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Список сокращений
1. СТСР – Общероссийская общественная спортивная организация «Союз
танцевального спорта России».
2. WDSF – Всемирная федерация танцевального спорта.
3. Федерация – региональная федерация танцевального спорта, являющаяся
членом СТСР.
4. Клуб – общественное объединение лиц, деятельность которых связана с
подготовкой и участием в соревнованиях по танцевальному спорту.
5. Положение – положение о спортивных санкциях СТСР.
6. ДПК – Дисциплинарно-правовая комиссия СТСР.
7. Судейский комитет – Всероссийская коллегия судей СТСР.
8. УОФ – уполномоченный применять спортивные санкции орган Федерации.
Список терминов и определений
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
1. Правовая система СТСР – совокупная связь норм права (правил) СТСР и
правореализации данных норм (исполнение, соблюдение, использование или
применение норм права).
2. Правила СТСР – правила вида спорта «танцевальный спорт», разработанные
общероссийской спортивной федерацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правилами WDSF, и действующие на официальных
соревнованиях по танцевальному спорту.
3. Дисциплинарно-правовой контроль СТСР – единая система органов,
осуществляющих контроль за соблюдением и исполнением субъектами
танцевального спорта норм права (правил), установленных СТСР.
4. Дисциплинарные органы СТСР – дисциплинарно-правовая комиссия СТСР,
а также главный судья официального соревнования СТСР.
5. Дисциплинарные органы Федераций (субъектов Российской Федерации) –
уполномоченные применять спортивные санкции органы Федераций ,
осуществляющие свою деятельность в соответствии с настоящим Положением,
уставами и иными документами Федераций, а также главный судья
официального соревнования субъекта Российской Федерации.
6. Инспектор – член дисциплинарно-правовой комиссии СТСР, осуществляющий
в рамках контрольного мероприятия надзор за соблюдением и исполнением
субъектами танцевального спорта норм права (правил), установленных СТСР
и/или WDSF.
7. Субъект танцевального спорта – лицо, деятельность которого связана с
развитием, пропагандой танцевального спорта, организацией и проведением под
эгидой СТСР и WDSF спортивных мероприятий, подготовкой спортсменов
высших достижений и массового танцевального спорта. (WDSF, СТСР,
учрежденные ими организации, члены СТСР, региональные (местные)
отделения СТСР, члены коллегиальных органов СТСР, работники СТСР,
регистрационно-счетные комиссии и т. п.).
8. Должностное лицо СТСР – лицо, выполняющее организационнораспорядительные
или
административно-хозяйственные
функции,
в соответствии с избранной или назначенной Президентом СТСР должностью
(Президент, члены Президиума, члены контрольно-ревизионной комиссии,
полномочные представители Президента, советники Президента, другие
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

выбранные должности СТСР, Директор Исполкома, штатные работники
Исполкома).
Официальные соревнования СТСР – соревнования, включенные в сводный
календарный план спортивных соревнований по танцевальному спорту.
Официальные соревнования субъекта РФ – соревнования по танцевальному
спорту, включенные в соответствующий сводный ежегодный план соревнований
субъекта Российской Федерации.
Организатор соревнования СТСР – лицо, которое осуществляет
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения
соревнования СТСР.
Спортсмен – физическое лицо, зарегистрированное в таком качестве в СТСР.
Участники соревнования – спортсмены, заявленные для участия и внесенные
организатором соревнования СТСР в протокол данного соревнования.
Представитель субъекта танцевального спорта – лицо, уполномоченное
представлять интересы субъекта танцевального спорта.
Техническая зона – зона, предназначенная только для членов судейской и
регистрационно-счетной
комиссий,
имеющая
соответствующие
информационные обозначения.
Танцевальная площадка – место выступления участников соревнования,
удовлетворяющее требования правил СТСР.
Заход – обозначение очередности выступления спортсменов в отборочном туре
соревнования.

