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Сокращения  
 
 

CAS Спортивный арбитражный суд 

EC Исполнительный комитет 

FIAS Международная федерация САМБО  

IOC Международный олимпийский комитет  

NSF Национальная федерация САМБО 

NOC Национальный олимпийский комитет  

WADA Всемирное антидопинговое агентство  

WADC Всемирный антидопинговый кодекс 
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Преамбула  
 
 
 

САМБО (сокращение от «САМозащита Без Оружия») является универсальным видом 
единоборств и боевых искусств, объединившим в своём арсенале наиболее эффективные 
техники различных видов борьбы и боевых искусств со всего мира: САМБО включает в себя 
различные виды бросков, болевых приёмов, ударов руками и ногами, удушающих приемов 
и удержаний. Арсенал приёмов самозащиты САМБО позволяет хорошо подготовленному 
практикующему самбисту защищаться от большинства форм физической агрессии. 

Система САМБО открыта для развития, и специалисты САМБО постоянно 
генерируют новые возможности и техники для совершенствования этого вида 
единоборств. 

Считается, что день рождения САМБО 16 Ноября 1938 года, а дата основания 
Международной Федерации САМБО (ранее известной как Международная Любительская 
Федерация САМБО – FIAS) 13 июня 1984 года, когда FIAS вышла из-под крыла Всемирного 
Комитета Традиционных Видов Борьбы (FILA) и была признана независимой 
международной спортивной федерацией. 

Международная федерация САМБО (FIAS) – это единственная уполномоченная 
международная федерация, управляющая распространением САМБО во всем мире 
(включая спортивное самбо, боевое самбо, пляжное самбо, демо самбо, онлайн самбо, 
адаптивное самбо, прикладное самбо). 

С 1985 г. ФИАС является членом GAISF, головной организацией по Олимпийским и 
неолимпийских международным спортивным федерациям. 

С 2011 г. штаб-квартира ФИАС переехала в Лозанну, Швейцария. 

С 2018 года ФИАС получила временное признание Международного Олимпийского 
Комитета. 

Миссия ФИАС заключается в повышении качества и безопасности жизни людей во 
всех возрастных и социальных группах, любой расы и пола путем занятий САМБО. 
Философия САМБО состоит в том, чтобы развивать физические и психические 
возможности, оттачивать жизненно необходимые двигательные навыки, а также 
воспитывать активную жизненную позицию и высокие нравственные идеалы всех людей 
мира. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
A.  Наименование ,  состав  и штаб-квартира  

1. Международная федерация САМБО (Fédération Internationale de SАМВО, далее 
FIAS) является неправительственной, некоммерческой ассоциацией, 

зарегистрированной в Коммерческом реестре кантона Во, согласно статье 60 ff 
Гражданского кодекса Швейцарии. 

 

2. FIAS является высшим мировым органом по всем вопросам, связанным с САМБО 

как видом спорта. 
 

3. В состав FIAS входят Национальные федерации САМБО (NSF, Ассоциации-члены), 
ратифицировавшие настоящий Устав и признанные в качестве членов FIAS. 

 

4. Штаб-квартира FIAS находится в Лозанне (Швейцария) и может быть перенесена в 
другую страну решением, принятым Конгрессом по предложению 
Исполнительного комитета. 

 

5. Официальная эмблема и флаг FIAS утверждаются решением Исполнительного 
комитета. 

 
B.  Официальные  языки  

6. Официальные языки FIAS: английский, русский, французский и испанский. Для 
целей интерпретации Устава, Правил и решений версия на английском языке 

имеет юридическое преимущество. 
 

7. Если не предусмотрено иное, члены FIAS несут ответственность за осуществление 
переводов устава, правил и регламентов на язык своей страны. 

 
C.  Цели FIAS  

8. FIAS преследует следующие основные цели: 
 

a) развитие и пропаганда САМБО во всех странах мира; 
 
b) организация международных соревнований и мероприятий, в частности 

Чемпионатов мира и Кубка мира; 
 
c) регулирование деятельности, имеющей отношение к САМБО, 

осуществляемой Ассоциациями-членами и иными организациями, 
связанными с FIAS; 

 
d) обеспечение точного соблюдения Международных правил FIAS на всех 

международных мероприятиях по САМБО, проводимых под эгидой и 
контролем FIAS, включая Континентальные Чемпионаты; 

 

e) поддержка, стимулирование сотрудничества и взаимопонимания, 
дружественных отношений и связей Ассоциаций-членов и спортсменов- 
самбистов, соблюдение и защита их интересов; 

 
f) выбор, обучение, повышение квалификации и надзор за деятельностью судей 

и тренеров по САМБО, а также технического и административного персонала; 
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g) представление и защита интересов САМБО как вида спорта в Национальных 

и Континентальных Олимпийских Комитетах, Международном олимпийском 
комитете (IOC) и иных международных спортивных организациях; 

 
h) решение    споров    и    разногласий    между    членами,    участниками    FIAS 

посредством проведения справедливых разбирательств; 
 
i) противодействие дискриминации по политическому, расовому, половому и 

религиозному признаку на любом уровне; 
 
j) оказание содействия Ассоциациям-членам в целях их признания 

Национальными олимпийскими комитетами (NOC) и/или высшими 
спортивными органами соответствующих государств, обеспечение 
официального признания FIAS Международным олимпийским комитетом 
(IOC); 

 
k) уважение и пропаганда основополагающих олимпийских принципов, 

закрепленных в Олимпийской хартии, Олимпийском кодексе этических норм 
и Всемирном антидопинговом кодексе (WADC); 

 
l) содействие развитию женского САМБО и полноправному участию женщин на 

всех уровнях управления САМБО; 
 

m) поощрение  честности,  соблюдения  этических  норм,  а также честной     игры     
с целью     предотвращения     таких     методов и практики, как коррупция, 
применение допинга или манипулирование, которые могут поставить под 
угрозу целостность поединков, соревнований, спортсменов, официальных лиц 
и ассоциаций членов или создать  условия для злоупотребления в отношении 
сообщества САМБО. 

