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6.1	 Введение	и общая	информация.

6.1.1	 Международный	совет	регби	обязуется	прикладывать	все	необходимые	
усилия,	чтобы	сохранить	основополагающий	характер	спортивных	
соревнований	как	честной	проверки	умений	и способностей,	а также	
не допускать,	чтобы	азартные	игры	подрывали	честность	Игры.	
Данные	Антикоррупционные	Положения	устанавливают	набор	правил,	
а также	порядок	их	вступления	в силу	и санкций,	применяемых	в Игре	
на международном	уровне	и на уровне	игроков,	имеющих	контракты,	
а также	дают	рекомендации	для	Союзов	для	использования	в их	
внутренних	правилах.

6.1.2	 Международный	совет	регби	признает,	что	образование	является	
ключевым	элементом	для	эффективного	исполнения	данных	
антикоррупционных	правил.	Кроме	того,	Международный	совет	регби,	
все	Союзы	и Органы	Регби	должны	в пределах	своих	возможностей,	
в рамках	своей	ответственности	и в сотрудничестве	друг	с другом	
планировать,	внедрять,	оценивать	и контролировать	информационные	
и образовательные	программы	для	целей	борьбы	с коррупцией	в рамках	
Игры.

6.1.3	 Международный	совет	регби	устанавливает	следующие	
антикоррупционные	правила	в знак	признания	данных	основных,	
важнейших	аспектов	в игре:

(a)	 Все	Матчи	должны	проводиться	на равных	условиях,	при	этом	
исход	и все	аспекты	каждого	Матча	должны	определяться	
исключительно	заслугами	соревнующихся	Игроков,	команд	
и их	соответствующего	тренерского,	медицинского	и другого	
вспомогательного	персонала.

(b)	 Первостепенное	значение	имеет	уверенность	общественности	
в подлинности	и честности	спортивных	соревнований.	Если	эта	
уверенность	будет	подорвана,	сама	Игра	серьезно	пострадает.

(c)	 Новые	технологии,	увеличение	популярности,	телевидение,	
количество	и способ	проведения	матчей,	а также	расширение	
рынка	пари	привели	к значительному	увеличению	количества	
и различных	типов	Ставок,	размещаемых	на Игру.	Игроки	могут	
делать	легальные	ставки	из удаленных	мест,	в том	числе	в местах	
проведений	Матчей,	через	интернет,	телефон	и в локальных	
букмекерских	конторах	по месту	нахождения,	в том	числе	
во время	матча.	Эти	события	повышают	вероятность	того,	что	
лица,	не связанные	с Игрой,	попытаются	подкупить	людей,	
задействованных	в Игре,	а люди,	задействованные	в Игре,	смогут	
извлечь	выгоду	из коррупционной	азартной	игры.

(d)	 По своей	сути	любые	лица,	причастные	к этому	типу	Проступков,	
могут	участвовать	в различных	соревнованиях	и обычно	делают	
все	возможное,	чтобы	сохранить	свою	деятельность	в тайне	
от Международного	совета	регби,	Союзов,	компетентных	
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органов	и общественности.	В целях	защиты	честности	
Игры	Международный	совет	регби	требует	полномочий	для	
получения	информации	и записей	от лиц,	задействованных	
в Игре	на высоком	уровне	и для	обмена	информацией	
с Союзами,	полицией	и другими	компетентными	органами,	
и соответствующими	третьими	лицами,	по необходимости.

(e)	 Лица,	которые	уже	вовлечены	или	которые	хотят	быть	
вовлеченными	в Игру,	должны	быть	подходящего	характера,	
в котором бы	отражалась	честность,	репутация	и дух	Игры.	Они	
несут	ответственность	за соблюдение	буквы	и духа	настоящих	
Антикоррупционных	Положений.

(f)	 Настоящие	Антикоррупционные	Положения	должны	толковаться	
и применяться	со ссылкой	на основные	спортивные	предписания,	
изложенные	в данном	Положении	6.1.3,	в предпочтении	любого	
строгого	юридического	и/или	технического	толкования,	которое	
может	быть	предложено.

	 Эти	Антикоррупционные	Положения	отражают	Кодекс	Олимпийского	
Движения	о Предотвращении	Манипулирования	Соревнованиями	
в зависимости	от ситуации	в Игре.

6.1.4	 Все	задействованные	лица	автоматически	обязуются	соблюдать	все	
положения	настоящих	Антикоррупционных	Положений.	Соответственно,	
при	их	вовлечении	в Игру	задействованные	лица	считаются	согласными	
с данными	Положениями:

(a)	 Это	их	обязанность	—	прочитать	и убедиться,	что	они	
понимают	все	положения	настоящих	Антикоррупционных	
Положений	и соблюдают	их.	Кроме	того,	каждый	из них	обязан	
информировать	всех	знакомых	людей	(которые,	например,	могут	
включать	членов	семьи	и лиц,	не являющихся	членами	семьи),	если	
необходимо,	об общих	положениях	и сфере	применения	настоящих	
Антикоррупционных	правил	к ним.

(b)	 Предоставить	полномочия	Международному	совету	регби	
и своему	Союзу	по принятию,	применению,	мониторингу	
и претворению	в жизнь	настоящих	Антикоррупционных	
Положений.

(c)	 Признавать	исключительную	юрисдикцию	любого	Судебного	
Должностного	Лица	и/или	Судебного	комитета	и/или	
Апелляционного	комитета,	назначенного	заслушивать	
и определять	обвинения,	выдвинутые	Международным	советом	
регби	и/или	Союзом,	и/или	решать	другие	вопросы	в соответствии	
с настоящими	Антикоррупционными	Положениями.

(d)	 Запрещается	возбуждать		какие-либо	разбирательства	
в 	каком-либо	суде	или	в другом	судебном	органе,	которые	
не признают	вышеизложенную	юрисдикцию	Судебного	
Должностного	Лица	и/или	Судебного	комитета	и/или	
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Апелляционного	комитета,	назначенного	в соответствии	
с Положениями	Международного	совета	регби.

6.1.5	 Все	задействованные	лица	обязаны	по требованию	Союза,	Органа	
регби	или	Международного	совета	регби	(или	их	уполномоченного	
представителя	(представителей))	в целях	защиты	данных	
и других	законов,	и применимых	целей,	связанных	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями,	или	имеющим	к ним	отношение,	
дать	письменное	согласие	на сбор,	обработку,	раскрытие	и использование	
информации	(включая,	помимо	прочего,	личную	информацию),	
касающейся	их	самих	и их	деятельности.

6.1.6	 Срока	давности,	применимого	к этим	Антикоррупционным	Положениям,	
не должно	существовать.	Профсоюзы	должны	приложить	все	усилия	
для	обеспечения	того,	чтобы	все	связанные	лица,	включая,	в частности,	
игроков,	у которых	есть	контракты,	и вспомогательный	персонал	
таких	игроков	продолжали	быть	обязанными	соблюдать	настоящие	
Антикоррупционные	Положения	в течение	шести	месяцев	после	
прекращения	действия	их	обязанностей	в Игре.

6.1.7	 Поведение,	запрещенное	данными	Антикоррупционными	Положениями,	
также	может	являться	уголовно-	наказуемым	деянием	и/или	нарушением	
других	применимых	законов	и/или	нормативных	актов	в определенных	
юрисдикциях.	Настоящие	Антикоррупционные	Положения	
предназначены	для	дополнения	таких	законов	и нормативных	актов,	как	
правила	поведения	для	тех,	кто	участвует	в Игре.	Они	не предназначены	
и не должны	толковаться,	и/или	применяться	для	того,	чтобы	нанести	
ущерб	и/или		каким-либо	образом	нарушить	применение	таких	законов	и/
или	нормативных	актов.	Задействованные	лица	должны	всегда	соблюдать	
все	применимые	законы	и правила.	Международный	совет	регби	
признает,	что	сотрудничество	с государственными	органами,	Союзами	
и Ассоциациями,	в частности,	с правоохранительными	и спортивными	
букмекерскими	организациями,	имеет	ключевое	значение.

6.2	 Определения.

	 Определения,	изложенные	ниже,	применяются	к настоящим	
Антикоррупционным	Положениям.	В случае		какого-либо	несоответствия	между	
этими	определениями	и определениями,	изложенными	в Регламенте	1,	эти	
определения	имеют	преимущественную	силу	для	целей	настоящих	Положений.

 Нарушение	Антикоррупционных	Положений	—	Любое	нарушение	данных	
Антикоррупционных	Положений.	Во избежание	сомнений,	нарушение	
Антикоррупционных	Положений	также	считается	Проступком.

 Антикоррупционный	Сотрудник	—	Лицо	или	его	кандидат,	время	от времени	
назначаемый	сотрудником	Международного	совета	регби	по борьбе	
с коррупцией.

 Попытка	(предпринимать	попытки)	—	Попыткой	признается	действие	
(действия)	и/или	бездействие,	которое	является	чем-то	большим,	чем	просто	
подготовка,	и которое	представляет	собой	реальный	и существенный	шаг	(шаги)	

https://www.world.rugby/
https://academyrugby.ru/
https://rugby.ru/


Антикоррупционная деятельность и ставки

5

(индивидуально	или	предпринятые	группой	лиц)	к совершению	Нарушения	
Антикоррупционных	Положений	(в тех	случаях,	когда	само	Нарушение	
Антикоррупционных	Положений	не было	совершено	и/или	не было	завершено,	
и независимо	от того,	было ли	вовлеченное	лицо	(лица)	осведомлено	о том,	
что	это	действие	(действия)	и/или	бездействие	может	рассматриваться	как	
Нарушение	Антикоррупционных	Положений).	Если	нарушитель	отказывается	
от совершения	Попытки	путем	предоставления	отчета	Антикоррупционному	
Сотруднику	до того,	как	такая	попытка	будет	обнаружена	третьей	стороной,	это	
может	быть	принято	во внимание	Судебным	Должностным	Лицом,	Судебным	
Комитетом	и/или	Апелляционным	комитетом	для	смягчения	санкций,	которые	
в противном	случае	могли бы	быть	применимы.	Отказ	и/или	прекращение	
совершения	Попытки	не имеют	отношения	к делу,	за исключением	случаев,	когда	
соблюдаются	вышеизложенные	условия,	также	как	и предотвращение	и/или	
невозможность	совершения	и/или	неспособность	совершения	Попытки	не будут	
иметь	отношения	к делу.

 Выгода	—	Любой	прямой	и/или	косвенный	денежный	и/или	неденежный	
подкуп	(подкупы),	прибыль,	выгода	(выгоды),	подарок	(подарки)	и/или	
преимущество	(преимущества),	включая,	но не исключая	прочее,	выигрыши	и/
или	потенциальные	выигрыши	в результате	ставки	(ставок).	Вышеизложенное	
не включает	официальные	призовые	деньги	и/или	законные	договорные	платежи,	
связанные	с услугами,	имеющими	отношение	к регби,	спонсорством	или	
поощрениями	и/или	аналогичными	платежами.

 Ставка	—	Размещение,	принятие,	предложение	и/или	иным	образом	вступление	
в любые	формы	пари,	ставок	и/или	финансовых	спекуляций	в ожидании	
выигрыша	в денежной	форме	в зависимости	от будущего	явления,	связанного	
с тем	или	иным	Событием	(или	любым	его	аспектом).	Вышеизложенное	должно	
включать	в себя,	но не ограничиваться	пари,	ставками	и/или	финансовыми	
спекуляциями	на ряде	событий	или	явлений	(например,	мульти-	ставками	или	
экспрессами).

 Запрещенная	ставка	—	любое	поведение,	противоречащее	Правилам	6.3.1.

