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8.1	 В соответствии	с пунктом 8.2	Регламента	8	Игрок	может	выступать	за первую	
национальную	сборную	по регби‑15,	вторую	национальную	сборную	по регби‑15	
и первую	национальную	сборную	по регби‑7	Союза	только	той	страны,	
с которой	у игрока	есть	подлинная,	непосредственная,	заслуживающая	доверия	
и установленная	национальная	связь,	т. е.	страны,	в которой:

(a)	 Он	родился;	или

(б)	 Родился	его	отец,	мать,	бабушка	или	дедушка;	или

(в)	 Он	прожил	не менее	шестидесяти1	месяцев	подряд	до непосредственного	
выступления	за сборную;	или

(г)	 Он	прожил	не менее	десяти	лет	суммарно	до непосредственного	
выступления	за сборную.

8.2	 Игрок,	который	(в соответствии	с пунктами 8.6–8.12	Регламента	8	играл	за:

(а)	 Первую	(главную)	национальную	сборную	Союза	по регби‑15;	или

(б)	 Вторую	национальную	сборную	Союза	по регби‑15;	или

(в)	 Любую	из следующих	сборных:	(I)	первую	национальную	сборную	
Союза	по регби‑7,	в которой	Игрок	достиг	возраста	двадцати	лет	
на момент	или	до даты	вступления	в нее;	или	(II)	национальную	сборную	
Союза	по регби‑7,	принимавшую	участие	в Олимпийских	играх	или	
в Чемпионате	мира	по регби‑7,	в которой	Игрок	достиг	возраста	
совершеннолетия	на момент	или	до даты	участия	в таком	турнире,

	 Не имеет	права	играть	за первую	национальную	сборную	по регби‑15,	за вторую	
национальную	сборную	по регби‑15	или	за первую	национальную	сборную	
по регби‑7	другого	Союза².

8.3	 С точки	зрения	настоящего	Регламента	считается,	что	Игрок	сыграл	за первую	
национальную	сборную	по регби‑15	или	вторую	национальную	сборную	
по регби‑15	Союза,	если:

(a)	 Он	выбран	в состав	такой	сборной,	которая	должна	сыграть	
в Международном	матче	с первой	национальной	сборной	по регби‑15	
или	со второй	национальной	сборной	по регби‑15	другого	Союза	
(или	в международном	матче	по регби‑15	с первым	или	вторым	
Выездным	Составом	во время	Международного	Тура,	утвержденного	
Международным	советом	регби),	и присутствовал	на Матче,	в котором	
принимала	участие	эта	сборная,	в качестве	резервиста,	игрока	замены	
либо	в качестве	играющего	члена	этой	сборной,	и на момент	проведения	
Матча	достиг	совершеннолетия;	или

(б)	 Он	выбран	представлять	первый	Выездной	Состав	Союза	
в Международном	Туре,	который	включает	в себя	Международный	
Матч	или	Матчи,	утвержденные	Международным	советом	регби,	
и присутствовал	на любом	матче	по регби‑15,	сыгранном	в этом	
Международном	Туре,	в качестве	резервиста,	игрока	замены	либо	
в качестве	играющего	члена	этой	сборной,	отобранной	из первого	
Выездного	Состава	Союза,	и на момент	проведения	Матча	достиг	
совершеннолетия;	или

https://www.world.rugby/
https://academyrugby.ru/
https://rugby.ru/


Право выступления за национальную сборную

3

(в)	 Он	выбран	представлять	второй	Выездной	Состав	Союза	
в Международном	Туре,	утвержденном	Международной	федерацией	
регби,	и во время	этого	Международного	Тура	он	присутствовал	
на любом	матче	по регби‑15	с первой	национальной	сборной	
по регби‑15	или	со второй	национальной	сборной	по регби‑15	другого	
Союза	со стороны	национальной	сборной	другого	Союза	в качестве	
резервиста,	игрока	замены	либо	в качестве	играющего	члена	этой	
сборной,	отобранной	из второго	Выездного	Состава	Союза,	и на момент	
проведения	Матча	достиг	совершеннолетия.

(г)	 До 1 января	2018 года	он	был	выбран	в качестве	представителя	
Национальной	сборной	Союза	среди	игроков	моложе	20 лет	(сборная	
U‑20),	которая	была	предварительно	определена	как	вторая	сборная	
по регби‑15,	и Игрок	является	частью	этой	сборной,	которая	участвует	
в Международном	матче	в рамках	Мирового	Чемпионата	по регби	среди	
юниоров,	Мирового	Трофея	по регби	среди	юниоров	или	в Кубке	Шести	
Наций	до 20 лет,	и присутствовал	на Матче,	в котором	принимала	участие	
эта	Сборная,	в качестве	резервиста,	игрока	замены	либо	в качестве	
играющего	члена	этой	сборной	и на момент	проведения	Матча	достиг	
совершеннолетия³.

8.4	 С точки	зрения	настоящего	Регламента	считается,	что	Игрок	сыграл	за первую	
национальную	сборную	Союза	по регби‑7,	если	его:

(a)	 Отобрали	представлять	первую	национальную	сборную	Союза	
по регби‑7	в Международном	Матче	против	первой	национальной	
сборной	по регби‑7	другого	союза,	и он	присутствует	на матче,	в котором	
принимает	участие	эта	сборная,	в качестве	резервиста,	игрока	замены	
либо	в качестве	играющего	члена	этой	сборной	и на момент	проведения	
Матча	или	до его	начала	достиг	возраста	двадцати	лет;	или

(б)	 Отобрали	представлять	первую	национальную	сборную	Союза	по регби‑7	
на Олимпийских	играх	или	Кубке	Мира	по регби‑7	и он	участвует	в таком	
турнире	в качестве	резервиста,	игрока	замены	либо	в качестве	играющего	
члена	этой	сборной,	а также	на момент	принятия	участия	в таком	
турнире	или	до его	начала	достиг	возраста	совершеннолетия.

8.5	 Ответственность	за нарушение	Регламента	8.

8.5.1	 Союзы.

	 Нарушение	норм	Регламента	8	является	правонарушением,	
предусматривающим	привлечение	к строгой	ответственности,	и должно	
толковаться	в соответствии	с принципами	строгой	ответственности	
согласно	английскому	законодательству.	Следовательно,	для	
установления	нарушения	необязательно,	чтобы	вина	или	намерение	были	
открыто	продемонстрированы	Союзом.	Отсутствие	вины	или	намерения	
со стороны	Союза	также	не является	правовой	защитой	от нарушения	
положений	Регламента	8.	Во избежание		каких‑либо	сомнений	
(и не ограничиваясь	другими	обязанностями	и ответственностью	
Союза	за поведение,	действия	или	бездействие	его	членов	и иных	
лиц,	находящихся	в его	юрисдикции	в соответствии	с любым	другим	
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Регламентом)	Союзы	несут	ответственность	за поведение	своих	Игроков	
и иных	лиц,	находящихся	в его	юрисдикции,	в отношении	соблюдения	
положений	Регламента	8,	а любое	нарушение	Регламента	8 таким	
Игроком	(Игроками)	или	Лицом	(Лицами)	считается	нарушением	
Регламента	8,	совершенным	соответствующим	Союзом.	Каждое	
нарушение	Регламента	8	Союзом,	каким бы	образом	оно	ни возникло,	
приведет	к минимальному	фиксированному	штрафу,	налагаемому	
на соответствующий	Союз.	Минимальные	фиксированные	штрафы	
за каждое	нарушение	Регламента	8	следующие:

(I)	 Для	Союза,	представленного	в Совете	—	100 000	фунтов	
стерлингов;

(II)	 Для	всех	других	Союзов‑	членов	Международного	совета	регби	—	
25 000	фунтов	стерлингов.

	 Исходя	из фактов	и обстоятельств	любого	нарушения	Регламента	8,	
указанный	выше	применимый	минимальный	фиксированный	штраф	
может	быть	увеличен.	Кроме	того,	другие	штрафы,	изложенные	
в пункте 18.6	Регламента	18,	могут	быть	наложены	на соответствующий	
Союз.

8.5.2	 В исключительных	обстоятельствах	Союз,	нарушивший	Регламент	8,	
может	представить	пояснения	в соответствующий	дисциплинарный	
орган,	который	должен	быть	назначен,	исходя	из положений	Регламента	
18,	для	вынесения	решения	по делу	о том,	должен ли	применимый	
минимальный	фиксированный	штраф	быть	наложен	на Союз.	Однако	
во избежание		каких‑либо	сомнений,	соответствующий	дисциплинарный	
орган	имеет	право	только	уменьшить	применимый	минимальный	
фиксированный	штраф,	установленный	в настоящем	Регламенте,	если	
Союз	сможет	предоставить	четкие	и неоспоримые	доказательства	того,	
что	существуют	действительно	исключительные	обстоятельства,	и что	
соответствующий	Союз	принял	все	необходимые	меры	для	соблюдения	
Регламента	8.

Игроки.

8.5.3	 Несмотря	на положения	изложенных	выше	пунктов 8.5.1	и 8.5.2	
Регламента	и не исключая	любые	санкции,	наложенные	на Союз,	Игроки	
также	могут	быть	подвергнуты	санкциям	в соответствии	с Регламентом	
18	в случае	нарушения	ими	положений	Регламента	8	в таких	
обстоятельствах,	при	которых	они	знали	или	должны	были	знать,	что	
на момент	выступления	они	не имели	права	играть	за соответствующий	
Союз.

Дополнительные правовые критерии в отношении Олимпийских Событий.

8.6	 В дополнение	к соблюдению	критериев,	изложенных	выше	в пунктах 8.1–8.4	
Регламента	8	(которые	в равной	степени	относятся	ко всем	игрокам),	чтобы	
иметь	право	участвовать	в Олимпийских	играх	и/или	в составе	потенциальной	
отборочной	или	предварительно‑	прошедшей	отборочный	этап	сборной	страны,	
принимающей	Олимпийские	Игры	в олимпийских	отборочных	соревнованиях	
(совместно	именуемые	«Олимпийские	Соревнования»)	или	в других	
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соревнованиях,	регулируемых	Олимпийской	Хартией,	все	члены	национальной	
сборной	(сборных)	Союза	по регби‑7	или	выбранной	олимпийской	сборной	
(сборных)	по регби‑7	Национального	Олимпийского	Комитета,	должны	быть	
гражданами	страны,	которую	представляет	этот	Национальный	Олимпийский	
Комитет	на таких	Олимпийских	Соревнованиях.	Во избежание	сомнений,	
положения	пунктов 8.6–8.13	Регламента	не применяются	к национальным	
сборным	по регби‑7	или	олимпийским	сборным	по регби‑7,	которые	участвуют	
в Олимпийских	отборочных	соревнованиях,	но не могут	пройти	отбор	
в этом	соревновании	и/или	уже	прошли	отбор	на Олимпийские	Игры	через	
предыдущую	серию	по регби‑7	(за исключением	случаев,	когда	предварительно	
прошедшая	отбор	сборная	является	страной‑	хозяйкой	Олимпийских	Игр).