 

9. FIAS  выступает  за   соблюдение   всех   прав   человека,   признанных на 
международном уровне, и прилагает все усилия для содействия защите этих прав. 

Дискриминация любого вида в отношении страны, частного лица или группы людей 
в связи с расой, цветом кожи, этнической принадлежностью, национальным и 
социальным происхождением, ограниченными способностями, полом, языком, 
религией, политическим или другим мнением, материальным, сословным   или    
иным    положением,    сексуальной    ориентацией или по любой другой причине 
строго запрещена и влечет за собой наказание в виде отстранения или исключения. 

 
 

II. КАТЕГОРИИ  ЧЛЕНСТВА  

10. В FIAS существуют следующие категории членства: 
 

a) Ассоциации-члены (Национальные федерации САМБО); 
 

b) Ассоциированные члены; 
 

c) Кандидаты в члены; 
 

d) Почетные члены. 
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III. АССОЦИАЦИИ-ЧЛЕНЫ  

 
A.  Подача заявки  

11. Национальные федерации САМБО вправе в любой момент времени подавать 

письменные заявки на получение членства в FIAS. 

12. К заявкам на получение членства применяются следующие требования: 

 

a) заявка должна быть полностью заполнена и надлежащим образом подписана 
президентом и генеральным секретарем федерации-заявителя; 

 
b) федерация, подающая заявку, должна предоставить доказательства, что она: 

 
i. является членом или подала заявку на получение статуса членства в 

Национальном олимпийском комитете или высшем органе по 
вопросам спорта в соответствующей стране, независимо от того, имеет 
такой орган частный или государственный статус; или 

 
ii. официально признана или подала заявку на получение официального 

признания Национальным олимпийским комитетом или высшим 
органом по вопросам спорта в соответствующей стране, независимо от 
того, имеет такой орган частный или государственный статус. 

 
c) федерация должна в письменном виде подтвердить, что: 

 
i. она будет руководствоваться Уставом, Правилами и Регламентом FIAS, 

ежегодно проводить национальные чемпионаты по САМБО, а также 
регулярно участвовать в континентальных чемпионатах, Чемпионатах 
мира и Кубке мира; 

 
ii. она обязуется выплачивать членские взносы, как установлено 

решением Конгресса; 
 
iii. президент федерации-заявителя является гражданином или 

постоянным резидентом страны, в которой зарегистрирована 
федерация. 

 
d) К заявлению прилагаются следующие документы: 

 
i. устав и правила проведения соревнований подающей заявку 

Национальной федерации, которые, помимо прочего, должны 
предусматривать, что ее члены и спортсмены-самбисты обязаны 
руководствоваться Уставом, правилами и положениями FIAS; 

 
ii. список членов исполнительного органа управления федерации-заявителя; 
 
iii. выписка из государственного реестра спортивных организаций или 

сертификат о регистрации или сертификат о регистрации юридического 
лица (если применимо); 

iv. письмо о поддержке соответствующей Континентальной федерацией 
САМБО. 

 

13. Заявка на членство должна быть представлена на рассмотрение Исполнительного 
комитета FIAS. Исполнительный комитет FIAS имеет право отклонить или вернуть 
не полностью или ненадлежащим образом заполненную заявку на доработку или 

внесение исправлений. 
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14. Исполнительный комитет FIAS передает Конгрессу надлежащие заявки на 

получение членства. Исполнительный комитет FIAS также вправе по собственному 

усмотрению передавать Конгрессу заявки на получение членства, которые не 
соответствуют всем требованиям статьи 12. 

 

15. Решения по заявкам на предоставление членства принимаются Конгрессом, 
который имеет все полномочия утвердить или отклонить заявку по собственному 
усмотрению. В  случае  утверждения заявки Конгрессом  заявитель  считается 
Ассоциацией-членом со дня ее утверждения. 

 

16. FIAS вправе принимать в качестве Ассоциации-члена только одну федерацию 
САМБО от каждой страны. 

 

17. Исполнительный комитет вправе предоставить федерации-заявителю статус 

Кандидата в члены, который может присутствовать на собраниях Конгресса без 
права голоса и участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях по 
САМБО. Статус Кандидата в члены не препятствует утверждению или отклонению 

Конгрессом заявки на получение членства. 

 
B.  Права Ассоциаций -членов  

18. Каждая Ассоциация-член вправе: 
 

a) принимать участие в Чемпионатах мира и/ или Международных 
соревнованиях, мероприятиях FIAS; 

 
b) организовывать национальные и международные соревнования по САМБО в 

своих странах; 
 
c) присутствовать и выступать на заседаниях Конгресса, голосовать по всем 

пунктам повестки дня и выдвигать кандидатов в органы управления FIAS, 
которые являются членами такой Ассоциации-члена и гражданами или 
постоянными резидентами соответствующей страны. Право голоса любого 
Члена может быть приостановлено по решению Исполнительного комитета, 
если Ассоциация-член не участвовала в Чемпионатах мира, не проводила 
национальный чемпионат по САМБО или своевременно не уплатила годовой 
членский взнос FIAS; 

 
d) обжаловать решения и получать консультации в связи с любыми вопросами, 

относящимися к Ассоциации-члену. 
 

