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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Дисциплинарный комитет СБР (далее – ДК) - постоянно действующий орган 
Общероссийской общественной организации Федерации биатлона «Союз биатлонистов 
России» (далее – СБР), созданный для рассмотрения вопросов, связанных с 
соблюдением членами СБР этических норм, спортивного режима, правил 
соревнований по биатлону, антидопинговых норм и правил, а также других вопросов, 
связанных с наложением взысканий. 
1.2. В основе работы ДК используется принцип справедливости и неотвратимости 
наказания за нарушения спортивной дисциплины. 
1.3. ДК осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормативными 
документами СБР и российским законодательством. 
 
2. СОСТАВ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 
 
2.1. Председатель ДК избирается Исполкомом СБР сроком на 4 (четыре) года. 
2.2. Персональный состав ДК утверждается Исполкомом СБР по представлению 
председателя ДК. Количественный состав ДК – не менее 3 (трёх) человек. 
2.3. Прекращение полномочий члена ДК осуществляется на основании его 
письменного заявления либо по решению Исполкома СБР в  случае мотивированных 
нареканий на работу члена комиссии со стороны председателя ДК или Исполкома СБР. 
Прекращение полномочий члена ДК СБР осуществляется на основании его письменного 
заявления либо по решению Исполкома СБР (простым большинством голосов) в 
следующих случаях: 
А) мотивированных нареканиях на работу члена комиссии со стороны председателя ДК 
СБР; 
Б) мотивированных нареканиях на работу члена комиссии со стороны председателя, 
Президента СБР; 
В) мотивированных нареканиях на работу члена комиссии со стороны члена Исполкома 
СБР. 
Прекращение полномочий всех членов ДК СБР автоматически происходит в момент 
прекращения полномочий Президента СБР и/или Исполкома СБР. 
 
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОБРАЩЕНИЙ К РАССМОТРЕНИЮ 
 
3.1 ДК принимает к рассмотрению вопросы, относящиеся к компетенции ДК, после 
подачи председателю ДК официального обращения. Анонимные обращения не 
рассматриваются. 
3.2 Обращение должно быть направлено в ДК не позднее 7 (семи) суток с момента 
совершения нарушения. Доказательством своевременности отправления являются дата 
отправления сообщения по электронной почте или почтовый штемпель. 
3.3 Обращение может сопровождаться документами (или их копиями), которые 
необходимы для рассмотрения. Все документы должны быть направлены в ДК (если они 
не направлены вместе с обращением), в срок не позднее 10 суток до момента 
рассмотрения обращения и срока принятия решения. Данное требование касается всех 
сторон, задействованных в обращении. Любые документы и факты, поданные после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
3.4 ДК может аргументированно отказать в рассмотрении обращения. 
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4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
4.1. При рассмотрении вопросов ДК руководствуется презумпцией невиновности и 
общими юридическими нормами. 
4.2. Нарушения антидопинговых правил регулируются согласно Антидопинговому 
кодексу РУСАДА. 
4.3. Заседания ДК могут быть как очные, так и заочные. 
4.4. Решение принимается большинством голосов членов ДК. 
4.5. К рассмотрению обращений могут привлекаться: 
- специалисты, выполняющие роль экспертов по рассматриваемому вопросу; 
- заинтересованные лица; 
- другие лица, чьё мнение необходимо заслушать. 
4.6. Срок принятия решения – не более 30 (тридцати) суток с момента обращения. Дата 
рассмотрения обращения назначается не позднее, чем на 5 (пятые) сутки с момента 
поступления обращения. 
4.7. Вынесенное решение в письменном или электронном виде доводится до 
заинтересованных лиц в течение 3 (трёх) суток после его вынесения и подлежит 
обязательному опубликованию на сайте СБР после истечения срока его обжалования, в 
течении 10 (десяти) суток после вынесения. 
4.8. По усмотрению ДК разбор инцидента может быть опубликован на сайте СБР. 
4.9. Решение ДК может быть обжаловано Исполкомом СБР в течение 10 (десяти) суток 
после его вынесения. 
 
5. НАРУШЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЕТЕНЦИЮ ДК 
 
5.1 Дисциплинарные нарушения. 
Дисциплинарными нарушениями являются:  
- нарушение спортивной и рабочей дисциплины спортсменами, тренерами и 
техническими специалистами, а также руководителями и должностными лицами СБР и 
региональных федераций по биатлону; 
- неспортивное и аморальное поведение, нарушение судейской этики, этических норм 
поведения, нахождение в нетрезвом виде; 
- прочие нарушения, дискредитирующие страну, спорт, честь спортсмена, тренера, 
судьи, руководителей и должностных лиц СБР и региональных федераций по биатлону. 
5.2. Нарушения Антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил. 
5.3. Нарушения Постановлений и решений СБР. 
 
6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
 
6.1. Степень наказания (совокупность наказаний) определяется ДК согласно тяжести 
совершённого нарушения. 
6.2. Применяемые спортивные санкции: 
6.2.1. предупреждение; 
6.2.2. выговор; 
6.2.3. запрет старта; 
6.2.4. временной штраф (наказание в виде добавлении штрафного времени); 
6.2.5. штраф; 
6.2.6. отстранение от должности; 
6.2.7. отстранение от судейства; 
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6.2.8. отстранение спортсмена или команды от соревнований, учебно-тренировочных 
сборов и других спортивных мероприятий до исполнения ранее наложенного взыскания; 
6.2.9. отстранение от участия в соревнованиях (международных, всероссийских, 
межрегиональных и др.), тренировочных сборов и других спортивных мероприятий на 
срок от шести месяцев до пяти лет; 
6.2.10. финансовое взыскание; 
6.2.11. спортивная дисквалификация на определённый срок; 
6.3. Размер финансового взыскания определяется ДК согласно тяжести совершённого 
нарушения. 
6.4. Срок исполнения финансового взыскания – три месяца со дня подписания 
Постановления (Решения) о наказании. Оплата производится безналичным или наличным 
путём на расчётный счёт СБР. 
Срок исполнения финансового взыскания – три месяца со дня подписания Постановления 
(Решения) о наказании при условии, что оно не было обжаловано; в случае обжалования 
– в течение 2 (двух) недель с момента вынесения решения об отказе в удовлетворении 
жалобы. 
6.5. В случае неисполнения финансового взыскания в установленный срок 
спортсмены региональной спортивной федерации, которую представлял спортсмен 
(тренер, судья), не допускаются к всероссийским соревнованиям до исполнения 
финансового взыскания. 
6.6. Спортсмены и тренеры спортсменов, дисквалифицированных за нарушение 
Антидопингового кодекса, не могут занимать какие-либо должности в руководящих 
органах СБР. 
6.6. Спортсмены и тренеры спортсменов, дисквалифицированных за нарушение 
Антидопингового кодекса и/или Общероссийских антидопинговых правил, а также 
официальные лица СБР или региональных биатлонных федераций в случае 
доказанности их вины, не могут занимать какие-либо должности в руководящих 
органах СБР и руководящих органах региональных биатлонных федераций. 
 
7. АПЕЛЛЯЦИИ 
 
7.1. Каждое лицо, к которому применены санкции, имеет право на апелляцию. 
7.2. Апелляция должна быть представлена в Исполком СБР в течение 10 (десяти) 
суток после вынесения решения ДК. 
7.3. Апелляция на определённое решение может быть представлена в Исполком СБР 
только один раз. 
7.4. Срок рассмотрения апелляции – не более 30 (тридцати) суток с момента подачи. 
7.5. Вынесенное решение в письменном или электронном виде доводится до 
заинтересованных лиц в течение трех суток после его вынесения и подлежит 
обязательному опубликованию на сайте СБР после истечения срока его обжалования. 
 


