
 

 

РАЗРАБОТАНО 

Дисциплинарной Комиссией ФАРМ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом ФАРМ 
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ПРАВИЛА ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 

ФЕДЕРАЦИИ АВТОМОБИЛИЗМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Федерация Автомобилизма Республики Молдова (ФАРМ), в соответствии с 

полномочиями, предоставленными Международным Спортивным Кодексом ФИА 

(МСК ФИА), для выполнения требований Закона Республики Молдова “О физической 

культуре и спорте”, положений "Манифеста о честной игре" ЮНЕСКО, 

“Международной хартии физического воспитания и спорта”, “Кодекса спортивной 

этики” Совета Европы, “Олимпийской Хартии” Международного Олимпийского 

Комитета, Национального Спортивного Кодекса ФАРМ (НСК ФАРМ) приняла эти 

“Правила честной игры” и всячески поощряет своих членов к общему соблюдению их 

принципов. 

 

1.2. Настоящие “Правила честной игры” являются регламентирующим 

документом в сфере автомобильного спорта и обязательны для выполнения 

обладателями лицензий ФАРМ и Организаторами автомобильных соревнований на 

территории Молдовы. 

 

1.3. Учитывая, что целью спорта является самоутверждение, то есть победа в 

соревновании, завоевание спортивных титулов, медалей, знаков и т.д., спорт 

одновременно должен способствовать как сближению между народами, так и между 

отдельными людьми, а также бескорыстному соревнованию, солидарности и 

братству, уважению и взаимопониманию, признанию достоинства людей. 

 

1.4. ФАРМ подчеркивает, что участники соревнований должны демонстрировать 

честное, благородное поведение, основываясь на убеждении, что самое главнее в 

этих соревнованиях - не победа над соперником, а отвага, мужество, которые 

проявляются в ходе борьбы за эту победу, сам дух борьбы, который побуждает 

человека стремиться к совершенству, самообладанию, к преодолению своих 

слабостей и недостатков. 

 

1.5. ФАРМ убеждена, что честность всех участников автоспортивной 



 

 

деятельности построена на личной честности и собственном моральном кодексе 

каждого спортсмена, участника, организатора соревнования, руководителя команды. 

Именно эта честность и настоящие ”Правила честной игры” должны лежать в основе 

будущего и процветания организованного спорта.  

ФАРМ будет поощрять принятие и выполнение положений этих ”Правил 

честной игры” путем внедрения образовательных программ и проведения других 

мероприятий.  

 

1.6. ФАРМ считает, что честная игра является неотъемлемым, важным 

условием успешного развития спорта и привлечения к занятиям спортом. С помощью 

честной игры выигрывают все — от отдельных лиц до спортивных организаций и 

общества в целом. На всех лежит ответственность за распространение и 

соблюдение ”Правил честной игры”. 

В определение понятия "Честная игра" включено больше, чем простое 

соблюдение правил в спортивной деятельности: оно содержит в себе понятие 

дружбы, уважения и почитания атмосферы, в которой осуществляется спортивная 

деятельность.  

Честная игра — это способ мышления, а не только поведения, она делает 

невозможным обман, применение допинга, насилия (физического или морального), 

оскорбление, эксплуатацию, а также неравные возможности, чрезмерную 

коммерциализацию и коррупцию. 

 

1.7. ФАРМ публикует эти ”Правила честной игры”, чтобы определить, какие 

поступки считать этичными или неэтичными, какое поведение считается 

неспортивным, и обеспечивает постоянное использование на всех уровнях 

автоспортивной деятельности соответствующих поощрений или наказаний. 

1.8. Органы ФАРМ руководствуются данными ”Правилами честной игры”, 

определяя, является ли конкретный поступок обладателя лицензии ФАРМ или 

Организатора соревнования проявлением неспортивного поведения и требует 

наказания в виде пенализации, установленной регламентирующими документами 

относительно автомобильного спорта.  

