
 ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

20 декабря 2021 года                     № 6 

 

Утверждение Председателя, Положения о Комитете по этике, Кодекса этики 

 

В голосовании приняли участие: Тарасова А. А., Мясоедов А.Ю., Свирин А.В., Федотова 

И. М., Якименко В. Н., Заруцкий А.С., Тропина И.А., Аксенов Д.В., Верлин С.В., Спинев 

Н.Н., Чижов К.Н., Минцев А.А., Кузьмин А.А., Воротников Р.Е., Башкатов М.С., Лаптев 

Д.В., Феоктистов А.А., Зюзин А.В., Чефранов А.А., Стрельцов Д.В. 

 

Из 29 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 20 

членов Президиума, что составило 68 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

Результаты голосования по вопросу утверждения Положения о Комитете по этике: 

«За» - единогласно 

 

Результаты голосования по кандидатуре Тропиной И.А. на должность Председателя 

Комитета по этике: 

«За» - единогласно 

 

Результаты голосования по вопросу утверждения Кодекса этики: 

«За» - единогласно 

 

На основании п.58, п.8, ч.6 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», во 

исполнение решения Президиума Федерации № 3 от 17.11.2021г., в целях 

структурирования работы и создания оптимальных условий исполнения решений 

Президиума, Президиум Федерации РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Комитете по этике согласно приложению 1. 

2. Утвердить кандидатуру Тропиной Ирины Анатольевны на должность Председателя 

Комитета по этике. 

3. Утвердить Кодекс этики согласно приложению 2.  

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина А.В. 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                              Тарасова А. А. 
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Положение о Комитете по этике  

при Бюро Президиума ООО «ФГСР» 

Утверждено решением Президиума ООО «ФГСР» 

№ ___ от «____» __________ 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИТЕТЕ ПО ЭТИКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комитет по этике при Бюро Президиума Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» (далее – ФГСР) является структурным 

подразделением Бюро Президиума ФГСР (пп. 25 п. 14 гл.3 Устава ФГСР). 

1.2. В своей деятельности Комитет по этике (далее – Комитет) руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными актами 

Министерства спорта России, нормативными документами Worldrowing и Europeanrowing, 

Уставом ФГСР, Кодексом этики ФГСР, настоящим Положением. 

1.3. Комитет создается решением Президиума ФГСР на период деятельности Бюро 

Президиума ФГСР. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положения утверждаются Президиумом ФГСР 

по представлению Бюро Президиума ФГСР. 

1.5. Деятельность Комитета построена на началах законности, прозрачности, открытости 

и гласности. 

1.6. Комитет принимает свои решения самостоятельно, независимо от каких-либо 

влияний. Каждый из членов Комиссии оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом Кодексом этики 

и совестью.  

1.7. Правом на публичные заявления и комментарии от имени Комитета уполномочены 

осуществлять только Председатель Комитета и Президент ФГСР.  

 

2. ЦЕЛИ   

2.1. Обеспечение прочной этической основы функционирования и развития вида спорта 

"гребной спорт" на территории Российской Федерации и создание условий для 

справедливой спортивной конкуренции, борьбы с отрицательными проявлениями 

поведения и поступков в современном обществе, подрывающими основу честного спорта 

и равенство возможностей.  

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА 

3.1. Формулирует этические нормы и правила поведения для всех субъектов гребного 

спорта в соответствии с целями и задачами ФГСР.  

3.2. Контролирует соблюдение принципов этики и честной игры.  

3.3. Рассматривает случаи нарушения основных правил поведения и требований к 

субъектам гребного спорта, предусмотренных Кодексом этики, а также выносит 

соответствующие санкции за их совершение. 

3.4. Осуществляет производство по делам о нарушениях Кодекса этики и вынесение 

соответствующих решений по правилам, предусмотренным Кодексом этики.  

