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На основании Устава ФИАС (далее - «Устав») Исполнительный комитет издает следующий
Дисциплинарный кодекс (далее - «Кодекс»).

1. Толкование
1.1 Настоящий Кодекс служит обеспечению выполнения целей ФИАС в соответствии с Уставом ФИАС.
1.2 В случае любого несоответствия или противоречия между настоящим Кодексом и Уставом, Устав
имеет преимущественную силу.
1.3 В случае любого несоответствия или противоречия между настоящим Кодексом и
Антидопинговыми правилами ФИАС, Антидопинговые правила ФИАС имеют преимущественную
силу.
1.4 Все термины, написанные с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Технических правилах и
Правилах соревнований ФИАС, если иное не определено в Приложении 1 (Определения) к
настоящему документу.
1.5 Термин «Технические правила и Правила соревнований ФИАС» в совокупности означает
Технические правила и Правила соревнований ФИАС (поскольку в них время от времени могут
вноситься поправки);
1.6 Термин «Соревнования ФИАС» означает все Соревнования и Мероприятия ФИАС.

2. Применение и сфера действия
2.1 Применение
2.1 Настоящий Кодекс применим к:
a)

всем Соревнованиям ФИАС (включая, во избежание сомнений, все мероприятия
Континентальных федераций и все мероприятия Национальных федераций);
b) всем лицам, подпадающим под действие Уставных документов ФИАС, Устава ФИАС, Технических
правил и Правил соревнований ФИАС, Кодекса этики ФИАС и решений ФИАС;
c) всем лицам, подпадающим под действие статутов, подзаконных актов, статей, конституций
Континентальных федераций ФИАС и Национальных федераций ФИАС;
d) всем должностным лицам, связанным с САМБО;
e) всем спортсменам, занимающимся САМБО;
f) любому лицу, представляющему Национальную федерацию ФИАС в любом качестве на
Соревнованиях ФИАС, независимо от того, имеет ли такое лицо официальную или иную
аккредитацию, и включает (без ограничений) любого спортсмена по САМБО, наставника,
тренера, врача команды или административного должностного лица;

2.2 Сфера действия
2.2.1 Настоящий Кодекс регулирует все вопросы, к которому относится текст или смысл его
положений.
2.2.2 При наличии какого-либо упущения в настоящем Кодексе Судебные органы (как этот термин
определен в статье 12.2.1) принимают решения в соответствии с правилами, которые они
установили бы, если бы действовали в качестве членов законодательного органа.
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2.2.3 В ходе своей деятельности Судебные органы будут опираться на соглашения, уже
установленные спортивной доктриной и судебной практикой.
2.2.4 В отношении матчей и соревнований, не организованных ФИАС, Федерациями,
Континентальными федерациями и другими спортивными организациями, организаторы
этих матчей или соревнований несут прямую ответственность за применение санкций,
налагаемых за нарушения, совершенные в пределах их юрисдикции. По запросу действие
принятых санкций может быть распространено на все страны мира.
2.2.5 Судебные органы оставляют за собой право налагать санкции за серьезные нарушения в
случаях, когда Национальные федерации, Континентальные федерации и другие спортивные
организации не осуществляют судебное преследование за серьезные нарушения или не
привлекают к ответственности в соответствии с основополагающими принципами права.

3. Принципы Поведения
3.1 Все лица, подпадающие под действие настоящего Дисциплинарного кодекса, обязаны:
a)

уважать и соблюдать Уставные документы ФИАС, Устав ФИАС, Технические правила и Правила
соревнований ФИАС и Кодекс этики ФИАС;
b) уважать и соблюдать уставы, подзаконные акты, статьи, конституции Континентальных
федераций ФИАС и Национальных федераций ФИАС;
c) соблюдать и обеспечивать выполнение окончательных решений ФИАС, ее Континентальных
федераций и Национальных федераций; уважать и соблюдать Всемирный антидопинговый
кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА);
d) всегда относиться друг к другу уважительно;
e) уважать принципы честности, добросовестности и спортивной состязательности;
f) действовать в соответствии с принципом честной игры;
3.2 Любое несоблюдение этих общих принципов поведения
Дисциплинарной комиссией.

может подлежать наказанию

4. Принципы Ответственности
4.1 Каждое лицо, к которому применяется настоящий Кодекс, несет ответственность за свое
индивидуальное поведение в любое время, независимо от того, происходит ли такое поведение
под руководством какого-либо иного лица, и за нарушения такого поведения могут быть
применены соответствующие санкции.
4.2 Национальные федерации несут ответственность за поведение своих спортсменов по САМБО,
наставников, тренеров, врачей команд или административных должностных лиц, всех членов и
любых иных лиц или организаций, выполняющих функции от имени Национальной федерации во
время любых Соревнований или Мероприятий, утвержденных ФИАС.
4.3 Национальная федерация подлежит наказанию за ненадлежащее поведение вышеупомянутых лиц
независимо от того, наказываются ли такие лица за их ненадлежащее поведение в индивидуальном
порядке.
4.4 Организатор (-ы) всех Соревнований, утвержденных ФИАС, несут ответственность за поддержание
надлежащего порядка и надлежащей безопасности в пределах и за пределами Места Проведения
Соревнований. Такие организаторы будут нести ответственность за любые нежелательные
инциденты любого рода и могут быть подвергнуты санкциям, изложенным в настоящем Кодексе.
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4.5 Во избежание сомнений:
a)

Все Национальные федерации-члены ФИАС несут ответственность и обязаны обеспечивать
соблюдение санкций, наложенных Дисциплинарной комиссией на любое лицо, указанное в ст.
4.2.;

4.6 Если не указано иное, правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, подлежат
наказанию независимо от того, были ли они совершены умышленно, по неосторожности,
небрежности или халатности. Не ограничиваясь вышесказанным, в случае нарушения ст. 4.4 и 6.5,
для наложения ответственности не требуется доказательство вины.
4.7 Деяния, представляющие собой попытку совершения какого-либо правонарушения,
предусмотренного настоящим Кодексом, также подлежат наказанию как правонарушение в
соответствии с Кодексом.
4.8 Любое лицо, которое побуждает иное лицо действовать таким образом, что это может привести к
совершению правонарушения (подстрекатель), или любое лицо, которое оказывает помощь,
подстрекает или содействует иному лицу в совершении правонарушения (соучастник), также
подлежит наказанию в соответствии с настоящим Кодексом.

