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РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 16 

 

г. Москва        «16» ноября 2017 года 

 

Настоящим, Комиссия по организации и проведению соревнований 

(КомОПС) ФГР, рассмотрев материалы дисциплинарного дела (письменные 

обращения в КомОПС от Руководителя Государственного автономного 

учреждения Астраханской области (ГАУ АО) «Гандбольный клуб «Заря Каспия» 

и Вице-президента Региональной спортивной общественной организации (РСОО) 

«Федерация гандбола Астраханской области») по поводу снятия команды 

«Авиатор» (Астрахань) со Всероссийских соревнований по гандболу среди 

мужских команд Высшей лиги сезона 2017-2018 гг. по признакам нарушения, 

предусмотренного ст. 27 Дисциплинарного регламента ФГР,  

 

УСТАНОВИЛА: 

14 ноября 2017 года в адрес КомОПС поступило письменное обращение от 

Руководителя ГАУ АО «Гандбольный клуб «Заря Каспия» И.С. Бузычкина 

(исх. № 639-17 от 14.11.2017 г.) с просьбой снять в связи с финансовым 

состоянием команду «Авиатор» (Астрахань) со Всероссийских соревнований по 

гандболу среди мужских команд Высшей лиги сезона 2017-2018 гг. 

14 ноября 2017 года в адрес КомОПС поступило письменное обращение от 

Вице-президента РСОО «Федерация гандбола Астраханской области» (исх. № 44 

от 14.11.2017 г.), в котором выражено согласие РСОО «Федерация гандбола 



Астраханской области» на снятие в связи с финансовым состоянием команды 

«Авиатор» (Астрахань) со Всероссийских соревнований по гандболу среди 

мужских команд Высшей лиги сезона 2017-2018 гг. 

В соответствии со ст. 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 требования Регламента. 

На основании ст. 27 Дисциплинарного регламента, если команда 

отказывается от Соревнований без уважительной причины, то эта команда 

отстраняется от дальнейшего участия в Соревнованиях. Клуб, которому 

принадлежит данная команда, наказывается за нарушение требований Регламента 

штрафом в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.  

В соответствии со ст. 2.2.1 Регламента, если команда была снята с 

Соревнований, то все результаты игр с этой командой аннулируются, взнос не 

возвращается.  

На основании ст. 3.1 Регламента, в случае отказа Клуба/команды от участия 

в соревнованиях, взносы не возвращаются. 

В соответствии с п. 3 ст. 10 Дисциплинарного регламента ФГР, при 

применении спортивных санкций юрисдикционный орган обязан учитывать: 

смягчающие и отягчающие обстоятельства.  

Руководствуясь ст. 27 Дисциплинарного регламента ФГР, Комиссия по 

организации и проведению соревнований ФГР 

 

РЕШИЛА: 

1. Отстранить (снять) команду «Авиатор» (Астрахань) от дальнейшего 

участия во Всероссийских соревнованиях по гандболу среди мужских 

команд Высшей лиги сезона 2017-2018 гг. 

2. Назначить ГАУ АО «Гандбольный клуб «Заря Каспия» наказание в виде 

штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

3. Взнос команды «Авиатор» (Астрахань) за участие во Всероссийских 

соревнованиях по гандболу среди мужских команд Высшей лиги сезона 

2017-2018 гг. в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей не возвращать. 

4. Результаты всех игр с командой «Авиатор» (Астрахань) аннулировать.  

 

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 дней с момента 

вынесения решения (п. 2 ст. 7 Дисциплинарного регламента ФГР). 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 (п. 3 ст. 13 

Дисциплинарного регламента ФГР). 

Решение может быть обжаловано в Спортивно-арбитражную комиссию 

ФГР в установленные Дисциплинарным регламентом ФГР сроки. 

 

 

Председатель комиссии       В.В. Поладенко 

 

 

Члены комиссии: 

           С.И. Вартанян 

 

 

           О.А. Тарасиков 

 

 

           А.В. Чайкаускас 

 