C.  Обязанности  Ассоциаций -членов  

19. Ассоциации-члены обязаны предпринимать необходимые меры с целью 
обеспечения того, что в отношении их членов, участников (например, региональных 
ассоциаций, клубов и спортсменов) применялся Устав FIAS, Правила и положения 
FIAS, а также решения, принятые Конгрессом и Исполнительным комитетом. 

 

20. Каждая из Ассоциаций-членов обязана предоставлять отчеты и документы в FIAS 
согласно решениям FIAS, ежегодно проводить национальные чемпионаты по 

САМБО, а также регулярно участвовать в Международных соревнованиях и 
мероприятиях FIAS. 
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21. Ассоциации-члены и их участники (включая спортсменов) не вправе участвовать в 

международных состязаниях по САМБО или получать призы или награды на таких 

состязаниях, если такие мероприятия не получили одобрение FIAS или 
соответствующей континентальной федерации САМБО. 

 

22. Ассоциации-члены и их спортсмены вправе принимать участие только в 
соревнованиях по САМБО, организованных Ассоциациями-членами FIAS. 

 

23. Ассоциации-члены отвечают за организацию своих собственных местных 

соревнований по САМБО в их соответствующих странах. 
 

24. Ассоциации-члены и организаторы Международных соревнований FIAS обязаны 

своевременно выполнять финансовые обязательства перед FIAS, которые они 
приняли на себя. 

 

25. Ассоциации-члены обязаны выплачивать FIAS ежегодные членские взносы, как 
определено Конгрессом. 

 
D.  Прекращение  членства  

26. Членство в FIAS прекращается при наступлении одного из следующих событий: 
 

a) роспуск Ассоциации-члена;  

b) выход Ассоциации-члена из состава FIAS; 
 

c) исключение из состава FIAS; 
 

d) отмена членства или признания Ассоциации-члена Национальным 
олимпийским  комитетом  или  высшим  частным,  государственным  
органом  по делам спорта соответствующей страны. 

 

27. Членство в FIAS Ассоциации-члена может быть отменено Конгрессом по 
серьезным основаниям, включая: 

 
a) неоднократная неуплата годового членского взноса в срок; 

b) несоблюдение  требования  о  распространении  САМБО  как  вида  спорта  
на соответствующей территории, невзирая на предупреждение; 

 
c) преследование целей, противоречащих Уставу FIAS; 

 
d) существенное нарушение Устава, Правил и положений FIAS; 

 
e) невыполнение решений Конгресса или Исполнительного комитета FIAS 

 
f) неоднократное неучастие в Чемпионате мира по САМБО; 

 
g) отмена членства или признания Ассоциации-члена Национальным 

олимпийским комитетом или высшим частным, государственным или 
регистрационным органом по делам спорта соответствующей страны. 

 

28. Ассоциации-члены вправе отказаться от членства в любое время путем 

предварительного письменного уведомления за 6  ( шесть) месяцев, 
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направленного в Исполнительный    комитет    FIAS. Уплаченные членские взносы 

возврату не подлежат. Невыплаченные членские взносы подлежат оплате до конца 

года, в котором было отменено членство. 

 

IV. АССОЦИИРОВАННЫЕ  ЧЛЕНЫ  

29. FIAS может принимать Ассоциированных членов (организации и физических лиц), 
которые предоставляют практическую помощь в продвижении САМБО. Они 

выбираются Конгрессом FIAS по рекомендациям соответствующей Ассоциации- 

члена или Исполнительного комитета FIAS. 
 

30. Ассоциированные члены вправе участвовать в заседаниях Конгресса и иных 
мероприятиях FIAS, но не имеют права голоса. Они не обязаны выплачивать 

членские взносы. 

 

V. ПОЧЕТНЫЕ  ЧЛЕНЫ  

31. Почетные члены могут быть назначены Конгрессом по предложению Ассоциации- 
члена или Исполнительного комитета. Почетными членами могут быть физические 

лица, компании, ассоциации или иные государственные организации, которые 

выдающимся образом способствуют распространению САМБО или оказывают 
особые услуги FIAS, как указано в Положении о почетных членах FIAS. 

 

32. Почетные члены вправе участвовать в заседаниях Конгресса и иных мероприятиях 

FIAS, но не имеют права голоса. Они также не обязаны выплачивать членские 

взносы FIAS. 

 

VI. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ  ФЕДЕРАЦИИ  

33. Ассоциации-члены, представляющие страны с одного континента, вправе учредить 
собственную Континентальную федерацию САМБО. FIAS признает только по одной 

Континентальной федерации на континент. Континентальные федерации не 

являются членами FIAS. 
 

34. FIAS уважает юридическую и организационную автономность Континентальных 

федераций. 
 

35. Президенты Континентальных федераций в силу занимаемой должности являются 

Вице-президентами FIAS. 
 