 

2. ПРИНЦИПЫ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ И СПОРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Принципы честной игры и спортивного поведения проявляются, в первую 

очередь, в поступках самого спортсмена. Они определяют образ его действий и 

состоят из: 

 

а) честности, добросовестности, решительного и достойного поведения в 

ситуациях, когда другие ведут себя нечестно; 

б) уважения к партнеру; 



 

 

в) уважения к противнику, независимо от того, является ли он победителем или 

побежденным, осознание того, что соперничество - непременное условие спорта и 

что противник - необходимый партнер в спорте;  

г) уважения к официальному лицу, причем уважения позитивного, которое 

выражается в постоянном стремлении к сотрудничеству с ним в любой ситуации;  

д) умение оставаться скромным после победы и спокойно принимать 

поражение; 

е) решительного и полного отказа от «победы любой ценой»;  

ж) создание ровных условий для всех участников соревнований.  

 

2.2. Соблюдение принципов честной игры требуется не только от спортсменов. 

Оно необходимо также для участников, официальных лиц, организаторов 

соревнований, спортивных руководителей, зрителей, представителей средств 

массовой информации и всех других лиц, связанных со спортом, которые могут 

прямо или косвенно влиять на спортсмена.  

 

2.3. Участники имеют право делать все от них зависящее для достижения 

победы, но это должно быть сделано в духе спортивного соперничества и честной 

игры.  

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИЙ ФАРМ 

 

Для поддержания “правил честной игры” обладатели лицензий ФАРМ 

обязаны: 

3.1. В своих действиях руководствоваться общепринятыми нормами поведения 

и этики: 

а) быть выдержанными и корректными по отношении к своим соперникам и 

коллегам;  

б) демонстрировать высокие моральные качества, строго придерживаться 

моральных принципов спорта — честности, принципиальности, благородства; 

в) активно способствовать пропаганде спорта, уважать зрителей, 

представителей средств массовой информации и любителей автомобильного 

спорта. 

 

3.2. Подавать достойный пример для подражания, а также ни в коем случае не 

поощрять, и лично не показывать и не прощать другим нечестную игру. 

 

3.3. Считать своей первоочередной задачей заботу о здоровье, безопасности и 

благополучии ребенка или молодого спортсмена и способствовать тому, чтобы эти 

требования преобладали над репутацией команды, клуба, тренера или партнера. 

 



 

 

3.4. Не допускать самому и требовать от других лиц прекращения, любых 

действий, которые являются неспортивными или могут вредно повлиять на других 

участников, водителей, официальных лиц, представителей средств массовой 

информации или зрителей и дискредитируют спорт в целом. 

 

Нижеследующие действия обладателей лицензий ФАРМ, как во время 

проведения соревнований, так и в любое время, в течение срока обладания 

лицензией ФАРМ, будут рассматриваться как неспортивное поведение: 

 

3.5. Словесное оскорбление или использование нецензурных фраз 

(ругательство) в отношении официального лица, соперника, зрителя, представителя 

средств массовой информации.  

Под ругательством подразумеваются общеизвестные и понятные всем 

неприличные слова, произнесенные достаточно четко и громко, чтобы быть 

услышанными официальным лицом, зрителем или другим человеком. При этом не 

может быть оправданием эмоциональное состояние лица, например, при поражении 

или в случае другой неудачи. 

 

3.6. Факт или попытка, прямая или косвенная, подкупа официального лица, 

которое исполняет обязанности на соревновании или выполняет любые другие 

официальные функции, связанные с соревнованием.  

 

3.7. Публичное, в том числе через средства массовой информации и Интернет, 

обсуждение действий и решений ФАРМ, официальных лиц соревнования, 

организаторов соревнований и должностных лиц ФАРМ (в том числе публичное 

обсуждение действий и решений, влияющих на качества проведения соревнований) 

не соответствующее порядку, установленному регламентирующими документами 

ФАРМ (соответствующих замечаний, предложений, протестов, апелляций)  

 

3.8 Преднамеренные действия с целью заявить или обеспечить участие в 

соревновании автомобиля, относительно которого известно его несоответствие 

требованиям ФАРМ.  

 

3.9. Получение, согласие получить или предложение получить взятку.  

 

3.10. Отказ от участия в процедуре награждения и/или пресс-конференции по 

итогам соревнования и/или получения назначенной награды и/или преднамеренное 

нарушение процедуры награждения.  

 

3.11. Информирование общественности о факте выигрыша Чемпионата, Кубка, 

Трофея, Серии по окончании последнего соревнования этого Чемпионата, Кубка, 



 

 

Трофея, Серии без их Официального утверждения.  