5. Нормативные Правонарушения
5.1 Нарушение Уставов и Правил
Любое лицо, которое грубо нарушает или действует вопреки положениям:
a)

Уставных документов ФИАС, Устава ФИАС, Технических правил и Правил соревнований ФИАС,
Кодекса этики ФИАС, настоящего Кодекса или
b) уставов, подзаконных актов, статей и конституций Континентальных федераций ФИАС или
Национальных федераций ФИАС, подлежат штрафу в размере от 500 до 10 000 швейцарских
франков, а также могут быть отстранены от любого вида деятельности, связанного с САМБО, на
срок от 6 месяцев до 5 лет.
5.2 Несоблюдение решений
Любое лицо, которое не выполняет подлежащее исполнению решение юридического органа ФИАС, ее
Континентальных федераций или Национальных федераций или постановление Спортивного
арбитражного суда [САС] (если применимо), подлежит штрафу в размере до 5 000 швейцарских франков,
а также может быть исключено из конкретного Соревнования ФИАС или отстранено от любого вида
деятельности, связанного с САМБО, на срок до 2 лет.

6. Правонарушения в связи с Неправомерным поведением
6.1 Неправомерное поведение по отношению к Должностному лицу Соревнований
Любое лицо, подпадающее под действие настоящего Кодекса, которое действует ненадлежащим
образом по отношению к Рефери, Судье или иному Должностному лицу Соревнований по САМБО или
совершает неправомерные действия по отношению к Рефери, Судье или иному Должностному лицу
Соревнований по САМБО, подлежит следующим санкциям:
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a)

Штраф в размере до 500 швейцарских франков и отстранение от всех видов деятельности,
связанных с САМБО, на срок от 6 месяцев до 1 года за такие правонарушения, как словесные
оскорбления или плевки;
b) Штраф в размере до 5 000 швейцарских франков и отстранение от всех видов деятельности,
связанных с САМБО, на срок до 2 лет за неспортивное поведение;
c) Штраф в размере 10 000 швейцарских франков и отстранение от всех видов деятельности,
связанных с САМБО, на срок от 1 года до пожизненного отстранения за физическое насилие.
6.2 Разжигание ненависти или насилия
Любое лицо, подпадающее под действие настоящего Кодекса, которое публично подстрекает других к
совершению актов насилия или проявлению ненависти или дискриминации, подлежит штрафу в
размере от 2 500 до 5 000 швейцарских франков и может быть отстранено от всех видов деятельности,
связанных с САМБО, на срок от 1 года до 4 лет.
6.3 Попытка подорвать честь
6.3.1 Любое лицо, которое пытается подорвать честь иного лица, подпадающего под действие
настоящего Кодекса, в частности, посредством оскорбительных жестов или неуместных
высказываний, подлежит штрафу в размере от 500 до 2 000 швейцарских франков. Если
правонарушителем является спортсмен по САМБО, размер штрафа может быть увеличен до 3
000 швейцарских франков, а если правонарушителем является Должностное лицо, - до 5 000
швейцарских франков.
6.3.2 В зависимости от тяжести совершенного правонарушения также может быть применено
отстранение на срок от 6 месяцев до 2 лет или постоянный запрет в отношении всех видов
деятельности, связанных с САМБО.
6.4 Действия, порочащие репутацию и интересы ФИАС
6.4.1 За любые действия, которые, по мнению Дисциплинарной комиссии, отрицательно повлияли
на репутацию или интересы ФИАС, ее Континентальных федераций или Национальных
федераций, будь то внутри ее Национальных федераций и Континентальных федераций или
за их пределами среди широкой публики или которые нанесли ущерб имиджу САМБО в
целом, будут применены следующие санкции:
a)
b)
-

Если действие совершено Континентальной федерацией или Национальной федерацией
штраф от 500 до 5 000 швейцарских франков и / или
приостановление членства в ФИАС на срок от 6 месяцев до 2 лет;
Если действие совершено физическим лицом:
штраф в размере от 500 до 2 000 швейцарских франков и / или
отстранение от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 6 месяцев до 2
лет, или
постоянный запрет в отношении всех видов деятельности, связанных с САМБО;

6.5 Дискриминация и расизм
6.5.1 Национальная федерация, дискриминирующая страну, группу или лицо по признаку религии,
политических взглядов, этнической принадлежности, цвета кожи, сексуальной ориентации,
пола или инвалидности, подлежит штрафу в размере до 5 000 швейцарских франков,
отстранению или запрету на любую деятельность, связанную с САМБО, на срок от 1 года до 5
лет.
6.5.2 Любое лицо, публично демонстрирующее дискриминационное или расистское поведение,
подлежит штрафу в размере до 2 500 швейцарских франков и отстранению от всех видов
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деятельности, связанных с САМБО, на срок не менее 1 года, а в случаях серьезного
расистского и дискриминационного поведения может быть наложен постоянный запрет на
все виды деятельности, связанные с САМБО.
6.5.3 Если болельщики Команды проявляют дискриминационное или расистское поведение во
время соревнований ФИАС, Национальная федерация, которую поддерживают
правонарушители, будет подвергнута штрафу в размере от 2 500 до 5 000 швейцарских
франков. Если нельзя определить, какую Национальную федерацию поддерживают
болельщики, будет оштрафована Национальная федерация-организатор мероприятия.
6.6

Ответственность за поведение зрителей
6.6.1 Национальная федерация-организатор несет строгую ответственность за неправомерные
действия своих зрителей на соревнованиях ФИАС, организованных такой Национальной
федерацией. К неправомерным действиям относятся акты насилия в отношении других
людей, вандализм, бросание предметов, размещение плакатов с ненормативной лексикой
или изображениями.
6.6.2 Национальная федерация подлежит штрафу в размере от 500 до 2 500 швейцарских франков,
а в серьезных и повторяющихся случаях ей может быть запрещено организовывать какиелибо Соревнования ФИАС в течение 1 года.

6.7 Провоцирование широкой публики
Любое лицо, подпадающее под действие настоящего Кодекса, которое провоцирует широкую
общественность во время соревнований ФИАС, подлежит штрафу в размере от 500 до 3 000 швейцарских
франков и может быть отстранено или исключено из Соревнований и / или будущих Соревнований
ФИАС.