8.7	 Игрок,	который	является	гражданином	страны	или	Союза,	за который	он	
был	заигран,	в соответствии	с пунктом 8.2	Регламента	8	и который	имеет	
гражданство	другой	страны	или	Союза,	может	подать	заявку	на участие	
в Олимпийских	Соревнованиях,	чтобы	представлять	свою	новую	страну	или	
Союз	в соответствии	со следующими	условиями:

8.7.1	 Заявление	Игрока	в соответствии	с пунктом 8.7	Регламента	8	должно	
быть	подано	Союзом,	который	Игрок	желает	в дальнейшем	представлять	
на Олимпийских	Соревнованиях	(или	Союзом,	связанным	с Олимпийской	
сборной	по регби‑7,	которую	Игрок	желает	представлять),	в Комитет	
по Регламентам	со всеми	соответствующими	подтверждающими	
документами,	по крайней	мере,	за один	месяц	до предполагаемого	
первого	участия	Игрока	за новую	сборную	Союза	или	Олимпийскую	
Сборную	по регби‑7.	Игроку	необходимо	предварительно	уведомить	
о такой	заявке	Союз	(именно	тот	Союз,	в состав	которого	входит	
Национальная	сборная,	которую	представлял	Игрок,	или	в Союз,	
связанный	с Олимпийской	сборной	по регби‑7).

8.7.2	 На момент	рассмотрения	заявки	Комитетом	по Регламентам	Игрок	
должен	быть	неактивным	(продемонстрировать	свое	неучастие	в играх)	
как	минимум	3	(три)	года	с того	момента,	когда	Игрок	в последний	раз	
представлял	свой	предыдущий	Союз,	и до того	времени,	когда	Игрок	
впервые	сыграл	за новый	Союз	или	страну,	которая	должна	участвовать	
в Олимпийских	Соревнованиях.	Игрок	не может	представлять	новый	
Союз	в любом	другом	формате	Игры	после	того,	как	он	принял	участие	
в таких	Олимпийских	Соревнованиях.

8.7.3	 Новая	сборная	Союза	или	новая	Олимпийская	сборная	Игрока	
по регби‑7	не должна	являться	такой	сборной,	которая	уже	прошла	отбор	
на Олимпийские	Игры	(проводимые	среди	представителей	того же	пола,	
что	и Игрок)	во время	предполагаемого	первого	участия	Игрока	в новой	
сборной	Союза	или	новой	олимпийской	сборной	по регби‑7,	если	таковые	
условия	применимы	(за исключением	случаев,	когда	такой	отбор	сборная	
прошла	за счет	своего	статуса	страны‑	хозяйки	Олимпийских	Игр).

8.8	 Если	Игрок	не является	гражданином	Союза,	за который	он	был	заигран	
в соответствии	с пунктом 8.2	Регламента	8,	и он	соответствует	олимпийским	
правовым	критериям	(касаемо	положений	пунктов 8.6–8.13	Регламента	8),	
определенным	Комитетом	по Регламентам,	то его	имеют	право	выбрать	для	
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выступления	на Олимпийских	Соревнованиях	за такой	Союз	или	страну,	
гражданином	которой	он	является,	при	условии	соблюдения	трехлетнего	
периода	ожидания.

8.9	 Игрок,	который	имеет	право	играть	или	был	заигран	за Союз,	который	не может	
участвовать	в Олимпийских	Соревнованиях,	по той	причине,	что	исключительно	
на территории	такого	Союза	не существует	Национального	олимпийского	
комитета,	то он	может,	в соответствии	с критериями	олимпийских	правовых	
норм	(в пунктах 8.6–8.13	Регламента	8),	иметь	право	выступать	за Олимпийскую	
сборную	по регби‑7 такого	Национального	олимпийского	комитета,	
гражданином	страны	которого	он	является,	при	условии,	что	такая	сборная	
не связана	ни с одним	другим	Союзом.	При	таких	обстоятельствах	применяются	
следующие	положения:

8.9.1	 Если	Игрок	был	заигран	в соответствии	с пунктами 8.2	Регламента	8	
за тот	или	иной	Союз,	то он	должен	оставаться	заигранным	за такой	
Союз,	несмотря	на то что	на Олимпийских	Соревнованиях	Игрок	может	
быть	представлен	в Олимпийской	сборной	по регби‑7	Национального	
олимпийского	комитета.

8.9.2	 Если	Игрок	ранее	не был	заигран	в соответствии	с пунктами 8.2	
Регламента	8	и на Олимпийских	Соревнованиях	он	представляет	
Олимпийскую	сборную	по регби‑7	Национального	олимпийского	
комитета,	он	будет	считаться	заигранным	за один	из основных	
Союзов,	которые	поддерживают	Олимпийскую	сборную	по регби‑7	
соответствующего	Национального	олимпийского	комитета,	и игрок	
должен	выбрать	за какой	из этих	основных	Союзов	он	будет	заигран	
во исполнении	положений	Регламента	8.

8.10	 Игрок,	который	представлял	один	Союз	или	Олимпийскую	сборную	
на Олимпийских	Соревнованиях	и изменил	свое	гражданство	или	получил	новое	
гражданство,	может	подать	заявку	на участие	в Олимпийских	Соревнованиях,	
чтобы	представлять	свой	новый	Союз	или	страну	при	условии,	что	прошло	
не менее	трех	лет	с того	момента,	когда	Игрок	в последний	раз	представлял	свой	
предыдущий	Союз	или	страну,	до получения	одобрения	от Международного	
олимпийского	комитета,	соответствующего	Национального	олимпийского	
комитета	(комитетов)	и Международного	совета	регби.	Этот	период	может	
быть	сокращен	или	даже	отменен	с согласия	Международного	совета	регби	
и соответствующих	Национальных	олимпийских	комитетов	и Исполнительного	
комитета	МОК,	который	учитывает	обстоятельства	каждого	случая.

8.11	 Игрок	не может	одновременно	представлять	два	разных	Союза	или	Союз	
и олимпийскую	сборную	(сборные)	по регби‑7	Национального	олимпийского	
комитета	на одном	и том же	Олимпийском	Соревновании	(Соревнованиях).

8.12	 После	того,	как	Игрок	представлял	Союз	или	Олимпийскую	сборную	по регби‑7,	
гражданином	страны	которой	он	является,	на Олимпийских	Соревнованиях,	он	
должен	быть	прикреплен	к этому	Союзу	(или	к основному	Союзу	Олимпийской	
сборной	по регби‑7)	для	всех	форматов	Игры	и для	всех	проводимых	Событий,	
но, при	этом,	он	имеет	право	участвовать	в Международном	матче	в других	
форматах	игры,	помимо	регби‑7,	если:
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(a)	 Он	участвует	в качестве	Игрока	не менее	чем	в половине	турниров	
в серии	турниров	Международного	совета	регби	или	в олимпийских	
отборочных	турнирах	Региональной	ассоциации,	во избежание	сомнений,	
в таких	турнирах,	которые	обеспечивают	прямой	отбор	на Олимпийские	
игры	для	одной	и более	сборных	в зависимости	от их	турнирных	
заключительных	позиций	в конце	серии	турниров,	при	условии,	что	его	
сборная	может	пройти	отбор	на Олимпийские	Игры	в рамках	этой	серии	
турниров	(за исключением	случаев,	когда	такой	отбор	сборная	прошла	
за счет	своего	статуса	страны‑	хозяйки	Олимпийских	Игр);	и/или

(б)	 Он	участвует	в качестве	Игрока,	по крайней	мере,	в половине	Матчей	
в одиночном	турнире	Международного	совета	регби	или	в олимпийском	
отборочном	турнире	Региональной	ассоциации,	во избежание	сомнений,	
в таком	турнире,	который	обеспечивает	прямой	отбор	на Олимпийские	
игры	для	одной	и более	сборных	в зависимости	от их	турнирных	
заключительных	позиций	в конце	турнира,	при	условии,	что	его	сборная	
может	пройти	отбор	на Олимпийские	Игры	в рамках	этого	турнира	
(за исключением	случаев,	когда	такой	отбор	сборная	прошла	за счет	
своего	статуса	страны‑	хозяйки	Олимпийских	Игр);	и/или

(в)	 Он	участвует	в качестве	игрока	в Олимпийских	Играх;	и/или

(г)	 Если	Игрок	является	членом	сборной,	предварительно	прошедшей	
отбор	на Олимпийские	Игры	за счет	своего	статуса	страны‑	хозяйки	
Олимпийских	Игр,	и его	обстоятельства	не подпадают	под	пункты	(а),	(б)	
или	(в):

(I)	 Он	участвует	в качестве	Игрока,	по крайней	мере,	в половине	
Матчей	любого	турнира	(турниров),	в котором	участвует	его	
сборная,	в серии	турниров	Международного	совета	регби	
олимпийских	отборочных	турнирах	Региональной	ассоциации,	
во избежание	сомнений,	в таких	турнирах,	которые	обеспечивают	
прямой	отбор	на Олимпийские	игры	для	одной	и более	сборных	
в зависимости	от их	турнирных	заключительных	позиций;	и/или

(II)	 Он	участвует	в качестве	Игрока	не менее	чем	в половине	Матчей	
в другом	Олимпийском	Соревновании,	в котором	участвует	его	
сборная,	там,	где	эти	условия	могут	быть	применимы;	а также

(III)	 Комитет	по Регламентам	убедился,	что	Игрок	является	
легитимным	международным	игроком	в регби‑7,	и одобряет	
его	переход	(трансфер)	в Союз	такой	сборной,	которая	
предварительно	прошла	отбор	за счет	своего	статуса	страны‑	
хозяйки	Олимпийских	Игр.	В дополнение	к подпунктам	(I)	и (II),	
изложенным	выше,	Комитет	по Регламентам	может	установить	
соответствующую	отдельную	процедуру	отбора	в каждом	
конкретном	случае,	где	он	сочтет	установление	такой	процедуры	
целесообразным,	чтобы	удостовериться	в легитимности	
заявления	Игрока	в целях	принятия	участия	в международных	
матчах	по регби‑7.
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	 Если	Игрок	не отвечает	пороговым	критериям,	указанным	в пунктах	(а),	(б),	
(в)	или	(г)	выше,	наличие	которых	необходимо	для	участия	в других	форматах	
Игры,	то такой	Игрок	считается	заигранным	за Союз	и/или	сборную,	в которой	
он	участвовал	в Олимпийских	Соревнованиях,	и сохраняет	право	на участие	
в этом	новом	Союзе	только	в формате	Игры	регби‑7	(и во избежание	сомнений	
не может	участвовать	ни в матчах		какого‑либо	иного	Союза,	ни в 	каком‑либо	
ином	формате	Игры)	до тех	пор,	пока	он	не будет	отвечать	пороговым	
критериям,	достижение	которых	необходимо	для	участия	в его	новом	Союзе	
во всех	форматах	Игры.	В конкретных	случаях,	когда	могут	возникнуть	
исключительные	обстоятельства,	новый	Союз	Игрока	может	ходатайствовать	
о вынесении	решения	в Комитет	по Регламентам.

