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РАЗДЕЛ I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие принципы, на основании которых разработан настоящий
Регламент
Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР): стремясь
обеспечить благополучие, целостность и процветание танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла; утверждая, что все субъекты танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла обязаны соблюдать законодательство
Российской Федерации, нормы и правила Всемирной федерации танцевального
спорта, Всемирной конфедерации акробатического рок-н-ролла, нормативные
правовые акты ФТСАРР; пропагандируя дружеские и партнерские отношения
между всеми субъектами танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла,
а также принципы честного спорта; содействуя мирному и конструктивному
разрешению любых внутренних споров; отвергая всякое проявление грубости,
хамства, любых форм дискриминации на танцевальной площадке и за ее
пределами; презирая и отрицая манипулирование спортивными результатами,
разработала настоящий Дисциплинарный регламент Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла» (далее – настоящий Регламент).
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте
В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:
WDSF – Всемирная федерация танцевального спорта;
WRRC – Всемирная конфедерация рок-н-ролла;
CAS – Спортивный арбитражный суд;
ФТСАРР – Общероссийская общественная организация «Всероссийская
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла»;
время «до соревнований» – промежуток времени между прибытием
спортсменов, официальных лиц ФТСАРР, официальных лиц соревнований,
официальных лиц клубов, зрителей на территорию объекта спорта,
на котором проводятся соревнования, и началом соревнований, которое
объявляется ведущим соревнований;
время «после соревнований» – промежуток времени между объявлением
ведущего об окончании соревнований и моментом, когда спортсмены,
официальные лица ФТСАРР, официальные лица соревнований, официальные
лица клубов, зрители покинут территорию объекта спорта, на котором
проводились соревнования;
«во время соревнований» – промежуток времени между началом
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соревнований и их окончанием;
договорные соревнования – соревнования, проводимые под эгидой ФТСАРР,
федераций – членов ФТСАРР, а также клубами, входящими в федерации - члены
ФТСАРР, в отношении которых установлено манипулирование спортивными
результатами;
драка
- столкновение двух и более лиц, сопровождаемое взаимным
нанесением ударов;
законные представители несовершеннолетнего - родители, усыновители,
опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено
федеральным законом;
зрители - физические лица, находящиеся в месте проведения спортивного
соревнования, не являющиеся его участниками и иным образом
не задействованные в проведении такого соревнования;
клуб - юридическое лицо осуществляющее тренировочную, соревновательную
и воспитательную деятельность по видам спорта «танцевальный спорт» или
«акробатический рок-н-ролл», и входящее в состав федерации - члена ФТСАРР;
конфликт интересов – ситуация, когда субъект танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла при исполнении своих обязанностей имеет или
будет иметь личную заинтересованность, которая может повлиять на его
способность исполнять свои обязанности в соответствии с принципами
независимости и беспристрастности;
личная заинтересованность – получение субъектом танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла при осуществлении деятельности в области
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла любого возможного
преимущества непосредственно для себя или иных связанных с ним лиц;
манипулирование спортивными результатами - противоправное влияние
на результаты спортивных соревнований в целях достижения заранее
определенного результата соревнований путем совершения хотя бы одного
из следующих деяний: подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей клубов, других участников или организаторов соревнований
(в том числе их работников); принуждение или склонение указанных лиц
к
оказанию
такого
влияния
или
совершение
этих
действий
по предварительному сговору с указанными лицами; получение спортсменами,
спортивными судьями, тренерами, руководителями клубов, другими
участниками или организаторами соревнований (в том числе их работниками)
денег, ценных бумаг, иного имущества; пользование указанными лицами
услугами имущественного характера; извлечение ими других выгод
и преимуществ или их предварительный сговор;
наблюдатель - официальное лицо соревнований, назначенное руководящим
органом ФТСАРР/ федерации-члена ФТСАРР, имеющее право находиться
в технической зоне соревнований, взаимодействовать с иными официальными
лицами соревнований, в том числе получать необходимую информацию,
в целях обеспечения проведения соревнований на высоком организационном
уровне;
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неспортивное поведение - грубое умышленное нарушение Правил видов
спорта «танцевальный спорт» или «акробатический рок-н-ролл»; требований
положения (регламента) спортивного соревнования; действия или поступки
спортсмена, официального лица клуба, официального лица соревнований,
мешающие честному проведению соревнований, а также противоречащие
моральным и этическим нормам, установленным Кодексом этики
Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-нролла;
объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения;
организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое
утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет
условия его проведения, в том числе допуск к участию, порядок выявления
лучшего участника или лучших участников, порядок организационного,
финансового и иного обеспечения, осуществляет иные полномочия
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
документами ФТСАРР;
официальные лица клуба – представители клуба, делегированные клубом
и/ или федерацией - членом ФТСАРР для участия в соревнованиях;
официальные лица соревнований – официальные лица ФТСАРР; члены
организационного комитета соревнований; члены судейских коллегий;
ведущий; члены регистрационно-счетной комиссии; наблюдатели; тренер пары,
спортсмена; представитель ансамбля/команды; технические службы;
официальные лица ФТСАРР – члены органов управления, комитетов,
комиссий, иных коллегиальных органов ФТСАРР, Исполнительный директор
ФТСАРР;
Правила вида спорта – Правила вида спорта «танцевальный спорт», Правила
вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
разработанные ФТСАРР,
утвержденные уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
соревнование –- состязание среди спортсменов или команд спортсменов
по танцевальному спорту или акробатическому рок-н-роллу в целях выявления
лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его
организатором регламенту, включенное в Календарный план спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий Общероссийской общественной
организации
«Всероссийская
федерация
танцевального
спорта
и
акробатического рок-н-ролла»;
спортивная ответственность – ответственность, к которой в соответствии
с настоящим Регламентом привлекаются субъекты танцевального спорта
и акробатического рок-н- ролла за совершение дисциплинарного нарушения;
субъекты танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла –
Президент ФТСАРР; члены Президиума ФТСАРР; члены комитетов ФТСАРР;
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федерации-члены ФТСАРР; танцевальные клубы, клубы акробатического рокн-ролла, входящие в состав федераций-членов ФТСАРР; иные физкультурноспортивные и образовательные организации, развивающие танцевальный спорт
или акробатический рок-н-ролл; владельцы и пользователи объектов спорта,
задействованных в танцевальном спорте или акробатическом рок-н-ролле;
спортсмены; тренеры; спортивные судьи; иные специалисты, задействованные
в процессе подготовки спортсменов танцевального спорта или акробатического
рок-н-ролла; работники Исполнительной дирекции ФТСАРР;
техническая зона соревнований – места, выделенные организатором
соревнований, для нахождения спортсменов-участников соревнований,
официальных лиц ФТСАРР, официальных лиц соревнований;
федерации – члены ФТСАРР* – региональные федерации танцевального
спорта или региональные федерации акробатического рок-н-ролла, являющиеся
членами ФТСАРР
* под данное определение в контексте настоящего Регламента попадают также
все региональные отделения ФТСАРР;
Термины и определения, предусмотренные текстом настоящего
Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном
числе без ущерба для их значения.
Статья 3. Область регулирования настоящего Регламента
Настоящий Регламент определяет обязательные для соблюдения правила,
нарушение которых влечет наступление дисциплинарной ответственности
и применение дисциплинарного наказания (спортивных санкций), виды
спортивных санкций, условия и порядок привлечения субъектов танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла к дисциплинарной ответственности,
деятельность органов, уполномоченных рассматривать дела о дисциплинарных
нарушениях и выносить по ним решения, порядок обжалования решений
указанных органов.
Статья 4. Действие настоящего Регламента
1. Действие настоящего Регламента распространяется на всех субъектов
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Субъекты танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла обязаны знать и соблюдать настоящий
Регламент, осознавать ответственность, связанную с невыполнением
требований Регламента.
2. Действие настоящего Регламента распространяется на отношения,
возникшие после вступления в силу настоящего Регламента.
3. Спортивные санкции, применяемые в соответствии с настоящим
Регламентом, действуют на всей территории Российской Федерации.
4. Если в настоящем Регламенте имеются какие-либо упущения
в отношении процессуальных норм или присутствует сомнение в отношении
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толкования Регламента, органы, уполномоченные рассматривать дела
о дисциплинарных нарушениях, принимают решение в соответствии
с аналогией права, включая прецеденты, установленные практикой WDSF,
WRRC, ФТСАРР, CAS, судами Российской Федерации.
РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 5. Понятие дисциплинарного нарушения
Дисциплинарным нарушением признается виновное совершение деяния
(действия или бездействия), выразившееся в нарушении Правил вида спорта
«танцевальный спорт» или Правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл»,
Кодекса этики ФТСАРР, иных нормативных документов ФТСАРР, положений
(регламентов) спортивных соревнований, проводимых под эгидой ФТСАРР
и/или федераций – членов ФТСАРР, настоящего Регламента.
Статья 6. Совокупность дисциплинарных нарушений
1. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается совершение
двух или более дисциплинарных нарушений, ни за одно из которых лицо
не было ранее привлечено к дисциплинарной ответственности.
2. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается также одно
действие (бездействие), содержащее признаки дисциплинарных нарушений,
предусмотренных двумя и более нормами настоящего Регламента.
3. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет
дисциплинарную ответственность за каждое совершенное нарушение
по соответствующей норме настоящего Регламента.
4.
Если
дисциплинарное
нарушение
предусмотрено
общей
и специальной нормами, то совокупность дисциплинарных нарушений
отсутствует и спортивная ответственность наступает по специальной норме.
Статья 7. Вина
1. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается лицо,
совершившее деяние (действие или бездействие) умышленно либо
по неосторожности.
2.
Юридическое
лицо
признается
виновным
в
совершении
дисциплинарного нарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Регламентом предусмотрена дисциплинарная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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3. Если в настоящем Регламенте не указано иное, виновное лицо
привлекается к дисциплинарной ответственности независимо от того,
совершено дисциплинарное нарушение умышленно или по неосторожности.
Статья 8. Попытка совершить дисциплинарное нарушение
1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются виновные
деяния (действия или бездействия), совершаемые лицом, непосредственно
направленные на совершение дисциплинарного нарушения, если при этом
дисциплинарное
нарушение
не
было
доведено
до
конца
по независящим от этого лица обстоятельствам.
2.
Дисциплинарная
ответственность
за
попытку
совершения
дисциплинарного нарушения наступает по норме настоящего Регламента,
предусматривающей ответственность за оконченное дисциплинарное
нарушение, со ссылкой на настоящую статью.
Статья 9. Соучастие в дисциплинарном нарушении
Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении дисциплинарного
нарушения.
Статья 10. Понятие дисциплинарной ответственности
1. Дисциплинарная ответственность – ответственность, основным
содержанием которой выступают спортивные санкции, применяемые органом,
уполномоченным рассматривать дела в связи с совершением субъектом
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла дисциплинарного
нарушения.
2. Спортивная санкция применяется в целях предупреждения совершения
новых нарушений как самим нарушителем, так и другими лицами.
3. Виды спортивных санкций указаны в статьях 11 – 12 настоящего
Регламента.
4. Никто не может нести дисциплинарную ответственность дважды
за одно и то же дисциплинарное нарушение.
Статья 11. Спортивные санкции, применяемые к юридическим лицам
К юридическим лицам, в том числе к клубам, применяется следующие
спортивные санкции:
1) предупреждение;
2) штраф.
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Статья 12. Спортивные санкции, применяемые к физическим лицам
1. К физическим лицам (в том числе зарегистрированным в качестве
индивидуальных предпринимателей) применяются следующие спортивные
санкции:
1) предупреждение;
2) штраф;
3) дисквалификация;
4) лишение завоеванных наград.
2. К лицу, не достигшему на момент совершения дисциплинарного
нарушения возраста восемнадцати лет, спортивная санкция в виде штрафа
не применяется.
Статья 13. Предупреждение
1. Предупреждение является спортивной санкцией, которая выражается
в официальном порицании физического или юридического лица.
Предупреждение выносится в письменной форме.
2. Предупреждение применяется за впервые совершенные дисциплинарные
нарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла; при отсутствии имущественного ущерба; при
отсутствии установленного нарушения антидопинговых правил; при отсутствии
установленного факта манипулирования спортивными результатами; при
отсутствии установленного факта распития спиртных напитков в технической
зоне соревнований, на объекте спорта и прилегающей к объекту спорта
территории, в гостиницах, предоставленных организатором спортивных
соревнований; иные дисциплинарные нарушения, за совершение которых
предусмотрены спортивные санкции от 5 000 (пяти тысяч) рублей и выше.
Статья 14. Штраф
1. Штраф является спортивной санкцией, которая предусматривает
денежное взыскание с лица, совершившего дисциплинарное нарушение.
2. Минимальный размер штрафа не может быть менее:
- для юридических лиц, в том числе клубов, – 10 000 (десяти тысяч)
рублей;
- для физических лиц – 500 (пятисот) рублей.
3. Максимальный размер штрафа не может превышать:
- для юридических лиц, в том числе клубов, – 1 000 000 (одного миллиона)
рублей;
- для физических лиц – 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
4. Штраф подлежит оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента вступления решения о его наложении в законную силу.
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5. Штраф устанавливается и оплачивается в рублях Российской
Федерации. Штрафы поступают на расчетный счет ФТСАРР или
на расчетный счет федерации – члена ФТСАРР. При оплате штрафа
в платежном поручении указываются номер и дата соответствующего решения.
Статья 15. Дисквалификация
1. Дисквалификация является спортивной санкцией, которая применяется
в отношении спортсмена или спортивного судьи и выражается
в лишении спортсмена права выступать на спортивных соревнованиях,
а спортивного судьи судить спортивные соревнования на определенный срок.
2. Дисквалифицированное лицо не имеет права находиться до, во время
и после соревнований в технической зоне соревнований.
3. Дисквалификация налагается на определенный срок (месяцы, годы).
В случае нарушения антидопинговых правил, манипулирования спортивными
результатами, иных случаях, установленных настоящим Регламентом,
дисквалификация может быть пожизненной.
4. Дисквалификация
действует
независимо
от
перехода
дисквалифицированного лица в другой клуб, в другую спортивную федерацию
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла.
Статья 16. Лишение завоеванных наград
Лишение завоеванных наград является спортивной санкцией, которая
применяется в отношении спортсменов (пары)/команды спортсменов и/или
тренера пары/команды спортсменов при назначении которой виновные лица
обязаны вернуть все награды, полученные от организаторов соревнований
(медали, кубки, денежные вознаграждения и иные призы).
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ
Статья 17. Общие правила применения спортивных санкций
1. К лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного
нарушения, применяются спортивные санкции, предусмотренные настоящим
Регламентом.
2.
Более
строгая
спортивная
санкция,
чем
предусмотрено
соответствующими нормами настоящего Регламента, может применяться
по совокупности дисциплинарных нарушений, а также при отмене условного
исполнения спортивной санкции и отмене приостановления исполнения
спортивной санкции.
3. При применении спортивных санкций учитываются:
- характер дисциплинарного нарушения и степень его тяжести;
- личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения;
- отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом;
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- систематичность совершения дисциплинарных нарушений;
- причины совершения дисциплинарного нарушения;
- смягчающие и отягчающие вину обстоятельства;
- иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных
санкций.
Статья 18. Применение комбинированных спортивных санкций
В предусмотренных настоящим Регламентом случаях за совершение
одного дисциплинарного нарушения могут единовременно применяться
несколько спортивных санкций.
Статья 19. Применение спортивных санкций при совокупности
дисциплинарных нарушений
1. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет
ответственность за каждое совершенное дисциплинарное нарушение
по соответствующей норме настоящего Регламента.
2. При совокупности дисциплинарных нарушений спортивные санкции
применяются путем поглощения менее строгой спортивной санкции более
строгой либо путем частичного сложения примененных спортивных санкций.
3. Поглощение менее строгой спортивной санкции более строгой,
а также частичное сложение спортивных санкций возможно только
в отношении спортивных санкций одного вида.
Статья 20. Условное привлечение к дисциплинарной ответственности
1. Если при назначении спортивной санкции орган, рассматривающий дело
о дисциплинарном нарушении, придет к выводу о возможности ее применения
без реального исполнения, он постановляет считать назначенную спортивную
санкцию условной.
2. Условная спортивная санкция может применяться только в том случае,
если за соответствующее нарушение, указанное в Особенной части настоящего
Регламента, к лицу возможно применение, как минимум, двух спортивных
санкций и одна из этих санкций будет носить реальный характер.
3. При назначении условной спортивной санкции учитываются
обстоятельства, перечисленные в части 3 статьи 17 настоящего Регламента.
