
КОНВЕНЦИЯ О ЦЕЛОСТНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 

 

Утверждена постановлением 

Исполнительного Комитета ФФМ от 17 июля 

2014 

 

Настоящей Конвенцией, Федерация Футбола Молдовы, с одной стороны и 

Футбольные клубы Республики Молдова, с другой стороны, посредством 

представителей своих мандатов, подписавшихся ниже: объединяют усилия с целью 

обеспечения целостности футбольного матча. 

 

1. В соответствии с уставом ФИФА, УЕФА и ФФМ, действующего законодательства 

Республики Молдова, одной из основных целей ФИФА, УЕФА и ФФМ является 

обеспечение соответствия требованиям и функциональности спортивных соревнований и 

защита футбола от любой формы неправомерных действий. 

 

2. В данном контексте, ФФМ и футбольные клубы, подписавшие настоящую Конвенцию, 

придя к общему соглашению, ставят своими приоритетами целостность футбольных матчей 

и подчеркивают важность создания механизма для защиты в любой форме их целостности. 

 

3. Самой опасной угрозой целостности матчей являются так называемые договорные 

(подставные) матчи либо с целью договорных пари, либо с другими целями. Любая 

подобная коррупционная деятельность оскорбляет саму природу футбола и должна быть 

ликвидирована из спорта, раз и навсегда. 

 

4. Футбольные клубы объединяют усилия для борьбы с договорными (подставными) 

матчами и договорными пари. Существует необходимость применения конкретной и 

эффективной политики искоренения данного явления. А именно, все Футбольные клубы 

обязуются утвердить и применить, в качестве минимального требования и как можно 

скорее, меры указанные ниже. 

 

5. В соответствии с уставом и нормами ФФМ, с собственными уставами, с применяемыми 

практиками, а также в соответствии с положениями действующего национального 

законодательства Республики Молдова, ФФМ и футбольные клубы берут на себя 

следующие обязательства: 

 

а) считать тяжким дисциплинарным нарушением всякую активность, направленную на 

стремление повлиять или попытаться повлиять на развитие или результат футбольного 

матча или любого другого состязания с помощью каких-либо неспортивных, 

неэтических или коррупционных действий; 

 

б) считать тяжким дисциплинарным нарушением заключение пари официальными 

представителями клуба, арбитрами, игроками или тренерами в матчах или состязаниях, 

в которых они вовлечены; 

 

в) организовать действенную систему сбора данных, позволяющую людям предъявлять, 

при необходимости анонимно, факты о договорных (подставных) матчах или о 

попытках организации подставных матчей или об участии в договорных пари; 

 

г) обязать все участвующие стороны (официальные представители, арбитры, игроки, 

тренеры и др.) незамедлительно информировать о выявленных случаях, с помощью 

вышеуказанной системы, ФФМ, организатора состязания, правоохранительные органы 



или официальных представителей футбольных клубов тогда, когда любое лицо 

обращается к ним с информацией о любом виде активности, направленной на изменение 

хода футбольного матча или его результата, неспортивного, неэтического или 

коррупционного характера, о попытках или действиях, направленных на организацию 

договорного футбольного матча, об участии или попытках участия в договорных пари, 

а также при выяснении вовлечения кого-либо в подобную деятельность; 

 

д) Федерация Футбола Молдовы совместно с Футбольными клубами должны 

разработать и применить подробные обучающие программы, особенно для 

официальных представителей, тренеров, арбитров, других участников футбольной 

активности с целью повышения степени осознания рисков организации договорных 

(подставных) футбольных матчей, участия в договорных пари, а также для того, чтобы 

все вовлеченные лица были в курсе соответствующих правил; 

 

е) убедиться в том, что не только определенные лица, но и футбольные клубы 

привлекаются к ответственности и несут наказание в случаях, когда лица, 

уполномоченные действовать от имени клуба, вовлечены в организацию договорных 

(подставных) матчей, в попытках подобной активности, в участии или попытках 

участия в договорных пари или в любой другой коррупционной деятельности, 

связанной с договорными матчами; 

 

ж) исключить организацию договорных (подставных) матчей, попытки организации 

договорных матчей, участие в договорных пари или попытки участия в таких пари, а 

также любую другую форму коррупции, направленной на организацию договорных 

матчей или договорных пари с помощью любых ограничительных мер; 

 

з) сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с вышеуказанным 

явлением с целью предотвращения, противодействия, обнаружения и привлечения к 

ответственности виновников и участников подобной незаконной деятельности; 

 

и) объяснять официальным представителям, игрокам, тренерам и другим вовлеченным 

лицам, что организация договорного (подставного) футбольного матча, договорного 

пари, а также попытки данных действий представляют собой уголовное преступление, 

которое предусматривает наказание согласно постановлениям Уголовного Кодекса РМ, 

повлечет за собой лишение права занимать определенные должности и привлечение к 

ответственности согласно постановлениям действующего законодательства РМ; 

 

к) прекращать любые виды отношений, включая трудовые или другой природы с 

лицами, которые совершили подобные преступления и были соответствующим образом 

привлечены к ответственности. 

