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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 - Толкование 

1.1 Настоящие Уставные правила были утверждены и приняты в соответствии с Уставом ФИАС, в 
частности, Ст. 1.1 “Уставные правила ФИАС”, Ст. 27.4 “Процедура проведения заседаний 
Конгресса”, и Ст. 38 “Полномочия Исполнительного Комитета”. 

 
1.2 В случае несоответствия или противоречия между настоящими Уставными правилами и Уставом 

ФИАС, Устав ФИАС имеет преимущественную силу. 
 

1.3 Все приведенные термины имеют определение, данное им в Уставе ФИАС, если иное не 
определено в настоящем документе. 

 
1.4 Если не оговорено иное, термин «Конгресс» относится как к очередным, так и внеочередным 

заседаниям Конгресса. 
 

1.5 Термин «Технические правила и правила соревнований ФИАС» - это собирательное 
наименование набора технических и соревновательных правил, относящихся к любым 
мероприятиям, организуемым под эгидой ФИАС. 

 
1.6 Термин «Соревнование ФИАС» имеет значение, данное ему в Технических правилах и правилах 

соревнований ФИАС. 
 
 

ГЛАВА 2 КОНГРЕСС 
 

Статья 2 – Место проведения 

2.1 Очередное заседание Конгресса проводится ежегодно, предпочтительно за один день до 
начала Чемпионата Мира по приглашению ФИАС, а организатором Конгресса является 
Национальная Федерация - организатор Чемпионата. 

 
2.2 В случае созыва внеочередного заседания Конгресса, дата и место его проведения должны 

быть одобрены Исполнительным Комитетом ФИАС в течение месяца после получения запроса. 
 

2.3 Национальная федерация, организующая Конгресс, должна приложить все усилия, чтобы 
гарантировать получение всеми делегатами виз, необходимых для въезда в страну, а также 
обеспечить наличие подходящих номеров в гостиницах для всех делегатов, включая тех, чьи 
расходы не покрываются ФИАС. 

 
Статья 3 - Продолжительность 

3.1 Очередное заседание Конгресса проводится в течение максимум двух (2) дней. 
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3.2 Внеочередное заседание Конгресса проводится в течение необходимого периода. 
 

Статья 4 - Расходы 

4.1  В случае внеочередного заседания Конгресса, ФИАС не оплачивает какие-либо расходы делегатов, 
если иное не определено Исполнительным Комитетом ФИАС. 

 
Статья 5 - Делегаты 

5.1 Полные имена всех делегатов, в частности имя делегата с правом голоса, должны быть 
переданы в штаб-квартиру ФИАС не позднее, чем за десять (10) рабочих дней до дня открытия 
Конгресса. По истечении этого времени запрещается менять делегата с правом голоса, за 
исключением случаев, когда это необходимо в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

 
5.2 До начала Конгресса ФИАС оставляет за собой право потребовать от любого или всех делегатов 

предоставить документальное подтверждение того, что они действительно занимают должности 
президента, вице-президента, генерального секретаря / главного исполнительного директора, 
члена Исполнительного Комитета, избранного члена, почетного президента или почетного члена 
своей национальной федерации, а также подтверждение того, что они имеют юридические 
полномочия представлять данную национальную федерацию на Конгрессе. 

 
5.3 Национальная федерация имеет право назначить максимум двух (2) своих представителей для 

участия в качестве своих делегатов в любом внеочередном заседании Конгресса. 

 
Статья 6 - Председательство 

6.1 На заседаниях Конгресса председательствует Президент.  
 

6.2 В случае, если Президент не может посетить заседание Конгресса, председателем Конгресса 
назначается Генеральный Секретарь. 

 
6.3 Президент обеспечивает проведение Конгресса в соответствии с Уставом ФИАС и настоящим 

Внутренним регламентом. Он / она открывает, проводит и закрывает все дебаты/обсуждения. Он / 
она предоставляет делегатам право выступать и назначает время, в течение которого они 
должны завершить свое выступление. 

 
6.4 Президент вправе предложить продление дебатов. Если такое предложение принято 

большинством голосов, дебаты продлеваются. 
 

6.5 Президент вправе призвать к порядку любого делегата, который: 
a) отклоняется от темы, не завершает выступление в отведенное ему / ей время или каким-

либо иным образом нарушает Устав ФИАС, настоящий Внутренний регламент, Кодекс этики, 
Дисциплинарный кодекс и Правила процедуры; 

b) своим поведением мешает проведению дебатов или работе Конгресса; 
 

6.6 Если призыв к порядку не возымел действия, Президент вправе, в зависимости от серьезности 
проступка делегата, принять решение: 
a) запретить данному делегату выступать; 
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b) сделать ему/ей выговор; 
c) исключить его/ее из списка участников одного или нескольких дебатов; 
d) отстранить его/ее от участия в Конгрессе; 

 
6.7 Если провинившийся делегат не выполняет решение Президента согласно вышеуказанным Ст. 