Это требование распространяется также на результаты отдельных 

соревнований, включенных в зачет Чемпионата, Кубка, Трофея, Серии. 

 

3.12. Неспортивное поведение, которое, по мнению Коллегии Спортивных 

Комиссаров соревнования, Апелляционного Суда ФАРМ или Дисциплинарной 

Комиссии ФАРМ, является неправильным, явно оскорбительным, 

недоброжелательным или несовместимым с общественными и спортивными 

нормами или, которое мешает проведению отдельного соревнования или развитию 

автомобильного спорта в целом, но не подпадает ни под одно из вышеуказанных 

определений.  

 

4. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

Нижеследующие действия обладателей лицензий ФАРМ, как во время 

проведения соревнований, так и в любое время, в течение срока обладания 

лицензией ФАРМ, будут рассматриваться как неспортивное поведение: 

 

4.1. Очевидные факты оскорбления, физической расправы и/или запугивания, 

давление или агрессивное поведение в отношении соперников, официальных лиц, 

зрителей, представителей средств массовой информации или других лиц.  

Физическая расправа в отношении соперников определена как касание, толчки, 

удары. 

 

4.2. Использование высказываний или жестов, оскорбляющих или 

провоцирующих зрителей.  

 

4.3. Ответ на нарушение со стороны соперника (попытка отомстить).  

 

4.4. Высказывание несогласия с решением официальных лиц в форме, не 

предусмотренной порядком подачи протестов и апелляций, высказывания 

неудовлетворения решениями или замечания в адрес официальных лиц, которые 

способны повлиять на решение официальных лиц или скрыть ошибки свои или своей 

команды.  

 

4.5. Неуважительное обращение к соперникам или официальным лицам. 

 

4.6. Преднамеренная подача заявки для участия в соревновании, содержащей 

недостоверные, неверные или неполные сведения. 

 

4.7. Прием, допуск или содействие приему водителями любых запрещенных 



 

 

препаратов, указанных в опубликованных списках Международного Олимпийского 

Комитета.  

Спортсмен, который использует для достижения спортивного результата 

стимуляторы, допинговые вещества или другие запрещенные средства, а также 

лицо, которое сознательно способствует распространению или применению таких 

средств, несет ответственность, предусмотренную законодательством и 

регламентирующими документами ФИА и ФАРМ. 

 

4.8. Угроза подачи, или преднамеренная подача, или отказ от подачи протеста 

и/или апелляции и/или сообщения о намерении подачи апелляции исключительно с 

целью затягивания соревнования, запугивания соперника или давления на 

официальных лиц и/или на Организатора соревнования. 

 

4.9 Отсутствие контроля со стороны участника, подавшего заявку, за 

действиями водителей, механиков и другого персонала.  

 

4.10. Умышленное нанесение убытка имуществу Организатора соревнования, 

участника соревнования или зрителей. 

 

4.11. Угроза подачи или подача иска на ФАРМ, Организатора соревнования, 

отдельных официальных лиц и организаций, опубликовавших информацию о 

мероприятиях, направленных на выполнение требований НСК ФАРМ и других 

регламентирующих документов ФАРМ (в том числе относительно наложенной 

пенализации). 

 

4.12. Любая ошибка или преувеличение при публикации результатов 

соревнования или рекордных попыток (без сообщения точных условий, при которых 

они были достигнуты, вида соревнований или рекорда, категории, класса и т.д. 

автомобиля, занятого места или результата).  

 

5. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

5.1. Важно, чтобы, невзирая на то, что подавляющее большинство 

официальных лиц исполняют свои обязанности на добровольных любительских 

принципах, каждое официальное лицо подходило к выполнению своих обязанностей 

профессионально. 

Учитывая полномочия, ответственность и независимость, официальные лица 

соревнования должны быть преданными работе и высоко компетентными. 

ФАРМ считает, что эта обязанность требует от официальных лиц соответствия 

наивысшим моральным нормам, по которым судят о настоящих профессионалах. 



 

 

Для поддержания ”Правил честной игры” обладатели лицензий 

официального лица ФАРМ обязаны: 

 

5.2. Выполнять свои обязанности исключительно руководствуясь принципами 

непредубежденности и справедливости. Все, без исключения решения, принятые под 

воздействием личных предубеждений, считаются несправедливыми и 

неприемлемыми. 