 Связанное	(Задействованное)	лицо	—	Любой	международный	игрок,	
Игрок,	имеющий	контракт,	Должностное	лицо	международного	матча,	
вспомогательный	персонал	Игрока,	имеющего	контракт,	любой	тренер,	
инструктор,	скаут,	медицинский	работник,	аналитик,	официальный	
представитель	команды,	администратор,	владелец,	акционер,	директор,	
руководитель,	сотрудник	и/или	любое	другое	вовлеченное	Союзом	или	его	
Национальной	Командой	в Игру	лицо,	а также	любой	Союз/Ассоциация/
Комиссия	должностных	лиц	Международного	совета	регби	или	на уровне	
профессиональных	Игроков	(имеющих	контракты),	Дисциплинарный	Персонал,	
любой	Агент	и/или	представитель	Игрока	Международной	команды,	Игрока,	
имеющего	контракт,	или	вспомогательного	персонала	Игрока,	имеющего	
контракт,	и/или	члена	семьи	и/или	любого	лица,	имеющего	отношение	
ко всему	вышеперечисленному	(в той	мере,	в которой	такой	член	семьи/
ассоциирующееся	лицо	партнер	подпадает	под	юрисдикцию	Союза,	Органа	
Регби	и/или	Международного	совета	регби),	и/или	любое	другое	физическое	или	
юридическое	лицо,	вовлеченное	в организацию,	управление	и/или	продвижение	
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Игры	на уровне	Международных	матчей	и/или	Игроков,	имеющих	контракты,	и/
или	вовлеченных	в обучение	лиц,	участвующих	в игре	на уровне	международных	
матчей,	и/или	Игроков,	имеющих	контракты.

 Связанное	Событие	—	Событие,	с которым	связано	или	в которое	вовлечено	
Связанное	(Задействованное)	лицо	и/или	Национальная	Команда	и/или	Союз/
Ассоциация/Комиссия	должностных	лиц	Международного	совета	регби	(если	
требуют	обстоятельства).	Во избежание	сомнений,	если	Событие	представляет	
собой,	например,	Международный	Матч,	являющийся	частью	Международного	
Турнира	и/или	Серии	Международных	Матчей,	каждый	Международный	Матч	
в этом	Международном	Турнире	и/или	Серии	Международных	Матчей	также	
должен	быть	Связанным	Событием.

 Вспомогательный	персонал	Игрока,	имеющего	контракт	—	Связанное	лицо,	
которое	задействовано	Игроком,	имеющим	контракт,	Клубом,	Органом	регби,	
Командой	и/или	вовлечено	в Событие,	которое	включает	в себя	Игроков,	
имеющих	контракты,	и/или	вовлекает	в себя	их	товарищей	по команде	
и соперников	Игроков,	имеющих	контракты,	Официальных	лиц	Матча	
и Дисциплинарного	Персонала,	назначенных	для	участия	в Событии,	которое	
включает	в себя	Игроков,	имеющих	контракты,	вспомогательный	персонал	таких	
Игроков,	имеющих	контракты,	и Официальных	лиц	Матча,	а также	директоров,	
должностных	лиц	и сотрудников	Союзов,	Клубов	и Органов	регби,	которые	
задействуют	контрактных	игроков	(и в	том	числе,	не исключая	владельцев	
клубов	и Органов	регби,	за исключением	случаев,	когда	владелец	и есть	Союз).

 Дисциплинарный	Персонал	—	Судебное	Должностное	Лицо,	Судебный	
комиссионер,	Дисциплинарный	Комитет,	Апелляционный	комитет,	
Судебный	комитет	и/или	член	Органа	по рассмотрению	дел	после	
слушания,	дисциплинарный	чиновник	и/или	антидопинговый	и/или	другой	
дисциплинарный	персонал.

 Событие	—	Матч,	турнир,	Серия	матчей,	лига	и/или	соревнование	на любом	
уровне	Игры,	включая,	во избежание	сомнений,	Связанное	Событие.

 Договор	—	Такой	договор	или	план,		каким-либо	ненадлежащим	образом	
влияющий	на исход	События	и/или	любого	аспекта	События	и/или	участие	
в любых	усилиях	по такому	договору,	планированию		каким-либо	ненадлежащим	
образом,	влияющему	на исход	События	и/или	любого	аспекта	События.	
Вышеизложенное	должно	включать,	но не ограничиваться,	обеспечение	того	
факта,	что	конкретный	(конкретные)	инцидент	(инциденты)	произойдет	или	
не произойдет	во время	проведения	События	(Событий)	или	в определенное	
время	на Событии	или	на 	каком-либо	из этапов	События	(Событий),	что	повлечет	
за собой	те или	иные	ненадлежащие	манипуляции	счетом	или	любым	другим	
аспектом	события..

 Инсайдерская	Информация	—	Любая	непубличная	информация,	касающаяся	
любого	События,	включая	любой	его	аспект,	которым	обладает	Связанное	
лицо	в силу	своего	положения	в Игре.	Такая	информация	включает,	
но не ограничивается	соответствующей	информацией,	относящейся	к Участнику	
(Участникам),	условиям,	тактике	и/или	стратегии	(стратегиям),	выбору	игроков,	
травме	(травмам)	и/или	любой	другой	информацией,	относящейся	к вероятному	
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выступлению	Участником	(Участниками)	и/или	результатам	События,	включая	
любой	его	аспект,	и/или	любой	другой	соответствующей	информацией	
в отношении	События,	которая	известна	Связанному	лицу	(лицам),	но которая	
еще	не опубликована	или	является	информацией	публичного	характера,	
которая	пока	не может	быть	приобретена	заинтересованным	представителем	
общественности	и/или	раскрыта	в соответствии	с правилами	и положениями,	
регулирующими	Событие.

 Игрок	Международной	Команды	—	Игрок,	который	участвует	
в международном	матче	(матчах).

 Официальное	лицо	матча	—	Судья,	помощник	судьи,	боковой	судья,	видео-	
судья,	судья	за воротами,	резервные	арбитры	и любое	другое	лицо,	участвующее	
в судействе	матча.

 Официальное	лицо	международного	матча	—	официальное	лицо	матча,	
участвующее	в судействе	(или	участвовавшее	в судействе)	Международного	
матча.

 Устройство	мобильной	связи	—	Любое	устройство,	электронное	или	иной	
природы,	которое	может	использоваться	для	удаленной	и без	существенной	
задержки	связи	с другим	человеком,	включая,	но не ограничиваясь,	телефонами,	
компьютерами,	пейджеры,	персональные	цифровые	помощники,	планшетные	
компьютеры,	портативные	приемопередатчики	и любое	подобное	устройство,	
изобретенное	в будущем.

 Мультиспортивные	Игры	—	Олимпийские	игры	(в том	числе	Юношеские	
Олимпийские	игры),	Игры	Содружества	(включая	Юношеские	Игры	
Содружества),	Пан-	Тихоокеанские	игры,	Азиатские	игры	и все	другие	подобные	
мероприятия,	относящиеся	к Игре	и, как	минимум,	к двум	другим	видам	спорта.

 Участник	—	Игрок,	Официальное	лицо	матча,	Союз,	Национальная	Команда	и/
или	Команда,	участвующая	в соревновании	(соревнованиях).

 Предварительное	отстранение	—	имеет	значение,	указанное	в Положении	6.8.2.

 Отстранение	—	Отстранение	Связанного	(Задействованного)	лица	
на определенный	период	времени,	как	постановило	и вынесло	Судебное	
Должностное	Лицо,	Судебный	Комитет	или	Апелляционный	комитет,	от участия	
в Игре,	как	указано	в Положении	6.10.5	(d).

 Необходимая	Помощь	—	Чтобы	иметь	право	на любую	выгоду	в соответствии	
с Положением	6.10.4	(g),	Связанное	(Задействованное)	лицо	должно:	(a)	полностью	
раскрыть	в подписанном	свидетельском	заявлении	всю	информацию,	которой	он	
обладает	в отношении	нарушения	(нарушений)	Антикоррупционных	Положений;	
и (b)	сотрудничать	с расследованием	и вынесением	судебного	решения	по любому	
делу,	связанному	с этой	информацией,	включая,	например,	представление	
показаний	на слушании,	если	об этом	попросит	Международный	совет	регби	и/
или	Союз.	Кроме	того,	представленная	информация	должна	быть	достоверной	
и должна	быть	важной	частью	любого	дела,	которое	было	возбуждено,	или,	если	
дело	не было	возбуждено,	эта	информация	должна	предоставлять	достаточное	
основание	для	его	возбуждения.
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 Неподобающее	Поведение	—	Коррупция	и/или	поведение,	связанное	
с нечестностью	и/или	мошенничеством	(в том	числе,	если	лицо	является	
объектом	расследования	в отношении	настоящих	Антикоррупционных	
Положений),	за исключением	случаев,	когда	лицо:	(I)	в соответствии	
с установленным	процессом	в Положениях	6.9	и 6.11	(если	применимо)	было	
признано	не совершавшим	нарушения	Антикоррупционных	Положений;	и/
или	(II)	уже	были	подвергнуты	и отработали	санкцию	(санкции),	(включая,	
но не ограничиваясь	временным	отстранением)	в соответствии	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями,	включая	все	реабилитационные,	
образовательные	и другие	требования,	если	применимо;	и/или	(III)	были	
подвергнуты	и отработали	эквивалентную	или	более	суровую	санкцию	
в соответствии	с другими	правилами	и/или	законами	(в том	числе	
и не ограничиваясь	другими	видами	спорта)	по отношению	к той,	которая	
была бы	справедливо	наложена,	если бы	вопрос	был бы	рассмотрен	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями	(и учитывая,	
если	необходимо,	релевантную	судебную	практику);	и (IV)	было	в достаточной	
мере	реабилитировано.

 Неподобающее	Лицо	—	Лицо,	считающееся	таким	в соответствии	с Положением	
6.4.

6.3	 Нарушение	Антикоррупционных	Положений.

	 Связанное	(Задействованное)	лицо	совершает	Нарушение	Антикоррупционных	
Положений,	если	оно	участвует	и/или	пытается	участвовать	в 	каком-либо	
из действий,	изложенных	в правилах	6.3.1–6.3.4,	и/или	совершает	любое	
другое	нарушение	требований	данных	Антикоррупционных	Положений.	
Соответственно,	Связанное	(Задействованное)	лицо	может	и не демонстрировать	
открыто	намерение,	ошибку,	халатность	и/или	сознательное	совершение	
антикоррупционного	нарушения,	чтобы	совершение	Нарушения	
Антикоррупционных	Положений	могло бы	быть	установлено.

6.3.1	 Запрещенные	ставки

Все	Связанные	(Задействованные)	лица:

(a)	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо	не должно	прямо	
или	косвенно	делать	Ставку	и/или	пытаться	делать	Ставку	
на исход	или	любой	аспект		какого-либо	Связанного	События	и/
или	получать	и/или	пытаться	получить	часть	или	все	доходы	
от любой	такой	ставки	и/или	любую	другую	Выгоду,	если	речь	
идет	о Ставке.

(b)	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо	не должно	и/
или	не должно	прямо	или	косвенно	Предпринимать	Попытки	
подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать,	поощрять,	соглашаться	и/или	помогать	любой	другой	
стороне	делать	ставки	и/или	Предпринимать	Попытки	делать	
ставки	на результат	или	любой	аспект	любого	Связанного	
События.

	 Игрок	(игроки),	имеющий	контракт,	и вспомогательный	персонал	
Игроков,	имеющих	контракт.
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(c)	 Ни один	из игроков,	имеющих	контракт	или	вспомогательный	
персонал	игроков,	имеющих	контракт	не должен	прямо	или	
косвенно	делать	Ставку	и/или	пытаться	делать	Ставку	на исход	
или	любой	аспект		какого-либо	События	и/или	получать	и/или	
пытаться	получить	часть	или	все	доходы	от любой	такой	ставки	и/
или	любое	другую	Выгоду,	если	речь	идет	о Ставке.

(d)	 Ни один	из игроков,	имеющих	контракт,	или	вспомогательный	
персонал	игроков,	имеющих	контракт,	не должен	и/или	не должен	
пытаться	прямо	или	косвенно	Предпринимать	Попытки	
подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать,	поощрять,	соглашаться	и/или	помогать	любой	другой	
стороне	делать	ставки	и/или	Предпринимать	Попытки	делать	
ставки	на результат	или	любой	аспект	любого	События.

	 Связанные	(Задействованные)	лица,	участвующие1 
в Мультиспортивных	играх

(e)	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо,	участвующее	
в Мультиспортивных	играх,	не должно	прямо	или	косвенно	делать	
Ставку	и/или	пытаться	делать	Ставку	на исход	или	любой	аспект	
	какого-либо	события	из Мультиспортивных	игр	(в том	числе,	
во избежание	сомнений,	других	видов	спорта)	и/или	получать,	
и/или	пытаться	получить	часть	или	все	доходы	от любой	такой	
ставки	и/или	любую	другую	Выгоду,	если	речь	идет	о Ставке.