6.5 и 6.6, Президент вправе начать дисциплинарное или иное юридическое производство в 
отношении такого делегата. 

 
Статья 7 - Переводчики 

7.1 Генеральный Секретарь ФИАС назначает квалифицированных устных переводчиков для перевода 
дебатов на официальные языки Конгресса. 

 
Статья 8 - Дебаты 

8.1 Ни один делегат не вправе высказываться, если Президент не дал ему/ей соответствующее 
разрешение. 

 
8.2 Делегат может высказываться не более двух раз по одной и той же теме. Президент может 

разрешить делегату выступить вновь, если сочтет это необходимым. 

 
Статья 9 - Голосование по решениям 

9.1 Голосование осуществляется при помощи электронной системы, тайного голосования, и/или 
открытого голосования/карточек. Открытое голосование может включать себя голосование 
путем поднятия карточек для голосования (синие, красные и белые карточки). Порядок 
проведения голосования принимается и доводится до общего сведения Исполнительным 
Комитетом до начала заседания Конгресса. 

 
Процедурой голосования руководит и управляет Генеральный Секретарь ФИАС. Подсчет голосов 
осуществляется членами счетной комиссии, назначаемыми Конгрессом. 

 
9.2 Перед каждым голосованием Генеральный Секретарь ФИАС вслух зачитывает текст инициативы 

и четко объясняет членам Конгресса процедуру голосования. 
 

9.3 Никому не разрешается выступать перед Конгрессом во время голосования и до объявления 
окончательных результатов. 

 
9.4 Результаты объявляются Генеральным Секретарем ФИАС. 

 
9.5 После этого Конгресс может принять решение об обсуждении предмета дебатов, целиком или 

поэтапно (к примеру, статью за статьей). 

 
Статья 10 – Голосование по выборам 

10.1 Перед каждым голосованием Генеральный секретарь ФИАС разъясняет Конгрессу процедуру 
голосования. Процедурой голосования руководит и управляет Генеральный Секретарь ФИАС. 
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10.2 Никому не разрешается выступать перед Конгрессом во время голосования и до объявления 
окончательных результатов. 

 
10.3 Результат по каждому бюллетеню озвучивается Президентом. 

 
10.4 Генеральный Секретарь ФИАС хранит бюллетени для голосования (в бумажном виде или в 

электронной системе голосования) в штаб-квартире ФИАС в течение четырех (4) лет после даты 
голосования или до следующего заседания Конгресса, в зависимости от того, что наступит позже. 

 
 

ГЛАВА 3 СОХРАНЕНИЕ ЧЛЕНСТВА И ПРАВО ГОЛОСА 
 

Статья 11 - Членство 

11.1 Национальная федерация, признанная членом ФИАС, несет ответственность за руководство 
САМБО только в своем государстве. Как правило, национальной федерации и/или ее Президенту 
запрещается руководить любой другой спортивной деятельностью и прочими видами 
единоборств, которые могут быть определены ФИАС, за исключением случаев, когда на это 
получено разрешение от Президента ФИАС в письменном виде. 

 
11.2 Президент национальной федерации-члена ФИАС, а также члены Исполнительного Комитета 

должны быть гражданами-обладателями действующего паспорта представляемой страны, либо 
ее постоянными резидентами. В случае, если Президент или какой-либо член Исполнительного 
комитета имеет двойное гражданство, он или она должны выбрать ту страну, которую они хотят 
представлять, и, в случае необходимости, предоставить доказательства того, что они проживают 
именно в этой стране. 

 
Статья 12 – Членские взносы 

12.1 Каждая национальная федерация выплачивает ФИАС ежегодный членский взнос в размере 600 
долларов США. 

 
12.2 Взнос должен выплачиваться до 1 января каждого года. 

 
12.3 До оплаты ежегодного взноса национальная федерация не может пользоваться 

преимуществами программы развития ФИАС, и не вправе участвовать в конкурсах на 
проведение каких-либо соревнований ФИАС. 

 
12.4 Если национальная федерация не оплатила ежегодный взнос по крайней мере за шесть (6) 

месяцев до очередного заседания Конгресса, эта национальная федерация может, согласно 
решению Исполнительного Комитета ФИАС, потерять свое членство в соответствии с Уставом 
ФИАС. 

