
 

Меры и санкции, дисциплинарные процедуры и разрешение споров  

 

Меры и санкции 

В случае любых нарушений Устава ФИАС, Антидопинговых Положений ФИАС, Дисциплинарного 

Кодекса ФИАС, Кодекс Этики ФИАС, Положений ФИАС о Тотализаторах и Противодействию 

Коррупции, и любых иных положений, Конгресс ФИАС, Исполнительный Комитет ФИАС либо 

дисциплинарная комиссия (см. пункт 2.4 ниже) могут вынести дисциплинарные меры и санкции, а 

именно: 

 

1 В контексте ФИАС: 

 

1.1 в отношении членов ФИАС, членов Исполкома ФИАС, Почетного Президента, и почетных 

членов: 

a) выговор, выносимый Исполнительным Комитетом ФИАС; 

b) отстранение на определенный срок, выносимое Исполнительным Комитетом ФИАС.  

 

Отстранение может распространяться на все или часть прав, прерогатив и функций, 

вытекающих из правового статуса отстраняемого лица. 

 

Вышеупомянутые санкции могут суммироваться. Они могут выноситься против членов 

ФИАС, членов Исполкома ФИАС, Почетного Президенты, и почетных членов, которые 

своими действиями ставят под угрозу интересы ФИАС, причем независимо от того, 

нарушили ли она какое-либо конкретное положение Устава ФИАС или иного 

регулирующего документа. 

 

1.2 в отношении членов ФИАС: 

a) отстранение от мероприятий ФИАС: 

- спорт (Конгресс ФИАС), 

- дисциплина (Исполнительный Комитет ФИАС), 

- соревнование (Исполнительный Комитет ФИАС); 

b) отмена предварительного признания (Исполнительный Комитет ФИАС); 



 

c) отмена полного признания (Конгресс ФИАС). 

 

1.3 в отношении ассоциаций: 

a) отмена предварительного признания (Конгресс ФИАС); 

b) отмена полного признания (Конгресс ФИАС). 

 

1.4 в отношении иных признанных ассоциаций и организаций : 

a) отмена предварительного признания (Исполнительный Комитет ФИАС); 

b) отмена полного признания (Генеральная Ассамблея). 

 

2 В контексте Мероприятий ФИАС, в случае любого нарушения Устава ФИАС, Антидопинговых 

Положений ФИАС, Дисциплинарного Кодекса ФИАС, или иных решений или применимых 

положений, выпущенных ФИАС или любой ассоциацией-членом ФИАС, включая в том числе 

Кодекс Этики ФИАС, Положений ФИАС о Тотализаторах и Противодействию Коррупции или 

любое иное положение, либо любой применимый государственный закон/положение, либо в 

случае ненадлежащего поведения любой формы: 

 

2.1 в отношении отдельных спортсменов и команд: временная или постоянная 

дисквалификация или отстранение от Мероприятий ФИАС, отмена или отзыв 

аккредитации; в случае дисквалификации или отстранения, медали и дипломы, 

полученные в результате соответствующего нарушения Устава ФИАС либо 

Правил/Положения о проведении мероприятия ФИАС, должны быть возвращены ФИАС. 

Кроме того, по усмотрению Исполнительного Комитета ФИАС, спортсмен или команда 

могут потерять любые рейтинговое преимущество, добытое на других соревнованиях, во 

время Мероприятий ФИАС, из которых этот спортсмен/команда был дисквалифицирован 

или отстранен; в этом случае все выигранные спортсменом/командой медали должны 

быть возвращены ФИАС (Исполнительному Комитету ФИАС); 

 

2.2 в отношении официальных лиц, менеджеров и иных членов делегаций, а также судей и 

членов судейской коллегии: временная или постоянная дисквалификация/отстранение от 

Мероприятий ФИАС (Исполнительный Комитет ФИАС); 

 



 

2.3 в отношении всех прочих аккредитованных лиц: отзыв аккредитации (Исполнительный 

Комитет ФИАС); 

 

2.4 Исполнительный Комитет ФИАС может делегировать свои полномочия дисциплинарной 

комиссии . 

 

2.5 компетентный орган ФИАС (Конгресс, Исполнительный Комитет, Дисциплинарная 

Комиссия ФИАС)  может в дополнение, либо вместо мер и санкций, указанных в таких 

Правилах,  вводить финансовые санкции в отношении лиц, команд или организаций, 

учитывая такие факторы, как тяжесть и масштаб нарушений, а также способность таких 

лиц, команд или организаций перенести финансовые последствия таких санкций. К таким 

мерам могут относиться штрафы и/или приостановка/отмена любой формы финансовой 

поддержки со стороны ФИАС. Во всех случаях, ФИАС имеет право потребовать взыскания 

соответствующих расходов и издержек. 

 

3 Перед использованием какой-либо меры или санкции, компетентный орган ФИАС вправе 

вынести предупреждение.  

4 Любые санкции и меры применяются без ограничения любых других прав ФИАС и иных 

органов, в том числе членов ФИАС и Ассоциированных членов. 

 

4.1 Любое расследование фактов, которое может привести к применению мер или санкций, 

проводится под руководством Исполнительного Комитета ФИАС, который, в свою 

очередь, может делегировать все или часть своих полномочий. 

 

4.2 На время проведения любого расследования Исполнительный Комитет ФИАС вправе 

временно лишить любое связанное лицо/организацию всех или части прав, прерогатив и 

функций, вытекающих из членства или статуса такого лица/организации. 

 



 

4.3 Любой спортсмен, команда, любое иное физическое лицо или организация вправе быть 

услышанными компетентным органом ФИАС, который должен принимать решение о 

вынесении мер/санкций в отношении такого лица, команды или организации. Право быть 

услышанным, в контексте данного положения, включает в себя право ознакомиться с 

обвинениями, право личного присутствия, либо представления защиты в письменной 

форме. 

 

4.4 О любых мерах или санкциях, принятых Конгрессом ФИАС, Исполнительным Комитетом 

ФИАС или дисциплинарной комиссией (упомянутой в Правиле 59.2.4), затрагиваемой 

стороне сообщается в письменном виде. 

 

5 Все меры или санкции вступают в силу немедленно, если компетентным органом не принято 

иное решение. 

 

 

Оспаривание решений ФИАС 
 

Несмотря на применимые правила и сроки арбитражных и апелляционных процедур, а также с 

учетом любых иных положений Всемирного антидопингового кодекса, никакие решения ФИАС 

касаемо изменений деталей проведения Мероприятий ФИАС, в том числе соревнований и их 

результатов, таких как рейтинги или занятые места, не могут быть оспорены никем по истечении 

трех лет после проведения Церемонии Закрытия такого Чемпионата Мира ФИАС. 

 

Разрешение споров 
 

1 Решения ФИАС носят окончательный характер. Любой спор, касающийся их применения или 

толкования, может быть решен исключительно Исполнительным Комитетом ФИАС, либо, в 

определенных случаях, в Спортивном Арбитражном Суде (CAS). 

2 Любой спор, возникающий в связи (или по случаю) с Официальными Мероприятиями ФИАС, 

может быть решен исключительно в Спортивном Арбитражном Суде, в соответствии с 

Кодексом Спортивного Арбитража. 


