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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Спортивно-арбитражная комиссия ФГР - избираемый административно-

распорядительный орган по разрешению споров Федерации гандбола России. 

• Юрисдикционные органы – физические лица и специализированные 

объединения физических лиц, которые могут привлекать к ответственности 

Клубы/Команды, игроков, официальных лиц Клуба/Команды, субъекты, которым 

делегировано право на организацию и проведение соревнований и назначать 

наказания, предусмотренные Особенной частью настоящего Регламента за 

выявленные нарушения. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Статья 1. Применение настоящего Регламента 

1. Настоящий Регламент устанавливает принципы и порядок привлечения к 

ответственности участников Соревнований, организатором которых является ФГР. 

2. Действие настоящего Регламента распространяется на все Соревнования, 

организатором которых является ФГР, на Клубы/Команды, игроков, официальных 

лиц Клуба/Команды, судей и технических делегатов, официальных лиц ФГР, 

официальных лиц учрежденных ФГР организаций, официальных лиц членов ФГР 

– юридических лиц, официальных лиц региональных отделений ФГР, членов ФГР 

– физических лиц, членов органов (комиссий) ФГР, работников ФГР, членов 

органов региональных отделений ФГР, работников региональных отделений ФГР, 

официальных лиц Клубов и их работников, агентов игроков, персонал матча и 

иных лиц, привлекаемых для организации и проведения соревнований, 

работников образовательных учреждений различного уровня, осуществляющих 

спортивную подготовку, пользователей и владельцев спортивных сооружений, 

используемых в области гандбола, болельщиков и их объединения, а также иных 

лиц, деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой 

ФГР, на всей территории Российской Федерации. Действие Регламента также 

распространяется на субъекты, которым делегировано право на организацию и 

проведение соревнований в соответствии с положениями ФЗ № 329-ФЗ от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Предусмотренная настоящим Регламентом ответственность применяется 

в отношении лиц, совершивших нарушения, предусмотренные Регламентами 

Соревнований. 

Статья 2. Понятие нарушения 

1. Нарушением признается деяние одного из субъектов, определенных ч. 2 

ст. 1 настоящего Регламента в форме действия или бездействия, при наличии его 

вины в форме умысла или неосторожности, выразившееся в нарушении правил, 

установленных Регламентами Соревнований и Правилами игры в гандбол (далее 

также – Правила игры), Кодекса этики ФГР. 

2. Совокупностью нарушений признается совершение (в форме действия 

или бездействия) двух или более нарушений, ни за одно из которых лицо не было 

ранее привлечено к ответственности, за исключением случаев, когда совершение 
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двух или более нарушений предусмотрено настоящим Регламентом в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгие санкции. 

3. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет 

ответственность за каждое совершенное нарушение по соответствующей норме 

настоящего Регламента. 

Статья 3. Понятие санкции 

1. Санкция - мера ответственности лица за совершение нарушения, 

применяемая по решению соответствующего юрисдикционного органа. 

2. К лицу, совершившему нарушение, могут быть применены санкции, 

предусмотренные Особенной частью настоящего Регламента. 

Статья 4. Виды санкций 

1. К субъектам в соответствии с настоящим Регламентом применяются 

следующие виды санкций: 

а) предупреждение; 

б) дисквалификация, назначенная юрисдикционными органами; 

в) штраф; 

г) присуждение поражения; 

д) исключение из числа участников соревнования; 

е) временный перевод на срок от одного (1) до двенадцати (12) месяцев на 

судейство соревнований более низкого уровня; 

ж) временное отстранение от судейства игр Соревнований на срок от одного 

(1) до двенадцати (12) месяцев; 

з) исключение из состава органов (комиссий); 

и) порицание; 

к) лишение официальных наград, медалей, призов ФГР; 

л) приостановление/лишение аккредитации спортивного агента. 

Статья 5. Предупреждение 

1. Предупреждение является санкцией, которая применяется в отношении 

субъектов, определенных ч. 2 ст. 1 настоящего Регламента, юрисдикционными 

органами в соответствии с настоящим Регламентом. 
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Статья 6. Дисквалификация 

1. Дисквалификация является санкцией, которая применяется различными 

юрисдикционными органами, за нарушения, предусмотренные Особенной частью 

настоящего Регламента. 

2. Дисквалифицированное лицо не должно включаться в Протокол матча. 

Дисквалифицированное официальное лицо не вправе исполнять до, во время и 

после матча свои обязанности, предусмотренные регламентом Соревнования, а 

также находиться до, во время и после матча на скамейке запасных. 

3. Дисквалификация налагается на матчи и на определенный срок (дни, 

месяцы, годы). В случае нарушения антидопинговых правил или организации 

договорных матчей, а также при иных существенных нарушениях - 

дисквалификация может быть пожизненной. 

4. Дисквалификация действует независимо от перехода 

дисквалифицированного лица в другой Клуб/Команду, участвующий в 

Соревнованиях под эгидой ФГР. 

5. В случае, если Клуб/Команда по каким-либо причинам выбыл из числа 

участников Соревнования, то все дисквалификации игроков/официальных лиц 

этой Клуба/Команды сохраняются. 

 

Статья 7. Штраф 

1. Штраф является спортивной санкцией, применяемой юрисдикционным 

органом, которая выражается в денежном взыскании и применяется за совершение 

нарушения. Штраф устанавливается и оплачивается в рублях на счет ФГР. При 

оплате штрафа в платежном поручении указывается номер и дата решения 

юрисдикционного органа, которым вынесено решение о назначении штрафа. 

2. Штраф, назначенный решением юрисдикционного органа, должен быть 

оплачен в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вынесения решения, если 

решение не обжаловано в соответствии с настоящим Регламентом. Если в 

результате обжалования у лица сохранится обязанность по оплате штрафа, то он 

должен быть оплачен в течение 10 (десяти) дней с момента вынесения решения 

Спортивно-арбитражной комиссией ФГР по результатам обжалования. 

3. Клуб/Команда несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа 

физическим лицом (официальным лицом, игроками), в заявку которого на момент 

совершения нарушения включено такое физическое лицо. 

4. Размеры штрафов за совершение нарушений указаны в соответствующих 

статьях Особенной части настоящего Регламента. 
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5. Конкретный размер штрафа за совершенное нарушение определяется 

юрисдикционным органом в пределах санкции соответствующей статьи, 

соразмерно серьезности нарушения, с учетом личности лица, виновного в 

совершении нарушения, отсутствия у виновного лица нарушений в прошлом, 

систематичности совершения нарушений, причин совершения нарушения, 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для дела. 

Статья 8. Присуждение поражения 

1. Присуждение поражения является санкцией, применяемой 

юрисдикционным органом, которой результат сыгранного матча аннулируется и 

определенной команде засчитывается поражение со счетом, предусмотренным 

настоящим Регламентом, Правилами игры или Регламентами Соревнований. 

2. Команды, которым присуждено поражение, считаются проигравшими 

матч, а соперник считается победившим, кроме случаев присуждения поражения 

обеим командам. 

Статья 9. Исключение из числа участников соревнований 

1. Исключение из числа участников Соревнований является санкцией, 

применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в лишении 

Клуба/Команды права участия в текущем и/или будущем Соревновании и 

применяется в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и 

Регламентами Соревнований. 

2. Указанная санкция применяется в отношении Соревнования, в котором 

совершено соответствующее нарушение. 

Статья 10. Временный перевод на судейство Соревнований более низкого 

уровня 

1. Временный перевод на судейство Соревнований более низкого уровня 

является санкцией, применяемой юрисдикционным органом, которая выражается 

в лишении права судьи, технического делегата быть назначенным на 

Соревнования уровня, в рамках которого он принимал участие до применения 

настоящей санкции и применяется в случаях, предусмотренных настоящим 

Регламентом и Регламентами Соревнований. 

