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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. СФ «Союз армлифтеров России» (далее - САР) обладает юрисдикцией в отношении
субъектов САР. Данный дисциплинарный кодекс применим к любым мероприятиям,
организуемым под эгидой САР и в иных случаях, предусмотренных нормами и правилами САР.
1.2. В дисциплинарном кодексе под субъектами САР понимаются:
- действующие члены САР;
- официальные лица;
- организаторы соревнований;
- спортсмены всех возрастных групп;
- судьи по спорту;
- тренеры;
- представители и руководители команд;
- медицинские работники;
- иные лица, определенные в качестве участников положением о проведении соревнований, либо
правилами проведения соревнований.
2. ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ
2.1. К любому субъекту САР применимы санкции дисциплинарного кодекса, если он будет
признан виновным в совершении нарушения, независимо от того, совершено оно с умыслом или
по неосторожности.
2.2. Любой субъект САР, сознательно участвующий в совершении нарушения, либо в качестве
организатора, либо в качестве подстрекателя, либо в качестве соучастника, будет признан
виновным.
2.3. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие двух или более
субъектов САР в совершении умышленного нарушения.
2.4. Попыткой совершить нарушение признаются умышленные действия субъекта САР,
непосредственно направленные на совершение нарушения, если при этом нарушение не было
доведено до конца по не зависящим от этого субъекта обстоятельствам.
3. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
3.1. Нарушения, за которые применяются дисциплинарные санкции субъектам САР (указанный
перечень не является исчерпывающим):
- несоблюдение спортивной дисциплины при проведении соревнований;
- оскорбление чести и достоинства субъектов САР при проведении спортивных и других
мероприятий, в средствах массовой информации, в сети Интернет;
- неправомерные действия в отношении субъектов САР;
- сообщение заведомо ложных и недостоверных сведений;
- разжигание (или подстрекательство к нему) розни между субъектами САР и/или других
федераций армлифтинга;
- надругательство над символикой и/или наградной атрибутикой САР и/или САР;
- небрежное отношение к имуществу САР;
- несвоевременное сообщение о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровья людей, сохранности имущества САР;
- неявка без уважительной причины на спортивные и другие мероприятия, организуемые САР,
при предварительном согласии на участие в этих мероприятиях;
- неисполнение решений руководящего органа САР.
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ САНКЦИИ
4.1. Применяемые санкции в отношении субъектов САР за совершенные нарушения:
- замечание;
- предупреждение;
- штраф;
- лишение завоеванных наград (титулов САР);
- дисквалификация (на определенный срок, пожизненная).
4.2. Санкция в виде замечания является устным напоминанием о недопустимости в
дальнейшем нарушений, указанных в дисциплинарном кодексе.
4.3. Санкция в виде предупреждения является устным или письменным предупреждением
субъекта САР о применении более существенных мер воздействия в случае дальнейших
нарушений дисциплинарного кодекса. Действует на протяжении года с момента объявления.
4.4. Санкция в виде штрафа предписывает субъекту САР перечислить на расчетный счет
САР денежную сумму, определенную Президиумом САР.
Ответственность за исполнение санкции несет аккредитованное региональное
представительство САР. В случае отказа от уплаты штрафа к данному субъекту САР применяется
санкция в виде пожизненной дисквалификации.
4.5. Санкция в виде лишения завоеванных наград (титулов САР) применяется в случаях
выявленных серьезных нарушениях субъектом САР правил проведения соревнований и
дисциплинарного кодекса. Применение данного вида взысканий обязывает субъект САР вернуть
все награды (медали, призы и пр.), полученные на указанном соревновании. Автоматически
субъект БФБФ лишается и титулов, завоеванных на этом соревновании.
Ответственность за исполнение санкции несет аккредитованное региональное
представительство САР. В случае отказа от возвращения наград к данному субъекту САР
применяется санкция в виде дисквалификации на срок, определяемый Президиумом САР.
4.6. Санкция в виде дисквалификации является самой строгой мерой воздействия и
применяется в случаях многократных серьезных нарушений дисциплинарного кодекса
субъектами САР. Дисквалификация предусматривает запрет на участие и присутствие в любом
официальном качестве на всех мероприятиях САР на период действия дисквалификации (в случае
пожизненной дисквалификации - пожизненный запрет).
5. ФОРМЫ НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ
5.1. Санкции за нарушения, совершенные в сфере данной юрисдикции, налагаются
решением Президиума САР на основании обращений субъектов САР (кроме устного замечания),
после проведения проверки дисциплинарной комиссией САР.
5.2. Дисциплинарная комиссия состоит из заместителя председателя САР (председатель
дисциплинарной комиссии) и двух членов президиума САР, избираемых сроком на 3 года.
5.3. Дисциплинарная комиссия принимает объяснения у обратившейся стороны,
свидетелей и очевидцев совершенного нарушения, у лица или группы лиц, подозреваемых в
совершении нарушения, фиксирует доказательства нарушения. По окончании проведения
проверки комиссия выносит решение о том, был ли в действиях подозреваемого лица состав
нарушения или нет. При установлении вины подозреваемого лица дисциплинарная комиссия
может рекомендовать Президиуму САР применить то или иное взыскание. Рекомендации
дисциплинарной комиссии не носят обязательный характер.
5.4. Президиум САР определяет размеры и сроки действия санкций. При их определении
учитываются все обстоятельства дела. В частности, возраст субъекта САР, на которого налагается
санкция, отсутствие или наличие у него в прошлом нарушений, обстоятельства личного плана,
Дисциплинарный кодекс СПР

Страница 4

степень вины (умысел или неосторожность), причины, подтолкнувшие его к совершению
нарушения, систематичность совершения нарушений, а также степень серьезности нарушения.
5.5. Форма и содержание решения Президиума САР при наложении дисциплинарных
санкций:
- краткое изложение фактов;
- правовое обоснование решения;
- постановляющая часть решения;
- сроки исполнения санкций;
- извещение о порядке и сроках обжалования.
5.6. Обжалования по вопросам дисциплинарных санкций рассматривает Президиум САР.

Дисциплинарный кодекс СПР

Страница 5

