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Приложение 3 

Официальное разъяснение к Правилу 58  – 

Манипуляция результатами спортивного события и ставки на спорт  

Сохранение чистоты и целостности спорта зависит от результатов спортивных мероприятий и 

соревнований. Следующее поведение считается нарушением статьи 58 Устава ФИСА (вне 

зависимости от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно): 

1. Ставки на спорт 

1.1 Участие, поддержка или поощрение любой формы пари, связанной с каким-либо 

мероприятием, проходящим под эгидой ФИСА или национальной федерации – члена 

ФИСА («Мероприятие или Соревнование», в котором сторона принимает 

непосредственное участие  или иным образом связана с этим спортом, включая пари с 

другим человеком на результат, ход соревнований или любой другой аспект данного 

Мероприятия или Соревнования).  

1.2 Побуждение, наставление, поддержка и поощрение стороны к совершению 

нарушения, описанного в настоящей статье.  

1.3 Отказ от предоставления в ФИСА или другой компетентный орган (без обоснования 

задержки) полной информации о любых предложениях, сделанных стороне с целью 

вовлечения в деятельность, связанную с нарушением настоящей статьи.  

1.4 Отказ от предоставления в ФИСА или другой компетентный орган (без обоснования 

задержки) полной информации о любых инцидентах, фактах или случаях, привлекших 

внимание стороны и свидетельствующих о нарушении данной статьи третьей 

стороной, в том числе (и без ограничения) предложения, полученные от любых 

третьих сторон к участию в деятельность, связанной с нарушением настоящей статьи;  

1.5 Отказ от сотрудничества в обоснованном расследовании, проводимом ФИСА или 

другим компетентным органом по вопросу возможного нарушения данной статьи, в 

том числе отказ от предоставления информации и/или документации по запросу ФИСА 

или компетентного органа, имеющей отношение к расследованию. 

 

2. Манипуляция результатами 

2.1 Непосредственное влияние и манипуляция или участие в подобной деятельности, 

иными словами, получение нечестных конкурентных преимуществ в определении 

результатов, хода соревнований или любого другого аспекта Мероприятия или 

Соревнования.  

2.2 Обеспечение или стремление к обеспечению возникновения конкретного случая в 

Мероприятии или Соревновании, появление которого является умышленным 
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предметом пари, и на основании которого сторона рассчитывает получить или 

получила выгоду.  

2.3 Стремление к получению выгоды (или оправданное ожидание выгоды, независимо от 

того, предоставляется ли такая выгода в действительности) от наилучшего выступления 

на Мероприятии или Соревновании. 

2.4 Побуждение, наставление, поддержка и поощрение стороны к совершению 

нарушения, описанного в настоящей статье. 

 

3. Коррупционное поведение 

3.1 Принятие, предложение, согласие принять или предложить взятку или другую выгоду 

(или оправданное ожидание выгоды, независимо от того, предоставляется ли такая 

выгода в действительности), с целью влияния и манипуляции результатами, ходом 

соревнований или любыми другими аспектами Мероприятия или Соревнования.  

3.2 Обеспечение, предложение, просьба или получение любого вознаграждения или 

выгоды (или оправданное ожидание выгоды, независимо от того, предоставляется ли 

такая выгода в действительности) в условиях, которые могут нанести ущерб репутации 

стороны или вида спорта.   

3.3 Побуждение, наставление, поддержка и поощрение стороны к совершению 

нарушения, описанного в настоящей статье. 

 

4. Инсайдерская информация 

4.1 Использование инсайдерской информации в целях совершения ставок на спорт или 

иным образом участия в пари.  

4.2 Раскрытие инсайдерской информации любому лицу с целью или без получения 

выгоды, в случае если сторона разумно предполагает, что полученная информация 

может быть использована для совершения ставок.  

4.3 Побуждение, наставление, поддержка и поощрение стороны к совершению 

нарушения, описанного в настоящей статье. 

 

5. Прочие нарушения 

5.1 Любое намерение стороны или любое соглашения стороны с иным лицом по 

привлечению к участию в действии, которое может привести к нарушению настоящей 

статьи, рассматривается как совершенное нарушение, несмотря на то, привело ли в 

действительности такое намерение или соглашение к нарушению. Тем не менее, не 

считается нарушением данной статьи, если сторона отказывается от своего намерения 

или соглашения до того, как об этом станет известно третьей невовлечённой стороне.  

5.2 Намеренное содействие, сокрытие или иное участие в действиях или бездействии в 

отношении нарушений, описанных в настоящей статье.   

5.3 Отказ от предоставления в ФИСА или иной компетентный орган (без обоснования 

задержки) полной информации о любых предложениях, сделанных стороне с целью 

вовлечения в деятельность, связанную с нарушением настоящей статьи.  

5.4 Отказ от предоставления в ФИСА или другой компетентный орган (без обоснования 

задержки) полной информации о любых инцидентах, фактах или случаях, привлекших 

внимание стороны и свидетельствующих о нарушении данной статьи третьей 

стороной, в том числе (и без ограничения) предложения, полученные от любых 

третьих сторон к участию в деятельность, связанной с нарушением настоящей статьи;  
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5.5 Отказ от сотрудничества в обоснованном расследовании, проводимом ФИСА или 

другим компетентным органом по вопросу возможного нарушения данной статьи, в 

том числе отказ от предоставления информации и/или документации по запросу ФИСА 

или компетентного органа, имеющей отношение к расследованию. 