 
12.5 Если национальная федерация не оплатила ежегодный взнос за два (2) месяца до 

внеочередного заседания Конгресса, она может, согласно решению Исполнительного Комитета 
ФИАС, потерять свое право участвовать и голосовать на внеочередном заседании Конгресса. 
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Статья 13 – Руководство национальной федерацией 

13.1 Ни одна национальная федерация-член ФИАС не может оставаться без избранного президента в 
течение более, чем шести (6) месяцев. 

 
13.2 Если по какой-либо причине в национальной федерации президент отсутствует, неспособен 

выполнять свои функции в качестве президента, или был отстранен ФИАС или иным органом, 
ФИАС вправе призвать национальную федерацию провести новые выборы президента. 

 
13.3 Новые президентские выборы должны быть проведены в течение 3 месяцев после получения 

уведомления от ФИАС. 
 

ГЛАВА 4 ИСКЛЮЧЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

 
Статья 14 - Исключение 

14.1 Если национальная федерация исключается из состава ФИАС Исполнительным Комитетом в 
соответствии с Уставом ФИАС, при условии ратификации такого решения Конгрессом, ФИАС 
больше не признает такую национальную федерацию как ответственную за руководство САМБО 
в данной стране. 

 
14.2 В таких обстоятельствах Исполком вправе принять и признать нового временного члена на 

замену исключенной национальной федерации на период до следующего заседания Конгресса, 
при условии ратификации такого решения Конгрессом ФИАС. 

 
14.3 В случае, если национальная федерация исключена из состава ФИАС, и вместо нее на 

переходный период не был принят новый временный член, тогда, при условии одобрения 
Исполкомом ФИАС, самбистам страны, исключенной из состава ФИАС, может быть дано 
разрешение выступать на соревнованиях под эгидой ФИАС под флагом ФИАС. 

 
14.4 Если решение Исполкома об исключении национальной федерации было ратифицировано 

Конгрессом, новый временный член получает право на ратификацию своего членства в 
соответствии с Уставом ФИАС. 

 
Статья 15 – Приостановление членства 

15.1 За исключением случаев временной дисквалификации, если членство национальной федерации 
приостановлено в соответствии с Уставом ФИАС, Исполнительный Комитет ФИАС или 
Дисциплинарная Комиссия должны указать продолжительность приостановки членства. 

 
Статья 16 – Участие в соревнованиях ФИАС 

16.1 Если членство федерации приостановлено на год и более, самбисты и тренеры временно 
отстраненной национальной федерации не имеют права участвовать в соревнованиях под 
эгидой ФИАС. Официальные лица от отстраненной национальной федерации также не имеют 
права участвовать в соревнованиях ФИАС в течение всего срока приостановки членства. Условия 
Ст. 15.1 также относятся к любым случаям временной дисквалификации. 
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16.2 Если членство федерации приостановлено менее, чем на год, самбисты и тренеры временно 
отстраненной национальной федерации имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой 
ФИАС при условии, что эти самбисты и тренеры зарегистрированы национальным Олимпийским 
комитетом, и/или высшим спортивным органом страны, к которой относится отстраненная 
национальная федерация, или, по решению Президента ФИАС, могут выступать под флагом 
ФИАС. 

 
16.3 При этом самбисты выступают под флагом ФИАС, вместо гимна отстраненной национальной 

федерации будет звучать гимн ФИАС, а униформа/одежда самбистов и тренеров не должна 
иметь символику и официальные цвета отстраненной национальной федерации. Официальные 
лица от отстраненной национальной федерации также не имеют права участвовать в 
соревнованиях ФИАС в течение всего срока приостановки членства. 

 
Статья 17 – Информационное взаимодействие с ФИАС 

17.1 Если членство приостановлено менее, чем на год, отстраненная национальная федерация имеет 
право обращаться в аппарат Президента ФИАС. Если членство приостановлено на год и более, 
отстраненная национальная федерация имеет право обращаться в аппарат Президента ФИАС 
только через свое назначенное должностное лицо (назначение такого представителя должно 
быть одобрено ФИАС). 

 
Во избежание разночтений, любое информационное взаимодействие между отстраненной 
национальной федерацией и остальными национальными федерациями не допускается, вне 
зависимости от периода отстранения.  

ГЛАВА 5 ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ 
 

Статья 18 – Роль Комиссий ФИАС 

18.1 Кандидатуры членов Комиссий ФИАС могут предлагаться национальными федерациями и 
назначаться президентом с согласия Исполнительного Комитета ФИАС. Невзирая на требования 
Устава ФИАС, Президент вправе назначить члена Комиссии на основании его/ее опыта и 
квалификации, даже если эта кандидатура не была предложена соответствующей национальной 
федерацией. 