36. Континентальные федерации имеют следующие права и обязанности: 
 
a) соблюдать и обеспечивать соблюдение положений Устава, правил и решений 

Исполнительного Комитета и Конгресса FIAS; 
 
b) способствовать распространению САМБО как вида спорта на 

соответствующих континентах, в частности путем организации 
континентальных соревнований, составления программ поддержки САМБО, 
проведения семинаров и организации курсов и конференций; 
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c) сотрудничать с FIAS по вопросам организации Международных 
соревнований FIAS; 

d) сотрудничать с FIAS для достижения целей, указанных в статье 8 настоящего 
документа; 

 
e) изыскивать средства, необходимые для осуществления своих функций; 
 
f) принимать в качестве членов только одну Национальную федерацию 

САМБО от страны; 
 
g) поддерживать  заявки  своих  членов  (Национальных  федераций  САМБО)  

на получение статуса Ассоциации-члена FIAS. 
 

VII. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  

37. Органами управления FIAS являются: 
 

a) Конгресс; 
 
b) Исполнительный комитет; 
 
c) Президент; 
 
d) Генеральный секретарь; 
 
e) Комиссии. 

 

VIII. КОНГРЕСС  

 
A.  Верховная  власть  

38. Конгресс является высшим руководящим органом FIAS. 

 
B.  Очередные  заседания  Конгресса  

39. Очередные заседания Конгресса проводятся ежегодно. В год проведения 

Чемпионата мира заседание Конгресса FIAS проводится в день, предшествующий 

началу соревнований Чемпионата мира (среди взрослых). 
 

40. Приглашения на Очередные заседания Конгресса рассылаются каждому из Членов 
как минимум за 30 дней до начала заседаний Конгресса. К приглашению 
прилагается повестка дня, утвержденная Исполнительным комитетом, и 

сопроводительные документы по вопросам повестки дня. Ассоциации-члены 

вносят предложения для включения в повестку дня Конгресса на рассмотрение 
Исполнительного комитета FIAS в письменном виде не менее чем за 60 дней до 
даты Очередного заседания Конгресса. 

 

41. В чрезвычайных ситуациях Исполнительный комитет вправе представлять 
дополнительные вопросы повестки дня не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения заседания Конгресса. 
 

42. Дополнительные вопросы могут быть представлены к включению в повестку дня в 

ходе заседания Конгресса, но только по запросу не менее, чем одной трети 
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Ассоциаций-членов. Тем не менее, по таким дополнительным вопросам повестки 

дня   могут   лишь   проводиться   обсуждения,   но   не   приниматься   решения   до 

следующего Конгресса. 

 
C.  Внеочередные  заседания  Конгресса  

43. Внеочередные заседания Конгресса могут в любое время созываться по решению 

Исполнительного комитета. 
 

44. Проведение Внеочередного заседания Конгресса могут потребовать не менее 50% 
Ассоциаций-членов. Такое требование должно составляться в письменном виде и 
содержать подлежащие рассмотрению вопросы. Исполнительный комитет затем 
созывает такое Внеочередное заседание Конгресса, которое проводится в течение 
60 дней с даты получения требования в такое время и в таком месте, как будет 

определено Исполнительным комитетом. 
 

45. Письменные уведомления о проведении Внеочередных заседаний Конгресса 
рассылаются FIAS каждой Ассоциации-члену не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения заседания. К уведомлению прилагается повестка дня и 
сопроводительные документы по вопросам повестки дня. На заседании Конгресса 
могут рассматриваться только предложения, связанные с вопросом, по которому 
собрано Внеочередное заседание. 

 

46. Дополнительные вопросы не могут быть представлены к включению в повестку дня 
на Внеочередном заседании Конгресса. 

 
D.  Процедура  проведения  заседаний  Конгресса  

47. Каждая Ассоциация-член имеет только один голос и может быть представлена на 

заседании Конгресса не более чем тремя представителями. 
 

48. На заседаниях Конгресса председательствует Президент FIAS, а в его отсутствие – 
Генеральный секретарь. 

 

49. Перед началом заседания Конгресса представители Ассоциаций-членов должны 
представить свои подписанные мандаты членам регистрационной комиссии, 

назначаемой Исполнительным комитетом для каждого заседания Конгресса в 
отдельности. Мандаты представляют собой подписанные и оформленные 
должным образом документы соответствующей Ассоциации-члена. На заседаниях 

Конгресса могут присутствовать только уполномоченные на это представители 
Ассоциаций-членов, члены Исполкома, ассоциированные и почетные члены и 
кандидаты. 

 

50. Протокол заседаний Конгресса подписывается Генеральным секретарем и 

Президентом, и рассылается Членам в течение одного месяца с даты проведения 
соответствующего заседания. 

 
E.  Полномочия  Конгресса  

51. Конгресс имеет следующие полномочия: 
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a) избирать или временно отстранять, или лишать полномочий Президента, 
Первого Вице-президента и иных членов Исполнительного комитета, а также 
определять количественный состав Исполнительного комитета; 

b) руководить  деятельностью  Исполнительного  комитета  и  других  органов 
управления FIAS; 

c) утверждать отчеты, представленные Президентом, Генеральным секретарем 
и прочими органами FIAS; 

d) утверждать   заявки   на   получение   членства,   временно   отстранять   или 
исключать членов из состава FIAS, в том числе Ассоциированных членов; 

e) признавать и отзывать признание Континентальных федераций; 

f) утверждать аудиторский годовой отчет и финансовую отчетность; 

g) рассматривать и утверждать решения, принятые Исполнительным 
комитетом и Президентом FIAS; 

h) решать все вопросы и выносить решение по предложениям, представленным 
Ассоциациями-членами и связанным с развитием САМБО в соответствии с 
настоящим Уставом; 

i) вносить изменения в Устав FIAS; 

j) устанавливать размер ежегодного членского взноса FIAS; 

k) утверждать бюджет FIAS; 

l) назначать Почетных членов FIAS; 

m) принимать решение о роспуске FIAS; 

n) принимать решения по всем претензиям в отношении деятельности и 
приказов Президента, Генерального секретаря, Исполнительного комитета и 
иных органов управления FIAS; 

o) принимать  решения  по  всем  вопросам,  непосредственно  не  отнесенных  к 
компетенции прочих органов FIAS по настоящему Уставу; 

p) назначать и отстранять Аудиторов. 