(f)	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо,	участвующее	
в Мультиспортивных	играх,	не должно	прямо	или	косвенно	
подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать,	поощрять,	соглашаться	и/или	помогать	любой	другой	
стороне	делать	ставки	и/или	Предпринимать	Попытки	делать	
ставки	на результат	или	любой	аспект		какого-либо	события	
из Мультиспортивных	игр	(в том	числе,	во избежание	сомнений,	
других	видов	спорта).

6.3.2	 Коррупция,	связанная	с договорными	матчами.

	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо	не должно:

(a)	 Договариваться	и/или	пытаться	договориться	о событиях	в матче.

(b)	 Или	Предпринимать	попытки,	прямые	или	косвенные,	
подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать,	поощрять,	соглашаться,	давать,	платить,	и/или	помогать	
любой	другой	стороне	получить	выгоду	от договорных	событий	
в матче	и/или	получить	выгоду	от попыток	устроить	договорные	
события.

(c)	 Ради	Выгоды	специально	не демонстрировать	все	свои	
способности	(в том	числе	в будущем)	в отношении	События	
(Событий),	включая	любой	его	аспект.
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(d)	 Подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать	и/или	поощрять	другое	Связанное	(Задействованное)	
лицо	специально	не демонстрировать	все	свои	способности)	
в отношении	События	(Событий).

6.3.3	 Злоупотребление	инсайдерской	информацией.

	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо	не должно	или	не должно	
пытаться	прямо	или	косвенно:

(a)	 Использовать	Инсайдерскую	Информацию	для	ставок	
самостоятельно	или	через	другое	физическое	или	юридическое	
лицо;

(b)	 Раскрывать	Инсайдерскую	Информацию	любому	другому	
лицу	(ради	Выгоды	или	нет)	до и/или	во время	События,	когда	
Связанное	(Задействованное)	лицо	знает	и/или	может	обоснованно	
ожидать,	что	раскрытие	Инсайдерской	Информации	может	быть	
использовано	в отношении	заключения	пари2.

(c)	 Предоставлять	и/или	извлекать	Выгоду	от предоставления	
Инсайдерской	Информации	(вне	зависимости	от того,	была ли	
предоставлена	Инсайдерская	Информация).

(d)	 Подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	
поручать,	убеждать	и/или	поощрять	и/или	оказывать	помощь	
в предоставлении	и/или	извлечении	Выгоды	от предоставления	
Инсайдерской	Информации	(вне	зависимости	от того,	была ли	
предоставлена	Инсайдерская	Информация).

(e)	 Подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать,	подначивать,	платить	и/или	оказывать	помощь	
в нарушении	любого	из вышеуказанных	правил	данного	
пункта 6.3.3	Положений.

6.3.4	 Общие	коррупционные	преступления.

	 Ни одно	Связанное	(Задействованное)	лицо	не должно	или	не должно	
пытаться	прямо	или	косвенно:

(a)	 Подстрекать,	предлагать,	побуждать,	мотивировать,	поручать,	
убеждать,	подначивать	и/или	оказывать	помощь	в предоставлении	
и/или	извлечении	Выгоды	в связи	с Событием,	ненадлежащим	
образом	и/или	в обстоятельствах,	о которых	Связанное	лицо	знает	
и/или	может	обоснованно	ожидать,	что	это	может	повредить	
Связанному	лицу	и/или	Игре	и/или	может	создать	угрозу	
честности	Игры.

(b)	 Препятствовать	и/или	задерживать	любое	расследование	
Антикоррупционным	Сотрудником	и/или	подделывать,	
не допускать	к и/или	уничтожать	любые	доказательства,	
потенциальные	доказательства,	документацию	и/или	
информацию,	которая	может	иметь	отношение	к Нарушению	
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Антикоррупционных	Положений	(фактическому	или	
потенциальному)	и/или	расследованию	по борьбе	с коррупцией	
или	расследованию,	которое	проводится	в соответствии	
с настоящими	Антикоррупционными	Положениями.

(c)	 Иметь	партнерство	в профессиональной	или	спортивной	
деятельности	с Нежелательным	Лицом.

6.3.5	 Ответственность	Связанных	(Задействованных)	лиц.

(a)	 Связанные	лица	должны	сообщить	Антикоррупционному	
Сотруднику	при	первой же	возможности	полную	информацию	
о любой	попытке,	приглашении,	предложении,	подстрекательстве,	
уговоре,	заманивании,	предписании,	убеждении,	поощрении,	
оплате	и/или	содействии	этим	лицам	и/или	любому	другому	
Связанному	лицу,	о котором	известно,	что	они	имеют	отношение	
к Запрещенным	ставкам	и/или	Попыткам	сделать	Запрещенную	
Ставку,	Договорным	событиям	или	Попыткам	участвовать	
в Договорном	событии,	предоставлению	Инсайдерской	
Информации	для	таких	целей	и/или	любых	других	действий,	
информации	и/или	достоверных	подозрений	в отношении	любого	
поведения,	которые	могут	нарушать		какое-либо	условие	и/или	
могут	иметь	отношение	к настоящим	Антикоррупционным	
Положениям,	и/или	которые	могут	иным	образом	представлять	
угрозу	честности	Игры.	Во избежание	сомнений,	Связанные	
лица	должны	сообщать	о любой	новой	информации	или	
подозрениях	в соответствии	с вышеизложенным,	в том	числе	
в обстоятельствах,	когда	Связанное	лицо	уже	представило	отчет	
Антикоррупционному	Сотруднику	и/или	знает,	что	отчет	был	
представлен	другим	лицом,	и/или	иным	образом	известно,	что	
дело	дошло	до сведения	сотрудника	по борьбе	с коррупцией.	
Международный	совет	регби	разрешает	представлять	отчеты	
анонимно.

(b)	 В случае,	если	Связанное	(Задействованное)	лицо	не соблюдает	
Положение	6.3.5	(a),	Связанное	(Задействованное)	лицо	должно	
получить	такую же	санкцию,	как	если бы	он/она	сам(а)	совершил(а)	
нарушение	Антикоррупционных	Положений.

(c)	 По запросу	Антикоррупционного	сотрудника	Связанные	
(Задействованные)	лица	должны	оперативно	сотрудничать,	
полностью	и без	неоправданной	задержки	оказывать	всю	
необходимую	помощь	Антикоррупционному	сотруднику	по любым	
вопросам	в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положениями	(включая	ответы	на вопросы	и предоставление	
Антикоррупционному	сотруднику	всей	соответствующей	и/
или	запрашиваемой	документации	и информации,	включая,	
но не ограничиваясь,	всеми	телефонными	записями,	банковскими	
реквизитами,	данными	кредитных	карт	и транзакций,	записями	
учетных	записей	букмекерских	контор,	записями	в Интернете	
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и на электронной	почте,	компьютерами	и жесткими	дисками	
и другими	электронными	устройствами	хранения	информации	
и документов).	Связанные	(Задействованные)	лица	должны	
гарантировать,	что	любые	такие	документы	доступны	и/или	могут	
быть	получены.

(d)	 Связанные	(Задействованные)	лица	должны	присутствовать	
на любых	слушаниях	(лично	или	с помощью	средств	телефонной	
связи,	по указанию	Судебного	Должностного	Лица,	Судебного	
Комитета	и/или	Апелляционного	Комитета),	за исключением	
случаев,	когда	им	не было	предоставлено	приемлемое	
уведомление,	и/или	если	у них	есть	другие	веские	основания	для	
неудовлетворения	требований	Судебного	Должностного	Лица,	
Судебного	Комитета	и/или	Апелляционного	Комитета.

(e)	 Связанные	(Задействованные)	лица	должны	обеспечивать	
и должны	прилагать	все	усилия	в пределах	своих	полномочий	
для	обеспечения	того,	чтобы	члены	их	семей/знакомые	держали	
в конфиденциальности	все	вопросы,	связанные	с отчетами	
в соответствии	с Положением	6.3.5	(а)	и/или	с запросами	
в соответствии	с Положением	6.3.5	(c)	и/или	с любым	
другим	разбирательством	в соответствии	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями,	если	иное	не требуется	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положениями,	применимыми	законами	и/или	правилами.

(f)	 Международный	совет	регби	может	выпустить	указ,	
запрещающий	и/или	ограничивающий	использование	устройств	
мобильной	связи	в день	Международного	матча	для	определенных	
Связанных	(Задействованных)	лиц,	которые	имеют	отношение	
к проведению	Международного	матча	(что	не ограничивает	
права	Союза	или	Организатора	Турнира	выпускать	такой же	указ	
в пределах	своей	собственной	юрисдикции),	и в этом	случае	все	
Связанные	(Задействованные)	лица	должны	следовать	указам	
Международного	совета	регби.	До того,	как	будет	выпущен	
такой	указ,	Международный	совет	регби	должен	посоветоваться	
и, в случае	необходимости,	заранее	проконсультироваться	
с Союзом-	хозяином	соревнований	или	Организатором	Турнира	
в отношении	логистики	и выполнения	указа	(указов).

(g)	 Связанные	(Задействованные)	лица,	участвующие	
в Мультиспортивных	играх,	не должны	нарушать		какие-либо	
правила	и/или	нормы	в отношении	ставок	и/или	коррупции	
на этих	Мультиспортивных	играх.

(h)	 Во избежание	сомнений,	несоблюдение		какого-либо	аспекта	
данного	Положения	6.3.5	должно	являться	Нарушением	
Антикоррупционных	Положений.

6.3.6	 Нижеследующее	не имеет	отношения	к определению	того,	было ли	
совершено	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	(хотя	оно	может	
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иметь	отношение	к вопросу	о соответствующей	применимой	санкции,	
которая	должна	быть	наложена	в соответствии	с Положением	6.10):

(a)	 Участвовало ли	Связанное	(Задействованное)	Лицо,	которое	
предположительно	совершило	Нарушение	Антикоррупционных	
Положений,	в определенном	(определенных)	Событии	(Событиях),	
в отношении	которого	произошло	предполагаемое	нарушение;

(b)	 Исход	события	(и/или	любой	его	аспект),	в отношении	которого	
была	сделана	такая	Ставка,	и была ли	она	предназначена	именно	
на этот	исход;

(c)	 Была ли	фактически	предоставлена	или	извлечена		какая-либо	
Выгода;

(d)	 Характер	и/или	результат	любой	Ставки	(ставок);

(e)	 Отсутствие	или	необычные	доказательства	в отношении	
недостаточных	усилий	и/или	плохой	работы	Связанного	
(Задействованного)	лица	в Событии	и/или	в любом	
аспекте	(однако,	любое	такое	доказательство	может	быть	
предоставлено	в поддержку	утверждения	о нарушении	данных	
Антикоррупционных	Положений);

(f)	 Обсуждалось	или	рассматривалось ли	то,	что	усилия	или	
выступление	Связанного	(Задействованного)	лица	(если	таковые	
имели	место	быть)	по отношению	к Событию	(Событиям)	были	
(или	ожидалось,	что	будут)	подвержены		каким-либо	действиям	
или	бездействию;

(g)	 Обсуждалось	или	рассматривалось ли	то,	что	результаты	и/или	
аспекты	События	(Событий)	были	(или	ожидалось,	что	будут)	
подвержены		каким-либо	действиям	или	бездействию.

(h)	 Включали ли	манипуляции	в себя	нарушения	технических	правил	
и/или	Положений	Международного	совета	регби,	Союза	и/или	
Организатора	Турнира;	а также

(i)	 Присутствовали ли	на мероприятии	представитель	Союза,	
Ассоциации,	Организатора	Турнира,	Международного	совета	
регби	или	другого	компетентного	органа.

6.3.7	 Любое	действие	или	бездействие,	которое,	как	будет	доказано,	составит	
пособничество,	подстрекательство	или	Попытку	совершить	Нарушение	
Антикоррупционных	Положений,	должно	рассматриваться	так,	как	
если бы	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	было	совершено	
независимо	от того,	привело ли	такое	действие	или	бездействие	
к Нарушению	Антикоррупционных	Положений	или	нет.

