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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 42 

Генерального директора  

Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея России» 

от 7 ноября 2022 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О предотвращении противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований 

(манипулирования официальными спортивными соревнованиями) и 

борьбе с ним в отношении вида спорта «хоккей» и (или) организуемых 

Общероссийской общественной организацией «Федерация хоккея 

России» официальных спортивных соревнований 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о предотвращении противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований (манипулирования официальными 

спортивными соревнованиями) и борьбе с ним в отношении вида спорта 

«хоккей» и (или) организуемых Общероссийской общественной организацией 

«Федерация хоккея России» официальных спортивных соревнований (далее – 

Положение) регулирует порядок и сроки раскрытия (опубликования) 

инсайдерской информации, перечень которой определен Общероссийской 

общественной организацией «Федерация хоккея России» (ФХР), порядок 

доступа к инсайдерской информации, правила внутреннего контроля по 

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) противоправного влияния на результат 

спортивного соревнования (манипулирования спортивным соревнованием), 

правила ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (Закон о спорте) и принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актов. 

1.2. Положение разработано в целях исполнения требований 

законодательства Российской Федерации по противодействию 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

противоправному влиянию на результат спортивного соревнования 

(манипулированию спортивным соревнованием), а также по вопросам 

инсайдерской информации в случаях, применимым к деятельности ФХР и 

иных субъектов хоккея, в том числе организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных соревнований по хоккею, Конвенции Совета 

Европы против манипулирования спортивными соревнованиями (заключена в 

http://docs.cntd.ru/document/420220528
http://docs.cntd.ru/document/420220528
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г. Маглингене, подписана Российской Федерацией 18.09.2014), Книгой 

добросовестного поведения Международной федерации хоккея1. 

1.3. К субъектам хоккея в рамках настоящего Положения относятся 

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в хоккее, в 

том числе индивидуальные предприниматели, региональные федерации 

хоккея – члены ФХР, местные федерации хоккея, физкультурно-спортивные 

организации, спортивные лиги, спортивные клубы, организации, 

осуществляющие спортивную подготовку и иные организации и учреждения, 

выступающие организаторами, проводящими организациями и/или 

участниками спортивных соревнований по хоккею. 

1.4. К организаторам физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований относятся субъекты хоккея с учетом требований Закона о 

спорте.  

1.5. Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования (манипулированием официальным спортивным соревнованием) 

в виде спорта «хоккей» признается совершение в целях достижения заранее 

определенных результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из 

следующих действий: 

1.5.1. подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, других субъектов (в том числе их работников), 

принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 

совершение этих действий по предварительному сговору с указанными 

лицами; 

1.5.2. получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями спортивных команд, другими субъектами (в том числе их 

работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, использование 

указанными лицами услуг имущественного характера, извлечение ими других 

выгод и преимуществ или их предварительный сговор; 

1.5.3. использование, распространение и (или) предоставление полученной 

физическим лицом инсайдерской информации в сфере физической культуры 

и спорта, доступ к которой возникает у него в связи с осуществлением им 

трудовой или иной деятельности (в том числе в качестве непосредственного 

участника официального спортивного соревнования или спонсора такого 

соревнования) на основании договора с организатором официального 

спортивного соревнования или с организацией, проводящей официальное 

спортивное соревнование, либо в случае, если физическое лицо является 

учредителем такой организации; 

1.5.4. непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе отсутствие в положениях 

(регламентах) об официальных спортивных соревнованиях требования о 

предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, 

а также перечень мер, направленных на реализацию таких требований, 

 
1 IIHF Integrity book; https://blob.iihf.com/iihf-

media/iihfmvc/media/downloads/regulations/2022/iihf_integrity_book.pdf 



3 
 

которое привело к достижению заранее определенных результата или исхода 

официального спортивного соревнования. 

1.6. Под инсайдерской информацией в сфере физической культуры и 

спорта понимается информация, составляющая коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, а также иная информация, определяемая в 

качестве таковой ФХР в отношении вида спорта «хоккей» и (или) 

официальных спортивных соревнований по хоккею (далее – Инсайдерская 

информация). 

1.7. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

заинтересованность (прямая или косвенная) физических лиц, состоящих в 

трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором 

официального спортивного соревнования (юридическим лицом) или с 

организацией, участвующей в подготовке и проведении соответствующего 

официального спортивного соревнования, лиц, непосредственно 

участвующих в официальном спортивном соревновании, иных связанных с 

ними лиц в получении лично либо через посредника материальной выгоды или 

иного преимущества (далее – заинтересованное лицо) в целях 

манипулирования официальным спортивным соревнованием, в том числе 

путем использования имеющейся в распоряжении в связи с осуществлением 

должностных обязанностей или обязанностей по гражданско-правовому 

договору инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

выполнение своих обязанностей. 