4. При назначении условной спортивной санкции виновному лицу
устанавливается испытательный срок от 3 (трех) месяцев до 2 (двух) лет,
в течение которого данное лицо должно доказать свое исправление.
5. В качестве условных могут быть назначены только следующие
спортивные санкции: предупреждение и дисквалификация.
6. Совершение в течение испытательного срока
дисциплинарного
нарушения влечет отмену условного исполнения спортивной санкции.
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7. В случае нарушения антидопинговых правил назначение условной
спортивной санкции не допускается.
Статья 21. Срок давности
1. Лицо не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности
и к нему не применяются спортивные санкции по истечении срока давности,
который составляет:
1) восемь лет – по нарушениям антидопинговых правил;
2) один год – по иным дисциплинарным нарушениям.
2. Срок давности по применению спортивных санкций начинается:
1) со дня совершения дисциплинарного нарушения;
2) в случае неоднократного совершения дисциплинарных нарушений со дня совершения последнего дисциплинарного нарушения;
3) в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения – со дня
его окончания.
3. Лицо, привлеченное к дисциплинарной ответственности, считается
таковым со дня вступления решения уполномоченного юрисдикционного
органа в силу и до момента погашения дисциплинарной ответственности.
4. Дисциплинарная ответственность погашается:
1) в отношении лиц, условно привлеченных к дисциплинарной
ответственности, - по истечении испытательного срока;
2) в отношении лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности
в реальной форме,
- по истечении года с момента исполнения решения
уполномоченного юрисдикционного органа.
РАЗДЕЛ III. ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ
ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 22. Юрисдикционные органы
Органами, уполномоченными возбуждать дела о дисциплинарных
нарушениях, рассматривать такие дела и применять спортивные санкции
являются юрисдикционные органы ФТСАРР и юрисцикционные органы
федераций – членов ФТСАРР.
Статья 23. Юрисдикционные органы ФТСАРР
Юрисдикционными органами
ФТСАРР являются Дисциплинарный
комитет ФТСАРР и Апелляционный комитет ФТСАРР.
Статья 24. Юрисдикционные органы федераций – членов ФТСАРР
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В Федерациях - членах ФТСАРР создаются юрисдикционные органы
(Дисциплинарные комитеты)**.
**В случае невозможности создания Дисциплинарного комитета
полномочия по рассмотрению дисциплинарных нарушений могут быть
переданы Дисциплинарному комитету ФТСАРР на основания мотивированного
решения руководящего органа федерации – члена ФТСАРР.
Статья 25. Обеспечение деятельности юрисдикционных органов
1. Расходы, связанные с обеспечением деятельности юрисдикционных
органов ФТСАРР, несёт ФТСАРР.
2. Федерации – члены ФТСАРР несут расходы, связанные
с обеспечением деятельности своих юрисдикционных органов.
ГЛАВА 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ
Статья 26. Состав юрисдикционных органов
1. Состав юрисдикционных органов утверждается решением руководящего
органа ФТСАРР/федераций – членов ФТСАРР по предложению Президента
ФТСАРР / Президентов федераций – членов ФТСАРР сроком на четыре года.
2. Юрисдикционный орган ФТСАРР/ федераций – членов ФТСАРР
состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов.
3. Членами юрисдикционных органов федераций – членов ФТСАРР
не могут являться Президенты федераций – членов ФТСАРР и члены органов
управления (президиумов, правлений и тд.).
4. Членами юрисдикционных органов федераций – членов ФТСАРР могут
быть профессиональные юристы, имеющие опыт рассмотрения спортивных
споров. Общее количество таких лиц в составе юрисдикционного органа
должно быть не более 1/3 от общего числа членов.
5. Председатель Дисциплинарного комитета федерации – члена ФТСАРР
должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы
по специальности не менее 3 (трех) лет.
6. Членами юрисдикционных органов ФТСАРР не могут являться
Президент ФТСАРР и члены Президиума ФТСАРР.
7. Членами юрисдикционных органов ФТСАРР могут быть работники
Исполнительной дирекции ФТСАРР, имеющие высшее юридическое
образование, а также профессиональные юристы, имеющие опыт рассмотрения
спортивных
споров.
Общее
количество
таких
лиц
в составе юрисдикционного органа должно быть не более 1/3 от общего числа
членов.
8. Председатель Дисциплинарного комитета ФТСАРР, председатель
Апелляционного комитета ФТСАРР должны иметь высшее юридическое
образование и стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.
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9. Состав членов юрисдикционных органов в обязательном порядке
опубликовывается на официальном сайте ФТСАРР, официальных сайтах
федераций – членов ФТСАРР.
Статья 27. Независимость юрисдикционных органов
Юрисдикционные
органы
независимы
в
принятии
решений
и отчитываются напрямую перед руководящими органами ФТСАРР/ федераций
– членов ФТСАРР.
Статья 28. Несовместимость должностей
Члены юрисдикционного органа не могут одновременно входить
в состав другого юрисдикционного органа, к чьим полномочиям относится
рассмотрение жалоб на решения данного юрисдикционного органа.
Статья 29. Конфиденциальность
Члены юрисдикционных органов не вправе разглашать любую
информацию, полученную ими в ходе исполнения своих обязанностей, включая
обстоятельства дисциплинарного нарушения, обсуждение проекта решения по
делу о дисциплинарном нарушении, персональные данные сторон,
участвующих в деле, иную информацию, имеющую значения для
всестороннего и объективного рассмотрения дела о дисциплинарном
нарушении и принятии справедливого решения.
Статья 30. Председатель юрисдикционного органа
Председатель юрисдикционного органа в пределах своей компетенции:
1) осуществляет общее руководство работой юрисдикционного органа;
2) созывает заседания юрисдикционного органа и председательствует
на них;
3) подписывает определения/решения юрисдикционного органа;
4) контролирует выполнение определений/решений юрисдикционного
органа;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Регламентом.
Статья 31. Заместитель председателя юрисдикционного органа
Заместитель председателя юрисдикционного органа в период отсутствия
председателя
юрисдикционного
органа
выполняет
обязанности,
предусмотренные статьей 30 настоящего Регламента.
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Статья 32. Секретарь юрисдикционного органа
Секретарь юрисдикционного органа выполняет следующие обязанности:
1)
информирует
членов
юрисдикционного
органа,
а
также
заинтересованные стороны о дате, месте, времени и форме проведения
заседания;
2) отвечает за опубликование определений/решений на официальном сайте
ФТСАРР/ федерации – члена ФТСАРР;
3) осуществляет подготовку материалов к заседанию;
4) по поручению председателя юрисдикционного органа вызывает
на заседания приглашенных лиц;
5) по поручению председателя юрисдикционного органа собирает
доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
6) направляет
определения/решения юрисдикционного органа
заинтересованным сторонам;
7) обеспечивает формирование дел о дисциплинарном нарушении и их
передачу на хранение ответственному лицу ФТСАРР/федерации – члена
ФТСАРР;
8) выполняет иные поручения председателя юрисдикционного органа.
Статья 33. Вознаграждение членов юрисдикционных органов
1. Члены юрисдискционных органов имеют право на получение
вознаграждения.
2. Размер вознаграждения лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,
утверждается решением руководящего органа ФТСАРР/федерации – члена
ФТСАРР по предложению Президента ФТСАРР / Президента федерации –
члена ФТСАРР.
ГЛАВА 6. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ
Статья 34. Общая юрисдикция Дисциплинарного комитета федерации –
члена ФТСАРР
1. Дисциплинарный комитет федерации – члена ФТСАРР рассматривает
в качестве первой инстанции случаи совершения дисциплинарных нарушений,
допущенных при проведении любых региональных соревнований или
мероприятий по танцевальному спорту или акробатическому рок-н-роллу;
совершение дисциплинарных нарушений своими членами, а также членами
клубов, входящих в федерации – члены ФТСАРР.
2. Решение Дисциплинарного комитета федерации – члена ФТСАРР может
быть обжаловано в Дисциплинарный комитет ФТСАРР.

18

Статья 35. Общая юрисдикция Дисциплинарного комитета ФТСАРР
1. Дисциплинарный комитет ФТСАРР рассматривает в качестве первой
инстанции дисциплинарные нарушения, совершенные при проведении любых
соревнований под эгидой ФТСАРР (включая чемпионат России, первенства
России, Кубок России), мероприятий по танцевальному спорту или
акробатическому рок-н-роллу; совершение дисциплинарных нарушений
официальными лицами ФТСАРР, работниками Исполнительной дирекции
ФТСАРР, руководителями федераций – членов ФТСАРР; жалобы на решения
юрисдикционных органов федераций – членов ФТСАРР.
