Правовая Комиссия
Положения
Правовая Комиссия Международной федерации САМБО (ФИАС) учреждена в соответствии
со статьей XII Учредительного документа (также известной как Устав) и статьями 18 и 26
Устава в качестве назначенной постоянно действующей комиссии организации.
Настоящие Положения одобрены Исполкомом ФИАС, они общедоступны и опубликованы
на веб-сайте ФИАС. Данные положения ежегодно пересматриваются в целях обеспечения
их точности и соответствия назначению.
На Устав ФИАС и подзаконные акты Исполкома ФИАС по постоянным комиссиям можно
ссылаться вместе с настоящими Положениями.
Назначение
Предоставлять Руководству ФИАС, Исполкому ФИАС все аспекты по всем актуальным
вопросам, связанным с правовыми интересами ФИАС.
Цели и задачи
1. Обеспечить защиту и продвижение интересов ФИАС. Предоставлять рекомендации
и решения по текущим правовым вопросам, в целом затрагивающим федерацию,
которые составляют правовые условия для спорта САМБО.
2. Развивать САМБО во всем мире, поддерживать его существование в будущем и
защищать хорошую репутацию ФИАС.
3. Сотрудничать с отделениями ФИАС, в частности, с Комиссией по этике и
Дисциплинарной комиссией, в связи с пересмотром Правил ФИАС, Устава ФИАС и
всех документов, относящихся к любым требованиям законодательства.
4. Консультировать Антидопинговую комиссию ФИАС в случае нарушения
антидопинговых правил ФИАС.
5. Создавать политику управления рисками.
6. Контролировать контракты в международной семье САМБО по запросу.
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7. Предоставлять юридическое заключение и рекомендацию Президенту ФИАС и
Исполнительному комитету ФИАС.
8. Рассматривать процессы или иски в отношении ФИАС и ее членов.
9. Готовить материалы для судебного рассмотрения, если таковое имеет место.
10. Предлагать Президенту ФИАС адвокатов по любым вопросам защиты ФИАС.
Структура отчетности
Работая в тесном сотрудничестве с руководством ФИАС, Правовая Комиссия через своего
председателя отчитывается перед Исполнительным комитетом ФИАС, а по запросу —
перед Конгрессом ФИАС.
Состав (включая Условия назначения)
Статья 12 Устава ФИАС гласит, что Комиссия будет состоять не более чем из 12 членов, и
что каждый член, включая Председателя, назначается на четырехлетний срок. Срок
начинается с даты назначения, обычно в начале календарного года. Члены могут быть
повторно назначены максимум на два следующих четырехлетних срока подряд. Они не
могут состоять более двенадцати лет в одной и той же Комиссии. Эти ограничения
немедленно применяются к каждому члену Комиссии при их следующем назначении.
Ротационная политика Комиссии должна применяться таким образом, чтобы, как правило,
одна треть ее членов менялась через два года. Такая ротация осуществляется для того,
чтобы обеспечить преемственность опыта и знаний Комиссии. Публичный прием
кандидатов на любые предстоящие вакантные места в Комиссии объявляется не менее
чем за шесть месяцев до даты заседания, на котором будут утверждаться вакансии. Список
кандидатов на вакантные должности вместе с постоянными членами Комиссии будет
рассматриваться Председателем после консультаций с Главным исполнительным
директором, Генеральным секретарем и Президентом.
Состав Комиссии должен быть нацелен на обеспечение надлежащего баланса среди
членов:
-

Соответствующие образование и опыт;
Подтвержденный интерес / приверженность спорту;
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-

Спортивная дисциплина (в том числе спорт для людей с ограниченными
возможностями);
Географический регион;
Пол;
Культура;

