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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Общероссийской общественной организации «Федерация американского 
футбола России» (далее – ФАФР). 

1.2. Контрольно-дисциплинарный комитет (далее - КДК) является 
постоянно действующим коллегиальным, независимым органом, 
юридической инстанцией и дисциплинарной властью ФАФР, который в 
своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормами IFAF (Международной федерации американского 
футбола), Правилами вида спорта «Американский футбол», 
регламентирующими документами ФАФР. 

1.3. КДК извещает Правление ФАФР обо всех серьезных нарушениях 
и принятых по ним дисциплинарным санкциям. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ КДК 

 
2.1. КДК полномочен применять дисциплинарные санкции за 

нарушения норм IFAF, Регламентов соревнований, решений ФАФР, если 
они не входят в юрисдикцию иного органа. 

КДК вправе применить следующие санкции: 
к клубам: 
а) предупреждение;  
б) штраф; 
в) дисквалификация стадиона; 
г) проведение матча на нейтральном поле; д) отмена результата матча; 
е) зачет проигрыша; з) вычет очков; 
ж) лишение завоеванных наград; 
и) снятие команды с соревнований, проводимых ФАФР. 
 
к игрокам: 
а) предупреждение;  
в) штраф; 
б) дисквалификация на определенное количество матчей или определенный 
срок; 
г) лишение завоеванных наград. 
 
официальным лицам: 
а) предупреждение;  
б) штраф; 
в) запрет на появление в раздевалках и/или в пределах технической зоны на 
стадионе на определенный срок; 
г) лишение завоеванных наград. 

2.2. Решения КДК являются обязательными для клубов, игроков, 
тренеров и официальных лиц, а также других лиц, признающих правила и 



требования, устанавливаемые ФАФР при проведении соревнований. 
2.3. КДК применяет дисциплинарные санкции в соответствии с 

данным Положением, Регламентами ФАФР, а также другими актами IFAF. 
2.4. КДК при определении наказаний может принимать во внимание 

смягчающие и отягчающие обстоятельства. Если настоящее Положение не 
содержит положений по какому-либо вопросу, КДК принимает решения, 
основываясь на общих принципах права и справедливости. 

2.5. Санкции применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения нарушения, не считая времени рассмотрения вопроса о 
применении санкций. 

2.6. Санкции не могут быть применены позднее шести месяцев со дня 
совершения нарушения. В указанный срок не включается время 
рассмотрения вопроса о применении санкций. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДК 

 
3.1. Численный и персональный состав КДК утверждается решением 

Исполкома ФАФР. 
В состав КДК входят: 
- Председатель; 
- заместитель председателя; 
- не менее одного члена КДК (1 представитель судейского корпуса 

(если председатель не является таковым) или 1 представитель структуры 
американского футбола России (тренеры, ветераны спорта, представители 
команд). 

3.2. Председатель КДК в пределах своей компетенции: 
- осуществляет руководство работой Комитета; 
- контролирует выполнение решений; 
- созывает заседания; 
- утверждает повестку дня заседаний; 
- ведет заседания; 
- передает свои полномочия в случае невозможности присутствия на 

заседании заместителю; 
- координирует работу привлеченных специалистов (в случае 

необходимости таковых). 
3.3. Решения КДК принимается простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель. КДК 
вправе принять решение в присутствии председателя (его заместителя) и не 
менее двух членов КДК. 

3.4. Подготовка заседаний КДК возлагается на заместителя 
председателя, который осуществляет подготовку материалов к заседаниям 
КДК, информирует (письмом, факсом, телефонограммой, электронной 
почтой) заинтересованных лиц о намеченной дате рассмотрения вопроса. 

Протокол заседания КДК ведет заместитель председателя, который и 
готовит проекты решений КДК. 
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3.5. Ни один из членов КДК не вправе воздерживаться от голосования 
и допускать распространение сведений о ходе обсуждаемых вопросов и 
результатах голосования по принятым решениям. 

3.6. В решениях, принимаемых КДК, отражаются следующие 
основные вопросы: состав присутствующих на заседании членов КДК и 
заинтересованных сторон, краткое изложение фактов, правовое обоснование 
решения, положения, на которых было основано решение, постановляющая 
часть решения, извещение о порядке обжалования. 

3.7. Решения КДК оформляются в письменном виде. Протокол 
заседания подписывается всеми членами КДК, участвующими в заседании. 

3.8. Решения объявляются устно на заседании КДК, и направляются в 
письменном виде заинтересованным сторонам в течение трёх дней с 
момента принятия решения. 

3.9. Решения вступают в силу с момента их принятия на заседании КДК 
или после истечения предельного срока их обжалования. 

 
4. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИИ КДК 

 
4.1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании КДК 
являются:  
а) протоколы матчей; 
б) рапорты инспектора, судьи матча; 
в) письменные заявления руководителей клубов/команд, 
игроков;  
г) протесты; 
д) информация, полученная из СМИ и других источников. 
Письменные заявления руководителей клубов/команд и игроков не 

рассматриваются, если они поданы по истечении десяти дней с момента, 
когда стало известно или должно было стать известным о заявляемом факте. 

Информация о фактах, полученная из средств массовой информации и 
других источников может рассматриваться в течение десяти дней с момента 
публикации информации либо с момента, когда стало известно или должно 
было стать известно о данном факте. 

4.2. КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел и 
выносить взыскания на основании материалов средств массовой 
информации. 