8.13	 Игроки,	участвующие	в Олимпийских	Соревнованиях,	принимают	
и соглашаются	с тем,	что	любые	споры,	связанные	с правами	выступления,	
должны	в первую	очередь	рассматриваться	в соответствии	с правилами	
Олимпийских	Соревнований	и Регламентами	Международного	совета	регби,	
и что	все	внутренние	процедуры	(включая	применимые	правила/процедуры	
Национального	олимпийского	комитета)	и/или	процедуры	Международного	
совета	регби	должны	исчерпывающе	применяться	в первую	очередь.	После	
этого	может	быть	разрешено	только	обращение,	связанное	с Олимпийскими	
Соревнованиями	(и не в отношении	вопросов	прав	выступления,	на которые	
не распространяются	положения	пунктов 8.6–8.16	Регламента	8) в	Спортивный	
арбитражный	суд	(CAS)	в соответствии	с правовыми	нормами,	применимыми	
в таком	суде,	который	будет	окончательно	разрешать	спор	в соответствии	
с Кодексом	о спортивном	арбитраже.	Международный	совет	регби	имеет	
право	появляться,	присутствовать	и/или	участвовать	в качестве	стороны	дела	
в любой	апелляции	в CAS,	касающейся	права	выступления	на Олимпийских	
Соревнованиях.

8.14	 Любой	Союз,	желающий	получить	разъяснения	относительно	права	выступления	
Игрока	на Олимпийских	Играх	или	Олимпийских	Соревнованиях,	может	
сделать	это,	передав	свой	вопрос	в Комитет	по Регламентам	Международного	
совета	регби	в соответствии	с положениями	Регламента	2	и пунктов 8.7.1	и 8.7.2	
Регламента	8.

8.15	 Список	Олимпийских	Соревнований	приведен	в Приложении 2	и обновляется	
для	каждого	олимпийского	цикла.

8.16	 Положения	пункта 8.5	Регламента	8	в равной	степени	применяются	к любому	
предполагаемому	нарушению	Олимпийских	положений	о праве	выступления.

Возраст и пол.

8.17	 Принципы	и разъяснительные	указания	Международного	совета	регби	
в отношении	требований	к возрасту	и полу	доступны	здесь.

[1]	 Необходимое	условие	о проживании	в течение	шестидесяти	месяцев	вступает	
в силу	после	31 декабря	2020 года.	Необходимое	условие	о проживании	до 31 декабря	
2020 года	включительно	составляет	«тридцать	шесть	месяцев	проживания	подряд	
до непосредственного	выступления	за сборную».

[2]	 За исключением	случаев,	если	Союз,	который	представлял	Игрок,	был	признанным	
союзом	регионального	развития.
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[3]	 Начиная	с 1 января	2018 года,	Союзам	больше	не будет	разрешено	называть	свою	
национальную	представительную	сборную	спортсменов	моложе	20 лет	(сборную	
U‑20)	своей	второй	национальной	сборной	по регби‑15.
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Дополнение 1. Разъяснительное замечание

С 1 января	2000 года	игрок	имеет	право	играть	за Союз	по регби,	выступая	только	
за первую	национальную	сборную	или	вторую	национальную	сборную	одного	союза,	
а при	определенных	обстоятельствах	—	за первую	национальную	сборную	одного	союза	
по регби‑7.	Поэтому	считается,	что	если	Игрок	играл	за первую	национальную	сборную	
или	вторую	национальную	сборную	Союза,	или	если	считается,	что	Игрок	выступал	
за национальную	сборную	по регби‑7	на Олимпийских	Играх	или	на Чемпионате	мира	
по регби‑7,	или	если	Игрок	старше	двадцати	лет	и он	играл	за первую	национальную	
сборную	по регби‑7,	то такой	игрок	не может	играть	за любой	другой	Союз.	Эта	позиция	
применима,	даже	если	этот	игрок	отвечает	одному	или	нескольким	критериям	права	
выступления,	изложенным	в пункте 8.1	Регламента	8.	Важно,	чтобы	игроки	и Союзы	
понимали	ситуации,	в которых	считается,	что	игроки	играли	за первую	национальную	
сборную	или	вторую	национальную	сборную,	или	первую	национальную	сборную	
по регби‑7	Союза.	Подобные	ситуации	изложены	в пункте 8.3	Регламента	8	и пункте 8.4	
Регламента	8.

Пункт 8.3	Регламента	8	и пункт 8.4	Регламента	8	основаны	на проверке	«отбора	
и участия»	игроков,	достигших	совершеннолетия	[18 лет	или	старше]	(или	двадцати	
лет	в случае	игры	за первую	национальную	сборную	по регби‑7	в матчах,	но не тех,	
что	проводились	на Олимпийских	Играх	или	Чемпионате	мира	по регби‑7).	Игроки	
и Союзы	должны	ознакомиться	с пунктом 8.3	Регламента	8	и пунктом 8.4	Регламента	8.	
Союзы	должны	проинформировать	игроков	о том,	что	представляет	из себя	их	первая	
национальная	сборная,	вторая	национальная	сборная,	первая	национальная	сборная	
по регби‑7,	их	первый	выездной	состав	и их	второй	выездной	состав,	а также	о матчах,	
сыграв	в которых,	игрок	будет	считаться	связанным	с таким	союзом.	Следующие	
ситуации	охватываются	пунктом 8.3	Регламента	8	и пунктом 8.4	Регламента	8:

1.	 Игроки,	участвующие	в Международных	Матчах	за первую	национальную	
сборную	или	вторую	национальную	сборную	Союза	против	первой	или	второй	
национальной	сборной	другого	Союза.

2.	 Игроки,	отобранные	в первый	Выездной	состав	союза,	участвующие	в любом	
Матче,	в котором	принимают	участие	игроки	первого	Выездного	состава	этого	
Союза,	во время	Международного	тура,	при	условии,	что	такой	Международный	
тур	включает	в себя	Международный	матч	(матчи),	утвержденного	
Международным	советом	регби.

3.	 Игроки,	участвующие	в Матче	за первую	национальную	сборную	или	вторую	
национальную	сборную	Союза	против	сборной,	состоящей	из игроков	первого	
Выездного	состава	Союза,	во время	Международного	тура,	который	включает	
в себя	Международный	матч	(матчи),	утвержденного	Международным	советом	
регби.

4.	 Игроки,	представляющие	второй	Выездной	состав	Союза,	которые	участвуют	
в Матче	международного	тура,	утвержденного	Международным	советом	регби	
против	первой	национальной	сборной	или	второй	национальной	сборной	другого	
Союза.

5.	 Игроки,	которые	играют	за первую	национальную	сборную	или	вторую	
национальную	сборную	Союза	против	сборной	игроков,	выбранных	
из второго	Выездного	состава	Союза,	когда	такой	матч	проводится	в рамках	
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Международного	тура,	утвержденного	Международным	советом	регби.

6.	 Игроки,	отобранные	в первую	национальную	сборную	Союза	по регби‑7,	
в Международном	матче	против	первой	национальной	сборной	по регби‑7	
другого	Союза	и на дату	проведения	матча	или	до даты	проведения	матча	
достигшие	возраста	двадцати	лет.

7.	 Игроки,	отобранные	в первую	национальную	сборную	Союза	по регби‑7	
на Олимпийских	играх	или	Чемпионате	мира	по регби‑7.
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Регламент 8

Заявление игрока

Я, _______________________________________________ (Имя), _____________________________ ____________
__________________________________________________________________________________________ (Адрес)

подтверждаю, что я прочитал и понимаю правовые критерии выступления за сборную, изложенные 
в Регламенте 8 Международного совета регби, касающиеся игры (Регламенты Международного совета 
регби), и настоящим заявляю, что имею право выступать за ________________________________________
_________________________________________________________ Союз, потому что:

Выберите нужный пункт (пункты):

 Я родился в стране, в Союзе которой я намерен выступать за первую национальную сборную 
по регби‑15 или за вторую национальную сборную по регби‑15, или за первую национальную 
сборную по регби‑7; или

 Один из  моих родителей, либо бабушка или дедушка родились в  стране, в  Союзе которой 
я  намерен выступать за  первую национальную сборную по  регби‑15 или за  вторую 
национальную сборную по регби‑15, или за первую национальную сборную по регби‑7; или

 Я прожил шестьдесят⁸ месяцев подряд до непосредственного выступления за сборную в той 
стране, в Союзе которой я намерен выступать за первую национальную сборную по регби‑15 
или за вторую национальную сборную по регби‑15, или за первую национальную сборную 
по регби‑7; или

 Я прожил не менее десяти лет суммарно до непосредственного выступления за сборную в той 
стране, в Союзе которой я намерен выступать за первую национальную сборную по регби‑15 
или за вторую национальную сборную по регби‑15, или за первую национальную сборную 
по регби‑7,

А также

 Я  никогда не  выступал за  первую национальную сборную по  регби‑15 или за  вторую 
национальную сборную по регби‑15, или, достигнув двадцатилетнего возраста, не выступал 
за первую национальную сборную по регби‑7 любого другого Союза, и я никогда не принимал 
участия в  Олимпийских играх или в  Чемпионате мира по  регби‑7 в  качестве члена 
национальной сборной по регби‑7 любого другого Союза⁹.

⁸	 Требование	о шестидесятимесячном	проживании	вступает	в силу	после	31 декабря	2020 года.	Требование	
о проживании	до 31 декабря	2020 года	включительно	составляет	«тридцать	шесть	месяцев	проживания	
подряд	до непосредственного	выступления	за сборную».

⁹	 Если	игрок	играл	за первую	национальную	сборную	по регби‑15	другого	союза	или	вторую	национальную	
сборную	по регби‑15	другого	союза	или	первую	национальную	сборную	по регби‑7	другого	союза,	об этом	
должно	быть	указано	в этой	форме	заявления.	Во избежание	сомнений,	игроки	будут	иметь	право	
играть	за новый	Союз	только	в том	случае,	если	они	смогут	доказать,	что	они	не выступали	36	месяцев	
до выступления	за новый	Союз,	и что	они	выступали	за этот	новый	Союз	до 1 января	2000 года	или	
если	они	были	проверены	Комитетом	по Регламентам	в целях	трансфера,	касательно	Олимпийских	
Соревнований	(и в	отношении	представления	нового	Союза	в регби‑15	или	в любой	другой	версии	Игры	
все	соответствует	положениям	пункта 8.12	Регламента	8).	Любые	такие	Игроки	должны	изложить	
в письменном	виде	обстоятельства	такого	участия	на отдельном	листе.

Дополнение 1

Дополнение 1. Заявление игрока о праве выступать за первую национальную сборную по Регби‑15, 
вторую национальную сборную по Регби‑15 или первую национальную сборную по Регби‑7.

✓

✓

✓

✓

✓
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Регламент 8

 Я прилагаю к заявлению соответствующие документы¹⁰, чтобы доказать, что я имею право 
выступать за первую национальную сборную по регби‑15 или за вторую национальную 
сборную по регби‑15, или за первую национальную сборную по регби‑7 Союза __________
_________________________________________________________________, и я отдаю себе отчет 
и соглашаюсь с тем, что, если обнаружится, что я выступал за первую национальную сборную 
по регби‑15 или за вторую национальную сборную по регби‑15, или за первую национальную 
сборную по регби‑7 Союза, не удовлетворяя правовым критериям выступления, изложенным 
в Регламенте 8 Международного совета регби, и/или если в этом заявлении будут предоставлены 
недостоверные сведения, то на меня и на соответствующий Союз будут наложены санкции.