  

 

Алла Тарасова
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декабря

Алла Тарасова
Приложение 1 к решению Президиума ООО «ФГСР» № 6 от 20.12.2021г.
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4. СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

4.1. Структура Комитета: 

• председатель Комитета; 

• секретарь Комитета; 

• члены Комитета. 

4.2. Председатель Комитета назначается решением Президиума ФГСР, по представлению 

Президента ФГСР. 

4.3. Персональный и количественный состав Комитета формируется председателем 

Комитета и утверждается Президиумом ФГСР. 

4.4. Полномочия председателя, секретаря и члена Комитета могут быть прекращены: 

• по решению Президиума ФГСР; 

• по личному заявлению председателя, секретаря или члена Комитета. 

4.5. Члены Комитета должны иметь безупречную репутацию и высокие нравственные 

качества.  

 

5. ПРАВА КОМИТЕТА 

5.1. Рассматривать обращения (заявления) субъектов профессиональной деятельности в 

гребном спорте.  
5.2. Рассматривать публикации в средствах массовой информации, содержащих факты 

неэтичного поведения субъектов профессиональной деятельности в гребном спорте. 

5.3. Организовывать и участвовать в реализации мероприятий, влияющих на 

формирование в профессиональном гребном сообществе принципов взаимоуважения, 

взаимопомощи, ответственного исполнения профессиональных обязанностей. 

5.4. Давать заключение по выносимым на рассмотрение Бюро Президиума ФГСР, 

Президиума ФГСР вопросов, касающихся деятельности Комитета. 

5.5. Получать от членов Президиума ФГСР и других структурных подразделений ФГСР 

информацию, необходимую для деятельности Комитета. 

5.6. Члены Комитета имеют право принимать участие в работе других структурных 

подразделений ФГСР. 

5.7. Комитет может привлекать к своей работе членов Президиума ФГСР, региональных 

спортивных федераций, региональных отделений ФГСР, представителей спортивных 

организаций, иных представителей и специалистов. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Комитета. 

6.2. Председатель Комитета несёт персональную ответственность за решение 

возложенных на Комитет задач и осуществление полномочий.  

6.3. Председатель Комитета: 

• представляет интересы Комитета по всем вопросам его деятельности; 

• подписывает и визирует документы Комитета; 

• планирует и организовывает работу Комитета; 

• созывает заседания Комитета и председательствует на них; 

• распределяет обязанности между членами Комитета и даёт им поручения; 

• утверждает план работы Комитета; 

• отчитывается о работе Комитета перед Бюро Президиума ФГСР, Президиумом 

ФГСР; 

•  осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом ФГСР. 
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6.4. Заседание Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Решение Комитета оформляется протоколом с указанием даты заседания. Протокол 

подписывают председатель Комитета. 

6.5. Решение Комитета принимается простым большинством голосов присутствующих 

членов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель 

Комитета. 

6.6. За работу в составе Комитета по решению Президиума ФГСР может быть 

установлено вознаграждение. 

6.7. На ежегодной основе Комитет составляет отчёт о своей деятельности и передаёт его в 

Бюро Президиума ФГСР, Президиум ФГСР. 

 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

7.1. Комитет осуществляет свою деятельность в утверждённом составе в период действия 

полномочий Бюро Президиума ФГСР. 

7.2. Решение о новом составе Комитета принимает вновь избранный Президиум ФГСР. 

7.3. Комитет может быть упразднен в полном составе решением Президиума ФГСР. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом ФГСР. 
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КОДЕКС ЭТИКИ  

Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

 

Общие положения 

Настоящий̆ Кодекс этики Общероссийской общественной организации 

"Федерация гребного спорта России" (далее – ФГСР) создан для обеспечения 

прочной этической основы функционирования, целостности и чистоты вида 

спорта "гребной спорт" на территории Российской Федерации.  