4.3. Основанием для принятия решения являются: 
а) факты нарушений, зафиксированные в протоколе матча или 

рапорте инспектора, судьи матча; 
б) факты нарушений, зафиксированные на видео – фото-или других 

материалах; 
в) информация, полученная в ходе рассмотрения вопроса; 
г) документы, представленные заинтересованными сторонами; 
4.4. Поступившие в КДК материалы регистрируются и докладываются 

председателю КДК. 



4.5. Клубы обязаны направлять в КДК, всю документацию, 
необходимую для рассмотрения и решения вопросов, вынесенных на 
заседание КДК. КДК вправе запрашивать любую дополнительную 
информацию по обсуждаемым вопросам для вынесения окончательного 
решения. В случае не предоставления запрашиваемых материалов КДК, 
после предупреждения клуб может быть наказан штрафом в размере до 5000 
(пяти тысяч) рублей. 

4.6. После внесения вопроса в повестку дня и определения даты 
заседания КДК, заместитель председателя, извещает заинтересованных лиц 
о времени и месте проведения заседания КДК, в случае необходимости, 
определяет круг приглашенных лиц, которые вызываются на заседание КДК 
письмом за подписью председателя КДК или его заместителя. 

4.7. КДК вправе принять решение без участия в заседании КДК 
заинтересованных сторон, на основании имеющихся документов и 
материалов. 

4.8. Обсуждение вопроса на заседании КДК для принятия решения и 
голосование проводится без участия приглашенных лиц. 

4.9. Отказ в рассмотрении вопроса на заседании КДК возможен в 
следующих случаях: 

- если решение вопроса не входит в компетенцию КДК; 
- заявления (обращения клубов/команд) не соответствуют требованиям 

ФАФР, (не приложены документы и материалы, на которые в заявлении 
имеются ссылки, отсутствует печать, документы не подписаны и т.п.); 

- заявления унижают человеческое достоинство или деловую 
репутацию; 

- заявления не способствуют установлению соответствующих фактов; 
-истёк срок подачи заявления руководителей клубов/команд, игроков; 
-истёк срок рассмотрения информации, полученной из средств 

массовой информации и других источников. 
4.10. Уведомление об отказе в рассмотрении вопроса сообщается 

письменно заинтересованным сторонам не позднее трех рабочих дней после 
принятия такого решения. 

4.11. Отказ в рассмотрении вопроса не препятствует 
заинтересованному лицу вновь обратиться в КДК для рассмотрения этого же 
вопроса после устранения соответствующих недостатков. 

4.12. Поступившие документы и материалы должны быть рассмотрены 
в срок не более пяти рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем их 
регистрации. Необходимые документы и материалы от клубов, 
официальных лиц и игроков должны быть представлены не позднее, чем за 
три дня до очередного заседания КДК. 

4.13. Заинтересованные лица вправе участвовать в заседании КДК, 
делать заявления, давать объяснения, представлять доказательства. На 
заседаниях КДК интересы клубов/команд представляют их руководители, 
действующие на основании Устава без доверенности, а иные лица могут 
быть представителями клубов/команд на основании доверенности, другие 



заинтересованные лица, вправе участвовать в заседании лично или через 
представителей, действующих на основании доверенности. 

4.14. Стороны извещаются о принятом решении после заседания КДК 
в письменной форме. 

4.15. Если одна из заинтересованных сторон обнаружит факты или 
другие ранее неизвестные доказательства, которые не были учтены при 
принятии решения КДК, то оно может быть пересмотрено на очередном 
заседании КДК, не позднее десяти дней с момента обнаружения указанных 
фактов. 

 
5. ПРОТЕСТЫ 

 
5.1. Протесты, внесённые в протокол, рассматриваются КДК. 
5.2. Порядок подачи протестов определяется нормами ФАФР и 

Регламентами соответствующих соревнований. 
5.3. Решения, принятые арбитром по игровым эпизодам матча, не могут 

быть опротестованы. Вместе с тем КДК вправе исправить очевидные 
ошибки в дисциплинарных решениях судьи, если будет доказано, что судья 
ошибочно удалил с поля или вынес предупреждение не тому игроку или не 
увидел нанесенную игроку физическую травму, нарушение правил «честной 
игры», а также не прореагировал на расистские действия и высказывания 
участников соревнований. 

5.4. При рассмотрении протеста могут предъявляться могут любые 
виды доказательств. Не рассматриваются доказательства, унижающие 
человеческое достоинство или явно не способствующие установлению 
соответствующих фактов. 

5.5. Документы, касающиеся протестов, передаются 
заинтересованной стороне для предоставления ей возможности подготовить 
ответ. 

 
6. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КДК 

 
1.1. На решение КДК заинтересованными лицами в течение десяти 

дней с момента получения решения КДК, может быть подана апелляционная 
жалоба, если решение КДК предусматривает следующие санкции: 

- снятие команды с соревнований; 
- аннулирование результата матча; 
- зачёт проигрыша; 
- дисквалификация стадиона; 
- проведение матча без зрителей; 
-  дисквалификация игрока на пять и более матчей или на срок более 

пяти месяцев; 
- отстранение арбитра от участия в соревнованиях на пять и более туров. 
1.2. Решения КДК по другим вопросам являются окончательными. 

7. ОПЛАТА РАСХОДОВ 



 
7.1. Оплата расходов, связанных с деятельностью КДК, 

осуществляется в соответствии с Регламентами соответствующих 
соревнований. 

7.2. В случаях нарушений соответствующего Регламента, связанных с 
оплатой расходов деятельности КДК, виновная сторона может быть 
оштрафована на сумму в размере, устанавливаемом Регламентом. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Данное Положение и все дополнения и приложения к нему вступают 

в силу с момента утверждения Исполкомом ФАФР и применяются к 
отношениям, возникшим после вступления его в силу. 

 