 
18.2 Все решения Комиссий носят рекомендательный характер. Рекомендации, вынесенные 

Комиссией, должны в обязательном порядке выполняться только после их одобрения 
Президентом или Исполнительным Комитетом. Все одобренные рекомендации должны 
выполняться штаб-квартирой ФИАС в сотрудничестве с соответствующей Комиссией. 

 
18.3 Общее количество членов каждой Комиссии определяется Президентом и утверждается 

Исполнительным Комитетом ФИС, при этом в одну Комиссию могут назначаться представители 
одной и той же страны. 

 
18.4 Назначение членов Комиссий является прерогативой Президента, и он вправе снимать и/или 

заменять любого члена Комиссии по своему усмотрению, после утверждения такого решения 
Исполнительным Комитетом ФИАС. Тем не менее, положения Статьи 18.4 не распространяются  
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на членов Комиссии по делам спортсменов, которые выбираются напрямую спортсменами, при 
этом Председатель Комиссии по делам спортсменов является членом Исполнительного Комитета 
ФИАС с правом голоса. 

 
Статья 19 – Техническая Комиссия 

19.1 Эта Комиссия отвечает за разработку Технических и соревновательных правил ФИАС 
применительно к САМБО, а также предлагает новые правила и/или поправки к существующим 
правилам. Одна из главных задач Комиссии – внедрение Системы начисления очков ФИАС. 

 
19.2 Комиссия также занимается вопросами экипировки САМБО и спортивной униформы, а также 

помогает внедрять системы управления судейской и тренерской работой. 
 

19.3 В Комиссию входят представители тренеров, судей, а также соответствующих дисциплин САМБО 
– спортивного, боевого и пляжного САМБО. 

19.3.1 Представитель тренерского корпуса обеспечивает представление, защиту и 
продвижение интересов тренеров. Он также отвечает за разработку и внедрение 
Системы управления тренерской работой ФИАС. 

19.3.2 Представитель судейского корпуса занимается всеми вопросами, связанными с 
работой рефери и судей. Он отвечает за развитие системы управления судейством 
ФИАС, которая обеспечивает подготовку, обучение, сертификацию и поддержку 
работы рефери и судей. Кроме того, представитель обеспечивает достаточную 
квалификацию рефери и судей на соревнованиях ФИАС, а также достаточное 
количество аккредитованных рефери и судей на международных соревнованиях. 

19.3.3 Представитель спортивного САМБО предоставляет Комиссии рекомендации и 
предложения, вносит предложения об изменениях в технические правила и 
нормативы, а также обеспечивает внедрение Системы начисления очков ФИАС. 

19.3.4 Представитель боевого САМБО предоставляет Комиссии рекомендации и 
предложения, вносит предложения об изменениях в технические правила и 
нормативы, а также обеспечивает внедрение Системы начисления очков ФИАС. 

19.3.5 Представитель пляжного САМБО предоставляет Комиссии рекомендации и 
предложения, вносит предложения об изменениях в технические правила и 
нормативы, а также обеспечивает внедрение Системы начисления очков ФИАС. 

 
Статья 20 – Комиссия по развитию  

20.1 Эта Комиссия отвечает за развитие САМБО по всему миру. Она предоставляет Исполнительному 
Комитету ФИАС предложения по продвижению и совершенствованию развития САМБО и 
консультирует Исполнительный Комитет по этим вопросам, в тесном сотрудничестве с 
Континентальной организацией, при создании программ поддержки новых национальных 
федераций, а также иных федераций-членов ФИАС, которым требуется разработка, развитие и 
обновление Стратегии Развития ФИАС. 

 
20.2 В эту Комиссию входят представители, отвечающие за развитие студенческого спорта, 

привлечение молодежи, военно-спортивное направление, а также за работу с мастерами. Члены 
Комиссии отвечают за развитие и  
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продвижение САМБО через соответствующие организации, занимающиеся продвижением 
интересов самбистов в отдельных группах. 

 
Статья 21 – Медицинская и антидопинговая Комиссия 

21.1 Эта Комиссия занимается всеми медицинскими вопросами, касающимися САМБО, в частности, 
вопросами, относящимися к здоровью и безопасности самбистов. 

 
21.2 Эта Комиссия отвечает за организацию различных программ обучения и предоставление 

учебных материалов, обеспечивающих стабильно высокую квалификацию медицинского 
персонала. Она также вносит свой вклад в реализацию всех медицинских проектов ФИАС с целью 
обеспечения безопасности САМБО. 

