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Глава 1. Общие положения
1.1.

Положение о дисциплинарной комиссии
Положение о дисциплинарной комиссии – главный документ, который
обобщает и регулирует правовые взаимоотношения между членами
Общественной
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация Оружейных единоборств России», а также устанавливает меру
дисциплинарной ответственности.

1.2.

Дисциплинарная комиссия
Дисциплинарная комиссия ФОЕР – главный орган, который рассматривает,
анализирует и принимает решение относительно всех вопросов, которые
попадают под понятие «нарушение».

1.3.

Структура дисциплинарной комиссии
Дисциплинарная комиссия состоит из ответственных лиц ФОЕР, организаторов
соревнований и судей, а также может дополняться другими лицами по
решению Президента ФОЕР. Минимальное количество участников
дисциплинарной комиссии – 5 человек.
Главным заданием Дисциплинарной комиссии является рассмотрение всех
случаев нарушения дисциплины или спортивной этики в пределах Федерации.

1.4.

Субъекты воздействия
 лица, к которым применяется Положение;
 все члены ФОЕР;
 все лица, которые принимают участие в мероприятиях под эгидой ФОЕР.

1.5.

Зона применения
Зона применения Положения очерчивается границами деятельности ФОЕР, ее
членов и других лиц которые находятся в деловых отношениях с членами
ФОЕР. Эти лица в дальнейшем будут называться «фигурантами». Нарушения,
совершенные в пределах внутренней деятельности клубов, подлежат их
внутреннему рассмотрению. Отдельные лица или клубы могут обратиться к
Дисциплинарной комиссии, если эти нарушения носят серьезный характер,
могут иметь государственные последствия, или касаются лиц, представителей
других федераций.

1.6.

Нарушения, подлежащие рассмотрению дисциплинарной комиссии
 нарушения Устава ФОЕР, положений и инструкций ФОЕР;
 финансовые нарушения;
 нарушения принципа «честной спортивной борьбы»;
 другие действия, которые могут квалифицированы Дисциплинарной
комиссией как «нарушение».

1.7.

Порядок работы Дисциплинарной комиссии
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Дисциплинарная Комиссия может созываться по решению организаторов
соревнований или ответственных лиц ФОЕР. Комиссия может созываться в
течении 30 дней с момента проведения соревнований или до проведения
следующих соревнований в данном регионе (смотря какое из этих событий
наступит раньше).
Заседание комиссии оформляется Протоколом. Протокол подписывается всеми
участниками заседания и утверждается Президентом ФОЕР.

Глава 2. Санкции
2.1.

Санкции, которые могут быть вынесены дисциплинарной комиссией
 предупреждение;
 временное отстранение (дисквалификация) – лишение возможности
принимать участие в соревнованиях или других мероприятиях, которые
проводит ФОЕР;
 дополнительные наказания – потеря избирательного права, потеря звания
или награды, потеря должностного места, передача материалов по
нарушениям в Административные органы;
 исключение из членов ФОЕР – применяется только в серьезных случаях,
или случаях повторного нарушения.

2.2.

Условные и отсроченные наказания
Все санкции, в частности предупреждения и выговоры, могут быть наложены
условно или с отсрочкой.
Условное наказание – это наказание, которое не будет применяться к
наказанному лицу, если оно на протяжении определенного срока не совершит
других нарушений.
Отсрочка наказания – это наказание, вступление в силу которого откладывается
до определенного времени. В случае, если подобное или еще более серьезное
нарушение будет совершено на протяжении установленного срока, отсрочка
или условность автоматически снимается.

2.3.

Повторные нарушения
Рецидивом считается нарушение, совершенное соответствующим лицом,
которое уже было наказано за совершение такого же или другого нарушения.
Санкции при рецидиве:
 Дисквалификация на 1 месяц или 1 турнир – лицо впервые получившее
дисквалификацию не имеет права участвовать в турнирах, проводимых
ФОЕР на срок 1 месяц или на 1 турнир (смотря что из этого будет дольше
по времени)
 Дисквалификация на 6 месяцев или 5 турниров - лицо получившее
повторную дисквалификацию или серьезно нарушившее правила не
имеет права участвовать в турнирах, проводимых ФОЕР на срок 6
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месяцев или на 5 турниров (смотря что из этого будет дольше по
времени)
 Постоянная дисквалификация – лицо неоднократно получившее
дисквалификацию или при совершении проступка, дискредитирующего
ФОЕР навсегда лишается права участия в мероприятиях, проводимых
ФОЕР
2.4.

2.5.

2.6.

Соучастие
Соучастие в совершении нарушения, подстрекательство к нему
финансирование нарушения будет наказано так же, как и само нарушение.
Попытка
К действию, которое квалифицируется как «Попытка»
применяются менее тяжелые санкции, чем к самому нарушению.
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нарушения,

Отмена наказания
Отмена наказания может рассматриваться дисциплинарной комиссией в случае,
если есть ходатайство от клуба/организации или группы участников ФОЕР с
указанием фактов исправления наказанного лица.

Глава 3.Дисциплинарная процедура
3.1.

Действия дисциплинарной комиссии
В случае созыва Дисциплинарная комиссия должна приступить к сбору и
изучению доказательств нарушения. В случае, если это требует
дополнительного времени, дисциплинарная комиссия может отложить решение
до появления новых доказательств.
Если этого не требует Дисциплинарная комиссия, ответчик может не
присутствовать на заседании комиссии. Свидетели, при необходимости, могут
приглашаться на заседание Дисциплинарной комиссии. Возможно письменное
свидетельство. Разрешается давать свидетельские показания по телефону и сети
Интернет в адрес любого члена комиссии.

3.2.

Доказательства
Отсутствие доказательств вины является основанием для признания лица
невиновным. Доказательство вины, или невиновности лица, которое подлежит
наказанию, может быть представлено любыми средствами. Доклад
дисциплинарной комиссии считается достоверным, если отсутствуют другие
доказательства.

3.3.

Сообщение о решении
Сообщение о решении направляется в Президиум ФОЕР. Дисциплинарная
комиссия также извещает о своем решении всех фигурантов по делу (или их
представителей от клуба/организации). Решение приобретает силу с момента
его сообщения.
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3.4.

Апелляция
Каждое лицо, к которому должны быть применены санкции, имеет право на
апелляцию. Апелляция должна быть представлена в соответствующем порядке,
но только один раз, Президиуму ФОЕР.
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