2. Решение Дисциплинарного комитета ФТСАРР может быть обжаловано
в Апелляционный комитет ФТСАРР.
Статья 36. Общая юрисдикция Апелляционного комитета ФТСАРР
Апелляционный комитет ФТСАРР рассматривает жалобы на решения
Дисциплинарного комитета ФТСАРР, за исключением случаев, когда решение
не может быть обжаловано в соответствии с настоящим Регламентом.
ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ
Статья 37. Заседания юрисдикционных органов
1. Заседания юрисдикционного органа проводятся очно, в том числе
с использованием систем видео-конференц-связи.
2. Заседания юрисдикционного органа являются открытыми. С учетом
обстоятельств рассматриваемого дела о дисциплинарном нарушении,
юрисдикционный орган может принять решение о проведении закрытого
заседания.
3. Юрисдикционный орган правомочен принимать решения, если
на заседании присутствуют не менее двух третей членов юрисдикционного
органа. Присутствие на заседании председателя юрисдикционного органа или
его заместителя, а также секретаря юрисдикционного органа является
обязательным.
4. Во время совещания перед принятием решения юрисдикционным
органом в зале заседания могут находиться только члены юрисдикционного
органа.
Статья 38. Отвод члена юрисдикционного органа
1. При наличии оснований для отвода, указанных в части 3 настоящей
статьи, член юрисдикционного органа должен взять отвод и отказаться
от участия в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении.
2. Заинтересованная сторона вправе заявить отвод члену юрисдикционного
органа
при
наличии
оснований
для
отвода,
указанных
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в части 3 настоящей статьи. Отвод члена юрисдикционного органа
рассматривается в его отсутствие другими членами юрисдикционного органа.
3. Основаниями для отвода члена юрисдикционного органа являются:
1) личная заинтересованность члена юрисдикционного органа
в рассмотрении конкретного дела, включая родство (сожительство) с лицом,
в отношении которого рассматривается дело о дисциплинарном нарушении;
2) прямая или косвенная зависимость члена юрисдикционного органа
от одной из заинтересованных сторон.
Статья 39. Права лица, в отношении которого ведется производство
по делу о дисциплинарном нарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу
о дисциплинарном нарушении, вправе:
1) знакомиться с материалами дела, делать выписки и копии из них;
2) присутствовать на заседании юрисдикционного органа, в том числе
посредством видео-конференц-связи при условии заявления соответствующего
ходатайства и при наличии у юрисдикционного органа технической
возможности осуществления видео-конференц-связи;
3) заявлять отводы и ходатайства;
4) давать пояснения, в том числе письменные;
5) пользоваться услугами представителя;
6) представить доказательства;
7) задавать вопросы лицам, приглашенным на заседание.
2. Дело о дисциплинарном нарушении рассматривается с участием лица,
в отношении которого ведется производство по делу о дисциплинарном
нарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено если
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Статья 40. Права и обязанности лиц, приглашенных на заседание
юрисдикционного органа
1. Юрисдикционный орган может пригласить лицо, обладающее
сведениями, имеющими значение для рассмотрения дела о дисциплинарном
нарушении, для дачи пояснений по существу.
2. Лицо, вызванное для дачи пояснений, вправе отказаться
свидетельствовать против себя, своего супруга (супруги), других близких
родственников, круг которых определен законодательством Российской
Федерации, заявлять ходатайства.
3. Лицо, вызванное для дачи пояснений, обязано явиться на заседание
юрисдикционного органа в назначенное время и дать правдивые пояснения.
Пояснения также могут даны в письменном виде либо посредством видеоконференц-связи при условии заявления соответствующего ходатайства
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и при наличии у юрисдикционного органа технической возможности
осуществления видео-конференц-связи.
Статья 41. Предоставление информации по запросу юрисдикционного
органа
1. Лица, обладающие информацией (документами, фото и видео
материалами, иной информацией), имеющей значение при рассмотрении дела
о дисциплинарном нарушении, обязаны предоставить такую информацию
по письменному запросу юрисдикционного органа.
2. Если лицо, обладающие информацией (документами, фото и видео
материалами, иной информацией), имеющей значение при рассмотрении дела о
дисциплинарном нарушении, отказывается предоставить имеющуюся у него
информацию, а других способов получения необходимой информации нет,
юрисдикционный орган выносит решение на основе имеющихся материалов.
Статья 42. Представительство
1. Физические лица участвуют в рассмотрении дела юрисдикционным
органом лично или через своего представителя. Личное участие в деле
физического лица не лишает его права иметь по этому делу своего
представителя. Если того требуют обстоятельства дела, юрисдикционный орган
вправе вынести определение о личном присутствии лица, в отношении
которого рассматривается дело о дисциплинарном нарушении, на заседании.
2. Юридические лица участвуют в рассмотрении дела юрисдикционным
органом через лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица
без доверенности, либо через представителя, действующего на основании
доверенности.
3. Доверенность от имени физического лица, должна быть удостоверена
нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается
на фирменном бланке (при наличии), за подписью руководителя юридического
лица и заверяется печатью данного юридического лица.
РАЗДЕЛ IV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ГЛАВА 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА О ДИСЦИПЛИНАРНОМ
НАРУШЕНИИ
Статья 43. Основания для возбуждения производства по делу
о дисциплинарном нарушении
1.
Основаниями
для
возбуждения
производства
по
делу
о дисциплинарном нарушении являются данные, указывающие на наличие
события дисциплинарного нарушения, содержащиеся в:
21

1) протоколе соревнований;
2) отчете главного судьи соревнований;
3) отчете наблюдателя соревнований;
4) письменном заявлении Президента ФТСАРР/ Президентов федераций –
членов ФТСАРР, членов руководящих органов ФТСАРР/ федераций – членов
ФТСАР, Исполнительного директора ФТСАРР;
5) письменном заявлении (жалобе) руководителя клуба, спортсмена,
законного
представителя
несовершеннолетнего
спортсмена,
тренера
спортсменов (пары), главного (старшего) тренера спортивной сборной команды
Российской Федерации по танцевальному спорту или акробатическому рок-нроллу.
2. Юрисдикционный орган вправе по своей инициативе возбудить
производство по делу о дисциплинарном нарушении на основании материалов,
полученных из общедоступных источников.
Статья 44. Сроки возбуждения производства по делу о дисциплинарном
нарушении
1. Производство по делу о дисциплинарном нарушении должно быть
возбуждено уполномоченным юрисдикционным органом в течение
14
(четырнадцати)
календарных
дней
с
момента
поступления
соответствующего заявления (жалобы) путем вынесения определения
о возбуждении производства по делу о дисциплинарном нарушении.
Юрисдикционный орган вправе по своему усмотрению продлить указанный
срок, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней.
2. Лицо, подавшее заявление (жалобу), информируется о возбуждении
производства по делу о дисциплинарном нарушении в течение 3 (трех)
календарных дней с момента вынесения определения путем направления копии
определения по электронной почте (почтовым отправлением, факсимильной
связью).
Статья 45. Основания отказа в возбуждении производства по делу
о дисциплинарном нарушении и прекращении производства
1. Производство по делу о дисциплинарном нарушении не может быть
возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению по следующим
основаниям:
1) отсутствие события дисциплинарного нарушения;
2) отсутствие состава дисциплинарного нарушения;
3) истечение сроков давности привлечения к дисциплинарной
ответственности;
4) признание утратившими силу нормативного документа ФТСАРР или
положения настоящего Регламента, устанавливающих дисциплинарную
ответственность;
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5) смерть лица, привлекаемого к дисциплинарной ответственности.
2. Об отказе в возбуждении производства по делу о дисциплинарном
нарушении, а также о прекращении производства по делу о дисциплинарном
нарушении
уполномоченным
юрисдикционным
органом
выносится
соответствующее определение.
3. Заинтересованная сторона информируется об отказе в возбуждении
производства по делу о дисциплинарном нарушении или о прекращении
производства по делу о дисциплинарном нарушении в течение
3 (трех) календарных дней с момента вынесения определения путем
направления копии определения по электронной почте (почтовым
отправлением, факсимильной связью).
