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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА 

ЧЕСТНОЙ ИГРЫ (FAIR PLAY) 

Тимофейчик Т.Н., аспирант кафедры международного права БГУ 

В международном спортивном праве принципы представляют собой 

общие основополагающие начала, выражающиеся в его нормах и 

обеспечивающие целенаправленное регулирование международной 

спортивной деятельности. Одним из основополагающих принципов 

международного спортивного права является принцип честной игры 

(Fair Play). 

Принцип честной игры в широком смысле имеет своей задачей 

претворение в жизнь идеалов чести и благородства, в узком смысле он 

направлен на борьбу с допингом в спорте и с насилием на спортивных аренах 

[1, c. 71]. 

В 1977 г. Советом спорта и физического воспитания при ЮНЕСКО был 

разработан и опубликован «Манифест о честной игре» [2], где подробно 

разъясняются принцип честной игры. Здесь отмечается, что честная игра 

выражается прежде всего в поведении самого спортсмена. Она характеризует 

его образ действий, вытекающий из чувства собственного достоинства и 

включающий в себя: честность, добросовестность, решительное и достойное 

поведение в ситуациях, когда другие ведут себя нечестно; уважение к 

партнеру; уважение к противнику независимо от того, является ли он 

победителем или побежденным, осознание того, что соперничество – 

непременное условие соревновательного спорта и что противник – 

необходимый партнер в спорте; уважение к судье, причем уважение 

позитивное, выражающееся в постоянном стремлении к сотрудничеству с ним 

в любой ситуации; умение оставаться скромным после победы и спокойно 

принимать поражение. В этом документе подчеркивается, что соблюдение 

принципов честной игры требуется не только от спортсменов. Оно 

необходимо также для тренеров, спортивных руководителей, зрителей и всех 

других лиц, связанных со спортом, которые могут прямо или косвенно влиять 

на спортсмена. 
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Аналогичная характеристика принципа честной игры «Fair Play» дается и 

в новом тексте Манифеста, принятом на заседании Международного комитета 

честной игры в 1992 г. [3]. Здесь отмечается, что «принцип честной игры 

является необходимым и доминирующим свойством олимпийской идеи 

Пьера де Кубертена (олимпизм)» [3, p. 10]. Подчеркивается необходимость 

соблюдения данного принципа в спорте высших достижений, в молодежном 

спорте, в рекреационном спорте и спорте для здоровья, в спорте для 

инвалидов и приводятся примеры, разъясняющие смысл этих принципов.  

Министрами по спорту европейских стран в 1992 г. на 7-й конференции 

на острове Родос (Греция) принят Кодекс спортивной этики под названием 

«Справедливая игра – путь к победе» [4]. Основная цель Кодекса – 

«Справедливая игра в спорте для детей и юношества, имея в виду, что завтра 

они станут взрослыми участниками и спортивными звездами» (ст. 4) [4]. 

Особое внимание в этом документе уделяется разъяснению понятия 

«справедливая игра». Согласно Кодексу, «справедливая игра» означает 

больше, чем простое следование правилам в спортивной деятельности. Она 

включает в себя понятия дружбы, уважения и почитания атмосферы, в 

которой осуществляется спортивная деятельность. Справедливой игре 

противоречат обман, применение допинга, насилие, оскорбления (физические 

и словесные), эксплуатация, а также неравные возможности, чрезмерная 

коммерциализация и коррупция. 

Принцип честной игры закреплен и среди основополагающих принципов 

Олимпизма в Олимпийской хартии МОК: «Каждый должен иметь 

возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе 

Олимпизма, взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры» [5].  

Данный принцип получил закрепление и в ряде документов, принятых 

международными спортивными организациями. Так, во Всемирном 

антидопинговом кодексе от 5 марта 2003 г. (в ред. 2015 г.), принятом 

Всемирным антидопинговым агентством [6], в качестве цели кодекса 

выступает защита фундаментального права спортсменов на участие в 

соревнованиях, свободных от допинга, и таким образом пропаганда здоровья, 

справедливости и равенства для всех спортсменов мира; в Медицинском 

кодексе Международного олимпийского комитета от 12 декабря 2005 г. в п. 1 

закреплено, что «применение допинга в спорте запрещено» [7]. Так же данный 

принцип находит свое правовое закрепление в таких международно-правовых 

актах как: в Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в 

спорте от 19 октября 2005 г. [8], в принятых в рамках Совета Европы 

Конвенции против допинга от 16 ноября 1989 г. [9] и Дополнительном 

протоколе к ней от 12 сентября 2002 г. [10], Европейской конвенции о 

предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время 
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спортивных мероприятий и, в частности, во время футбольных матчей от 

19 августа 1995 г. [11]. 

Таким образом, прослеживая эволюцию международно-правового 

закрепления принципа честной игры, можно констатировать постепенное 

расширение его международно-правового признания. 
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