2. В качестве уровней Соревнований принимаются:  

• Уровень «1» - соревнования среди команд Суперлиги, Кубок России и 

соревнования уровня «2»; 



9 

• Уровень «2» - соревнования среди команд высшей лиги, юниоров и юниорок 

(команды молодежного состава) и соревнования уровня «3»; 

• Уровень «3» - соревнования среди команд первой лиги и детско-юношеских 

команд. 

3. Временный перевод на судейство Соревнований более низкого уровня не 

может назначаться условно. 

4. Срок исчисления временного перевода на судейство Соревнований более 

низкого уровня приостанавливается на июнь, июль и август каждого года, в случае 

если эти периоды входят в назначенное юрисдикционным органом наказание. 

Статья 11. Временное отстранение от судейства Соревнований 

1. Временное отстранение от судейства соревнований является санкцией, 

применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в лишении права 

судьи, технического делегата быть назначенным на все Соревнования, 

организатором которых является ФГР и применяется в случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом и Регламентами Соревнований. 

2. По окончанию срока временного отстранения от судейства Соревнований, 

судьи и технические делегаты должны пройти аттестацию (сдача теоретической 

части), вне зависимости от действия аттестации на момент отстранения. 

3. Временное отстранение от судейства Соревнований не может назначаться 

условно. 

4. Срок исчисления временного отстранения от судейства Соревнований 

приостанавливается на июнь, июль и август каждого года, в случае если эти 

периоды входят в назначенное юрисдикционным органом наказание. 

Статья 12. Исключение из состава органов (комиссий) 

1. Исключение из состава органов (комиссий) является санкцией, 

применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в лишении права 

субъекта гандбола занимать общественно значимые должности в органах 

(комиссиях) ФГР, юридических лицах, созданных ФГР, или иных объединениях, 

назначения (выборы) в которые осуществляется ФГР. 

2. Исключение из состава органов (комиссий) действует бессрочно. 

3. Исключение из состава органов (комиссий) не может назначаться 

условно. 
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Статья 13. Порицание 

1. Порицание является санкцией, применяемой юрисдикционным органом, 

которая выражается в осуждении действий субъекта гандбола, приведших к 

нарушению этических норм, установленных Кодексом этики ФГР. 

2. Информация о применении к субъекту гандбола санкции в виде 

порицания может быть опубликована в средствах массовой информации. 

3. Вынесение порицания не может назначаться условно. 

Статья 14. Лишение официальных наград, медалей, призов ФГР 

1. Лишение официальных наград, медалей, призов ФГР является санкцией, 

применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в лишении права 

субъекта гандбола на ношение, использование, показ и другие действия, 

связанные с социальным статусом, появившимся в результате награждения 

наградами, медалями, призами со стороны ФГР.  

2. Лицо, в отношении которого применена санкция, предусмотренная 

настоящей статьей, обязано в срок, установленный в решении юрисдикционного 

органа, передать (возвратить) награду, медаль, приз в ФГР. 

3. Лишение официальных наград, медалей, призов ФГР может применяться 

при вынесении решения юрисдикционными органами вместе с другими 

санкциями, предусмотренными настоящим Регламентом. 
 

Статья 15. Приостановление/лишение аккредитации спортивного агента 

1.  Приостановление аккредитации спортивного агента может 

применяться юрисдикционными органами, в случае нарушения со стороны лица, 

к которому данная санкция применяется, норм об аккредитации спортивных 

агентов. 

2. Лишение аккредитации спортивного агента может применяться 

юрисдикционными органами, в случае грубого нарушения со стороны лица, к 

которому данная санкция применяется, норм об аккредитации спортивных 

агентов. 

3. Приостановление аккредитации спортивного агента влечет временный 

запрет на занятие агентской деятельностью в области гандбола на территории 

Российской Федерации. 
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4. Лишение аккредитации спортивного агента влечет постоянный запрет 

на занятие агентской деятельностью в области гандбола на территории 

Российской Федерации. 

5. Приостановление/лишение аккредитации спортивного агента может 

применяться при вынесении решения юрисдикционными органами вместе с 

другими санкциями, предусмотренными настоящим Регламентом. 

Статья 16. Назначение наказания 

1. Лицу, признанному виновным в совершении нарушения, назначается 

справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей нормой 

настоящего Регламента. 

2. Более строгая спортивная санкция, чем предусмотрено 

соответствующими нормами настоящего Регламента за совершенное нарушение, 

может применяться по совокупности нарушений. 

3. При применении спортивных санкций юрисдикционный орган обязан 

учитывать: 

-характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности; 

-личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения, 

отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом; 

-систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 

-причины совершения дисциплинарного нарушения; 

-смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

-иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных 

санкций по мнению юрисдикционного органа. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются юрисдикционным 

органом. 

4. С учетом смягчающих обстоятельств, лицу, признанному виновным в 

совершении нарушения может назначаться условное наказание. 

При назначении условного наказания юрисдикционный орган устанавливает 

испытательный срок, в течение которого лицо, признанное виновным должно 

своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок не может 

быть меньше 1 (одного) месяца и больше 1 (одного) года. 

Условному наказанию могут быть подвергнуты как физические, так и 

юридические лица. 
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Статья 17. Срок давности 

1. За совершение нарушения лицо не может быть привлечено к 

ответственности и к нему не применяются санкции по истечении срока давности, 

который составляет 1 (Один) год. 

2. Настоящий срок давности не распространяется за нарушения 

антидопинговых правил и нарушения в области совершения действий, 

направленных на достижение предрешенного результата матча. 

3. Срок давности не применяется, если юрисдикционный орган выносит 

решение до его истечения. 

Статья 18. Исполнение возложенного наказания 

1. Обязанность исполнения решения юрисдикционного органа несет лицо, в 

отношении которого указанная санкция была применена, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

2. Обязанность исполнения решения наступает с момента вступления в силу 

решения юрисдикционного органа в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 19. Ответственность за неисполнение возложенного наказания 

1. За неисполнение решения наступает ответственность, предусмотренная 

настоящим Регламентом. 

2. В случае участия в матче Соревнования в составе команды игрока, к 

которому применена санкция в виде дисквалификации, такой команде 

присуждается поражение в матче. 

3. В случае неоплаты штрафа в установленный настоящим Регламентом 

срок, юрисдикционный орган вправе возложить дополнительное наказание за 

неоплату штрафа в виде 50 % от суммы присужденного штрафа. 

4. В иных случаях неисполнения лицом возложенного наказания (за 

исключением штрафа), юрисдикционный орган в отношении такого лица вправе 

принять одно из следующих решений: 

а) увеличить ранее назначенную санкцию, но не более чем в два раза; 

б) назначить более строгую санкцию, предусмотренную настоящим 

Регламентом. 

5. В случае если лицо, признанное виновным, нарушит условия 

испытательного срока при назначенном условном наказании, юрисдикционный 

орган в отношении такого лица обязан отменить условное наказание и назначить 

наиболее строгую санкцию, предусмотренную соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Регламента в срок, не позднее 5 (Пяти) календарных 
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дней с момента получения юрисдикционным органом сообщения о нарушении 

условий испытательного срока. 

 

Статья 20. Освобождение от возложенного наказания 

1. В особых случаях по решению Спортивно-арбитражной комиссии лицо 

может быть освобождено от дальнейшего исполнения наказания либо санкция 

изменена в сторону смягчения, если это допустимо по обстоятельствам дела, в 

частности, с учетом характеристики лица, на которое наложена санкция. 

2. По решению Комиссии по организации и проведению Соревнований лицо 

может быть освобождено от дальнейшего исполнения наказания либо санкция 

изменена в сторону смягчения, если это допустимо по обстоятельствам дела, в 

частности, с учетом характеристики лица, на которое наложена санкция, за 

нарушения, связанные с неприбытием Клуба/Команды на игры Соревнований. 

Статья 21. Юрисдикционные органы 

1 Юрисдикционными органами ФГР являются: 

а) Дисциплинарная комиссия турнира Соревнований; 

б) Комиссия по организации и проведению Соревнований; 

в) Спортивно-арбитражная комиссия ФГР; 

г) Генеральный директор ФГР. 