4. Определение об отказе в возбуждении производства по делу
о дисциплинарном нарушении, а также о прекращении производства по делу о
дисциплинарном нарушении может быть обжаловано в вышестоящий
юрисдикционный орган.
46. Содержание определения по делу о дисциплинарном нарушении
1. В определении по делу о дисциплинарном нарушении указываются:
1) члены юрисдикционного органа, присутствующие на заседании;
2) дата и место рассмотрения материалов дела о дисциплинарном
нарушении;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрены материалы
о дисциплинарном нарушении;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов дела
о дисциплинарном нарушении;
5) решение, принятое по результатам рассмотрения материалов дела
о дисциплинарном нарушении;
6) порядок и сроки обжалования определения.
2.
Определение принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов юрисдикционного органа. Голосование
по доверенности не допускается. В случае равенства голосов голос
председательствующего является решающим.
3. Определение подписывается председателем/заместителем председателя
юрисдикционного органа.
Статья 47. Место рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении
Дело о дисциплинарном нарушении рассматривается по месту его
совершения.
Статья 48. Исчисление сроков
1. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, могут исчисляться
днями, месяцами и годами.
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2. Течение срока, исчисляемого днями, месяцами и годами, начинается
на следующий день после даты или наступления события, которыми
определено его начало.
3. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц
и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает
в соответствующее число последнего месяца срока. В случае, если окончание
срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который
соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого
месяца.
4. Процессуальное действие, для совершения которого установлен
определенный срок, может быть совершено до двадцати четырех часов
последнего дня срока. В случае, если жалоба или документы были сданы
в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня
срока, срок не считается пропущенным.
5. В случае, если процессуальное действие должно быть совершено
непосредственно в месте нахождения юрисдикционного органа, срок истекает
в тот час, когда в ФТСАРР/федерации – члене ФТСАРР по установленным
правилам заканчивается рабочий день.
Статья 49. Последствия пропуска процессуальных сроков
1. Право на совершение процессуальных действий погашается
с истечением установленного настоящим Регламентом или назначенного
юрисдикционным органом процессуального срока.
2. Поданные по истечении процессуальных сроков заявления (жалобы)
юрисдикционным органом не рассматриваются и возвращаются лицу, которым
они были поданы.
3. Заинтересованная сторона вправе обратиться с ходатайством
о восстановлении процессуальных сроков.
Статья 50. Восстановление процессуальных сроков
1. Лицам, пропустившим установленный настоящим Регламентом
процессуальный срок по причинам, признанным юрисдикционным органом
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока
подается в юрисдикционный орган, в котором надлежало совершить
процессуальное действие, и рассматривается в заседании. Заинтересованные
стороны извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка
не
является
препятствием
к
разрешению
поставленного
перед
юрисдикционным органом вопроса о восстановлении пропущенного срока.
3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного
процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное
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действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого
пропущен срок.
ГЛАВА 9. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 51. Понятие и виды доказательств
1. Доказательствами по делу о дисциплинарном нарушении являются
любые сведения, на основе которых юрисдикционный орган устанавливает
наличие
или
отсутствие
обстоятельств,
имеющих
значение
для дела, и выносит решение.
2. В качестве доказательств принимаются:
1) отчет главного судьи соревнований, докладные записки иных членов
судейской коллегии соревнований, отчеты наблюдателей;
2) протоколы соревнований;
3) заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется
производство по делу о дисциплинарном нарушении, свидетелей и иных лиц;
4) аудио и видеозаписи, фотографии, скриншоты;
5) заключения специалистов (экспертов);
6) заключения профильных комитетов;
7) иные документы, имеющие значение по делу.
В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих
в деле, и иных участников разбирательства, полученные путем использования
юрисдикционными органами систем видео-конференц-связи.
3. Юрисдикционный орган принимает решение по делам, вытекающим
из споров об осуществлении тренировочного процесса и/или судейства
соревнований только при наличии заключений судейского и/или тренерского
комитетов танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла.
4. Не могут применяться доказательства, явно не относящиеся
к рассматриваемому делу.
Статья 52. Оценка доказательств
Юрисдикционные органы оценивают доказательства по своему
внутреннему
убеждению,
основанному
на
всестороннем,
полном
и объективном исследовании в совокупности всех обстоятельств дела. Никакие
доказательства не имеют для юрисдикционного органа заранее установленной
силы.
Статья 53. Доказывание
1. При рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении юрисдикционный
орган собирает доказательства, на основании которых принимает решение
о виновности или невиновности лица.
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2. Стороны по делу о дисциплинарном нарушении должны доказать
те обстоятельства, на которые они ссылаются.
Статья 54. Язык производства
Производство по делу о дисциплинарном нарушении ведется на русском
языке. Все документы предоставляются в юрисдикционный орган на русском
языке.
ГЛАВА 10. РЕШЕНИЯ ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ
Статья 55. Содержание решения
1. В решении юрисдикционного органа указывается:
1) члены юрисдикционного органа, присутствующие на заседании;
2) дата и место рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело
о дисциплинарном нарушении;
4)
обстоятельства,
установленные
при
рассмотрении
дела
о дисциплинарном нарушении;
5) статья настоящего Регламента, предусматривающая дисциплинарную
ответственность за совершение дисциплинарного нарушения, либо основания
прекращения производства по делу о дисциплинарном нарушении;
6) мотивированное решение по делу о дисциплинарном нарушении;
7) срок и порядок обжалования решения.
2. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов юрисдикционного органа. Голосование по доверенности
не допускается. В случае равенства голосов голос председательствующего
является решающим.
3. Решение (выписка из решения) подписывается председателем
/заместителем председателя юрисдикционного органа.
Статья 56. Вступление решения в силу
Решение по делу о дисциплинарном нарушении вступает в силу после
истечения срока, установленного для обжалования решения по делу
о дисциплинарном нарушении в соответствии с настоящим Регламентом, если
указанное решение не было обжаловано.
Статья 57. Опубликование решения
1. Решение юрисдикционного органа подлежит опубликованию
на официальном сайте ФТСАРР/федерации – члена ФТСАРР.***
2. Юрисдикционный орган вправе принять решение о том, чтобы
определенные решения не опубликовывались.
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*** В публикуемых решениях персональные данные (фамилии, имена,
отчества) сторон дела о дисциплинарном нарушении не указываются,
а заменяются первой буквой фамилии.
Статья 58. Направление копии решения
1. Копия решения по делу о дисциплинарном нарушении направляется
лицу, в отношении которого оно принято, в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента принятия указанного решения.
2. Лицо, в отношении которого принято решение по делу
о дисциплинарном нарушении, вправе заявить письменное ходатайство
о предоставлении выписки из решения по делу о дисциплинарном нарушении.
Выписка из решения должна быть подготовлена и направлена
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения ходатайства.
Статья 59. Исправление описок и опечаток в решении
1. Юрисдикционный орган, принявший решение по делу, не вправе
отменить или изменить его, за исключением пересмотра решения по вновь
открывшимся обстоятельствам.
2. Юрисдикционный орган может по своей инициативе или
по заявлению заинтересованной стороны исправить допущенные в решении
описки и опечатки.
Статья 60. Вновь открывшиеся обстоятельства
1. Вступившее в законную силу решение юрисдикционного органа может
быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, которые не были
и не могли быть известны на момент вынесения решения по делу
о дисциплинарном нарушении.
2. Ходатайство о пересмотре решения по вновь открывшимся
обстоятельствам подается в юрисдикционный орган, принявший решение
по делу о дисциплинарном нарушении.
Статья 61. Хранение решений юрисдикционных органов
1. Хранение решений юрисдикционных органов ФТСАРР обеспечивает
Исполнительная дирекция ФТСАРР.
2. Хранение решений юрисдикционных органов федераций – членов
ФТСАРР обеспечивают федерации – члены ФТСАРР.
3. Решения юрисдикционных органов хранятся в течение 8 (восьми) лет
с момента их принятия.
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ГЛАВА 11. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ЮРИСДИКЦИОННЫХ
ОРГАНОВ
Статья 62. Право на обжалование
Обжаловать решение по делу о дисциплинарном нарушении вправе лицо,
в отношении которого принято указанное решение.
Статья 63. Решения, которые не могут быть обжалованы
Не могут быть обжалованы решения, предусматривающие в качестве
наказания:
1) дисквалификацию на срок менее 2 (двух) месяцев;
2) штраф равный или менее 10 000 (десяти тысяч) рублей в отношении
юридических лиц, равный или менее 500 (пятисот) рублей в отношении
физических лиц.