6.3.8	 Обоснованной	защитой	Связанного	(Задействованного)	лица	
от обвинений	в Нарушении	Связанным	(Задействованным)	лицом	
Антикоррупционных	Положений	будет:	(I)	незамедлительное	
представление	отчета	в соответствии	с Положением	6.3.5	(а);	и/или
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	 (II)	доказательство,	что	такое	поведение	было	результатом	существенной	
угрозы	жизни	и/или	безопасности	Связанного	(Задействованного)	лица	
или	другого	лица.

6.4	 Нежелательные	Лица.

6.4.1	 Антикоррупционный	сотрудник	может	обратиться	с заявлением	
к Судебному	Должностному	Лицу	с просьбой	признать	Нежелательным	
Лицом	любого	человека,	который	уже	является	и/или	стремится	стать	
Связанным	(Задействованным)	лицом,	если	Антикоррупционный	
сотрудник	имеет	обоснованные	причины	полагать,	что	данное	лицо	
может	быть	и/или,	возможно,	было	замешано	в любом	Неподобающем	
Поведении.

6.4.2	 Антикоррупционный	сотрудник	или	его	доверенное	лицо	могут	провести	
расследование	(расследования)	в отношении	любого	лица,	подозреваемого	
в том,	что	он	является	нежелательным	лицом,	до подачи	заявления	
Судебному	Должностному	Лицу	в соответствии	с пунктом 6.4.1	выше,	
и/или	о том,	будет ли	его	временная	дисквалификация	(отстранение)	
подлежать	применению	до окончательного	решения	вопроса.	
Антикоррупционный	сотрудник	должен	проконсультироваться	
с соответствующим	Союзом	(при	необходимости)	и предоставить	
лицу,	являющемуся	объектом	расследования,	право	выступить	в суде	
и иметь	представителя.	Любой	отказ	от полного	сотрудничества	
и/или	предоставления	полной,	точной	и своевременной	помощи	
Антикоррупционному	сотруднику	или	его	доверенному	лицу,	на время	
данного	расследования	может	быть	основанием	для	принятия	Судебным	
Должностным	Лицом	решения	о том,	что	данное	лицо	является	
нежелательным.

6.4.3	 Лицо,	которое	является	субъектом	заявления,	упомянутого	в Регламенте	
6.4.1	(«Субъект»),	должно	быть	уведомлено	о таком	заявлении	и должно	
иметь	возможность	представлять	свои	интересы.	За исключением	
случаев,	когда	это	предусмотрено	Регламентом	6.4,	к слушаниям	дел	
относительно	нежелательных	лиц	должен	применяться	Регламент	6.9.

6.4.4	 После	рассмотрения	представленных	ему	доказательств	
Судебное	Должностное	Лицо	может	либо	(I)	наложить	временную	
дисквалификацию	(отстранение)	(если	его	затребует	Антикоррупционный	
сотрудник),	либо	(II)	признать	субъекта	нежелательным	лицом,	если	он	
считает,	что	существуют	разумные	основания	полагать,	что	Субъект	
может	осуществлять	и/или	мог	быть	вовлечен	в любое	Неподходящее	
Поведение.

6.4.5	 Антикоррупционный	сотрудник	должен	уведомить	Нежелательное	
Лицо	и соответствующий	Союз	(Союзы),	сообщив	им	о решении	
Судебного	Должностного	Лица.	Если	лицо	признается	нежелательным,	
ему	не разрешается	после	получения	уведомления	быть	тем	или	иным	
образом	вовлеченным	в Игру	в качестве	Связанного	(Задействованного)	
лица.	Профсоюзы	должны	незамедлительно	признать	и привести	
в исполнение	любое	такое	решение	и его	последствия.
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6.4.6	 Лицо,	признанное	нежелательным,	может	подать	апелляционное	письмо	
в течение	четырнадцати	(14)	дней	с момента	получения	уведомления	
о решении	председателю	Апелляционной	Комиссии.	Апелляция	
должна	быть	рассмотрена	Апелляционным	комитетом	в соответствии	
с процедурой,	изложенной	в Регламенте	6.11.

6.4.7	 Если	Апелляционный	Комитет	подтверждает	решение	о том,	что	
данное	лицо	является	нежелательным,	или	если	Нежелательное	Лицо	
не подает	апелляцию,	это	лицо	может	повторно	обратиться	к Судебному	
Должностному	Лицу	по истечении	шести	(6)	месяцев	с даты	письменного	
решения	Апелляционного	Комитета	или	Судебного	Должностного	
Лица,	исходя	из ситуации,	с доказательствами,	реабилитирующими	
его	от совершения	Неподобающего	Поведения,	в результате	чего	он	был	
признан	Нежелательным	Лицом.	Процедуры,	изложенные	в Регламентах	
6.4.2–6.4.6,	должны	применяться	ко всем	последующим	заявлениям.

6.4.8	 Любое	нарушение	Субъектом	и/или	Нежелательным	Лицом	условий	
Временного	отстранения	и/или	Регламента	6.4.4	может	привести	
к тому,	что	Судебное	Должностное	Лицо	(после	подачи	заявления	
Антикоррупционным	сотрудником)	увеличит	период,	за время	которого	
Нежелательное	Лицо	не может	повторно	обращаться	с заявлением,	
до двух	(2)	лет,	согласно	данному	пункту.

6.4.9	 Любое	лицо,	которое	подлежит	Отстранению	(Временное	
Отстранение	также	применительно	для	этих	целей)	за Нарушение	
Антикоррупционных	Положений	(применительно	для	этих	целей,	
в том	числе	с решением	за нарушение	Антикоррупционных	Положений	
или	аналогичным	решением	Союза	или	другого	спортивного	органа,	
признанного	Международным	советом	регби,	в соответствии	
с Регламентом	6.14)	автоматически	признается	Нежелательным	Лицом	
на время	своего	Отстранения	или	Временного	Отстранения.	Если	лицо	
нарушает	действие	Отстранения,	новый	срок	Отстранения,	равный	
сроку	первоначального	отстранения,	должен	быть	добавлен	к концу	
первоначального	периода	Отстранения.	Новый	период	Отстранения	
может	быть	скорректирован	в зависимости	от степени	вины	Игрока	
или	другого	Лица,	а также	других	обстоятельств	дела.	Решение	вопроса	
о том,	нарушило ли	такое	лицо	действие	Отстранения,	и является ли	
корректировка	срока	Отстранения	приемлемой,	должно	быть	
предпринято	Судебным	комитетом	Международного	совета	регби	(или	
Ассоциацией,	Союзом	или	Организатором	Турнира,	рассматривающим	
дело	в зависимости	от обстоятельств).	Такое	решение	может	быть	
обжаловано	в соответствии	с пунктом 6.11	Регламента	6.

6.4.10	 Судебные	Должностные	Лица	и Апелляционные	Комитеты,	
в зависимости	от обстоятельств,	должны	иметь	полную	свободу	действий	
при	принятии	решения	о признании	лица	Нежелательным,	о продлении	
статуса	Нежелательного	для	того	или	иного	лица	и/или	о постановлении	
тех	или	иных	условий,	при	которых	лицо	перестает	иметь	статус	
Нежелательного,	при	этом,	ни они,	ни Международный	совет	регби,	
ни 	какой-либо	союз	не несут	ответственности	перед		каким-либо	
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физическим	и/или	юридическим	лицом	в связи	с таким	решением	
(решениями).

6.5	 Обязанности	союзов.

	 Настоящие	Антикоррупционные	регламенты	применяются	по отношению	
к Международному	совету	регби	и к каждому	Союзу,	и каждой	из его	и их	
составных	частей.	Каждый	Союз	несет	ответственность	за обеспечение	(обязан	
обеспечить)	следующего:

(a)	 Союз	предоставляет	Антикоррупционному	Сотруднику	полную	
информацию	по любому	вопросу,	который	может	относиться	
к Нарушению	Антикоррупционных	Положений,	потенциальному	
Нарушению	Антикоррупционных	Положений,	лицу,	к которому	
Регламент	6.4	может	быть	применим,	и/или	к любому	другому	
вопросу,	связанному	с предметом	этих	Антикоррупционных	
Положений	в кратчайшие	возможные	сроки	и в том,	что	он	помогает	
Антикоррупционному	Сотруднику	в отношении	любого	расследования,	
слушания	и/или	в отношении	других	вопросов,	которые	могут	оказаться	
применимыми	в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положениями.

(b)	 В союзе	существуют	свои	антикоррупционные	положения,	
которые	отражают	принципы	данных	Антикоррупционных	
Положений	на национальном	уровне	в соответствии	с действующим	
законодательством.	Как бы	то ни было,	ничто	в настоящих	
Антикоррупционных	Положениях	не мешает	любому	Союзу	вводить	
более	строгие	правила,	чем	установлено	этими	Антикоррупционными	
Положениями	в пределах	своей	юрисдикции,	в том	числе	по причинам	
действий	в соответствии	с местными	законами	и нормами	права.

(c)	 Союз	должен	приложить	все	усилия,	которые	у него	имеются,	для	
получения	письменного	признания	всех	Связанных	(Задействованных)	
Лиц,	подтверждающих,	что	они	Связаны	(Задействованы)	
и обязуются	соблюдать	настоящие	Антикоррупционные	Положения	
и антикоррупционные	положения,	установленные	в самом	Союзе.

(d)	 Союз	должен	установить	правила	и процедуры	таким	образом,	
чтобы	все	Связанные	(Задействованные)	лица	давали	свое	согласие	
на распространение	своих	личных	данных	в соответствии	с требованиями	
или	разрешением	настоящих	Антикоррупционных	Положений	и/или	
антикоррупционных	положений	Союза	и/или	иного	Органа	регби,	также	
союз	должен	использовать	все	свои	возможности,	чтобы	стремиться	
получить	согласие	Связанных	(Задействованных)	лиц	в отношении	сбора,	
обработки,	раскрытия	и использования	данных,	касающихся	Связанных	
(Задействованных)	лиц	и их	деятельности.

(e)	 Союз	должен	предпринимать	необходимые	действия	для	
информирования	каждого	из своих	игроков,	имеющих	контракт,	
каждого	члена	вспомогательного	персонала	игроков,	имеющих	
контракт,	и каждое	Связанное	(Задействованное)	Лицо	о данных	
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Антикоррупционных	Положениях,	а также	о своих	антикоррупционных	
положениях	и своих	обязанностях,	согласно	данным	положениям.	
В целях	борьбы	с коррупцией	в азартных	играх	и поощрения	
целостности	и открытости	спорта,	каждый	Союз	должен	сотрудничать	
с Международным	советом	регби	и, в частности,	также	поддерживать	
его	инициативы	в сфере	образования,	наряду	с этим,	он	должен	
разрабатывать,	планировать,	внедрять,	оценивать	и контролировать	
информационные	и образовательные	программы,	чтобы	способствовать	
соблюдению	этих	Антикоррупционных	Положений	и своих	собственных	
антикоррупционных	положений.

(f)	 Союз	обеспечивает	полную	осведомленность	Антикоррупционного	
сотрудника	в отношении	любой	информации,	имеющейся	у него	(союза)	
о нарушении	(нарушениях)	и/или	возможном	нарушении	(нарушениях)	
настоящих	Антикоррупционных	Положений	(и/или	внутренних	
антикоррупционных	положений	Союза),	возникающих	из или	вне	
его	юрисдикции;	союз	заранее	консультируется	и сотрудничает	
с Антикоррупционным	сотрудником	в отношении	действий,	
которые	он	намерен	предпринять;	более	того,	он	сам	предпринимает	
соответствующие	действия	в отношении	нарушения	(нарушений)	и/или	
потенциального	нарушения	(нарушений)	настоящих	Антикоррупционных	
Положений	и своих	внутренних	антикоррупционных	положений.	
Антикоррупционный	сотрудник	также	должен	предоставлять	
соответствующую	информацию	Союзу	(Союзам)	в отношении	вопросов,	
подпадающих	под	действие	настоящих	Антикоррупционных	Положений	
и/или	с участием	членов	Союза.

(g)	 Союз	назначает	своего	внутреннего	антикоррупционного	сотрудника	
для	целей	исполнения	обязательств	Союза	в соответствии	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями	и своими	собственными	
антикоррупционными	положениями,	включая	изложенные	в настоящем	
документе	требования	к отчетности	и обмену	информацией.

