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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

В настоящем Положении используются термины и определения в следующем их значении:

ФИБА – признанная Международным Олимпийским комитетом Международная федерация
баскетбола, членом которой является РФБ.
Российская Федерация Баскетбола (далее – РФБ) – общероссийская общественная
организация, основанная на членстве юридических лиц, созданная для развития и популяризации
баскетбола в Российской Федерации, защиты общих интересов членов РФБ и достижения целей,
обозначенных в Уставе РФБ.
Бюро Исполкома РФБ - коллегиальный орган Исполнительного комитета РФБ, формируемый
Исполкомом РФБ для оперативного решения текущих вопросов.
Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган, избираемый Конференцией по
представлению Президента сроком на четыре года и подотчетный Конференции.
Комиссия РФБ по предотвращению противоправного влияния на результаты
баскетбольных матчей (далее – Комиссия) – формируемый Исполкомом РФБ в соответствии с
настоящим Положением рабочий орган, деятельность которого направлена на предотвращение
противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей, проводимых под эгидой РФБ, со
стороны субъектов баскетбола, расследование случаев такого влияния и применение санкций к лицам,
оказавшим подобное влияние.
Букмекерская контора - игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает
пари с участниками данного вида азартных игр.
Клуб - юридическое лицо, осуществляющее тренировочную, соревновательную, физкультурную и
воспитательную деятельность, команда(ы) которого принимают участие в соревнованиях, проводимых
под эгидой РФБ.
Официальное лицо – физическое лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в РФБ, клубе, спортивной лиге, спортивной команде,
региональной спортивной федерации, являющейся членом РФБ, в том числе: руководитель
(единоличный исполнительный орган) или член коллегиального исполнительного органа или иного
органа управления, собственник имущества указанных организаций и т.п.
Противоправное влияние на результаты соревнований – совершение действий,
направленных на оказание влияния на результат матча Соревнований в нарушение принципа честной
спортивной борьбы, в том числе, но не ограничиваясь: участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты матчей Соревнований, а равно
участие в сговоре, прием и дарение подарков, денежных средств или имущества в целях оказания
влияния на результат отдельного матча или соревнования в целом, а также сознательное допущение
совершения указанных действий.
Соревнования – общероссийские, региональные или межрегиональные соревнования (в том
числе Чемпионаты, Кубки, Всероссийские соревнования, Первенства и пр.) по баскетболу и баскетболу
3х3, проводимые под эгидой РФБ (организатором или соорганизатором которых выступает РФБ).
Спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранными видом или видами спорта и
выступающее на спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ.
Спортивная лига – юридическое лицо, осуществляющее на основании договора с РФБ
проведение спортивных соревнований по баскетболу.
Ставка - денежные средства, а также электронные денежные средства, передаваемые участником
азартной игры организатору азартной игры (в том числе с использованием электронных средств
платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов
организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников
данных видов азартных игр) и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с
правилами, установленными организатором азартной игры;
Субъекты баскетбола - РФБ, ее члены, объединения спортивных клубов (спортивные лиги),
спортивные клубы и их работники, официальные лица, игроки, тренеры, спортивные команды, агенты
игроков и тренеров, спортивные судьи, судьи-секретари и статистики, комиссары и инспекторы матчей,
центры спортивной подготовки, образовательные организации, осуществляющие деятельность в
области баскетбола, а также иные лица, деятельность которых связана с соревнованиями,
проводимыми под эгидой РФБ.
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Судья/Комиссар/Судья-секретарь - физическое лицо, имеющее выдаваемый РФБ паспорт
судьи/комиссара/судьи-секретаря на соответствующий спортивный сезон, уполномоченное обеспечить
соблюдение Официальных правил баскетбола и Регламентов соревнований, проводимых под эгидой
РФБ.
Тотализатор - игорное заведение, в котором организатор азартных игр организует заключение
пари между участниками данного вида азартных игр, а также выплату выигрышей за счет суммы
ставок, принятых от участников данного вида азартных игр, за вычетом размера взимаемого
организатором данного вида азартных игр вознаграждения.
Тренер - физическое лицо, осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных
мероприятий и/или руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных
результатов.
Участие в сговоре - совместное участие двух или более лиц в совершении действий,
направленных на оказание влияния на результат матча Соревнований в нарушение принципа честной
спортивной борьбы.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Уставом РФБ в целях
реализации мер по предотвращению противоправного влияния на результаты Соревнований и
борьбы с ним.
2.2. Настоящее Положение определяет основные требования к субъектам баскетбола по
недопущению противоправного влияния на результаты Соревнований, а также устанавливает
компетенцию и порядок деятельности Комиссии.
2.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех субъектов баскетбола с момента
утверждения его Исполкомом РФБ.
2.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Бюро Исполкома РФБ по
представлению Президента РФБ на основании предложений Комиссии.