 
21.3 Комиссия также обеспечивает высокий уровень квалификации и опыта лечения и последующего 

медицинского сопровождения самбистов в различных условиях. 
 

21.4 Комиссия дает консультации о потребностях в ресурсах, требуемых для развития 
Антидопинговой программы, о разработке политики тестирования, создания обучающих 
программ и о требованиях к исследованиям. Она также дает рекомендации по текущему 
анализу и связанным с ним вопросам, включая информацию и рекомендации об обработке 
результатов антидопинговых мероприятий и об обеспечении их надлежащего качества. 

 
Статья 22 – Комиссия по делам спортсменов 

23.1 Комиссия ФИАС по делам спортсменов выступает в качестве консультативного органа при 
Исполнительном Комитете ФИАС и является связующим звеном между действующими 
спортсменами/завершившими карьеру спортсменами и федерациями. Главная задача Комиссии 
– помочь самбистам в непростом переходе от элитного спорта к новому роду деятельности. 

 
23.2 Комиссия представляет интересы спортсменов в рамках Движения ФИАС, а также обеспечивает 

соблюдение прав и обязанностей спортсменов. 
 

23.3 Председатель и члены Комиссии избираются независимо друг от друга напрямую спортсменами 
из разных стран, при этом Председатель Комиссии становится членом Исполкома ФИАС с правом 
голоса. 

 
Статья 23 – Дисциплинарная Комиссия 

23.1 Эта Комиссия обеспечивает соблюдение Дисциплинарного Кодекса ФИАС. Она также расследует 
жалобы, предполагаемые нарушения Дисциплинарного Кодекса ФИАС, а также, при 
необходимости, выносит рекомендации по санкциям и иным дисциплинарным действиям. 

 
Статья 24 – Комиссия по этике 

24.1 Эта Комиссия обеспечивает соблюдение Кодекса Этики ФИАС. Особой ответственностью 
Комиссии является поддержание безупречной репутации САМБО. 

 
24.2 Эта Комиссия постоянно нацелена на защиту репутации ФИАС и ее членов, а также избежание 

причинения им вреда в результате аморальных или неэтичных действий и поступков. 
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Статья 25 – Финансовая Комиссия 

25.1 22.1 Эта Комиссия обеспечивает финансовую устойчивость ФИАС. Она обеспечивает 
эффективное и прозрачное составление бюджета и финансовый контроль, а также соблюдение 
Финансовой политики и регламента. 

 
25.2 Эта Комиссия также предоставляет Исполнительному Комитету ФИАС рекомендации по 

стратегическому планированию финансовых инвестиций. Доходы от САМБО должны 
использоваться для развития САМБО во всем мире, поддержку национальных и 
континентальных федераций САМБО. 

Статья 26 – Правовая Комиссия 

26.1 Эта Комиссия обеспечивает защиту и продвижение интересов ФИАС. Она предоставляет 
рекомендации и решения по текущим юридическим вопросам, которые затрагивают федерацию 
в целом, и которые влияют на состояние САМБО, его развитие по всему миру и обеспечение 
будущего этого вида спорта. 

 
26.2 Комиссия сотрудничает с аппаратом Президента ФИАС, и соответственно с Комиссией по Этике и 

Дисциплинарной Комиссией, по вопросам пересмотра правил ФИАС, Устава ФИАС, и любых 
документов, содержащих какие-либо юридические требования. 

 
Статья 27 – Комиссия по маркетингу и СМИ 

27.1 Эта Комиссия обеспечивает представление, защиту и продвижение интересов ФИАС, ее бренда и 
логотипа, а также освещение международных соревнований ФИАС. Она также обеспечивает 
реализацию образа и фирменного стиля ФИАС. 

 
27.2 Эта Комиссия предоставляет Исполкому ФИАС предложения по стратегиям маркетингового 

развития и работы со СМИ, отвечает за все проекты, относящиеся к взаимодействию со 
спонсорами ФИАС, а также за официальный вебсайт ФИАС. 

 
27.3 Эта Комиссия обеспечивает освещение САМБО на спортивном рынке, а также занимается 

планированием продвижения и популяризации соревнований под эгидой ФИАС. 

 
Статья 28 – Комиссия по вопросам женщин в спорте 

28.1 Эта Комиссия занимается конкретными вопросами, связанными с женщинами в САМБО, а также 
с развитием и продвижением САМБО среди женщин. Комиссия также занимается развитием 
женского САМБО на местах, а также привлечение женщин к работе судьями, тренерами, 
международными техническими делегатами и официальными лицами. 

