
Выписка из РЕШЕНИЯ Президиума 
Общероссийской общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта России» № 17 

г. Москва 24 апреля 2019 г. 

Головинское шоссе, 1 
Начало заседания - 12.00, окончание - 16.30 

Присутствовали: 
Крайний А.А. - Президент 
Живин А.Ю. 
Зеленов А.Н. 
Козырь А.Г. 
Колесников А.В. 
Радзишевский С.Э. 
Федоров С В . 
Чиняков И.К. 

Всего членов Президиума 9 человек 
Кворум 89 %, заседание Президиума правомочно. 

Приглашенные: 

Юридический консультант Д. Пахомов 

Повестка дня: 
3. О деятельности Региональной общественной организации «Федерация 

рыболовного спорта Свердловской области». 
По третьему вопросу: О деятельности Региональной общественной организации 

«Федерация рыболовного спорта Свердловской области». 

Слушали: Исполнительного директора ФРСР Чинякова И.К., Колесникова А.В., 
юридического консультанта Д. Пахомова о выявлении в деятельности "Федерация 
рыболовного спорта Свердловской области" (далее - РОО «ФРС СО») действий, влекущих 
причинение вреда и ущерба деловой репутации ФРСР. 

Сообщено о следующих обстоятельствах. 
В течение всего 2018 года, а особенно активно сентябре-октябре, руководитель 

РОО «ФРС СО», Медведев В. Л., неоднократно оказывал давление на руководителей 
региональных федераций и руководителей секций «ловля карпа», в региональных 
федерациях по рыболовному спорту, путем телефонных звонков, призывая подписать 
необоснованное коллективное заявление на работу действующей Экспертной группы 
«ловля карпа» (ЭГ) Федерации рыболовного спорта России и ее руководителя 
Колесникова А.В., о чём руководители региональных федераций сообщали в ФРСР. 

В частности, давление оказывалось на руководителей федераций и секций по ловле 
карпа Республики Крым (письмо от Президента ФРС Республики Крым от 23.10.2018). 
Липецкой (письмо от ФРС Липецкой области от 07.11.2018 г), Орловской (письмо 
руководителя секции ловли карпа области от 29.10.2018 г.), Оренбургской (письмо 
руководителя ФРС Оренбургской области от 01.11.2018 г.), Белгородской (письмо 
президента областной федерации от 24.10.2018 г.), Воронежской (письмо от руководителя 
областной секции по ловле карпа федерации Воронежской области от 25.10.2018 г.), 
Томской (письмо от руководителя областной федерации от 25.10.2018 г.), Брянской 
(письмо руководителя областной федерации от 06.11.2018 г.) и других областей , а также 



республик в составе Российской Федерации: Татарстан (письмо президента 
республиканской федерации от 05.11.2018 г), Марий-Эл (письмо от руководителя 
республиканской федерации от 30.10.2018г.№ 35), Мордовии (письмо от руководителя 
республиканской федерации от 01.11. 2018г.) и других региональных федераций 
рыболовного спорта - членов Федерации рыболовного спорта России, свыше 30 
обращений. 

30 октября 2018 года в ФРСР поступило обращение, подписанное Медведевым В.Л. 
(как руководителем РОО «ФРС СО») и руководителями ряда других региональных 
федераций (от имени возглавляемых федераций), в котором содержался призыв к 
изменению структуры органов ФРСР, изменению существующих принципов проведения 
всероссийских и межрегиональных соревнований, принципов и порядка формирования 
сборной команды России. 

При этом, до рассмотрения названного обращения и. более того, до его 
направления в ФРСР, оно было направлено в копии в Минспорт России. 

Президиум ФРСР на своем заседании 07 ноября 2018 года (Решение №12) 
рассмотрел названное коллективное заявление по каждому из пунктов и признал 
абсолютное число доводов, указанных в них, несостоятельными и необоснованными, а 
также положительно оценил работу действующей ЭГ. 

В частности, было отмечено, что заявителями был представлен выборочный 
рейтинг сборной России, не соответствующий действующему мировому рейтингу, 
который ведет Международная федерация рыболовного спорта в пресной воде. 

В дальнейшем позиция РОО «ФРС СО», в том числе, личные пояснения 
В.Л.Медведева были рассмотрены на Президиумом ФРСР на заседании 20 декабря 2018 
года (Решение №13). 

