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Список терминов и определений

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

1. ИФАФ – Международная Федерация Американского Футбола.

2. ФАФР - Федерация американского футбола России

3. ЧР - Чемпионат России по американскому футболу (ЧР)

4. КР - Кубок России по американскому футболу

5. ПЛ - Всероссийские соревнования “Чемпионат Первой лиги”

6. Проводящая организация - ФАФР

7. Регламент – Дисциплинарный регламент

8. Клуб (Команда) – спортивный клуб по американскому футболу (команда),

спортивно подчиняющийся нормам и правилам ИФАФ, ФАФР, участвующий

или желающий участвовать в организованных под юрисдикцией (эгидой)

ФАФР спортивных Соревнованиях по американскому футболу .

9. Игрок – футболист, зарегистрированный в таком качестве в Соревнованиях по

американскому футболу, организованных под юрисдикцией (эгидой) ФАФР,

если иное не установлено нормами ИФАФ, ФАФР.

10. Официальное лицо – любое должностное лицо, выполняющее

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные

функции в организациях-субъектах американского футбола, в том числе их

руководители (заместители), а также члены коллегиальных органов,

технические работники, иные лица, ответственные за технические,

медицинские и административные вопросы в Соревнованиях по

американскому футболу, организованных под юрисдикцией (эгидой) ФАФР или

Клубах.

11. Официальное лицо Клуба – любое должностное лицо, выполняющее

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные

функции в Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры и иные

работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) Клубом для участия в

Соревновании.

12. Официальное лицо матча – лица, осуществляющие контроль за

соблюдением Правил игры и организацией матча.

13. Участник Соревнования – Клуб, принимающий участие в Соревновании, а

также Игроки и Официальные лица клуба, заявленные Клубом для участия в

Соревновании.

14. Правила игры – правила игры в американский футбол, принятые

Международным советом ИФАФ.

15. «Во время матча» – промежуток времени между началом матча и его

окончанием (начинается за 60 минут до стартового свистка и заканчивается

через 30 минут после финального свистка судьи).

16. Соревнование – турниры по американскому футболу, проводящей

организацией которых является ФАФР

17. Матч – матч по американскому футболу, проводимый в рамках Соревнования.

18. Сезон – временной период, начиная с первого официального матча и

заканчивая днем проведения последнего официального матча Соревнования.
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19. Стадион – комплекс спортивных сооружений, предназначенных для

проведения учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий по

различным видам спорта, с прилегающей к нему территорией, вплоть до

внешнего ограждения, основным элементом которого является спортивная

арена, предназначенная для проведения Соревнований по американскому

футболу.

20. Принимающая сторона – Клуб, который в соответствии с регламентом

Соревнования и утвержденным календарем Соревнования является стороной,

ответственной за проведение матча.

21. Зритель – лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после Матча, не

относящееся к Игрокам, Официальным лицам Клуба и Официальным лицам

Матча и обслуживающему персоналу Стадиона.

22. Договорный матч – матч по американскому футболу, проводимый в рамках

Соревнования, в котором установлена умышленная манипуляция результатом

матча с целью получения материальной или иной выгоды.

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего

Регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе,

без ущерба для их значения.
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ГЛАВА 1. Порядок функционирования КДК

Статья 1. КДК

1. Контрольно-дисциплинарный комитет ФАФР является постоянно

действующим коллегиальным независимым органом – юридической инстанцией и

дисциплинарной властью ФАФР, который в своей деятельности руководствуется

действующим законодательством России, нормами IFAF и Регламентом соревнований.

2. Заседания КДК являются закрытыми.

3. Заседания КДК могут проводиться дистанционно.

Статья 2. Общая юрисдикция КДК

1. Решения КДК являются обязательными для Команд - участников

Соревнований, Игроков, тренеров и Официальных лиц, Официальных лиц матча.

2. КДК применяет дисциплинарные санкции в соответствии с данным

Регламентом, Регламентом соревнований и Дисциплинарным регламентом

соревнований.