6.8 Угрозы и принуждение
6.8.1 Любое лицо, запугивающее Рефери, Судью, Должностное лицо Соревнований или
Спортсмена по САМБО, используя серьезные угрозы с целью повлиять на их решение и / или
воспрепятствовать их свободному действию, будет подвергнуто одной или нескольким из
следующих санкций:
a)

штраф в размере от 500 до 5 000 швейцарских франков; решение принимается исходя из
тяжести содеянного
b) отстранение от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 6 месяцев до 2 лет;
c) запрет на посещение всех Мест проведения Соревнований на срок от 6 месяцев до 2 лет; а
также
d) постоянный запрет на все виды деятельности, связанные с САМБО.
6.9 Отношения с Отстраненной или Исключенной Национальной федерацией
Любые Континентальные федерации ФИАС или Национальные федерации ФИАС, которые
поддерживают спортивные отношения с Отстраненной или Исключенной Национальной федерацией
или участвуют в соревнованиях по САМБО с Отстраненной или Исключенной Национальной федерацией,
будут подлежать штрафу в размере от 2 500 до 5 000 швейцарских франков.
6.10 Подстрекательство к Бойкоту Соревнований ФИАС
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Любое Должностное лицо, которое подстрекает к бойкоту Соревнований или Мероприятий ФИАС или
снимается с Соревнований или Мероприятий ФИАС без уважительной причины, подлежит отстранению
от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 2 до 5 лет.
6.11 Нарушение Принципов Поведения
Любое лицо, нарушающее принципы надлежащего поведения, изложенные в ст. 3.1, подлежит
санкциям в соответствии с настоящим Кодексом. Вид применяемой санкции определяется
Дисциплинарной комиссией по ее собственному усмотрению.

7. Административные Правонарушения
7.1 Отмена Соревнования ФИАС
Любая Континентальная федерация или Национальная федерация ФИАС, отменяющая утвержденные
Соревнования или Мероприятия ФИАС [которые ФИАС обязала организовать в соответствии с
договорным или иным соглашением, заключенным между сторонами] без требуемого на то разрешения
в письменной форме со стороны ФИАС, будет подлежать штрафу в размере от 5 000 до 20 000
швейцарских франков; ей может быть запрещено организовывать какие-либо Соревнования или
Мероприятия ФИАС в течение 2 лет.
В случае противоречий между Контрактами ФИАС о проведении / организации Мероприятий с
Национальной федерацией, Континентальной федерацией и / или Городом-организатором и настоящим
Кодексом, положения контрактов имеют преимущественную силу.
Действие настоящего Кодекса распространяется исключительно на дисциплинарные взыскания,
отношения и меры.
7.2 Неудовлетворительная организация Соревнований ФИАС
7.2.1 Без ограничения или ущемления каких-либо юридических прав и средств правовой защиты
ФИАС, любая Национальная федерация ФИАС, которая не выполняет свои обязательства в
отношении организации любого Соревнования или Мероприятия ФИАС или организует
любое Соревнование или Мероприятие ФИАС способом, противоречащим или считающимся
несоответствующим Техническим правилам и Правилам соревнований ФИАС, или который
нарушает руководящие принципы организации / проведения мероприятий, выпущенные
ФИАС, подлежит штрафу в размере от 5 000 до 20 000 швейцарских франков в зависимости от
серьезности невыполнения условий контракта.
7.2.2 В случае серьезного нарушения указанная Национальная федерация может также
подвергнуться дополнительной санкции в виде запрета на организацию любых
Соревнований или Мероприятий ФИАС на период от 6 месяцев до 2 лет и может быть
привлечена к финансовой ответственности за любой ущерб, причиненный лицам, на которых
неудовлетворительная организация такого Соревнования или Мероприятия оказала
неблагоприятные последствия.
7.3 Отказ или несвоевременное участие Национальной федерации в Соревнованиях ФИАС
7.3.1 Если без какой-либо уважительной или объективно обоснованной причины Национальная
федерация отказывается участвовать в Соревновании или Мероприятии ФИАС, в котором эта
Национальная федерация обязана принять участие, отказывается продолжать принимать
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участие или задерживает свое участие, то указанная Национальная федерация подлежит
штрафу в размере от 2 500 до 10 000 швейцарских франков и / или может нести
ответственность за возмещение расходов, понесенных организатором (-ами). Кроме того,
такие Национальные федерации могут быть отстранены от участия во всех Соревнованиях
ФИАС на срок от 6 месяцев до 2 лет.
7.3.2 Лицо, которое Дисциплинарная комиссия сочтет ответственным за неучастие, подлежит
отстранению от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 6 месяцев до 2 лет.
Лицо, которое Дисциплинарная комиссия сочтет ответственным за задержку, подлежит
штрафу в размере от 1 000 до 2 500 швейцарских франков и может быть отстранено от всех
видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 6 месяцев до 2 лет.
7.4 Участие Отстраненного спортсмена по САМБО, Отстраненного Должностного лица или
Отстраненной или Исключенной Национальной федерации в Соревнованиях ФИАС
7.4.1 Национальная федерация ФИАС, которая позволяет:
a)

одному из ее спортсменов, отстраненному ФИАС, участвовать в любом Соревновании или
Мероприятии ФИАС, подлежит штрафу в размере от 2 500 до 5 000 швейцарских франков;
b) любому должностному лицу, которое было отстранено или пожизненно отстранено ФИАС от
участия или осуществления определенной деятельности по САМБО или от всех видов
деятельности, связанных с САМБО, или которому было запрещено выполнять какие-либо
официальные обязанности на Соревнованиях ФИАС в течение такого периода отстранения или
во время запрета, подлежит штрафу в размере от 2 500 до 5 000 швейцарских франков;
7.4.2 Каждая Континентальная федерация ФИАС подлежит тем же штрафам, если она совершает
вышеуказанные нарушения.
7.4.3 Если Национальная федерация ФИАС, отстраненная или исключенная ФИАС, участвует в
Соревновании или Мероприятии ФИАС:
a)