 

2. Меры по предотвращению противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований (манипулирования 

официальными спортивными соревнованиями) и борьба с ними в 

отношении вида спорта «хоккей» 

2.1. В рамках реализации мер по предотвращению противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных соревнований 

(манипулирования официальными спортивными соревнованиями) и борьбе с 

ним в отношении вида спорта «хоккей» организаторы спортивных и 

физкультурных мероприятий по виду спорта «хоккей» в том числе обязаны: 

2.1.1. проводить в пределах своей компетенции мероприятия, направленные 

на предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований (манипулирования официальными спортивными 

соревнованиями) и борьбу с ним; 

2.1.2. не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях 

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд 

и других участников соответствующих официальных спортивных 

соревнований, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 184Уголовного кодекса Российской 

Федерации, до вступления в силу приговора суда в отношении указанных лиц 

либо до прекращения в отношении их уголовного дела и (или) уголовного 

преследования; 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/184
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2.1.3. применять санкции к лицам, в отношении которых вступил 

обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного 

статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также, при наличии 

оснований, к физкультурно-спортивным организациям, принадлежность к 

которым имеют эти лица, за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований (манипулирование официальными 

спортивными соревнованиями); 

2.1.4. информировать участников соревнований о запрете на участие в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования по виду спота «хоккей» (для 

спортсменов – на официальные спортивные соревнования, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 

спортивных судей – на официальные спортивные соревнования, по которым 

они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 

для тренеров – на официальные спортивные соревнования, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 

руководителей спортивных команд – на официальные спортивные 

соревнования, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для других 

участников официальных спортивных соревнований – на официальные 

спортивные соревнования, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях, для спортивных агентов - на 

официальные спортивные соревнования, в котором они осуществляют свою 

деятельность), а также информацию о применении спортивными федерациями 

санкций за нарушение этого запрета; 

2.1.5. применять санкции к спортсменам, спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд, спортивным агентам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований за нарушение запрета на 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах; 

2.1.6. информировать ФХР, федеральный орган исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

правоохранительные органы о выявленных фактах противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований (манипулирования 

официальными спортивными соревнованиями) соответствующего уровня; 

2.1.7. оказывать содействие правоохранительным органам. 

 

3. Инсайдерская информация 

3.1. При отнесении информации к инсайдерской ФХР руководствуется 

одним из следующих критериев: 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/184
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а) информация не является общедоступной информацией, к которой относятся 

общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен, 

а также информация, опубликованная в средствах массовой информации; 

б) использование, распространение и (или) предоставление информации 

создают условия для оказания противоправного влияния на результаты 

официального спортивного соревнования (манипулирования официальным 

спортивным соревнованием) и (или) могут нанести ущерб, в том числе 

репутационный, ФХР. 

3.2. Инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта в 

отношении вида спорта «хоккей» и (или) проводимых ФХР официальных 

спортивных соревнований определяется в перечне, утверждаемом приказом 

Генерального директора ФХР. 

3.3. Перечень Инсайдерской информации составляется на русском языке и 

публикуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения на 

официальном сайте ФХР в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.fhr.ru (далее – Официальный сайт ФХР). 

 

4. Инсайдеры 

4.1. Инсайдерами в целях Положения признаются физические и 

юридические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. К инсайдерам в рамках Положения в том числе относятся: 

4.2.1. Руководящие органы ФХР или иных субъектов хоккея, в том числе 

единоличный исполнительный орган, члены постоянно действующего 

руководящего органа или контрольно-ревизионного органа или иного органа 

управления. 

4.2.2. Юридические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на 

основании заключенных договоров. 

4.2.3. Средства массовой информации, информационные агентства, 

осуществляющие раскрытие Инсайдерской информации на основании 

заключенных договоров.  

4.2.4. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, на 

основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров. 

4.2.5. Физические лица, выполняющие поручения, в рамках которых 

получают доступ к Инсайдерской информации, в том числе помощники и 

представители лиц, указанных в пп. 4.2.1. и пп. 4.2.4 Положения. 

4.2.6. Регулирующие государственные органы и ведомства. 

4.3. Инсайдеры не вправе: 

4.3.1. Предоставлять, распространять и без согласия ФХР и (или) 

соответствующего субъекта хоккея использовать Инсайдерскую информацию. 

4.3.2. Использовать Инсайдерскую информацию для противоправного 

влияния на результат спортивного соревнования (манипулирования 

http://www.fhr.ru/
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спортивных соревнованием), для нанесения вреда ФХР, соответствующему 

субъекту хоккея, в том числе репутационного. 