 Подпись игрока: ___

 Дата: ___

Заявление союза

Я, _______________________________________________ (Имя), являющийся ________________ __________
(должность) из _______________________ ______________________________________ (название Союза), 
настоящим заявляю, что Союз ___________________________________________________________ провел 
все необходимые проверки относительно права Игрока на выступление за первую национальную 
сборную Союза по регби‑15 или за вторую национальную сборную Союза по регби‑15, или за первую 
национальную сборную Союза по регби‑7. Я также заявляю, что Союз убежден в том, что информация, 
предоставленная Игроком в его заявлении, является достоверной, что документы, приложенные 
в подтверждение заявления Игрока, являются действительными, и что Игрок имеет право выступать 
за первую национальную сборную по регби‑15 или за вторую национальную сборную по регби‑15, 
или за первую национальную сборную по регби‑7 Союза ____________________________________. 
Я понимаю и принимаю, что если Игрок выступает за первую национальную сборную по регби‑15 или 
за вторую национальную сборную по регби‑15, или за первую национальную сборную по регби‑7 Союза, 
не удовлетворяя правовым критериям выступления, изложенным в Регламенте 8 Международного 
совета регби, и/или если в этом заявлении Союзом будут предоставлены недостоверные сведения, 
то на Союз будут наложены определенные штрафные санкции, установленные в Регламенте 8.

Подпись: __

Дата: __

¹⁰	Игроки	ОБЯЗАНЫ	предоставить	действительные	копии	свидетельств	о рождении	или	других	
соответствующих	официальных	документов	в подтверждение	своего	заявления.	Игрокам	может	
быть	предложено	предоставить	дополнительные	документы	в зависимости	от обстоятельств,	
подтверждающие	их	право	играть	за первую	национальную	сборную	или	вторую	национальную	сборную	
Союза.

Дополнение 1
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Дополнение 2. Олимпийские соревнования.

1.	 Олимпийские	Игры	2020	—	Токио

2.	 Мужские	Олимпийские	Соревнования:

•	 Мировая	серия	Чемпионата	мира	по регби‑7 2018/2019

•	 Установленные	Региональные	Олимпийские	Отборочные	Турниры	
(РООТ):

—	 Африка	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Азия	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Европа‑2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Северная	Америка	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Океания	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Южная	Америка	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

[ожидает	подтверждения]

•	 Всемирный	Олимпийский	Отборочный	Турнир	(ВООТ)

3.	 Женские	Олимпийские	Соревнования:

•	 Мировая	серия	Чемпионата	мира	по регби‑7	среди	женщин	2018/2019

•	 Установленные	Региональные	Олимпийские	Отборочные	Турниры	
(РОКТ):

—	 Африка	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Азия	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Европа‑2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Северная	Америка	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Океания	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

—	 Южная	Америка	2019;	Региональный	Чемпионат	по регби‑7

[ожидает	подтверждения]

•	 Всемирный	Олимпийский	Отборочный	Турнир	(ВООТ)

Примечание.	Даты	и места	проведения	Олимпийских	Соревнований	будут	опубликованы	
на веб‑сайте	Международного	совета	регби	не менее	чем	за 6	месяцев	до начала	
соответствующего	мероприятия.
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Регламент 8. Разъяснительные указания.

Разъяснительные указания по реальзации положений Регламента 8.

Право на выступление за национальные сборные.

После	обсуждения	вопросов	о праве	Игрока	на выступление,	Рабочая	группа	
подготовила	эти	Разъяснительные	указания	по реализации	положений	Регламента	8.	
Эти	Разъяснительные	указания	следует	рассматривать	в сочетании	с положениями	
Регламента	8.

1. Какой основной принцип/философию имеет Регламент 8?

	 Основной	принцип/философия	Регламента	8	заключается	в обеспечении	того,	
чтобы	Игроки,	отобранные	в первую	национальную	сборную	или	вторую	
национальную	сборную	Союза	по регби‑15	или	в первую	национальную	сборную	
Союза	по регби‑7,	имели	подлинную,	непосредственную,	заслуживающую	
доверия	и установленную	национальную	связь	со страной	Союза,	для	игры	
за сборную	которого	они	были	отобраны.	Такая	национальная	связь	необходима	
для	сохранения	уникального	характера	и культуры	элитных	международных	
спортивных	соревнований	между	Союзами.	Целостность	международных	
матчей	между	Союзами	зависит	от строгого	соблюдения	критериев	выступления	
за сборную,	изложенных	в Регламенте.

2. Кто устанавливает правовые критерии выступления за Союз по регби?

	 Международный	совет	регби	будет	и впредь	устанавливать	критерии,	
на основании	которых	будет	определяться	право	Игрока	играть	в первой	или	
второй	национальной	сборной	Союза	по регби‑15	или	в первой	национальной	
сборной	Союза	по регби‑7.	Гражданство	страны	и/или	наличие	у игрока	
паспорта	конкретной	страны	само	по себе	не является	решающим	фактором	
при	определении	того,	за какой	Союз	может	выступать	Игрок.	Это	будет	
определяться	исключительно	в соответствии	с правовыми	критериями	
выступления	за Союз,	предложенными	Международным	советом	регби.	
В отношении	олимпийских	правовых	критериев	выступления	смотрите	
разъяснительные	указания	по реализации	положений	Регламента	8	—	
Олимпийские	правовые	критерии	выступления	за сборную.

3. Каковы правовые критерии выступления в Союзе по регби?

	 Существующие	правовые	критерии	выступления,	установленные	
Международным	советом	регби	и изложенные	в пункте 8.1	Регламента	
8,	будут	сохранены.	Они	основаны	на том,	что	игрок	имеет	подлинную,	
непосредственную,	заслуживающую	доверия	и установленную	национальную	
связь	с:

(а)	 Страной,	в которой	он	родился;	или

(б)	 Страной,	в которой	родился	его	отец,	мать,	бабушка	или	дедушка;	или

(в)	 Страной,	в которой	Игрок	прожил	не менее	шестидесяти	месяцев	подряд	
до непосредственного	выступления	за сборную3;	или

(г)	 Он	прожил	не менее	десяти	лет	суммарно	до непосредственного	
выступления	за сборную;	а также
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(д)	 Для	участия	в Олимпийских	соревнованиях	Игроку	требуется	
гражданство	Союза	или	страны,	которую	Игрок	желает	представлять.

4. Если Игрок имеет право выступать за два Союза, может ли он 
в действительности играть в первой или второй национальной сборной 
по регби‑15 или в первой национальной сборной по регби‑7 более чем одного 
Союза?

	 Нет,	за исключением	тех	Игроков,	которые	до 1 января	2000 года	воздерживались	
от игры	на протяжении	36	месяцев	с момента	последней	игры	за предыдущий	
Союз	и первой	игры	за новый	Союз,	и эта	игра	была	сыграна	до 1 января	
2000 года.	Введенное	Международным	советом	регби	с 1 января	2000 года	(как	
указано	в пункте 8.2	Регламента	8) Правило	Одного	Союза	будет	сохранено.	
Игрок	имеет	право	играть	в Союзе	по регби	только	за первую	или	вторую	
национальные	сборные	по регби‑15	или	за первую	национальную	сборную	
по регби‑7	одного	единственного	Союза	(при	условии,	что	в случае	игры	
за первую	национальную	сборную	по регби‑7,	кроме	игры	на таких	турнирах	
как	Олимпийские	Игры	и Кубок	мира	по регби‑7,	Игрок	достиг	возраста	
двадцати	лет	на дату	или	до даты	участия	в матче,	в котором	он	представляет	
этот	единственный	Союз).	Соответственно,	если	считается,	что	Игрок	играл	
в подобных	обстоятельствах,	даже	если	он	отвечает	одному	или	нескольким	
правовым	критериям	выступления,	изложенным	в пункте 8.1	Регламента	8,	то он	
не сможет	играть	за любой	другой	Союз.	В соответствии	с общим	принципом,	
лежащим	в основе	права	на выступление,	Правило	Одного	Союза	предназначено	
для	поддержания	целостности	игры	на международном	уровне.	После	того,	
как	Игрок	посвятил	себя	определенному	Союзу,	посредством	игры	за него	
в одном	из Матчей	или	Туров	в обстоятельствах,	определенных	в пунктах 8.3	
или	8.4	Регламента	8,	он	не может	поменять	свое	«Регби‑гражданство»,	которое	
становится	фиксированным.

5. Когда считается, что игрок выступал за первую или вторую национальную 
сборную Союза по регби‑15 или за первую национальную сборную Союза 
по регби‑7?

	 В результате	Правила	Одного	Союза,	в частности,	важно,	чтобы	игроки	и союзы	
понимали	ситуации,	в которых	будет	считаться,	что	Игроки	выступили	
за первую	или	вторую	национальную	сборную	Союза	по регби‑15	или	
за первую	национальную	сборную	Союза	по регби‑7.	Такие	ситуации	изложены	
в положениях	пунктов 8.3	и 8.4	Регламента	8.	Игроки	и Союзы	должны	всегда	
соблюдать	все	положения	пунктов 8.3	и 8.4	Регламента	8	в полной	мере,	однако	
эти	ситуации	мы	ниже	приводим	и кратко:

 Регби‑15

(а)	 Игроки,	участвующие	в Международных	Матчах	за первую	или	вторую	
национальную	сборную	Союза	против	первой	или	второй	национальной	
сборной	другого	Союза.

(б)	 Игроки,	отобранные	в первый	Выездной	состав	Союза,	которые	
участвуют	в любом	Матче,	в котором	принимают	участие	игроки	
первого	Выездного	состава	этого	Союза	во время	Международного	
Тура	при	условии,	что	такой	Международный	Тур	включает	в себя	
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Международный	Матч	(Матчи),	утвержденный	Международным	советом	
регби.

(в)	 Игроки,	участвующие	в Матче	за первую	или	вторую	национальную	
сборную	Союза	против	сборной,	состоящей	из Игроков	из первого	
Выездного	состава	Союза,	во время	Международного	Тура,	который	
включает	в себя	Международный	Матч	(Матчи),	утвержденный	
Международным	советом	регби.

(г)	 Игроки,	представляющие	второй	Выездной	состав	Союза,	которые	
участвуют	в Матче	Международного	Тура,	утвержденном	
Международным	советом	регби	против	первой	национальной	сборной	
другого	Союза	или	второй	национальной	сборной	другого	Союза.

(д)	 Игроки,	которые	играют	за первую	или	вторую	национальную	сборную	
Союза	против	сборной,	выбранной	из второго	Выездного	состава	
Союза,	когда	такой	матч	проводится	в рамках	Международного	Тура,	
утвержденного	Международным	советом	регби.

 Регби‑7

(а)	 Игроки,	участвующие	в Матче	за первую	национальную	сборную	
по регби‑7	против	первой	национальной	сборной	по регби‑7	другого	
Союза	при	условии,	что	эти	Игроки	достигли	возраста	двадцати	лет	
на дату	или	до даты	участия	в таком	Матче.

(б)	 Игроки,	которые	играют	в Национальной	сборной	Союза	по регби‑7	
на Олимпийских	играх	или	на Чемпионате	мира	по регби	при	условии,	
что	они	достигли	совершеннолетия.

