
 
КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 03/ЭТИКА/ДД/ от 25.01.2022 

 

г. Москва 

07 февраля 2022 года 

 

Дело № 03/ЭТИКА/ДД/ от 25.01.2022 

 

 

 

Комиссия по этике ФГР в составе: 

Председатель – Кипкеев Б.Г. 

Член комиссии – Казаков И.А. 

Член комиссии – Приголовкин С.Н. 

Член комиссии – Зиза С.Г. 

Член комиссии – Муравьева Н.К. 

Член комиссии – Воронин Л.Г. 

рассмотрев дисциплинарное дело № 03/ЭТИКА/ДД/ от 25.01.2022, 

руководствуясь статьями 4, 15, 23
1
, 25, 44 Дисциплинарного регламента ФГР,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

I. Фактические обстоятельства. 

20.12.2021 в г. Краснодар состоялся матч № 092 между командами ГК 

«Донские казаки-ЮФУ» и ГК «СКИФ». 

В ходе проведения матча главный тренер команды «Донские казаки-ЮФУ» 

(Таганрог) С. Бебешко-Кравченко неоднократно с использованием ненормативной 

лексики обращался в адрес судей и работников спортивного сооружения. 

По окончании матча С. Бебешко-Кравченко дал интервью, в котором 

охарактеризовал работу судейской пары Э. Агакиши и М. Гайно в этом матче как 

«убийство» своей команды. 



22 декабря 2021 года в Комиссию по этике ФГР (далее также – Комиссия) 

поступило письменное обращение председателя судейской комиссии Кияшко А.В. о 

возможном нарушении норм этики, а именно статьи 8 Кодекса этики ФГР со стороны 

главного тренера ГК «Донские казаки-ЮФУ» С. Бебешко-Кравченко. 

25 января 2022 года Комиссия возбудила дисциплинарное дело и запросила у 

С. Бебешко-Кравченко объяснения относительно данных фактов. 

26 января 2022 года в Комиссию поступили письменные объяснения С. 

Бебешко-Кравченко, в которых он сообщил, что, по его мнению, слово «убийство» — 

это интерпретация и оно не является буквальным. Причиной недовольства во время 

матча явилась дисквалификация игрока ГК «Донские казаки-ЮФУ» Гастона 

Альберто Моуриньо. Кроме того сообщил, что он является иностранцем, живет в 

Испании уже 30 лет, где выражение «убийство команды» не является оскорблением, 

обязался больше не использовать его в послематчевых интервью в адрес судей и 

официальных лиц, в официальных и товарищеских матчах под эгидой ФГР. 

II. Выводы. 

Изучив указанные обстоятельства, Комиссия раздельным мнением пришла к 

выводу, что главный тренер ГК «Донские казаки-ЮФУ» С. Бебешко-Кравченко 

виновен в совершении деяния, повлекшего нанесение морального вреда судьям Э.К. 

Агакиши и М.В. Гайно, в результате оскорбительного публичного высказывания в их 

адрес. 

Умысел на деяние возник у С. Бебешко-Кравченко во время игры, когда игрок 

команды ГК «Донские казаки-ЮФУ» Гастон Альберто Моуриньо был 

дисквалифицирован после трёх двухминутных удалений. 

Комиссия изучила все смягчающие и отягчающие обстоятельства, о которых 

Комиссии стало известно в ходе проведения расследования, а именно:  

 смягчающие обстоятельства: обещание С. Бебешко-Кравченко больше не 

использовать выражение «убийство команды» в послематчевых интервью в адрес 

судей и официальных лиц, в официальных и товарищеских матчах под эгидой ФГР.  

 

III. Основания принятия Решения. 

Согласно статьи 5 Кодекса этики ФГР субъекты гандбола обязаны вести себя в 

соответствии с принципами достоинства, честности, лояльности и сознательности во 

всех отношениях, включая, но, не ограничиваясь, отношениями спортивного, 

экономического, морально-нравственного характера. 

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 8 Кодекса Этики ФГР субъекты гандбола 

в своих публичных выступлениях, заявлениях или иных формах взаимодействия с 

общественностью обязаны руководствоваться принципами сознательности и 

ответственности. Субъекты гандбола должны делать публичные заявления и 

выступать с необходимым уровнем осторожности, уважения по отношению к ИГФ, 



ЕГФ, ФГР и к другим субъектам гандбола, с соблюдением всех норм и правил, 

предусмотренных ФГР. 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Дисциплинарного регламента ФГР, 

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) 

 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 4, 15, 23
1, 

25, 44 

Дисциплинарного регламента ФГР, Комиссия 

 

РЕШИЛА: 

1. Признать главного тренера ГК «Донские казаки-ЮФУ» С. Бебешко-

Кравченко виновным в нарушении статей 5 и 8 Кодекса этики ФГР. 

2. Применить к главному тренеру ГК «Донские казаки-ЮФУ» С. Бебешко-

Кравченко санкцию, предусмотренную ч. 2 ст. 44 Дисциплинарного регламента ФГР 

в форме предупреждения и штрафа в размере 40 000 рублей.  

3. В соответствии с частью 4 статьи 15 Дисциплинарного регламента, 

наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей назначить условно с 

испытательным сроком до 30 июня 2022 года. 

 

Решение Комиссии по этике может быть обжаловано в Спортивном 

арбитражном суде (Court of Arbitration for Sport – «CAS»), расположенном в городе 

Лозанна, в течение 45 (сорока пяти) дней с момента его вынесения. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ: 

Форма голосования: заочная; 

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

 

 

Председатель комиссии              Б.Г. Кипкеев 