3. КДК при определении наказаний может принимать во внимание

смягчающие и отягчающие обстоятельства. Если настоящий Регламент не содержит

положений по какому-либо вопросу, КДК принимает решения, основываясь на общих

принципах права и справедливости.

Статья 3. Особая юрисдикция КДК

КДК ответственен за:

- наложение санкций за серьезные нарушения, которые не были замечены

Официальными лицами матча;

- исправление очевидных ошибок, допущенных судьей в дисциплинарных

решениях, учитывая, что все иные решения судьи являются окончательными;

- объявление дополнительных санкций, помимо наложенных судьей, например,

штраф;

Статья 4. Основания рассмотрения вопросов на

заседании КДК

1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании КДК являются:

1.1. Протокол матча;

1.2. Сообщение рефери матча;

1.3. Сообщение оргкомитета турнира.

1.4. Официальный протест.

1.5. Обращение Судейского комитета Соревнований или организации,

осуществляющей судейство матчей.

2. КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел и выносить

взыскания на основании материалов средств массовой информации и

видеозаписи матча.

3. Основанием для принятия решения являются:
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3.1. факт нарушения, зафиксированный в протоколе матча или

рапорте, судьи матча;

3.2. факт нарушения, зафиксированный на видео – или

фотоматериалах;

3.3. информация, полученная в ходе рассмотрения вопроса;

3.4. документы, представленные заинтересованными сторонами.

Статья 5. Сотрудничество между сторонами

1. Клубы обязаны сотрудничать с КДК для установления обстоятельств дела. В

частности, они обязаны предоставлять информацию в ответ на запросы КДК. Если

Клубы задерживают ответ на запрос в семидневный срок, КДК вправе применить к

клубу санкции.

2. Если стороны отказываются сотрудничать, а других способов получения

требуемой информации нет, то КДК может вынести решение по делу на основе

материалов, находящихся в его распоряжении.

Статья 6. Принятие решения

1. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих

членов.

2. Голосует каждый из присутствующих членов.

3. Решение КДК в течение 2 (двух) рабочих дней направляется

заинтересованным сторонам.

Статья 7. Форма и содержание решения

1. В решении содержится следующее:

1.1. состав комитета;

1.2. указание сторон и иных лиц;

1.3. краткое изложение фактов;

1.4. правовое обоснование решения;

1.5. положения, на которых было основано решение;

1.6. постановляющая часть решения;

1.7. извещение о порядке обжалования.

2. Решения КДК подписываются Председателем КДК.

ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ДО,

ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ МАТЧА

Статья 8. Нарушения Правил игры

Нарушения Правил игры наказываются судьей удалением в соответствии с

Правилом 9 Правил игры в американский футбол.
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Статья 9. Неявка команды на матч

1. Неявка Команды на матч Соревнований по неуважительной причине –

наказывается в соответствии с пунктом 1 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования по

неуважительной причине в течение одного спортивного сезона – наказывается в

соответствии с пунктом 1 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 10. Задержка начала матча

1. Задержка установленного времени начала матча по вине Команды –

наказывается в соответствии с пунктом 2 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. Задержка начала матча по вине Команды, повлекшая срыв телевизионной

трансляции, – наказывается в соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

Статья 11. Отказ от продолжения матча

1. Отказ от продолжения матча Соревнований, т.е. самовольный уход Команды

с поля без разрешения судьи и дальнейший отказ от продолжения матча, –

наказывается в соответствии с пунктом 4 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 12. Появление на поле посторонних лиц

1. Появление на поле посторонних лиц, т.е. выход на поле без разрешения судьи

лиц, которые не должны находиться на поле в соответствии с Правилами игры, –

наказывается в соответствии с пунктом 5 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

В случае массового появления на поле посторонних лиц (т.е. двух и более лиц)

применяется более строгая спортивная санкция, предусмотренная пунктом 5

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Примечание: В случае, если установлена принадлежность лица, появившегося

на поле, к одному из Клубов, то наказание применяется к соответствующему Клубу,

если такая принадлежность не установлена, то наказание применяется к

принимающей стороне.