ГЛАВА 3. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты Соревнований включают в
себя:
3.1.1. Запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на результаты матчей Соревнований (как самостоятельно, так и через
третьих лиц) для спортсменов, тренеров, спортивных судей и комиссаров, судейсекретарей и официальных лиц;
3.1.2. Запрет для всех субъектов баскетбола на участие в сговоре, целью которого является
оказание влияния на результат отдельного матча или соревнования в целом;
3.1.3. Запрет для всех субъектов баскетбола на прием и дарение подарков, денежных средств
или имущества в целях оказания влияния на результат отдельного матча или
соревнования в целом;
3.1.4. Запрет на нарушение конфиденциальности назначений судей и комиссаров на матчи
Соревнований;
3.1.5. Применение санкций к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации
спортсменов), судьям и комиссарам, судьям-секретарям, тренерам, руководителям
спортивных команд и официальным лицам за противоправное влияние на результаты
Соревнований или непредотвращение (допущение) такого влияния.
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ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКАЗАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К субъектам баскетбола, оказывающим противоправное влияние на результаты матчей
Соревнований, применяются следующие санкции:
4.1.1. замечание;
4.1.2. лишение наград и почетных званий;
4.1.3. дисквалификация (на срок до 48 месяцев либо пожизненная);
4.1.4. запрет на участие в деятельности, связанной с Соревнованиями (на срок до 48 месяцев
либо пожизненно).
4.2. Если при назначении в качестве спортивной санкции дисквалификации Комиссия, исходя из
обстоятельств дела, придет к выводу о возможности ее применения без реального исполнения,
она постановляет считать назначенную санкцию условной.
4.3. Совершение лицом, к которому санкции применены условно, в течение срока действия санкции
нарушения, за которое предусмотрена возможность применения одной из спортивных санкций,
указанных п.4.1. настоящего Положения, влечет отмену Комиссией условного исполнения
санкции и еѐ последующую реализацию.
4.4. В особых случаях по решению Комиссии, принятому в соответствии с Главой 7.1. настоящего
Положения, лицо может быть освобождено от дальнейшего исполнения санкции, если это
допустимо по обстоятельствам дела, в частности, с учетом характеристики лица, на которое
наложена санкция. В указанном случае Комиссия вправе заменить оставшийся срок исполнения
санкции на условный. Замена санкции в виде дисквалификации на условную допускается не
ранее истечения половины еѐ срока. Если санкция является пожизненной замена ее исполнения
на условную допускается не ранее, чем после 2 (двух) лет фактической реализации наложенной
санкции.
4.5. Срок давности для привлечения субъектов баскетбола к ответственности и применения санкций
составляет 3 (Три) года с момента совершения лицом противоправных действий,
предусмотренных настоящим Положением. Подача в Комиссию обращений и запросов в
соответствии с п.7.1. Положения прерывает течение срока давности.

ГЛАВА 5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

5.1. Комиссия по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей
осуществляет следующие функции:
5.1.1. разрабатывает и представляет Президенту РФБ предложения по предотвращению
противоправного влияния на результаты матчей Соревнований;
5.1.2. анализирует обращения, связанные с оказанием влияния на результаты матчей
Соревнований, проводит проверку фактов, содержащихся в указанных обращениях;
5.1.3. взаимодействует с представителями букмекерских контор и тотализаторов в целях
установления лиц из числа субъектов баскетбола, нарушающих запрет на участие в
азартных играх, установленный п.3.1. Положения;
5.1.4. применяет санкции к субъектам баскетбола в связи с оказанием ими противоправного
влияния на результаты матчей Соревнований.
5.2. При осуществлении своей деятельности Комиссия вправе:
5.2.1. проводить проверку поступивших обращений, касающихся возможного оказания влияния
на результаты Соревнований;
5.2.2. направлять субъектам баскетбола запросы, касающиеся их возможного участия в оказании
противоправного влияния на результаты матчей Соревнований;
5.2.3. представлять Президенту РФБ и/или Исполнительному директору рекомендации о
направлении в Просмотровую комиссию запроса на получение заключения указанной
комиссии об объективности судейства;
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5.2.4. готовить материалы для обращения в правоохранительные органы в связи с выявленными
фактами противоправного влияния на результаты Соревнований.
5.3. Контроль за работой Комиссии осуществляет Президент РФБ.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

6.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается Бюро Исполкома (а в случае его
отсутствия - Исполкомом РФБ) по представлению Президента РФБ.
6.2. Председателем Комиссии назначается ответственный секретарь для ведения делопроизводства,
который принимает участие в заседаниях Комиссии с правом голоса при принятии решений.
6.3. Член Комиссии может быть выведен из еѐ состава решением Исполкома РФБ вследствие
ненадлежащего исполнения своих обязанностей по представлению Президента РФБ или по
собственному желанию, подав соответствующее заявление на имя Президента РФБ.