Статья 1. Цель 

Основная цель Кодекса этики: 

• создание условий для справедливой спортивной конкуренции,  

• борьбы с незаконными, аморальными и неэтическими методами, 

подходами и отрицательными проявлениями поведения и поступков в 

современном обществе, подрывающими основу честного спорта и 

равенство возможностей, 

• защиты от вреда и всех форм физического или психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, небрежного грубого 

обращения, включая сексуальное злоупотребление.  

Статья 2. Применение 

1. Действие настоящего Кодекса распространяется на следующих лиц (далее 

– Лица ФГСР): 

i. всех членов-физических лиц региональных федераций гребного 

спорта, региональных отделений ФГСР и иных организаций, 

являющихся членами ФГСР (далее – члены ФГСР);  

ii. лиц, входящих в руководящий состав органов ФГСР (далее – 

руководство ФГСР), а также в состав региональных отделений, 

комитетов, комиссий и иных структурных подразделений ФГСР; 

iii. любых лиц, которые действуют или имеют право действовать от 

имени ФГСР, включая штатных сотрудников ФГСР (далее – 

сотрудники ФГСР); 

iv. всех спортсменов, являющихся кандидатами в спортивные сборные 

команды РФ по гребному спорту (далее – спортсмены); 

Алла Тарасова
Приложение 2 к решению Президиума ООО «ФГСР» № 6 от 20.12.2021г.
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v. весь персонал работающий, оказывающий медицинскую помощь и 

помогающий спортсменам, участвующим либо готовящимся к 

участию в спортивных соревнованиях (далее – персонал); 

vi. официальных лиц спортивных мероприятий, организатором которых 

является ФГСР, в т.ч. спортивных судей, членов спортивных 

делегаций (далее – официальные лица). 

2. Кодекс применяется в случае любых действий, которые посягают на 

подлинность, честность и репутацию вида спорта «гребной спорт».  

Статья 3. Поведение  

1. Лица ФГСР лично ответственны за ознакомление с положениями 

настоящего Кодекса. 

2. Все Лица ФГСР должны немедленно докладывать о любом обнаруженном 

нарушении Кодекса этики в Комитет по этике ФГСР или на «горячую 

линию» официального сайта ФГСР с обязательным указанием фамилии 

заявителя и его адреса местонахождения или электронной почты и 

телефона.  

3. Лица ФГСР, которые своими действиями прямо или косвенно оказывают 

содействие или бездействие, и не предотвращают действия, направленные 

на нарушения Кодекса этики, считаются лицами, совершившими 

нарушение Кодекса этики.  

4. В случае если Кодексом этики Международной федерации гребли (World 

Rowing) установлены иные правила, чем в настоящем Кодексе, или 

имеются противоречия в их понимании, то преимущество имеют 

положения Кодекса этики Международной федерации гребли.  

Статья 4. Честность  

1. Лица ФГСР не должны вести себя таким образом, чтобы оказывать 

неблагоприятное влияние на репутацию ФГСР или вид спорта «гребной 

спорт» в целом. 

2. При выполнении своих полномочий Лица ФГСР должны вести себя 

исключительно добросовестно, честно и ответственно.  

3. Лица ФГСР не должны участвовать в заключении пари на итоги 

спортивных соревнований в виде спорта «гребной спорт», проводимых 

ФГСР, манипулировать результатами спортивных соревнований, 

осуществлять противоправное влияния на результаты спортивных 

соревнований или участвовать в других коррупционных действиях.  

4. Лицам ФГСР запрещено злоупотреблять своими правами или 

полномочиями.  
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Статья 5. Антидопинг  

Лица ФГСР безоговорочно признают, что допинг ставит под угрозу этические 

принципы и воспитательные ценности, закрепленные в Международной 

хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО и Олимпийской хартии, и 

обеспечивают неукоснительное соблюдение положений Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной 

конференцией «ЮНЕСКО» на 33-й сессии 19 октября 2005 года в Париже и 

ратифицированной Федеральным законом от 27 декабря 2006 года No 240-ФЗ 

«О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. No 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» и Общероссийских антидопинговых 

правил.  