период отстранения или исключения будет удвоен, и Национальная федерация будет
подвергнута штрафу в размере 5 000 швейцарских франков;
b) на организатора (-ов) соответствующего Соревнования или Мероприятия будет наложен штраф
в размере 2 500 швейцарских франков, при этом они могут быть отстранены, или им может быть
запрещено организовывать какие-либо Соревнования ФИАС в течение 2 лет;
c) другие Национальные федерации, которые соревнуются с отстраненными или исключенными
Национальными федерациями, могут быть отстранены от членства в ФИАС на 1 год;
7.4.4 Отстраненный спортсмен по САМБО или отстраненное Должностное лицо также могут быть
дополнительно отстранены от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 1
года до 3 лет.
7.5 Участие спортсмена по САМБО, признанного дисквалифицированным, в Соревновании или
Мероприятии ФИАС
Если спортсмен по САМБО, не отвечающий квалификационным требованиям (изложенным в
Технических правилах и Правилах соревнований ФИАС), принимает участие в Соревновании или
Мероприятии ФИАС, то Национальная федерация, в которую входит такой спортсмен по САМБО,
подлежит штрафу в размере 500 до 2 500 швейцарских франков, а спортсмен по САМБО может быть
отстранен от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 1 до 2 лет.
7.6 Разрешение ФИАС на организацию Мероприятия или Непредставление Отчета о Соревновании
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Национальная федерация, не представившая отчет о соревновании к установленному сроку или не
подавшая запрос или подавшая несвоевременный запрос в ФИАС на получение разрешения на
организацию Соревнования или Мероприятия ФИАС, подлежит штрафу в размере:
a)

1 000 швейцарских франков в случае непредоставления отчета или отказа от подачи запроса на
получение разрешения; а также
b) 500 швейцарских франков в случае подачи несвоевременного запроса.

8. Прочие Правонарушения
8.1 Подделка и Фальсификация
8.1.1 Если лицо, имеющее отношение к деятельности, связанной с САМБО, с целью обмана или
получения преимущества для себя или иного лица:
(a)

подделывает или фальсифицирует подлинный документ, такой как лицензия, сертификат,
паспорт, документ, удостоверяющий личность, медицинское свидетельство,
регистрационную книгу или любой иной документ такого рода, или использует такой
документ, или
(b) вводит в заблуждение или дает взятку третьему лицу для фальсификации подлинного
документа,
такое лицо будет подвергнуто штрафу в размере от 5 000 до 10 000 швейцарских франков и /
или отстранению от участия во всех Соревнованиях или Мероприятиях ФИАС на срок не менее
6 месяцев, а в серьезных случаях подделки и / или фальсификации документов может быть
наложен пожизненный запрет на все виды деятельности, связанные с САМБО.
8.1.2 Если правонарушителем является спортсмен по САМБО, то этот спортсмен будет подвергнут
штрафу в размере от 1 000 до 2 500 швейцарских франков и отстранению от всех видов
деятельности, связанных с САМБО, на срок не менее 6 месяцев, а в серьезных случаях
подделки и / или фальсификации документов может быть наложен пожизненный запрет на
все виды деятельности, связанные с САМБО.
8.1.3 Если правонарушителем является Должностное лицо, то это Должностное лицо будет
подвергнуто штрафу в размере от 2 500 до 5 000 швейцарских франков и отстранению от всех
видов деятельности, связанных с САМБО, на срок не менее 6 месяцев, а в серьезных случаях
подделки и / или фальсификации документов может быть наложен пожизненный запрет на
все виды деятельности, связанные с САМБО.
8.1.4 Если будет установлено, что Национальная федерация несет общую ответственность за
подделку и / или фальсификацию документов, такая Национальная федерация будет
подвергнута штрафу в размере от 2 500 до 5 000 швейцарских франков и отстранению от
членства в ФИАС на срок от 6 месяцев до 2 лет.
8.2 Допинг
Все нарушения и санкции в отношении злоупотреблений психоактивными веществами и допингом будут
рассматриваться в соответствии с применимыми Антидопинговыми правилами, а именно Кодексом
ВАДА и Антидопинговыми правилами ФИАС.
8.3 Ставки, Манипулирование результатами, Коррупция и Неправомерное использование
Внутренней Информации
8.3.1 Ставки
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В отношении любого лица, которое в любое время сознательно связывается с азартными игроками,
букмекерскими конторами, коммерческими организациями, занимающимися заключением пари
или любыми другими формами ставок, азартных игр или пари, и такими действиями подрывает
общественное доверие к честному и организованному проведению Соревнований ФИАС или к
честности и порядочности лиц, участвующих в Соревнованиях ФИАС, применяются следующие
санкции:
a.

Штрафы
i. в размере до 100 000 швейцарских франков, если правонарушителем является
Национальная федерация;
ii. в размере до 20 000 швейцарских франков, если правонарушителем является физическое
лицо;
iii. равные доходам, полученным правонарушителем (материальным или иным) в результате
правонарушения, в зависимости от того, какая сумма больше;

b.

Отстранение/Запрет
i. если такое лицо является спортсменом по САМБО, то применяется наказание в виде
отстранения от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 1 года до 3 лет;
ii. если такое лицо является Должностным лицом, то применяется наказание в виде
отстранения от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 2 до 4 лет, а также
запрет на посещение всех Мест проведения Соревнований тот же срок;
iii. в зависимости от обстоятельств дела может быть наложен пожизненный запрет на все
виды деятельности, связанные с САМБО;

8.3.2 Манипулирование результатами
В отношении любого лица, которое:
a. исправляет или каким-либо образом придумывает или иным образом ненадлежащим
способом влияет, или является участником исправления или придумывания каким-либо
образом или иным образом ненадлежащим способом влияет на результат, прогресс, исход,
проведение или любой другой аспект Соревнования или Мероприятия ФИАС;
b. обеспечивает или стремится обеспечить возникновение конкретного инцидента на
соревновании ФИАС, который, по сведениям данного лица, является предметом пари и от
которого он / она или иное лицо ожидает получение или уже получило выгоду;
c. окажется неспособным в обмен на выгоду (или законное ожидание выгоды, независимо от
того, действительно ли такая выгода была предоставлена или получена) проявить максимум
своих способностей на Соревновании ФИАС, будут применены следующие санкции:
a. Штрафы
i. в размере до 100 000 швейцарских франков, если правонарушителем является Национальная
федерация;
ii.

в размере до 20 000 швейцарских франков, если правонарушителем является физическое
лицо;

iii.

равные доходам, полученным правонарушителем (материальным или иным) в результате
правонарушения, в зависимости от того, какая сумма больше;

b. Отстранение/Запрет
i. если такое лицо является спортсменом по САМБО, то применяется наказание в виде
отстранения от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 1 года до 3 лет;
ii. если такое лицо является Должностным лицом, то применяется наказание в виде
отстранения от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 2 до 4 лет, а также
запрет на посещение всех Мест проведения Соревнований тот же срок;
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iii.