6. Как я узнаю, какая сборная является второй национальной сборной Союза 
по регби‑15?

(a)	 Не должно	быть	никакой	неопределенности	в отношении	того,	какая	
сборная	является	второй	национальной	сборной	Союза.	Союзы	должны	
уведомить	Международный	совет	регби	о названии	второй	национальной	
сборной.	Назначенная	сборная	остается	второй	национальной	сборной	
Союза	до тех	пор,	пока	Союз	не уведомит	Международный	совет	
регби	об изменении	своего	выбора.	Союз	имеет	право	уведомлять	
Международный	совет	регби	не более	одного	раза	в календарный	год	
об изменении	своей	второй	национальной	сборной	при	условии,	что	
при	этом	он	учитывает	любые	матчи	с участием	этой	сборной,	которые	
могли бы	быть	запланированы,	поэтому	Союз	уведомляет	заранее	
о любой	первой	или	второй	национальной	сборной,	с которой	у него	
запланирована	игра.	Индивидуальность	второй	национальной	сборной	
Союза	может	быть	подтверждена	в соответствующем	Союзе	или/и	
в Международном	совете	регби.

(б)	 Союзы	должны	обеспечить,	чтобы	все	лица,	участвующие	
в Международном	матче	(игроки	и руководство	сборной,	включая	
тренерский	штаб),	были	проинформированы	о том,	что	статус	их	сборной	
—	вторая	национальная	сборная,	а также	о статусе	сборной‑	противника,	
является ли	она	первой	национальной	сборной	или	второй	национальной	

https://www.world.rugby/
https://academyrugby.ru/
https://rugby.ru/


Право выступления за национальную сборную

18

сборной	другого	Союза	и что	это	означает	с точки	зрения	«заигранности»	
Игрока,	в соответствии	с Регламентом	8.	Несмотря	на обязанность	Союза	
информировать	Игрока	и руководство	сборной,	каждый	игрок	несет	
исключительную	ответственность	за то,	чтобы	знать	о статусе	каждого	
матча,	в котором	он	играет,	и последствий	участия	в международном	
матче	с участием	первых	или	вторых	старших	национальных	сборных	
обоих	Союзов.

(в)	 С 1 января	2018 года	Союзы	не могут	назначать	свою	национальную	
сборную	игроков	моложе	20 лет	(сборную	U‑20)	своей	второй	
национальной	сборной.	У Союзов,	которые	назначали	свою	национальную	
сборную	игроков	моложе	20 лет	(сборную	U‑20)	своей	второй	
национальной	сборной	до 31 декабря	2017 года,	есть	определенная	
обязанность	четко	проинформировать	игроков	сборной	о последствиях	
«заигранности»	за такой	Союз	на уровне	своего	возраста.	Начиная	
с 1 июля	2014 года,	игроки	любой	такой	сборной,	которая	участвует	
в Чемпионате	мира	по регби	среди	юниоров,	в Кубке	мира	по регби	среди	
юниоров	или	в Кубке	шести	наций	среди	игроков	моложе	20 лет	(где	
они	присутствуют	на матче,	в котором	принимает	участие	эта	сборная,	
в качестве	резервистов,	игроков	замены	либо	в качестве	играющих	членов	
этой	сборной,	и если	они	достигли	к моменту	матча	совершеннолетия),	
они	будут	считаться	заигранными	за Союз.	В связи	с этим	статус	
противостоящих	сборных	в любом	Матче	в этих	упомянутых	выше	
турнирах	не является	фактором,	который	следует	учитывать.

7. Каков возраст совершеннолетия?

	 С точки	зрения	положений	Регламента	(включая,	но не ограничиваясь	
Регламентом	8),	совершеннолетием	считается	достижение	Игроком	возраста	
18 лет.

8. Применимы ли правовые критерии выступления за сборную ко всем 
форматам игры в регби?

	 Правовые	критерии	выступления	за сборную	применяются	к формату	игры	
«регби‑15»	на уровне	первых	и вторых	национальных	сборных,	а также	к формату	
игры	«регби‑7»	—	на уровне	первых	национальных	сборных.

9. Применимы ли правовые критерии выступления за сборную ко всем Союзам, 
являющимся членами Международного совета регби?

	 Да, все	Союзы,	являющиеся	членами	Международного	совета	регби,	обязаны	
соблюдать	Регламент,	в котором	прописано	право	выступления.

10. Как будут оцениваться правовые критерии выступления за сборную??

	 Обычно	задача	оценки	того,	отвечает ли	Игрок		какому‑либо	из правовых	
критериев	выступления	за сборную,	изложенных	в пункте 8.1	Регламента	
8,	является	довольно	простой.	Однако	в результате	профессиональной	
деятельности,	большей	мобильности	и социальных	перемен	в семьях,	это	
не всегда	так.	Трудные	случаи	возникали	и могут	продолжать	возникать.	
Ответы	на вопросы,	изложенные	ниже,	предназначены	для	дополнительного	
разъяснения	того,	как	будет	применяться	каждый	правовой	критерий	
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выступления	за сборную	с точки	зрения	пункта 8.1	Регламента	8.

	 Эти	вопросы	и ответы	следует	рассматривать	как	разъяснительные	указания.	
Они	были	подготовлены	на основе	практического	опыта,	доступного	
на сегодняшний	день.	Невозможно	предвидеть	все	возможные	сценарии,	
и поэтому	будет	сохранено	гибкое	отношение	к вопросу	применения	пунктов 8	
Регламента	8.	Двигаясь	далее,	в случае	если	есть		какая‑либо	неопределенность	
или	необходимость	разъяснений	в отношении	применения	правовых	критериев	
приемлемости	выступления	за сборную	в конкретных	обстоятельствах,	
Международный	совет	регби	может	попросить	Комитет	по Регламентам	принять	
решение	относительно	права	Игрока	выступать	за ту или	иную	сборную.	
В отношении	любого	такого	решения	Комитет	по Регламентам	всегда	будет	
учитывать	практические	положения	Регламента	8.	В каждом	случае,	когда	
может	потребоваться	разъяснение,	цель	Комитета	по Регламентам	состоит	
в том,	чтобы	установить,	удалось ли	Игроку	доказать,	что	он	имеет	подлинную,	
непосредственную,	заслуживающую	доверия	и установленную	национальную	
связь	с той	страной,	которую	желает	представлять.	Предполагается,	что	
со временем	Комитет	по Регламентам	может	принять	ряд	постановлений,	
которые,	в свою	очередь,	могут	помочь	в предоставлении	дальнейших	
разъяснительных	указаний	Союзам	в отношении	вопросов	права	выступления	
за ту или	иную	сборную.

11. Когда должна быть устранена любая неопределенность в отношении права 
выступления Игрока за ту или иную сборную?

	 Важно,	чтобы	вопросы	права	выступления	были	прояснены	до того,	как	Игрок	
выступит	за первую	или	вторую	национальную	сборную	по регби‑15	или	первую	
национальную	сборную	по регби‑7.	Это	особенно	важно	в свете	приверженности	
Правилу	Одного	Союза.	Соответственно,	если	у Союза	есть		какие‑либо	сомнения	
в отношении	статуса	Игрока,	то Союз	должен	предпринять	все	необходимые	
меры,	чтобы	разъяснить	эту	правовую	позицию,	прежде	чем	выбрать	такого	
Игрока,	который	будет	выступать	за первую	или	вторую	национальную	сборную	
по регби‑15	или	первую	национальную	сборную	по регби‑7.

12. Что означает «место рождения»?

	 Это	должен	быть	самый	простой	критерий	для	применения.	Местом	рождения	
Игрока	должна	считаться	страна,	в пределах	географических	границ	которой	он	
родился.	Однако	даже	в отношении	этого	критерия	могут	возникнуть	сложные	
случаи.	Например,	если	Игрок	родился	в пределах	географических	границ	
одной	страны,	но в той	части	страны,	которая,	согласно	законодательству	
соответствующей	страны,	считается	суверенной	территорией	другой	страны,	
или	если	Игрок	родился	в военном	госпитале.	В таких	обстоятельствах	вопрос	
должен	быть	передан	на рассмотрение	в Комитет	по Регламентам.	Комитет	
по Регламентам	должен	будет	сформировать	правовую	позицию	вместе	
с другими	соответствующими	фактами	и обстоятельствами.	В исключительных	
обстоятельствах	для	Игрока	может	быть	возможным	представить	такие	
доказательства,	для	того	чтобы	Комитет	по Регламентам	убедился,	что	Игрок	
имеет	право	играть	за Союз,	на суверенной	территории	страны	которого	он	
родился,	даже	если	эта	суверенная	территория	может	находиться	в пределах	
географических	границ	другой	страны.
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13. Что означает термин «Родитель»?

	 Термин	«родитель»	в Регламенте	означает	только	родителя	по крови	
или	родителя,	который	официально	усыновил	Игрока	в соответствии	
с применимыми	законодательными	требованиями	соответствующей	страны.	
Если	Игрок	не был	усыновлен	в соответствии	с формальными	юридическими	
требованиями	соответствующей	страны,	применение	этого	критерия	будет	
основываться	на родителях	Игрока	по крови.	Когда	Игрок	официально	
усыновлен	в соответствии	с применимыми	правовыми	требованиями	
соответствующей	страны,	место	рождения	кровного	родителя	Игрока	больше	
не будет	иметь	значения	для	целей	определения	права	Игрока	на выступление	
за сборную	в соответствии	с подпунктом	«б»	пункта 8.1	Регламента	8.	Иметь	
значение	в таком	случае	будет	тот	родитель,	который	официально	и юридически‑	
законно	усыновил	Игрока.	При	таких	обстоятельствах	для	целей	определения	
права	Игрока	на выступление	за сборную	на основании	подпункта	«б»	пункта 8.1	
Регламента	8	будут	иметь	значение	только	приемные	бабушка	и дедушка,	
а не кровные	бабушка	и дедушка.	В соответствии	с подпунктом	«б»	пункта 8.1	
Регламента	8	невозможно	получить	право	на выступление	за сборную	через	
бабушку	и дедушку	по крови,	если	игрок	был	официально	и юридически	
усыновлен.	В случае,	если	один	из кровных	родителей	Игрока	был	усыновлен,	
для	установления	права	Игрока	на выступление	за сборную	согласно	подпункту	
«б»	пункта 8.1	Регламента	8	иметь	значение	будет	бабушка	или	дедушка,	которые	
являются	приемными	родителями	кровного	родителя	Игрока.

14. Как оцениваются критерии проживания?

