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Преамбула.

A.	 Соблюдение	Правил	Игры,	положений	Регламентов,	которые	имеют	отношение	
к Игре,	приверженность	духу	честной	игры	(принципа	fair	play)	и целостности	
Игры	остается	основополагающим	принципом,	который	необходимо	
реализовывать	в целях	грамотного	управления	Игрой	и сохранения	ее	в наше	
время.	Соответственно,	у всех	заинтересованных	сторон	возникает	общее	
обязательство	поддерживать	целостность	Игры	и в пределах	своей	юрисдикции	
решать	вопросы,	связанные	с совершением	Проступков	для	того,	чтобы	
обеспечить	поддержание	дисциплины,	контроля,	честности	и взаимного	
уважения,	которые	имеют	основополагающее	значение	для	целостности	Игры.

Б.	 В данном	Регламенте	20	изложен	гармоничный	подход	к регулированию	
дисциплины	и применению	санкций	за Проступки	на всех	уровнях	
Игры.	Управление,	применительно	к положениям	данного	Регламента,	
осуществляется	Дисциплинарным	Чиновником	после	консультаций	
с Международным	советом	регби	и от его	имени.

В.	 Все	участники	Игры	посредством	своего	участия	признают	и соглашаются	
быть	связанными	принципом	универсальности,	что	означает,	что	Игроки,	
отстраненные	от участия	в Игре	на любом	ее	уровне,	должны	признаваться	
отстраненными	на всех	уровнях	Игры	и на территориях	всех	Союзов	
и Ассоциаций,	являющихся	членами	Международного	совета	регби.

Применение Регламента.

20.1	 Положения	настоящего	Регламента,	включая	Кодекс	Поведения	
Международного	совета	регби	(Приложение 1),	применяются	ко всем	Союзам	
и Ассоциациям,	и всему,	что	находится	в пределах	их	соответствующей	
юрисдикции	на всех	уровнях,	и они	обязаны	консультировать	своих	
Игроков,	Лиц	и Органы	Регби	о положениях	настоящего	Регламента.	Союзы	
и Ассоциации	должны	обеспечить	наличие	у них	юридически	действующих	
дисциплинарных	регламентов,	совместимых	и не противоречащих	данному	
Регламенту	20,	а также	применение	и соблюдение	таких	регламентов	всеми	
Игроками,	Лицами	и Органами	Регби,	находящимися	в пределах	юрисдикции	
конкретного	Союза	и Ассоциации.

20.2	 Любой	Проступок	является	нарушением	положений	данного	Регламента	
и может	привести	к дисциплинарному	преследованию	и применению	санкций	
к вовлеченному	в это	Игроку,	Лицу,	Союзу,	Ассоциации	и/или	Органу	Регби.

20.3	 Во исполнение	целей	настоящего	Регламента,	касательно	применения	его	
к Игре,	термин	«Проступок»	означает	любой	образ	действий,	любое	поведение,	
заявления	и/или	любую	практику	в пределах	игрового	пространства	или	
за его	пределами	во время	проведения	Матча	или	в связи	с его	проведением	
или		каким-либо	иным	образом,	которые	являются	неспортивными	и/или	
обманными,	и/или	оскорбительными,	и/или	недисциплинированными,	и/или	
несдержанными,	и/или	такими,	которые	могли бы	принести	или	приносят	
плохую	репутацию	Игре	и/или	любой	из ее	составных	частей,	Международному	
совету	регби	и/или	назначенным	им	сотрудникам	или	коммерческим	партнерам	
и/или	членам	Судейских	Бригад,	и/или	судебному	персоналу.	Понятие	
«Проступок»	не должно	включать	в себя	такие	Нарушения	Правил	во время	
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матча,	которые	стали	предметом	рассмотрения	и отвечают	параметрам,	
необходимым	для	Удаления	Игрока	с поля	и/или	отметки	Игрока,	как	
нарушителя	правил,	в соответствии	с положениями	Регламента	17.