Статья 13. Выход за пределы командной зоны

1. Выход официального лица во время матча за пределы технической зоны без

разрешения судьи – наказывается в соответствии с пунктом 6 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

2. В случае неоднократного совершения лицом (два и более раз в двух и более

различных матчах) дисциплинарного нарушения, указанного в части 1 настоящей

статьи, Юрисдикционный орган вправе применить к такому лицу дисквалификацию.

8



Статья 14. Курение в технической зоне и

прилегающей к полю территории

1. Курение Игрока или Официального лица Клуба до, во время и после матча в

пределах технической зоны и прилегающей к полю территории – наказывается в

соответствии с пунктом 7 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. В случае неоднократного совершения лицом (два и более раз в двух и более

различных матчах) дисциплинарного нарушения, указанного в части 1 настоящей

статьи,  к такому лицу применяется дисквалификация.

Статья 15. Нахождение посторонних лиц в командной

зоне

Нахождение во время матча в командной зоне посторонних лиц, т.е. лиц не

включенных заявку Команды влечет наложение на такую Команду наказания в

соответствии с пунктом 8 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 16. Вмешательство в ход матча

Умышленное вмешательство Игрока, не находящегося на поле, или

Официального лица Клуба в ход матча – наказывается в соответствии с пунктом 9

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 17. Неспортивное поведение

Любые акты неспортивного поведения Игроков и Официальных лиц Клуба до,

во время и после матча, не отнесенное к другим нарушениям настоящего Регламента,

– наказывается в соответствии с пунктом 10 Приложения № 1 к настоящему

Регламенту.

Статья 18. Драка

1. Драка, т.е. столкновение нескольких лиц, являющихся Игроками и/или

Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во

время или после окончания матча – может наказываться дисквалификацией от 1

(одного) матча.

2. Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся Игроками

и/ или Официальными лицами Клуба, – наказывается дисквалификацией от 1

(одного) матча.

Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или

разнять участников драки, наказанию не подвергается.

Статья 19. Неподобающее поведение команды

1. Неподобающее поведение Команды, т.е. случаи удаления трёх и более

Игроков Команды в одном матче – наказывается в соответствии с пунктом 11

Приложения № 1.
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Статья 20. Неправомерное участие в матче

1. Неправомерное участие в матче, т.е. участие в матче Игрока, заявленного

(дозаявленного) Клубом на основании недостоверных документов, не оформленного в

установленном порядке, дисквалифицированного игрока, нарушение установленного

регламентом Соревнования ограничения на участие в матче игроков, не имеющих

права выступать за сборные команды России, или игроков-иностранцев и нарушение

настоящего Регламента – наказывается аннулированием результата матча,

присуждением поражения совершившему нарушение Клубу, и наказанием в

соответствии с пунктом 12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. Совершение Клубом повторного нарушения, указанного в пункте 1

настоящей статьи, в одном Соревновании в течение соответствующего одного

спортивного сезона – наказывается исключением из числа участников Соревнования,

в котором было допущено повторное нарушение.

Статья 21. Провоцирование зрителей

1. Провокационные действия Игроков и Официальных лиц Клуба, которые

создают угрозу возникновения беспорядков на стадионе, – наказываются в

соответствии с пунктом 13 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. Провокационные действия Игроков и Официальных лиц Клуба, которые

привели к возникновению беспорядков на стадионе, – наказываются в соответствии с

пунктом 14 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 22. Необеспечение общественного порядка и

безопасности

Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности

на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки,

либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, –

наказывается в соответствии с пунктом 15 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 23. Вмешательство посторонних лиц

1. Вмешательство в ход матча лиц, не являющихся Игроками и Официальными

лицами Клуба, повлекшее прекращение матча, в том числе массовые беспорядки,

повлекшие прекращение матча, – наказывается в соответствии с пунктом 16

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к

которому установлена принадлежность лиц, совершивших вмешательство в ход матча.

Если принадлежность лиц, совершивших вмешательство в ход матча, не установлена

ни к одному из Клубов, ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет

принимающая сторона.