Предлагаемый состав Комиссии на следующий год утверждается Исполнительным
комитетом в ноябре каждого года простым большинством голосов, поданных членами,
присутствующими во время голосования.
В Уставе ФИАС указывается, что Исполнительный комитет может исключать отдельных лиц
из Комиссии, если он считает это целесообразным (по своему собственному усмотрению),
простым большинством голосов, поданных членами, присутствующими во время
голосования.
Председатель
Председатель Правовой Комиссии назначается Исполнительным комитетом ФИАС на
основании рекомендации членов Комиссии по правовым вопросам, действующих на
момент открытия вакантной должности. Если есть две или менее заявки на должность,
Комиссия по номинациям рассмотрит этих кандидатов, прежде чем направить их для
отбора в Комиссию по делам спортсменов ФИАС. Если заявок больше трех, члены
Комиссии по делам спортсменов ФИАС рассмотрят кандидатов и предоставят список из
двух предпочтительных кандидатов в Комиссию по номинациям для проверки, после чего
прошедшие проверку кандидаты, которые были признаны подходящими, будут
возвращены для отбора в Комиссию по делам спортсменов ФИАС. Отобранные кандидаты
будут затем представлены в Исполком ФИАС для назначения.
Председатель Комиссии автоматически становится членом Исполкома ФИАС.
Требования к навыкам
Подробное описание должности, в котором излагаются профиль и компетенции
председателя Комиссии, используется в процессе отбора на эту должность. В целом,
председатель должен обладать безупречной репутацией, демонстрировать высокую
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порядочность и строгую этику, а также иметь опыт председательства в комиссиях. В свою
очередь, члены Комиссии должны обладать навыками и опытом, соответствующими
назначению, целям и задачам Комиссии.
Экспертные знания
Назначенные наблюдатели (без права голоса) также могут быть приглашены для участия в
собраниях на разовой или регулярной основе.
Председатель Комиссии по правовым вопросам, по согласованию с руководством ФИАС и
с его согласия, может время от времени обращаться за помощью к внешним экспертам.
Рабочие нормативы
Комиссия обычно действует на основе консенсуса и придерживается как можно более
неформальной манеры ведения дел.
Следует стремиться к консенсусу во всем, где это возможно. В случае расхождения во
мнениях или разногласий по поводу рекомендаций решение принимает абсолютное
большинство (определяемое голосованием вручную). В случае равенства голосов голос
Председателя является решающим. В настоящее время нет официально признанной
практики относительно кворума. Хотя цель состоит в том, чтобы назначить лучшего
кандидата на вакансию председателя, Исполнительный комитет будет коллективно
назначать председателей всех постоянных комиссий ФИАС с учетом сбалансированного
распределения регионального и гендерного представительства.
За определение кворума отвечает Председатель. По запросу любое особое мнение будет
занесено в протокол.
Председатель может ограничить обсуждение вопросов поднимавшихся ранее, ссылаясь на
предыдущие рекомендации или выводы предыдущих обсуждений.
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Конфликт интересов
Члены комиссии должны быть связаны Политикой в отношении конфликта интересов,
принятой Исполнительным комитетом ФИАС, которая время от времени изменяется, и в
связи с этим каждый год будет необходимо заполнять и подписывать Заявление о
независимости и заинтересованности в соответствии с текущей редакцией Политики.
Конфиденциальность
При назначении все
конфиденциальности.

члены

комиссии

обязаны

подписать

соглашение

о

Коммуникации и СМИ
Все члены Комиссии обязаны ознакомиться с Политикой ФИАС по связям со СМИ,
периодически публикуемую организацией, и соблюдать ее. Если член Комиссии получает
запрос на интервью в связи с его ролью в Комиссии или работой ФИАС, он должен сначала
проконсультироваться с руководством ФИАС или (в случае его отсутствия) с Директором
ФИАС по СМИ и коммуникациям.
Административная и финансовая поддержка
ФИАС предоставляет необходимые административные и финансовые ресурсы для
проведения заседаний Комиссии. Исполнительный комитет ФИАС назначает
представителя руководства ФИАС в качестве контактного лица (Секретаря) Комиссии.
ФИАС ежегодно предоставляет «Общую информацию и инструкции» всем членам
Комиссии. В этом документе представлен обзор административной политики и процедур,
применимых к Комиссии.
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Заседания
Комиссия должна встречаться лично, по мере необходимости, максимум один раз в год.
ФИАС будет искать возможности для проведения таких заседаний в связи с крупными
спортивными мероприятиями или другими спортивными встречами, например, форумами
спортсменов. При необходимости неофициальные встречи с членами Комиссии также
могут проводиться во время заседаний Исполнительного комитета ФИАС. Дополнительные
заседания могут проводиться в форме телеконференции.
Итоги заседаний Комиссий должны размещаться на сайте ФИАС после утверждения
членами комиссии. Прочие отчеты и корреспонденция, относящиеся к работе Комиссии,
должны регистрироваться и храниться в штаб-квартире ФИАС.
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