д) Комиссия по этике ФГР. 

2. В качестве первой инстанции нарушения рассматривают 

юрисдикционные органы, определенные подпунктом «а» и «б» части 1 настоящей 

статьи до, во время и после завершения Соревнования (матча) до тех пор пока 

команды (игроки, официальные лица), члены судейской бригады находятся в 

игровом зале, подпунктом «г» по нарушениям, связанным с рекламой и 

маркетингом, деятельностью спортивных агентов, подпунктом «д» по 

нарушениям, связанным с несоблюдением этических норм, установленных 

Кодексом этики ФГР. 

Комиссия по организации и проведению Соревнований рассматривает нарушения 

Регламентов Соревнований и Правил гандбола, произошедшие в ходе проведения 

Соревнований на основании предоставленных рапортов судей и технических 

делегатов, поданных протестов официальных представителей команд, жалоб 

участников Соревнований. Комиссия по организации и проведению Соревнований 

имеет право выносить решения по нарушениям Регламентов Соревнований и/или 

Правил гандбола, выявленных в ходе просмотра игр Соревнований членами 

Комиссии по организации и проведению Соревнований и Представителями ФГР 
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на основании поданных рапортов. В Комиссию по организации и проведению 

соревнований подаются жалобы на Клуб/Команду – хозяина на организацию и 

проведение соревнований (матчей) и в отношении иных участников соревнований 

(матчей), связанных с их ненадлежащим поведением. 

3. Спортивно-арбитражная комиссия ФГР рассматривает жалобы на 

решения юрисдикционных органов, определенных подп. б, г п. 1 настоящей 

статьи. Дисциплинарным регламентом могут определяться составы нарушения, по 

которым Спортивно-арбитражная комиссия выступает юрисдикционным органом 

первой инстанции. К процессуальному порядку работы Спортивно-арбитражной 

комиссии применяются правила, предусмотренные настоящим Регламентом и 

Положением о Спортивно-арбитражной комиссии ФГР. 

4. Решение Спортивно-арбитражной комиссии ФГР может быть обжаловано 

только в Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport – «CAS»), 

расположенный в городе Лозанна, в соответствии с Регламентом этого суда. 

5. Решение Комиссии по этике ФГР может быть обжаловано только в 

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport – «CAS»), 

расположенный в городе Лозанна, в соответствии с Регламентом этого суда. 

6. Члены юрисдикционных органов при рассмотрении нарушений 

руководствуются соответствующими Положениями, Правилами игры и 

настоящим Регламентом. 

7. Члены юрисдикционных органов не получают вознаграждение за 

осуществление правомочий по рассмотрению дисциплинарных дел. 

Статья 22. Процессуальные сроки 

1. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, могут исчисляться 

матчами, днями, месяцами и годами.  

2. Течение срока, исчисляемого днями, месяцами и годами, начинается на 

следующий день после даты или наступления события, которыми определено его 

начало. 

3. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 

число последнего месяца срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого 

месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, 

срок истекает в последний день этого месяца. 

4. Процессуальное действие, для совершения которого установлен 

определенный срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего 

дня срока. В случае, если жалоба или документы были сданы в организацию 
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почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не 

считается пропущенным. 

Статья 23. Пропуск процессуального срока. Восстановление и продление 

сроков 

1. Право на совершение процессуальных действий погашается с истечением 

установленного настоящим Регламентом или назначенного юрисдикционным 

органом процессуального срока. 

2. Поданные по истечении процессуальных сроков обращения, жалобы и 

документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных 

процессуальных сроков, не рассматриваются юрисдикционным органом и 

возвращаются лицу, которым они были поданы. 

3. Лицам, пропустившим установленный настоящим Регламентом 

процессуальный срок по причинам, признанным юрисдикционным органом 

уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. 

4. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается 

в юрисдикционный орган, в котором надлежало совершить процессуальное 

действие, и рассматривается на заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не является 

препятствием к разрешению поставленного перед юрисдикционным органом 

вопроса о восстановлении срока. 

5. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного 

процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное 

действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого 

пропущен срок. 

6. Назначенные юрисдикционным органом процессуальные сроки могут быть 

продлены по решению самого юрисдикционного органа. 

Статья 24. Процессуальный порядок возбуждения дисциплинарного дела 

1. Поводами для возбуждения дисциплинарного дела служат: 

-рапорт; 

-жалоба; 

-протест; 

-сообщение о нарушении Правил гандбола, Регламентов Соревнований, 

Регламента по маркетингу и коммуникациям ФГР, настоящего Регламента, 

Кодекса этики ФГР, полученное из других источников, в том числе из средств 

массовой информации. 
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2. Дисциплинарное дело возбуждается юрисдикционным органом в срок, не 

позднее 3 (Трех) календарных дней, если иной срок возбуждения или 

рассмотрения дела не предусмотрен настоящим Регламентом. 

3. Уведомление о возбуждении дисциплинарного дела подлежит 

обязательному направлению в адрес заинтересованных лиц, лицу, в отношении 

которого возбуждено дисциплинарное дело и лицу, сообщившему о нарушении (в 

случае если такое лицо не является сотрудником ФГР) в срок, не позднее 2 (Двух) 

календарных дней с момента его составления. 

4. Уведомление о возбуждении дисциплинарного дела должно содержать: 

-номер дисциплинарного дела; 

-наименование повода для возбуждения дисциплинарного дела; 

-наименование нормативного положения, нарушение которого по мнению 

лица, сообщившего о нарушении или юрисдикционного органа имело место; 

-статью специальной части настоящего Регламента, которая по мнению лица, 

сообщившего о нарушении или юрисдикционного органа содержит санкцию за 

нарушение нормативного положения; 

-срок рассмотрения дисциплинарного дела, если юрисдикционным органом 

принято решение о назначении иного срока, чем определенного в ст. 26 

настоящего Регламента. 

Статья 241. Процессуальный порядок рассмотрения нарушения 

1. Если иное не предусмотрено соответствующим Положением о 

юрисдикционном органе, Кодексом этики ФГР и Правилами гандбола, 

юрисдикционные органы руководствуются при рассмотрении нарушения 

настоящим Регламентом. 

1.1. Если иное не установлено уведомлением о возбуждении дисциплинарного 

дела и при отсутствии ходатайства лица, в отношении которого ведется 

разбирательство юрисдикционным органом, дисциплинарное дело 

рассматривается в заочной форме. 

2. При рассмотрении вопроса лицо, в отношении которого ведется 

разбирательство юрисдикционным органом, вправе: 

1) знакомиться с материалами дела, в том числе до даты проведения 

заседания, делать выписки и копии из них (за исключением назначения наказания 

во время матча);  

2) давать объяснения (за исключением назначения наказания во время матча); 

3) представить свою аргументацию, доказательства (за исключением 

назначения наказания во время матча); 
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4) ходатайствовать о рассмотрении дела в очной форме. 

3. Отсутствие на заседании юрисдикционного органа лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, не влияет на законность решения. 

4. В случае необходимости юрисдикционный орган может обязать лицо 

присутствовать на заседании, о чем уведомляет данное лицо. 

5 Физические лица и юридические лица участвуют в рассмотрении дела 

юрисдикционным органом лично или через своего представителя с 

полномочиями, оформленными надлежащим образом. 

6. Работа юрисдикционного органа ведется на русском языке. Лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу – а в случае необходимости 

обеспечивает работу переводчика своими силами и за свой счет. 

7. Доказательствами по делу о совершении нарушения являются любые 

сведения, на основе которых юрисдикционный орган устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании которых 

юрисдикционный орган принимает решение. 

8. В качестве доказательств принимаются:  

1) рапорты судей и технических делегатов матча; 

2) Протоколы матчей; 

3) заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется производство 

по делу, свидетелей и иных лиц; 

4) аудио и видеозаписи, фотографии; 

5) заключения и разъяснения специалистов (экспертов); 

6) иные документы, имеющие значение по делу; 

7) вещественные доказательства. 