2. Недисциплинированное поведение Игроков и/или Официальных лиц Клуба

одной из команд, повлекшее прекращение матча, – наказывается в соответствии с

пунктом 17 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

10



3. Недисциплинированное поведение Игроков и/или Официальных лиц обоих

Клубов, повлекшее прекращение матча, – наказывается в соответствии с пунктом 17

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К

ОРГАНИЗАЦИИ МАТЧА И ТРЕБОВАНИЙ

РЕГЛАМЕНТА

Статья 24. Нарушение сроков предоставления

информации о времени начала матча

Нарушение Клубом установленного регламентом Соревнования срока

предоставления информации о времени начала матча – наказывается в соответствии с

пунктом 18 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 25. Неучастие в организационном совещании

За неучастие представителя Клуба в обязательном организационном

совещании перед матчем, Клуб наказывается в соответствии с пунктом 19 Приложения

№ 1 к настоящему Регламенту.

Статья 26. Необеспечение условий проведения матча

1. Необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в

соответствии с регламентом Соревнования и/или Правилами игры, в т.ч. отсутствие

персонала для подачи мячей, необеспечение размещения соперников и Официальных

лиц матча в соответствии с регламентом Соревнования, несвоевременное прибытие

машины скорой помощи и служб обеспечения правопорядка, необеспечение

необходимого освещения на стадионе и иные случаи нарушения установленных

регламентом Соревнования и/или Правилами игры условий проведения матча –

наказывается в соответствии с пунктом 20 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. Умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения

матча в соответствии с регламентом Соревнования и/или Правилами игры,

невыполнение требований и указаний судьи матча и официальных лиц Проводящей

организации, связанных с исполнением им своих обязанностей по организации и

проведению матча – наказывается в соответствии с пунктом 21 Приложения №1 к

настоящему Регламенту.

3. Необеспечение принимающей стороной условий проведения матча без

уважительной причины в соответствии с регламентом Соревнования и/или

Правилами игры, повлекшее за собой срыв/прекращение матча – наказывается в

соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
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Статья 27. Неучастие в обязательных

пресс-конференциях и/или интервью

Неучастие Игрока и Официального лица Клуба в обязательной в соответствии с

регламентом Соревнования пресс-конференции и/ или интервью, а равно не

направление Клубом представителей на обязательные пресс-конференции и/или

интервью в нарушение регламента Соревнования – наказывается в соответствии с

пунктом 23 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 28. Непредставление видеозаписи

Непредставление Клубом согласно регламенту Соревнования видеозаписи

матча наказывается в соответствии с пунктом 24 Приложения № 1 к настоящему

Регламенту.

Статья 29. Неисполнение решений спортивного

арбитражного суда г. Лозанна (Швейцария)

Неисполнение решений Спортивного арбитражного суда г. Лозанна

(Швейцария) в срок, указанный в тексте соответствующего решения, вынесенных в

качестве апелляционной инстанции по делам, ранее установленное

Контрольно-дисциплинарным Комитетом ФАФР по обращению стороны по делу –

наказывается дисквалификацией от 3 месяцев до 1 года, если нарушение совершено

игроком; запретом на осуществление любой деятельности, связанной с американским

футболом на срок от 1 года до 2 лет, если нарушение совершено Официальным лицом

Клуба - снятием двух побед, если нарушение совершено Клубом.

Примечание: КДК ФАФР может приостановить производство по делу о

неисполнении решения Спортивного арбитражного суда г. Лозанна (Швейцария),

если в самом решении не указан срок его исполнения до момента получения

соответствующего разъяснения от Спортивного арбитражного суда г. Лозанна

(Швейцария).

Сторона по делу, подавшая заявление, вправе отозвать заявление до вынесения

уполномоченным Юрисдикционным органом решения.