Статья 64. Подача жалобы и требования к жалобе
1. Жалоба подается посредством почтовой, факсимильной связи,
по электронной почте либо лично.
2. Жалоба должна содержать:
1) наименование юрисдикционного органа, в который подается жалоба;
2) наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество (при
наличии) физического лица, подающего жалобу, и его контактные данные;
3) указание на обжалуемое решение;
4) доводы жалобы;
5) доказательства, на которые ссылается лицо, подающее жалобу;
6) просьбу лица, подающего жалобу;
7) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
3. Жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его
представителем. К жалобе, поданной представителем, должна быть приложена
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя.
4. Лицо, подавшее жалобу, может отозвать ее в любой момент
до вынесения решения по жалобе уполномоченным юрисдикционным органом.
Статья 65. Срок подачи жалобы
1. Решение Дисциплинарного комитета федерации – члена ФТСАРР
обжалуется
в
Дисциплинарный
комитет
ФТСАРР
в
течение
14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения копии решения.
2.
Решение
Дисциплинарного комитета
ФТСАРР обжалуется
в Апелляционный комитет ФТСАРР в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента получения копии решения.
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Статья 66. Возврат жалобы
1. Жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, в следующих случаях:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим
Регламентом;
2) неоплаты апелляционного взноса;
3) жалоба подается в юрисдикционный орган, не уполномоченный
рассматривать данную жалобу;
4) жалоба подается ненадлежащим лицом;
5) жалоба подается на решение, которое не может быть обжаловано
в соответствии с настоящим Регламентом;
6) жалоба подается после истечения срока на обжалование.
2. Возвращение жалобы осуществляется по решению юрисдикционного
органа, в который она была подана. Если основания возврата жалобы могут
быть устранены подавшим ее лицом, возвращенная жалоба может быть подана
снова, но в пределах установленного срока на обжалование.
Статья 67. Срок рассмотрения жалобы
Юрисдикционный орган, в который подана жалоба на решение
нижестоящего юрисдикционного органа, должен принять к производству
и рассмотреть жалобу в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
с момента получения. Юрисдикционный орган вправе по своему усмотрению
продлить указанный срок, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней.
Статья 68. Решение юрисдикционного органа по жалобе
1. Юрисдикционный орган, рассматривающий жалобу, вправе принять
одно из следующих решений:
1) оставить решение нижестоящего юрисдикционного органа в силе;
2) изменить решение нижестоящего юрисдикционного органа;
3) отменить решение нижестоящего юрисдикционного органа
и направить дело на новое рассмотрение;
4) отменить решение нижестоящего юрисдикционного органа и вынести
новое решение.
2. Решение юрисдикционного органа, рассматривающего жалобу, должно
соответствовать общим требованиям к составлению решения, установленным
настоящим Регламентом.
3. Юрисдикционный орган, рассматривающий жалобу, вправе
как уменьшить размер примененной нижестоящим юрисдикционным органом
спортивной санкции, так и увеличить ее размер.
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Статья 69. Взнос за рассмотрение жалобы
1. Рассмотрение жалоб в Дисциплинарных комитетах федераций - членов
ФТСАРР и Дисциплинарном комитете ФТСАРР является бесплатным.
2. За рассмотрение жалобы Апелляционным комитетом ФТСАРР лицо,
подающее жалобу, обязано перечислить на расчетный счет ФТСАРР
апелляционный взнос в размере:
- 10 000 (десять тысяч) рублей - для юридических лиц;
- 1 000 (одну тысячу) рублей - для физических лиц.
3. Апелляционный взнос возвращается в случае, если жалоба отозвана
не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до ее рассмотрения.
ГЛАВА 12. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЮРИСДИКЦИОННЫХ
ОРГАНОВ
Статья 70. Обязанность исполнения решения
1. Решение по делу о дисциплинарном нарушении обязательно
для исполнения юридическими и физическими лицами.
2. Решение по делу о дисциплинарном нарушении подлежит исполнению
в
полном
объеме
с
момента
его
вступления
в
силу
в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 71. Ответственность за неисполнение решения
За
неисполнение
вступившего
в
силу
решения
по
делу
о дисциплинарном нарушении наступает ответственность, предусмотренная
Особенной частью настоящего Регламента.
Статья 72. Приостановление исполнения решения
1. Исполнение решения юрисдикционного органа может быть
приостановлено, если срок примененной к лицу спортивной санкции составляет
не менее 1 (одного) месяца и не более 6 (шести) месяцев и если это допустимо
по обстоятельствам дела, в частности, с учетом характеристики лица,
к которому применена спортивная санкция.
2. Допускается приостановление исполнения только спортивной санкции
в виде дисквалификации.
3. Приостановление исполнения решения юрисдикционного органа
допускается по ходатайству заинтересованного лица после реализации
не менее половины срока спортивной санкции.
4. При приостановлении исполнения решения юрисдикционный орган
назначает лицу, в отношении которого приостанавливается исполнение
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спортивной санкции, испытательный срок продолжительностью от 3 (трех)
месяцев до 2 (двух) лет.
5. Совершение лицом, в отношении которого приостановлено исполнение
решения юрисдикционного органа, в течение испытательного срока нового
дисциплинарного нарушения, влечет отмену приостановления решения
юрисдикционного органа. Приостановленная часть спортивной санкции
добавляется путем сложения к спортивной санкции, вынесенной
за совершение нового дисциплинарного нарушения.
6. Если в течение испытательного срока лицо, в отношении которого
приостановлено исполнение решения юрисдикционного органа, не совершит
дисциплинарных нарушений, то по истечению испытательного срока
приостановленная спортивная санкция снимается.
РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 13. НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ДО, ВО ВРЕМЯ ИЛИ
ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 73. Задержка начала соревнований
1. Задержка установленного регламентом соревнований времени начала
соревнований по вине спортсменов-участников соревнований, официальных
лиц соревнований более, чем на тридцать минут наказывается
предупреждением или штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
2. Задержка установленного регламентом соревнований времени
начала/окончания соревнований по вине организаторов соревнований более,
чем на тридцать минут наказывается штрафом в размере до 15 000 (пятнадцати
тысяч) рублей.
Статья 74. Появление на танцевальной площадке посторонних лиц
1. Появление на танцевальной площадке во время соревнований субъектов
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла, которые не имеют
права на ней находиться в соответствии с регламентом соревнований,
наказывается предупреждением или штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч)
рублей.
2. Появление на танцевальной площадке во время соревнований
посторонних лиц т.е. выход на танцевальную площадку иных посторонних лиц,
которые не имеют права на ней находиться в соответствии с регламентом
соревнований, по вине организатора соревнований наказывается штрафом
в размере до 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
Статья 75. Нахождение посторонних лиц в технической зоне соревнований
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1. Нахождение во время соревнований в технической зоне соревнований
субъектов танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла, которые
не имеют права в ней находиться, наказывается предупреждением или
штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.
2. Нахождение во время соревнований в технической зоне соревнований
иных посторонних лиц, которые не имеют права в ней находиться
в соответствии с регламентом соревнований, по вине организатора
соревнований наказывается штрафом в размере до 25 000 (двадцати пяти тысяч)
рублей.
Статья 76. Вмешательство в ход соревнований
Вмешательство в ход соревнований субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла, которые не являются официальными лицами
соревнований, наказывается штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч)
рублей.
Статья 77. Нарушения, совершенные против спортсменов и иных лиц,
не являющихся официальными лицами соревнований до, во время или
после соревнований
1. Агрессивное поведение спортсмена - участника соревнований
до, во время или после соревнований в отношении спортсмена- участника
соревнований своего или другого клуба и иного лица, не являющегося
официальным лицом соревнований, наказывается дисквалификацией на срок
до 3 (трех) месяцев и штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.
2. Если нарушение, указанное в части 1 настоящей статьи, повлекло
травму спортсмена- участника соревнований и иного лица, не являющегося
официальным лицом соревнований, то такое нарушение наказывается
дисквалификацией на срок до 6 (шести) месяцев и штрафом в размере до 10 000
(десяти тысяч) рублей.
3. Агрессивное поведение иных субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла до, во время или после соревнований,
направленное в отношении спортсмена- участника соревнований своего или
другого клуба и иного лица, не являющегося официальным лицом
соревнований, наказывается штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч)
рублей.