 
28.2 Задача данной Комиссии – развитие и поддержание женского САМБО, а также контроль за 

весовыми категориями на женских состязаниях в рамках любых международных 
мультиспортивных соревнований. 

 
Статья 29 – Комиссия «Спорт и активное общество» 

29.1 Эта Комиссия продвигает идею спорта как всеобщего права человека для всех людей, 
независимо от расы, социального статуса 
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и пола. Цель Комиссии – продвижение занятий спортом людьми всех возрастов, обоих полов, а 
также различного социального статуса и вне зависимости от финансового положения. 

 

29.1 Эта Комиссия обеспечивает непрерывное распространение информации о той пользе для 
здоровья и тех социальных преимуществах, которые все члены общества получают, регулярно 
занимаясь САМБО. Принцип «САМБО для Всех» также является средством достижения целей 
развития в том, что касается организации локальных соревнований по САМБО. 

 
Статья 30 – Комиссия по делам спортсменов с ограниченными возможностями  

30.1 Эта Комиссия, принимая во внимание широкое увлечение боевыми единоборствами, использует 
возможности по поддержке Организаций и проведению международных соревнований для 
спортсменов с ограниченным слухом и зрением. 

 
30.2 Комиссия тесно сотрудничает со своими членами и поощряет проведение ими семинаров по 

обучению специалистов для работы со спортсменами с ограниченным слухом и зрением, а 
именно тренеров, судей и административного персонала. 

 
30.3 Комиссия способствует формированию конкурентной среды, доступной для людей с 

ограниченным слухом и зрением, а также разрабатывает программы и планы продвижения 
САМБО среди людей с ограниченными возможностями. 

 
Статья 31 – Комиссия по вопросам окружения спортсменов 

31.1 Комиссия выступает в качестве консультативного органа при Исполнительном Комитете ФИАС и 
является связующим звеном между всеми лицами, связанными со спортсменами в рамках 
сообщества САМБО, и всеми видами дисциплин САМБО. К этим лицам относятся, помимо 
прочего, тренеры, тренеры по физической подготовке, медицинский штаб, физиотерапевты, 
менеджеры, сотрудники клубов, агенты, спортивные организации, спонсоры, юристы, и любые 
лица, занимающиеся развитием спортивной карьеры спортсмена, в том числе члены его семьи. 

 
31.2 Комиссия уважает и продвигает этические принципы, в том числе те, которые обозначены в 

Олимпийской Хартии, Кодексе Этики МОК, Кодексе ВАДА, Уставе ФИАС, Уставных правилах 
ФИАС, Правилах и положениях ФИАС, Кодексе Этики ФИАС, а также Положении ФИАС о судьях. 
Окружение спортсмена обязуется, в соответствии с этими принципами, всегда действовать в 
интересах этого спортсмена. Особое внимание должно уделяться несовершеннолетним 
спортсменам. 

 
31.3 Комиссия распространяет информацию и рекомендации по вопросам, касающимся окружения 

спортсменов, борьбе с допингом, договорными матчами, нелегальной игре на тотализаторе, а 
также о структуре тайм-менеджмента. 

 
Статья 32 – Исключение члена Комиссии ФИАС 

32.1 Исполнительный Комитет вправе исключить любого члена Комиссии ФИАС из этой Комиссии в 
случае, если он/она отсутствовал (без уважительной причины) на двух (2) заседаниях Комиссии, 
а также назначить нового члена. 
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ГЛАВА 6 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
 

Статья 33 – Генеральный Секретарь 

33.1 В соответствии с Уставом ФИАС, Генеральный Секретарь организует и руководит процессом 
операционного управления ФИАС, что включает в себя все виды информационного обмена с 
национальными федерациями САМБО, а также мониторинг и общее руководство процессом 
состязаний на всех соревнованиях ФИАС. 

 
 

ГЛАВА 7 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Статья 34 - Определение 

34.1 Соревнования считаются международными, если в них принимают участие самбисты от минимум 
пяти (5) различных национальных федераций, и минимум с двух (2) континентов. 

 
Статья 35 - Разрешение 

35.1 В случае, если требуется разрешение ФИАС на проведение международного соревнования 
между заседаниями Исполкома ФИАС, такое разрешение может быть выдано соответствующим 
Континентальным органом, на чьей территории должно проводиться соревнование. 