Статья 30. Нарушение порядка проведения

общественных и общественно-политических мероприятий

и акций

Нарушение положений регламента Соревнований в части проведения

общественных и общественно-политических мероприятий и акций, в том числе,

зрителями присутствующими на Матче, наказывается в соответствии с пунктом 25

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
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Статья 31. Иные нарушения регламента

Соревнований

Нарушения Игроком, Клубом и Официальным лицом Клуба регламента

Соревнований, которые не подпадают под действие других норм настоящего

Регламента – наказывается в соответствии с пунктом 26 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

ГЛАВА 4. НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ

ЗРИТЕЛЯМИ МАТЧА

Статья 32. Скандирование зрителями ненормативной

лексики и оскорбительных выражений

Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на

стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и

после матча – наказывается в соответствии с пунктом 27 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

Статья 33. Бросание зрителями предметов на

трибуны, поле и прилегающую к полю территорию

1. Бросание зрителями предметов (за исключением пиротехнических изделий)

на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию в том числе случаи попадания

участников матча предметов до, во время и после матча – наказывается в

соответствии с пунктом 28 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к

которому установлена принадлежность лиц, бросивших предмет. Если

принадлежность лиц, бросивших предмет, не установлена ни к одному из Клубов,

ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.

Ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется в случае, если

брошенный зрителями предмет заведомо не представлял и не мог представлять

опасности для лиц, находившихся на стадионе, и не повлиял на ход матча.

Статья 34. Использование и бросание зрителями

пиротехнических изделий

1. Несогласованное с ФАФР использование зрителями на стадионе

пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и

прилегающую к полю территорию – наказывается в соответствии с пунктом 29

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. Бросание зрителями пиротехнических изделий до, во время и после матча на

трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – наказывается в соответствии с

пунктом 30 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

13



3. В случае попадания пиротехнических изделий, брошенных зрителями в

Игроков, Официальных лиц Клуба, Официальных лиц матча, болельщиков –

виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 30 Приложения № 1

к настоящему Регламенту.

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к

которому установлена принадлежность лиц, бросивших пиротехническое изделие.

Если принадлежность лиц, бросивших пиротехническое изделие, не установлена ни к

одному из Клубов, ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет

принимающая сторона.

Статья 35. Беспорядки на стадионе

В случае возникновения беспорядков на стадионе до, во время и после матча,

сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением

имущества, применением подручных средств или т.п., не повлекшие прекращение

матча, – виновный Клуб наказывается в соответствии с пунктом 31 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к

которому установлена принадлежность лиц, участвовавших в беспорядках. Если

принадлежность лиц, участвовавших в беспорядках, не установлена ни к одному из

Клубов, ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая

сторона.

Статья 36. Демонстрация зрителями средств

наглядной агитации оскорбительного характера, либо

содержащих ненормативную лексику

Публичная демонстрация зрителями на Стадионе баннеров, плакатов,

транспарантов и иных средств наглядной агитации оскорбительного характера, либо

содержащих ненормативную лексику – наказывается в соответствии с пунктом 32

Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к

которому установлена принадлежность лиц, демонстрирующих зрителям средства

наглядной агитации оскорбительного характера, либо содержащих ненормативную

лексику. Если принадлежность таких лиц, не установлена ни к одному из Клубов,

ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.

Статья 37. Неправомерные действия зрителей

Неправомерные действия зрителей, т.е. нарушения зрителями общественного

порядка, которые не подпадают под действие других норм настоящего Регламента –

наказывается в соответствии с пунктом 33 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Примечание: Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к

которому установлена принадлежность лиц, совершивших неправомерные действия.

Если принадлежность таких лиц, не установлена ни к одному из Клубов,

ответственность за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.
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ГЛАВА 5. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ

ЛИЧНОСТИ, ПРАВ И СВОБОД

Статья 38. Оказание воздействия на Игроков,

Официальных лиц, Официальных лиц Клуба и

Официальных лиц матча с целью влияния на результат

1. Оказание прямого или косвенного воздействия на Игроков, Официальных

лиц, Официальных лиц Клуба и Официальных лиц Матча с целью влияния на

результат матча – наказывается запретом на осуществление любой связанной с

американским футболом деятельности в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