20.4	 Несмотря	на то,	что	невозможно	представить	определенный	и исчерпывающий	
список	способов	образа	действия,	поведения,	заявлений	или	практик,	которые	
могут	представлять	собой	Проступок	в соответствии	с положениями	данного	
Регламента,	в качестве	примера,	каждый	из следующих	способов	образа	
действий,	поведения,	заявлений	или	практик,	как	и где бы	они	ни совершались,	
являются	примерами	Проступка:

(a)	 Случаи	жестокости	или	запугивания	в месте	проведения	Матча,	
включая	(но не ограничиваясь)	такие	места,	как	тоннель	для	выхода	
игроков,	раздевалка	и/или	зоны	разминки;

(б)	 Действия	негуманного,	оскорбительного,	угрожающего	или	
агрессивного	характера	по отношению	к судьям,	помощникам	судей,	
Комиссарам	Матча,	членам	Дисциплинарных	Судов	или	другим	
должностным	лицам	или	любому	лицу,	связанному	с Домашним	
Союзом,	Органом	Регби	или	Союзам,	участвующим	в Матче,	или	
зрителям;

(в)	 Действия,	заявления	или	поведение,	которое	является	(являются)	
дискриминацией	по признаку	религии,	расы,	пола,	сексуальной	
ориентации,	инвалидности,	цвета	кожи,	национального	или	
этнического	происхождения;

(г)	 Любое	нарушение	положений	Регламента	6	(Ставки);

(д)	 Предоставление	неточной	и/или	вводящей	в заблуждение	информации	
о предыдущих	дисциплинарных	отметках	Игрока	или	Лица	в ходе	
любых	разбирательств,	связанных	с положениями	данного	Регламента	
или	Правилами	Игры	17	или	21	или	других	дисциплинарных	
разбирательств	и/или	вводящей	в заблуждение	информации	о будущих	
игровых	намерениях	Игрока;

(е)	 Любое	нарушение	положений	Приложения 1	к Регламенту	20	(Кодекс	
Поведения);

(ж)	 Комментарии	и/или	поведение,	имеющие	отношение	к текущим	и/или	
ожидаемым	дисциплинарным	разбирательствам,	и/или	исполнению	
судейских	обязанностей	(или	к любому	из этих	аспектов),	которые	
могут	нанести	ущерб	или	неблагоприятно	повлиять	на такие	
разбирательства,	и/или	нанести	ущерб	интересам	Игры	и/или	
любому	Лицу,	и/или	любому	дисциплинарному	персоналу	(включая	
Дисциплинарные	Суды	и Комиссаров	Матча);

(з)	 Неспособность	сотрудничать	с процессом	об отметках	о нарушении	
правил/судебным	процессом,	в отсутствие	разумного	объяснения	
или	если	такой	процесс	об отметках	о нарушении	правил	является	
несправедливым	или	недобросовестным;

(и)	 Неспособность	или	отказ	Игрока,	Лица	или	Союза	в полной	

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


Проступок и кодекс поведения

4

мере	сотрудничать	с любыми	расследованиями,	проводимыми	
в соответствии	с Регламентом,	касающимся	ставок	(Регламент	
6) или	антидопинговыми	положениями	(Регламент	21),	или	в связи	
с любой	жалобой	или	спором,	которые	предъявлены	или	могут	быть	
предъявлены	Дисциплинарному	или	Апелляционному	Комитету	или	
Судебному,	или	Апелляционному	Чиновнику	на рассмотрение;	и или

(к)	 Какие-либо	комментарии	(в том	числе	в средствах	массовой	
информации),	которые	затрагивают,	унижают	или	очерняют	Игру	и/
или	любые	ее	составные	части,	Международный	совет	регби	и/или	
назначенных	им	сотрудников	или	коммерческих	партнеров	и/или	
судейскую	бригаду	матча,	и/или	дисциплинарный	персонал	(включая	
Дисциплинарные	Суды	и Комиссаров	Матча).

20.5	 Союзы	несут	ответственность	и расчетные	обязательства	за поведение	своих	
Игроков	и всех	Лиц,	находящихся	в пределах	их	юрисдикции.	Союзы,	Игроки	
и Лица	должны	вести	себя	дисциплинированно	и спортивно	и следить	за тем,	
чтобы	они	не совершали	никаких	Проступков.

20.6 Роль Домашнего Союза, Ассоциации или надлежащим образом признанного 
Организатора Турнира по делам о совершении Проступков.

20.6.1	 Домашний	Союз	назначает	специально	уполномоченного	
дисциплинарного	сотрудника,	который	будет	осуществлять	
административные	функции,	касающиеся	исполнения	положений	
данного	Регламента,	и который	имеет	право	проводить	такие	
расследования	(лично	или	через	уполномоченное	им	лицо	
(уполномоченных	лиц)),	проведение	которых	он	может	посчитать	
необходимым,	в случаях,	которые	представляют	или	могут	
представлять	собой	Проступки	со стороны	Игроков	и/или	Лиц	и/
или	Органов	Регби	в пределах	своей	юрисдикции	в соответствии	
с положениями	Регламента	20.