Понятия «турнир» и «соревнование», используемые в тексте настоящего Положения,
имеют равное значение и одинаковый смысл.
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Положения,
могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для
их значения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивных санкциях Союза танцевального спорта России
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет дисциплинарные нарушения, спортивные
санкции, условия и порядок привлечения субъектов танцевальный спорт к спортивной
(дисциплинарной) ответственности.
2. Применение спортивных санкций за совершение дисциплинарных нарушений
осуществляется дисциплинарными органами СТСР и субъектов Российской Федерации .
3. Действие настоящего Положения распространяется на всех субъектов
танцевального спорта, зарегистрированных или осуществляющих свою деятельность на
территории Российской Федерации.
4. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие
после вступления в силу настоящего Положения.
Положения, устраняющие неправомерность деяния, смягчающие спортивные
санкции или иным образом улучшающие положение лица, совершившего дисциплинарное
нарушение, имеют обратную силу, то есть распространяются на лиц, совершивших
соответствующие дисциплинарные нарушения до вступления в силу настоящего
Положения. Положения, устанавливающие неправомерность деяния, усиливающие
спортивные санкции или иным образом ухудшающие положение лица, совершившего
дисциплинарное нарушение, обратной силы не имеют.
5. При нормативно-правовом регулировании соответствующих общественных
отношений учитывается единообразие практики дисциплинарных органов СТСР.
6. Меры дисциплинарного воздействия определенные другими нормативными
актами СТСР не должны противоречить данному Положению.
II. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ГЛАВА 2. О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ
7. Дисциплинарным нарушением признается виновно совершенное деяние (действие
или бездействие), выразившееся в нарушении правил СТСР, ответственность за которые
установлена настоящим Положением.
8. Лицо признается виновным в совершении дисциплинарного нарушения, если
будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых настоящим Положением предусмотрена спортивная ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
9. Не является нарушением действие (бездействие), хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного правилами СТСР и настоящим
Положением, но представляющееся малозначительным.
10. Назначение дисциплинарного наказания лицу не освобождает от
ответственности за данное нарушение виновное физическое лицо.
11. Иностранные лица, совершившие на территории Российской Федерации
спортивные правонарушения, подлежат ответственности в соответствии с правилами
WDSF.
12. Не подлежит спортивной ответственности физическое лицо, которое во время
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность
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своих действий (бездействия), либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного
болезненного состояния психики.
13. Вина.
13.1. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается лицо,
совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
13.2. Если в настоящем Положении не указано иного, лицо привлекается к
дисциплинарной ответственности независимо от того, совершено дисциплинарное
нарушение умышленно или по неосторожности.
ГЛАВА 3. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ
14. Несоответствие спортивного костюма.
Несоответствие костюма спортсмена, в котором он принимает участие в
соревновании, соответствующим правилам СТСР.
15. Нарушение правил исполнения танцев.
Несоблюдению правил о допустимых фигурах и элементах, в момент
соревновательного исполнения танцев, утвержденных соответствующими нормативными
актами СТСР.
16. Нарушение регламента выступления.
16.1. Выход на танцевальную площадку участника соревнования (спортсмена) в
несоответствующий заход.
16.2. Выход за пределы танцевальной площадки участника соревнования
(спортсмена) между танцами во время финального тура.
17. Неспортивное поведение.
Умышленное поведение спортсмена или тренера в день соревнования, которое
влияет на результативность других спортсменов, оскорбляет данных спортсменов, членов
судейской коллегии, организаторов соревнования или должностных лиц СТСР, а также
другие действия, противоречащие моральным и этическим нормам, не отнесенные к
другим нарушениям настоящего Положения.
18. Непрофессиональное поведение.
Нарушением являются следующие действия спортивных судьей СТСР:
18.1. Осуществление судейской работы на соревновании, участник которого
ближайший или дальний родственник данного судьи.
18.2. Тренировать, учить или давать какой-либо совет участникам соревнования, в
день осуществления судейской деятельности.
18.3. Угрожать участникам соревнования в течение проведения соревнования.
18.4. Публичное проявление любого пристрастного поведения в отношении
участников соревнования, которых он может судить в соответствии с имеющейся
категорией.
18.5. Влиять на другого судью.
18.6. Употребление алкогольных напитков или наркотических средств до
соревнования, в течение всего соревнования и до его окончания.
18.7. Действия спортивного судьи, которые могут принести ущерб имиджу СТСР.
18.8. Нарушение других правил СТСР, за счет которых спортивный судья получает
выгоду для своей судейской деятельности.
19. Нарушение судейского регламента.
19.1. Опоздание к, назначенной в установленном порядке, судейской работе.
19.2. Общение с членами судейской коллегии в рабочее время.
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В момент непосредственной судейской работы, находясь на танцевальной площадке,
член судейской коллегии не может общаться с другим членом судейской коллегии ни при
каких условиях.
В перерывах между турами, члены судейской коллегии могут общаться с другими