 
F. Голосование  и выборы  

52. Для рассмотрения решений на заседаниях Конгресса должны присутствовать не 

менее 50 % Ассоциаций-членов с правом голоса. 
 

53. В случае, если на заседании Конгресса присутствует менее 50 % Ассоциаций-

членов, Исполнительный комитет переносит заседание Конгресса на более 
поздний срок, но не ранее, чем через месяц до и не позднее, чем через год после 

даты такого отложенного заседания. Решения, принятые на перенесенном 
заседании Конгресса, считаются действительными, только если на заседании 
присутствует не менее 30 % Ассоциаций-членов с правом голоса. 

 

54. Каждая полномочная Ассоциация-член имеет право только на один голос. 
Участие в голосовании от имени соответствующей Ассоциации-члена принимает 
надлежащим образом уполномоченное официальное лицо Ассоциации-члена. 
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55. Любые доверенности от отсутствующей Ассоциации-члена не допускаются.  
 

56. Любая Ассоциация-член, не имеющая возможности участвовать в заседании 

Конгресса, вправе быть представлена уполномоченным членом Исполнительного 
комитета FIAS или представителем любой другой Ассоциации-члена при наличии 
письменной и подписанной доверенности, выписанной отсутствующим членом. 

 

57. Член Исполнительного комитета или Ассоциация-член не вправе представлять 
более одной отсутствующей Ассоциации-члена. 

 

58. Члены не вправе участвовать в голосовании по вопросам, которые 

непосредственно связаны с такими членами и должны  воздержаться  от  такого 
голосования. 

 

59. За исключением случаев, когда Уставом предусмотрено иное, для всех решений 

Конгресса предусматривается простое большинство голосов. 
 

60. Голосование разрешается к проведению в открытой форме, методом тайного 
голосования и/или с использованием электронной системы, что должно быть 

утверждено и уведомлено Исполнительным комитетом до Конгресса. 
 

61. Решения об исключении любого члена принимаются большинством, 

составляющим не менее двух третей голосов Ассоциаций-членов, присутствующих 

на заседании. 
 

62. В случае равенства голосов решение не считается принятым. 
 

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  

 
A.  Состав  

63. Исполнительный комитет должен состоять из: 
 
a) Президента; 
 
b) Генерального секретаря; 
 
c) Первого Вице-президента; 
 
d) Вице-президентов; 
 
e) до 10 членов или как может быть решено Конгрессом. 

 

64. Любая Ассоциация-член вправе выдвигать президента Ассоциации-члена или 
любое иное уполномоченное лицо в качестве претендента на позицию в 
Исполнительном комитете FIAS. Все кандидаты должны быть гражданами или 

постоянными резидентами страны, чья Ассоциация-член представляет их 
кандидатуру. Кандидатуры на избрание в Исполнительный комитет должны быть 
представлены Исполнительному комитету не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до даты проведения заседания Конгресса. 
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65. В состав Исполнительного комитета входят не более 2 (двух) представителей от 
одной и той же Национальной федерации/  Ассоциации-члена. Конгресс обязан 

обеспечить выбор членами не менее 25 % женщин в состав Исполнительного 
комитета. В случае если членами не выбран ни один кандидат-женщина, место, 
закрепленное за кандидатом-женщиной, всеми членами будет считаться снятым и 
должно оставаться вакантным до проведения следующих выборов членов в 
Исполнительный комитет. Президент FIAS и Президенты Континентальных 
федераций не должны быть включены в эту квоту.  
 

66. Устанавливается следующий порядок избрания: 
 

- сначала проводятся выборы Президента; 
- затем избираются члены Исполнительного комитета; 
 

Вице-президенты (за исключением Президентов Континентальных федераций) 
избираются из состава членов Исполнительного комитета по предложению 
кандидатур Президентом. 

 
B.  Срок  полномочий  

67. Члены Исполнительного комитета избираются Конгрессом сроком на четыре года. 
 

68. На вакантные места из-за невозможности выполнения обязанностей, возникающие 
в связи с уходом с занимаемой должности или смертью членов Исполнительного 
комитета, могут быть избраны новые члены на следующем заседании Конгресса. 
Полномочия замещающих членов Исполнительного комитета истекают в дату 
окончания срока полномочий их предшественников. 

 

69. Член Исполнительного комитета, отсутствовавший без уважительных причин на 
3 (трех) собраниях подряд, считается добровольно ушедшим в отставку. 

 

70. Члены Исполнительного  комитета   могут   быть   переизбраны. Не допускается 
исполнение обязанностей члена Исполнительного комитета в течение более 3 (трех) 
сроков (будь то подряд или нет), при условии согласованного выдвижения 
указанного кандидата от соответствующего Континентального Союза и/или 
Национальной федерации САМБО. Указанное правило не распространяется на срок, 
в течение которого член (кандидат в члены) Исполнительного комитета является 
и/или был Президентом Континентального Союза или Президентом ФИАС. 

