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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Преамбула 

Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России» 

(далее – ФГР), с целью обеспечения соблюдения и поддержки этических норм в 

гандболе, а также принципов честной игры, лояльности, целостности гандбола и 

спортивного духа, руководствуясь пунктом 4 статьи 22 Устава ФГР, приняла 

настоящий Кодекс этики ФГР (далее также – Кодекс). 

 

Статья 2. Сфера действия Кодекса 

1. Положения настоящего Кодекса распространяются на все Субъекты 

гандбола и их официальных лиц в России.  

2. К Субъектам гандбола в России относятся: официальные лица ФГР, 

официальные лица учрежденных ФГР организаций, официальные лица членов 

ФГР – юридических лиц, официальные лица региональных отделений ФГР, члены 

ФГР – физические лица, члены органов (комиссий) ФГР, работники ФГР, члены 

органов региональных отделений ФГР, работники региональных отделений ФГР, 

официальные лица клубов и их работники, игроки, спортивные команды, 

коллективы физической культуры, агенты игроков, судьи, технические делегаты, 

персонал матча и иные лица, привлекаемые для организации и проведения 

соревнований, работники образовательных учреждений различного уровня, 

осуществляющие спортивную подготовку, пользователи и владельцы спортивных 

сооружений, используемых в области гандбола, болельщики и их объединения, а 

также иные лица, деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми 

под эгидой ФГР. 

3. К официальным лицам относятся лица, наделенные полномочиями 

для выполнения организационно-распределительных или административно-

хозяйственных функций. 

 

Статья 3. Обязанности Субъектов гандбола 

1. Субъекты гандбола должны осознавать значение своих обязанностей, 

а также ответственность, связанную с их невыполнением. 

2. Субъекты гандбола обязаны: 
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 соблюдать морально-этические нормы в области спорта; 

 соблюдать основные правила поведения, установленные настоящим 

Кодексом и регламентирующими документами ИГФ, ЕГФ, ФГР; 

 предоставлять по запросу необходимую информацию Комиссии по 

этике ФГР, либо в организацию, действующую по её поручению, а также 

сотрудничать с ними по всем рассматриваемым вопросам; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом 

и регламентирующими документами ИГФ, ЕГФ, ФГР; 

 исполнять решения Комиссии по этике ФГР; 

 по вызовам названной Комиссии по этике ФГР являться на её 

заседания. 

 

Статья 4. Ответственность. Санкции 

1. Субъекты гандбола несут ответственность за действия, нарушающие 

положения настоящего Кодекса в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

ФГР. 

2. Производство по делам о нарушениях настоящего Кодекса и 

вынесение соответствующих решений осуществляет Комиссия по этике ФГР по 

правилам, предусмотренным Дисциплинарным регламентом ФГР, с учетом 

положений настоящего Кодекса. 

 

II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ 

 

Статья 5. Принципы поведения 

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. 

 

Статья 6. Деловая репутация 

Субъекты гандбола обязаны честно и добросовестно выполнять 

обязанности, своими действиями не причинять вред деловой репутации ИГФ, 

ЕГФ, ФГР, членов ФГР, клубов и не нарушать принципы честной игры. 
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Статья 7. Лояльность и конфиденциальность 

1. Субъекты гандбола обязаны проявлять лояльность в отношении ИГФ, 

ЕГФ, ФГР и клубов, а также деятельности данных организаций, т. е. 

воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб их деловой 

репутации.  

2. Субъекты гандбола обязаны не разглашать конфиденциальную 

информацию, полученную ими при исполнении своих обязанностей. 

Обнародование информации и мнений должно осуществляться без нанесения 

ущерба деятельности ИГФ, ЕГФ, ФГР и других субъектов гандбола. 

 

Статья 8. Сознательность и ответственность 

1. Субъекты гандбола в своих публичных выступлениях, заявлениях или 

иных формах взаимодействия с общественностью обязаны руководствоваться 

принципами сознательности и ответственности. 

2. 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. 

3. Субъекты гандбола не имеют права делать или одобрять любые 

заявления, выступления (в том числе на телевидении, радио, в печатных и 

Интернет-изданиях, социальных сетях, либо иных публичных ресурсах), которые 

нанесли или могут нанести ИГФ, ЕГФ, ФГР, иным субъектам гандбола моральный 

и материальный вред, а также ущерб их деловой и/или спортивной репутации. 

4. Субъекты гандбола обязаны воздерживаться от выступлений или 

иных способов распространения информации, способных привести к 

дискредитации российского гандбола, ФГР, её членов, должностных лиц и 

сотрудников, других субъектов гандбола. 

