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I. ЦЕЛИ И СОСТАВ ФЕДЕРАЦИИ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ 

1.1 Международная федерация САМБО (Federation Internationale de SАМВО, ФИАС) - негосударственная некоммерческая организа-
ция, деятельность которой регулируется в соответствии с настоящим Уставом, а также ст. 60 ff Гражданского кодекса Швейцарии. 
Международная федерация САМБО (ФИАС) не преследует политические цели и руководствуется принципами свободы убеждений и 
вероисповедания, без различия расы и пола. Международная федерация САМБО (ФИАС) является единственной организацией, осу-
ществляющей руководство по развитию самбо в мире, устанавливающей правила и регулирующей порядок проведения соревнований по 
самбо. 

1.2 Предшественник вышеупомянутой организации - «Международная любительская федерация САМБО (Federation Internationale 
Amateur de SАМВО (ФИАС)), была учреждена 13 июня 1984 г. в Мадриде (Испания). 

1.3 В состав Международной федерации САМБО (ФИАС) входят национальные федерации самбо, представляющие данный вид спорта 
в соответствующих странах и официально признанные Национальным Олимпийским Комитетом (НОК), и (или )  высшими спортивными 
органами своих государств (в случае отсутствия таких органов достаточно государственной регистрации). 

1.4 Срок деятельности Международной федерации САМБО (ФИАС) не ограничен. 

2. ЦЕЛИ 
Международная федерация САМБО (ФИАС) преследует следующие цели: 

2.1 Развитие и пропаганда самбо во всех странах мира. Для достижения вышеупомянутой цели Международная федерация САМБО 
(ФИАС) организует взаимодействие со всеми официальными организациями и лицами, ведущими деятельность, связанную с вышепере-
численными целями, в технической, административной и финансовой сфере. 

2.2 Организация отношений и дружественных связей, а также обеспечение мирного сосуществования соответствующих национальных 
федераций самбо, уважение и защита их интересов. 

2.3 Разработка и продвижение международных правил самбо, утверждаемых Международной федерацией САМБО (ФИАС). 

2.4 Регулирование деятельности, имеющей отношение к самбо и осуществляемой входящими в ее состав национальными федерация-
ми и другими связанными с ней организациями; обеспечение строгого соблюдения правил самбо при проведении всех без исключения 
соревнований в рамках чемпионата и кубка мира, а также различных континентальных и международных соревнований, проводимых под 
контролем Международной федерации САМБО (ФИАС). 

2.5 Отбор, обучение, повышение квалификации и надзор за деятельностью судей и арбитров, а также технического и административ-
ного персонала. 

2.6 Представление и защита интересов самбо в национальных олимпийских комитетах, Международном олимпийском комитете и иных 
международных спортивных организациях. 

2.7 Принятие справедливых решений при разрешении споров и разногласий, возникающих между входящими в ее состав националь-
ными федерациями в связи с деятельностью, связанной с самбо. 

2.8 Противодействие дискриминации по политическому, расовому и религиозному признаку в любой сфере. 

2.9 Оказание содействия национальным федерациям самбо в целях их признания национальными олимпийскими комитетами и (или) 
высшими спортивными органами соответствующих государств; обеспечение официального признания Международной федерации 
САМБО (ФИАС) Международным олимпийским комитетом (МОК). 

2.10 Уважение и пропаганда основополагающих олимпийских принципов, закрепленных в Олимпийской хартии, Олимпийском кодексе 
этических норм и Всемирном антидопинговом кодексе. 

3. ШТАБ-КВАРТИРА, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ, ФЛАГ И ЭМБЛЕМА 

3.1 Орган управления Международной федерации САМБО (ФИАС) на момент ее регистрации расположен в г. Лозанна (Швейцария). 

В зависимости от обстоятельств штаб-квартира и администрация ФИАС могут располагаться в любом другом городе или государстве в 
соответствии с решением исполнительного комитета, утвержденным Конгрессом. 

3.2 Официальные языки Международной федерации САМБО (ФИАС): английский, французский и русский. В случае выявления несоот-
ветствий в тексте Устава на вышеупомянутых языках, которые являются причиной расхождений в толковании его положений, правил и 
норм, преимущественную силу имеет текст Устава, составленный на русском языке. 

3.3 По центру флага Международной федерации САМБО (ФИАС) расположен логотип Международной федерации САМБО (ФИАС), 



 - 5 - 

имеющий форму прямоугольника, а на голубом фоне - надписи: «Международная федерация САМБО (ФИАС)» (над логотипом) и «Feder-
ation Internationale de SАМВО (FIAS)» (под логотипом). 

3.4  Эмблема ФИАС представляет собой изображение двух самбистов в схватке на фоне двух полушарий, окружённых лавровым венком 
с надписью FIAS. 

4. СОСТАВ. ЧЛЕНСТВО 

4.1 В состав Международной федерации САМБО (ФИАС) входят национальные федерации самбо, представляющие данный вид спорта 
на соответствующей территории, соблюдающие Устав Международной федерации САМБО (ФИАС) и выполняющие требования, предъ-
являемые к членам ФИАС. 

4.2 Каждая страна может быть представлена только одной национальной федерацией, признанной национальным олимпийским коми-
тетом или высшим спортивным органом соответствующего государства (в случае если такой орган отсутствует, достаточно государ-
ственной регистрации). 

