5.4. Кодекс вступает в силу со дня его опубликования на официальном 
сайте Федерации спорта ЛИН, если иной срок вступления в силу Кодекса не 
определен решением Правления Федерации спорта ЛИН.  

5.5.  Кодекс не может содержать исчерпывающий набор ситуаций и 
стандартов норм поведения. В случае возникновения ситуаций, не описанных 
в Кодексе, следует руководствоваться общими правилами этики, 
Паралимпийской хартией и законодательством Российской Федерации. 