 

5.3. Прекращать, в случае необходимости с привлечением сил общественного 

порядка, любые действия участников, которые, по мнению официальных лиц, 

являются неспортивными или могут вредно повлиять на других участников, 

водителей, официальных лиц, представителей средств массовой информации или 

зрителей и дискредитируют спорт в целом. 

 

5.4. Быть чуткими к запросам участников и представителей средств массовой 

информации, в пределах, установленных регламентирующими документами 

соревнования.  

Ответы на поставленные вопросы относительно разъяснения применения того 

или иного правила должны даваться настолько хорошо, насколько это позволяет 

квалификация официального лица. 

 

5.5. Четко, в порядке, установленном регламентирующими документами 

соревнования, информировать участника о решении официальных лиц. При 

наложении пенализации официальные лица должны убедится, что участник понял ее 

содержание.  

В рамках регламентирующих документов соревнования пенализация, которая 

имеет необратимое действие (остановка водителя, исключения из соревнования и 

т.п.) должна налагаться в момент остановки (перерыва) в соревновании, кроме 

случаев крайней необходимости и обеспечения безопасности соревнования. 

 

5.6. Избегать любых обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов – реального или воображаемому, а также избегать любых подарков, услуг, 

особого отношения, предоставления преимуществ, трудовых или личных отношений 

с участниками соревнования, которые могут повлиять на непредубежденность 

официального лица и скомпрометировать ее. 

 

5.7. Относиться к другим официальным лицам с профессиональным 

достоинством и вежливостью, а также помнить, что критиковать другие официальные 

лица публично – недопустимо. 

 

5.8. Фиксировать в «Отчете об автомобильном соревновании»,который 



 

 

подается согласно ст. 140 НСК ФАРМ, все нарушения допущенные обладателями 

лицензий ФАРМ, Организатором соревнования и/или зрителями. 

 

5.9. Если официальное лицо допустило ошибку при фиксации нарушения и/или 

определении пенализации и осознало это, оно должно принять возможные меры 

относительно отмены своего ошибочного решения. Но если такое решение не 

отменено, то в дальнейшем официальное лицо ни в коем случае не должно 

компенсировать это пострадавшему, иначе ошибка не исправляется, а 

увеличивается (допускается вторая ошибка) и в глазах участников, других 

официальных лиц и зрителей, демонстрируется необъективность такого лица, чем 

подрывается его авторитет. 

 

5.10. Воздержаться от употребления алкоголя за 12 часов до начала 

соревнования и в течение каждого дня соревнования, до его окончания. 

 

5.11. Постоянного стремиться к самоусовершенствованию через изучение 

регламентирующих и методических документов по организации и проведения 

автомобильных соревнований.  

 

Нижеследующие действия обладателей лицензий официального лица 

ФАРМ, как во время проведения соревнований, так и в любое время, в течение 

срока обладания лицензией ФАРМ, будут рассматриваться как неспортивное 

поведение: 

 

5.12. Споры с участниками соревнований.  

 

5.13. Критика решений другого официального лица и обсуждения их с кем бы то 

ни было, за исключением этого официального лица, в установленном порядке. 

 

5.14. Интервью для средств массовой информации или другие действия, 

которые могут расцениваться как предоставление оценочной информации об 

участниках, спортсменах, командах, других официальных лицах, Организаторе 

соревнования, в том числе относительно качества проведения соревнования, для 

публичного обсуждения, во время проведения соревнования, без специального 

разрешения Директора соревнования.  

 

5.15. Заключение пари в любом виде относительно результатов соревнования, 

во время которого лицо исполняет обязанности официального лица. 



 

 

6. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Для поддержания „правил честной игры” Организатор соревнований и его 

персонал должны: 

 

6.1. Создавать надлежащие условия и равные возможности участникам и 

официальным лицам соревнований для использования ими своих прав и выполнения 

своих обязанностей, установленных НСК ФАРМ и регламентирующими документами 

соревнования. 

 

6.2. Не допускать самому и требовать от других лиц прекращать, любые 

действия, которые являются неспортивными или могут вредно повлиять на 

участников, водителей, официальных лиц, представителей средств массовой 

информации или зрителей и дискредитируют спорт в целом. 