4.3 В состав ФИАС могут входить почетные члены. Почетными членами ФИАС, титул которых присваивается на Конгрессах ФИАС по 
представлению национальной федерации самбо или Исполнительного комитета ФИАС, могут быть частные лица, фирмы, ассоциации 
или другие общественные объединения, вносящие определенный вклад в развитие САМБО, оказывающие особые услуги ФИАС, на ос-
новании Положения о почётных членах ФИАС. 

4.4   Международная федерация САМБО (ФИАС) вправе принимать в свои ряды ассоциированных членов (организации и физических 
лиц), оказывающих практическую помощь в пропаганде самбо. Ассоциированные члены имеют право быть избранными Конгрессом 
Международной федерации САМБО (ФИАС) по рекомендации соответствующей национальной федерации самбо или исполнительного 
комитета ФИАС. 

5. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ САМБО 

5.1 Национальные федерации самбо, входящие в состав Международной федерации САМБО (ФИАС) и представляющие страны одного 
континента, вправе учреждать свои собственные континентальные федерации. На одном континенте может быть учреждена и признана 
ФИАС только одна континентальная федерация. Они располагают властью по изданию локальных правовых актов, обязательных для 
исполнения членами соответствующей континентальной федерации и не противоречащих Уставу и решениям ФИАС, и создают свои 
руководящие структурные органы, занимающиеся развитием САМБО на континенте в рамках своей компетенции. 

5.2 Президенты континентальных федераций входят в состав Исполнительного комитета ФИАС в качестве вице-президентов. 

5.3 Континентальные федерации самбо обладают следующими правами: 

а) Организовывать свои собственные континентальные соревнования по различным возрастным группам согласно правилам ФИАС.  

b) Изыскивать средства, необходимые для выполнения ими своих обязанностей. 

c) Принимать в состав континентальной федерации самбо национальные федерации, созданные на данном континенте (но не более  
одной от каждой страны). После приема в члены континентальной федерации самбо национальная федерация получает документ о 
временном членстве в ФИАС сроком на 1 (Один) год. 

5.4 Континентальные федерации самбо обязаны: 

а) Выполнять и обеспечивать соблюдение положений Устава, правил и решений Международной федерации САМБО (ФИАС); 

b) Организовывать тесное взаимодействие с Международной федерацией САМБО (ФИАС) для достижения целей, перечисленных в ста-
тье 2 настоящего Устава; 

с) Сотрудничать с Международной федерацией САМБО (ФИАС) в целях организации международных соревнований, регламент проведе-
ния которых согласован с Международной федерацией САМБО (ФИАС); 

d) Организовывать тесное взаимодействие и конструктивное сотрудничество с Международной федерацией САМБО (ФИАС) в интере-
сах самбо; 

е) По требованию и после согласования с Международной федерацией САМБО (ФИАС) принимать меры, необходимые для развития 
данного вида спорта на соответствующем континенте: в частности, разрабатывать программы поддержки самбо, проводить семинары, 
организовывать курсы и конференции на соответствующей территории; 

6. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО (ФИАС) 
6.1 Национальные федерации самбо, учрежденные в соответствии с требованиями соответствующих уставов, вправе подавать заявле-
ние на вступление в члены Международной федерации САМБО (ФИАС), при условии, что: 

• Заявление оформлено в письменном виде и подписано в установленном порядке президентом и генеральным секретарем соот-
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ветствующей национальной федерации; 
• Соответствующая национальная федерация самбо располагает или ожидает официального признания со стороны олимпийского 

комитета или высшего спортивного органа данного государства (в случае если такой орган отсутствует, достаточно государ-
ственной регистрации); 

• Заявление на вступление в члены Международной федерации САМБО (ФИАС) заполнено в установленном порядке; 
• Соответствующая национальная федерация самбо в письменной форме обязуется соблюдать требования Устава и правил Меж-

дународной федерации САМБО (ФИАС); 
• Соответствующая национальная федерация самбо обязуется оплачивать взносы, установленные финансовым регламентом 

Международной федерации САМБО (ФИАС); 
• Соответствующая национальная федерация заручилась поддержкой континентальной федерации самбо и является ее членом. 

6.2 Представленные документы изучаются исполнительным комитетом континентальной федерации и после утверждения рекомен-
дуются исполнительному комитету ФИАС, который впоследствии направляет их на утверждение Конгресса Международной федерации 
САМБО (ФИАС), единственного органа, уполномоченного на утверждение кандидатов в члены ФИАС. 

При этом в случае наличия на территории одного государства нескольких федераций самбо, членом ФИАС вправе становиться только 
одна из вышеупомянутых национальных федераций. 

6.3 В случае если национальная федерация самбо, изъявившая желание вступить в члены Международной федерации САМБО (ФИАС), 
официально не признана олимпийским комитетом или высшим спортивным органом соответствующего государства, исполнительный 
комитет ФИАС сохраняет за собой право изучить данную ситуацию и внести этот вопрос на рассмотрение Конгресса. 

6.4 Полноправные члены Международной федерации САМБО (ФИАС) вправе присутствовать и выступать на всех заседаниях Конгресса, 
баллотироваться на соответствующие должности и голосовать по всем вопросам повестки дня. 

6.5 Президенты национальных федераций самбо представляют в Международной федерации САМБО (ФИАС) интересы своих нацио-
нальных федераций. 

6.6 Члены Международной федерации САМБО (ФИАС) вправе выходить из состава ФИАС в конце календарного года или в иные сроки, 
установленные Уставом, направив соответствующее письменное уведомление в исполнительный комитет не менее чем за 6 месяцев до 
даты выхода из состава Международной федерации САМБО (ФИАС). 