 
35.2 Если национальная федерация не запрашивает такое разрешение, указанное в этой статье, в 

Руководстве ФИАС по проведению соревнований (приведено в «Технических правилах и 
правилах соревнований ФИАС») и в Уставе ФИАС, либо не запрашивает его в отведенное время, 
Дисциплинарная Комиссия должна рассмотреть данный вопрос и вправе вынести 
дисциплинарные санкции. 

 
Статья 36 – Отчетность перед ФИАС 

36.1 В течение четырнадцати (14) дней после окончания международного соревнования, 
Континентальный орган и/или национальная федерация той страны, на территории которой 
проводилось это соревнование, должны направить в штаб-квартиру ФИАС все протоколы с 
указанием результатов, имен рефери, судей, секундометристов, и прочих лиц, обслуживавших 
соревнование. 

 
 

СТАТЬЯ 8 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА, ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С СОРЕВНОВАНИЯМИ ФИАС  

 
Статья 37 – Коммерческие права 

37.1 ФИАС, в зависимости от обстоятельств, обладает исключительным правом собственности и 
управления всеми коммерческими правами, правами интеллектуальной собственности, включая 
использование логотипа ФИАС во время и в отношении соревнований ФИАС (здесь и далее -   
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«Коммерческие права»), и к такие коммерческим правам относятся (помимо прочего; и в каждом 
случае это распространяется на территорию всего мира) все: 

a) права на аудио, визуальные и аудиовизуальные материалы и данные (на любых носителях, 
независимо от того, существуют ли эти материалы и данные на момент составления данных 
Уставных правил); 

b) виды спонсорства, рекламы, мерчандайзинга, маркетинга и иные формы прав на свободу 
ассоциации; 

c) права на продажу билетов, на размещение и обслуживание гостей, и иные концессионные 
права; 

d) прочие права на коммерциализацию соревнования (включая, помимо прочего, любые так 
называемые «права на мероприятие» и любые права на разрешение принятия ставок на 
состязания); 

37.2 ФИАС, в зависимости от обстоятельств, имеет право использовать Коммерческие права любым 
образом, который посчитает необходимым, включая периодическую передачу лицензий в 
отношении этих прав (или их части) соответствующей национальной федерации (федерациям) 
или иному третьему лицу (лицам) (каждое из которых здесь и далее обозначается как 
«Пользователь»). 

37.3 Каждая национальная федерация обязуется, а также гарантирует, что все ее члены, 
официальные лица, самбисты, тренеры, делегаты и иные аффилированные лица обязуются: 

a) соблюдать все правила, положения и/или рекомендации относительно использования 
коммерческих прав, которые могут время от времени выдаваться ФИАС или от лица ФИАС, 
в зависимости от обстоятельств; 

b) предоставлять любые права, технические средства и услуги, необходимые ФИАС и/или 
соответствующему Пользователю (в зависимости от обстоятельств) для полноценного 
использования коммерческих прав; 

c) не посягать и не нарушать любые исключительные права, предоставленные в соответствии 
со Ст. 35.3(b); 

37.4 Во избежание разночтений, обеспечивать соблюдение таких прав может лишь ФИАС (при 
соответствующих обстоятельствах), у национальной федерации и третьих лиц таких полномочий 
нет. 

ГЛАВА 10 УСТАВ, УСТАВНЫЕ ПРАВИЛА, КОНСТИТУЦИЯ И 
ВЫБОРЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЯХ  

Статья 38 – Устав и Уставные правила национальной федерации 

38.1 Согласно Уставу ФИАС, после внесения изменений в Устав или Уставные правила ФИАС, каждая 
национальная федерация обязуется внести изменения в свой собственный устав, конституцию и 
уставные правила, и обеспечить полное соответствие этих документов Уставу и Уставным 
правилам ФИАС. Каждая национальная федерация обязуется направить измененный устав, 
конституцию и внутренний регламент на одобрение ФИАС не позднее, чем через 6 (шесть) 
месяцев после внесения поправок в Устав или Уставные правила ФИАС, если это не запрещено 
или не ограничено любым применимым законодательством страны, которая представлена 
национальной федерацией. 