Статья 6. Равенство  

В деятельности ФГСР не допускается: 

• дискриминация на основании расовой, половой принадлежности, 

национального происхождения, цвета кожи, культуры, религии, 

политических убеждений, семейного положения, сексуальной 

ориентации или любого другого несправедливого или нерелевантного 

факта. 

• притеснение – систематическое, враждебное, повторяющееся действие 

в течение значительного периода времени с целью изолировать, 

подвергнуть остракизму лицо или группу лиц или ущемить достоинство 

лица или группы лиц. 

• сексуальное домогательство – запугивание, издевательство или 

принуждение сексуального характера, также нежелательное или 

ненадлежащее обещание вознаграждения в обмен на сексуальные 

услуги, иные устные или физические преследования сексуального 

характера. 

Статья 7. Достоинство  

1. Защита достоинства личности является основополагающим принципом в 

виде спорта «гребной спорт», любые формы нарушений чести и 

достоинства личности запрещены.  

2. Лица ФГСР должны проявлять дух доброй воли по отношению друг к 

другу, взаимное уважение и доверие.  

Статья 8. Публичность  

Лица ФГСР не должны публично, в том числе в социальных сетях и иных 

ресурсах сети Интернет, любым способом негативно отзываться о ФГСР и 

гребном спорте в России.  
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Статья 9. Выборы  

Кандидаты на выборные должности ФГСР должны вести предвыборную 

кампанию честно, с достоинством и уважением к своим соперникам.  

Статья 10. Конфиденциальность  

1. Члены, руководство и сотрудники ФГСР, а также официальные лица ФГСР 

не должны раскрывать информацию, доверенную им в конфиденциальном 

порядке в связи с осуществляемой̆ ими деятельностью, за исключением 

случаев, когда раскрытие информации требуется в соответствии с 

законодательством.  

2. Любая информация, являющаяся конфиденциальной ̆ или не являющаяся 

конфиденциальной̆, полученная в связи осуществлением деятельности, не 

может быть использована для получения личной выгоды или прибыли, и не 

должна быть использована в целях ухудшения репутации любого человека 

или организации.  

Статья 11. Незаконное вознаграждение  

1. Лица ФГСР не должны прямо или косвенно ходатайствовать, принимать 

или предлагать любые формы незаконного вознаграждения, комиссии, 

скрытой̆ прибыли или услуг любого характера, связанных с организацией ̆

любого спортивного соревнования, выборами или назначением на 

должность.  

2. Лица ФГСР не должны присваивать или использовать ненадлежащим 

образом активы ФГСР, независимо от того, осуществляется ли это прямо 

или косвенно, через или при посредничестве третьих сторон. 

3. Подарки и другие виды благодарности могут вручаться или приниматься 

только как знак уважения и дружбы, носить символический характер, и их 

стоимость не должна превышать 3 000 (три тысячи) рублей. 

4. При всех обстоятельствах запрещено вручение или принятие в виде 

подарка денежных средств в любой сумме в связи с осуществляемой 

деятельностью в виде спорта «гребной спорт», за исключением денежных 

призов, установленных организаторами спортивных мероприятий.  

5. Гостеприимство, оказываемое членам, руководству и сотрудникам ФГСР, 

а также персоналу и официальным лицам ФГСР, не должно быть 

чрезмерным.  

Статья 12. Объединения  

Лица ФГСР не должны быть связаны с организациями или физическими 

лицами, чья деятельность или репутация не соответствует принципам, 

изложенным в настоящем Кодексе.  
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Статья 13. Независимость  

Члены, руководство и сотрудники ФГСР должны руководствоваться 

интересами ФГСР при принятии решений, должны действовать независимо от 

своих личных финансовых или иных интересов.  

Статья 14. Нейтралитет  

Лица ФГСР должны соблюдать политический нейтралитет в своей 

деятельности от имени ФГСР с правительственными, государственными и 

международными организациями.  