 
7. ФИНАНСЫ 

7.1 Бюджет Международной федерации САМБО (ФИАС) формируется за счет различного рода взносов, а именно: 

а) Вступительных взносов членов Международной федерации САМБО (ФИАС); 

b) Ежегодных взносов членов Международной федерации САМБО (ФИАС); 

с) Различного рода взносов и пожертвований; 

d) Прибыли, извлекаемой от продажи прав на освещение спортивных мероприятий, организуемых ФИАС, посредством трансляции изоб-

ражения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления запи-

си указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий, а также от размещения рекламы; 

е) Платы за предоставление права на организацию чемпионатов и международных турниров; 

f) Разнообразных лицензионных сборов; 

g) Взносов за участие в различного рода мероприятиях; 

h) Штрафов; 

i) Инвестиций, иных фондов и доходов; 

j) Дотаций и наследуемых ценностей; 

k) Платы за право на разные льготы; 

l) Платы за разрешение на использование атрибутики ФИАС в рекламных целях;  

m) Прибыли с возможных вложений, ресурсов и акций и др.  

7.2 Размер ежегодного членского взноса для членов Международной федерации САМБО (ФИАС) устанавливается на ежегодном Кон-

грессе ФИАС. 

7.3 За исключением случаев совершения грубых ошибок все взносы, пошлины, сборы и штрафы являются собственностью Международ-

ной федерации САМБО (ФИАС) и не подлежат возмещению. 

7.4 Международная федерация САМБО (ФИАС) несет ответственность за выполнение своих обязательств. Выполнение вышеупомяну-

тых обязательств обеспечивается имуществом Международной федерации САМБО (ФИАС). 
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7.5 Финансовые средства Международной федерации САМБО (ФИАС) используются в соответствии с вышеперечисленными целями. 

8. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО (ФИАС) 
8.1 Членство в Международной федерации САМБО (ФИАС) может быть аннулировано при наступлении следующих обстоятельств: 

• В случае ликвидации или смерти (членов ФИАС, физических лиц); 
• В случае выхода из состава Международной федерации САМБО (ФИАС); 
• В случае отставки (для случаев индивидуального членства);  
• В случае прекращения спортивной деятельности в Международной федерации САМБО (ФИАС);  
• В случае исключения из членов Международной федерации САМБО (ФИАС) решением исполнительного комитета в виде дисци-

плинарной меры по серьёзным причинам; 
• В случае нарушения положений Устава в части оплаты взносов и сборов, предусмотренных для членов Международной федера-

ции САМБО (ФИАС), или правил вступления в ФИАС; 
• В случае упущения в развитии самбо из-за неспособности правильно организовать работу; 
• В случае преследования целей, противоречащих Уставу Международной федерации САМБО (ФИАС);  
• В случае нарушения установленных правил и Устава Международной федерации САМБО (ФИАС);  
• В случае отказа от выполнения решений Международной федерации САМБО (ФИАС); 
• В случае аннулирования документов, обеспечивающих признание члена ФИАС олимпийским комитетом или высшим спортивным 
органом соответствующего государства (или в случае аннулирования государственной регистрации). 

 

8.2 Решение об аннулировании прав члена ФИАС принимается исполнительным комитетом ФИАС. 

8.3 Решение об исключении члена ФИАС из состава Международной федерации САМБО (ФИАС) может приниматься Конгрессом по 
требованию исполнительного комитета. Конгресс принимает решение не менее чем 2/3 голосов участников с правом голоса, присут-
ствующих лично или через доверенных лиц на соответствующем заседании Конгресса. 

9. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

К участию в международных соревнованиях допускаются исключительно спортсмены, обладающие высоким уровнем подготовки и ре-
комендованные соответствующей национальной федерацией самбо. 

10. ДОПИНГ 
10.1 Не допускается использование веществ, направленных на искусственное повышение показателей спортсмена. В данном случае 
применяются положения Антидопингового регламента Международной федерации САМБО (ФИАС), правила Всемирного Антидопинго-
вого агентства и нормы Всемирного антидопингового кодекса. 

10.2 Участники соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации САМБО (ФИАС), а также официальные и должност-
ные лица не должны препятствовать отбору проб на допинг-контроль. 

10.3 Решение о применении санкций в отношении спортсменов, официальных лиц и федераций, нарушивших антидопинговые требова-
ния, принимается в соответствии с Антидопинговым регламентом Международной федерации САМБО (ФИАС), правилами Всемирного 
антидопингового кодекса (ВАДК) и требованиями ВАДА  (Всемирного Антидопингового агентства). 

II. КОНГРЕСС 

11. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
Конгресс является основным органом управления Международной федерации САМБО (ФИАС) и отвечает за рассмотрение всех основ-
ных вопросов, связанных с развитием и пропагандой самбо, избранием членов исполнительного комитета, президента, а также кон-
трольно-ревизионного комитета. Конгресс состоит из представителей всех национальных федераций самбо, членов ФИАС, исполни-
тельного и контрольно-ревизионного комитета. 

Каждая национальная федерация самбо вправе направлять для участия в заседании Конгресса не более трех представителей, при этом 
каждая национальная федерация имеет право на один голос. 

12. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ 
Каждая национальная федерация имеет право на один голос. Участие в голосовании от имени соответствующей национальной федера-
ции самбо принимает должным образом уполномоченный представитель. Каждая национальная федерация самбо, не имеющая воз-
можности участвовать в Конгрессе, вправе передать свой голос члену исполнительного комитета или другой национальной федерации, 
представленной на Конгрессе. Один член исполнительного комитета и каждая национальная федерация самбо вправе представлять на 
Конгрессе не более одного члена Международной федерации САМБО (ФИАС), не имеющего возможность присутствовать на заседании 
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Конгресса. Национальная федерация или член исполнительного комитета ФИАС представляют отсутствующую на Конгрессе нацио-
нальную федерацию на основании оформленной в установленном порядке доверенности, уполномочивающей их на голосование по во-
просам утверждённой повестки дня. 

Члены Международной федерации САМБО (ФИАС) не вправе принимать участие в голосовании по вопросам, связанным с заключением 
ими каких-либо сделок или судопроизводством с Международной федерацией САМБО (ФИАС). 

13. ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 
13.1 Заседания Конгресса Международной федерации САМБО (ФИАС) проводятся на ежегодной основе. В год проведения чемпионата 
мира заседание Конгресса ФИАС проводится в день, предшествующий дате начала чемпионата мира (соревнования по спортивному и 
боевому самбо среди взрослых). Президент, а в его отсутствие – генеральный секретарь Международной федерации САМБО (ФИАС) 
председательствует на собраниях Конгресса ФИАС. Заседания, на повестке дня которых стоит вопрос избрания должностных лиц, про-
водятся под председательством генерального секретаря. 

13.2 Перед началом заседания Конгресса представители национальных федераций самбо представляют свои мандаты членам мандат-
ной комиссии, назначаемым исполнительным комитетом для каждого заседания Конгресса в отдельности. Мандаты представляют со-
бой должным образом подписанные документы, скрепленные печатью соответствующей национальной федерации самбо. К участию в 
заседании Конгресса допускаются исключительно лица, обладающие надлежащими полномочиями, предоставленными на основании 
соответствующих мандатов, оформленных в установленном порядке. 

13.3 На заседании Конгресса рассматриваются все вопросы, включенные в повестку дня, утвержденную исполнительным комитетом и 
направленную им всем национальным федерациям самбо, ассоциированным и почетным членам Международной федерации САМБО 
(ФИАС) вместе с приглашениями на участие в Конгрессе не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения соответствующего заседания 
Конгресса. В ходе Конгресса по требованию не менее 1/3 представителей всех входящих в состав ФИАС национальных федераций самбо 
с правом голоса на повестку дня могут выноситься дополнительные вопросы, при условии соблюдения требований статьи 13 настояще-
го Устава. 

13.4 Вопросы, предложенные для включения в повестку дня входящими в состав ФИАС национальными федерациями самбо, представ-
ляются на рассмотрение исполнительного комитета не позднее чем за 40 дней до даты заседания Конгресса. Вопросы, информация о 
которых была получена исполнительным комитетом по истечении вышеуказанного срока, не рассматриваются, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 13.3 настоящего Устава. 

13.5 Вопросы повестки дня, предложенные исполнительным комитетом и требующие рассмотрения национальными федерациями сам-
бо в срочном порядке, направляются национальным федерациям за один месяц до даты заседания Конгресса. 

13.6 Протокол заседания Конгресса, подписанный генеральным секретарем и президентом, направляется входящим в состав ФИАС 
национальным федерациям самбо в течение одного месяца после Конгресса. 

14. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
14.1 Если иное не установлено настоящим Уставом, все решения Конгресса принимаются большинством голосов. При этом для вступ-
ления решений в законную силу на заседаниях Конгресса должны присутствовать не менее 50% входящих в состав Международной 
федерации САМБО (ФИАС) национальных федераций самбо с правом голоса или их полномочных представителей. 

14.2 В случае если на заседании Конгресса присутствует менее 50% входящих в состав ФИАС национальных федераций самбо, испол-
нительный комитет переносит заседание на более поздний срок, но не ранее, чем через месяц и не позднее, чем через год. Решения, 
принятые на перенесенном заседании, считаются действительными, если на заседании присутствуют не менее 30% входящих в состав 
ФИАС национальных федераций самбо. 

14.3 Решение о роспуске Международной федерации САМБО (ФИАС) считается действительным, если оно принято не менее чем 2/3 
голосов членов ФИАС, присутствующих на соответствующем заседании Конгресса, в том числе, через доверенных лиц, имеющих оформ-
ленную в установленном порядке доверенность с правом голосования по вопросу о роспуске Международной федерации САМБО (ФИ-
АС). 

14.4 Решения по перечисленным ниже вопросам принимаются простым большинством голосов членов Международной федерации 
САМБО (ФИАС), присутствующих на заседании Конгресса: 

• Утверждение и внесение изменений в Устав Международной федерации САМБО (ФИАС); 

• Приём в члены Международной федерации САМБО (ФИАС); 

• Утверждение правил самбо; 

• Решения, связанные с претензиями, предъявляемыми в адрес исполнительного комитета и иных органов управления Междуна-
родной федерации САМБО (ФИАС). 
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14.5 В случае равенства голосов результаты голосования аннулируются. 

15. ПРАВА И ФУНКЦИИ КОНГРЕССА 
Конгресс – высший орган управления Международной федерации САМБО (ФИАС). Заседания Конгресса проводятся с целью рассмот-
рения наиболее важных вопросов, связанных с развитием самбо, а также для избрания должностных лиц ФИАС. 