в зависимости от обстоятельств дела может быть наложен пожизненный запрет на все виды
деятельности, связанные с САМБО;

8.3.3 Коррупция
В отношении любого лица, которое предлагает, обещает, принимает или предоставляет
необоснованное преимущество органу ФИАС, ее Континентальным федерациям или Национальным
федерациям, Должностному лицу, Рефери, Судье, Врачу, Спортсмену по САМБО или любой другой
стороне, связанной с Соревнованием и Мероприятием и / или процедурой выборов ФИАС, в
попытке спровоцировать нарушение Уставных документов, Устава и Правил ФИАС, ее
Континентальных федераций или Национальных федераций или ненадлежащим образом повлиять
на результат Соревнования или Мероприятия ФИАС с целью обеспечения получения им / ей
преимущества любым способом (включая насилие, угрозы, принуждение, предложения любого
рода выгоды или преимущества, будь то финансового или иного, или других форм побуждения),
применяются следующие санкции:
a. Штрафы
i. в размере до 100 000 швейцарских франков, если правонарушителем является Национальная
федерация;
ii. в размере до 20 000 швейцарских франков, если правонарушителем является физическое
лицо;
iii. равные доходам, полученным правонарушителем (материальным или иным) в результате
правонарушения, в зависимости от того, какая сумма больше;
b. Отстранение/Запрет
i. если такое лицо является спортсменом по САМБО, то применяется наказание в виде
отстранения от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 1 года до 3 лет;
ii. если такое лицо является Должностным лицом, то применяется наказание в виде
отстранения от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 2 до 4 лет, а также
запрет на посещение всех Мест проведения Соревнований тот же срок;
iii. в случае серьезной коррупции или повторяющихся случаев коррупции может быть наложен
пожизненный запрет на все виды деятельности, связанные с САМБО;
8.3.4 Неправомерное использование Внутренней или Конфиденциальной Информации
В отношении любого лица, которое использует Внутреннюю или конфиденциальную Информацию
для ее использования на Ставках или иным образом с целью заключения Пари или раскрывает
Внутреннюю Информацию любому лицу с какой-либо Выгодой или без нее, если такое лицо может
разумно ожидать, что раскрытие ему информации в таких обстоятельствах может быть
использовано на Ставках, применяются следующие санкции:
a. Штрафы
i. в размере до 100 000 швейцарских франков, если правонарушителем является Национальная
федерация;
ii. в размере до 20 000 швейцарских франков, если правонарушителем является физическое лицо;
iii. равные доходам, полученным правонарушителем (материальным или иным) в результате
правонарушения, в зависимости от того, какая сумма больше;
b. Отстранение/Запрет
i. если такое лицо является спортсменом по САМБО, то применяется наказание в виде отстранения
от всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 1 года до 3 лет;
ii. если такое лицо является Должностным лицом, то применяется наказание в виде отстранения от
всех видов деятельности, связанных с САМБО, на срок от 2 до 4 лет, а также запрет на посещение
всех Мест проведения Соревнований тот же срок;
iii. в случае серьезной коррупции или повторяющихся случаев коррупции может быть наложен
пожизненный запрет на все виды деятельности, связанные с САМБО;
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8.4 Правонарушения с фиксированными штрафами
8.4.1 Все вопросы, касающиеся Правонарушений с Фиксированными Штрафами, будут сообщаться
штаб-квартирой ФИАС Председателю Дисциплинарной комиссии, который обладает
исключительной юрисдикцией в отношении Правонарушений с Фиксированными Штрафами.
8.4.2 Председатель Дисциплинарной комиссии затем автоматически налагает Санкцию с
Фиксированным Штрафом, относящуюся к такому Правонарушению с Фиксированным
Штрафом и предусмотренную в Приложении 2 к настоящему Кодексу.
8.4.3 Штраф за совершение Правонарушения с Фиксированным Штрафом должен быть уплачен в
полном объеме в течение 30 дней с момента уведомления о Правонарушении с
Фиксированным Штрафом. Председатель Дисциплинарной комиссии может наложить
дополнительные штрафы (или иные санкции, предусмотренные разделом 12.4.1) в случае
неуплаты штрафа в полном объеме в указанный срок. В случае неуплаты штрафа в течение
периода, превышающего 120 дней, Председатель Дисциплинарной комиссии может
передать дело в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения и дальнейшего взыскания,
если это необходимо.
8.4.4 Решение Председателя Дисциплинарной комиссии в отношении Правонарушений с
Фиксированным Штрафом является окончательным.