9. Юрисдикционные органы оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

исследовании в совокупности всех обстоятельств дела. 

10. При рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении юрисдикционный 

орган собирает доказательства, на основании которых принимает решение о 

виновности или невиновности лица. Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу, и иные заинтересованные лица доказывают факты, на 

которые они ссылаются. 

Статья 25. Протесты 

1. Протест подается в КомОПС командой, участвовавшей в игре, на факты, 

связанные с несоблюдением Правил игры и (или) Регламента Соревнований в 

части проведения игры в течение 1 (одних) суток после окончания матча. До 
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подачи протеста, обязательным является подача заявления о протесте. На каждое 

нарушение подается отдельный протест. 

2. Заявление о протесте подается официальным представителем команды, 

участвующей в матче, техническому делегату в течение 1 (одного) часа после 

окончания матча. Если официальный представитель команды был 

дисквалифицирован, то заявление о протесте и сам протест подает один из 

официальных лиц команды, который не был дисквалифицирован. Протест и 

заявление о протесте подаются в письменном виде.  

3. После поступления заявления о протесте, технический делегат делает 

запись в графе замечания Протокола матча о времени подачи заявления о 

протесте: «Команда __________________ сделала заявление о протесте» и 

информирует официального представителя команды-соперника о возможной 

подаче протеста. 

4. Технический делегат обязан незамедлительно сообщить о намерении 

подачи Протеста в КомОПС (председателю и его заместителю) по телефону. 

5. Протест должен содержать: 

а) наименование соревнования (матча), стороны проводимого матча, его дата 

и время; 

б) лицо, являющееся заявителем; 

в) доводы заявителя, свидетельствующие о нарушении Регламента или 

Правил игры; 

г) иные доказательства, которые по мнению заявителя, могут 

свидетельствовать о нарушении Регламента или Правил игры; 

д) требования заявителя; 

е) приложение в виде непрерывной видеозаписи матча; 

ж) приложение в виде квитанции, подтверждающей оплату взноса в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей (если оплачен к моменту подачи протеста). 

Взнос уплачивается в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента окончания 

матча по реквизитам ФГР с назначением платежа: «За протест команды 

______________ на игре __________________, дата: _________», а в случае если 

день подачи протеста попадает на нерабочий день, официальный представитель 

команды составляет для КомОПС гарантийное письмо о внесении взноса. 

Несвоевременно уплаченный взнос подлежит возврату плательщику. 

6. Протесты не принимаются: 

а) несвоевременно поданные; 

б) не зафиксированные в Протоколе матча;  
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в) за рассмотрение которых не оплачен или несвоевременно оплачен взнос; 

г) на расписание игр; 

д) на назначение судей; 

е) на решение судейской бригады в соответствии с Правилами по гандболу; 

ж) на качество судейства. 

7. При проведении Соревнований по системе турнира протест должен быть 

подан в Дисциплинарную комиссию турнира в течение 4 (четырех) часов с 

момента окончания матча. Протест подлежит рассмотрению Дисциплинарной 

комиссией турнира не позднее 2 (двух) часов после окончания соответствующего 

игрового дня Соревнований. 

7.1. Протест, поданный в Дисциплинарную комиссию турнира, не облагается 

взносом. 

7.2. При проведении Соревнований по системе турнира протест должен быть 

рассмотрен Дисциплинарной комиссией турнира, в которую входят: 

• Представитель ФГР (Председатель); 

• Технический делегат (Председатель в случае отсутствия Представителя 

ФГР); 

• Представитель от тренерского состава (по решению тренеров команд 

участниц тура); 

• Один из судей турнира (наиболее квалифицированный). 

7.3. Представитель тренерского состава и судья не должны быть участниками 

игры, по которой подан протест. 

7.4. Рассмотрение протеста производится членами Дисциплинарной 

комиссии турнира на заседании. 

7.5. На заседание Дисциплинарной комиссии турнира, по усмотрению 

Председателя или по требованию любого ее члена, могут быть приглашены 

участники Соревнований, которые могли бы помочь в разборе данного вопроса. 

7.6. Решение принимается простым большинством голосов. При равенстве 

голосов, решение Председателя является решающим. 

7.7. Решение Дисциплинарной комиссии турнира оформляется в форме 

постановления. Копия постановления Дисциплинарной комиссии турнира 

вручается официальному представителю команды, которая подала протест, не 

позднее через 1 (Одного) часа после окончания заседания Дисциплинарной 

комиссии турнира. 

8. Протест подлежит рассмотрению КомОПС (при проведении 

Соревнований с разъездами) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
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протеста, но не позднее 5 (пяти) часов до времени начала игры команды, на 

несоблюдение (-я) которой Правил игры и (или) Регламента Соревнований в части 

проведения игры был подан Протест.  

9. Протест подлежит рассмотрению КомОПС (при проведении матчей с 

промежутком между ними менее 48 часов) в течение 1 (одного) календарного 

(очередного) дня с момента получения протеста и материалов, но не позднее 5 

(Пяти) часов до времени начала следующего матча.  

10. В случае выявления при рассмотрении протеста дисциплинарных 

нарушений КомОПС/Дисциплинарная комиссия турнира, принимают решение о 

применении к виновным лицам спортивных санкций в соответствии со ст. 4 

настоящего Регламента. 

11. В случае если Протест не был удовлетворён, команда/Клуб обязан 

перечислить на счет ФГР 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Первоначальный взнос 

10 000 (десять тысяч) рублей не возвращается.  

Если Протест будет удовлетворён, то первоначальный взнос 10 000 (десять 

тысяч) рублей возвращается. 

 

Нормы настоящей статьи не распространяются на рассмотрение протестов, 

поданных в Дисциплинарную комиссию турнира. 

12. Решение КомОПС/Дисциплинарной комиссии турнира может быть 

обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные ст. 27 настоящего Регламента. 

Статья 26. Решение юрисдикционного органа 

1. Решение принимается в соответствии с настоящим Регламентом. 

2. Решением по результатам рассмотрения Протеста, в случае если 

несоблюдение Правил игры и (или) Регламента Соревнований в части проведения 

матча повлияло на его результат, является аннулирование результата матча с 

присуждением поражения со счетом 0:10. 

3. Решение Комиссией по организации и проведению соревнований 

принимается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения сообщения 

(рапорта) о нарушении. 

4. Решение Дисциплинарной комиссией турнира Соревнований на протест 

принимается не позднее 2 (Двух) часов после окончания соответствующего 

игрового дня Соревнований. 

5. Решение Генеральным директором ФГР принимается в течение 10 

(Десяти) дней после получения сообщения (докладной записки) о нарушении. 
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6. Решение Комиссии по этике ФГР принимается в течение 30 (Тридцати) 

дней после получения сообщения о нарушении норм, установленных Кодексом 

этики ФГР. 

7. Решение вступает в силу по истечении срока на обжалование, а если 

решение было обжаловано – с момента принятия решения Спортивно-

Арбитражной комиссией ФГР или Спортивным арбитражным судом (Court of 

Arbitration for Sport – «CAS») – в случае обжалования решения Комиссии по этике 

ФГР. 

8. Решение может быть опубликовано на официальном сайте ФГР 

(www.rushandball.ru). 

9. Решение в адрес лица, в отношении которого ведется производство по 

делу направляется только на основании его заявления, в течение 7 (Семи) дней 

после получения заявления аппаратом ФГР. 

10. В решении юрисдикционного органа указывается: 

1) члены юрисдикционного органа, присутствующие на заседании; 

2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и информация о 

его надлежащем извещении о проведении заседания юрисдикционного 

органа; 

3) краткое изложение обстоятельств совершенного дисциплинарного 

нарушения; 

4) ссылка на положения Регламента и иных нормативных актов, которыми 

руководствовался юрисдикционный орган; 

5) оценка представленных доказательств; 

6) мотивированное изложение применения положений Регламента и иных 

нормативных актов, которыми руководствовался юрисдикционный орган к 

фактическим обстоятельствам дисциплинарного дела; 

7) оценка смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств; 

8) резолютивная часть; 

9) извещение о порядке обжалования решения; 

10) срок уплаты штрафа (если к лицу применена санкция в виде штрафа). 