(h)	 Союз	устанавливает	отношения	с соответствующими	органами	в своей	
юрисдикции	в отношении	борьбы	с коррупцией,	включая	любые	
букмекерские	компании,	полицию,	любые	игорные	органы,	свой	
Национальный	Олимпийский	Комитет	и другие	компетентные	органы,	
и способствует,	где	это	необходимо,	распространению	таких	отношений	
на Международный	совет	регби.

(i)	 Союз	под	своей	юрисдикцией	не допускает		какой-либо	активности	
и задействованности	в области	размещения	ставок,	связанных	
с национальными	представительными	командами	в определенных	
возрастных	группах	(обычно	это	лица	в возрасте	до 18 лет)	или	
спонсорскую	поддержку	со стороны	организаций,	которые	продвигают	
размещение	ставок	команд	данной	возрастной	группы,	или	официальных	
представителей	матчей,	в которых	участвуют	такие	команды.

6.6	 Бремя	и критерии	доказательства.

6.6.1	 Антикоррупционный	сотрудник	(который	может	быть	представлен	
адвокатом)	должен	нести	ответственность	за установление	факта	
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совершения	Нарушения	Антикоррупционных	Положений,	и/или	
в зависимости	от обстоятельств,	должно ли	лицо	быть	признано	
нежелательным	или	нет.	Стандартом	доказывания	по всем	вопросам,	
указанным	в настоящих	Антикоррупционных	Положениях,	является	
принцип	большей	вероятности.

6.6.2	 Если	случится	так,	что	в настоящих	Антикоррупционных	Положениях	
бремя	доказывания	будет	возложено	на Связанное	(Задействованное)	
лицо,	предположительно	совершившее	Нарушения	Антикоррупционных	
Положений,	и/или	на лицо,	которое	может	быть	признано	
нежелательным,	и согласно	данному	бремени,	эти	лица	должны	
опровергнуть	презумпцию	или	установить	факты	или	обстоятельства	
дела,	то принципом	доказывания	также	должен	быть	принцип	большей	
вероятности.

6.7	 Расследования.

6.7.1	 Любое	нарушение,	обвинение	или	подозрение	в нарушении	настоящих	
Антикоррупционных	Положений	должны	быть	в первую	очередь	
сообщены	и переданы	Антикоррупционному	Сотруднику	для	
расследования	и возможного	представления	обвинения	в соответствии	
с Регламентом	6.7.5.

6.7.2	 Антикоррупционный	Сотрудник	или	его	доверенное	лицо	может	
проводить	расследования	в отношении	действий	любого	Связанного	
(Задействованного)	лица,	которое	он	обоснованно	подозревает	
в возможности	совершения	Нарушения	Антикоррупционных	
Положений	согласно	данным	Антикоррупционным	Положениям.	Такие	
расследования	могут	проводиться	совместно,	и/или	информация,	
полученная	в ходе	таких	расследований,	может	передаваться	Союзам,	
Организаторам	Турниров	и/или	другим	соответствующим	органам	
(включая	уголовные,	административные,	профессиональные	и/
или	судебные	органы)	и всем	Связанным	(Задействованным)	лицам,	
и Профсоюзы	должны	сотрудничать	с такими	расследованиями	
в полной	мере,	тогда	как	отказ	от сотрудничества	с любым	подобным	
расследованием	может	сам	по себе	являться	Проступком	в соответствии	
с данными	Положениями.	Антикоррупционный	Сотрудник	по своему	
усмотрению	может	прекратить	свое	расследование	в ожидании	
результатов	иных	расследований,	проводимых	Союзом	и/или	другими	
соответствующими	органами.

6.7.3	 В связи	с любым	расследованием,	если	Антикоррупционный	Сотрудник	
обоснованно	подозревает,	что	Связанное	(Задействованное)	лицо	(или	
третье	лицо,	чьи	действия	могут	быть	вменены	в вину	Связанному	
(Задействованному)	лицу)	совершило	Нарушение	Антикоррупционных	
Положений,	он	может	направить	письменное	требование	Связанному	
(Задействованному)	лицу	(«Требование»)	предоставить	ему	
любую	информацию,	связанную	с предполагаемым	Нарушением	
Антикоррупционных	Положений,	включая,	но не ограничиваясь:

(a)	 Копиями	или	доступом	ко всем	записям,	касающимся	
предполагаемого	нарушения	(включая,	но не ограничиваясь,	
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телефонными	записями,	банковскими	реквизитами,	данными	
кредитных	карт	и транзакций,	записями	в Интернете	
и по электронной	почте,	записями	счетов	для	ставок,	
компьютерными	жесткими	дисками	и другими	электронными	
устройствами,	предназначенными	для	хранения	информации	
и документов	и соответствующих	деталей	логина/пароля,	если	это	
необходимо);	и/или

(b)	 Письменным	заявлением,	сделанным	Связанным	
(Задействованным)	лицом,	с подробным	изложением	всех	
фактов	и обстоятельств,	которыми	располагает	Связанное	
(Задействованное)	лицо	в отношении	предполагаемого	Нарушения	
Антикоррупционных	Положений.	Связанное	(Задействованное)	
лицо	должно	полностью	сотрудничать	с любым	таким	
Требованием,	в том	числе	путем	предоставления	подобной	
информации	в течение	разумно-	необходимого	периода	времени,	
который	определяется	Антикоррупционным	сотрудником,	
таковой	обычно	должен	составлять	не менее	четырнадцати	
(14)	дней	с момента	получения	Требования	Связанным	
(Задействованным)	лицом.	Если	необходимо,	Связанное	
(Задействованное)	лицо	может	обратиться	к Антикоррупционному	
сотруднику	с просьбой	продлить	данный	срок,	но при	условии,	
что	были	предоставлены	ясные	и обоснованные	причины	
целесообразности	такого	продления.

6.7.4	 Любая	информация,	предоставленная	Антикоррупционному	сотруднику,	
не будет	использована	ни в каких	иных	целях,	кроме	как	в отношении	тех,	
которые	связаны	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями	и/
или	внутренними	антикоррупционными	положениями	Союза,	и будет	
строго	конфиденциальной,	за исключением	случаев,	когда:

(а)	 Становится	необходимым	раскрыть	такую	информацию,	чтобы	
поддержать	обвинение	в нарушении	Антикоррупционных	
Положений;

(b)	 Такая	информация	уже	опубликована	или	находится	в открытом	
доступе	и легко	может	быть	получена	заинтересованным	лицом,	
или

(c)	 Она	уже	раскрыта	в соответствии	с правилами	и положениями,	
регулирующими	проведение	соответствующего	События;	и /	или

(d)	 Становится	необходимым	раскрыть	такую	информацию,	
если	она	также	может	представлять	собой	или	доказывать	
наличие	нарушений	(фактических	или	потенциальных)	
применимых	законов	или	положений.	В таких	обстоятельствах	
Антикоррупционный	сотрудник	и/или	Международный	совет	
регби	могут	проводить	расследования	по этому	вопросу	в связи	
с этим	и/или	могут	передавать	информацию	по этому	вопросу	
компетентным	органам	(включая,	если	необходимо,	полицию,	
налоговую	службу,	службу	по борьбе	с экономическими	
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преступлениями,	уголовную	разведку	или	другие	органы),	при	
этом	они	могут	действовать	в соответствии	с официальными	
соглашениями	об обмене	информацией	с такими	органами	или	
иным	образом.

	 За исключением	случаев,	предусмотренных	законом	в соответствии	
с пунктом	(d)	выше,	Антикоррупционный	сотрудник	не должен	
раскрывать		какую-либо	информацию,	которая,	по его	мнению,	может	
угрожать	здоровью	и/или	безопасности	любого	лица	и/или	интересам	
Игры.

6.7.5	 Если	после	расследования	Антикоррупционный	сотрудник	
(проконсультировавшись	с главным	исполнительным	директором)	
решит,	что	в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положениями	необходимо	разрешить	то или	иное	дело,	то этот	вопрос	
должен	быть	передан	на рассмотрение	в Судебный	Комитет	или	
Судебному	Должностному	Лицу.	Связанное	(Задействованное)	лицо	и его	
Союз	должны	быть	уведомлены	об этом	в соответствии	с Регламентом	
6.7.6.	Решение	Антикоррупционного	сотрудника	о расследовании	и/
или	предъявлении	обвинения	(обвинений)	в Нарушении	(нарушениях)	
Антикоррупционных	Положений	должно	быть	окончательным.

6.7.6	 Связанному	(Задействованному)	Лицу	и его	Союзу	должно	быть	
отправлено	уведомление	о предъявлении	обвинений,	связанных	
с нарушением	(нарушениями)	Антикоррупционных	Положений,	которое	
должно	включать	в себя	следующую	информацию	(«Уведомление	
о предъявлении	обвинений»):

(а)	 Что	существуют	определенные	основания	для	предъявления	
обвинений,	подпадающие	под	Регламент	6.3,	которые	могут	быть	
вменены	Связанному	(Задействованному)	лицу;

(b)	 Конкретное	Нарушение	(Нарушения)	Антикоррупционных	
Положений,	которое	предположительно	было	совершено	
Связанным	(Задействованным)	Лицом;

(c)	 Подробности	предполагаемых	действий	и/или	бездействия,	
на которые	ссылаются	в обосновании	данного	обвинения;

(d)	 Диапазон	применяемых	в соответствии	с Антикоррупционными	
Положениями	санкций;

(e)	 Вопросы,	касающиеся	Временного	Отстранения,	указанные	
в Регламенте	6.8	(в зависимости	от обстоятельств);	а также

(f)	 Вопросы,	связанные	с ответом	на Уведомление	о предъявлении	
обвинений,	упомянутое	в Регламенте	6.7.7.

6.7.7	 В Уведомлении	о предъявлении	обвинений	должно	быть	указано,	что	
если	Связанное	(Задействованное)	лицо	желает	реализовать	свое	право	
на слушание	дела,	он	должен	ответить	на Уведомление	о предъявлении	
обвинений	в письменной	форме	в течение	четырнадцати	(14)	дней	
с момента	получения	Уведомления	о предъявлении	обвинений,	в котором	
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указано,	принимает ли	он	или	отклоняет	обвинения,	выдвинутые	
против	него,	и/или	он	принимает	обвинения,	выдвинутые	против	
него,	но намеревается	представить	свои	показания	в отношении	
применимых	к нему	санкций	на слушании	и/или	в письменной	форме.	
Если	Связанное	(Задействованное)	лицо	не отвечает	на Уведомление	
о предъявлении	обвинений	в течение	четырнадцати	(14)	дней	с момента	
получения,	отклоняя	или	принимая	обвинения,	выдвинутые	против	
него,	но указывает	свое	намерение	представить	показания	в отношении	
применимых	к нему	санкций	на слушании	и/или	в письменной	форме,	
Связанное	(Задействованное)	лицо	считается:

(а)	 Отказавшимся	от своего	права	на слушание;

(b)	 Признавшим,	что	он	совершил	Нарушение	(Нарушения)	
Антикоррупционных	Положений,	указанное	в уведомлении	
о предъявлении	обвинений;

(c)	 Согласным	на тот	ряд	применяемых	санкций,	который	указан	
в настоящих	Антикоррупционных	Положениях.

	 При	таких	обстоятельствах	вопрос	должен	быть	передан	Председателю	
Судебной	Коллегии	в соответствии	с Регламентом	18.2.1,	чтобы	тот	
назначил	Судебное	Должностное	Лицо,	которое	приступит	к определению	
сути	дела	на документальной	основе.	Связанное	(Задействованное)	лицо	
должно	быть	немедленно	Временно	Отстранено	до определения	сути	дела	
Судебным	Должностным	Лицом	(несмотря	на процедуру,	изложенную	
в Регламенте	6.8),	а Антикоррупционный	сотрудник	должен	уведомить	
Связанное	(Задействованное)	лицо,	соответственно.	Антикоррупционный	
сотрудник	имеет	право	представлять	письменные	показания	Судебному	
Должностному	Лицу	и представлять	такие	доказательства,	представить	
которые	он	считает	целесообразным.