2. Оказание прямого или косвенного воздействия на Игроков, Официальных

лиц, Официальных лиц Клуба и Официальных лиц матча с целью влияния на

результат матча, сопряженное с реальной угрозой жизни и здоровья имущества,

родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни и здоровья

имущества, родных и близких указанных лиц, – наказывается запретом на

осуществление любой связанной с американским футболом деятельности в

соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 39. Оказание воздействия на Игроков,

Официальных лиц, Официальных лиц Клуба и

Официальных лиц матча без цели влияния на результат

1. Оказание прямого или косвенного воздействия на Игроков, Официальных

лиц, Официальных лиц Клуба и Официальных лиц матча без цели влияния на

результат матча – наказывается запретом на осуществление любой связанной с

американским футболом деятельности в соответствии с пунктом 35 Приложения № 1 к

настоящему Регламенту.

2. Оказание прямого или косвенного воздействия на Игроков, Официальных

лиц, Официальных лиц Клуба и Официальных лиц матча без цели влияния на

результат матча, сопряженное с реальной угрозой жизни и здоровья имущества,

родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни и здоровья

имущества, родных и близких указанных лиц, – наказывается запретом на

осуществление любой связанной с американским футболом деятельности и в

соответствии с пунктом 35 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 40. Угроза причинения вреда

Угроза причинения вреда жизни и здоровью Игрока, Официального лица,

Официального лица Клуба и Официального лица матча – наказывается в соответствии

с пунктом 36 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.
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Статья 41. Дискриминация и расизм, публичная

демонстрация нацистской атрибутики и символики

1. Оскорбление Игроком или Официальным лицом Клуба другого лица по

поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения –

наказывается в соответствии с пунктом 37 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2. В случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой

принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения – виновный Клуб

наказывается в соответствии с пунктом 38 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

3. В случае публичной демонстрации зрителями нацистской атрибутики или

символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с

нацистской атрибутикой или символикой, а равно в случае публичной демонстрации

зрителями баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации

расистского или дискриминационного содержания – виновный Клуб наказывается в

соответствии с пунктом 39 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

4. В случае скандирования или выкрикивания зрителями нацистских реплик и

высказываний (приветствий) - виновный Клуб наказывается в соответствии с пунктом

40 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Примечание:

1) Под виновным Клубом в настоящей статье понимается Клуб, к которому

установлена принадлежность лиц, совершивших действия, указанные в настоящей

статье. Если принадлежность лиц, совершивших действия, указанные в настоящей

статье, не установлена ни к одному из Клубов, ответственность за данное

дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.

2) Лицо освобождается от ответственности за дисциплинарные нарушения, указанные

в настоящей статье, если докажет, что нарушение было намеренно совершено третьим

лицом с целью привлечения к ответственности данного лица.

3) Случаи оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой

принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения, если судья принял

решение о прекращении матча, рассматриваются Проводящей организацией в

соответствии с частью 1 статьи 16 как вмешательство в ход матча третьих лиц,

повлекшее его прекращение.

ГЛАВА 6. НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА

УПРАВЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКИМ

ФУТБОЛОМ

Статья 42. Подделка документов и использование

поддельных документов

Умышленное предоставление недостоверной информации, а также подделка

документов, предоставляемых в Проводящую организацию, использование при

осуществлении любой связанной с американским футболом деятельности заведомо
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поддельного документа, а равно использование при осуществлении любой связанной с

американским футболом деятельности документа, полученного с нарушением закона,

– наказывается запретом на осуществление любой связанной с американским

футболом деятельности в соответствии с пунктом 41 Приложения № 1 к настоящему

Регламенту.

Статья 43. Использование Клубом поддельных

документов

Умышленное предоставление недостоверной информации, а также

использование Клубом поддельных документов, связанное с участием в Соревновании

предоставление подложных документов в Проводящую организацию, а равно

использование документов, полученных с нарушением закона, – наказывается в

соответствии с пунктом 42 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 44. Нарушение антидопинговых правил

Нарушение установленных антидопинговых правил наказывается в

соответствии с регламентирующим документом представительств ВАДА в

государствах, на территории которых проводится Соревнование, а в случае их

отсутствия – в соответствии с антидопинговым регламентом ИФАФ.