Статья 27. Обжалование решения 

1. Обжаловать решение юрисдикционного органа вправе физическое или 

юридическое лицо, в отношении которого применена дисциплинарная санкция, в 

порядке, установленном настоящим Регламентом. 

2. Апелляционная жалоба должна содержать: 
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а) наименование соревнования, стороны проводимого матча, его дата и время; 

б) доводы заявителя по жалобе; 

в) иные доказательства, которые по мнению заявителя, могут 

свидетельствовать о неправомерности принятия решения; 

г) требования заявителя. 

3. Апелляционная жалоба на решение Дисциплинарной комиссии турнира 

облагаются пошлиной в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, которая 

уплачивается на счет ФГР с назначением платежа: «За рассмотрение 

жалобы/апелляции __________________ (Ф.И.О. или наименование 

Клуба/Команды)». 

3.1.  Апелляционная жалоба должна быть подана на следующий день, когда 

было вынесено решение Дисциплинарной комиссии турнира (КомОПС).  

4. Апелляционная жалоба на решение иных комиссий, юрисдикционных 

органов (за исключением Комиссии по этике ФГР) облагаются пошлиной в 

размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, которая уплачивается на счет ФГР с 

назначением платежа: «За рассмотрение апелляционной жалобы 

__________________ (Ф.И.О. или наименование Клуба/Команды)». 

5. Решения, принимаемые юрисдикционными органами (за исключением 

Дисциплинарной комиссии турнира и Комиссии по этике ФГР), обжалуются в 

Спортивно-арбитражной комиссии ФГР в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

момента их принятия в форме подачи жалобы. 

6. Апелляционная жалоба в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР 

должна содержать: 

а) доводы заявителя, свидетельствующие о неправомерности принятия 

решений; 

б) иные доказательства, которые, по мнению заявителя, могут 

свидетельствовать о неправомерности принятия решения. 

в) требования заявителя. 

г) платежное поручение (квитанция), подтверждающее оплату пошлины в 

порядке п. 3, 4 настоящей статьи. 

К жалобе в обязательном порядке должна быть приложена копия 

обжалуемого решения юрисдикционного органа. 

7. Апелляционная жалоба рассматривается в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после ее получения. 

7.1. Апелляционная жалоба на решение Дисциплинарной комиссии турнира 

рассматриваются в течение 3 (Трех) календарных дней после ее получения. 
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8. Постановления Спортивно-арбитражной комиссии ФГР и решения 

Комиссии по этике ФГР могут быть обжалованы в Спортивный арбитражный суд 

(Court of Arbitration for Sport – «CAS»), расположенный в городе Лозанна, в 

течение 45 (сорока пяти) дней с момента вынесения решения Спортивно-

Арбитражной комиссией или Комиссией по этике ФГР. 

9. Апелляционные жалобы, поданные с нарушением настоящего Регламента, 

остаются без рассмотрения. 

10. Основаниями для отмены решения юрисдикционного органа являются: 

а) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

б) несоответствие выводов юрисдикционного органа, изложенных в решении, 

обстоятельствам дисциплинарного дела; 

в) нарушение процессуального порядка рассмотрения дисциплинарного дела. 

 

Статья 28. Оговорки 

1. Нормы, не предусмотренные настоящим Регламентом, определяются в 

соответствии с Регламентом соответствующего Соревнования, иными 

нормативными актами ФГР (в том числе Положениями) и нормами действующего 

законодательства РФ. 

2. В случае конкуренции норм локальных актов ФГР и настоящего 

Регламента, настоящий текст имеет преимущество. 
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II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Статья 29. Грубое неспортивное поведение 

 В случае грубого неспортивного поведения, выражающегося в угрозе 

физической расправой или в словесных оскорблениях, со стороны игроков, 

официальных лиц команд, членов судейской бригады и обслуживающего 

персонала за один (1) час до начала игры, во время перерыва и после окончания 

игры, когда команды еще не покинули гандбольную площадку, участники 

инцидента по решению Комиссии по организации и проведению соревнований 

подлежат следующим наказаниям: 

• Игроки — штрафу от Десяти тысяч рублей (10 000 рублей) до Пятидесяти 

тысяч рублей (50 000 рублей) и дисквалификации от трех (3) до пяти (5) игр; 

• Официальные лица команд - штрафу от Тридцати тысяч рублей (30 000 

рублей) до Ста тысяч рублей (100 000 рублей) и дисквалификации от трех (3) до 

пяти (5) игр; 

• Технический делегат и судьи — штрафу от Тридцати тысяч рублей (30 000 

рублей) до Ста тысяч рублей (100 000 рублей) и дисквалификации от трёх (3) 

месяцев до одного (1) года; 

• Бригада секретарей и операторы информационной системы — штрафу 

от Десяти тысяч рублей (10 000 рублей) до Тридцати тысяч рублей (30 000 рублей) 

рублей и дисквалификации от трёх (3) месяцев до одного (1) года; 

• Со стороны игроков, официальных лиц команд по отношению к 

представителю ФГР и членам судейской бригады наказываются штрафом в 

размере от Пятидесяти тысяч рублей (50 000 рублей) до Ста тысяч (100 000 

рублей) и дисквалификацией от пяти (5) до десяти (10) игр; 

• со стороны игроков, официальных лиц команд по отношению к 

соперникам, зрителям, члену своей команды во время игры наказываются 

штрафом в размере Пятьдесят тысяч рублей (50 000 рублей) и дисквалификацией 

от трех (3) до пяти (5) игр; 

• Со стороны игроков, официальных лиц команд по отношению к 

соперникам, зрителям, члену своей команды до и после игры наказываются 

штрафом в размере Сто тысяч рублей (100 000 рублей) и дисквалификацией от 

пяти (5) до десяти (10) игр. 

Указанные в настоящей статье игроки и официальные лица команд не имеют 

право принимать участие в играх и, соответственно, не могут быть внесены в 

протокол матча до момента полной оплаты штрафов и/или отбытия 

дисквалификации. 



25 

Статья 30. Последствие дисквалификации (удаления) 

1. Дисквалифицированные официальные лица команды: 

• обязаны пропустить две (2) официальные игры в той лиге, в играх которой 

имела место дисквалификация, и перечислить на развитие гандбола на расчетный 

счет ФГР штраф в размере Тридцать тысяч рублей (30 000 рублей). 

Если имеет место повторное наказание официальных лиц команд по 

перечисленным нарушениям, размер штрафа и количество пропущенных игр 

удваиваются каждый раз при новом наказании. 

2. Если судьи подают рапорт на игроков или официальных лиц команд, 

которые были дисквалифицированы за экстремальное нарушение правил или 

экстремальное поведение, то данные игроки и официальные лица команд 

подлежат наказаниям по решению Комиссии по организации и проведению 

соревнований: 

• игроки - дисквалификации от одной (1) до пяти (5) игр и штрафу в размере 

от Десяти тысяч рублей (10 000 рублей) до Пятидесяти тысяч рублей (50 000 

рублей); 

• официальные лица - дисквалификации от одной (1) до пяти (5) игр и 

штрафу от Тридцати тысяч рублей (30 000 рублей) до Ста тысяч рублей (100 000 

рублей). 

3. Указанные в части 1 и части 2 настоящей статьи игроки и официальные 

лица команд не имеют право принимать участие в играх и, соответственно, не 

могут быть внесены в протокол матча до момента полной оплаты штрафов. 

Статья 31. Неправомерное участие в матче 

1. В случае участия в матче игрока, не имеющего права играть в составе 

команды, которая проиграла с разницей более 10 мячей, то этой команде 

засчитывается поражение с этим результатом, во всех остальных случаях этой 

команде засчитывается поражение со счетом 0:10, а команде-сопернице – победа 

со счетом 10:0, игрок подлежит дисквалификации на две (2) игры и штрафу в 

размере Двадцать тысяч рублей (20 000 рублей). 