4.3.3. Передавать Инсайдерскую информацию другому лицу, за 

исключением случаев передачи этой информации лицу, относящемуся к 

инсайдеру в соответствии с Положением, в связи с исполнением трудовых 

обязанностей или исполнением договора. 

4.3.4. При прекращении договоров либо соответствующих полномочий 

инсайдеры обязаны вернуть ФХР, соответствующему субъекту хоккея 

имеющиеся материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую 

информацию, а также уничтожить Инсайдерскую информацию, 

предоставленную инсайдеру в электронном виде. 

4.3.5. Обязательства инсайдеров в отношении Инсайдерской информации 

прекращаются в момент раскрытия (опубликования) соответствующей 

Инсайдерской информации в соответствии с Положением. 

 

5. Порядок и сроки раскрытия (опубликования) Инсайдерской 

информации 

5.1. Раскрытие (опубликование) Инсайдерской информации, 

предусмотренной в перечне Инсайдерской информации, осуществляется 

следующими способами: 

5.1.1. Публикация в ленте новостей уполномоченных средств массовой 

информации (СМИ), информационных агентств. 

5.1.2. Публикация на официальных сайтах ФХР, субъектов хоккея. 

5.2. При раскрытии (опубликовании) Инсайдерской информации 

необходимо стремиться к ее синхронному раскрытию в лентах новостей. В 

случае если отсутствует возможность раскрыть информацию в выходной день 

или официальный праздничный день, то информация раскрывается в 

ближайший рабочий день. 

5.3. ФХР и субъекты хоккея стремятся раскрывать Инсайдерскую 

информацию в кратчайшие сроки, не позднее 1 (одного) дня с даты 

утверждения или принятия решения о раскрытии (опубликовании). 

5.4. Доступ к текстам раскрытой (опубликованной) Инсайдерской 

информации на официальных сайтах ФХР и субъектов хоккея осуществляется 

в течение не менее 1 (одного) года с даты их опубликования. 

5.5. С момента раскрытия (опубликования) Инсайдерской информации в 

лентах новостей средств массовой информации, информационных агентств, 

информация становится общедоступной. 

5.6. Субъекты хоккея обязаны на своих сайтах сообщать о раскрытии 

(опубликовании) информации в лентах новостей средств массовой 

информации, информационных агентств в случае, если они не размещают 

такую информацию на своих сайтах. 
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5.7. Организаторы физкультурного мероприятия и (или) спортивного 

соревнования по хоккею обязаны обеспечить открытый и беспрепятственный 

доступ ко всей информации, подлежащей раскрытию (опубликованию).  

5.8. Организаторы физкультурного мероприятия и (или) спортивного 

соревнования по хоккею не имеют права передавать информацию, 

подлежащую раскрытию, третьим лицам до момента пока информация 

официально не стала общедоступной. 

 

6. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению 

и пресечению неправомерного использования Инсайдерской 

информации и (или) противоправного влияния на результат 

спортивного соревнования (манипулирования спортивным 

соревнованием) 

6.1. Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению 

неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) 

противоправного влияния на результат спортивного соревнования 

(манипулирования спортивным соревнованием) осуществляет Департамент 

честной игры, уполномоченное ФХР структурное подразделение и (или) 

юридическое лицо и наделенное соответствующими полномочиями. 

6.2. Департамент честной игры осуществляет деятельность, связанную с: 

6.2.1. Противодействием неправомерному использованию Инсайдерской 

информации и противоправному влиянию на результат спортивного 

соревнования (манипулирования спортивным соревнованием). 

6.2.2. Контролем за соблюдением субъектами хоккея требований 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

6.2.3. Организацией и проведением контрольных, экспертно-аналитических 

и иных мероприятий с целью проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и 

настоящего Положения. 

6.2.4. Выявлением и информированием ФХР о нарушении требований 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.  

6.3. Департамент честной игры вправе: 

6.3.1. Требовать от субъектов хоккея предоставления любых документов и 

информации, необходимых для осуществления полномочий, 

предусмотренных Положением, и связанных с деятельностью по 

осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения. 

6.3.2. Требовать от работников ФХР, имеющих доступ к Инсайдерской 

информации, а также от субъектов хоккея предоставления письменных 

объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих 

обязанностей. 
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6.3.3. Взаимодействовать с должностными лицами ФХР по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

6.3.4. Взаимодействовать с организаторами азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах; 

6.3.5. Обращаться к руководству ФХР о рассмотрении спорных вопросов в 

Дисциплинарном комитете ФХР, в частности, о нарушении действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

6.4. Департамент честной игры обязан: 

6.4.1. Осуществлять эффективный контроль за соблюдением требований 

действующего законодательства об инсайдерской информации и настоящего 

Положения. 

