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РЕШЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ДЕЛУ № 8/1920/ДД 

 
г. Москва         «23» октября 2019 года 
 

 
20 октября 2019 года в адрес Комиссии по организации и проведению 

соревнований ФГР (далее – КомОПС) поступил рапорт судей матча № 42 
Суперлиги Париматч – Чемпионата России по гандболу среди мужских команд 
сезона 2019-2020 гг. (далее - Чемпионат России) между командами «Спартак» 
(Москва) – «Виктор» (Ставрополь) А. С.  Семененко и Я.В. Стреленого на действие 
игрока команды «Спартак» (г. Москва) А. Деревеня (№ 17), выразившееся в 
нарушении правила 8.10 а) Правил вида спорта «гандбол» (далее – Правила 
гандбола). 

Настоящим, КомОПС, рассмотрев материалы дисциплинарного дела 
(протокол матча 20.10.2019 г. № 42 Чемпионата России между командами 
«Спартак» (Москва) – «Виктор» (Ставрополь), рапорт судей матча 
А. С.  Семененко и Я.В. Стреленого, объяснительная игрока команды «Спартак» 
(Москва) А. Деревеня (№ 17), объяснительные игроков команды «Виктор» 
(Ставрополь) А. Волкова (№ 33) и В. Мазурова (№ 5), видеозапись матча с сервера 
ФГР) в отношении игрока команды «Спартак» (Москва) А. Деревеня (№ 17) по 
признакам нарушения правила 8.10 а) Правил гандбола, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 24 Дисциплинарного регламента ФГР,  
 

УСТАНОВИЛА: 
 
20 октября 2019 года в г. Москве проходил матч № 42 Чемпионата России 

между командами «Спартак» (Москва) – «Виктор» (Ставрополь). На 60 минуте 



матча (игровое время 59:47) игрок команды «Спартак» (Москва) А. Деревень 
(№ 17) в присутствии игроков команды «Виктор» (Ставрополь) словесно оскорбил 
судью А.С. Семененко, за что, согласно правилу 8.10 а) Правил гандбола, был 
дисквалифицирован. По факту произошедшего, в соответствии с правилом 8.10 а) 
Правил гандбола, судьи матча подали рапорт. Вышеуказанный инцидент 
подтверждается видеозаписью и протоколом матча, объяснительной игрока 
команды «Спартак» (Москва) А. Деревеня (№ 17), объяснительными игроков 
команды «Виктор» (Ставрополь) А. Волкова (№ 33) и В. Мазурова (№ 5). 
Результаты детального анализа работы судей в ходе всей игры, предложения и 
выводы от Судейской комиссии ФГР в адрес КомОПС не поступили. 

В соответствии со статьей 1.4. Регламента Чемпионатов, Кубков, Первенств 
Российской Федерации, всероссийских и межрегиональных соревнований по 
гандболу среди мужских и женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг. (далее 
- 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.  

КомОПС установила следующие обстоятельства, которые повлияли на 
вынесение решения: 

• дисциплинарное нарушение игрока команды «Спартак» (Москва) 
А. Деревеня (№ 17) совершено в текущем сезоне впервые и не носит 
систематический характер; 

• в своей объяснительной игрок команды «Спартак» (Москва) 
А. Деревень (№ 17) признал факт нарушения им Правил гандбола и 
принес свои извинения судьям и техническому делегату матча; 

• дисциплинарное нарушение игрока команды «Спартак» (Москва) 
А. Деревеня (№ 17), как одного из ведущих игроков Чемпионата 
России, наносит урон имиджу отечественного гандбола и подает 
отрицательный пример молодым игрокам, которые стараются 
равняться и быть похожими на своих кумиров.  

 
С учетом вышеизложенного и руководствуясь статьями 2, 6, 7, 10, 15, 20, 24, 

Дисциплинарного регламента ФГР, Правилами вида спорта «гандбол»,  
Регламентом Чемпионатов, Кубков, Первенств Российской Федерации, 



всероссийских и межрегиональных соревнований по гандболу среди мужских и 
женских Клубов/Команд на период 2017-2021 гг., Комиссия по организации и 
проведению соревнований ФГР 

 
РЕШИЛА: 
 

1. Признать игрока команды «Спартак» (Москва) А. Деревеня нарушившим 
Правила гандбола и подлежащим ответственности в соответствии со 
статьей 24 Дисциплинарного регламента ФГР. 

2. Согласно п. 1 статьи 24 Дисциплинарного регламента ФГР назначить игроку 
команды «Спартак» (Москва) А. Деревеню наказание в виде штрафа в 
размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

3. Согласно п. 3 статьи 24 Дисциплинарного регламента ФГР назначить игроку 
команды «Спартак» (Москва) А. Деревеню дополнительное наказание в виде 
дисквалификации на 2 (Две) игры Суперлиги Париматч – Чемпионата России 
по гандболу среди мужских команд сезона 2019-2020 гг. Срок 
дисквалификации исчислять с 23.10.2019 г. 

4. Согласно п. 3 статьи 24 Дисциплинарного регламента ФГР назначить игроку 
команды «Спартак» (Москва) А. Деревеню дополнительное наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

5. Руководству АНО «Столичный центр развития гандбола» принять меры по 
недопущению в дальнейшем подобных случаев. 

6. Обратить внимание Председателя Судейской комиссии ФГР на 
недопустимость в дальнейшем игнорирования требований Комиссии по 
организации и проведению соревнований ФГР в части предоставления в 
установленный срок запрашиваемых материалов по рассматриваемым 
дисциплинарным делам. 

7. В соответствии с п.7 статьи 20 Дисциплинарного регламента ФГР 
опубликовать решение КомОПС по данному дисциплинарному делу на 
официальном сайте ФГР. 
 
Реквизиты для перечисления штрафа: 
 
Получатель: Общероссийская общественная организация «Федерация 

гандбола России». 
ИНН/КПП 7704016264 / 770401001 
ОГРН 1037700098072 
Телефон: +7 495 637 09 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 неуплаты штрафа в установленный 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. 
 
 
 

Председатель комиссии         В.В. Поладенко 
 
 
 
Члены комиссии:            С.И. Вартанян 
 
 
 
             О.А. Тарасиков 
 
 
 
           А.В. Чайкаускас 
 


