КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Исполнительному директору
Гандбольного клуба «Спартак Москва»
(г. Москва)
В.В. Славину
Директору Ассоциации
Гандбольный клуб «Нева СПб»
(г. С.-Петербург)
С.Г. Зизе

РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 55/1718/ДД

г. Москва

«12» мая 2018 года

Настоящим, Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР
(КомОПС), рассмотрев материалы дисциплинарного дела (рапорт судьиинспектора матча 08.05.2018 г. финального этапа Чемпионата России по гандболу
среди мужских команд сезона 2017-2018 гг. между командами «Спартак»
(Москва) - «Университет Лесгафта-Нева» (С.-Петербург) В.Н. Худоерко, протокол матча, объяснительные записки исполнительного директора ГК «Спартак
Москва» В.В. Славина, главного тренера команды «Спартак» (Москва) В.В. Филиппова, директора АГК «Нева СПб» С.Г. Зизы, главного тренера команды «Университет Лесгафта-Нева» (С.-Петербург) Д.Н. Торгованова, игроков команды
«Университет Лесгафта-Нева» (С.-Петербург) П. Кунгурова, Д. Киселева,
Р. Столярова, Д. Богданова, К. Воронина, В. Бабкина, главного секретаря матча
О. Больших, судьи-секундометриста матча В. Набиева, судьи-секретаря матча
И. Макаровой, видеозапись матча, размещенную на официальном сайте ФГР,
3 видеозаписи, предоставленные ГК «Спартак Москва», 6 видеозаписей, предо-

ставленных АГК «Нева СПб») по признакам нарушения ст.ст. 23, 24, 31, 36 Дисциплинарного регламента ФГР,
УСТАНОВИЛА:
08 мая 2018 года в СФОК Кунцево (г. Москва) проходил матч финального
этапа Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона 2017-2018 гг.
между командами «Спартак» (Москва) - «Университет Лесгафта-Нева» (С.Петербург).
В ходе матча и по его завершению произошел ряд инцидентов:
 выход болельщиков команды «Спартак» (Москва) на игровую площадку после окончания матча, когда команды и судьи были на игровой площадке;
 срыв процедуры окончания матча (послематчевого приветствия);
 запрет со стороны Гандбольного клуба «Спартак Москва» на проведение видеосъемки матча видеооператором команды «Университет
Лесгафта-Нева»;
 инцидент в раздевалке команды «Университет Лесгафта-Нева»;
 инцидент между игроками команды «Университет Лесгафта-Нева»
Д. Киселевым, Д. Богдановым, К. Ворониным и судьей-инспектором
матча;
 грубое неспортивное поведение игроков команды «Университет Лесгафта-Нева» Р. Столярова и А. Синицына.
Все вышеперечисленные инциденты были подтверждены рассмотренными
материалами настоящего Дисциплинарного дела.
В соответствии со статьей 1.4. Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств
Российской Федерации и Всероссийских соревнований по гандболу среди
мужских и женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (Регламент), все
участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения Правил гандбола,
требования Регламента.
В соответствии с п. 3 статьи 10 Дисциплинарного регламента ФГР, 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 наказаний 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.

Руководствуясь статьями 2, 6, 7, 10, 15, 20, 23, 24, 31, 36 Дисциплинарного
регламента ФГР, пунктом 3.1 Положения о Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР КомОПС
РЕШИЛА:
1. Признать ГК «Спартак Москва» подлежащим ответственности в соответствии с ч.1 ст. 36 Дисциплинарного регламента ФГР за нарушение
требований Регламента к безопасности игры (выход болельщиков команды «Спартак» (Москва) на игровую площадку, когда не была завершена процедура после окончания матча, а игроки команд и судьи находились на игровой площадке).
2. Назначить ГК «Спартак Москва» в соответствии с ч. 1 ст. 36 Дисциплинарного регламента ФГР наказание в виде штрафа в размере 150 000
(Сто пятьдесят тысяч) рублей.
3. Назначить ГК «Спартак Москва» в соответствии с ч. 1.1 ст. 36 Дисциплинарного регламента ФГР дополнительное наказание в виде проведения 1 (Одного) домашнего матча без зрителей УСЛОВНО на срок
до 31.05.2019 г.
4. Запретить ГК «Спартак Москва» проведение матчей Чемпионата Российской Федерации по гандболу команды «Спартак» (Москва) в СФОК
Кунцево. Запрет вступает в силу с момента вынесения настоящего Решения.
5. Признать ГК «Спартак Москва» подлежащим ответственности в соответствии с ч.1 ст. 31 Дисциплинарного регламента ФГР за нарушение
п. 4.1 требований Регламента к обязанностям Клуба-хозяина (срыв процедуры после окончания матча).
6. Назначить ГК «Спартак Москва» в соответствии с ч.1 ст. 31 Дисциплинарного регламента ФГР наказание в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей (срыв процедуры после окончания матча).
7. Признать ГК «Спартак Москва» подлежащим ответственности в соответствии с ч.1 ст. 31 Дисциплинарного регламента ФГР за нарушение п. 4.1
требований Регламента к обязанностям Клуба-хозяина (отказ в предоставлении рабочего места для видеооператора команды «Университет
Лесгафта-Нева», запрет на проведение видеосъёмки).
8. Назначить ГК «Спартак Москва» в соответствии с ч.1 ст. 31 Дисциплинарного регламента ФГР наказание в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей (отказ в предоставлении рабочего места для видео

