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ХАРТИЯ 

ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ 

о борьбе с манипуляциями в спортивных соревнованиях по гандболу 

 

ПРЕАМБУЛА 

Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России» (далее 

– ФГР), члены ФГР и другие Стороны, подписавшие настоящую ХАРТИЮ,  

с целью обеспечения соблюдения и поддержки этических норм в гандболе, а также 

принципов честной игры, лояльности, целостности гандбола и спортивного духа,  

будучи убеждены, что для поиска эффективных совместных ответов на вызовы, 

связанные с проблемой манипулирования спортивными соревнованиями по гандболу,  

подчеркивая свою уверенность в том, что значительным фактором, 

способствующим искоренению коррупции, манипулирования спортивными 

соревнованиями и других злоупотреблений в гандболе, является последовательное 

применение принципов добросовестного управления и этических норм, 

принимая во внимание, что необходимо противодействовать всем случаям 

манипулирования спортивными соревнованиями по гандболу вне зависимости от того, 

связаны ли они с размещением ставок на спортивные мероприятия или совершением 

уголовных преступлений, 

договорились о нижеследующем: 

 

Глава I. ЦЕЛЬ, РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 1 

Цель и основные задачи 

1. Целью настоящей Хартии является борьба с манипулированием спортивными 

соревнованиями по гандболу. 

2. С этой целью основными задачами настоящей Хартии являются: 

a) предупреждение, выявление и пресечение манипулирования результатами 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных 

спортивных соревнований по гандболу; 
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б) содействие сотрудничеству на всех уровнях между ФГР, членами ФГР, 

профессиональными гандбольными клубами/командами, организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку по виду спорта «гандбол», а также с иными 

спортивными организациями и операторами букмекерских услуг в борьбе с 

манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу. 

Статья 2 

Руководящие принципы 

Борьба с манипулированием спортивными соревнованиями в гандболе ведется, 

помимо прочего, с соблюдением следующих принципов: 

a) прав человека; 

б) законности; 

в) соразмерности; 

г) защиты частной жизни и персональных данных. 

 

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО И ИНЫЕ МЕРЫ 

Статья 3 

Координация между Сторонами 

1. Каждая Сторона координирует политику и действия всех организаций и лиц, 

занимающихся борьбой с манипулированием спортивными соревнованиями по 

гандболу. 

2. Каждая Сторона в рамках своей компетенции и юрисдикции способствует 

сотрудничеству с ФГР, членами ФГР, профессиональными гандбольными 

клубами/командами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку по 

виду спорта «гандбол», а также с иными спортивными организациями и операторами 

букмекерских услуг в сфере спорта в борьбе с манипулированием спортивными 

соревнованиями по гандболу. 

 

 

Статья 4 

Оценка рисков и меры по их снижению 
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1. Каждая Сторона при необходимости в сотрудничестве с ФГР, членами ФГР, 

профессиональными гандбольными клубами/командами, организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку по виду спорта «гандбол», а также с иными 

спортивными организациями и операторами букмекерских услуг в сфере спорта 

выявляет, анализирует и оценивает риски, связанные с манипулированием 

спортивными соревнованиями. 

2. Каждая Сторона способствует разработке ФГР, членами ФГР и любыми 

другими заинтересованными организациями процедур и правил по борьбе с 

манипулированием спортивными соревнованиями. 

Статья 5 

Образование и информационная работа 

Каждая Сторона способствует информационной работе, образованию, подготовке 

персонала и проведению исследований в целях усиления борьбы с манипулированием 

спортивными соревнованиями по гандболу. 

Статья 6 

Иные меры по обеспечению борьбы  

с манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу 

1. Каждая Сторона способствует принятию и соблюдению соответствующих мер 

для обеспечения: 

a) усиленного и эффективного наблюдения за ходом спортивных соревнований по 

гандболу, которые могут подвергнуться манипулированию; 

б) возможностей немедленного информирования ФГР о случаях подозрительной 

деятельности, связанной с манипулированием спортивными соревнованиями по 

гандболу; 

в) эффективного механизма для содействия раскрытию любой информации о 

возможных или имевших место случаях манипулирования спортивными 

соревнованиями по гандболу, в том числе соответствующей защиты информаторов; 

г) повышения уровня информированности сторон соревнований по гандболу, в 

том числе молодых спортсменов, о рисках, связанных с манипулированием 

спортивными соревнованиями по гандболу, и об усилиях по борьбе с ним путем 

обучения, подготовки и распространения информации; 

д) назначения соответствующих официальных лиц спортивных соревнований по 

гандболу, в частности судей и делегатов, на как можно более позднем этапе. 
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2. Каждая Сторона способствует применению конкретных эффективных, 

соразмерных и убедительных дисциплинарных санкций и мер к нарушителям правил 

по борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу. 