членами судейской коллегии (на темы, не связанные с непосредственной работой) только
в технической зоне соревнования.
19.3. Использование личных электронных устройств (телефон, планшет и др.).
Член судейской коллегии соревнования может пользоваться личными электронными
устройствами только в технической зоне.
Во время Чемпионатов, Кубков и Первенств России член судейской коллегии
данного соревнования не может пользоваться личными электронными устройствами ни
при каких условиях.
20. Нахождение в технической зоне.
Нахождение посторонних лиц, т.е. лиц, не включенных в протокол соревнования в
статусе члена судейской коллегии или регистрационно-счетной комиссии во время
соревнования в технической зоне.
21. Неисполнение обязательств главного судьи.
Умышленное бездействие при выявленном факте нарушения правил СТСР.
22. Задержка соревнования.
Задержка окончания соревнования в результате неграмотно составленного
регламента соревнования.
23. Нарушение порядка проведения соревнования.
Нарушение правил, регламентирующих организацию и проведение соревнования,
делающее невозможным исправить нарушение данных правил.
24. Несоблюдение правил видеоконтроля.
Несоблюдению обязанностей по осуществлению видеоконтроля, установленных
соответствующим нормативным актом СТСР.
25. Непредставление материалов в дисциплинарный орган СТСР.
Непредставление субъектом танцевального спорта в адрес дисциплинарного органа
СТСР запрашиваемых материалов, связанных с организацией и проведением спортивных
мероприятий, а также с организацией и подготовкой спортсменов к соревнованиям.
26. Грубое нарушение правил СТСР.
26.1. Действие в результате которого нарушено правило СТСР, усугубленное
нанесением физического вреда другому субъекту танцевального спорта.
26.2. Искажение данных о субъекте танцевального спорта, неверное публичное
истолкование чего-либо, что приводит к нарушению правил СТСР в пользу интересов
нарушителя.
27. Ущерб репутации СТСР.
27.1. Локальное распространение негативной информации о СТСР.
27.2. Распространение заведомо ложной негативной информации о должностных
лицах СТСР, а так же членах судейской комиссии официальных соревнований СТСР.
27.3. Другие действия, входящие в противоречие с целями и задачами СТСР.
III. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ
ГЛАВА 4. О СПОРТИВНЫХ САНКЦИЯХ
28. Понятие спортивных санкций.
28.1. Спортивной
санкцией
признается мера ответственности
танцевального спорта за совершение дисциплинарного нарушения.
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28.2. Спортивные санкции могут применяться по решению дисциплинарных органов
СТСР или субъектов Российской Федерации.
29. Санкция «дисквалификация» к спортивным судьям.
29.1. Для спортивных судей, обслуживающих официальные соревнования СТСР,
независимо от судейской категории, санкция «дисквалификация» выносится
дисциплинарными органами СТСР.
29.2. Для спортивных судей, обслуживающих официальные соревнования субъектов
Российской Федерации, независимо от судейской категории, санкция «дисквалификация»
выносится дисциплинарными органами субъектов Российской Федерации.
ГЛАВА 5. ВИДЫ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ
30. Замечание.
30.1. Замечание является спортивной санкцией, которая выражается в напоминании
лицу о сути обязательного для соблюдения правила, сопряженной с угрозой применения
иной более строгой спортивной санкции в случае совершения нарушения в будущем.
30.2. Замечание
применяется при
совершении
лицом
незначительного
дисциплинарного нарушения впервые.
31. Предупреждение.
31.1. Предупреждение выражается в напоминании лицу о сути обязательного для
соблюдения правила, с внесением записи.
31.2. В случае предъявления предупреждения спортсмену или члену судейской
коллегии, в итоговый протокол соревнования, а также в базу нарушителей СТСР
(по представлению главного судьи данного соревнования) вносится соответствующая
запись.
31.3. Два предупреждения, полученные спортсменом или членом судейской
коллегии в ходе одного соревнования, влекут за собой снятие указанных лиц с
соревнования (отстранение).
31.4. Два предупреждения, полученные субъектом танцевального спорта вне
соревнования в течение одного календарного года или одного спортивного сезона
(с 1 августа по 31 июня) влекут за собой дисквалификацию на определенный период.
31.5. В случае если соревнование не закончено по каким-либо причинам и принято
решение о его перенесении, то любые предупреждения, полученные во время этого
соревнования, сохраняются.
32. Лишение баллов.
Исключение заработанных спортсменом
баллов
в
случае нарушения
соответствующих правил.
33. Отстранение.
Отстранение выражается в остановке участия спортсмена в соревновании или
отстранении от работы члена судейской коллегии в соревновании без права
восстановления.
34. Дисквалификация (Дисквалификация на определенный срок).
34.1. Дисквалификация выражается в запрете на участие в соревнованиях в любом
статусе на определенный срок.
34.2. Если в настоящем Положении не оговаривается иное, дисквалификация не
может превышать 2 (двух) лет;
34.3. Дисквалификация действует независимо от перехода дисквалифицированного
лица в другой Клуб, Федерацию.
35. Лишение (снижение) судейской категории.
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35.1. Выражается в снижении квалификационной категории спортивного судьи на
предшествующую категорию в соответствии с правилами СТСР до прохождения
аттестации в установленном порядке.
35.2. Выносится за грубое нарушение правил судейства на нескольких
соревнованиях или за повторную дисквалификацию.
ГЛАВА 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЙ
36. Спортивные санкции, применяемые к спортсменам во время соревнования:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Нарушение
Несоответствие
спортивного костюма
Нарушение правил
исполнения танцев
Нарушение регламента
выступления
Неспортивное
поведение