 

71. 1 (один) представитель (председатель) Комиссии по делам спортсменов должен 
быть включен в состав Исполнительного комитета FIAS.  
 
Принятие этого члена Комиссии по делам спортсменов в состав Исполнительного 
комитета не должно быть включено в Квоту на представительство Ассоциации-члена, 
установленную в статье 63 настоящего Устава.  
Член Комиссии по делам спортсменов должен избираться спортсменами, 
представляющими Федерации-Члены ФИАС, имеющие право голоса. 

 
C.  Структура,  полномочия  и деятельность  



 

16 
 

С изменениями, принятыми на XXXII Конгрессе ФИАС 
в г. Нови-Сад (Сербия) 05 ноября 2020 г.  

72. С учетом полномочий Конгресса, Исполнительный комитет несет ответственность 

за управление текущей деятельностью FIAS. 
 

73. Полномочия Исполнительного комитета включают: 

a) Установление  и  изменение  организационных,  финансовых  и  иных  правил 
деятельности FIAS с учетом сложившихся обстоятельств; 

b) Установление и изменение Международных правил соревнований по самбо 
и регламента организации и проведения официальных соревнований FIAS; 

c) Выбор  места  проведения  мероприятий  FIAS  (например,  Международных 
соревнований FIAS и заседаний Конгресса и семинаров); 

d) Утверждение Международного календаря соревнований FIAS; 
e) Заключение коммерческих и иных соглашений, связанных с соревнованиями 
 FIAS и иной деятельностью FIAS; 
f) Созыв Конгресса и внесение предложений на таких заседаниях; 
g) реализация  и  обеспечение  выполнения  решений  Конгресса.  Члены  FIAS 
 информируются о реализации и выполнении решений Конгресса; 
h) мониторинг деятельности Ассоциаций-членов и мониторинг выполнения ими 

требований FIAS; 
i) надзор за деятельностью членов органов управления FIAS, а также 

обеспечение надлежащего выполнения должностных обязанностей 
вышеупомянутыми лицами согласно законодательству и настоящему Уставу 
FIAS; 

j) назначение членов Комиссий FIAS; 
k) распоряжение средствами FIAS; 
l) предоставление Конгрессу бюджета и отчетов о финансовой деятельности 

 FIAS за прошедший период; 
m) назначение членов регистрационной комиссии Конгресса в соответствии со 

статей 49 настоящего Устава; 
n) избрание из состава членов Исполнительного комитета или отстранение от 

должности Генерального секретаря и Казначея по предложению Президента. 

74. Заседания Исполнительного комитета проводятся как минимум дважды в год. 
Заседания Исполнительного комитета созываются Президентом или по 
письменному требованию одной трети его членов. Заседания Исполнительного 
комитета проводятся под председательством Президента FIAS, а в его отсутствие 

– Генерального секретаря FIAS или иного члена Исполнительного комитета, 

согласно поручению Президента. 
 

75. Заседание Исполнительного комитета ФИАС также может быть созвано любой из 
доступных и подходящих цифровых, видео-и/или электронных медиа-платформ. 

 

76. Кворум, необходимый для принятия решений на заседаниях Исполнительного 

комитета, составляет более 50 % членов Исполнительного комитета. 
 

77. В случае отсутствия на заседании Исполнительного комитета необходимого 
кворума (более 50 %) Президент переносит заседание на более поздний срок. 
 

78. Протоколы заседаний Исполнительного комитета ведутся под контролем 
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Генерального секретаря и подписываются Президентом и Генеральным 
секретарем FIAS и должны быть опубликованы на цифровых платформах ФИАС. 

 

X. ПРЕЗИДЕНТ  

79. Президент является лицом, руководящим, определяющим деятельность и 

представляющим FIAS. Президент несет ответственность за руководство 

повседневной деятельностью FIAS, за распоряжение средствами FIAS и за прием 

на работу административного персонала. 
 

80. Кандидат на должность Президента выдвигается Ассоциацией-членом в 
соответствии со статей 62 настоящего Устава. 
 

81. Президент избирается Конгрессом FIAS на срок четыре года. Президент может 

быть переизбран. При этом не допускается исполнение обязанностей Президента в 
течение более 3 (трех) сроков подряд. На должность Президента может быть 

избрано или переизбрано лицо, не достигшее на дату избрания возраста 
70 (семидесяти) лет.  

 

В исключительных случаях и в случае одобрения абсолютным большинством 
голосов Очередного Конгресса ФИАС за один (1) год до Отчетно-выборочного 
Конгресса ФИАС, срок полномочий Президента ФИАС может быть продлен 
дополнительно на четыре (4) года.  
 

82. Выборы проводятся незамедлительно после того, как каждый кандидат получает 
возможность представить себя и план по развитию САМБО участникам Конгресса. 
 

83. Президент избирается большинством, составляющим две трети голосов 
Ассоциаций-членов, присутствующих на заседании Конгресса с правом голоса. В 
случае если ни один из кандидатов не набрал требуемое количество голосов, 
проводится второй этап выборов, в которых принимают участие два кандидата, 
набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого этапа голосования. 

На втором этапе выборов Президент избирается простым большинством поданных 
голосов. 
 

84. Президент имеет право коллективной подписи совместно с другим членом 
Исполнительного комитета. 