 

Статья 9. Отношение к политической деятельности 

1. Субъекты гандбола, при исполнении служебных обязанностей, не 

могут в связи со своей деятельностью в гандболе и в период такой деятельности 

пропагандировать или иным образом публично выражать свое отношение к какой-

либо политической партии, политическим движениям и иным общественным 

объединениям, преследующим политические цели. 
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2. Субъекты гандбола, при исполнении своих служебных обязанностей, 

должны оставаться политически нейтральными, в соответствии с принципами и 

целями ИГФ, ЕГФ и ФГР, а также вести себя в соответствии со своим особым 

публичным статусом и принципами деловой этики, воздерживаться от каких-либо 

политических заявлений. 

 

Статья 10. Запрет на участие в тотализаторе 

1. Субъектам гандбола запрещается прямо или косвенно участвовать в 

азартных играх и пари, а также делать ставки и участвовать в деятельности 

букмекерских контор и тотализаторов, связанных с проведением матчей по 

гандболу, организуемых или проводимых под эгидой ИГФ, ЕГФ, ФГР. 

2. Субъектам гандбола запрещается предоставление и/или 

использование инсайдерской информации (информации, недоступной широкой 

публике) в сфере гандбола, которой субъект обладал в силу своего положения в 

спорте. 

3. Субъектам гандбола запрещается побуждение, поощрение, 

инструктаж любых других лиц действиям, указанным в пункте 1 и пункте 2 

настоящей статьи. 

 

Статья 11. Честная спортивная борьба 

Субъектам гандбола запрещается любое влияние, искажение, сговор или 

иное ненадлежащее деяние, направленное на оказание воздействия на честный 

результат спортивного соревнования по гандболу, равно как содействие и/или 

побуждение к этому. 

 

Статья 12. Запрещение дискриминации 

Субъекты гандбола обязаны проявлять толерантность к людям вне 

зависимости от их пола, национальности, вероисповедания, политической 

ориентации, расовой принадлежности и иных признаков, проявлять уважение к 

обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные и 

иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий. 
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Статья 13. Прием подарков, коммерческий подкуп и комиссионные 

1. Субъектам гандбола, при исполнении служебных обязанностей, не 

разрешается принимать от третьих лиц подарки и прочие блага, ценность которых 

превышает культурную традицию. В случае сомнений, подарки должны быть 

отклонены. Прием подарков в виде наличных денег любой суммы строго 

запрещен. 

2. Субъектам гандбола запрещается получать комиссионные за 

переговоры, сделки при исполнении служебных обязанностей без разрешения на 

то органа, в состав которого они входят или который их назначил (избрал). 

3. Коммерческий подкуп субъектов гандбола запрещен. Любые подарки, 

которые предлагаются, обещаны или отправлены им в целях подстрекательства, 

нарушения обязанностей или нечестного поведения ради интересов третьих лиц 

запрещены. 

4. Нормы настоящей статьи не распространяются на получение 

подарков, призовых и иных материальных ценностей субъектами гандбола, 

которые получены ими в рамках действующих норм и правил, установленных 

регламентами проведения соревнований под эгидой ИГФ, ЕГФ, ФГР. 

 

Статья 14. Конфликт интересов 

1. Для целей настоящего Кодекса Конфликтом интересов признается: 

 Возможность получить личную и/или профессиональную выгоду от 

третьей стороны за принятие решений, связанных с исполнением своих 

служебных обязанностей, либо отказ от принятия необходимых решений; 

 Наличие или потенциальное наличие личных интересов1, делающих 

невозможным независимое выполнение лицом должностных обязанностей в 

полном объёме, влияющих на объективность принимаемых им решений; 

 Отсутствие возможности свободно выразить свое мнение или 

действовать объективно ввиду личного, профессионального, иного интереса, 

участия или иного взаимодействия с другим (-ими) физическим (-ими) или 

юридическим (-ими) лицом (-ами), которое может быть обоснованно признано 

влияющими на свободную волю лица. Конфликтом интересов не может являться 

профессиональная зависимость, основанная на иерархии должности. 

                                                        
1 Для целей настоящей статьи Личный интерес включает в себя возможное получение каких-либо преимуществ самим лицом, другими 

лицами, предусмотренными настоящим Кодексом, их родственниками, друзьями или знакомыми. 
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2. В ситуации, когда субъект гандбола имеет основания полагать, что 

имеет Конфликт интересов, он должен сообщить об этом Президенту ФГР, в 

Исполком ФГР, Генеральному директору ФГР или в Комиссию по этике ФГР (по 

своему выбору) и/или заявить отвод. 

3. Прежде чем быть избранным или назначенным на должность, 

должностное лицо ФГР, на которое распространяется настоящий Кодекс, должно 

сообщить о возможном Конфликте интересов либо о преимуществах, которые 

могут быть получены таким лицом в процессе осуществления им своей 

профессиональной деятельности. 