	 Подпункт	«в»	пункта 8.1	Регламента	8 требует,	чтобы	Игрок	прожил	в стране	
не менее	шестидесяти	месяцев	подряд	до непосредственного	выступления	
за сборную.	Подпункт	«г»	пункта 8.1	Регламента	8 требует,	чтобы	Игрок	прожил	
в стране	не менее	десяти	лет	суммарно	до непосредственного	выступления	
за сборную⁴.	Место	жительства	определяется	как	«локация	или	место,	
в котором	Игрок	имеет	свой	основной	и постоянный	дом»,	соответственно,	
слово	«Резидент»	должно	толковаться	соответствующим же	образом.	По сути,	
подпункт	«в»	пункта 8.1	Регламента	8	и подпункт	«г»	пункта 8.1	Регламента	
8	представляют	собой	процедуру	спортивной	натурализации,	основанную	
на проверке	географического	присутствия.	Как	и в любом	процессе	
натурализации,	на определение	того,	что	представляет	собой	постоянный	
и основной	дом	Игрока,	будет	влиять	ряд	определенных	факторов.	Такие	
факторы	включают	в себя,	но не ограничиваются	фактическим	временем,	
проведенным	в стране,	и целями	любого	отсутствия	в ней	в течение	
квалификационного	периода.	Если	Игрок	является	Резидентом	страны	в течение	
60	месяцев⁵	подряд,	непосредственно	предшествующих	времени	игры	за Союз,	
или	не менее	десяти	лет	суммарно	в течение	всей	жизни	Игрока,	то считается,	
что	Игрок	приобрел	надежную,	тесную	и установленную	национальную	связь	
со страной	или	Союзом,	который	дает	ему	право	участвовать	в спортивных	
соревнованиях	за этот	Союз.	Исходя	из основополагающего	принципа	
Регламента,	в случаях,	когда	право	Игрока	на выступление	за сборную	
не определено,	Комитет	по Регламентам	рассмотрит	право	Игрока	на основании	
конкретных	фактов	и обстоятельств	его	дела,	чтобы	установить	является ли	
проверка	на жительство	удовлетворительной	в контексте	исполнения	
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основополагающего	принципа	Регламента.	Принципы,	изложенные	в ответах	
на приведенные	ниже	вопросы,	будут	служить	руководством	для	Комитета	
по Регламентам	в случае,	если	Комитет	просят	рассмотреть	любые	дела,	
относящиеся	к определению	данного	критерия.

15. Кто несет бремя доказывания?

	 Во всех	случаях,	когда	Игрок	пытается	установить	свое	право	на выступление	
за сборную,	ссылаясь	на критерии	проживания,	изложенные	в подпункте	
«в»	пункта 8.1	Регламента	8	или	в подпункте	«г»	пункта 8.1	Регламента	8	(и к	
тому же,	в отношении	подпункта	«а»	пункта 8.1	Регламента	8	и подпункта	«б»	
пункта 8.1	Регламента	8),	бремя	доказывания	лежит	на Игроке	и на Союзе,	
который	он	желает	представлять.	В соответствии	с подпунктом	«в»	пункта 8.1	
Регламента	8	или	подпунктом	«г»	пункта 8.1	Регламента	8,	Игрок	и его	Союз	
должны	иметь	возможность	доказать,	что	в течение	соответствующего	периода	
времени	страна,	в которой,	по его	утверждению,	он	был	резидентом	(проживал),	
действительно	являлась	страной,	которую	Игрок	считал	и к которой	относился	
как	к своему	дому	и, очевидно,	страной,	в которой	у игрока	есть	основной	
и постоянный	дом.	Если	Игрок	переехал	из одной	страны	в другую	и хочет	
получить	вид	на жительство	в этой	новой	стране,	он	также	должен	иметь	
возможность	доказать,	что	он	явно	больше	не проживает	в стране,	в которой	
он	жил	ранее,	и что	он	больше	не относится	к этой	стране,	как	к своему	дому.	
Во избежание		каких‑либо	сомнений	Игрок	не может	назначить	страну	своим	
домом,	не доказав,	что	он	прошел	проверку	географического	присутствия,	
закрепленную	в подпункте	«в»	пункта 8.1	Регламента	8	или	в подпункте	«г»	
пункта 8.1	Регламента	8.	Проверка	географического	присутствия	будет	активно	
поддерживаться	и применяться	во избежание	злоупотребления	критериями	
проживания.	Например,	Игрок,	который	приобрел/арендовал	имущество	
в стране	и определил	это	имущество	как	свой	постоянный	и основной	дом	(даже	
если	он	имеет	право	присутствовать	на территории,	где	располагается	это	
имущество,	и в этом	Союзе	на краткосрочной/временной	основе),	не пройдет	
проверку	на жительство.

16. Прервут ли короткие перерывы период проживания?

	 Короткие	перерывы	в периоде	проживания,	например,	перерывы	в праздничные	
дни,	посещение	семьи/друзей	в других	странах,	которые	могут	быть	
нездоровы	и т. д.,	вряд ли	изменят	место/локацию	основного	и постоянного	
дома	Игрока	и, следовательно,	вряд ли	прервут	его	период	проживания.	
Однако	в качестве	указания	существует	минимальное	требование,	которое	
гласит,	что,	за исключением	определенных	обстоятельств,	фактическое	
физическое	присутствие	игрока	в соответствующей	стране	в течение	любого	
соответствующего	квалификационного	года	периода	проживания	должно	
составлять	не менее	10	месяцев	для	доказательства	того,	что	страна	—	это	место,	
где	Игрок	имеет	свой	основной	и постоянный	дом.

17. Должен ли шестидесятимесячный⁶ период проживания, указанный 
в подпункте «в» пункта 8.1 Регламента 8, непосредственно предшествовать 
игре за Союз?

	 За исключением	определенных	обстоятельств,	ожидается,	что	
шестидесятимесячный	период	проживания	будет	беспрерывным	и будет	окончен	
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непосредственно	перед	тем,	как	Игрок	выступит	за Союз.	Это	предназначено	
для	создания	национальной	связи	со страной	соответствующего	Союза.	Этот	
фактор	будет	особенно	значительным,	если	Игрок,	ранее	проживавший	в другой	
стране,	переехал,	чтобы	сделать	«новую»	страну	местом	своего	проживания.	
По сути	в таких	обстоятельствах	Игрок,	помимо	того,	что	он	доказывает	свою	
приверженность	новой	стране,	также	должен	(и считается,	что)	отказаться	
от своих	связей	со страной,	в которой	он	жил	ранее.	Во избежание		каких‑либо	
сомнений,	в контексте	подпункта	«в»	пункта 8.1	Регламента	8,	попытка	надеяться	
на короткие	периоды	проживания	в конкретной	стране	в качестве	ребенка	
в сочетании	с коротким	периодом	проживания	в этой же	стране	до начала	
игры	в Союзе,	вероятно,	создаст	связь,	которая	была бы	слишком	ненадежной,	
чтобы	удовлетворить	основополагающие	принципы	и критерии	современной,	
постоянной,	национальной	связи	с Союзом.	Тем	не менее,	каждый	случай	будет	
оцениваться	с точки	зрения	его	общей	значимости,	это	необходимо,	чтобы	
установить,	способен ли	Игрок	продемонстрировать	подлинную,	близкую,	
заслуживающую	доверия	и установленную	национальную	связь,	учитывая,	что	
Игрок	может	доказать	наличие	необходимого	количества	времени,	в которое	он	
относился	к «новой»	стране,	как	к собственному	дому,	и другие	соответствующие	
факторы.

18. Начинается ли период десятилетнего суммарного проживания, указанный 
в подпункте «г» пункта 8.1 Регламента 8, с рождения?

	 Да. Считается,	что	игроки,	которые	проживали	в стране	на постоянной	основе,	
находясь	там	в течение	длительных	периодов	своей	жизни,	приобретают	
надежную,	близкую	и установленную	национальную	связь	со страной	или	
Союзом,	которая	дает	ему	право	участвовать	в спортивных	соревнованиях	
от этого	Союза.	Игрок	может	добавить	период,	который	проходил	с даты	его	
рождения,	в течение	которого	страна	была	его	основным	и постоянным	домом,	
к основному	суммарному	сроку	проживания	за 10 лет.

19. Какова правовая позиция студентов?

	 Что	касается	студентов,	особенно	тех,	которые	не являются	финансово	
независимыми,	то проживание	в другой	стране	в качестве	студента,	
обучающегося	по форме	полного	учебного	дня,	скорее	всего,	будет	
рассматриваться	как	временное	отсутствие	в родительском	доме.	
Предполагается,	что	в большинстве	случаев,	связанных	со студентами,	
родительский	дом,	вероятно,	будет	продолжать	оставаться	постоянным	
и основным	домом	студента.	Соответственно,	посещение	колледжа/университета	
в таких	обстоятельствах	вряд ли	нарушит	последовательный	период	проживания	
Игрока.	Однако	как	и во всех	вопросах,	касающихся	права	выступления	Игрока	
за сборную,	основная	задача	Комитета	по Регламентам	при	оценке	любого	
такого	случая	будет	заключаться	в том,	чтобы	выявить	тесную,	надежную	
и установленную	связь	со страной,	в которой,	как	Игрок	утверждает,	находится	
его	основной/постоянный	дом.	Но также	могут	возникнуть	и обстоятельства,	
при	которых	студент,	проживающий	в другой	стране,	может	считаться	
прервавшим	свой	период	проживания.
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20. Кто несет ответственность за соответствие правовым критериям выступления 
за сборную?

	 В соответствии	с пунктом 2.1.2	Регламента	2	каждый	Союз	несет	
ответственность	за обеспечение	соблюдения	всех	Регламентов,	касающихся	
игры.	Это	включает,	но естественно,	не ограничивается	Регламентом	8.	
Соответственно,	каждый	Союз	несет	ответственность	за обеспечение	
того,	чтобы	все	игроки,	которых	он	выбрал,	имели	право	выступления	
за сборную	в соответствии	с положениями	Регламента	8	и, в случае	любой	
неопределенности,	обеспечивали бы	прояснение	правовой	позиции	Игрока	
до его	выбора	в Союз.	Союзы	должны	проводить	все	необходимые	процедуры	
проверок	и внутренний	контроль	для	обеспечения	соблюдения	Регламента,	
касающегося	права	выступления	за сборную.

21. Что должны сделать Союзы, чтобы обеспечить (и доказать) соблюдение 
Регламента, касающегося права выступления за сборную?

	 Союзы	должны	убедиться,	что	до того,	как	Игрок	впервые	будет	отобран	
в первую	или	вторую	национальную	сборную	по регби‑15	или	в первую	
национальную	сборную	по регби‑7,	Игрок	должен	заполнить	заявление	
стандартной	формы,	прилагаемое	к этим	Разъяснительным	указаниям	
в Дополнении	1.	Кроме	того,	прежде	чем	выбрать	Игрока,	Союзы	должны	
убедиться,	что	они	получили	от Игрока	действительные/подлинные	
документы,	а также	другие	доказательства,	которые	могут	потребоваться,	
чтобы	окончательно	подтвердить	право	Игрока	играть	за этот	Союз.	Каждый	
Союз	должен	на ежегодной	основе	уведомлять	Международный	совет	регби	
об именах	всех	Игроков,	отобранных	для	игры	за свою	первую	или	вторую	
национальную	сборную,	а также	Игроков,	достигших	двадцатилетнего	возраста	
и отобранных	в свою	первую	национальную	сборную	по регби‑7,	или	Игроков,	
достигших	возраста	совершеннолетия	и участвующих	в составе	первой	сборной	
Союза	по регби‑7	на Олимпийских	играх	или	на Чемпионате	мира	по регби.	
Международный	совет	регби	должен	вести	базу	данных	всех	таких	игроков.	
По запросу	Председателя	или	его	уполномоченного	лица	Союзы	должны	
предоставить	копии	заполненных	форм	заявления	Игрока	(Игроков)	вместе	
с подтверждающими	ее	документами,	на которых	основывается	подтверждение	
права	Игрока	выступать	за сборную.	1 декабря	каждого	года	каждый	Союз	
должен	заверить	Международный	совет	регби,	что	каждый	Игрок,	отобранный	
в течение	прошлого	года	в первую	или	вторую	национальную	сборную	
по регби‑15	или	в первую	национальную	сборную	по регби‑7,	полностью	заполнил	
бланк	заявления,	и то,	что	каждый	Игрок	имел	право	представлять	Союз	
в соответствии	с положениями	Регламента	8.