2. В случае участия в матче официального лица, не имеющего право на 

участие в нем, это официальное лицо подлежит дисквалификации на две (2) игры 

и штрафу в размере Тридцать тысяч рублей (30 000 рублей). 

3. За несоблюдение требований Регламента Соревнований, связанных с 

количеством иностранных игроков, которые имеют право одновременно 

находиться на игровой площадке, технический делегат или секретарь или 

секундометрист подлежит дисквалификации от трех (3) до пяти (5) игр с 
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дисквалификацией официального лица команды, допустившего нарушение от трех 

(3) до пяти (5) игр или без такового, с присуждением поражения Клубу/команде, 

нарушившим требования со счетом 0:10, а Клубу/команде-сопернице - победы со 

счетом 10:0 или без такового. 

Примечание: Лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, по п. 3 

настоящей статьи определяется Комиссией по организации и проведению 

соревнований или Дисциплинарной комиссией турнира с учетом фактических 

обстоятельств. Необходимость применения дополнительного наказания 

официальному лицу команды или Клубу/команде определяется Комиссией по 

организации и проведению соревнований или Дисциплинарной комиссией 

турнира при рассмотрении дисциплинарного дела. 

Статья 32. Отказ от продолжения игры 

1. В случае, если команда отказалась от продолжения игры в конкретном 

матче и покинула игровую площадку до окончания данного матча, эта команда 

отстраняется от дальнейшего участия в Соревнованиях и за нарушение 

требований Правил игры и Регламента Клуб, которому принадлежит данная 

команда по решению Комиссии по организации и проведению соревнований, 

наказывается штрафом в размере Двести тысяч рублей (200 000 рублей). Только 

после оплаты данного штрафа команда Клуба имеет право участвовать в 

Соревнованиях следующего сезона и только в Соревнованиях на ступень ниже. 

2. Команда, отказавшаяся от продолжения игры в конкретном матче, но не 

покинувшая игровую площадку и затем продолжившая своё участие в данном 

матче (игре), наказывается по решению Комиссии по организации и проведению 

соревнований за нарушение требований Правил игры и Регламента штрафом в 

размере Пятьдесят тысяч рублей (50 000 рублей), который оплачивает Клуб, 

которому принадлежит данная команда. 

3. В случае, если команда уехала раньше срока окончания турнира 

Соревнований, ей засчитываются поражения в не сыгранных матчах данного 

турнира со счетом 0:10, и за это нарушение данная команда наказывается по 

решению Комиссии по организации и проведению соревнований штрафом в 

размере Пятьдесят тысяч рублей (50 000 рублей). 

Статья 33. Неявка на матч, отказ от соревнований 

1. В случае если команда не явилась на любой из турниров Соревнований 

без уважительной причины, эта команда отстраняется от дальнейшего участия в 

Соревнованиях. Клуб, которому принадлежит данная команда, наказывается по 

решению Комиссии по организации и проведению соревнований за нарушение 

требований Правил игры и Регламента штрафом в размере Шестьсот тысяч рублей 
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(600 000 рублей). 

2. В случае если любая Клуб/Команда, участвующие в конкретном матче 

переносит дату начала турнира/игры на срок более 2 (Двух) дней от 

запланированного календарем Соревнований, и если такой перенос согласован 

Клубом/командой-соперником, Клуб/команда, заявившая о переносе уплачивает 

штраф в размере Триста тысяч рублей (300 000 рублей). 

Только в случае уплаты штрафа, заявка Клуба/Команды о переносе будет 

согласована Комиссией по организации и проведению соревнований. 

Клуб/команда, участвующая в международных соревнованиях, вправе 

перенести дату начала турнира/игры при предъявлении соответствующего 

календаря. 

Статья 34. Неявка на мероприятия сборных команд Российской Федерации 

1. Спортсмены-игроки, вызванные на мероприятия сборных команд России 

и не явившиеся или опоздавшие на эти мероприятия, пропускают столько 

очередных игр Соревнований, сколько дней отсутствовали в сборных командах 

России или на сколько дней опоздали в сборные команды России. 

Статья 35. Нарушение спортивного режима на мероприятиях сборных 

команд Российской Федерации 

1. За грубые нарушения спортивного режима во время проведения 

мероприятий в сборных командах России члены этих сборных команд России 

и/или кандидаты в эти сборные команды России, по решению Комиссии по 

организации и проведению Соревнований отстраняются от игр Соревнований на 

срок от одной (1) до десяти (10) игр Соревнований, либо исключаются из состава 

сборной команды России. 

Статья 36. Нарушение Регламентных требований к проведению турнира 

Соревнований 

1. За нарушение требований Регламента Соревнований к обязанностям 

Клуба/Команды-хозяина и процедур перед игрой и после ее окончания, 

Клуб/Команда-хозяин наказывается по решению Комиссии по организации и 

проведению соревнований штрафом в размере по Десять тысяч рублей (10 000 

рублей) за каждое нарушение. 

2. За нарушения требований Регламента Соревнований к обязанностям 

судей-секретарей по решению Комиссии по организации и проведению 

соревнований судьи-секретари подлежат наказанию в виде штрафа в размере по 

Две тысячи рублей (2 000 рублей) за каждый случай нарушений. 

3. За нарушение требований Регламента Соревнований к обязанностям 
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Клуба-хозяина о предоставлении информации о времени начала игры, 

наименовании спортивного сооружения в котором будет проходить игра, 

наименовании гостиницы, где будут проживать судьи и технический делегат, 

выразившееся в непредоставлении информации или нарушении срока 

предоставления информации, Клуб/Команда-хозяин по решению Комиссии по 

организации и проведению соревнований наказывается штрафом в размере Пять 

тысяч (5 000 рублей) за каждый случай нарушения. 

4. За нарушение требований Регламента Соревнований о выплате 

вознаграждения за работу судьям, техническим делегатам, членам судейской 

бригады, Клуб/Команда-хозяин по решению Комиссии по организации и 

проведению соревнований наказывается штрафом в двукратном размере оплаты, 

установленной Регламентом соревнований за каждый случай нарушения. 

5. За нарушение требований Регламента Соревнований о погашении 

задолженности перед судьями, техническими делегатами, членами судейской 

бригады в срок, установленный Регламентом, Клубу/Команде-хозяину по 

решению Комиссии по организации и проведению соревнований присуждается 

поражение со счетом 0:10, либо Клуб/Команда-хозяин исключаются из числа 

участников Соревнований. 

Статья 37. Неудовлетворительное исполнение обязанностей, неявка на 

Соревнования, неисполнение общеобязательных норм поведения, 

отстранение от Соревнований 

1. В случае неудовлетворительного исполнения обязанностей, неявки судей 

на Соревнования, отстранения их от Соревнования в результате удовлетворения 

Протеста/Рапорта /Жалобы, неисполнения общеобязательных норм поведения, 

судьи, технический делегат и другие виновные лица подлежат наказанию по 

решению Комиссии по организации и проведению соревнований: 

в виде штрафа в размере Пятнадцать тысяч рублей (15 000 рублей), при 

судействе игр команд Суперлиги, и Десять тысяч рублей (10 000 рублей), при 

судействе игр команд Высшей лиги/ команд юниоров и юниорок (команды 

молодежного состава), Пять тысяч рублей (5 000 рублей) при судействе игр 

команд первой лиги/детско-юношеских команд - за каждый случай 

нарушений, 

и/или в виде временного перевода на судейство Соревнований более низкого 

уровня до (12) двенадцати месяцев, 

и/или в виде временного отстранения от судейства Соревнований на срок до 

(12) двенадцати месяцев. 

2. В случае неисполнения обязанности техническим делегатом по указанию 
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в рапорте неправомерного использования музыкальных инструментов и 

видеоэкранов, технический делегат подлежит наказанию по решению Комиссии 

по организации и проведению соревнований в виде штрафа в размере по Десять 

тысяч рублей (10 000 рублей) – за каждый случай нарушения. 

