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Профессиональные сообщества используют этические нормы для формирования единых стандартов личного и корпоративного
поведения. Контроль за соблюдением этических норм осуществляется путем саморегулирования сообществом и порождает необходимость разработки четкого механизма выявления и проверки фактов их нарушения. В сфере спорта сложилась двухуровневая
система регулирования: государственная и система регулирования в виде этических норм. В статье рассмотрены такие этические
нарушения из сферы спорта как конфликт интересов и подкуп судей. Авторы обосновывают невозможность использования механизмов отраслевого законодательства для расследования нарушения этических норм и необходимость применения особых принципов
и стандартов доказывания при проведении этических расследований в сфере спорта. Представлено обзорное описание процедуры
этического расследования в Российском Футбольном Союзе, ее значимость и цели.
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Professional communities use ethical standards to create common standards of personal and corporate behavior. Monitoring compliance
with ethical standards is carried out through self-regulation by the community and creates the need to develop a clear mechanism for
identifying and verifying violations. In the sports area, there is a two-level system of regulation: the state and the system of regulation in the
form of ethical standards. The article deals with such ethical violations in the field of sports as conflicts of interest and bribery of judges. The
authors substantiate the impossibility of using the mechanisms of industry legislation to investigate violations of ethical standards and the
need to apply special principles and standards of evidence when conducting ethical investigations in the field of sports. The article provides
an overview of the procedure of ethical investigation in the Russian Football Union, its significance and goals.
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