6.7.8	 Если	Связанное	(Задействованное)	лицо	отвечает	на Уведомление	
о предъявлении	обвинений	в течение	четырнадцати	(14)	дней	с момента	
получения	этого	уведомления,	отрицая	обвинения,	выдвинутые	против	
него,	его	ответ	должен	содержать	как	минимум	краткое	изложение	
оснований,	на которых	он	отрицает	эти	обвинения.	В любом	случае,	
отрицает ли	обвинения	Связанное	(Задействованное)	Лицо	или	признает	
обвинения,	при	этом	указывая	на свое	намерение	представить	показания	
в отношении	применимых	санкций	непосредственно	на слушании	и/
или	в письменной	форме,	дело	передается	Председателю	Судебной	
Коллегии	в соответствии	с Регламентом	18.2.1	для	назначения	Судебного	
Комитета	или	Судебного	Должностного	Лица	и должно	рассматриваться	
в соответствии	с Регламентом	6.9	(несмотря	на процедуру	в отношении	
Временного	Отстранения,	изложенную	в Регламенте	6.8).

6.7.9	 Несмотря	на Регламенты	6.7.7,	6.7.8	и не затрагивая	Регламент	6.12,	
Антикоррупционный	сотрудник,	если	он	считает	это	целесообразным	
и в случае	согласия	соответствующего	Союза,	может	ссылаться	
на проведение	расследования	(расследований)	и/или	слушания	(слушаний)	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями,	
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и вытекающими	из его	юрисдикции	в отношении	соответствующего	
Союза.	Международный	совет	регби	—	это	сторона,	уведомляющая	
о любых	таких	разбирательствах,	и, при	необходимости,	оказывающая	
содействие	Союзу.	Антикоррупционный	сотрудник	может	принять	
такие	меры	только	до начала	основного	рассмотрения	дела	Судебным	
Комитетом	или	Судебном	Должностным	Лицом.	Антикоррупционный	
сотрудник,	консультируясь	с соответствующим	Союзом,	проведение	
расследования	(расследований)	и/или	слушания	(слушаний)	
в соответствии	с локальными	Антикоррупционными	Положениями	
Союза,	если	лицо	(лица),	являющееся	объектом	такого	расследования	
(расследований)	и/или	слушания	(слушаний),	также	является	
и Связанным	(Задействованным)	лицом,	которое	является	предметом	
расследования	и/или	слушания	(слушаний)	по делам	за нарушение	
настоящих	Антикоррупционных	Положений.	Если	Международный	
совет	регби	не примет	иного	решения,	Союз	должен	сохранять	
конфиденциальность	любых	действий,	предпринятых	в соответствии	
с настоящим	Регламентом	6.7.9.

6.8	 Временное	отстранение.

6.8.1	 В тех	случаях,	когда	Антикоррупционный	сотрудник	выдает	
Уведомление	о предъявлении	обвинений	Связанному	(Задействованному)	
Лицу,	он	может	обратиться	к Судебному	Комитету	или	Судебному	
Должностному	Лицу	с просьбой	наложить	Временное	Отстранение	
на такое	Связанное	(Задействованное)	Лицо	до вынесения	решения	
по делу	на слушании.	Антикоррупционный	сотрудник	должен	уведомить	
Связанное	(Задействованное)	Лицо	о своем	обращении,	которое	должно	
быть	проинформировано	о времени	и дате	слушания	по обращению	
о Временном	Отстранении.	Слушание	обычно	не проводится	до тех	
пор,	пока	Связанное	(Задействованное)	лицо	не подтвердит	получение	
уведомления	о Временном	Отстранении.	Слушание	проводится	
в соответствии	с Регламентом	6.9.	Судебный	Комитет	или	Судебное	
Должностное	Лицо	должен	наложить	Временное	Отстранение	
на Связанное	(Задействованное)	лицо,	когда	Антикоррупционный	
сотрудник,	с помощью	принципа	большей	вероятности	доказал,	что	
существует	наличие	достаточных	доказательств	для	возбуждения	
судебного	дела,	доказательств,	что	Связанное	(Задействованное)	
лицо	совершило	Нарушение	Антикоррупционных	Положений.	Такое	
Временное	Отстранение	остается	в силе	до окончательного	решения	
вопроса	Судебным	комитетом	или	Судебным	Должностным	Лицом.

6.8.2	 Временное	Отстранение	означает,	что	Связанному	(Задействованному)	
лицу	или	другому	лицу	временно	запрещено	играть,	тренироваться	
в составе		какой-либо	команды	или	группы,	выполнять	обязанности,	
тренировать,	выбирать,	управлять	и/или	иным	образом	быть	
вовлеченным	или	участвовать	в любом	качестве	в Игре	равно	как	
и принимать	участие	в любом	мероприятии,	событии	или	деятельности,	
которые	авторизованы,	организованы,	санкционированы,	признаны	
или	поддержаны		каким-либо	образом	Международным	советом	регби,	
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Ассоциацией,	Союзом	или	Органом	регби	до принятия	окончательного	
решения	на дисциплинарном	слушании.	Союзы	и Органы	регби	должны	
предпринять	все	разумные	меры	в рамках	своих	полномочий	для	
исполнения	настоящего	Регламента	6.8.2	в рамках	своих	полномочий.

(a)	 Если	наложено	Временное	Отстранение,	и оно	соблюдается	
Связанным	(Задействованным)	лицом,	он	получает	льготное	время	
отстранения,	равное	этому	периоду	Временного	Отстранения,	
который	впоследствии	может	быть	зачтен	на любой	период	
отстранения,	который	в конечном	итоге	может	быть	наложен.

(b)	 Если	Связанное	(Задействованное)	Лицо	добровольно	принимает	
Временное	Отстранение	в письменной	форме,	предложенное	
Антикоррупционным	сотрудником,	и после	этого	воздерживается	
от соревнований	или	участия	в игре		каким-либо	образом,	
Связанное	(Задействованное)	Лицо	получает	льготное	время	
отстранения	на такой	период	добровольного	Временного	
Отстранения,	которое	впоследствии	может	быть	зачтено,	который	
в конечном	итоге	может	быть	наложен.

(c)	 Льготное	время	отстранения	не может	быть	предоставлено	
за любой	период	времени	до даты	вступления	в силу	Временного	
Отстранения	или	добровольного	Временного	Отстранения,	
независимо	от того,	выбрало ли	Связанное	(Задействованное)	
лицо	не участвовать	в соревнованиях	или	было	отстранено	своим	
Союзом.

6.9	 Дисциплинарные	Процедуры.

6.9.1	 Общие	процедуры,	связанные	со слушаниями	в присутствии	Судебных	
Должностных	Лиц	и Судебных	комитетов,	содержащиеся	в Приложении 1	
к Регламенту	18,	применяются	к любому	вопросу,	возникающему	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями,	
учитывая	любые	условия,	которые	могут	противоречить	данным	
положениям.

6.9.2	 Судебное	Должностное	Лицо,	Судебный	комитет	и/или	Апелляционный	
Комитет,	если	потребуется,	не должны	быть	связаны	никакими	
юрисдикционными	и судебными	правилами,	регулирующими	
допустимость	доказательств.	Вместо	этого	факты,	относящиеся	
к предполагаемому	Нарушению	Антикоррупционных	Положений,	могут	
быть	установлены	любым	надежным	способом,	который	определяется	
по личному	усмотрению	Судебного	Должностного	Лица,	Судебного	
комитета	и/или	Апелляционного	Комитета,	если	потребуется.

6.9.3	 Кроме	того,	несмотря	на то,	что	такое	поведение	может	составлять	
отдельное	Нарушение	Антикоррупционных	Положений,	Судебный	
Комитет,	Судебное	Должностное	Лицо	и/или	Апелляционный	
Комитет,	если	потребуется	в зависимости	от обстоятельств,	могут	
отнестись	неблагоприятно	к Связанному	(Задействованному)	Лицу,	
предположительно	совершившему	Нарушение	Антикоррупционных	
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Положений,	основываясь	на его	неспособности	и/или	отказе	полностью,	
точно	и своевременно	сотрудничать	и/или	в предоставлении	полной,	
точной	и своевременной	помощи	Антикоррупционному	сотруднику	и/
или	его	неспособности	и/или	отказе	присутствовать	на слушании	(лично	
или	с помощью	средств	телефонной	связи)	по указанию	Судебного	
Должностного	Лица,	Судебного	Комитета	и/или	Апелляционного	
Комитета,	если	потребуется	в зависимости	от обстоятельств,	о котором	
ему	было	предоставлено	обоснованное	уведомление,	и/или	предоставить	
полное	и точное	доказательство,	как	было	предписано.

6.9.4	 Если	два	или	более	Связанных	(Задействованных)	Лица	
предположительно	совершили	Нарушение	Антикоррупционных	
Положений,	и эти	Нарушения	возникают	в результате	одного	и того же	
инцидента	или	одной	и той же	совокупности	фактов,	или	если	существует	
четкая	связь	между	двумя	или	более	случаями,	такие	случаи	могут	
рассматриваться	на одном	и том же	слушании	в присутствии	Судебного	
Должностного	Лица	или	Судебного	комитета	(или	в случае	апелляции,	
Апелляционного	комитета),	при	условии,	что	нет	никакого	вреда	для	
любого	такого	Связанного	(Задействованного)	Лица.

6.9.5	 За исключением	случаев,	когда	Судебное	Должностное	Лицо	или	
Судебный	Комитет	(или	в случае	апелляции,	Апелляционный	Комитет)	
предписывает	иное,	слушание	и все	материалы,	и документы	должны	
быть	на английском	языке	или	переведены	на английский	язык	за счет	
стороны,	представляющей	такие	доказательства,	показания	или	
документы.	Слушание	должно	проводиться	в таком	месте	и в такой	
форме,	в каких	будет	предписано	Судебным	Должностным	Лицом	
или	Судебным	Комитетом	(или	в случае	апелляции,	Апелляционным	
Комитетом),	принимая	во внимание	любые	волеизъявления	сторон.

6.9.6	 Судебное	Должностное	Лицо	или	Судебный	Комитет	(а в	случае	
апелляции,	Апелляционный	комитет)	должен	опубликовать	свое	решение	
в письменной	форме,	с указанием	причин,	через	Международный	совет	
регби,	выдав	его	Антикоррупционному	сотруднику,	и Связанному	лицу,	
и его	Союзу,	как	только	это	станет	практически	возможным	после	
слушания.	В письменном	решении	Судебного	Должностного	Лица	или	
Судебного	Комитета	должны	быть	изложены	и разъяснены:

(a)	 Свои	выводы	относительно	того,	было ли	совершено	(/были ли	
совершены)		какое-либо	Нарушение	Антикоррупционных	
Положений;

(b)	 Свои	выводы	относительно	того,	какие	санкции,	если	таковые	
имеются,	должны	быть	наложены	на Связанное	(Задействованное)	
лицо,	и период	времени,	на который	будет	распространяться	
временное	Отстранение,	в случае	если	таковое	будет	наложено;

(c)	 Права	на апелляцию,	изложенные	в Регламенте	6.11.

	 В случае	апелляции,	письменное	решение	Апелляционного	комитета	
должно	содержать	в себе	решение	в отношении	апелляции,	и там	
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должно	быть	указано,	должны ли	быть	изменены	санкции,	наложенные	
Судебным	Должностным	Лицом	или	Судебным	Комитетом,	и, если	
да, должен	указать,	какие	санкции	должны	быть	наложены	на Связанное	
(Задействованное)	лицо,	а в случае	временного	отстранения	—	каков	
период	этого	отстранения.

6.9.7	 Учитывая	только	положения	об апелляции,	изложенные	в Регламенте	
6.11,	решение	Судебного	Должностного	Лица	или	Судебного	Комитета	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями	
должно	быть	полным,	окончательным	и абсолютным	решением	вопроса	
(дела)	и должно	быть	обязательным	для	всех	сторон.

6.10	 Санкции.