 

85. Президент вправе: 

a) предлагать Конгрессу для выбора (утверждения) кандидатов на должности 
Вице-президентов из членов Исполнительного комитета; 

b) предлагать Исполнительному комитету   избрание из членов 
Исполнительного комитета или отстранение от должности Генерального 
секретаря и Казначея и контролировать их деятельность; 

c) создавать рабочие группы, а также передавать им часть своих полномочий; 
d) делегировать соответствующие задачи членам Исполнительного комитета и 

иным лицам, предоставлять членам Исполнительного комитета, рабочих 
групп право подписывать документы от имени FIAS (предоставлять право 
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единоличной или совместной подписи некоторых документов); 
e) возмещать из средств FIAS расходы членам Исполнительного комитета и 

других органов FIAS, понесенные ими в связи с представлением интересов 
FIAS, а также издержки, связанные с организацией представительств, 
проведением мероприятий, организацией командировок и расходов иного 
рода, связанных с интересами FIAS. 

 

Все такие расходы должны быть оправданы, обоснованы и подтверждены. 
 

86. В случае если должность Президента по каким-либо причинам становится 

вакантной, обязанности Президента исполняет Генеральный секретарь FIAS. В 
случае если Генеральный секретарь по каким-либо причинам не может принять на 
себя исполнение обязанностей Президента, Исполнительный комитет 
уполномочивает одного из Вице-президентов на временное исполнение 

обязанностей Президента FIAS, и выборы Президента проводятся на ближайшем 
заседании Конгресса. 

 

XI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  СЕКРЕТАРЬ  

87. Генеральный секретарь избирается Исполнительным комитетом FIAS на срок 
четыре года по предложению Президента из состава членов Исполнительного 

комитета. 
 

88. Основные обязанности Генерального Секретаря: 
 

a) обеспечивать и осуществлять контроль за соблюдением Устава FIAS, 
протоколов заседаний Конгресса и Исполнительного комитета FIAS, а также 
приводить в исполнение решения вышеупомянутых органов; 

 
b) осуществлять контроль за выполнением финансовых обязательств 

Ассоциациями- членами; 
 
c) принимать заявки на получение членства в FIAS; 
 
d) вести учет членов FIAS; 
 
e) обеспечивать хранение документов FIAS; 
 
f) обеспечивать предоставление необходимой информации членам FIAS; 
 
g) обеспечить соблюдение календаря соревнований FIAS; 
 
h) обеспечивать  своевременную  отправку  приглашений  на  участие  в  

заседаниях Конгресса и Исполнительного комитета FIAS; 
 
i) регистрировать заявки на вступление в FIAS; 
 
j) в отсутствие Президента исполнять его обязанности. 

 
 

XII. КОМИССИИ  

89. Исполнительный комитет вправе организовывать и/или распускать Комиссии. 
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90. Следующие постоянные Комиссии должны быть учреждены Исполнительным 
комитетом: 

 
a) Техническая комиссия; 
 
b) Комиссия по развитию; 
 
c) Медицинская и антидопинговая комиссия; 
 
d) Комиссия по маркетингу и СМИ; 
 
e) Финансовая комиссия; 
 
f) Дисциплинарная комиссия; 
 
g) Комиссия по этике; 
 
h) Комиссия по делам спортсменов; 
 
i) Комиссия по вопросам женщин в спорте; 
 
j) Правовая комиссия; 
 
k) Комиссия «Спорт и активное общество»; 
 
l) Комиссия по делам спортсменов с ограниченными возможностями; 

 
m) Комиссия по вопросам окружения спортсменов. 

 

91. Комиссии должны состоять из фиксированного количестве членов (включая 
председателя и секретаря); количество членов той или иной Комиссии зависит от 

выполняемых ими задач и функций, установленных правилами внутреннего 

распорядка, утверждаемых Исполнительным комитетом. В правилах внутреннего 
распорядка определяется круг полномочий и обязанностей соответствующей 

Комиссии. 
 

92. Исполнительный комитет вправе назначать председателей любых Комиссий, 

кроме председателя Комиссии по делам спортсменов. Исполнительный комитет 

вправе отстранять от должности председателей любых Комиссий. 
 

88.1.  Председатель Комиссии по делам спортсменов должен быть включен в члены 

Исполнительного комитета с правом голоса на всех заседаниях Исполнительного 

комитета. 
 

93. Кандидатуры для включения в Комиссии предлагаются Ассоциациями-членами. 
Исполнительный комитет должен утвердить членов Комиссий, кроме Комиссии 
по делам спортсменов, по предложению председателей Комиссий из числа 
кандидатов, представленных Ассоциациями-членами. 

 

XIII. ФИНАНСЫ  

 
A.  Финансовые  ресурсы  

94. Деятельность FIAS финансируется из различных источников дохода, включая: 
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a) ежегодные членские взносы; 
 
b) пожертвования; 

 

c) прибыли от лицензий и продаж коммерческих прав в отношении 
мероприятий по САМБО; 

 
d) доход от спонсорства; 
 
e) сборы за услуги, предоставляемые со стороны FIAS; 
 
f) сборы за участие в мероприятиях FIAS; 
 
g) плата за предоставление прав на организацию Чемпионатов мира и 

международных соревнований по САМБО, проводимых под эгидой FIAS; 
 
h) штрафы; 
 
i) прирост капитала; 
 
j) прочее. 

 
B.  Финансовое  управление  и финансовый  период  

95. Управление финансовыми средствами FIAS осуществляется согласно Финансовым 

правилам, утвержденным Исполнительным комитетом. 
 