Конгресс обладает следующими полномочиями: 

- Утверждать программу деятельности Международной федерации САМБО (ФИАС) и календарь соревнований; 

- Избирать президента, генерального секретаря, членов исполнительного и контрольно-ревизионного комитета, иных органов Между-
народной федерации САМБО (ФИАС), а также в любое время аннулировать их полномочия; 

- Осуществлять надзор за деятельностью исполнительного и контрольно-ревизионного комитета, а также иных органов Международ-
ной федерации САМБО (ФИАС); 

- Утверждать отчеты, представленные президентом, генеральным секретарем, казначеем, контрольно-ревизионным комитетом и дру-
гими лицами и органами; 

- Утверждать заявления на вступление и исключать из Международной федерации САМБО (ФИАС) ее участников, в том числе, ассоции-
рованных членов; 

- Утверждать аудированный баланс и отчет о прибылях и убытках; 

- Утверждать правила внутреннего распорядка; 

- Изучать и утверждать решения, принятые исполнительным комитетом и президентом; 

- Принимать решения по всем интересующим Международную федерацию САМБО (ФИАС) вопросам и предложениям, представленным 
национальными федерациями самбо и связанным с развитием самбо, в соответствии с настоящим Уставом и решениями; 

- Рассматривать и утверждать кандидатов для проведения официальных соревнований Международной федерации САМБО (ФИАС) 
(чемпионат и кубок мира среди стран; кубок мира среди клубов); 

- Утверждать и вносить изменения в Устав Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Утверждать размеры взносов и источники иных выплат в бюджет Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Рассматривать и утверждать бюджет; 

- Назначать почетных членов (Международной федерации САМБО (ФИАС), исполнительного комитета, вице-президента и президента 
ФИАС); 

- Утверждать правила самбо и иные положения, регламентирующие деятельность Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Принимать решения по всем вопросам, представленным на рассмотрение Конгресса исполнительным комитетом; 
 

- Принимать решение о роспуске Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Принимать решения по всем претензиям в отношении деятельности и постановлений президента, генерального секретаря, исполни-
тельного комитета, а также иных органов Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Принимать решения по всем вопросам, напрямую не относимым настоящим Уставом к компетенции других органов Международной 
федерации САМБО (ФИАС); 

- Назначать аудиторов. 

16. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 
Внеочередные заседания Конгресса могут созываться при условии, что требование об их проведении составлено в письменной форме и 
подписано не менее 1/3 входящих в состав Международной федерации САМБО (ФИАС) национальных федераций. Вышеупомянутые тре-
бования с указанием причин проведения внеочередных заседаний ФИАС направляются всем членам Исполнительного комитета ФИАС. 
Ответ на это требование должен быть дан в течение месяца со дня получения указанного требования президентом. 
Внеочередные заседания Конгресса проводятся на территории, предложенной исполнительным комитетом Международной федерации 
САМБО (ФИАС). 
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III. УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО (ФИАС) 

17. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
17.1   Количественный состав исполнительного комитета определяется Конгрессом. Члены исполнительного комитета избираются Кон-

грессом. 

17.2 В состав исполнительного комитета входят: президент, генеральный секретарь, первые вице-президенты, вице-президенты, каз-
начей и другие члены. 

17.3  В состав исполнительного комитета входят не более двух представителей от каждой страны. Сверх квоты учитываются: президент, 
генеральный секретарь и вице-президенты Международной федерации САМБО (ФИАС). 

18. ПРАВО НА ИЗБРАНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

18.1 Правом на избрание в состав исполнительного комитета обладают президент национальной федерации самбо, а также любое лицо, 
представившее письменные рекомендации соответствующей национальной федерации. 

19. СРОК ПОЛНОМО ЧИЙ 
19.1 Члены исполнительного комитета избираются сроком на четыре года. 

19.2 На вакантные места в составе исполнительного комитета, возникающие ввиду ухода с занимаемой должности тех или иных членов, 
могут быть избраны новые члены исполнительного комитета на очередном заседании Конгресса. 

19.3 Полномочия вновь избранных членов исполнительного комитета истекают в дату окончания срока полномочий членов исполни-
тельного комитета, ушедших с занимаемой должности. 

19.4 Член исполнительного комитета, отсутствовавший без уважительных причин на трех собрания подряд считается ушедшим в от-
ставку. 

19.5 Все члены исполнительного комитета обязательно подлежат избранию. 

20. СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
20.1 Исполнительный комитет несет ответственность за управление текущей деятельностью ФИАС. 

20.2 В состав исполнительного комитета Международной федерации САМБО (ФИАС) входят: 
 

- Президент Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Генеральный секретарь; 

- Первые вице-президенты Международной федерации САМБО (ФИАС); 

- Вице-президенты; 

- Казначей; 

- Другие члены исполнительного комитета. 

Один член исполнительного комитета вправе одновременно выполнять обязанности нескольких вышеуказанных должностных лиц. 

20.3 Исполнительный комитет уполномочивает соответствующих членов комитета на подписание документов от имени Международ-
ной федерации САМБО (ФИАС) (предоставляет право единоличной или совместной подписи). 