Статья 15. Применение ответственности  

1. Ответственность за соблюдение Кодекса этики спортсменами несут сами 

спортсмены; в случае несовершеннолетних спортсменов - родители или их 

законные представители, руководители физкультурно-спортивных 

организаций, в которых они числятся, а также персональный (личный) 

тренер.  

2. Ответственность за соблюдение Кодекса этики тренерами несут сами 

тренеры, руководители физкультурно-спортивных организаций, с 

которыми тренеры заключили договор о трудовой деятельности. 

3. Ответственность за соблюдение норм Кодекса этики представителями 

команд на соревнованиях несут сами представители команд и 

соответствующие руководители физкультурно-спортивных организаций, 

где они осуществляют свою тренерскую деятельность.  

4. Спортивные врачи, массажисты, спортивные судьи несут персональную 

ответственность за соблюдение норм Кодекса этики.  

5. Руководители ФГСР, руководители и члены структурных подразделений 

ФГСР, руководители региональных федераций, региональных отделений 

ФГСР и иных организаций-членов ФГСР, организаторы соревнований, 

руководители физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортсменов - несут персональную ответственность за 

соблюдение норм Кодекса этики.  

6. Привлечение к ответственности за нарушение норм этики осуществляется 

на основе настоящего Кодекса этики.  

Статья 16. Применение Кодекса  

1. За нарушение норм Кодекса этики любое лицо, ответственное за его 

соблюдение, может быть привлечено к ответственности. 

2. Рассмотрение вопросов, поступающих в связи с нарушением настоящего 

Кодекса этики в целом или в отношении какого-либо конкретного случая, 

находится исключительно в компетентности Комитета по этике ФГСР, 

который назначается Президиумом ФГСР. Поименный состав Комитета по 

этике публикуется на сайте ФГСР.  



 6 

3. Любое лицо имеет право подать жалобу в письменном виде на имя 

Президента ФГСР, который, в свою очередь, направит ее в Комитет по 

этике с указанием своего мнения о возможном порядке действий в 

отношении данной жалобы. 

4. Комитет по этике ФГСР действует на основании Положения о Комитете по 

этике.  

5. Неисполнение или неполное исполнение решений Комитета по этике ФГСР 

по соблюдению Кодекса этики влечет за собой дополнительную 

ответственность для лиц, в отношении которых оно принято.  

6. Члены, руководство и сотрудники ФГСР, спортсмены, персонал и 

официальные лица ФГСР обязаны содействовать прояснению 

обстоятельств дела, уточнять возможные нарушения и давать показания по 

запросу Комитета по этике. 

7. Комитет по этике ФГСР самостоятельно принимает решение о принятии 

той или иной меры ответственности и срока.  

8. Комитет по этике ФГСР, в рамках полномочий, определённых настоящим 

Кодексом и Положением о комитете по этике, в зависимости от тяжести 

совершенного проступка, вправе предоставить на утверждение в 

Президиум ФГСР представление о необходимости применения следующих 

мер воздействия:  

• вынесение предупреждения;  

• публичное осуждение проступка с публикацией на сайте ФГСР;  

• аннулирование результата соревнований;  

• обязанность принесения публичного извинения;  

• запрет занимать руководящие должности в системе ФГСР;  

• запрет посещения официальных мероприятий на спортивных 

соревнованиях, проводимых под эгидой ФГСР;  

• отстранение от участия в соревнованиях и иной деятельности, 

связанной с организацией и обеспечением судейства соревнований, 

проводимых под эгидой ФГСР;  

• передача рассмотрения дела в орган, обладающий полномочиями 

дисквалификации; 

• передача рассмотрения дела в организацию, обладающую 

полномочиями наложения дисциплинарных взысканий.  

Заключительные положения 

Настоящий Кодекс этики вступает в силу с даты его утверждения 

Президиумом ФГСР.  
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