Санкции за нарушение
1) замечание
2) лишение баллов
1) замечание
2) лишение баллов
1) замечание
2) лишение баллов
 предупреждение

отстранение
 дисквалификация (только ДПК)

Кем может
выносится санкция
Гл. судья
Гл. судья
Гл. судья
Гл. судья
УОФ
ДПК

37. Спортивные санкции, применяемые к тренерам во время соревнования:
№
п/п
1.

Нарушение
Неспортивное
поведение

Санкции за нарушение
(в зависимости от нанесенного
ущерба)
 предупреждение

отстранение
 дисквалификация (только ДПК)

Кем может
выносится санкция
Гл. судья
УОФ
ДПК

38. Спортивные санкции, применяемые к членам судейской коллегии соревнования:
№
п/п
1.

2.

Нарушение
Непрофессиональное
поведение

Нарушение судейского
регламента

Санкции за нарушение
(в последовательном порядке)
1) замечание или предупреждение
2) отстранение
3) дисквалификация (только ДПК)
4) лишение (снижение) судейской
категории (только ДПК)
1) замечание или предупреждение
2) отстранение
3) дисквалификация (только ДПК)

Кем может
выносится санкция
Гл. судья
УОФ
ДПК
Гл. судья
УОФ
ДПК

39. Спортивные санкции, применяемые к главному судье соревнования:
№
п/п

Нарушение

1.

Не исполнение
обязательств главного
судьи соревнования

2.

Нарушение порядка
проведения
соревнования









Санкции за нарушение
(в зависимости от нанесенного
ущерба)
замечание
предупреждение
отстранение
дисквалификация
предупреждение
отстранение
дисквалификация
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3.

Задержка
соревнования

 предупреждение
 дисквалификация

ДПК

40. Спортивные санкции, применяемые к главному секретарю соревнования:
№
п/п
1.

Нарушение
Задержка
соревнования

Санкции за нарушение
(в зависимости от нанесенного
ущерба)
 предупреждение
 дисквалификация

Кем может
выносится санкция
ДПК

41. Спортивные санкции, применяемые к организатору соревнования:
№
п/п

Нарушение

1.

