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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Федерация подводного спорта России (далее – ФПСР), являющаяся
общероссийской общественной организацией, аккредитованная федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и являющаяся членом
Всемирной Конфедерации Подводной Деятельности (далее – CMAS), руководствуясь
действующим российским законодательством, нормативными документами ФПСР и
CMAS, утвердила настоящий Дисциплинарный кодекс (далее – Кодекс).
1.2.
Настоящий Кодекс регулирует порядок, сроки и основания наложения
дисциплинарных санкций в период участия и подготовки ко всероссийским и
международным соревнованиям по подводному спорту, в период проведения обучения
и предоставления услуг в сфере рекреационного и технического дайвинга, подводной
охоты и апноэ.
1.3.
Настоящий Кодекс не распространяется на отношения, связанные с
применением санкций за нарушение «спортивных» правил конкретной дисциплины
подводного спорта.
1.4.
Все споры, возникающие в связи с применением настоящего Кодекса,
подлежат окончательному разрешению в Спортивном Арбитражном Суде при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (далее –
САС) в соответствии с его Регламентом.
Решения САС исполняются сторонами добровольно, являются окончательным и
обжалованию не подлежат.
1.5.
Для целей настоящего Кодекса термин «спортсмен», «тренер», «судья»,
«инструктор» относится в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам любой
возрастной категории.
1.6.
Настоящий Кодекс вступает в силу с «01» апреля 2012 года.

2. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ
2.1.

Могут быть применены следующие виды дисциплинарных санкций:
а) дисквалификация;
б) штраф;
в) приостановление, лишение статуса инструктора;
г) исключение из членов ФПСР.
2.2.
Дисквалификация представляет собой дисциплинарную санкцию,
влекущую за собой отстранение спортсмена, тренера, судьи, команды или иного лица
(организации) от участия во всероссийских и/или международных соревнованиях по
подводному спорту на определенный период времени.
Дисквалифицированный спортсмен не имеет права выступать во всех
всероссийских и/или международных соревнованиях в течение всего срока
дисквалификации.
Лица, подвергнутые дисквалификации, могут быть допущены к участию во
всероссийских и/или международных соревнованиях только после окончания срока
дисквалификации.
2.3.
Штраф представляет собой дисциплинарную санкцию, влекущую за
собой уплату определенных денежных средств спортсменом, тренером, судьей,
командой или иным лицом (организацией) в связи с допущенным дисциплинарным
нарушением, указанным в настоящем Кодексе. Лица, на которых наложен штраф, могут
быть допущены к участию во всероссийских и/или международных соревнованиях
только после уплаты штрафа.
2.4. Приостановление
статуса
инструктора
представляет
собой
дисциплинарную санкцию на определенный период времени, в течение которого
инструктор не имеет права проводить обучение и сертификацию по рекреационному и
техническому дайвингу, подводной охоте и апноэ. В случаях когда срок

дисквалификации превышает шесть месяцев по истечении срока дисквалификации
инструктор обязан пройти переподготовку и сдать квалификационный экзамен.
Лишение статуса инструктора представляет собой дисциплинарную санкцию
без права восстановления.

3. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ
3.1. Следующие виды дисциплинарных
применение дисциплинарных санкций:
№
1

2

3

4

5

6

Нарушение
Отказ от проведения
соревнований (после
утверждения места и сроков
проведения) менее чем:
•
за 1 месяц
•
за 20 дней
•
за 7 дней
Не обеспечение во время
проведения соревнований
порядка, в том числе
недисциплинированное, грубое
или неэтичное поведение
зрителей
Реклама пива и иных напитков,
изготовляемых на его основе
алкогольных напитков, табачных
изделий, а также
фармацевтических препаратов,
включенных в Список
запрещенных препаратов ВАДА
Нарушения, связанные с не
обеспечением надлежащей
работы секундомера или иного
устройства, предназначенного
для контроля времени
Недисциплинированное,
неэтичное или грубое поведение
во время проведения
соревнований или в период
подготовки к соревнованиям
Неэтичное или грубое поведение
в отношении судьи или иных
официальных представителей
ФПСР, CMAS и др.

7

Неэтичное или неспортивное
поведение в публичных меcтах,
заявлениях в СМИ и интернете.

8

Предоставление в ФПCР
заведомо ложных сведений

9

Предоставление в официальные
органы Российской Федерации
заведомо ложных сведений о
ФПCР или ее членах

нарушений

Санкция

влекут

за

собой

Субъект

Штраф в размере:
100 000 руб.
150 000 руб.
500 000 руб.

Штраф в размере
100 000 руб.

Штраф в размере
200 000 руб.

Штраф в размере
от 50000 до 100000 руб.