оператора команды «Университет Лесгафта-Нева», запрет на проведение
видеосъёмки).
9. Признать игрока команды «Университет Лесгафта-Нева» Д. Киселева
подлежащим ответственности в соответствии с пунктом 3.1 Положения о
Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР (экстремальное неспортивное поведение, оскорбительные и угрожающие действия, направленные на судью-инспектора матча).
10.Назначить Д. Киселеву наказание в виде дисквалификации на 3 (Три)
матча Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона
2017-2018 гг. Срок дисквалификации исчислять с момента вынесения
настоящего Решения.
11.Назначить Д. Киселеву наказание в виде штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
12.Признать игроков команды «Университет Лесгафта-Нева» Д. Богданова
и К. Воронина подлежащим ответственности в соответствии с пунктом 3.1 Положения о Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР (грубое неспортивное поведение, оскорбительные действия,
направленные на судью-инспектора матча).
13.Назначить Д. Богданову наказание в виде дисквалификации на 3 (Три)
матча Чемпионата России по гандболу среди мужских команд УСЛОВНО на срок до 31.05.2019 г. Срок дисквалификации исчислять с момента
вынесения настоящего Решения.
14.Назначить Д. Богданову наказание в виде штрафа в размере 30 000
(Тридцать тысяч) рублей.
15.Назначить К. Воронину наказание в виде дисквалификации на 3 (Три)
матча Чемпионата России по гандболу среди мужских команд УСЛОВНО на срок до 31.05.2019 г. Срок дисквалификации исчислять с момента
вынесения настоящего Решения.
16.Назначить К. Воронину наказание в виде штрафа в размере 30 000
(Тридцать тысяч) рублей.
17.Признать игроков команды «Университет Лесгафта-Нева» Р. Столярова
и А. Синицына подлежащим ответственности в соответствии с
пунктом 3.1 Положения о Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР (грубое неспортивное поведение).
18.Назначить Р. Столярову наказание в виде дисквалификации на 1 (Один)
матч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд УСЛОВНО
на срок до 31.05.2019 г. Срок дисквалификации исчислять с момента вынесения настоящего Решения.

19.Назначить Р. Столярову наказание в виде штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
20.Назначить А. Синицыну наказание в виде дисквалификации на 1 (Один)
матч Чемпионата России по гандболу среди мужских команд УСЛОВНО
на срок до 31.05.2019 г. Срок дисквалификации исчислять с момента вынесения настоящего Решения.
21.Назначить А. Синицыну наказание в виде штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
22.Строго указать официальному представителю команды «Университет
Лесгафта-Нева» Д.Н. Торгованову на то, что в соответствии с п. 4.2 (3 абзац) Правил гандбола и п. 5 Регламента зоны запасных, официальный
представитель команды несет полную ответственность за соблюдение
игроками и официальными лицами команды Правил гандбола, требований статьи 6.4. Регламента и недопустимость проявления со стороны игроков и официальных лиц его команды неспортивного поведения до игры, во время игры и после ее завершения. В случае повторения подобных
инцидентов официальный представитель будет нести персональную ответственность в соответствии с Правилами гандбола и Регламентами.
23.Предложить АГК «Нева СПб» и ГК «Спартак Москва» урегулировать
произошедший инцидент в раздевалке команды «Университет ЛесгафтаНева» в рамках действующего законодательства РФ.
Условный запрет на проведение 1 (Одного) домашнего матча без зрителей
немедленно вступает в силу в случае повторного нарушения ГК «Спартак
Москва» требований Регламента к безопасности игры (ст. 36 Дисциплинарного
регламента ФГР).
Условная дисквалификация игроков немедленно вступает в силу в случае
нарушения вышеупомянутыми игроками п.п. Правил 8:6; 8:9; 8:10.
Реквизиты для перечисления штрафа:
Получатель: Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России».
ИНН/КПП 7704016264 / 770401001
ОГРН 1037700098072
Телефон: +7 495 637 09 21; +7 495 725 47 21
Расчетный счет 40703810200080000090 в Филиал «Центральный» Банка
ВТБ (ПАО) в г. Москве
Кор. Счет 30101810145250000411
БИК 044525411

Разъясняем, что штраф подлежит уплате в течение 15 (Пятнадцать) дней с
момента вынесения решения (п. 2 статьи 7 Дисциплинарного регламента ФГР). В
случае неоплаты штрафа в установленный настоящим Дисциплинарным регламентом ФГР срок, юрисдикционный орган вправе возложить дополнительное
наказание за неоплату штрафа в виде 50 % от суммы присужденного штрафа (п. 3
статьи 13 Дисциплинарного регламента ФГР).
Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию
ФГР в установленные Дисциплинарным регламентом ФГР сроки.
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