6.4.2. Соблюдать требования настоящего Положения и иных внутренних 

документов ФХР. 

6.4.3. Надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные 

настоящим Положением. 

6.4.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 

Инсайдерской информации; 

6.4.5. При получении информации от организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах о выигрышах, выплаченных или 

подлежащих выплате по результатам пари, заключенных на официальные 

спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом 

или исходом, в течение 3 (трех) календарных дней довести полученную 

информацию до руководства ФХР и организатора официального спортивного 

соревнования. Организатор официального спортивного соревнования в 

течение 7 (семи) календарных дней должен предоставить обоснованные 

объяснения по полученной информации, подтвердить или опровергнуть ее. В 

случае отсутствия ответа от организатора официального спортивного 

соревнования или в случае, если ответ признан ФХР недостоверным, ФХР 

обращается в правоохранительные органы с целью проведения расследования. 

 

7. Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности 

Инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации 

7.1. При организации процесса по обеспечению доступа к Инсайдерской 

информации, ее сохранности и защиты необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения 

защиты и сохранности Инсайдерской информации; 

- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении 

Инсайдерской информации; 

- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности 

Инсайдерской информации, в том числе по предотвращению, 
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выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру 

и масштабу нарушений. 

7.2. Необходимо предпринимать следующие меры по обеспечению 

доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации: 

7.2.1. Доступ к Инсайдерской информации должны иметь только 

уполномоченные лица в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

7.2.2. Доступ к Инсайдерской информации может быть ограничен либо 

предоставлен решением уполномоченного лица ФХР или субъектов хоккея. 

7.3. ФХР, а также субъекты хоккея вправе вводить специальные процедуры 

и меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от 

неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь: 

7.3.1. Использовать системы защиты информационно-технических систем, 

предохраняющие от потери Инсайдерской информации и 

несанкционированного доступа к такой информации. 

7.3.2. Осуществлять контроль за передачей средств идентификации 

работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации. 

7.3.3. Устанавливать ограничения на использование работниками личных 

средств связи, компьютеров. 

7.3.4. Хранить документы, содержащие сведения, составляющие 

Инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен. 

7.3.5. Проводить переговоры в отдельных помещениях (комнатах 

переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного 

распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, 

в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской 

информации.  

7.4. Инсайдер обязан уведомлять уполномоченное лицо о намерениях 

раскрытия Инсайдерской информации любому лицу, в том числе инсайдеру, 

не имеющему права доступа к ней, а также о любой возможной или 

потенциальной утечке Инсайдерской информации. 

7.5. В случае передачи инсайдером Инсайдерской информации 

неуполномоченному лицу, инсайдер обязан сообщить уполномоченному лицу 

кому и когда раскрыта информация с указанием даты, времени, ФИО, 

контактных данных и причин раскрытия информации. 

7.6. Лица, получившие несанкционированный доступ к Инсайдерской 

информации, обязаны: 

- прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией; 

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности 

такой Инсайдерской информации; 

- исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской 

информации. 

7.7. При заключении трудовых или гражданско-правовых договоров, 

предусматривающих право доступа работника или контрагента к 
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Инсайдерской информации, такой договор должен включать следующую 

информацию: 

7.7.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования 

Инсайдерской информации; 

7.7.2. Условие о ведении контрагентом списка лиц, которые получат доступ 

к Инсайдерской информации, и направлении его копии по запросу. 

7.7.3. Несоблюдение работником или контрагентом требований пунктов 

7.7.1. – 7.7.2. настоящего Положения может быть основанием для 

незаключения и (или) досрочного расторжения трудового или гражданско-

правового договоров, заключенных с ними, а также для возмещения ущерба. 

 

8. Ответственность 

8.1. Инсайдеры несут ответственность за неправомерное использование 

Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями 

заключенного договора. 

8.2. Субъекты хоккея несут ответственность за организацию защиты 

Инсайдерской информации, соблюдение требований действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение, а также изменения к нему, утверждаются Приказом 

Генерального директора ФХР. 

9.2. Положение публикуется на Официальном сайте ФХР.  

9.3. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФХР и иными 

нормативными документами ФХР. 

9.4. В случае, если в результате изменения законодательства Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают 

силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо 

руководствоваться законами и подзаконными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

9.5. Положение является обязательным для всех субъектов хоккея, в том 

числе в части исполнения требований действующего законодательства по 

вопросам предоставления и раскрытия (опубликования) Инсайдерской 

информации. 

 