6.10.1	 В тех	случаях,	когда	установлено,	что	было	совершено	Нарушение	
Антикоррупционных	Положений,	Судебный	Комитет	или	Судебное	
Должностное	Лицо	(и в	случае	апелляции,	при	необходимости,	
Апелляционный	комитет)	налагает	на Связанное	(Задействованное)	Лицо	
соответствующие	санкции	из диапазона	допустимых	санкций,	описанных	
в Регламенте	6.10.2.	Для	определения	соответствующей	санкции,	
применимой	в каждом	конкретном	случае,	Судебный	комитет	или	
Судебное	Должностное	Лицо	(и в	случае	апелляции,	при	необходимости,	
Апелляционный	комитет)	при	определении	относительной	серьезности	
правонарушения	должны	принять	во внимание	отягчающие	
и смягчающие	обстоятельства	правонарушения,	изложенные	
в Регламентах	6.10.3	и 6.10.4,	и должны	подробно	указать	влияние	
этих	обстоятельств	на окончательную	налагаемую	санкцию	в своем	
письменном	решении.

6.10.2	 Диапазон	санкций,	применимых	к Нарушению	Антикоррупционных	
Положений,	изложен	ниже.
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Нарушение	анти-
коррупционных	
положений

Диапазон	санкций	за нарушение Дополнительные	санкции

Запрещенная	
ставка
(Рег.	6.3.1)

Минимум:
(I)	 Выговор	и/или	предупреждение,	

если	Ставка	не была	сделана	
на Связанное	Событие3;	или

(II)	6-месячное	Отстранение,	
если	Ставка	(Ставки)	прямо	
или	косвенно	были	сделаны	
на Связанное	событие4

Максимум:
	 Отстранение	на 5 лет

И	(Во всех	случаях):
Судебный	комитет	
или	Судебное	
Должностное	Лицо	
имеет	право,	по своему	
усмотрению,	наложить	
штраф	на Связанное	
(Задействованное)	
лицо	за (или	в связи	
с) Нарушение	(Нарушения)	
Антикоррупционных	
Положений.

И (Во всех	случаях):
Если	потребуется	—	
соответствующие	
дополнительные	
варианты,	включая,	
но не ограничиваясь,	
отменой	спортивных	
результатов/событий,	
понижением	в должности,	
отбором	набранных	очков,	
возвратом	вознаграждений,	
переигровкой	матчей	
(например,	в случаях	
установления	факта	
коррупции	в Официальном	
матче),	в которых	был	
установлен	или	выявлен	
риск	мошенничества,	
отзывом	аккредитации,	
исключением	из места	
проведения	Матча	и/
или	из официальной	
обстановки	Игрока.

Коррупция,	
связанная	
с договорными	
матчами
(Рег.	6.3.2)

Минимум:
	 Выговор	и/или	предупреждение
Максимум:
	 Отстранение	на 3 года

Злоупотребление	
инсайдерской	
информацией
(Рег.	6.3.3)

Минимум:
(I)	 Выговор	и/или	предупреждение,	

если	Связанное	(Задействованное)	
лицо	не знало,	что	Инсайдерская	
информация	будет	использоваться	
для	размещения	ставок;	или

(II)	Отстранение	на 6	месяцев,	
если	Связанное	лицо	знало,	что	
Инсайдерская	информация	будет	
использоваться	для	размещения	
ставок;

Максимум:
(I)	 Отстранение	на 3 года,	если	

Связанным	(Задействованным)	
лицом	не была	запрошена,	
предложена	и/или	предоставлена	
Выгода	прямым	или	косвенным	
образом;	или

(II)	Отстранение	на 7 лет,	если	
Связанным	(Задействованным)	
лицом	была	запрошена,	
предложена	и/или	предоставлена	
такая	Выгода	прямым	или	
косвенным	образом.

Общие	
коррупционные	
правонарушения
(Рег.	6.3.4)

Минимум:
	 Выговор	и/или	предупреждение
Максимум:
	 Отстранение	на 5 лет
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6.10.3	 Отягчающие	обстоятельства	Нарушений	Антикоррупционных	
Положений	включают	в себя	следующее:

(a)	 Нарушение	Антикоррупционных	Положений	Связанного	
(Задействованного)	Лица	имело	сильную	степень	вины5;

(b)	 Было ли	ранее	Связанное	(Задействованное)	лицо	признано	
виновным	в 	каком-либо	аналогичном	Нарушении	
Антикоррупционных	Положений	в соответствии	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями,	Положениями	
о Нарушениях	или	любыми	нарушениями,	которые	таковыми	
считаются	по мнению	Международного	совета	регби,	Союза	или	
Организатора	турнира,	или	в аналогичном	нарушении,	согласно	
любому	другому	закону	и/или	нормативному	акту;

(c)	 Если	сумма	любой	выплаты,	прямо	или	косвенно	полученной	
Связанным	(Задействованным)	лицом	в результате	
правонарушения,	является	существенной,	и/или	если	суммы	денег,	
тем	или	иным	образом	относящиеся	к Нарушению	(Нарушениям)	
Антикоррупционных	Положений,	были	существенными;

(d)	 В случае,	когда	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	
нанесло	существенный	ущерб	(или	имело	возможность	
нанести	существенный	ущерб)	коммерческой	ценности	и/или	
общественному	интересу	соответствующего	События	(Событий);

(e)	 Если	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	повлияло	
(или	могло	повлиять)	на результат	соответствующего	События	
(Событий);

(f)	 Если	благосостояние	Связанного	(Задействованного)	лица	или	
любого	другого	лица	было	поставлено	под	угрозу	в результате	
Нарушения	Антикоррупционных	Положений;

(g)	 Если	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	включало	
в себя	более	одного	лица;

(h)	 Если	Связанное	(Задействованное)	лицо	не сотрудничало	с тем	
или	иным	расследованием	и/или	процессом	(несмотря	на то,	что	
это	может	быть	отдельным	Нарушением	Антикоррупционных	
Положений);	и/или

(i)	 Любые	другие	отягчающие	обстоятельства,	которые	Судебный	
комитет	или	Судебное	Должностное	Лицо	(или	в случае	
апелляции,	в зависимости	от обстоятельств,	Апелляционный	
Комитет)	считает	подходящими	и уместными.

6.10.4	 Смягчающие	обстоятельства	Нарушений	Антикоррупционных	
Положений	включают	в себя	следующее:

(a)	 Нарушение	Антикоррупционных	Положений	Связанного	
(Задействованного)	Лица	имело	слабую	степень	вины6;
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(b)	 Связанное	(Задействованное)	Лицо	вовремя	подтвердило	наличие	
вины	или	проступка	и раскаялось;

(c)	 Хорошее	дисциплинарное	поведение	и/или	безупречная	
репутация	Связанного	(Задействованного)	лица;

(d)	 Молодость	и уровень	опыта	Связанного	(Задействованного)	лица;

(e)	 В случае,	если	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	
не нанесло	существенного	ущерба	(или	не могло	потенциально	
нанести	существенный	ущерб)	коммерческой	ценности	и/или	
общественному	интересу	соответствующего	События	(Событий);

(f)	 Если	Нарушение	Антикоррупционных	Положений	не повлияло	
(или	не может	повлиять)	на результат	соответствующего	События	
(Событий);

(g)	 Если	Связанное	(Задействованное)	лицо	оказывает	Существенную	
Помощь	Международному	совету	регби	и/или	Союзу,	уголовному	
органу	или	профессиональному	дисциплинарному	органу,	
результатом	чего	является	обнаружение	или	раскрытие	
Международным	советом	регби	или	Союзом	Нарушения	
Антикоррупционных	Положений	другим	Связанным	
(Задействованным)	лицом	или	результатом	чего	является	
обнаружение	или	раскрытие	уголовным	или	дисциплинарным	
органом	уголовного	преступления	или	нарушения	
профессиональных	правил	другим	Связанным	(Задействованным)	
лицом	или	третьей	стороной;

(h)	 Если	Связанное	(Задействованное)	лицо	уже	понесло	наказание	
в соответствии	с другими	законами	и/или	нормативными	актами	
за то же	правонарушение;	и/или

(i)	 Любые	другие	смягчающие	обстоятельства,	которые	Судебный	
комитет	или	Судебное	Должностное	Лицо	считает	подходящими	
и уместными.

6.10.5	 Во избежание	сомнений:

(a)	 Если	Связанное	(Задействованное)	Лицо	признано	виновным	
в совершении	двух	Нарушений	Антикоррупционных	Положений	
в соответствии	с тем,	что	определено	как	Нарушение	настоящими	
Антикоррупционными	Положениями,	в отношении	одного	
и того же	инцидента	или	совокупности	фактов,	и при	этом	
на каждое	из Нарушений	наложено	отдельное	наказание,	
то любые	наложенные	санкции	должны	действовать	одновременно	
(а не совокупно);

(b)	 Если	со Связанного	(Задействованного)	Лица	взысканы	штраф	и/
или	компенсация	расходов,	то такой	штраф	и/или	компенсация	
расходов	должны	быть	оплачены	конкретно	Связанным	
(Задействованным)	лицом	(а не любой	другой	третьей	стороной,	
включая	Союз,	если	только	на такую	оплату	не согласится	
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Международный	совет	регби).	Оплата	должна	быть	произведена	
в пределах	разумного	срока,	предписанного	Судебным	Комитетом	
или	Судебным	Должностным	Лицом	(или	в случае	апелляции,	
в зависимости	от обстоятельств,	Апелляционным	Комитетом).	
В тех	случаях,	когда	наложенное	наказание	не включает	в себя	
период	Отстранения	от участия	в Игре,	но включает	штраф	и/или	
компенсацию	расходов,	то Связанное	(Задействованное)	Лицо,	
в любом	случае,	не может	участвовать	в Игре,	точно	так же,	как	
если бы	оно	было	Отстранено	от участия	в Игре,	до тех	пор	пока	
не уплатит	такой	штраф	и/или	компенсацию	расходов;

(c)	 Любое	Отстранение,	наложенное	на Связанное	(Задействованное)	
лицо,	начинается	с даты	принятия	решения	о наложении	
Отстранения,	если	иное	не указано	в письменном	решении;

(d)	 Любое	Связанное	(Задействованное)	лицо,	которое	было	
временно	Отстранено,	не может	в течение	периода	Отстранения	
выполнять	никакое	из действий,	перечисленных	в определении	
термина	«Связанное	(Задействованное)	Лицо»,	изложенного	
в Регламенте	6.2,	в том	числе,	во избежание	сомнений:	играть	
или	тренироваться	в составе		какой-либо	команды	или	группы,	
быть	вовлеченным	или	принимать	участие	в 	каком-либо	качестве	
в Игре	и/или	участвовать	в 	каком-либо	мероприятии,	событии	
или	деятельности	(кроме	утвержденных	антикоррупционных	
образовательных	или	реабилитационных	программ),	которые	
авторизованы,	организованы,	санкционированы,	признаны	или	
поддержаны	любым	способом	Международным	советом	регби,	
Ассоциацией,	Союзом	или	Органом	Регби.	Союзы,	если	они	имеют	
на это	право,	должны	предпринять	всё	возможное	в рамках	своих	
полномочий,	чтобы	приводить	в исполнение	настоящий	Регламент	
6.10.5	(d);

(e)	 Связанные	(Задействованные)	Лица,	на которых	распространяется	
действие	Отстранения,	на весь	этот	период	должны	оставаться	
субъектами	Антикоррупционных	Положений	в своем	прежнем	
качестве	(то есть	Связанным	(Задействованным)	лицом	
и, в зависимости	от обстоятельств,	Игроком,	имеющим	контракт	
и/или	Вспомогательным	персоналом	игрока,	имеющего	контракт).	
Если	Связанное	(Задействованное)	Лицо	совершает	Нарушение	
Антикоррупционных	Положений	во время	своего	Отстранения,	
то это	должно	рассматриваться	как	отдельное	Нарушение	
Антикоррупционных	Положений,	и в соответствии	с Регламентом	
6.7.5	будет	возбуждено	отдельное	разбирательство;

(f)	 По истечении		какого-либо	периода	Отстранения,	Связанное	
(Задействованное)	Лицо	автоматически	получает	право	
на восстановление	в пределах	Игры	при	условии,	что	он	сначала:	
(a)	прошел	утвержденную	Международную	антикоррупционную	
образовательную	программу,	таким	образом,	чтобы	
Международный	совет	регби	посчитал	его	реабилитированным;	
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(b)	полностью	уплатил	любой	штраф	и/или	компенсацию	
издержек,	понесенных	из-за	него	любым	Судебным	Комитетом	
или	Судебным	Должностным	Лицом	(или	в случае	апелляции,	
в зависимости	от обстоятельств,	Апелляционным	Комитетом);	
и (c)	согласился	подвергнуть	себя	таким	дополнительным	
соразмерным	и наблюдательным	в разумных	пределах	
процедурам,	которые	Антикоррупционный	сотрудник	может	
обоснованно	посчитать	необходимыми,	учитывая	характер	
и масштабы	совершенного	Нарушения	Антикоррупционных	
Положений.