4. Лицо может продолжать действовать в условиях Конфликта 

интересов только в случае уведомления об этом Президента ФГР, Исполкома 

ФГР, Генерального директора ФГР или Комиссии по этике ФГР, получения на это 

соответствующего разрешения, если будет доказано, что Конфликт интересов не 

повлечет за собой последствий, указанных в настоящей статье. 

5. В случае, если лицо, действующее в условиях Конфликта интересов, 

не сообщает о наличии таких условий и/или получает какую-либо выгоду либо 

иные преимущества личного и/или профессионального характера, то такое деяние 

рассматривается как нарушение настоящего Кодекса и влечет соответствующую 

ответственность. 

 

III. КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ ФГР 

 

Статья 15. Комиссия по этике ФГР 

1. Комиссия по этике ФГР формулирует этические нормы и правила 

поведения для всех субъектов гандбола в соответствии с целями и задачами ФГР. 

2.  Комиссия по этике ФГР контролирует соблюдение принципов этики 

и честной игры, рассматривает случаи нарушения основных правил поведения и 

требований к субъектам гандбола, предусмотренных настоящим Кодексом, а 

также выносит соответствующие наказания за их совершение. 

3. Комиссия по этике ФГР осуществляет производство по делам о 

нарушениях настоящего Кодекса и вынесение соответствующих решений по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом и Дисциплинарным 

регламентом ФГР. 
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Статья 16. Состав Комиссии по этике ФГР 

1. Комиссия по этике ФГР состоит из Председателя, его заместителя и 

иных членов. Численный и персональный состав Комиссии по этике ФГР 

определяется Исполкомом ФГР по предложению Президента ФГР сроком не 

более чем срок полномочий действующего Исполкома ФГР. 

2. Председатель, заместитель председателя и члены Комиссии по этике 

ФГР не могут являться членами Спортивно-арбитражной комиссии ФГР. 

3. Члены Комитета по этике должны иметь безупречную репутацию и 

высокие нравственные качества. 

 

Статья 17. Заседания Комиссии по этике ФГР 

1. Заседания Комиссии по этике ФГР считаются правомочными, если на 

заседании присутствуют не менее половины из фактического количества членов, 

утвержденных Исполкомом ФГР, включая председателя и (или) его заместителя. 

2. Каждый член Комиссии по этике ФГР обязан принимать активное 

участие в работе названной Комиссии. 

3. Решения Комиссии по этике ФГР принимаются большинством голосов. В 

случае равенства голосов при принятии решения, голос Председателя Комиссии 

по этике ФГР или лица, замещающего председательствующего на заседании, в 

случае отсутствия Председателя, является решающим. 

 

Статья 18. Председатель Комиссии по этике ФГР 

1. Председатель Комиссии по этике ФГР руководит заседаниями и 

подписывает решения, принятые на заседании. 

2. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет 

заместитель председателя.  

 

Статья 19. Ответственный секретарь Комиссии по этике ФГР 

1. Ответственный секретарь Комиссии по этике ФГР избирается из 

числа членов названной Комиссии.  

2. На ответственного секретаря возлагается подготовка материалов к 

заседаниям Комиссии по этике ФГР, а также с помощью административного 
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аппарата ФГР, подготовка и направление соответствующих запросов от Комиссии 

по этике ФГР, ведение переписки с третьими лицами. 

3. Ответственный секретарь готовит проекты решений Комиссии по 

этике ФГР. 

4. Ответственный секретарь по поручению председателя Комиссии по 

этике ФГР или его заместителя самостоятельно проводит проверки и докладывает 

на заседании названной Комиссии.  

 

Статья 20. Принцип независимости 

Комиссия по этике ФГР принимает свои решения самостоятельно, 

независимо от каких-либо влияний. Каждый из членов Комиссии по этике ФГР 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом настоящим Кодексом 

и совестью.  

 

Статья 21. Конфиденциальность 

Членам Комиссии по этике ФГР запрещено разглашать любую информацию, 

ставшую им известной в связи с деятельностью Комиссии. При этом особо 

оговаривается, что правом на публичные заявления и комментарии от имени 

Комиссии по этике ФГР уполномочены осуществлять только Председатель Комиссии 

по этике ФГР, Генеральный директор ФГР и/или Президент ФГР. 

 

Статья 22. Заключительные положения 

1. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента утверждения его 

Исполкомом ФГР. 

2. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс принимаются 

Исполкомом ФГР и вступают в силу с момента их принятия, если иное не 

установлено соответствующим решением Исполкома ФГР. 