Статья 45. Умышленные действия официального лица

Клуба, направленные на нарушение Клубом отдельных

положений настоящего Регламента

Совершение Официальным лицом Клуба умышленных действий,

направленных на нарушение Клубом положений настоящего Регламента, если такие

действия повлекли указанные нарушения - наказывается запретом на осуществление

любой связанной с американским футболом деятельности сроком на 1 (один) год, а

при повторном нарушении – пожизненно.

Статья 46. Организация договорных матчей

1. Попытка организации договорного матча в Соревновании, подтвержденная

судебным актом, наказывается:

● для физических лиц - штрафом от 10 000 (десяти тысяч) до 40 000 (сорока

тысяч) долларов США, дисквалификацией Игрока от 3 (трех) месяцев до 1

(одного) года и/или запретом физическому лицу заниматься любой, связанной

с американским футболом деятельностью на срок не менее 1 (одного) года;

● для юридических лиц – штрафом от 40 000 (сорока тысяч) до 100 000 (ста

тысяч) долларов США.

2. Организация договорного матча в Соревновании, подтвержденная судебным

актом, наказывается
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● для физических лиц – штрафом в размере 20 000 (двадцати тысяц) долларов

США, дисквалификацией Игрока от 1 (одного) года до 2 (двух) лет и/или

запретом физическому лицу заниматься деятельностью связанной с

американским футболом от 3 (трех) лет до пожизненного срока;

● для юридических лиц – штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) долларов США,

снятием побед для клуба в количестве 5 (пяти), и/или лишением завоеванных

наград и/или исключением из числа участников Соревнований на текущий

сезон.

При этом результат каждого договорного матча(ей) аннулируется и

команде(ам) клуба, виновного в организации договорного матча, присуждается

поражение.

3. Лица, совершившие нарушения, указанные в настоящей статье, но

добровольно сообщившие о попытке организации или об организации договорного

матча и активно содействовавшие выявлению договорного матча и виновных лиц,

освобождаются по ходатайству ФАФР от наказания, установленного частями 1 и 2

настоящей статьи.

ГЛАВА 7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Штраф

1. Штраф является спортивной санкцией, применяемой Проводящей

организацией, которая выражается в денежном взыскании и применяется за

совершение дисциплинарного нарушения. Штраф устанавливается и оплачивается

долларах США.

2. Штраф, назначенный решением Проводящей организации, должен быть

оплачен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения решения.

3. Клуб несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа физическим

лицом, в заявку которого на момент совершения дисциплинарного нарушения

включено такое физическое лицо.

4. В случае неуплаты штрафа в указанные сроки, Игрок не допускается до

последующих Матчей, вплоть до оплаты вынесенного штрафа и предоставления

подтверждения оплаты в Проводящую организацию.

5. В случае неуплаты штрафа в указанные сроки, Клуб не допускается до

последующих Матчей, вплоть до оплаты вынесенного штрафа и предоставления

подтверждения оплаты в Проводящую организацию.

6. В пропущенных, из-за неуплаты штрафа, Матчах Клубу засчитывается

техническое поражение 0 : 20.

7. Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является

обязанностью Клуба. Клуб несет полную ответственность за заявку

дисквалифицированных Игроков и представителей команд на матч.

8. Все взимаемые штрафы поступают на расчетный счет Проводящей

организации, если в регламенте Соревнований не указано иное.
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Статья 48. Условное наказание

В случаях определения частичного наличия признаков нарушений, КДК вправе

наложить на ответственное лицо условное наказание. В случае повторного

аналогичного нарушения, оно будет рассматриваться как имеющее все признаки

нарушения.

Статья 49. Срок действия решения КДК

Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, срок

действия решения КДК устанавливается в размере 1 (одного) года (365 дней) с

момента вынесения решения.

Статья 50. Особые полномочия Проводящей

организации

В случаях особо грубых нарушений, а также нарушений, не предусмотренных

настоящим Регламентом, Проводящая организация вправе принимать решения

основываясь на принципах справедливости, логики и здравого смысла.
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