6.10.6	 Несмотря	на разумную	осторожность	в практике	наложения	
пожизненного	Отстранения	в связи	с Нарушениями	Антикоррупционных	
Положений,	связанных	с Регламентом	6.3	и правом	на апелляцию	
в соответствии	с Регламентом	6.11,	любое	Связанное	(Задействованное)	
лицо,	которое	было	признано	совершившим	Нарушение	(Нарушения)	
Антикоррупционных	Положений	в трех	(3)	отдельных	судебных	
разбирательствах	в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положениями	и/или	процедурами	Союза,	Органа	Регби	или	признанного	
спортивного	органа	(согласно	Регламенту	6.14)	автоматически	становится	
пожизненно	Отстраненным.

6.11	 Апелляции.

6.11.1	 Решение	Судебного	Комитета	или	Судебного	Должностного	лица,	
принятое	в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положеними,	может	быть	оспорено	Международным	советом	регби	или	
Связанным	(Задействованным)	Лицом	или	Союзом,	в котором	числится	
Связанное	(Задействованное)	Лицо,	которое	является	предметом	решения	
(в соответствующих	случаях)	Апелляционного	Комитета,	как	изложено	
в настоящем	Регламенте	6.11.

6.11.2	 Обжалуемые	решения	остаются	в силе	и носят	императивный	характер	
до принятия	решения	по апелляции.

6.11.3	 Срок	подачи	апелляции	в Международный	совет	регби	или	в Союз	
(в соответствующих	случаях)	должен	составлять	четырнадцать	(14)	
дней	с даты	получения	письменного	обоснованного	решения	стороной,	
подающей	апелляцию.

6.11.4	 Общие	процедуры,	касающиеся	слушаний	в Апелляционных	Комитетах,	
содержащиеся	в Приложении 1	к Регламенту	18,	должны	применяться	
к любому	вопросу,	возникающему	в соответствии	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями,	но с учетом	любых	условий,	
постулирующих	обратное.

6.11.5	 Уведомление	об апелляции	должно	быть	в письменной	форме	
и подписано	Связанным	(Задействованным)	Лицом	или	стороной,	
подающей	апелляцию,	и должно	содержать	следующую	информацию	
(«Уведомление	об апелляции»):

(а)	 Имя	апеллянта,	подающего	апелляцию;
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(b)	 Обжалуемое	письменное	решение,	его	дата	и копия;

(c)	 Дата	получения	решения,	которое	обжалуется	апеллянтом;

(d)	 Конкретные	основания	для	апелляции;

(е)	 Ходатайство	апеллянта	об удовлетворении;

(f)	 Свидетельство	об оплате	любого	апелляционного	взноса.

	 За исключением	случаев,	когда	это	предусмотрено,	особой	формы	для	
Уведомления	об апелляции	не требуется.

6.11.6	 Международный	совет	регби	требует,	чтобы	каждое	Уведомление	
об апелляции	сопровождалось	внесением	депозита	на сумму,	
не превышающую	5000£	(фунтов	стерлингов).	В случае	неуплаты	
депозита	апелляция	считается	отклоненной.	Апелляционный	комитет	
в любом	случае	вправе	продлить	срок	уплаты	депозита.	В случае	подачи	
апелляции	со стороны	Международного	совета	регби	или	Союза,	
то депозит	не подлежит	уплате.

6.11.7	 Международный	совет	регби	уведомляет	о подаче	апелляции	
соответствующие	стороны	и предоставляет	Апелляционному	Комитету	
полную	информацию	о работе	Судебного	Комитета	или	Судебного	
Должностного	Лица.

6.12	Помощь	и надзор	Международного	совета	регби.

6.12.1	 Несмотря	на Регламент	6.7.9,	Союз	может	попросить	Международный	
совет	регби	взять	на себя	проведение	расследования	и/или	слушания	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями	
(согласно	условиям,	упомянутым	в Регламенте	6.7.9)	и/или	своими	
локальными	антикоррупционными	положениями,	если	в деле	
присутствует	международный	элемент,	и у Союза	нет	достаточных	
ресурсов	и/или	опыта	для	продолжения	расследования	и/или	проведения	
слушания	и/или	иным	образом,	где	потребуется.	Если	Международный	
совет	регби	соглашается	с данной	просьбой,	то Союз	должен	
предоставить	всю	помощь	Международному	совету	регби	в отношении	
проведения	расследования	и/или	слушания,	как	того	потребует	
Международный	совет	регби.

6.12.2	 Несмотря	на Регламент	6.7.9	и Регламент	6.12.1,	если	Международный	
совет	регби	обоснованно	определяет,	что	Союз	в корне	неправильно	
проводит	расследования	и/или	слушания,	проводить	которые	он	
уполномочен	в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	
Положениями	и/или	в соответствии	со своими	собственными	
локальными	антикоррупционными	положениями	и/или	если	наказание,	
вытекающее	из слушания	и/или	апелляции,	проведенного	Союзом	
в соответствии	с настоящими	Антикоррупционными	Положениями	
и/или	со своими	собственными	локальными	антикоррупционными	
положениями,	является	явно	неуместным	и/или	ошибочным	во всех	
в соответствии	со всеми	обстоятельствами,	Международный	совет	
регби	может	в интересах	сохранения	позитивного	имиджа	Игры	взять	
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на себя	проведение	такого	расследования	и/или	отменить	решение	
Союза,	которое	впоследствии	будет	повторно	проведено	и заслушано	
при	участии	Судебного	Должностного	Лица,	Судебного	Комитета	или	
в Апелляционном	Комитете,	при	определенных	обстоятельствах.

6.13	Конфиденциальность.

6.13.1	 Международный	совет	регби	и соответствующий	Союз	предпринимают	
разумные	действия,	направленные	на сохранение	конфиденциальности	
в отношении	любых	действий,	осуществленных	в соответствии	с данными	
Антикоррупционными	Положениями,	за исключением	случаев,	когда	
иное	требуется	для	соблюдения	применимых	законов	и правил	и/или	для	
компетентных	органов,	и консультаций	с советниками	или,	если	на это	
имеется	решение	Судебного	Комитета	или	Судебного	Должностного	
Лица,	если	таковое	было	сделано,	и Связанное	(Задействованное)	Лицо	
было	проинформировано	о предмете	этого	решения	и его	Союзе.

6.14	 Официальное	признание	Решений.

6.14.1	 Любое	решение	Международного	совета	регби	или	решение	Союза	
и/или	Организатора	турнира,	если	такое	решение	признается	
и принимается	Международным	советом	регби	в связи	с настоящими	
Антикоррупционными	Положениями	и/или	локальными	
антикоррупционными	положениями	Союза	и/или	Организатора	
турнира,	должно	быть	признано	автоматически	(без	необходимости	
дальнейших	формальностей)	всеми	Союзами	и Организаторами	Турнира,	
которые	должны	предпринять	все	необходимые	действия,	чтобы	ввести	
такое	решение	(включая,	но не ограничиваясь,	любыми	санкциями	
и/или	штрафами)	в действие	(в соответствии	с любым	применимым	
законодательством).

6.14.2	 При	условии	соблюдения	права	на апелляцию,	Международный	совет	
регби	будет	уважать	любое	решение	(включая,	но не ограничиваясь,	
любыми	санкциями	и/или	штрафами),	вынесенное	в соответствии	
с Кодексом	Олимпийского	Движения	о Противодействии	
Манипулированию	Соревнованиями.	Кроме	того,	Международный	
совет	регби	может	в соответствующих	случаях	признавать	другие	
решения,	принятые	государственными	властями	и/или	представителями	
других	видов	спорта	в отношении	коррупции	и вопросов,	имеющих	
отношение	к ставкам,	независимо	от того,	что	конкретно	определено	
в настоящем	документе	или	иным	другим	образом,	и также	может	
признавать	и/или	налагать	соответствующие	спортивные	санкции,	
включая,	но не ограничиваясь	санкциями,	предусмотренными	
в настоящих	Антикоррупционных	Положениях.	Во избежание	сомнений,	
в соответствии	с настоящим	Регламентом	6.14,	не должно	быть	никаких	
форм	или	временных	ограничений	для	того,	чтобы	официально	
признавать		какое-либо	решение	Международного	совета	регби.	Если	
Международный	совет	регби	признает		какое-либо	решение,	после	этого	
решение	должно	быть	автоматически	признано	(без	необходимости	
дальнейших	формальностей)	всеми	Союзами	и Организаторами	Турнира,	
которые	должны	предпринять	все	необходимые	действия,	чтобы	ввести	
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такое	решение	(включая,	но не ограничиваясь,	любыми	санкциями	и/или	
штрафами)	в действие,	в отношении		чьей-либо	вовлеченности	и участия	
в Игре	(в соответствии	с любым	применимым	законодательством).

[1]	 Комментарий:	подразумевается,	что	термин	«вовлеченный»	относится	
к вовлечению	лица	в Мультиспортивные	Игры	в качестве	участника	или	
официального	лица	и/или	к вовлечению	лица	в Мультиспортивные	Игры	
в целях	подготовки	и/или	отбора	команд	или	официальных	лиц	для	таких	
Мультиспортивных	Игр.

[2]	 Комментарий:	Настоящий	Регламент	не запрещает	разглашение	Инсайдерской	
Информации	широкой	общественности	(например	и без	ограничений,	в ходе	интервью	
в прямом	эфире	или	в разделе	новостей	на веб-сайте	Союза),	поскольку	информация,	
таким	образом,	перестает	быть	Инсайдерской,	а также	Настоящий	Регламент	
не запрещает	разглашение	Инсайдерской	Информации	близкому	человеку	при	
условии,	что	Связанное	(Задействованное)	Лицо	осведомлено	о Регламенте	6.1.4	(a)	
и придерживается	его,	и в тех	случаях,	когда	в сложившихся	обстоятельствах	для	
Связанного	(Задействованного)	Лица	разумно	было бы	ожидать,	что	Инсайдерская	
Информация	может	быть	раскрытой	им		кому-либо	конфиденциально,	и что	
она	не будет	использоваться	в отношении	Ставок.	С учетом	вышеизложенного	
настоящий	Регламент	запрещает	разглашение	Инсайдерской	Информации,	
например,	журналистам,	представителям	средств	массовой	информации,	
контактам	в социальных	сетях	и/или	другим	лицам,	если	Связанное	
(Задействованное)	Лицо	знает	и/или	может	обоснованно	ожидать,	что	раскрытие	
Инсайдерской	Информации	может	быть	использовано	в отношении	Ставок.

[3]	 Во избежание	сомнений,	если	на Несвязанные	события	делаются	многочисленные	
ставки,	а не одна,	то следует	отстранить	Игрока	на период,	который	обычно	
составляет	не менее	6	месяцев	с учетом	тяжести	нарушений.

[4]	 В качестве	исключения,	если	Связанное	(Задействованное)	лицо	не прошло	никакого	
обучения	касательно	размещения	ставок,	то на него	может	быть	наложен	выговор	
и наказание	в виде	периода	отстранения,	может	к нему	не применяться.	Что	
касается	онлайн-	обучения,	то считается,	что	если	к нему	был	предоставлен	доступ,	
то и само	оно	было	предоставлено	независимо	от того,	начинало ли	Связанное	
(Задействованное)	прохождение	такого	курса	и/или	завершило	его	или	нет.

[5]	 Комментарий:	например,	высокая	степень	вины	может	включать	в себя	
организованный	договорной	матч	или	передачу		кому-либо	Инсайдерской	Информации	
для	последующего	извлечения	Выгоды.

[6]	 Комментарий:	например,	низкая	степень	вины	может	включать	в себя	
непреднамеренную	передачу	Инсайдерской	Информации	без	намерения	извлечь	
последующую	Выгоду.
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