Несоблюдение правил
видеоконтроля
Нарушение порядка
проведения
соревнования

2.







Санкции за нарушение
(в зависимости от нанесенного
ущерба)
предупреждение
дисквалификация
предупреждение
отстранение
дисквалификация

Кем может
выносится санкция
ДПК
ДПК

42. Спортивные санкции, применяемые ко всем субъектам танцевального спорта:
№
п/п

Нарушение

1.

Нахождение в
технической зоне





2.

Непредставление
материалов в
дисциплинарный
орган СТСР
Грубое нарушение
правил СТСР




 предупреждение
 дисквалификация

ДПК

Ущерб репутации
СТСР

 предупреждение
 дисквалификация

ДПК

3.
4.

Санкции за нарушение
(в зависимости от нанесенного
ущерба)
замечание или предупреждение
отстранение
дисквалификация (только
ДПК)
предупреждение
дисквалификация

Кем может
выносится санкция
Гл. судья
УОФ
ДПК
ДПК

43. Стороны могут ходатайствовать в ДПК об усилении (вплоть до
дисквалификации) или уменьшении дисциплинарных мер воздействия в случае
возникновения вновь выявленных обстоятельств.
IV. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ДИСЦИПЛИНАРНЫМИ
ОРГАНАМИ
44. Исчисление сроков.
44.1. Сроки, предусмотренные настоящим Положением, могут исчисляться
Соревнованиями, днями, месяцами и годами.
44.2. Течение срока, исчисляемого днями, месяцами и годами, начинается на
следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало.
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44.3. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число
последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца срока. В случае если окончание срока, исчисляемого месяцами,
приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в
последний день этого месяца.
44.4. Процессуальное действие, для совершения которого установлен определенный
срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. В случае
если жалоба или документы были сданы в организацию почтовой связи до двадцати
четырех часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным.
44.5. В случае, если процессуальное действие должно быть совершено
непосредственно в месте нахождения дисциплинарного органа, срок истекает в тот час,
когда в СТСР по установленным правилам заканчивается рабочий день.
45. Последствия пропуска процессуальных сроков.
45.1. Право на совершение процессуальных действий погашается с истечением
установленного настоящим Положением или назначенного Комиссией процессуального
срока.
45.2. Поданные по истечении процессуальных сроков обращения, жалобы и
документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных
процессуальных сроков, не рассматриваются Комиссией и возвращаются лицу, которым
они были поданы.
46. Восстановление и продление процессуальных сроков
46.1. Лицам,
пропустившим
установленный
настоящим
Положением
процессуальный срок по причинам, признанным Комиссией уважительными,
пропущенный срок может быть восстановлен.
46.2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в
Комиссию. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако
их неявка не является препятствием к разрешению поставленного перед Комиссией
вопроса о восстановлении срока.
46.3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного
процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие
(подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок.
46.4. Назначенные Комиссией процессуальные сроки могут быть продлены по
решению самой Комиссии.
47. Право на участие в заседании Комиссии.
47.1. Любое лицо, в отношении которого ведется разбирательство, может
присутствовать на заседании Комиссии и давать разъяснения. Комиссия не вправе
отказать такому лицу в участии в заседании.
47.2. При рассмотрении вопроса лицо, в отношении которого ведется
разбирательство Комиссией, вправе:
1) давать объяснения;
2) ссылаться на материалы дела;
3) представить свою аргументацию, доказательства;
4) требовать предъявления доказательств;
5) участвовать в представлении доказательств.
47.3. Отсутствие на заседании Комиссии лица, в отношении которого ведется
разбирательство, не влияет на законность решения.
48. Приглашения на заседание
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48.1. В случае необходимости, Комиссия может обязать лицо присутствовать на
заседании. В таком случае лицу направляется приглашение посредством почтовой,
факсимильной связи, либо телеграммой. Приглашения судье или спортсмену
направляются в Федерацию, членом которой являются указанные лица.
48.2. К вызванному лицу, но не явившемуся на заседание Комиссии без
уважительных причин, может примениться спортивная санкция «дисквалификация».
49. Обязанность сотрудничать с Комиссией.
49.1. Все лица, имеющие отношение к рассматриваемому делу, обязаны