Было отмечено, что названным коллективным обращением до сведения Минспорта 
России была доведена недостоверная информация о состоянии дел в карповой ловле, а 
поскольку В.Л.Медведев, являясь руководителем региональных федераций, в силу 
занимаемых должностей не мог не знать о методике и правилах определения рейтинга 
национальных сборных, указанное обращение надлежит рассматривать как умышленное 
введение в заблуждение федерального органа исполнительной власти - Минспорта России 
о состоянии дел в подведомственной сфере государственного управления. 

Президиум ФРСР принял решение, что действия В.Л. Медведева по 
инициированию среди руководителей региональных федераций рыболовного спорта 
обращений в государственные органы без предварительной проработки поднимаемых 
вопросов на уровне ФРСР, тем более с представлением недостоверной информации, 
надлежит расценивать как деятельность по созданию разобщённости между членами 
Федерации рыболовного спорта России, а также как совершение возглавляемой В.Л. 
Медведевым региональной федерации (поскольку обращение подаётся от имени такой 
региональной федерации) действий, наносящих ущерб деловой репутации Федерации. 

Более того, пояснения В.Л. Медведева о том, что целью коллективного обращения 
было установление контроля со стороны Минспорта России за деятельностью ФРСР в 
данной дисциплине рыболовного спорта, вынудили Президиум ФРСР рассматривать 
указанное коллективное обращение как попытку дискредитации руководящих органов 
ФРСР путём организации вмешательства федерального органа исполнительной власти в 
дела ФРСР через умышленное предоставление недостоверных данных о состоянии дел. 

Членами Президиума ФРСР были отмечены, также, факты неоднократного 
совершения Медведевым В.Л. действий, не совместимых с правилами деловой и 
спортивной этики в период 2014-2017 годов. 

Президиум ФРСР выразил озабоченность тем фактом, что члены РОО «ФРС СО» 
не дали должной оценки действиям своего руководителя в предыдущие годы и не дают её 
в отношении его последующих действий, которые совершаются им от имени РОО «ФРС 
СО», и, при этом, вносят разобщенность между членами ФРСР, дискредитируют 
руководящие органы Федерации и наносят ущерб деловой репутации ФРСР. 



Президиумом ФРСР было указано РОО «Федерация рыболовного спорта 
Свердловской области», что допущенные ею (её руководством) указанные выше действия, 
вносящие разобщенность между членами ФРСР, дискредитирующие руководящие органы 
Федерации и наносящие ущерб деловой репутации самой региональной организации, а 
также ФРСР, в целом, согласно пункту 4.12.4 Устава ФРСР являются основанием к 
исключению члена ФРСР из числа её членов. 

Президиумом ФРСР было предложено РОО "Федерация рыболовного спорта 
Свердловской области": 

1) Принять меры к осуществлению организацией текущей деятельности с 
учетом требований спортивной, деловой и корпоративной этики, а также хорошей 
практики, применяемой членами ФРСР; 

2) Рассмотреть вопрос о недопустимости нахождения в руководящих органах 
РОО «Федерация рыболовного спорта Свердловской области» лица, имеющего 
нарушения правил спортивной этики и не придерживающегося духа взаимного уважения 
и сотрудничества, принятых в ФРСР. 

Общим собранием РОО «Федерация рыболовного спорта Свердловской области» 
от 21 апреля 2019 года предложения Президиума ФРСР были, фактически, 
проигнорированы с указанием на отсутствие «материалов от компетентных органов по не 
законной деятельности В.Л. Медведева». В этой связи Президиум ФРСР считает, что все 
обозначенные выше действия осуществляются Медведевым В.Л. с согласия членов РОО 
«ФРС СО», поддерживаются ими и должны рассматриваться как действия РОО «ФРС 
СО», а не личная инициатива Медведева В.Л. 

Кроме того, установлено, что 7 мая 2018 года был создан СОЮЗ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА, четырьмя 
из шести учредителей которого являются: РОО «ФРС СО», Региональная общественная 
организация "Волгоградская областная федерация рыболовного спорта", Медведев 
Виталий Львович (Председатель РОО «ФРС СО») и Балдин Алексей Борисович (Зам. 
Председателя РОО «ФРС СО»), Федоров Михаил Дмитриевич (ревизор РОО «ФРС СО»). 