Проводящая организация

Проводящая организация

Проводящая организация

Проводящая организация

Штраф в размере
Спортсмен, тренер, судья,
от 10000 до 50000 руб.
представитель команды и
или
др., допустивший
Дисквалификация на
нарушение
срок от 1 до 12 месяцев
Штраф в размере от
Спортсмен, тренер, судья,
10 000 до 50 000 руб.
инструктор, представитель
команды и др.,
или
допустивший нарушение
Дисквалификация на
срок от 3 до 12 месяцев
Штраф в размере
Спортсмен, тренер, судья,
от 50000 до 100000 руб.
инструктор, представитель
или
команды и др.,
Дисквалификация на
допустивший нарушение
срок от 1 до 12 месяцев
Штраф в размере от
10 000 до 50 000 руб.
Лицо и/или организация,
предоставившая сведения в
или
ФПCР
Дисквалификация на
срок от 3 до 12 месяцев
Исключение из ФПСР

Лицо и/или организация,
допустившая нарушение

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Употребление алкогольных
напитков и/или наркотических
средств и/или психотропных
веществ во время соревнований
(включая день приезда и
отъезда), и в период подготовки
к соревнованиям
Курение в местах проведения
соревнований, проживания и
питания спортсменов (включая
день приезда и отъезда)
Применение спортсменом
веществ или методов,
включенных в Список
запрещенных веществ и методов
WADA
Неявка без уважительных
причин спортсмена-кандидата в
сборную команду России по
подводному спорту на
международные соревнования,
учебно-тренировочный сбор,
медицинское обследование и т.д.
Неуплата заявочного взноса,
установленного ФПСР
1. Участие в соревновании
спортсмена, не имеющего
права выступать в
соревнованиях по подводному
спорту (незаявленный,
дисквалифицированный и т.д.)
2. Нарушение
спортсменом/тренером условий
дисквалификации в течение
периода дисквалификации
Нарушение регламентов, правил
и иных нормативных документов
ФПСР или CMAS
Нарушение правил безопасности
при проведении практических
занятий, учебных погружений
или при сопровождении во время
погружения сертифицированных
дайверов в качестве дайвлидера.
Систематические нарушение
правил безопасности при
проведении практических
занятий, учебных погружений
или при сопровождении во время
погружения сертифицированных
дайверов в качестве дайвлидера.
Предоставление заведомо
ложной информации в
Сервисный центр ФПСР на
присвоение или повышение
уровня квалификации
инструктора, студента.

Дисквалификация на
срок от 1 до 2 лет

Спортсмен, тренер, судья,
представитель команды и
др., допустивший
нарушение

Штраф в размере от
10 000 до 20 000 руб.
или
Дисквалификация на
срок от 3 до 6 месяцев

Спортсмен, тренер, судья,
представитель команды и
др., допустивший
нарушение

Санкции в соответствии
с Правилами,
установленными CMAS
и WADA
Дисквалификация на
срок до 1 года
Штраф в размере
5000 руб. за каждый
день неявки
Отстранение
спортсмена от участия в
соревнованиях
Аннулирование
результата спортсмена
и/или
Дисквалификация на
срок от 3 до 12 месяцев
Дисквалификация
сроком до двух лет
Дисквалификация на
срок от 3 до 12 месяцев

Спортсмен, применивший
вещество или метод,
включенных в Список
запрещенных веществ и
методов WADA
Спортсмен, допустивший
нарушение
Лицо, не обеспечившие
своевременную явку
спортсмена в расположение
сборной команды России
Спортсмен, допустивший
нарушение

Спортсмен и/или команда,
допустившая нарушение

Спортсмен/тренер,
допустивший нарушение
Спортсмен, тренер, судья,
представитель команды,
команда, др. лицо или
организация, допустившая
нарушение

Приостановление
статуса инструктора на
срок от 3 до 6 месяцев
или штраф в размере от
10000 до 60000 руб.

Инструктор, мастеринструктор, инструктортренер, инструктор-тренер
экзаменатор

Приостановление
статуса инструктора на
срок от 1 до 2 лет
или
лишение статуса
инструктора

Инструктор, мастеринструктор, инструктортренер, инструктор-тренер
экзаменатор

Приостановление
статуса инструктора на
срок от 1 до 2 лет

Инструктор, мастеринструктор, инструктортренер, инструктор-тренер
экзаменатор

3.2. Если в течение месяца после вынесения решения о выплате штрафа лицо,
допустившее дисциплинарное нарушение, не уплатит штраф, в этом случае может быть
дисквалифицирована команда (клуб), представителем которого является данное лицо.
Команда (клуб) может быть дисквалифицирована на время всего спортивного сезона от
участия во всероссийских соревнованиях (общекомандное подведение итогов) и
участия в международных соревнованиях по подводному спорту.
3.3. При нарушении нескольких пунктов параграфа 3.1. срок дисквалификации может

суммироваться.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ,
ОТКАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ
4.1.
Решение о применении дисциплинарных санкций, указанных в п.п. 3.1 и
3.2 настоящего Кодекса, принимается Президиумом ФПСР.
4.2.
В случае выявления обстоятельств, дающих основание полагать, что
совершенное дисциплинарное нарушение содержит в себе также признаки уголовно
наказуемого деяния, Президиум ФПСР одновременно с решением о наложении
дисциплинарных
санкций
направляет
соответствующее
заявление
в
правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
4.3.
Заседание Президиума ФПСР проводится на основании поступивших
заявлений от официальных представителей ФПСР о совершении дисциплинарного
нарушения.
4.4.
Президиум
ФПСР
при
рассмотрении
вопроса
о
применении
дисциплинарных санкций рассматривает все необходимые документы, связанные с
допущенным дисциплинарным нарушением, а также может заслушать лиц, или
представителей организации, которые обвиняются в совершении дисциплинарного
нарушения.
4.5.
Решение
Президиум
ФПСР
о
применении
дисциплинарных
санкций/отказе применить дисциплинарные санкции, может быть обжаловано
заинтересованными лицами в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата».

5. РЕКВИЗИТЫ ФПСР ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФОВ
ФПСР
ИНН 7717137555 / КПП 773301001
р/счет № 40703810200000000037
ОАО «Москомбанк» г.Москва
к/счет № 30101810100000000476
БИК 044579476