сотрудничать с Комиссией для установления всех обстоятельств дела, в том числе
представлять по запросам Комиссии необходимые документы, материалы, видеозаписи,
объяснения и иную имеющуюся информацию. При запросе документов, материалов,
видеозаписей, объяснений и иной информации Комиссия вправе установить разумный
срок для их предоставления. Документы и объяснения могут направляться в Комиссию
посредством почтовой или факсимильной связи, либо лично.
49.2. К лицу, уклоняющемуся от сотрудничества с Комиссией, в том числе не
предоставившему по запросу необходимые документы, материалы, видеозаписи,
объяснения и иную имеющуюся информацию, может примениться спортивная санкция
«дисквалификация».
49.3. Если какие-либо лица отказываются от сотрудничества с Комиссией, а других
способов получения необходимой информации нет, то Комиссия может вынести решение
по делу на основе имеющихся материалов.
50. Представительство.
50.1. Физические лица участвуют в рассмотрении дела Комиссии лично или через
своего представителя. Личное участие в деле физического лица не лишает его права иметь
по этому делу своего представителя. В случае необходимости, по требованию Комиссии
лицо обязано лично присутствовать на заседании.
50.2. Юридические лица участвуют в рассмотрении дела Комиссии через лицо,
имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо через
представителя, действующего на основании доверенности.
50.3. Доверенности, выдаваемые физическими лицами, могут быть удостоверены в
нотариальном порядке, либо организацией, в которой работает или учится доверитель.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью ее руководителя или
иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица, скрепленной
печатью этой организации.
51. Язык производства.
51.1. Производство по делам, вытекающим из совершения дисциплинарных
нарушений, ведется на русском языке. Все документы предоставляются в Комиссию на
русском языке. Если документ предоставляется на иностранном языке, предоставившее
его лицо обязано также предоставить нотариально заверенный перевод документа.
51.2. Лицо, не владеющее русским языком, обязано за свой счет привлечь для
участия в заседании Комиссии переводчика.
52. Исправление описок в решении.
52.1. После вынесения решения Комиссии, принявший решение по делу, не вправе
отменить или изменить его, за исключением пересмотра решения по вновь открывшимся
обстоятельствам.
52.2. Комиссия может по своей инициативе или по заявлению заинтересованных лиц
исправить допущенные в решении описки. Вопрос о внесении исправлений в решение
Комиссии рассматривается на его заседании.
53. Вновь открывшиеся обстоятельства.
53.1. Вступившее в законную силу решение Комиссии может быть пересмотрено по
требованию заинтересованного лица, в случае обнаружения таким лицом обстоятельств,
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фактов и доказательств, которые могли бы существенно повлиять на принятие более
благоприятного решения и которые объективно не могли быть предоставлены ранее.
53.2. Требование о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам
подается в Комиссию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения
оснований для пересмотра.
54. Издержки и расходы.
54.1. Расходы, связанные с деятельностью Комиссии, несет СТСР, которые после
рассмотрения компенсируют стороны участвующие в деле.
54.2. По решению Комиссии издержки и расходы могут быть поделены поровну
(или в иной пропорции) между несколькими лицами, участвующими в деле, а также
возложены на одного из указанных лиц.
54.3. Комиссии определяет, каким образом будут распределены издержки и расходы.
Суммы устанавливаются Комиссией, и такое решение обжалованию не подлежит.
54.4. В порядке исключения, Комиссия может принять решение о сокращении
размера издержек и расходов или о том, чтобы они вообще не оплачивались.
ГЛАВА 8. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
55. Понятие и виды доказательств.
55.1. Доказательствами по делу о совершении дисциплинарного нарушения
являются любые официальные сведения, на основе которых Комиссия устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании
которых Комиссия принимает решение.
55.2. В качестве доказательств принимаются:
1) протоколы судей;
2) протоколы соревнований;
3) заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется разбирательство,
свидетелей и иных лиц;
4) аудио и видеозаписи, фотографии;
5) заключения и разъяснения специалистов;
6) иные документы, имеющие значение по делу;
7) вещественные доказательства.
55.3. Не могут применяться доказательства, явно не относящиеся к
рассматриваемому делу.