Президентом данного Союза является, также, Медведев Виталий Львович. 
7 января 2019 года Медведевым В.Л. как руководителем СОЮЗА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА было 
направлено обращение в Минспорт России (с копией Председателю Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А.) о приостановке аккредитации ФРСР. 

Непосредственно вслед за этим, 16 января 2019 года данное обращение 
Медведевым В.Л., уже как физическим лицом, было направлено в адрес Председателю 
Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. через электронный портал. 

8 рамках рассмотрения названных обращений Минспортом России 22 февраля 
2019 года проведена рабочая встреча с исполнительным директором ФРСР 
И.К.Чиняковым, представившим доказательства надлежащей деятельности ФРСР. По 
результатам рассмотрения названных обращений Медведева В.Л. Минспортом России в 
адрес ФРСР никаких претензий или - предписаний выдано не было, что подтверждает 
верность позиции ФРСР. 

В настоящий момент в рамках подготовки к формированию Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год (ЕКП-2020) получена 
информация о наличии обращения СОЮЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА в Минспорт России о включении в ГКП-2020 
всероссийских физкультурных мероприятий по рыболовному спорту, что входит в 
компетенцию ФРСР. 

Пунктом 13 Порядка включения физкультурных и спортивных мероприятий в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом 



Минспорта РФ от 30.11.2017 N 1034 с изменениями, внесенными Приказами Минспорта 
РФ от 25.06.18 № 589 и от 22.02.19 г. № 147. (Порядок включения в ЕКП) определен 
статус организаций, которые имеют право вносить предложения для включения в ЕКП. 

СОЮЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА 
такого статуса не имеет. За согласованием предложений о внесении всероссийских 
физкультурных мероприятий по рыболовному спорту в ООО «Федерация рыболовного 
спорта России» ЕКП-2020 СОЮЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
РЫБОЛОВНОГО СПОРТА не обращался. 

Учитывая все изложенные обстоятельства в совокупности и хронологии, 
Президиум ФРСР вынужден констатировать, что РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ "ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ", осуществляется планомерная работа по дискредитации ФРСР, конечной 
целью чего усматривается лишение её аккредитации как общероссийской спортивной 
федерации и передачи такой аккредитации иной организации, в частности, СОЮЗУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА, 
созданному с максимальным участием РОО «ФРС СО» и её руководства и возглавляемого 
руководителем РОО «ФРС СО». 

В соответствии с пунктом 4.10.6. Устава ФРСР члены ФРСР обязаны «не 
совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Федерации». 

Согласно пунктам 4.12., 4.12.1 - 4.12.4 Устава ФРСР: 
«4.12. Член Федерации может быть исключен из членов Федерации при наличии 

одного из следующих оснований: 
4.12.1. нарушение положений настоящего Устава Федерации; 
4.12.2. невыполнение решений руководящих органов Федерации или региональных 

(местных) отделений по вопросам деятельности, определенным Уставом; 
4.12.3. систематическая неуплата и\или не своевременная уплата членских взносов 

в течение года; 
4.12.4. совершение действий, дискредитирующих руководящие органы или 

руководителя Федерации, наносящих ущерб деловой репутации Федерации, либо 
материальный ущерб, и за нарушение норм спортивной этики и Законодательства 
Российской Федерации.». 

Учитывая состав и характер обозначенных действия РОО «ФРС СО» Президиум 
ФРСР считает, что РОО «ФРС СО» подлежит исключению из членов Общероссийского 
общественного объединения «Федерации рыболовного спорта России» по основаниям, 
предусмотренным пунктами 4.12.1. и 4.12.4. Устава ФРСР. 

Решили: Исключить Региональную общественную организацию "Федерация 
рыболовного спорта Свердловской области" из членов Общероссийского общественного 
объединения «Федерации рыболовного спорта России» на основании пунктов 4.12.1. и 
4.12.4. Устава ФРСР в связи с нарушением пункта 4.10.6 Устава ФРСР и совершение 
действий, дискредитирующих руководящие органы ФРСР и наносящих ущерб деловой 
репутации ФРСР. 

Голосовали «за» - единогласно. 
Решение принято. 