4. Если нарушение, указанное в части 3 настоящей статьи, повлекло
травму спортсмена- участника соревнований и иного лица, не являющегося
официальным лицом соревнований, то такое нарушение наказывается штрафом
в размере до 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
5. Оскорбительное поведение спортсмена- участника соревнований
до, во время или после соревнований, т.е. использование ненормативной
лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов
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в отношении спортсмена- участника соревнований своего или другого клуба
и иных лиц, не являющихся официальными лицами соревнований,
наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) месяцев
и штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.
6. Оскорбительное поведение иных субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла до, во время или после соревнований, т.е.
использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений,
а также оскорбительных жестов в отношении спортсмена- участника
соревнований своего или другого клуба и иных лиц, не являющихся
официальными лицами соревнований, наказывается штрафом в размере
до 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
Статья 78. Нарушения, совершенные против официальных лиц
соревнований до, во время или после соревнований
1. Оскорбительное поведение спортсмена- участника соревнований
в отношении официальных лиц соревнований до, во время или после
соревнований, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных
слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных
лиц соревнований, наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех)
месяцев и штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.
2. Оскорбительное поведение иных субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла в отношении официальных лиц соревнований
до, во время или после соревнований, т.е. использование ненормативной
лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов
в отношении официальных лиц соревнований, наказывается штрафом в размере
до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
3. Попытка оказания физического воздействия на официальное лицо
соревнований до, во время или после соревнований, совершенная спортсменомучастником соревнований, наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех)
до 6 (шести) месяцев и штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
4. Попытка оказания физического воздействия на официальное лицо
соревнований до, во время или после соревнований, совершенная иными
субъектами танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла,
наказывается штрафом в размере до 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
5. Оказание физического воздействия на официальное лицо соревнований
до, во время или после соревнований, совершенное спортсменом- участником
соревнований, наказывается дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев
до 2 (двух) лет и штрафом в размере до 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.
6. Оказание физического воздействия на официальное лицо соревнований
до, во время или после соревнований, совершенное иными субъектами
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла, наказывается штрафом
в размере до 50 000 (пятидесяти пяти тысяч) рублей.
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Статья 79. Неспортивное поведение
1. Неспортивное поведение спортсменов- участников соревнований,
выразившееся в невыходе на церемонию награждения, неуважительном
отношении к наградной атрибутике организаторов соревнований, публичном
выражении недовольства работой судейской коллегии соревнований
наказывается штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.
2. Иные формы неспортивного поведения спортсменов- участников
соревнований, официальных лиц клуба, официальных лиц соревнований,
других субъектов танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла
до, во время или после соревнований, не отнесенные к иным нарушениям
настоящего Регламента, а также нарушение требований Кодекса этики ФТСАРР
наказывается штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Статья 80. Драка
1. Драка между спортсменами – участниками соревнований до, во время
или после соревнований наказывается дисквалификацией на срок до 3 (трех)
месяцев.
2. Драка между другими субъектами танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла до, во время или после соревнований,
наказывается штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
3. Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подлежит.
Статья 81. Неправомерное участие в соревнованиях
1. Неправомерное участие спортсмена в соревнованиях, т.е. участие
в соревнованиях на основании недостоверных документов, с нарушением
установленного Правилами переходов спортсменов ограничения на участие в
соревнованиях, наказывается аннулированием результата соревнования
и лишением завоеванных наград, а лицо (клуб, федерация-член ФТСАРР),
заявившее такого спортсмена, штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч)
рублей.
2. Участие в соревнованиях спортсмена или спортивного судьи,
к которому была применена спортивная санкция в виде дисквалификации,
наказывается увеличением срока дисквалификации, но не более чем в два раза
от ранее установленной.
Статья 82. Необеспечение общественного порядка и безопасности
Необеспечение организатором соревнований общественного порядка
и безопасности на объекте спорта, повлекшее нарушение общественного
порядка, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся
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на объекте спорта, наказывается штрафом в размере до 100 000 (ста тысяч)
рублей.
Статья 83. Курение в технической зоне соревнований, на объекте спорта
и прилегающей к объекту спорта территории
1. Курение спортсменом- участником соревнований, в том числе
электронных сигарет, до, во время или после соревнований в технической зоне
соревнований, на объекте спорта и прилегающей к объекту спорта территории
наказывается штрафом в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
2. Курение официальным лицом клуба, официальным лицом соревнований,
в том числе электронных сигарет,
до, во время или после соревнований
в технической зоне соревнований или на территории объекта спорта
в неустановленных местах наказывается штрафом в размере 2000 (двух тысяч)
рублей.
Статья 84. Распитие спиртных напитков в технической зоне соревнований,
на объекте спорта и прилегающей к объекту спорта территории,
в гостиницах, предоставленных организатором соревнований
1. Появление в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие
спиртных напитков, спортсменом- участником соревнований до, во время или
после соревнований в технической зоне соревнований, на объекте спорта
и прилегающей к объекту спорта территории, в гостиницах, предоставленных
организатором соревнований, наказывается дисквалификацией на срок
до 2 (двух) лет и штрафом в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.
2. Появление в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие
спиртных напитков судьей соревнований до, во время или после соревнований
в технической зоне соревнований, на объекте спорта и прилегающей к объекту
спорта территории,
в гостиницах, предоставленных организатором
соревнований, за исключением официального приема от лица организатора
соревнований, наказывается дисквалификацией на срок до 2 (двух) лет
и штрафом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Появление в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие
спиртных напитков официальным лицом клуба, официальным лицом
соревнований до, во время или после соревнований в технической зоне
соревнований, на объекте спорта и прилегающей к объекту спорта территории,
в гостиницах, предоставленных организатором соревнований, за исключением
официального приема от лица организатора соревнований, наказывается
штрафом в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.
ГЛАВА 14. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ
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Статья 85. Необеспечение условий проведения соревнований
1. Необеспечение организатором соревнований условий проведения
соревнований в соответствии с утвержденным регламентом соревнований,
Правилами вида спорта, решением руководящего органа ФТСАРР, федерации –
члена ФТСАРР, в т.ч. непредоставление тренировочной площадки, технической
зоны соревнований, несвоевременное прибытие машины скорой помощи,
необеспечение необходимого освещения и звука на танцевальной площадке
и иные случаи нарушения установленных регламентом соревнования и/или
Правилами вида спорта условий проведения соревнований, наказывается
штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Умышленное неисполнение организатором соревнований условий
проведения соревнований в соответствии с утвержденным регламентом
соревнований, Правилами вида спорта, решением руководящего органа
ФТСАРР, федерации – члена ФТСАРР невыполнение требований и указаний
официальных лиц ФТСАРР, федерации – члена ФТСАРР, наблюдателя
соревнований, связанных с исполнением ими своих обязанностей, наказывается
штрафом в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
3. Необеспечение организатором соревнований условий проведения
соревнований в соответствии с утвержденным регламентом соревнований и/или
Правилами вида спорта, повлекшее за собой срыв/ прекращение соревнований,
наказывается штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Статья 86. Неучастие в обязательных пресс-конференциях и/или интервью
Неучастие спортсмена – члена спортивной сборной команды
Российской Федерации по танцевальному спорту, члена спортивной сборной
команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу,
официального лица ФТСАРР в обязательной в соответствии с регламентом
соревнований пресс-конференции и/ или интервью, наказывается штрафом
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Статья 87. Необеспечение видеотрансляции соревнований
Необеспечение
организатором
соревнований
обязательной
видеотрансляции соревнований наказывается штрафом в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей.
Статья 88. Иные нарушения регламента соревнований
Нарушения спортсменом- участником соревнований, официальным лицом
клуба, официальным лицом соревнований регламента соревнований, которые
не подпадают под действие других статей Особенной части настоящего
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Регламента, наказываются штрафом в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч
рублей).
ГЛАВА 15. НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ЗРИТЕЛЯМИ
СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 89. Скандирование зрителями ненормативной лексики
и оскорбительных выражений
Скандирование (повторяющееся массовое выкрикивание) субъектами
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла, являющимися
зрителями соревнований, ненормативной лексики и/или оскорбительных
выражений в адрес спортсменов – участников соревнований, официальных лиц
соревнований до, во время или после соревнований, наказывается
предупреждением или штрафом в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.