 

Глава III. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

Статья 7 

Обмен информацией 

1. Каждая Сторона способствует обмену информацией, связанной с 

манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу, между ФГР, членами 

ФГР, профессиональными гандбольными клубами/командами, организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку по виду спорта «гандбол», а также с иными 

спортивными организациями и операторами букмекерских услуг в сфере спорта. 

2. Получатель такой информации без промедления информирует об этом ФГР. 

Статья 8 

Защита персональных данных 

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут быть необходимы для 

обеспечения соответствия всех действий по борьбе с манипулированием спортивными 

соревнованиями по гандболу требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Глава IV. ЮРИСДИКЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 9 

Юрисдикция 

1. Стороны принимают исключительную юрисдикцию ФГР по рассмотрению 

случаев манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу. 

2. Настоящая Хартия не исключает никакую уголовную, гражданскую или 

административную юрисдикцию, осуществляемую Стороной в соответствии с 

законодательством каждой из Сторон. 

Статья 10 

Ответственность 
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1. Ответственность за нарушения, связанные с манипулированием спортивными 

соревнованиями по гандболу, устанавливается ФГР в соответствующих 

регламентирующих документах. 

2. Лица, привлекаемые ФГР к ответственности должны подвергаться 

эффективным, пропорциональным и сдерживающим санкциям, включая денежные 

санкции, и возможно другим таким мерам, как: 

а) дисквалификация, включая пожизненную; 

б) исключение из числа участников соревнования; 

в) лишение официальных наград, медалей, призов ФГР. 

3. Дисциплинарная ответственность, предусмотренная Дисциплинарным 

регламентом ФГР, не исключает уголовную, гражданскую или административную 

ответственность. 

Статья 11 

Комиссия по борьбе с  

манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу 

1. Для целей настоящей Хартии в ФГР создается Комиссия по борьбе с 

манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу. 

2. Комиссия осуществляет координацию между ФГР, членами ФГР, 

профессиональными гандбольными клубами/командами, организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку по виду спорта «гандбол», а также с иными 

спортивными организациями и операторами букмекерских услуг в борьбе с 

манипулированием спортивными соревнованиями по гандболу. 

3. Комиссия контролирует соблюдение принципов честной спортивной борьбы. 

4. Комиссия сотрудничает с другими юрисдикционными органами ФГР по 

выявленным случаям манипулирования спортивными соревнованиями по гандболу. 

5. Деятельность Комиссии осуществляется на основании соответствующего 

положения ФГР. 

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 12 

Подписание и вступление в силу 
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1. Настоящая Хартия открыта для подписания членами ФГР, профессиональными 

гандбольными клубами/командами, организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку по виду спорта «гандбол», а также с иными спортивными организациями, 

операторами букмекерских услуг и субъектами гандбола. Стороны признают в 

качестве надлежащего подписания Хартии – упоминание о присоединении к ней на 

официальных сайтах в сети Интернет, аккаунтах в социальных сетях, средствах 

массовой информации. 

2. Настоящая Хартия также открыта для подписания любыми другими 

спортивными организациями, осуществляющими свою деятельность в области других 

видов спорта. 

3. Настоящая Хартия подлежит утверждению Конференцией ФГР.  

4. Настоящая Хартия вступает в силу в день утверждения Конференцией ФГР. 

Статья 13 

Действие настоящей Хартии 

1. Настоящая Хартия не затрагивает прав и обязательств Сторон по любым иным 

заключенным соглашениям в отношении борьбы с манипулированием спортивными 

соревнованиями. 

2. Настоящая Хартия распространяет действие на всех субъектов гандбола, как на 

территории Российской Федерации, так и за её пределами.  

 