ГЛАВА 7. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ КОМИССИИ
7.1. Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к ее компетенции, осуществляется в рамках
заседаний, созываемых Председателем на основании поступивших в адрес Комиссии:
 обращений, содержащих информацию о противоправном влиянии на результаты матчей
Соревнований;
 сведений о возникновении подозрительных объемов ставок на матчи Соревнований;
 запросов от Президента или Исполнительного директора РФБ.
7.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины еѐ
членов. Заочное участие в заседании Комиссии не допускается.
7.3. В случае отсутствия Председателя, Комиссия большинством голосов из своего состава избирает
лицо, его заменяющее.
7.4. Член Комиссии не может участвовать в рассмотрении дела, если может быть поставлена под
сомнение его беспристрастность, в частности, если есть основания предполагать, что он
непосредственно заинтересован в исходе дела (например, связан с лицом, в отношении которого
Комиссией выносится решение, ранее занимался этим делом при других обстоятельствах и т. п.).
7.5. Комиссия уведомляет лицо, в отношении которого ведется разбирательство, о дате, месте и
времени проведения заседания и предлагает ему представить пояснения по существу
рассматриваемого вопроса, а также по ходатайству данного лица допускает его к участию в
заседании.
7.6. Отсутствие на заседании Комиссии лица, в отношении которого ведется разбирательство, не
влияет на законность решения, если такое лицо было уведомлено о проводимом заседании. Лицо
считается уведомленным о проведении заседания, если у Комиссии имеется подтверждение
направления соответствующего уведомления по указанному лицом адресу электронной почты,
адресу электронной почты Клуба, в паспорт команды которого внесено данное лицо, или по
последнему известному Комиссии адресу его регистрации.
7.7. Субъекты баскетбола обязаны предоставлять по требованию Комиссии в установленный ей срок
любую запрашиваемую информацию.
7.8. Уведомления, запросы и вызовы на заседания Комиссии направляются соответствующему лицу
посредством электронной почты или иным способом, позволяющим контролировать их получение
указанным лицом.
7.9. На основании анализа и обсуждения полученных материалов Комиссия принимает решение по
существу рассматриваемого вопроса.
7.10. При вынесении решения Комиссия учитывает:
 характер нарушения и степень его серьезности;
 личность лица, допустившего нарушение, совершение им ранее подобных нарушений;
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 причины совершения нарушения;
 смягчающие и отягчающие обстоятельства;
 иные обстоятельства, имеющие значение для применения санкций.
7.11. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
7.12. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.
7.13. В решении Комиссии должно быть указано:
 дата и место проведения заседания;
 Ф.И.О. членов Комиссии, присутствовавших на заседании;
 обстоятельства рассматриваемого дела;
 факты, которые Комиссия считает установленными;
 обоснование принятого решения;
 информация о порядке обжалования.
7.14. Решение Комиссии подписывается Председателем и ответственным секретарем Комиссии и в
течение трех рабочих дней направляется обратившейся стороне, а также лицу, в отношении
которого оно вынесено.

ГЛАВА 7.1. ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
7.1.1.Комиссия может пересмотреть вынесенное ей решение по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в настоящей главе.
7.1.2.Основаниями пересмотра решений Комиссии по правилам настоящей главы являются:
1) вновь открывшиеся обстоятельства – т.е. существовавшие на момент вынесения Комиссией
решения по делу и существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть
известны заявителю;
2) новые обстоятельства – т.е. возникшие после принятия решения Комиссией, но имеющие
существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства.
7.1.3. Основаниями для пересмотра Комиссией вынесенного ей решения являются:
 заявление о пересмотре решения Комиссии по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
 представление Президента РФБ.
7.1.4.Заявление о пересмотре решения Комиссии по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
подается в Комиссию лицом, в отношении которого вынесено решение. В заявлении должны быть
указаны следующие сведения:
 о заявителе;
 о решении, подлежащем пересмотру по основаниям, указанным в п.7.1.2. настоящего
Положения;
 об обстоятельствах, которые, по мнению заявителя, служат основанием для пересмотра
решения Комиссией, с приложением подтверждающих их документов.
7.1.5.Комиссия рассматривает поступившее в еѐ адрес заявление или представление и выносит по
нему решение в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его поступления. Указанный срок может
быть увеличен в случае необходимости получения Комиссией дополнительных сведений или
документов.
7.1.6.По результатам рассмотрения заявления или представления о пересмотре решения Комиссии по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам Комиссия принимает решение об
удовлетворении
заявления/представления
или
об
отказе
в
удовлетворении
заявления/представления.
7.1.7.В случае удовлетворения Комиссией заявления/представления Комиссия выносит новое решение
по делу с учетом указанных в заявлении/представлении обстоятельств.
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ГЛАВА 8. АПЕЛЛЯЦИИ НА РЕШЕНИЯ КОМИССИИ

8.1. Решения Комиссии не могут быть отменены или оспорены вне процедуры апелляции (пп. 8.2 и
8.3 настоящего Положения).
8.2. Решение Комиссии может быть обжаловано в Спортивный Арбитражный Суд при АНО
«Спортивная Арбитражная палата» в течение 30 (тридцати) дней с даты его направления лицу, в
отношении которого оно вынесено.
8.3. Решение Комиссии остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу решение Спортивного
Арбитражного Суда при АНО «Спортивная Арбитражная палата».

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Исполкомом РФБ.
9.2. Настоящее Положение не является конфиденциальным и доступно для ознакомления
официальном сайте РФБ.
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