56. Комиссия оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании в совокупности всех
обстоятельств дела.
57. Протоколы соревнований и главных судей.
57.1. Любые сведения, содержащиеся в протоколах соревнований и главных судей
соревнований, считаются достоверными, пока не доказано иное.
57.2. Комиссия в ходе рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении
рассматривает доказательства недостоверности сведений, содержащихся в протоколах.
58. Доказывание.
58.1. При рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении Комиссия собирает
доказательства, на основании которых принимает решение о виновности или
невиновности лица.
58.2. Лицо, в отношении которого ведется разбирательство, и иные
заинтересованные лица доказывают факты, на которые они ссылаются.
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ГЛАВА 9. РЕШЕНИЯ (ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА
59. Принятие решения.
59.1. Решения принимаются Комиссией простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов.
59.2. В голосовании принимает участие каждый присутствующий на заседании член
Комиссии, за исключением случаев отвода, осуществленных в соответствии с настоящим
Положением. Заочное голосование и голосование по доверенности не допускается. В
случае равенства голосов голос Руководителя Комиссии является решающим.
60. Содержание решения.
60.1. В решении Комиссии указывается:
1) члены Комиссии, присутствующие на заседании и ответственный секретарь;
2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу;
3) краткое изложение обстоятельств совершенного дисциплинарного нарушения;
4) ссылка на норму настоящего Положения, в соответствии с которой принимается
решение;
5) резолютивная часть;
6) извещение о порядке обжалования решения;
60.2. Решения подписываются председателем Комиссии.
61. Вступление решения в силу.
61.1. Решения Комиссии вступают в силу с момента принятия.
61.2. При рассмотрении жалобы на решение Комиссии, орган, рассматривающий
жалобу по ходатайству лица, в отношении которого применена спортивная санкция,
вправе приостановить реализацию такой спортивной санкции.
62. Опубликование решения.
62.1. Решение Комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте СТСР.
62.2. Комиссия вправе принять решение о том, чтобы определенные решения
полностью не опубликовывались. В этом случае публикуется только резолютивная часть
решения.
63. Расширение спортивных санкций до мирового масштаба.
63.1. СТСР в соответствии с Кодексом поведения Судей и Стандартов Этики
Всемирной федерации танцевального спорта (Дисциплинарным кодексом WDSF)
направляет в WDSF ходатайство о расширении спортивных санкций, примененных к
лицу, до мирового масштаба. Случаи обязательности указанного ходатайства
определяются Дисциплинарным кодексом WDSF. Ходатайство направляется в
письменном виде с приложением заверенной копии решения.
63.2. WDSF вправе самостоятельно инициировать вопрос о расширении
примененных спортивных санкций до мирового масштаба.
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
64. Аналогия.
64.1. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего
Положения, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит
их существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
64.2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности
Комиссии, СТСР, Федераций, Клубов, Спортсменов, Официальных лиц, Официальных
лиц соревнований и иных субъектов танцевального спорта определяются исходя из общих
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Положение СТСР «О спортивных санкциях СТСР (Дисциплинарный Кодекс СТСР)»
начал и смысла норм WDSF и спортивного законодательства Российской Федерации
(аналогия права) и принципов добросовестности, разумности и справедливости.
64.3. В случае совершения лицом деяния, прямо не предусмотренного настоящим
Положением, но по своей сути являющегося подобным (аналогичным) дисциплинарному
нарушению, за совершение которого настоящим Положением предусмотрена спортивная
ответственность, Комиссия вправе применить к такому лицу одну из санкций,
предусмотренных настоящим Положением, руководствуясь аналогией закона, аналогией
права и принципами добросовестности, разумности и справедливости.
65. В случае возникновения спорных вопросов официальное толкование настоящего
Положения осуществляется Исполкомом СТСР совместно с Дисциплинарно-правовой
комиссией СТСР.
66. Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке, по
согласованию с Президентом СТСР.
67. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом
СТСР.
Президиум ООСО
«Союз танцевального спорта России»
«23» октября 2014 года
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