9. Санкции
9.1 Общие положения
Без ограничения других санкций, конкретно упомянутых в Уставных документах ФИАС, Уставе ФИАС и
Технических правилах и Правилах соревнований ФИАС, перечень санкций, которые могут быть
наложены соответствующим Судебным органом, изложен ниже в ст. 9.2–9.14.
9.2 Предупреждение [Уведомление]
Предупреждение - это письменное уведомление, выданное в отношении незначительного нарушения
любого правила.
В случае дальнейших нарушений может быть применено более суровое наказание, и Дисциплинарная
комиссия может принять во внимание тот факт, что данное лицо ранее уже получило предупреждение.
9.3 Штрафы
9.3.1 Штраф может быть наложен в швейцарских франках (CHF). Он должен быть уплачен в
указанной валюте в срок и в порядке, установленном соответствующим Судебным органом.
9.3.2 Национальные федерации несут солидарную ответственность за штрафы, налагаемые на их
представителей: спортсменов по САМБО и Должностных лиц.
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9.3.3 Континентальные федерации несут солидарную ответственность за штрафы, налагаемые на
их Должностных лиц. Тот факт, что лицо покинуло Национальную федерацию или
Континентальные федерации, не освобождает Национальную федерацию или
Континентальные федерации от их ответственности в этом отношении.
9.3.4 В случаях, когда к лицу применено отстранение за неуплату штрафа, наложенного Судебным
органом, такое отстранение автоматически продлевается до тех пор, пока штраф не будет
уплачен в полном объеме.
9.4 Отмена Результата Соревновательного боя
Результат Соревновательного боя аннулируется, если результат боя признается недействительным.
9.5 Лишение титула/Возвращение Награды
9.5.1 Лицо лишается своего титула, если оно официально лишено его.
9.5.2 Лицо, которое попросили вернуть награду, должно не только вернуть полученный трофей,
награду или медаль, но также и любые преимущества, вытекающие из этой награды.
9.6 Дисквалификация спортсмена по САМБО
Если спортсмен по САМБО был дисквалифицирован или исключен во время боя в соответствии с
Техническими правилами и Правилами соревнований ФИАС, соответствующий Судебный орган может
позднее наложить дополнительные санкции, если это необходимо.
9.7 Отстранение спортсмена САМБО
9.7.1 Отстранение спортсмена по САМБО - это лишение спортсмена по САМБО права участвовать в
текущих и будущих Соревнованиях ФИАС на определенный срок, и может включать запрет на
посещение Соревнований ФИАС или присутствие на Игровом Поле.
9.7.2 Отстранение не будет длиться более 2 лет, за исключением особых случаев.
9.7.3 Если отстранение налагается вместе со штрафом, то отстранение автоматически
продлевается до тех пор, пока штраф не будет уплачен в полном объеме.
9.8 Исключение Национальной федерации из Соревнований ФИАС
Исключение - это лишение Национальной федерации права участвовать в текущих и / или будущих
Соревнованиях ФИАС.
9.9 Отстранение или постоянный запрет на осуществление определенных видов деятельности,
связанных с САМБО (включая административные и исполнительные функции)
9.9.1 Лицо может быть отстранено на определенный срок от выполнения одного или нескольких
видов деятельности, связанных с САМБО. Если отстранение налагается вместе со штрафом, то
отстранение автоматически продлевается до тех пор, пока штраф не будет уплачен в полном
объеме.
9.9.2 Лицо может быть навсегда лишено права участвовать или заниматься одним или
несколькими видами деятельности, связанными с САМБО.
9.10 Отстранение или постоянный запрет на участие в любом виде деятельности, связанном с
САМБО (включая административные и исполнительные функции)
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9.10.1 Лицо может быть отстранено на определенный срок от участия в любом виде деятельности,
связанном с САМБО. Если отстранение налагается вместе со штрафом, то отстранение
автоматически продлевается до тех пор, пока штраф не будет уплачен в полном объеме.
9.10.2 Лицо может быть навсегда лишено права участвовать в любом виде деятельности, связанном
с САМБО.
9.11 Приостановление Членства в ФИАС
9.11.1 Национальная федерация может быть лишена права членства в ФИАС на определенный срок.
Если отстранение налагается вместе со штрафом, то отстранение автоматически
продлевается до тех пор, пока штраф не будет уплачен в полном объеме.
9.11.2 В период отстранения:
a. отстраненная Национальная федерация не будет иметь права осуществлять какие-либо
права членства, изложенные в ст. 12 (Права Национальных федераций и временных
членов) Устава ФИАС;
b. отстраненная Национальная федерация не будет иметь права поддерживать спортивные
контакты или какие-либо отношения с какой-либо другой Национальной федерацией
ФИАС;
c. всем Национальным федерациям ФИАС запрещается поддерживать какие-либо
спортивные контакты или какие-либо отношения с отстраненной Национальной
федерацией;
d. если отстранение составляет один год или более, Национальная федерация будет иметь
право связываться со штаб-квартирой ФИАС только через назначенное должностное
лицо (такой представитель должен быть утвержден ФИАС);
e. отстраненная Национальная федерация не будет допущена к участию в каких-либо
Соревнованиях ФИАС (включая, во избежание сомнений, Мероприятия по Разным Видам
Спорта);
f. Должностные лица, входящие в состав отстраненной Национальной федерации, не будут
допущены к участию в каких-либо Соревнованиях ФИАС (включая, во избежание
сомнений, Мероприятия по Разным Видам Спорта);
g. Спортсмены и тренеры по САМБО, входящие в состав отстраненной Национальной
федерации, будут допущены к участию в Соревнованиях ФИАС (включая, во избежание
сомнений, Мероприятия по Разным Видам Спорта), если:
i. период отстранения составляет менее одного года и
ii. такой спортсмен и тренеры по САМБО направляются на такое Соревнование ФИАС
Национальным олимпийским комитетом или высшим спортивным органом страны, к
которому имеет отношение отстраненная Национальная федерация. Спортсмены по
САМБО будут выступать под флагом ФИАС, гимн ФИАС будет использоваться вместо
гимна отстраненной Национальной федерации, а на форме / одежде спортсменов и
тренеров по САМБО не будет никаких символов или цветов отстраненной
Национальной федерации.
9.11.3 Во избежание сомнений, если Национальная федерация временно отстранена, ни одно
Должностное лицо, спортсмен или тренер по САМБО, входящие в состав этой Национальной
федерации, не будут допущены к участию в Соревнованиях ФИАС до тех пор, пока действует
временное отстранение.
9.12 Запрет на посещение Места Проведения Соревнований
9.12.1 Лицу может быть запрещен вход в одно или несколько Мест Проведения Соревнований
ФИАС.
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9.12.2 Соответствующий Судебный орган сообщит о таком запрете Национальной федерации,
Континентальным федерациям ФИАС или заинтересованной организации или лицу,
организующему соответствующее Соревнование или Мероприятие, которые после
получения такого сообщения будут обязаны принять все необходимые меры для
обеспечения соблюдения такой санкции, или они сами подвергнутся санкциям.
9.13 Приостановление Турнира в Конкретном Месте Проведения Соревнований
Приостановление Турнира в Конкретном Месте Проведения Соревнований лишает Национальную
федерацию, Континентальные федерации или другую организацию, организующую соответствующее
Соревнование, права на организацию Соревнований и участие своих спортсменов по САМБО на
соответствующих Местах Проведения Соревнований.
9.14 Прочие Санкции
Соответствующий Судебный орган будет иметь право налагать другие санкции, которые он сочтет
необходимыми в данных обстоятельствах.
Несмотря на Руководящую санкцию (-ии), относящуюся к конкретному правонарушению,
соответствующий Судебный орган, принимая во внимание обстоятельства дела, будет иметь право и
дискреционные полномочия налагать санкцию / санкции, выходящие за рамки Руководящей санкции (ий).