Статья 39 – Выборы и назначение должностных лиц в национальной федерации  

39.1 При принятии решения об утверждении и признании любых выборов или назначения 
должностных лиц в национальной федерации, а также утверждения организационной структуры 
национальной федерации согласно Уставу ФИАС, ФИАС учитывает, помимо прочего, следующие 
факторы: 
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a) честность выборов и процесса назначения должностных лиц; 
b) уровень внешнего вмешательства в процесс выборов и назначения; 
c) проводились ли выборы в соответствии с местным законодательством, Уставом и 

Уставными правилами ФИАС, Континентальной организации и национальной федерации; 
d) соблюдение национальной федерацией Кодекса Этики ФИАС при проведении выборов; 

 
39.2 Выборы (или назначения) в национальной федерации не будут признаны ФИАС до тех пор, пока 

следующая информация не будет направлена в штаб-квартиру ФИАС по крайней мере за одну (1) 
неделю до предполагаемой даты выборов: 

a) Дата и место проведения Генеральной Ассамблеи или Конгресса; 
b) Список кандидатов на пост Президента и членство в Исполнительном Комитете (а также 

доказательство их соответствия необходимым требованиям); 
c) Список вопросов для обсуждения (повестка дня) 
d) Список делегатов; 

 
39.3 В кратчайшие сроки (и не позднее, чем через 1 (одну) неделю) после проведения выборов 

национальная федерация должна направить результаты в ФИАС. Национальная федерация 
обязуется уведомить ФИАС о том, какие лица были избраны или назначены на должности в ходе 
выборов. 

 
39.4 Несоблюдение национальной федерацией этих требований может привести к непринятию 

результатов выборов и приостановке членства национальной федерации до тех пор, пока не 
будут проведены новые выборы, которые бы соответствовали Уставу и Уставным правилам 
ФИАС. 

ГЛАВА 11 ПРАВО НА ИЗБРАНИЕ В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА  

 
Статья 40 - Правомочность 

40.1 После избрания членом Исполкома, каждый член Исполкома должен продолжать 
соответствовать требованиям, изложенным в Ст. IX A и B Устава ФИАС. 

 
40.2 Во избежание противоречий, в случае, если член Исполкома более не соответствует 

требованиям, изложенным в Уставе ФИАС, или национальная федерация отзывает свою 
кандидатуру в члены Исполкома, либо национальная федерация уведомляет ФИАС о том, что 
член Исполкома более не является членом этой национальной федерации, Президент вправе 
отстранить такого члена Исполкома и назначить ему замену в соответствии с Уставом ФИАС, при 
условии ратификации такого решения Конгрессом или в ходе выборов на следующем заседании 
Конгресса. 

 
40.3 Новый член Исполкома, замещающий отстраненного, получает статус полноправного члена 

Исполкома сразу же после заседания Исполкома, на котором утверждено такое назначение. 
 

40.4 Президент вправе отстранить любого члена Исполкома ФИАС в случае его/ее отсутствия (без 
уважительной причины) на двух (2) последовательных заседаниях Исполкома, а также назначить 
ему/ей замену в соответствии с Уставом ФИАС. 
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40.5 Возрастное ограничение для членов Исполнительного Комитета ФИАС в год проведения 
выборов составляет не более 70 лет на момент заседания Конгресса. 

 
 

СТАТЬЯ 12 ПОЧЕТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И НАГРАДЫ 
 

Статья 41 – Почетные награды ФИАС 

41.1 Почетные награды ФИАС могут вручаться лицам, которые внесли выдающийся вклад в развитие 
САМБО или достигли иных значительных высот в этом виде спорта. 

 
41.2 В случае необходимости Президент ФИАС направляет запросы на предоставление 

рекомендаций по подходящим на вручение Почетных наград ФИАС кандидатам. 
 

41.3 После получения всех заявок решение о присуждении тем или иным лицам Почетных наград 
принимает Президент. 

 
41.4 Вместе с Почетной наградой кандидату может быть присвоена почетная должность. 

 
 
 

ГЛАВА 13 КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
МУЛЬТИСПОРТИВНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
Статья 42 – Комиссия по контролю за мультиспортивными соревнованиями 

42.1 До начала мультиспортивного соревнования Президент ФИАС вправе создать специальную 
временную Комиссию для оценки и предоставления рекомендаций Президенту ФИАС по его 
решениям в ходе мультиспортивного соревнования по следующим вопросам: 

a) Дисциплинарные вопросы или нарушения; 
b) Игры на тотализаторе, махинации или коррупция; 
c) Этические вопросы, нарушения этических норм; 
d) Антикризисный менеджмент по вопросам, возникшим за пределами спортивной площадки; 
e) СМИ; 
f) Любые другие вопросы, которые Президент ФИАС сочтет важными; 

 
42.2 В состав такой специальной Комиссии Президент назначает 3 членов. 

 
 
 

ГЛАВА 14 ПРИНЯТИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
Настоящие Уставные правила с изменениями были приняты большинством голосов на заседании 
Исполнительного Комитета ФИАС 25 марта 2016 года, и было принято решение о вступлении их в силу с 
1 апреля 2016 года. 
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