	 Международный	совет	регби	может	через	Председателя	или	его	представителя	
по собственному	ходатайству	или	ввиду	получения	жалобы	начать	расследование	
на предмет	соблюдения	Союзом	Регламента	8.	Союзы,	Игроки	и официальные	
лица	должны	оказывать	помощь	в любом	таком	расследовании	и раскрывать	
такую	информацию	и документы,	которые	Председатель	или	его	представители	
считают	необходимыми	для	осуществления	целей	этого	расследования.
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22. Каковы последствия нарушения Союзом Регламента, касающегося права 
выступления за сборную?

	 Соблюдение	Регламента	8	имеет	основополагающее	значение	для	поддержания	
целостности	Международного	Сообщества	регби	на уровне	высокопоставленных	
национальных	представителей.	Любое	нарушение	такого	основополагающего	
Регламента,	каким бы	оно	ни было,	оказывает	пагубное	влияние	на имидж	
и репутацию	спорта.	Поэтому	Союзы	должны	предпринять	все	необходимые	
меры	для	введения	в действие	всеобъемлющих	процедур	проверки/соблюдения	
норм	Регламента,	чтобы	гарантировать,	что	нарушение	Регламента,	касающегося	
права	выступления	за сборную,	не происходит	ни по небрежности,	ни по иным	
причинам.	Предполагаемые	нарушения	Регламента	8	могут	расследоваться	
и рассматриваться	в соответствии	с Регламентом	18	(Дисциплинарные	
и Судебные	вопросы).	Тем	не менее,	нарушение	Регламента,	касающегося	права	
выступления	за сборную,	является	правонарушением,	предусматривающим	
привлечение	к строгой	ответственности.	Это	означает,	что	невыполнение	
Союзом	своих	обязательств	и несоблюдение	Регламента,	касающегося	права	
выступления	за сборную,	будет	рассматриваться	как	серьезное	нарушение	
регламентных	норм,	независимо	от того,	каким	образом	такое	нарушение	могло	
произойти.	В связи	с серьезностью,	с которой	Международный	совет	регби	будет	
рассматривать	любое	нарушение	Регламента,	касающегося	права	выступления	
за сборную,	Совет	согласился	установить	минимальный	фиксированный	штраф,	
налагаемый	на Союз,	нарушивший	положения	Регламента	8.	Эти	минимальные	
фиксированные	штрафы	фигурируют	и в Регламенте	8,	но для	удобства	также	
изложены	ниже.

8.5	 Ответственность	за нарушение	Регламента	8

8.5.1	 Союзы

	 Нарушение	норм	Регламента	8	является	правонарушением,	
предусматривающим	привлечение	к строгой	ответственности,	и должно	
толковаться	в соответствии	с принципами	строгой	ответственности	
согласно	английскому	законодательству.	Следовательно,	для	установления	
нарушения,	необязательно,	чтобы	вина	или	намерение	были	открыто	
продемонстрированы	Союзом.	Отсутствие	вины	или	намерения	со стороны	
Союза	также	не является	правовой	защитой	от нарушения	положений	
Регламента	8.	Во избежание		каких‑либо	сомнений	(и не ограничиваясь	
другими	обязанностями	и ответственностью	Союза	за поведение,	
действия	или	бездействие	его	членов	и иных	лиц,	находящихся	в его	
юрисдикции	в соответствии	с любым	другим	Регламентом)	Союзы	несут	
ответственность	за поведение	своих	Игроков	и иных	лиц,	находящихся	в их	
юрисдикции,	в отношении	соблюдения	положений	Регламента	8,	а любое	
нарушение	Регламента	8 таким	Игроком	(Игроками)	или	Лицом	(Лицами)	
считается	нарушением	Регламента	8,	совершенным	соответствующим	
Союзом.	Каждое	нарушение	Регламента	8	Союзом,	каким бы	образом	
оно	ни возникло,	приведет	к минимальному	фиксированному	штрафу,	
налагаемому	на соответствующий	Союз.	Минимальные	фиксированные	
штрафы	за каждое	нарушение	Регламента	8	следующие:

(I)	 Для	Союза,	представленного	в Совете	—	100 000	фунтов	стерлингов;
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(II)	 Для	всех	других	Союзов‑	членов	Международного	совета	регби	—	
25 000	фунтов	стерлингов.

	 Исходя	из фактов	и обстоятельств	любого	нарушения	Регламента	8,	
указанный	выше	применимый	минимальный	фиксированный	штраф	может	
быть	увеличен.	Кроме	того,	другие	штрафы,	изложенные	в пункте 18.6	
Регламента	18,	могут	быть	наложены	на соответствующий	Союз.

23. Что должны сделать Игроки, чтобы обеспечить (и доказать) соблюдение 
Регламента, касающегося права выступления за сборную?

	 Игроки	должны	действовать	честно	в вопросах,	касающихся	их	права	
представлять	определенный	Союз.	Это	будет	включать,	но не ограничиваться,	
полным	раскрытием	Союзу	(и Международному	совету	регби	по его	запросу)	
любой	информации,	касающейся	права	Игрока	на выступление,	и оказанием	при	
первой	возможности	всей	разумной	помощи	Союзу	(и Международному	совету	
регби	по его	запросу)	для	целей	установления	права	Игрока	на выступление	
за сборную.

24. Каковы последствия нарушения Игроком Регламента, касающегося права 
выступления за сборную?

	 Игрок,	который	сознательно	(и/или	подразумевается,	что	он	должен	был	
знать)	представляет	Союз,	который	он	не имеет	права	представлять,	
совершает	нарушение	Регламента	8.	Предполагаемые	нарушения	Регламента	
8	будут	расследоваться	и рассматриваться	в соответствии	с Регламентом	
18	(Дисциплинарные	и Судебные	вопросы).	Судебные	Должностные	
Лица	и Судебные	Комитеты	могут	налагать	санкции	в соответствии	с их	
полномочиями,	принимая	во внимание,	но не ограничиваясь,	обстоятельства	
нарушения,	включая	количество	нарушений	и степень	любого	обмана.	Это	может	
привести	к тому,	что	Игрок	получит	выговор,	будет	оштрафован,	отстранен	и/
или	на него	будут	наложены	иные	санкции,	которые	Судебное	Должностное	
Лицо	и Судебные	Комитеты	сочтут	целесообразными	в соответствии	
с Регламентом	18.6.

25. Если игрок является ответственным за нарушение, должен ли Союз также 
быть признан ответственным?

	 Да, должен	быть	сделан	вывод,	что	соответствующий	Союз	выбрал	Игрока,	
который	не удовлетворяет	положениям	Регламента,	касающегося	права	
выступления	за сборную.	Однако	такой	вывод	не будет	сделан	в обстоятельствах,	
когда	произошло		какое‑либо	сокращение	или	приостановление	действия	обычно	
применяемого	наказания.
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Разъяснительные указания по реализации положений Регламента 8.

Разъяснительные указания по реализации положений Регламента 8 — Олимпийские 
правовые критерии выступления за сборную.

С повторным	появлением	дисциплины	Регби‑7	на Олимпийских	играх	в Рио‑де‑	
Жанейро	в 2016 году	появились	определенные	правила,	которые	участники	должны	
соблюдать	для	реализации	права	на выступление	за сборную.	Олимпийские	правовые	
критерии	выступления	за сборную	(8.6–8.16)	были	введены	для	соответствия	Правилам	
Олимпийской	Хартии.	Чтобы	помочь	в реализации	настоящих	Регламентов,	были	
разработаны	следующие	разъяснительные	указания,	касающиеся	специфических	
особенностей	права	на выступление	за Олимпийскую	сборную	по регби‑7,	которые	
отличаются	от требований	к праву	на выступление	на Чемпионате	Мира	по регби	тем,	
что	они	основаны	исключительно	на соображениях	гражданства.	Два	набора	правил	
были	объединены	для	достижения	гармонии	между	целями	и основными	принципами	
Регламента	8	и требованиями	Олимпийской	хартии	в контексте	участия	в Олимпийских	
Соревнованиях.	Эти	разъяснительные	указания	следует	читать,	совмещая	их	
с положениями	Регламента	8	и разъяснительными	указаниями	к нему.

1. Кто имеет право играть в Олимпийской сборной по регби‑7?

	 Любой	Игрок,	который	удовлетворяет	правовым	критериям	выступления	
за сборную,	указанным	в пункте 8.1	Регламента	8,	и имеет	гражданство	Союза	
или	страны,	которую	он	желает	представлять	на Олимпийских	Играх	или	
в процессе	Отбора	на Олимпийские	Игры	(известном	как	«Олимпийские	
Соревнования»).	Игроки,	участвующие	в Олимпийских	Соревнованиях,	должны	
соблюдать	правила	выступления	за сборную	как	Олимпийской	Хартии,	так	
и Международного	совета	регби.

2. Должен ли игрок иметь паспорт Союза или страны, Олимпийскую сборную 
по регби‑7 которой он представляет?

	 Гражданство	Союза	или	страны,	Олимпийскую	сборную	по регби‑7	
которой	Игрок	желает	представлять,	является	обязательным	требованием	
Олимпийской	Хартии	и, следовательно,	необходимо	для	участия	в Олимпийских	
Соревнованиях.	Гражданство	обычно	является	доказанным	Игроком,	если	
у него	есть	паспорт	Союза	или	страны,	которую	он	желает	представлять.	Все	
вопросы,	связанные	с определением	страны,	которую	Игрок	может	представлять	
на Олимпийских	играх,	в конечном	итоге	решаются	Исполкомом	МОК.

3. Кто принимает решение о праве на выступление в Олимпийской сборной 
по регби‑7?

	 Обычно	оценка	того,	отвечает ли	Игрок	правовым	критериям	выступления	
за сборную,	описанным	в пунктах 8.1	и 8.6	Регламента	8,	довольно	проста.	
Тем	не менее,	во всех	случаях,	когда	Игрок,	который	был	заигран	за Союз	
в соответствии	с пунктом 8.2	Регламента	8,	имеет	гражданство	другого	Союза	
или	страны	и желает	участвовать	в Олимпийских	Соревнованиях	(Соревновании)	
за Союз	или	страну,	гражданином	которой	он	является,	то Игрок	должен	подать	
заявление	в Международный	совет	регби	для	того,	чтобы	иметь	возможность	
выступать	за национальную	сборную	по регби‑7	этого	Союза	(или	олимпийскую	
сборную	по регби‑7	Национального	Олимпийского	Комитета),	и дело	в первую	
очередь	должно	быть	рассмотрено	Комитетом	по Регламентам	Международного	
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совета	регби.	Если	есть	неопределенные	ситуации	или	есть	необходимость	
в разъяснении	той	или	иной	ситуации,	то вопрос	может	быть	передан	в Комитет	
по Регламентам	Международного	совета	регби.