Статья 90. Демонстрация зрителями средств наглядной агитации
оскорбительного характера либо содержащих ненормативную лексику
Публичная демонстрация субъектами танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла, являющимисяся зрителями соревнований,
баннеров, плакатов и иных средств наглядной агитации оскорбительного
характера либо содержащих ненормативную лексику, наказывается
предупреждением или штрафом в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Статья 91. Неправомерные действия зрителей
Неправомерные действия субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла, являющихся зрителями соревнований, которые
не подпадают под действие других статей Особенной части настоящего
Регламента, наказываются штрафом в размере до 20 000 (двадцати тысяч)
рублей.
ГЛАВА 16. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, ПРАВ И СВОБОД
Статья 92. Распространение порочащих сведений
1. Распространение сведений, в том числе посредством средств массовой
информации, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию субъекта
танцевального спорта или акробатического рок-н-ролла, наказывается штрафом
в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) до 100 000 (ста тысяч) рублей.
2. Распространение сведений, в том числе посредством средств массовой
информации, порочащих деловую репутацию ФТСАРР, федерации – члена
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ФТСАРР, наказывается штрафом в размере от 100 000 (ста тысяч) до 300 000
(трехсот тысяч) рублей.
Статья 93. Оскорбление
Унижение чести и достоинства спортсмена, тренера, судьи, официальных
лиц ФТСАРР/ федераций членов ФТСАРР, работников Исполнительной
дирекции, иных субъектов танцевального спорта или акробатического рок-нролла, выраженное в неприличной форме (устно или письменно, в том числе
в средствах массовой информации,), наказывается штрафом в размере
от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Статья 94. Угроза причинения вреда
1. Угроза причинения вреда жизни и здоровью спортсмена, тренера, судьи,
официальных лиц ФТСАРР/ федераций членов ФТСАРР, работников
Исполнительной дирекции ФТСАРР, иных субъектов танцевального спорта или
акробатического рок-н-ролла со стороны спортсмена
наказывается
дисквалификацией на срок от 1 (одного) года до 3 (трех) лет и штрафом
в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
2. Угроза причинения вреда жизни и здоровью спортсмена, тренера, судьи,
официальных лиц ФТСАРР/ федераций членов ФТСАРР, работников
Исполнительной дирекции ФТСАРР со стороны иных субъектов танцевального
спорта или акробатического рок-н-ролла наказывается штрафом в размере
от 50 000 (пятидесяти тысяч) до 100 000 (ста тысяч) рублей.
ГЛАВА 17. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ И АКРОБАТИЧЕСКИМ РОК-НРОЛЛОМ
Статья 95. Предоставление недостоверной информации (документов)
1. Умышленное предоставление спортсменом недостоверной информации
(документов) наказывается дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев
до 2 (двух) лет и штрафом в размере от 5 000 (пяти тысяч) до 20 000 (двадцати
тысяч) рублей.
2. Умышленное предоставление клубом, федерацией – членом ФТСАРР
недостоверной информации (документов) наказывается штрафом в размере
от 30 000 (тридцати тысяч) до 100 000 (ста тысяч) рублей.
Статья 96. Нарушение антидопинговых правил
Установленное уполномоченным органом нарушение спортсменом –
членом ФТСАРР антидопингового правила, в том числе использование или
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попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте,
наказывается дисквалификацией на срок, установленный решением
уполномоченного органа.
Статья 97. Организация договорных соревнований
1. Организация договорных соревнований, проводимых под эгидой
федерации-члена ФТСАРР, клуба федерации-члена ФТСАРР, наказывается
штрафом от 100 000 (ста тысяч) до 300 000 (трехсот тысяч) рублей, а также
аннулированием результатов соревнований, лишением завоеванных наград
и дисквалификацией спортсмена/ спортсменов, в чью пользу были
организованы соревнования, на срок от 1 (одного) года до 3 (трех) лет.
2.
Организация
договорных
соревнований,
проводимых
под эгидой ФТСАРР, наказывается штрафом от 300 000 (трехсот тысяч)
до 500 000 (пятисот тысяч) рублей, а также аннулированием результатов
соревнований, лишением завоеванных наград и дисквалификацией спортсмена/
спортсменов, в чью пользу были организованы соревнования, на срок от 1
(одного) года до 3 (трех) лет.
3. В отношении лиц, совершивших нарушения, указанные в настоящей
статье, но добровольно сообщивших ФТСАРР о попытке организации
или об организации договорных соревнований и активно содействовавшим
выявлению договорных соревнований и виновных лиц, юрисдикционным
органом могут быть применены менее строгие санкции, чем предусмотренные
частями 1 и 2 настоящей статьи, вплоть до освобождения от наказания.
Статья 98. Манипулирование спортивными результатами
1. Манипулирование спортивными результатами соревнований,
проводимыми под эгидой федерации-члена ФТСАРР, клуба федерации-члена
ФТСАРР наказывается штрафом от 300 000 (трехсот тысяч) до 500 000
(пятисот тысяч) рублей, а также аннулированием результатов соревнований,
лишением завоеванных наград и дисквалификацией спортсмена/ спортсменов,
в чью пользу осуществлялось манипулирование, на срок от 1 (одного) года
до 3 (трех) лет.
2.
Манипулирование
спортивными
результатами
соревнований,
проводимыми под эгидой ФТСАРР, наказывается штрафом от 500 000 (пятисот
тысяч) до 1 000 000 (одного миллиона) рублей, а также аннулированием
спортивных
результатов,
лишением
завоеванных
наград
и дисквалификацией спортсмена/ спортсменов, в чью пользу осуществлялось
манипулирование, на срок от 1 (одного) года до 3 (трех) лет.
Статья 99. Оказание прямого или косвенного воздействия
на спортсменов, официальных лиц ФТСАРР, официальных лиц федераций
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– членов ФТСАРР, официальных лиц клубов, официальных лиц
соревнований с целью манипулирования спортивными результатами
1. Оказание прямого или косвенного воздействия на спортсменов,
официальных лиц ФТСАРР, официальных лиц федераций - членов ФТСАРР,
официальных лиц клубов, официальных лиц соревнований с целью
манипулирования спортивными
результатами наказывается штрафом
в размере от 50 000 (пятидесяти тысяч) до 100 000 (ста тысяч) рублей.
2. Оказание прямого или косвенного воздействия на спортсменов,
официальных лиц ФТСАРР, официальных лиц федераций - членов ФТСАРР,
официальных
лиц
клубов,
официальных
лиц
соревнований
с целью манипулирования спортивными результатами, сопряженное
с реальной угрозой их жизни, здоровью и имуществу, а также жизни, здоровью
и имуществу родных и близких указанных лиц, наказывается штрафом
в размере от 100 000 (ста тысяч) до 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
ГЛАВА 18. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИСДИКЦИОННЫХ ОРГАНОВ
Статья 100. Уклонение от явки на заседание юрисдикционного органа
Уклонение от явки
на заседание юрисдикционного органа
без уважительных причин наказывается штрафом в размере 3 000 (три тысячи)
рублей.
Статья 101. Ответственность за дачу заведомо ложных пояснений
Дача заведомо ложных пояснений об
о дисциплинарном нарушении наказывается
10 000 (десять тысяч) рублей.

обстоятельствах дела
штрафом в размере

Статья 102. Непредоставление информации по запросу юрисдикционного
органа
Непредоставление информации по запросу юрисдикционного органа при
рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении наказывается штрафом
в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
Статья 103. Неисполнение решения юрисдикционного органа
Неисполнение вступившего в силу решения юрисдикционного органа
по делу о дисциплинарном нарушении наказывается штрафом в размере
от 10 000(десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей***.
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*** Уплата штрафа в соответствии с настоящей статьей не освобождает
от обязанности исполнить решение юрисдикционного органа.
РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 104. Аналогия
1. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего
Регламента, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это
не противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона).
2. В случае совершения лицом деяния, прямо не предусмотренного
настоящим Регламентом, но по своей сути являющегося подобным
(аналогичным) дисциплинарному нарушению, за совершение которого
настоящим Регламентом предусмотрена спортивная ответственность,
юрисдикционный орган вправе применить к такому лицу одну из санкций,
предусмотренных настоящим Регламентом, руководствуясь аналогией закона,
аналогией
права
и
принципами
добросовестности,
разумности
и справедливости.
Статья 105. Официальное толкование
В случае возникновения спорных вопросов официальное толкование
настоящего Регламента осуществляется Президиумом ФТСАРР.
Статья 106. Внесение изменений в настоящий Регламент

Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется Президиумом
ФТСАРР.
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