 

6. Все Футбольные клубы признают необходимость сотрудничества, содействия и обмена 

информацией и экспертными данными, включая правительство государства, полицию, 

прокуратуру, другие государственные компетентные органы для того, чтобы победить в 

борьбе против организации договорных (подставных) матчей, договорных пари и другой 

коррупционной деятельности в сфере футбола. 

 

7. Все Футбольные клубы акцентируют внимание на осознании того, что согласно 

национальному законодательству Республики Молдова, организация какого-либо 

договорного (подставного) Футбольного события (футбольного матча), а также договорные 

пари считаются преступлениями, предусмотренными в Уголовном Кодексе РМ как 

компоненты отдельных правонарушений. 



 

Таким образом, приносим к сведению подписавших сторон, а также тех, кому адресована 

данная Конвенция о том, что: в законодательство Республики Молдова были внесены два 

новых компонента правонарушения, что касается манипуляции событием или 

организованных ставок, которые представлены в Уголовном Кодексе РМ и гласят 

следующее: 

 

Статья 2421 . Манипуляция событием. 

 

(1) Поощрение, воздействие или обучение участника спортивного события или 

события, предложенного для ставок, совершить действия, которые могут произвести 

коррумпированный эффект над данным событием, с целью получения не полагающихся 

ему материальных благ, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для себя или для 

другого лица 

 наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц или лишением 

свободы на срок от одного до трех лет, в обоих случаях с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 8000 условных единиц с 

лишением права заниматься определенной деятельностью. 

 (2) Те же действия, совершенные тренером, агентом спортсмена, членом жюри, 

владельцем спортивного клуба или лицом из управления спортивной организации, 

 наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц или лишением 

свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет. 

 

Статья 2422. Организованные ставки 

 

 (1) Ставка на спортивное событие или иное событие, предложенное для пари, или 

информирование других лиц о существовании соглашения о поддельности этого события, 

с целью уговорить их участвовать в этом пари, совершенное лицом, которому известно, из 

достоверных источников, о существовании соглашения о поддельности этого события 

 наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц или лишением 

свободы на срок от одного до трех лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в 

размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной 

деятельностью. 

 (2) Действия, предусмотренные частью (1): 

 а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией; 

 б) которые причинили ущерб в особо крупных размерах, 

 наказываются штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц или лишением 

свободы на срок от 2 до 6 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 8000 

до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью. 

 

8. Принимая во внимание нужды спортивных состязаний, особенности видов спорта, в 

частности футбола, не препятствуя вынесению санкций со стороны национального и 

международного законодательства, ФФМ берет на себя ответственность рассматривать 

незамедлительно, в пределах своей компетентности, в сотрудничестве с 

правоохранительными органами РМ, случаи организации договорных (подставных) 

матчей, договорных пари. 

ФФМ вынесет спортивные санкции в отношении подобных нарушений в соответствии с 

регламентирующими нормативами. Более того, в таких случаях спортивная 

дисциплинарная процедура не будет прекращена по причине того, что виновное лицо (лица) 

могут уже находиться за пределами территориальной юрисдикции Республики Молдова. 



 

9. В соответствии с юриспруденцией международного спортивного арбитражного суда 

(CAS) в Лозанне, не исключая возможность применения санкций национального 

законодательства, Футбольные клубы считают, что, в случаях организации договорных 

(подставных) матчей или попыток их организации, а также договорных пари, достаточно, 

чтобы соответствующие поступки были определены для «комфортного удовлетворения» 

органа принятия решений в спорте (компетентная судебная комиссия ФФМ), согласно 

постановлениям устава и регламента. Данный стандарт для доказательств является чем-то 

большим, чем просто «равновесие возможностей», однако уступает уголовному стандарту 

«вне всякого обоснованного сомнения», особенно потому, что спортивные организации не 

обладают такими возможностями расследования и сбора улик как юридическая власть 

государства. 

 

10. Все футбольные клубы повторно подтверждают, что организация договорных 

(подставных) матчей, попытки организации договорных матчей, договорные пари, а также 

попытки участия или организации договорных пари либо любые другие формы коррупции, 

направленной на организацию договорных матчей наказуема посредством вынесения 

спортивных санкций, оказывающих сильное сдерживающее воздействие, например, 

лишением права заниматься определенной деятельностью на всю жизнь для официальных 

представителей, игроков, тренеров и арбитров, других лиц из сферы футбола, и принятия 

мер, например, снижение пунктов и/или понижение и/или исключение из футбольного 

соревнования, организованного ФФМ для своих клубов или из списка членов ФФМ. 

 

11. Сущность футбола заключается в качествах лидера, как на поле, так вне игры. 

Молдавский футбол объединяет силы для борьбы с организацией договорных (подставных) 

матчей, договорных пари и любых других форм коррупции. Искореним любую активность, 

которая может поставить под угрозу целостность футбола! 

 

12. ФФМ представит настоящую Конвенцию общественности, а клубы, подписавшие 

ее, ознакомят с ее содержанием всех членов и сотрудников с изъятием подписи на 

самой конвенции. 

 

 

Подписи: 

 

Федерация Футбола Молдовы 

 

Президент      Павел Чебану ___________________ 

 

Футбольные клубы, посредством руководителей или представителей на основе 

мандатов которые подписали эту Конвенцию o целостность футбольных матчей: 

 