96. Финансовый контролер / Казначей, который отчитывается непосредственно 

Президенту, контролирует управление финансами FIAS в соответствии с 
Финансовыми правилами. 
 

97. Финансовый год FIAS начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

 
C.  Аудитор  

 

98. Конгресс на двухлетний срок назначает надлежащим образом 
 квалифицированного независимого аудитора, который предоставляет 

Исполнительному комитету и Конгрессу аудиторские отчеты и отчет по 

доходам/расходам FIAS. Аудитор может быть повторно назначен на последующие 
двухлетние периоды. 

 
D.  Членские взносы  

99. Каждая Ассоциация-член выплачивает ежегодный членский взнос FIAS, размер 
которого принимается Конгрессом по предложению Исполнительного комитета. 

Взнос подлежит выплате до 1 января каждого года. 
 

XIV. АНТИДОПИНГ  

100. Запрещено использование веществ и методов, включенных в ежегодный список 
запрещенных веществ, издаваемый Всемирным антидопинговым агентством 

(WADA). В случае запрещенного использования применяются санкции в 
соответствии с положениями Антидопингового положения FIAS, а также 
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правилами Всемирного антидопингового агентства. 
 

101. Участники соревнований, проводимых под эгидой FIAS, а также официальные и 
должностные лица не вправе препятствовать отбору проб на допинг-контроль. 

 
 

XV. УРЕГУЛИРОВАНИЕ  СПОРОВ  

 
A.  Нарушение правил  и санкции  FIAS  

102. Любая Ассоциация-член, Континентальная федерация, член Исполнительного 
комитета, член любой Комиссии или любое иное лицо (такое как должностное 
лицо, участник соревнования, тренер или сотрудник), находящийся под 
юрисдикцией FIAS, могут стать объектом санкций: 

a) если они не выполняют какие-либо финансовые обязательства перед FIAS; 
b) если они нарушают положения настоящего Устава или любые иные правила и 

положения FIAS; 
c) если они нарушают принцип честной игры или нарушает применимые правила 

проведения соревнований FIAS, или наносят вред репутации САМБО или FIAS. 
 

103. Исполнительный комитет (или органы, налагающие санкции согласно 
соответствующим положениям, такие как Правовая комиссия, Дисциплинарная 

комиссия или Медицинская и антидопинговая комиссия) вправе по своему 
усмотрению осуществлять действия в отношении любого физического или 
юридического лица, признанного виновным в любом вышеуказанном нарушении. 

Подобные санкции могут включать: 
 

a) Письменное предупреждение; 
 

b) штраф; 
 

c) отмена любых выплат или субсидий, подлежащих выплате; 
 

d) отмена или отказ в официальной аккредитации FIAS; 
 

e) прекращение или приостановление членства; 
 

f) дисквалификация; 
 

g) иные действия по усмотрению Исполнительного комитета. 
 

Исполнительный комитет принимает надлежащие меры для охраны 

фундаментальных прав физического или юридического лица, в отношении 

которого применяются такие санкции, делать обращения и заявления. 
 

Решение Исполнительного комитета является окончательным и обязательным для 
выполнения, с учетом права обжалования согласно статье 101. 

 

104. Все споры, возникающие в отношении или в связи с Правилами и Регламентом 
организации и проведения официальных соревнований FIAS, Дисциплинарными 
правилами FIAS или Антидопинговыми положениями FIAS, подлежат разрешению 
согласно соответствующим правилам и положениям. 
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B.  Обжалование  

105. Любые окончательные решения, принятые FIAS, которые могут быть признаны как 

нарушающие положения настоящего Устава или обязательные юридические 

положения, могут быть направлены любым физическим или юридическим лицом, 

являющегося     стороной     такого     решения,     на     рассмотрение     Спортивного 

арбитражного суда Лозанны, Швейцария (CAS), который выносит окончательное 

решение в отношении спора согласно Кодексу спортивного арбитража. 
 

106. Срок подачи такого обжалования в CAS составляет 21 день с даты получения 
обжалуемого решения. В отношении обжалования действуют положения Устава и 
правил FIAS, а также законодательства Швейцарии. Если иное не согласовано 

сторонами, арбитражное разбирательство ведется на английском языке. 
 

107. В течение периода, когда ожидается вынесение решения CAS, обжалуемое 

решение остается в силе. 

 
C.  Прочие споры  

108. Любые споры между FIAS и ее Ассоциациями-членами и/или любыми другими 
физическими или юридическими лицами, подпадающие под действие настоящего 

Устава, которые не регулируются положениями статей 98 и 100 данного Устава, 

урегулируются согласно Кодексу CAS. 

 
D.  Применимое  законодательство  

109. FIAS и ее правила и положения регулируются законодательством Швейцарии. 
 

XVI. ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  УСТАВ  

110. Настоящий Устав может быть изменен по решению Очередного или Внеочередного 
заседания Конгресса, если за изменение положений голосует не менее 2/3 (двух 
третей) общего количества голосов при наличии кворума. 

 

XVII. РОСПУСК  

111. По рекомендации Исполнительного комитета или по запросу не менее половины 
Ассоциаций-членов FIAS, может быть осуществлен роспуск FIAS согласно решению 

Очередного или Внеочередного заседания Конгресса, если в пользу роспуска 
голосует  не  менее 2/3 (двух третей) общего  количества  голосов  всех 

присутствующих Ассоциаций-членов. 
 

112. В случае роспуска FIAS ее активы направляются на поддержку САМБО как вида 

спорта. 

 