10. Правила, Регулирующие Установление Санкций
10.1 Соответствующий Судебный орган, выносящий санкцию, устанавливает вид и продолжительность
санкции на основании:
a. тяжести нарушения;
b. степени виновности правонарушителя; а также
c. вреда, причиненного правонарушением, независимо от того, носит ли такой вред материальный
характер;
10.2 Несмотря на статью 9.15, соответствующий Судебный орган будет принимать во внимание
возможные смягчающие обстоятельства, такие как молодой возраст правонарушителя, а также
любые отягчающие обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, такие как повторные
нарушения. Соответствующий Судебный орган может увеличить налагаемую санкцию по своему
усмотрению, если нарушение было повторно совершено и / или по-прежнему продолжается.
Настоящая статья 10.2 не будет применяться к правонарушениям, наказуемым согласно
Антидопинговым правилам ФИАС.
10.3 Санкции могут быть ограничены географическим регионом (включая, помимо прочего, территорию
Континентальной федерации или Члена) или одной или несколькими конкретными категориями
Соревнований ФИАС (включая, помимо прочего, международные соревнования, континентальные
соревнования или национальные соревнования) по усмотрению соответствующего Судебного
органа. Соответствующий Судебный орган может по своему усмотрению исключить применение
санкции к одному или нескольким конкретным Соревнованиям ФИАС.
10.4 За исключением случаев применения санкций, налагаемых согласно Антидопинговым правилам
ФИАС, если несколько санкций одного и того же характера (например, несколько штрафов, ряд
отстранений от деятельности, связанной с САМБО) могут быть наложены на лицо в результате
одного или нескольких связанных нарушений, соответствующий Судебный орган может основывать
санкцию на наиболее тяжком совершенном правонарушении и в зависимости от обстоятельств и в
соответствии со ст. 10.1 может увеличить санкцию или штраф до пятидесяти процентов
максимальной санкции, установленной за это правонарушение.
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11. Срок Давности для Введения Санкций
11.1 В соответствии со ст. 11.2, никакие санкции не могут быть наложены за правонарушение,
совершенное более чем за 3 года до начала производства по делу о данном правонарушении.
11.2 В отношении правонарушений, предусмотренных Антидопинговыми правилами ФИАС и статьей 8.2
(Коррупция) настоящего Кодекса, могут применяться наказания при условии, что производство по
делу о соответствующем правонарушении будет начато в течение не менее 8 лет с момента
предполагаемого совершения правонарушения.
11.3 Срок исковой давности начинается со дня:
a) предполагаемого совершения правонарушения; или
b) или, если предполагаемое правонарушение продолжалось в течение определенного периода
времени, со дня его окончания;

12. Дисциплинарные органы
12.1 Рефери
12.1.1 Во время боев дисциплинарные решения принимаются Рефери или, если это предусмотрено
Техническими правилами ФИАС и Правилами соревнований, Супервайзером Рефери.
12.1.2 Дисциплинарная комиссия или ее Председатель могут применять дополнительные санкции к
тем, которые были наложены Рефери или Супервайзером Рефери во время боя.
12.2 Судебные органы
12.2.1 Судебные органы ФИАС и Судебные органы Континентальных федераций («Судебные
органы» и каждый «Судебный орган») являются:

a. Дисциплинарная комиссия; а также
b.

Председатель Дисциплинарной комиссии, принимающий единоличное решение.

c. Юридическая комиссия ФИАС
d. Независимая комиссия ФИАС по проведению слушаний по дисциплинарным и
этическим вопросам

12.2.2 В случаях, специально не регулируемых настоящим Кодексом, Судебные органы имеют
право принимать решения по делу в зависимости от того, что является справедливым и
уместным в конкретных обстоятельствах дела.
12.3 Дисциплинарная комиссия
12.3.1 Дисциплинарная комиссия уполномочена налагать санкции за любое нарушение, которое не
подпадает под юрисдикцию другого органа или возникает из вопроса или дела, которые
были переданы, делегированы, переданы или поручены другим органом в Дисциплинарную
комиссию.
12.3.2 Дисциплинарная комиссия также несет ответственность за наложение санкций за серьезные
нарушения, которые были упущены Рефери во время боя.
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12.4 Председатель Дисциплинарной комиссии, действующий единолично
12.4.1 Председатель Дисциплинарной комиссии может выносить единоличное решение в
отношении правонарушений, которые подлежат наказанию в виде следующих санкций
a. Предупреждение;
b. Штрафы;
c. Любое отстранение на срок до 3 месяцев; а также
d. Все Правонарушения с Фиксированными Штрафами.
12.4.2 Если Председатель Дисциплинарной комиссии действует в соответствии со ст. 12.4.1, то все
ссылки на «Дисциплинарную комиссию» следует рассматривать как относящиеся к
Председателю Дисциплинарной комиссии.
12.5 Окончательный характер Решений
12.5.1 Решение Дисциплинарной комиссии или Председателя Дисциплинарной комиссии (в
решениях, вынесенных в соответствии со ст. 12.4) может быть обжаловано в Независимую
комиссию ФИАС по проведению слушаний по дисциплинарным и этическим вопросам.
12.5.2 Решение Независимой комиссии ФИАС по проведению слушаний по дисциплинарным
и этическим вопросам является окончательным и обжалованию не подлежит.
Единственным средством обжалования такого решения является подача апелляции в Спортивный
арбитражный суд.
12.6 Регулирующие положения Национальных федераций
12.6.1 Регулирующие положения Национальных федераций будут содержать положения об их
собственных дисциплинарных органах, чтобы применять Дисциплинарный кодекс к
нарушениям, происходящим в их соответствующих юрисдикциях. Настоящая статья не
запрещает Дисциплинарной комиссии принимать меры независимо от дисциплинарных мер
Национальных федераций.
12.6.2 Национальные федерации будут включать в свои регулирующие положения процессуальные
нормы, которые будут совместимы с Кодексом, а также с Организационными и
Процессуальными нормами Судебных органов ФИАС.

13. Общие правила процедуры
13.1 Общие правила процедуры
13.1.1 В соответствии с конкретными положениями настоящего Кодекса, Организационные и
Процессуальные нормы Судебных органов ФИАС применяются ко всем производствам,
предусмотренным настоящим Кодексом.
13.2 Возбуждение производства по делу
13.2.1 Председатель Дисциплинарной комиссии или Дисциплинарная комиссия может:
a. возбудить производство по делу ex officio;
b. по жалобе на правонарушение, доведенной до их сведения:
i. штаб-квартирами ФИАС;
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ii. Исполнительным комитетом ФИАС или Офисом ФИАС;
iii. любым лицом, подпадающим под действие настоящего Дисциплинарного кодекса;
13.2.2 Судебные органы ФИАС не будут возбуждать производство по делу на основе анонимных
жалоб.
13.2.3 Исполнительный комитет ФИАС или Офис ФИАС могут при подаче жалобы в
Дисциплинарную комиссию в связи с предполагаемым нарушением настоящего Кодекса
временно отстранить любое лицо или организацию, предположительно нарушивших
настоящий Кодекс, Уставные документы ФИАС, Устав ФИАС, Технические правила и Правила
соревнований ФИАС и Кодекс этики ФИАС во исполнение Устава ФИАС, причем такое
отстранение остается в силе в силе до принятия решения Дисциплинарной комиссией.