4. Что необходимо представить в Комитет по Регламентам?

	 Заявления,	наряду	со всеми	соответствующими	подтверждающими	
документами	Союза	(или	в соответствующих	случаях,	если	Союза	не существует,	
Национального	Олимпийского	Комитета	(«НОК»))	страны,	которую	Игрок	
желает	представлять	на Олимпийском	Соревновании,	должны	быть	поданы	
в Международный	совет	регби.	О таком	заявлении	необходимо	предварительно	
уведомить	Союз	(а именно	Союз,	чью	национальную	сборную	Игрок	ранее	
представлял).	Союз	Игрока	может	отправить	письменные	пояснения	
в Комитет	по Регламентам	Международного	совета	регби,	или	Союз	могут	
попросить	сделать	это.	Заявление	должно	быть	заполнено	полностью,	и на дату	
рассмотрения	дела	Игрока	в Комитете	по Регламентам	Игрок	должен	отвечать	
всем	правовым	критериям	выступления	за сборную.	Комитет	не может	издавать	
постановления,	основанные	на том,	что	Игрок	будет	отвечать	критериям	
в будущем	или	на теоретической	основе.

5. Может ли Игрок с двой ным гражданством или Игрок, имеющий право, 
согласно критериям Международного совета регби, на выступление за один 
Союз, но имеющий гражданство страны другого Союза, представлять оба 
Союза или обе страны в одном и том же процессе Отбора на Олимпийские 
Игры?

	 Нет.	Игрок	может	представлять	только	один	Союз	или	страну	на Олимпийских	
Соревнованиях.	Например,	если	Игрок	играет	за Союз	на Мировой	серии	
по регби‑7	в том	году,	когда	она	определена	как	Олимпийское	Соревнование,	
Игрок	не может	позже	на той же	Мировой	серии	играть	за другой	Союз	или	
страну	даже	в тех	случаях,	когда	Комитет	по Регламентам	признал	его	право	
на выступление	за второй	Союз	или	страну,	гражданином	которой	он	является.	
Принцип	пункта 8.2	Регламента	8	в равной	степени	применяется	к Олимпийским	
соревнованиям,	так	что	если	Игрок	однажды	выступил	за тот	или	иной	Союз	
или	страну	на Олимпийском	Соревновании,	то он	не может	представлять	другой	
Союз	или	страну	после	этого.

6. Может ли игрок сменить гражданство?

	 Гражданство	—	это	вопрос,	который	регулируется	государствами.	Если	
игрок	меняет	гражданство,	влияние	этого	события	на его	право	выступления	
за Олимпийскую	сборную	должно	быть	рассмотрено	с учетом	пунктов 8.6–8.16	
Регламента	8	и Правил	Олимпийской	Хартии,	касающихся	права	на выступления	
за ту или	иную	сборную,	которые	можно	найти	на сайте	www.olympic.org.	
Как бы	то ни было,	Игрок,	который	представлял	тот	или	иной	Союз	или	страну	
на Олимпийском	Соревновании	(Олимпийских	Соревнованиях)	и сменил	
свое	гражданство	или	получил	новое	гражданство,	может	участвовать	
в Олимпийских	Соревнованиях,	выступая	за свой	новый	Союз	или	страну	при	
условии,	что	прошло	как	минимум	3	(три)	года	с тех	пор,	как	Игрок	последний	
раз	выступал	за свой	предыдущий	Союз	или	страну,	и им	получено	одобрение	
Международного	Олимпийского	Комитета,	соответствующего	Национального	
Олимпийского	Комитета	(Комитетов)	и Международного	совета	регби.
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7. Как будут оцениваться Олимпийские правовые критерии выступления 
за сборную?

	 С самых	первых	дней	присутствия	Международного	совета	регби	
на Олимпийских	Играх,	Международный	совет	регби	придерживался	
мнения,	что	Комитет	по Регламентам	должен	оценивать	все	случаи,	когда	
Игрок,	который	уже	был	заигран	за Союз	в соответствии	с Правилом	Одного	
Союза	(упоминаемом	в пункте 8.2	Регламента	8) желает	впоследствии	играть	
на Олимпийских	Соревнованиях	за другой	Союз	или	страну,	гражданство	
которой	он	имеет.

8. Есть ли  какой‑либо период перерыва между играми за предыдущий и новый 
Союзы?

	 Да. Игрок	должен	будет	воздерживаться	от игры	и доказать,	что	прошло	3	(три)	
года	между	моментом,	когда	Игрок	последний	раз	играл	за свой	предыдущий	
Союз,	и моментом,	когда	Игрок	впервые	выступает	за свой	новый	Союз,	который	
должен	сыграть	на Олимпийском	Соревновании.	«Играл»	означает,	что	он/она	
сыграли	за первую	или	вторую	национальную	сборную	по регби‑15	или	за первую	
национальную	сборную	по регби‑7	Союза,	будучи	заигранными	за этот	Союз.	
Принципы	пункта 8.3	Регламента	8	применяются	при	любой	оценке	этого	
положения.

9. Что означает «впервые сыграть»?

	 Это	означает	первый	случай,	когда	Игрок	представляет	свой	новый	
Союз	в Матче,	Турнире	или	Серии	Матчей,	который	должен	быть	частью	
Олимпийских	Соревнований.	Игрок,	однако,	не будет	допущен,	например,	
к участию	за новый	Союз	в предсезонных	матчах	или	так	называемых	
«товарищеских»	матчах	или	других	матчах,	которые	не являются	частью	
Олимпийских	Соревнований.	Тренировки	со сборной	нового	Союза	разрешены,	
но только	в таких	обстоятельствах,	чтобы	третьи	лица	не подумали,	что	Игрок	
является	частью	Национальной	сборной	по регби‑7	или	Олимпийской	сборной	
по регби‑7	своего	нового	Союза	или	страны.

10. Как будет оцениваться период перерыва?

	 На Игроке	лежит	обязанность	продемонстрировать	Комитету	по Регламентам	
разумное	доказательство	того,	что	последний	раз	он/она	выступал	за свой	
бывший	Союз	три	года	назад,	и что	он/она	не выступали	за такой	Союз	в течение	
трех	лет	до момента,	как	они	должны	выступить	за новый	Союз	или	страну	
в Олимпийском	Событии.

11. Должны ли эти Олимпийские разъяснительные указания толковаться 
совместно с разъяснительными указаниями Международного совета регби?

	 Да, обоими	этими	сводами	разъяснительных	указаний	следует	пользоваться	
вместе.

12. Какова правовая позиция Союзов, которые не имеют ни одного НОК, 
который бы представлял их?

	 Союзы‑члены	Международного	совета	регби	не обязательно	признаются	
по своему	праву	эквивалентными	НОК,	например,	Британская	Олимпийская	
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Ассоциация	(Сборная	Великобритании)	является	НОК	для	Великобритании	
и, следовательно,	включает	в себя	Союзы	Англии,	Шотландии,	Уэльса	и Северной	
Ирландии	(представленные	всеирландским	органом	ИРС	(Ирландский	
Регбийный	Союз)).	В таком	случае	игроки	из соответствующих	Союзов	будут	
иметь	право	(если	они	соответствуют	критериям,	указанным	в пунктах 8.1	и 8.6	
Регламента	8) выступать	за Олимпийскую	сборную	НОК	по регби‑7	(если	она	
выбрана)	в соответствующих	Олимпийских	соревнованиях.

13. Если игрок играет за объединенную сборную в Олимпийском Соревновании, 
влияет ли это на его право на выступление за сборную с точки зрения 
Международного совета регби?

	 Если	игрок	играет	за объединенную	сборную	страны	на Олимпийском	
Соревновании	(например,	за сборную	Великобритании),	и он	ранее	не был	
заигран	за тот	или	иной	Союз	(в соответствии	с положениями	пункта 8.2	
Регламента	8),	то игрок	будет	считаться	заигранным	за один	из основных	Союзов	
объединенной	сборной	страны,	за которую	он	выступал.	Таким	образом,	в случае	
сборной	Великобритании,	это	будет	означать,	что	Игрок	сможет	свободно	
выступать	за одну	из следующих	сборных:	Англия,	Шотландия,	Уэльс	и/или	
Ирландия,	если	он/она	также	соблюдает	положения	пункта 8.1	Регламента	8	для	
целей	игры	за соответствующий	Союз.

	 Если	игрок	выступает	за объединенную	сборную	страны	на Олимпийском	
Соревновании	(например,	за сборную	Великобритании,	в которой	он	имеет	
право	на выступление	за сборную	одного	из основных	Союзов),	и он	был	ранее	
заигран	за такой	Союз	(в соответствии	с пунктом 8.2	Регламента8),	то Игрок	
остается	заигранным	за такой	Союз	и его	участие	в объединенной	сборной	
на Олимпийских	соревнованиях	не повлияет	на его	статус.

14. Какова правовая позиция приглашенных на Олимпийские Соревнования 
сборных, а также сборных, которые уже прошли отбор на Олимпийские игры, 
и сборных, прошедших предварительный отбор ввиду того, что они являются 
странами‑ хозяйками Олимпийских Игр?

	 Если	(а)	сборная	Союза	приглашена	для	участия	в части	серии	Олимпийских	
отборочных	турниров,	но не во всей	серии,	и на практике	не может	претендовать	
на то,	чтобы	быть	отобранной	на Олимпийские	игры	в рамках	этой	серии,	
или	(б)	сборная	Союза	уже	прошла	отбор	на Олимпийские	Игры	через	одно	
Олимпийское	Соревнование	и участвует	в другом	Олимпийском	Соревновании	
(за исключением	самих	Олимпийских	Игр);	то тогда	пункты 8.6–8.16	Регламента	
8	не применяются	в отношении	этого	Союза,	и этот	Союз	не вправе	полагаться	
на Право	на Освобождение,	указанное	в Регламенте	9	для	этого	Олимпийского	
Соревнования.

	 Вышеизложенное	не распространяется	на сборную,	прошедшую	
предварительный	отбор	посредством	того,	что	она	является	страной‑	хозяйкой	
Олимпийских	Игр,	на которую	распространяются	положения	пунктов 8.6–8.16	
Регламента	8,	а также	Право	на освобождение,	указанное	в Регламенте	9,	
и являются	применимыми	к такой	сборной	в каждом	Олимпийском	событии,	
в котором	она	участвует.
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15. Есть ли право на обжалование решения Международного совета регби?

	 Да. Апелляционный	комитет,	касающийся	вопросов	права	выступления	
за Олимпийскую	сборную,	был	создан	в соответствии	с Регламентом	2	для	
рассмотрения	любых	апелляций	на решения	Международного	совета	регби.

[3]	 Необходимое	условие	о проживании	в течение	шестидесяти	месяцев	вступает	
в силу	после	31 декабря	2020 года.	Необходимое	условие	о проживании	до 31 декабря	
2020 года	включительно	составляет	«тридцать	шесть	месяцев	проживания	подряд	
до непосредственного	выступления	за сборную».

[4],	[5],	[6]	и [7]	—	См. сноску	3	выше.
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