3. За нарушение судьями требований к форме судей и рекламе на форме, 

предусмотренных Регламентом Соревнования, члены судейской бригады 

наказываются по решению Комиссии по организации и проведению соревнований 

штрафом в размере по Две тысячи рублей (2 000 рублей) за каждое нарушение. 

Статья 38. Неправомерное использование музыкальных инструментов и 

видеоэкранов 

1. За неправомерное использование музыкальных инструментов и 

видеоэкранов, виновные лица, а также Клуб/Команда-хозяин по решению 

Комиссии по организации и проведению соревнований подлежат наказанию в 

виде штрафа в размере по Десять тысяч рублей (10 000 рублей) - за каждый 

случай нарушений. 

Статья 39. Нарушения требований к спортивной форме 

1. За нарушение требований Регламента Соревнования к спортивной форме, 

Клуб/Команда по решению Комиссии по организации и проведению соревнований 

наказывается штрафом в размере Две тысячи рублей (2 000 рублей) за каждое 

нарушение. 

Статья 40. Нарушение требований к игровому залу и гандбольной площадке 

1. За нарушение требований Регламента Соревнования к игровому залу и 

гандбольной площадке, Клуб/Команда по решению Комиссии по организации и 

проведению соревнований наказывается штрафом в размере Пятнадцать тысяч 

рублей (15 000 рублей). 

2. В случае несоответствия гандбольной площадки и игрового зала 

Правилам игры, в случае, если игровой зал не принят в эксплуатацию, 

технический делегат наказывается Комиссией по организации и проведению 

соревнований. Кроме того, Клуб/Команда-хозяин наказывается Комиссией по 

организации и проведению соревнований штрафом в размере Пятьдесят тысяч 

рублей (50 000 рублей). 

Статья 41. Нарушение требований к безопасности игры 

1. Нарушение требований Регламента Соревнования к безопасности игры 

Клуб/Команда-хозяин наказывается Комиссией по организации и проведению 

соревнований штрафом в размере от Пятидесяти тысяч (50 000) до Ста пятидесяти 
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тысяч рублей (150 000 рублей). 

1.1. Комиссия по организации и проведению соревнований вправе назначить 

Клубу/Команде-хозяину дополнительное наказание в виде проведения до 3 (Трех) 

матчей без зрителей или в виде проведения до 3 (Трех) матчей на нейтральной 

территории. 

Статья 42. Нарушение маркетинговых требований 

1. Нарушение требований Регламента по маркетингу и коммуникациям 

Клуб/Команда наказывается Генеральным директором ФГР штрафом в 

следующем размере: 

1.1. за неправильное использование логотипа ФГР в размере Пять тысяч рублей (5 

000 рублей). 

1.2. за отсутствие в штатной структуре Клуба штатной единицы «Видео 

оператор клуба», ответственного за съемку всех домашних матчей клуба и 

организацию прямых интернет-трансляций матчей, в размере Десять тысяч 

рублей (10 000 рублей) за каждый месяц отсутствия такого сотрудника. 

1.3. за отсутствие передачи интернет-видеосигнала трансляции надлежащего 

качества (без срывов подачи сигнала общей продолжительностью более 5 секунд 

за весь матч, с качественным звуком) каждого домашнего матча клуба на сервер 

Основного медиа партнёра ФГР, либо на сервер, указанный ФГР, не позднее чем за 

30 минут до начала каждого матча и с окончанием не ранее, чем команды и судьи 

покинут площадку, в размере Тридцать тысяч рублей (30 000 рублей) за каждую 

ненадлежащую трансляцию. 

1.4. за невыполнение технических требований к организации трансляции (в т.ч. 

отсутствие минимальной графической информации и/или комментатора либо 

использование несогласованной с ФГР графики), в размере Тридцать тысяч 

рублей (30 000 рублей) за каждую ненадлежащую трансляцию. 

1.5. за отсутствие обеспечения в течение всего Чемпионата работы 

официального Интернет-сайта Клуба и размещение на всех страницах сайта 

баннерных рекламных ссылок на официальный Интернет-сайт ФГР, Интернет-

сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров Соревнований или иных 

мероприятий ФГР, в размере Тридцать тысяч рублей (30 000 рублей) за каждый 

месяц нарушения. 

1.6. за  невыполнение требований к организации пресс-конференций и интервью 

с Главным тренером и игроками Клуба (в т.ч. обеспечения при проведении любого 

матча основной команды Клуба участие главного тренера и игрока команды в 

послематчевой пресс-конференции, пресс-подхода не менее трех игроков команды 

с представителями СМИ в смешанной зоне после окончания матча, а также 
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отсутствие обеспечения общения представителей Клуба с представителями СМИ 

(с Основным вещателем) перед матчем, при наличии своевременно поданной 

изданием в Клуб заявки на интервью, в размере Тридцать тысяч рублей (30 000 

рублей). 

1.7. За отсутствие или неполное размещение на арене рекламных материалов, 

предоставленных ФГР (включая наличие и хронометраж демонстрации 

рекламных материалов на LED-бортах и видеокубах/экранах), в размере Тридцать 

тысяч рублей (30 000 рублей). 

1.8. За отсутствие на баннерах в пресс-центре, смешанной зоне и/или зоне 

для флеш-интервью логотипов ФГР и партнёров ФГР, в размере Тридцать тысяч 

рублей (30 000 рублей). 

1.9 За неправильное использование коммерческого названия Соревнования 

устно и письменно, а также логотипа Соревнования (в случае если у 

Соревнования есть титульный спонсор/партнёр), в размере Тридцать тысяч рублей 

(30 000 рублей). 30 000 рублей). 

1.10. За неправильное использование/искажение логотипа ФГР, в размере 

Тридцать тысяч рублей (30 000 руб.).  

1.11. За несогласованное размещение на медиакубе/экране, LED-бортах 

рекламного контента ФГР без соблюдения предоставленного плей-листа и 

тайминга Тридцать тысяч рублей (30 000 руб.). 

1.12. За проведение матча на площадке с несогласованной с ФГР рекламой, 

Сто тысяч рублей (100 000 руб.). 

1.13. Нарушение иных требований, предусмотренных Регламентом по 

маркетингу и коммуникациям Клуб/Команда наказывается Генеральным 

директором ФГР штрафом в размере Пятнадцать тысяч рублей (15 000 рублей). 

Статья 43. Нарушение в области статистических данных 

1. Несвоевременная отправка SMS-сообщения с результатом матча 

Клуб/Команда-хозяин и технический делегат наказываются Генеральным 

директором ФГР штрафом в размере Две тысячи рублей (2 000 рублей) за одну (1) 

игру.  

2. Несвоевременная отправка файла со статистическим отчетом 

администратору ИАС статистиком-оператором матча наказывается Генеральным 

директором ФГР штрафом в размере Две тысячи рублей (2 000 рублей) за одну (1) 

игру. 

3. Несоответствие данных статистического отчета данным официального 

протокола матча, Клуб/Команда наказывается Генеральным директором ФГР 

штрафом в размере Десять тысяч рублей (10 000 рублей) за одну (1) игру. 
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4. Отсутствие статистических данных матча на играх Чемпионата 

России, Кубка России, Суперкубка ФГР, Высшей лиги, Первенстве России среди 

юниоров до 22 лет и юниорок до 21 года (команды молодежного состава), 

Клуб/Команда наказывается Генеральным директором ФГР штрафом в размере 

Пятнадцать тысяч рублей (15 000 рублей) за одну (1) игру. 

5. Отсутствие статистических данных матча в режиме онлайн, 

Клуб/Команда наказывается Генеральным директором ФГР штрафом в размере 

Десять тысяч рублей (10 000 рублей) за одну (1) игру.  

6. Отсутствие необходимой техники с соответствующим программным 

обеспечением для ведения в программе статистики матча Соревнований 

наказывается Генеральным директором ФГР штрафом в размере Десять тысяч 

рублей (10 000 рублей). 