14. Переходные и заключительные положения
14.1 Переходные положения
Настоящий Кодекс применяется ко всем фактам, произошедшим после его вступления в силу.
Правонарушения, совершенные до вступления в силу настоящего Кодекса, будут регулироваться
редакцией Кодекса, действующей на соответствующий момент.
14.2 Обеспечение исполнения
Исполнительный комитет примет все необходимые меры для обеспечения применения настоящего
Кодекса.
14.3 Принятие и вступление в силу
Настоящий Кодекс был принят Исполнительным комитетом 1 сентября (дата) 2020 года, который
установил дату вступления Кодекса в силу 1 января 2021 года.
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Приложение 1 - Определения
ФИАС - Международная федерация САМБО;
Выгода - прямое или косвенное получение или предоставление (в зависимости от обстоятельств)
денежных средств или денежного эквивалент (кроме призовых денежных средств и / или договорных
платежей, которые должны быть произведены в соответствии с индоссаментом, спонсорством или
другими контрактами);
Ставка - денежная ставка или любая другая форма финансовых спекуляций;
Размещение ставок - совершение, принятие или размещение ставок; включает, помимо прочего,
действия, обычно называемые спортивными ставками, такие как фиксированные и текущие
коэффициенты, тотализатор / игры, ставки в реальном времени, обмен ставками, ставки на спред и
другие игры, предлагаемые операторами спортивных ставок;
Спортсмен по САМБО - любой спортсмен по САМБО, который участвует в Соревнованиях ФИАС и имеет
лицензию Национальной федерации, являющейся членом ФИАС;
Место проведения соревнований - место проведения соревнований ФИАС;;
Правонарушение с Фиксированным Штрафом - правонарушение, предусмотренное в Приложениях 2 и
3 к настоящему Дисциплинарному кодексу;
Санкция с Фиксированным Штрафом - автоматическая санкция, налагаемая на правонарушителя за
совершение Правонарушения с Фиксированным Штрафом и более подробно изложенная в
Приложениях 2 и 3 к настоящему Дисциплинарному кодексу;
Руководящая санкция - санкция (-ии), предусмотренная (-ые) настоящим Кодексом в отношении
конкретных правонарушений;
Внутренняя информация - любая информация, относящаяся к любому Соревнованию ФИАС, которой
лицо обладает в силу своего положения в спортивной деятельности. Такая информация включает, но не
ограничивается, фактическую информацию о других участниках, условиях, тактических соображениях
или любом другом аспекте Соревнований ФИАС, но не включает такую информацию, которая уже
опубликована или отражена в публичных документах, легко доступных заинтересованным
представителем общественности или разглашаемых в соответствии с правилами и положениями ФИАС;
Должностное лицо - любой член Исполнительного комитета ФИАС, Член Комиссии ФИАС, Рефери,
Судья, наставник или тренер, Супервайзер Рефери, Заместитель Супервайзера Рефери, Международные
Судьи, или президент, вице-президент, генеральный секретарь, член исполнительного комитета или
иное избранное или назначенное должностное лицо Национальной федерации или континентальных
федераций, а также любое другое лицо, ответственное за технические, медицинские или
административные вопросы в ФИАС, Континентальных федерациях или Национальной федерации;
Независимая комиссия ФИАС по проведению слушаний по дисциплинарным и этическим вопросам Независимый судебный орган ФИАС, состоящий из профессионалов в области управления, правовых и
этических вопросов. Члены Комиссии не могут быть членами Комиссии ФИАС по вопросам дисциплины и
этики во избежание возникновения конфликта интересов;
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Приложение 2 - Правонарушения с Фиксированными Штрафами - Спортивное
САМБО
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
ШТРАФОМ

С

ФИКСИРОВАННЫМ

1.

Несоблюдение ограничений по весу, установленных
Правилами соревнований ФИАС

2.

Дисквалификация спортсмена по САМБО во время
боя из-за неспортивного или ненадлежащего
поведения

3.

Несоблюдение правил в отношении Экипировки,
изложенных в Правилах соревнований ФИАС

4.

Несоблюдение правил в отношении Формы Для
Соревнований,
изложенных
в
Правилах
соревнований ФИАС

САНКЦИЯ С ФИКСИРОВАННЫМ
ШТРАФОМ
Штраф в размере от 500 до 2 000
швейцарских
франков
уплачивается
соответствующей
Национальной федерацией
Штраф в размере от 500 до 2 000
швейцарских
франков
уплачивается
соответствующей
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией

Приложение 3 - Санкции с Фиксированными Штрафами - Боевое САМБО
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
ШТРАФОМ

С

ФИКСИРОВАННЫМ

1.

Несоблюдение ограничений по весу, установленных
Правилами соревнований ФИАС

2.

Дисквалификация спортсмена по САМБО во время
боя из-за неспортивного или ненадлежащего
поведения

3.

Несоблюдение требований к перчаткам для
САМБО, изложенных в Правилах соревнований
ФИАС

4.

Несоблюдение требований к шлему для САМБО,
изложенных в Правилах соревнований ФИАС

5.

Несоблюдение правил в отношении Экипировки,
изложенных в Правилах соревнований ФИАС

6.

Несоблюдение правил в отношении
изложенных в Технических правилах ФИАС

7.

Несоблюдение
правил
в
отношении
Предохранительной раковины, изложенных в

Кап,

САНКЦИЯ С ФИКСИРОВАННЫМ
ШТРАФОМ
Штраф в размере от 500 до 2 000
швейцарских
франков
уплачивается
соответствующей
Национальной федерацией
Штраф в размере от 500 до 2 000
швейцарских
франков
уплачивается
соответствующей
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией
Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
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8.

Технических правилах ФИАС

Национальной федерацией

Несоблюдение правил в отношении Формы Для
Соревнований,
изложенных
в
Правилах
соревнований ФИАС

Штраф в размере 500 швейцарских
франков
уплачивается
Национальной федерацией
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