 

6.3. Организовывать и обеспечивать, в том числе с привлечением сил 

общественного порядка, безопасные условия проведения соревнований как для 

участников, так и для зрителей, представителей средств массовой информации и 

гостей соревнования. Ответственность за обеспечение безопасности официальных 

лиц соревнования полностью возлагается на Организатора соревнования. 

 

6.4. Воздерживаться от подачи или угрозы подачи иска к ФАРМ, отдельным 

официальным лицам и организациям, которые осуществили публикацию 

информации в отношении мер, принятых во исполнении требований НСК ФАРМ и 

других регламентирующих документов ФАРМ. 

 

6.5. Воздерживаться от другого неспортивного поведения, которое по мнению 

Коллегии Спортивных Комиссаров соревнования, Апелляционного Суда ФАРМ или 

Дисциплинарной Комиссией ФАРМ, признается, как неправильное, явно 

оскорбительное, недоброжелательное или несовместимое с общественными и 

спортивными нормами или такое, которое не препятствует проведению отдельного 

соревнования или развитию автомобильного спорта в целом. 

 

6.6. Воздержаться от публичного, в том числе через средства массовой 

информации и Интернет, обсуждения действий и решений ФАРМ, официальных лиц 

соревнования, любых обладателей лицензии ФАРМ, организаторов соревнований и 

должностных лиц ФАРМ, до подачи в порядке, установленном регламентирующими 

документами ФАРМ соответствующих замечаний, предложений, протестов, 

апелляций уполномоченным органам ФАРМ, установленным Уставом  и НСК ФАРМ, 

и рассмотрения ними соответствующих представлений в отношении вышеуказанных 

лиц и организаций.  



 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЛИЦЕНЗИЙ ФАРМ И 

ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Обладатель лицензии ФАРМ и Организатор соревнования несут 

ответственность, в порядке, установленном регламентирующими документами ФАРМ 

и обязательными документами соревнования, за несоблюдение обязательств в 

отношении поддержки “правил честной игры” и действия, которые согласно этих 

“правил честной игры”, рассматриваются как неспортивное поведение. 

 

7.2. В соответствии с ст.123, 156 НСК ФАРМ, полную ответственность за все 

действия своих водителей, механиков и иного персонала несет участник (как 

физическое, так и юридическое лицо), при этом каждый нарушитель также несет 

самостоятельную ответственность за свои действия. 

 

7.3. Организатор соревнования несет полную ответственность за все действия 

персонала, привлеченного к обслуживанию соревнования, при этом каждый 

нарушитель также несет самостоятельную ответственность за свои действия. 

 

7.4. Решение о наложении пенализации за неспортивное поведение, нарушения 

этих „правил честной игры” принимается: 

 

а) Коллегией Спортивных Комиссаров соревнования – во время проведения 

соревнования; 

б) Апелляционным Судом ФАРМ – при рассмотрении апелляций на решение 

Коллегии Спортивных Комиссаров; 

в) Дисциплинарной комиссией ФАРМ – относительно любых нарушений, 

осуществленных обладателями лицензий или Организаторами соревнований.  

 

7.5. Решение о пенализации за неспортивное поведение, нарушения данных 

„правил честной игры” принимается на основании: 

 

а) обращений заинтересованных лиц, которые стали объектом неспортивного 

поведения; 

б) фактов, установленных официальными лицами соревнования; 

в) предложений Коллегии Спортивных Комиссаров соревнования; 

г) предложений Наблюдателя ФАРМ; 

д) информации государственных органов, общественных организаций или 

публикаций средств массовой информации; 

е) предложений Дисциплинарной Комиссии ФАРМ. 



 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. За подготовку докладов относительно рассмотрения фактов неспортивного 

поведения обладателей лицензий ФАРМ, обобщения практики их использования, 

несет ответственность Дисциплинарная Комиссия ФАРМ. 

 

8.2. Дисциплинарная Комиссия ФАРМ самостоятельно на основании обобщения 

предложений обладателей лицензий ФАРМ, Организаторов соревнований, 

представителей средств массовой информации, других заинтересованных лиц, 

разрабатывает и подает на рассмотрение Президиума ФАРМ предложения 

относительно усовершенствования правил и практики их применения, и награждения 

обладателей лицензии ФАРМ отличиями за поддержку и популяризацию ”Правил 

честной игры”. 