20.4 Исполнительный комитет обладает всеми полномочиями, необходимыми для регулирования технических и финансовых вопросов, 
связанных с деятельностью Международной федерации САМБО (ФИАС). Исполнительный комитет осуществляет руководство деятель-
ностью Международной федерации САМБО (ФИАС). В его обязанности, в том числе, входит: 

a) Распоряжение средствами Международной федерации САМБО (ФИАС); 

b) Подготовка всех материалов, требуемых для принятий решений на заседаниях Конгресса; передача вышеупомянутых материалов на 
рассмотрение Конгресса; 

с) Исполнение решений Конгресса; 

d) Принятие всех мер, необходимых для достижения целей Международной федерации САМБО (ФИАС); 

е) Разработка указаний и надзор за деятельностью президента, генерального секретаря, казначея, контрольно-ревизионной и других 
комиссий; обеспечение надлежащего выполнения должностных обязанностей вышеупомянутыми лицами в соответствии с законода-



 - 11 - 

тельством и настоящим Уставом; 

f) Обеспечение соблюдения положений Устава, правил самбо и положений Международной федерации САМБО (ФИАС); 

g) Разработка положений и поправок (при необходимости) к настоящему Уставу, правилам самбо и регламентам Международной феде-
рации САМБО (ФИАС); 

h) Прием заявок на участие в заседаниях Конгресса; 

i) Представление Конгрессу информации по вступающим в члены ФИАС и выбывающим из списка членов ФИАС в соответствии с п. 8.1. 
настоящего Устава; 

j) Назначение членов мандатной комиссии в соответствии с п. 13.2 настоящего Устава; 

k) Предоставление Конгрессу ФИАС проектов бюджета и отчетов о финансовой деятельности ФИАС за прошедший период. 

20.5   Заседания исполнительного комитета созываются президентом или по требованию 1/3 его членов. Заседания исполнительного 
комитета проводятся под председательством президента или по его поручению генеральным секретарем. При любых обстоятельствах 
заседания исполнительного комитета проводятся не реже двух раз в год. 

20.6 Кворум, необходимый для принятия решений на заседаниях исполнительного комитета, составляют 50% +1 член исполнительного 
комитета. 

20.7  В случае отсутствия на заседании исполнительного комитета необходимого кворума (50% + 1 член) президент (в зависимости от 
обстоятельств) по требованию 1/3 членов исполнительного комитета переносит заседание на более поздний срок.  

20.8 В случае форс-мажорных обстоятельств, в том числе, ставших следствием каких-либо международных событий, в результате кото-
рых соблюдение Устава становится затруднительным или невозможным (в частности, войны, эпидемии, решения и позиция правитель-
ства и т.п.), исполнительный комитет, тем не менее, вправе осуществлять переданные ему полномочия для контроля за соблюдением 
Устава. Исполнительный комитет вправе принимать надлежащее и обоснованное, но не создающее прецедент решение в интересах 
Международной федерации САМБО (ФИАС) сообразно сложившейся обстановке. 

Исполнительный комитет уведомляет участников очередного Конгресса Международной федерации САМБО (ФИАС) о принятом реше-
нии. 

20.9 В случае равенства голосов членов исполнительного комитета президент Международной федерации САМБО (ФИАС) имеет пра-
во решающего голоса. 

20.10 Протоколы заседаний исполнительного комитета ведутся под контролем генерального секретаря и подписываются президентом 
и генеральным секретарем Международной федерации САМБО (ФИАС). 

20.11 Для оперативного решения возникающих вопросов собирается Бюро ФИАС в составе: президент, генеральный секретарь, вице-
президенты и другие члены исполнительного комитета. При этом решения Бюро ФИАС будут считаться легитимными при одобрении их 
большинством участников Бюро ФИАС от общего числа собравшихся участников, при наличии кворума. Кворумом считается участие в 
заседании Бюро ФИАС более половины от общего числа членов Исполнительного комитета. 

21. ПРЕЗИДЕНТ 
21.1 Кандидатура президента Международной федерации САМБО (ФИАС) предлагается исполнительным комитетом или группой, состо-
ящей не менее чем из пяти национальных федераций. Президент избирается на заседании Конгресса тайным или открытым голосовани-
ем (в соответствии с решением Конгресса) на срок четыре года. 

21.2 При обычных обстоятельствах выборы проводятся незамедлительно после получения отчета президента о результатах деятельно-
сти Международной федерации САМБО (ФИАС) за прошедший год. На должность президента вправе претендовать любое лицо, извест-
ное в мире самбо, исполнявшее обязанности вице-президента, генерального секретаря или одного из руководителей любой известной 
спортивной организации, в том числе, связанной с другими видами спорта. В отсутствие такого кандидата исполнительный комитет 
предлагает кандидата на должность президента Международной федерации САМБО (ФИАС) на свое усмотрение. 

21.3 Президент избирается абсолютным большинством голосов. В случае если ни один из предложенных кандидатов не набрал абсо-
лютное большинство голосов, проводится второй этап выборов, в которых принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее 
число голосов по итогам первого этапа голосования. 

21.4 Действующий президент Международной федерации САМБО (ФИАС) подлежит переизбранию на очередной срок; при этом не до-
пускается исполнение обязанностей президента в течение трех и более сроков подряд. 

21.5 Президент несет ответственность за руководство повседневной деятельностью Международной федерации САМБО (ФИАС), за 
расходование средств ФИАС и прием на работу административного персонала. 

21.6 Президент подписывает совместно с генеральным секретарем все документы, предусматривающие те или иные виды юридиче-
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ской и финансовой ответственности. 

21.7 Президент представляет интересы Международной федерации САМБО (ФИАС) на международном уровне. 