7. Нарушение требований Регламента Соревнования (статья 7.2. п. 5) 

несообщение о невозможности обеспечения проведения статистики матча 

местными статистиками Клуб/Команда наказывается Генеральным директором 

ФГР штрафом в размере Пятнадцать тысяч рублей (15 000 рублей) за одну (1) 

игру. 

8. В случае выявления у статистика 5 (пяти) недопустимых ошибок (ст. 

7.5. Регламента Соревнований) в течение спортивного сезона, лицензия 

статистика аннулируется. Получение новой лицензии возможно только со 

следующего спортивного сезона после обязательного платного прохождения 

обучения. 

 

Статья 44. Нарушение Регламентных требований для допуска к участию в 

Соревнованиях 

1. За несвоевременное прохождение Мандатной комиссии ФГР без 

уважительных причин (в т.ч. без согласования новой даты с офисом ФГР), 

Клуб/Команда наказывается штрафом в размере Двести тысяч рублей (200 000 

рублей). 

2. За непредоставление документов, подтверждающих участие детско-

юношеской команды в официальных соревнованиях, или за предоставление 

документов с нарушением срока, установленного Регламентом Соревнований, 

Клуб/Команда наказывается штрафом в размере Сто тысяч рублей (100 000 

рублей). 

3. За неисполнение требований Мандатной комиссии ФГР об устранении 

нарушений, выявленных в ходе допуска к участию в Соревнованиях, или за 

нарушение срока устранения замечаний, определенного Мандатной комиссией, 
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Клуб/Команда наказывается штрафом в размере Сорок тысяч рублей (40 000 

рублей). 

4. За нарушение требований п. 4.2. «Положения о переходах ФГР», 

Клуб/Команда наказывается штрафом в размере Пять тысяч (5 000 рублей) за 

каждое нарушение (каждого игрока). 

5. За непредоставление фотографий состава Клуба/Команды в порядке, 

предусмотренном Регламентом по маркетингу и коммуникациям ФГР или 

нарушение сроков предоставления фотографий состава Клуба/Команды в порядке, 

предусмотренном Регламентом по маркетингу и коммуникациям ФГР, 

Клуб/Команда наказывается Генеральным директором ФГР штрафом в размере 

Две тысячи (2 000 рублей) за каждую не предоставленную фотографию или 

предоставленную с нарушением сроков. 

Статья 45. Нарушение этических норм 

1. Нарушение принципов поведения, в том числе, но не ограничиваясь 

оскорбления, угрозы, запугивание или агрессивное поведение, акты насилия, 

действия, способствующие формированию негативного мнения о ФГР и 

влияющие на имидж ФГР на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, со стороны субъектов гандбола в отношении любых лиц наказываются 

Комиссией по этике ФГР дисквалификацией и/или штрафом в размере до Одного 

миллиона рублей (1 000 000 рублей). 

2. Осуществление любых заявлений, выступлений (в том числе на 

телевидении, радио, в печатных и Интернет-изданиях, социальных сетях, либо 

иных публичных ресурсах) субъектами гандбола, которые нанесли или могут 

нанести ИГФ, ЕГФ, ФГР, иным лицам, на которых распространяется настоящий 

Регламент моральный и материальный вред, а также ущерб их деловой и/или 

спортивной репутации наказываются Комиссией по этике ФГР дисквалификацией 

и/или штрафом в размере до Пятисот тысяч рублей (500 000 рублей) и/или 

исключением из состава органов (комиссий). 

3. Пропаганда субъектами гандбола политической деятельности, 

политической партии, политического движения наказывается Комиссией по этике 

ФГР дисквалификацией и/или штрафом в размере до Двухсот тысяч рублей 

(200 000 рублей) и/или исключением из состава органов (комиссий). 

4. Прием субъектами гандбола подарков, коммерческий подкуп или 

получение комиссионных в нарушение Кодекса этики ФГР наказывается 

Комиссией по этике ФГР дисквалификацией и/или штрафом в размере до Двухсот 

тысяч рублей (200 000 рублей) и/или исключением из состава органов (комиссий). 
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5. Выявление у субъектов гандбола конфликта интересов в соответствии с 

Кодексом по этике ФГР наказывается Комиссией по этике ФГР дисквалификацией 

и/или штрафом в размере до Двухсот тысяч рублей (200 000 рублей) и/или 

исключением из состава органов (комиссий). 

6. Нарушение субъектами гандбола принципов честной спортивной игры, в 

том числе запрета на участие в азартных играх и пари, тотализаторах, 

букмекерских конторах, установленного Федеральным законом № 329-ФЗ от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Кодексом 

по этике ФГР наказываются Комиссией по этике ФГР дисквалификацией и/или 

штрафом в размере до Одного миллиона рублей (1 000 000 рублей). 

7. Нарушение субъектами гандбола запрета на дискриминацию, 

установленного Кодексом этики ФГР, наказывается Комиссией по этике ФГР 

дисквалификацией и/или штрафом в размере до Пятисот тысяч рублей (500 000 

рублей) и/или исключением из состава органов (комиссий). 

8. При вынесении наказания за нарушения, предусмотренные пунктами 1-7 

настоящей статьи, Комиссия по этике ФГР вправе применить дополнительные 

санкции в отношении виновных лиц в виде порицания и/или лишения 

официальных наград, медалей, призов ФГР. 

Статья 46. Нарушение санитарно - эпидемиологических норм 

1. Нарушения норм и правил в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия участников Соревнований, установленных 

Положением ФГР об организации и проведения Соревнований в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, ставшие известными на 

основании сообщений (заявлений, уведомлений, рапортов) заинтересованных лиц, 

наказывается Комиссией по организации и проведению соревнований: 

• Субъекты гандбола-физические лица – штрафом в размере от Пяти тысяч 

рублей (5 000 рублей) до Десяти тысяч рублей (10 000 рублей) и/или 

дисквалификацией; 

• Субъекты гандбола-юридические лица – штрафом в размере от Двадцати 

тысяч рублей (20 000 рублей) до Пятидесяти тысяч рублей (50 000 рублей). 
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Статья 47. Нарушение норм, регулирующих деятельность спортивных 

агентов 

1. Нарушение норм и правил в области деятельности спортивных 

агентов, наказывается Генеральным директором штрафом в размере до Ста тысяч 

рублей (100 000 рублей) и/или приостановлением аккредитации спортивного 

агента на срок до 1 (Одного) года. 

2. Умышленное совершение действий в обход регламентирующих норм в 

области деятельности спортивных агентов, а также осуществление иных заведомо 

недобросовестных действий, повлекших нарушение указанных норм, 

наказывается Генеральным директором дисквалификацией и/или штрафом в 

размере до Одного миллиона рублей (1 000 000 рублей) и/или лишением 

аккредитации спортивного агента на срок до 5 (Пяти) лет. 

3. Нарушение субъектом профессионального спорта, установленных ФГР 

норм и правил в области взаимодействия с аккредитованными Спортивными 

агентами, наказывается Генеральным директором дисквалификацией и/или 

штрафом в размере до Одного миллиона рублей (1 000 000 рублей). 

Статья 48. Нарушение норм, регулирующих трудовые отношения 

Клубов/Команд с игроками и тренерами 

1. Однократное нарушение Клубом/Командой обязанностей по выплате 

заработной платы и/или иных выплат, предусмотренных трудовыми договорами 

(контрактами) с игроками и тренерами Клуба/Команды, наказывается КомОПС 

штрафом в размере до Ста тысяч рублей (100 000 рублей. 

2. Систематическое нарушение (два и более раза) Клубом/Командой 

обязанностей по выплате заработной платы и/или иных выплат, предусмотренных 

трудовыми договорами (контрактами) с игроками и тренерами Клуба/Команды, 

наказывается КомОПС штрафом в размере до Пятисот тысяч рублей (500 000 

рублей) и/или исключением из числа участников соревнований. 

Примечание: Санкция в виде исключения из числа участников 

соревнований, предусмотренная частью 2 настоящей статьи назначается 

Клубу/Команде решением КомОПС только после одобрения Исполкомом ФГР. 

  