21.8  Президент вправе: 
 

• Предлагать кандидатов на должность генерального секретаря, вице-президента и казначея; 

• Создавать комиссии и рабочие группы и передавать им часть своих полномочий; 

• Возмещать расходы членам исполнительного комитета и других комиссий, понесенные ими в связи с представлениями интересов 
Международной федерации САМБО (ФИАС), а также издержек связанных с организацией представительств, проведением раз-
личных мероприятий, командировок и расходов иного рода, представляющих интерес для ФИАС. 

Все расходы должны быть обоснованы и подтверждены. 

21.9  В случае если должность президента по каким-либо причинам становится вакантной, обязанности президента исполняет гене-
ральный секретарь Международной федерации САМБО (ФИАС). В случае если генеральный секретарь по каким-либо 
причинам не может принять на себя исполнение обязанностей президента, исполнительный комитет Международной федерации САМ-
БО (ФИАС) уполномочивает одного из вице-президентов на временное исполнение обязанностей президента ФИАС; выборы президента 
проводятся на ближайшем заседании Конгресса. 

21.10 Президент Международной федерации САМБО (ФИАС) вправе одновременно занимать руководящий пост не более чем в одной 
национальной или континентальной федерации самбо. 

22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

22.1 Генеральный секретарь Международной федерации САМБО (ФИАС) руководит административным органом ФИАС. 

22.2 Генеральный секретарь, в том числе, обязан: 
 

• Осуществлять контроль за соблюдением Устава, протоколов заседаний Конгресса и исполнительного комитета, а также решений 
и резолюций вышеупомянутых органов; 

• Осуществлять контроль за выполнением финансовых обязательств континентальными и национальными федерациями самбо, 
входящими в состав Международной федерации САМБО (ФИАС); 

• Совместно с президентом подписывать все документы, предусматривающие те или иные виды юридической и финансовой ответ-
ственности; 

• Принимать заявки на вступление в члены ФИАС; 

• Вести учет членов ФИАС; 

• Осуществлять хранение документов ФИАС; 

• Осуществлять предоставление информации членам ФИАС; 

• Обеспечивать соблюдение календаря соревнований; 

• Вести протоколы заседаний исполнительного комитета; 

• Обеспечивать своевременную отправку приглашений на участие в заседаниях Конгресса и исполнительного комитета; 

• Регистрировать заявления на вступление в Международную федерацию САМБО (ФИАС); 

• В отсутствие президента исполнять его обязанности. 

22.3 Кандидатура генерального секретаря предлагается исполнительным комитетом и утверждается Конгрессом. 
 
23. КАЗНАЧЕЙ 

Казначей обеспечивает прием денежных средств и платежей в счет оплаты взносов и сборов в адрес Международной федерации САМ-
БО (ФИАС). Кандидатура казначея предлагается исполнительным комитетом и утверждается Конгрессом. 

Казначей обязан: 

• Осуществлять надлежащий контроль за бухгалтерским учетом и подготавливать годовую финансовую отчетность Международ-
ной федерации САМБО (ФИАС); 
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• Представлять годовой бюджет Международной федерации САМБО (ФИАС) на рассмотрение исполнительного комитета и Кон-
гресса; 

• Представлять годовой финансовый отчет на рассмотрение Конгресса; 

• Представлять на рассмотрение исполнительного комитета отчеты о результатах проверки платежеспособности членов Между-
народной федерации САМБО (ФИАС); 

• Составлять финансовый отчет Международной федерации САМБО (ФИАС). 

24. КОМИТЕТЫ 

24.1 Комитеты представляют собой второстепенные органы Международной федерации САМБО (ФИАС) и несут ответственность за 
выполнение функций, переданных им исполнительным комитетом и президентом ФИАС. 

24.2 Комитеты состоят из фиксированного количества членов (включая председателя и секретаря); количество членов того или иного 
комитета зависит от выполняемых ими задач и функций, установленных правилами внутреннего распорядка, утверждаемых исполни-
тельным комитетом. В правилах внутреннего распорядка определяется круг полномочий и обязанностей соответствующего комитета. 

24.3 Исполнительный комитет предлагает кандидатуры председателей комитетов. 

24.4 Кандидатуры членов комитетов предлагаются национальными федерациями самбо. 

24.5 Председатели комитетов представляют кандидатуры членов комитетов на утверждение исполнительного комитета. 

24.6 В состав Международной федерации САМБО (ФИАС) входят следующие комитеты: 

• Спортивный технический комитет (в состав входят судейская и тренерская комиссии); 

• Комитет по контролю за соблюдением Устава Международной федерации САМБО (ФИАС); 

• Комитет по развитию самбо; 

• Комитет по вопросам, связанным с соревнованиями среди женщин; 

• Комитет по боевому самбо; 

• Комитет по развитию студенческого САМБО; 

• Комитет по сотрудничеству с подразделениями ВС и полиции; 

• Медицинский комитет; 

• Комитет по делам ветеранов самбо; 

• Комитет по делам школьников; 

• Комитет по агитации, пропаганде и прессе; 

• Комитет по коммерческим и финансовым вопросам; 

• Дисциплинарный комитет; 

• Контрольно-ревизионный комитет; 

• Комитет по этике; 

• Мандатная комиссия (формируется перед очередным заседанием Конгресса). 

IV. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ 
24.7 Контрольно-ревизионный комитет состоит из трех членов Международной федерации САМБО (ФИАС), которые не входят в состав 
органов управления ФИАС. 

24.8 Кандидатуры членов контрольно-ревизионного комитета предлагаются исполнительным комитетом и утверждаются Конгрессом 
на срок четыре года. 

24.9 Контрольно-ревизионный комитет несет ответственность за выполнение следующих задач: 

• Аудит финансовой отчетности Международной федерации САМБО (ФИАС): проверка порядка ведения бухгалтерского и финан-
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сового учета Международной федерации САМБО (ФИАС) на предмет его соответствия нормам законодательства и положениям 
настоящего Устава; 

• Контроль соблюдения положений настоящего Устава и решений Конгресса, а также надзор за финансовой деятельностью испол-
нительного комитета. 

24.10 Инспекторская и аудиторская проверка проводится не менее одного раза в год; отчет О проверке представляется на рассмотре-
ние Конгресса. 

24.11 Решения контрольно-ревизионного комитета, утвержденные Конгрессом, подлежат обязательному исполнению. 

V. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

25. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СОСТАВ  УЧАСТНИКОВ 
25.1 Национальные федерации самбо (а также входящие в их состав спортивные комитеты) вправе принимать участие исключительно 
в соревнованиях, организаторами которых выступают федерации, входящие в состав Международной федерации САМБО (ФИАС). 

25.2 Все международные соревнования по самбо, а также континентальные чемпионаты и чемпионаты мира проводятся по правилам 
Международной федерации САМБО (ФИАС).  

25.3 Международная федерация САМБО (ФИАС) определяет представителей, уполномоченных участвовать в международных соревно-
ваниях. Вышеуказанные представители соблюдают правила проведения международных соревнований. 

25.4 Представители Международной федерации САМБО (ФИАС) не вправе входить в состав каких-либо команд-участниц международ-
ных соревнований, если они не являются гражданами соответствующих государств. 

В исключительных случаях исполнительный комитет Международной федерации САМБО (ФИАС) вправе уполномочивать тех или иных 
представителей на участие в соревнованиях. 

25.5 Все спортсмены (за исключением представляющих страну-организатора) получают приглашения на участие в соревнованиях исклю-
чительно через свои национальные федерации самбо. 

25.6 Спортсмены с двойным гражданством выбирают одно государство, которое они представляют на международных соревнованиях. 

25.7 Национальные федерации самбо несут ответственность за организацию внутренних соревнований по самбо. 

 

26. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
26.1 Все официальные международные соревнования включаются в календарь соревнований и утверждаются Конгрессом Междуна-
родной федерации САМБО (ФИАС). 

26.2 В случае если по объективным причинам соревнования не были включены в календарь соревнований, страна-организатор заблаго-
временно информирует об этом Международную федерацию САМБО (ФИАС) и за три месяца до соревнований уведомляет администра-
тивный орган ФИАС о дате и месте их проведения. 

26.3 Результаты соревнований должны быть предоставлены в Административную резиденцию ФИАС и генеральному секретарю не 
позднее трех дней после окончания соревнования, в обязательном порядке. 

26.4 Национальные федерации, организаторы международных соревнований по самбо обязуются своевременно выполнять принятые 
ими финансовые обязательства перед Международной федерацией САМБО (ФИАС). 

26.5 К национальным федерациям самбо, не оплатившим соответствующие сборы за проведение соревнований в установленный срок, 
применяются штрафные санкции, предусмотренные применимыми положениями и решениями исполнительного комитета. 

VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

27. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Федерации – члены ФИАС обязуются разрешать все возникающие между ними противоречия внутри ФИАС. В случае неразрешения спо-
ров с привлечением Бюро ФИАС, исполнительного комитета ФИАС, решение спорных вопросов передается на разрешение в Конгресс 
ФИАС. В случае невозможности разрешения споров в рамках структуры ФИАС заявитель вправе обратиться в соответствующие судеб-
ные инстанции в том числе в спортивный арбитражный суд в Лозанне. 
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28. ИМУЩЕСТВО 
28.1 Формирование имущества утверждается Конгрессом по представлению Исполнительного комитета ФИАС. Федерации, входящие 
в состав Международной федерации САМБО (ФИАС), а также их представители не несут ответственность по обязательствам Междуна-
родной федерации САМБО (ФИАС), принятым от их имени. 

29. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
29.1 В соответствии с настоящим Уставом и порядком работы ФИАС исполнительный комитет Международной федерации САМБО 
(ФИАС) уполномочен утверждать правила внутреннего распорядка и иные подобные документы. 

29.2 Любые финансовые, юридические и иные распорядительные документы ФИАС имеют силу только в случае их совместного подпи-
сания президентом и генеральным секретарем ФИАС. 

30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

30.1 Положения уставов национальных федераций, членов Международной федерации САМБО (ФИАС), не должны противоречить поло-
жениям настоящего Устава. 

30.2 В ситуациях не предусмотренных Уставом, решение принимает исполнительный комитет ФИАС. 

30.3 Решения, выработанные ФИАС, а также принимаемые континентальными федерациями и национальными федерациями - членами 
ФИАС, не могут противоречить настоящему Уставу. 

31. РОСПУСК МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО (ФИАС) 
31.1 Решение о роспуске Международной федерации САМБО (ФИАС) может быть принято исключительно на внеочередном заседании 
Конгресса. Применительно к вышеупомянутому заседанию кворум составляют 2/3 членов Международной федерации САМБО (ФИАС), 
присутствующих лично или через доверенных лиц. 

31.2 Решение о порядке распоряжения имуществом Международной федерации САМБО (ФИАС), находящимся в распоряжении ФИАС 
по состоянию на конец процедуры ликвидации, принимается на внеочередном заседании Конгресса. 

 
 
 
 
 
Подпись Подпись 

Президент Генеральный секретарь 