20.6.2	 В контексте	проведения	Матча	или	Турнира	роль	назначенного	
дисциплинарного	сотрудника	может	быть	делегирована	Комиссару	
Матча	или	Сотруднику	по связи	и взаимодействию	с Комиссаром	
Матча,	комиссару,	работающему	непосредственно	на Матче	или	
другому	подходящему	лицу.

20.6.3	 Для	Матчей,	являющихся	частью	системы	назначения	на основе	
предыдущих	заслуг,	тех,	которые	не являются	Матчами,	проводимыми	
под	эгидой	Международного	совета	регби,	в случае,	если	специально	
уполномоченный	дисциплинарный	дсотрудник	не был	назначен	
или	если	такое	назначенное	лицо	не может	исполнить	свои	
обязанности	или,	если	он,	по мнению	Дисциплинарного	Сотрудника,	
не может	самостоятельно	исполнить	эти	обязанности,	то при	
таких	обстоятельствах	Дисциплинарный	Сотрудник	от имени	
Международного	совета	регби	может	назначить	специально	
уполномоченного	дисциплинарного	сотрудника,	включая	его	самого.

20.6.4	 Если	расследование	о совершении	Проступка	проводится	в отношении	
деятельности	Союза,	Ассоциации	или	Организатора	Турнира	и/
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или	назначенного	им	персонала,	то назначенный	дисциплинарный	
сотрудник	должен	быть	лицом,	не зависимым	от Союза,	Ассоциации	
и/или	Организатора	Турнира.	Если	согласно	обоснованному	мнению	
Дисциплинарного	Сотрудника,	Союз,	Ассоциация	или	Организатор	
Турнира	не могут	самостоятельно	исполнять	эти	обязанности,	
то Дисциплинарный	Сотрудник	может	от имени	Международного	
совета	регби	назначить	специально	уполномоченного	дисциплинарного	
сотрудника,	включая	его	самого.

20.6.5	 Ничто	в настоящем	Регламенте	не должно	лимитировать	или	
ограничивать	право	Дисциплинарного	Сотрудника,	действующего	
от имени	Международного	совета	регби,	назначать	специально	
уполномоченного	дисциплинарного	сотрудника	для	проведения	таких	
расследований,	которые	он	может	счесть	необходимыми	в отношении	
инцидентов,	которые	представляют	собой	или	могут	представлять	
случай	Проступка	или	действия,	которые	могут	навредить	репутации	
Игры	или	Международного	совета	регби	со стороны	Игроков,	Лиц,	
Союзов,	Ассоциаций	и/или	Органов	Регби.	Это	положение	применяется	
также	к тем	ситуациям,	когда	Союз,	Ассоциация	или	Организатор	
Турнира	не предприняли	никаких	необходимых	действий	со своей	
стороны	или	предприняли	недостаточные	действия.

20.6.6	 Ни одно	лицо,	являющееся	членом	или	оплачиваемым	работником	
Союза,	или	другой	связанной	с ним	организацией,	ответственной	
за управление		какой-либо	командой,	участвующей	в Матче,	не имеет	
права	быть	назначенным	в качестве	специально	уполномоченного	
дисциплинарного	сотрудника.

20.7 Основные Процедуры — Проступок.

20.7.1	 Специально	уполномоченный	дисциплинарный	сотрудник	(или	
его	доверенное	лицо)	имеет	право	проводить	такие	расследования,	
проведение	которых	он	может	посчитать	необходимым	в отношении	
инцидентов,	которые	представляют	собой	или	могут	представлять	
собой	Проступок	с участием	любого	Игрока,	Лица	и/или	Органа	Регби	
в пределах	своей	юрисдикции.	Каждый	Союз,	Ассоциация,	Орган	
Регби,	Игрок	и Лицо	обязаны	сотрудничать	при	проведении	любых	
таких	расследований,	при	направлении	дел	на рассмотрение	и/или	при	
проведении	слушаний,	а неспособность	сотрудничать	при	проведении	
таких	расследований	уже	сама	собой	может	представлять	Проступком,	
в соответствии	с положениями	данного	Регламента.

20.7.2	 В соответствии	с положениями	данного	Регламента	20,	специально	
уполномоченный	дисциплинарный	сотрудник	должен	определить,	
следует ли	расследовать	инцидент	или	инциденты,	и/или	
необходимо ли	подать	жалобу	о совершении	Проступка	на любого	
Игрока,	Лицо	и/или	Орган	Регби	в пределах	своей	юрисдикции,	
а его	решение,	как	в отношении	начала	расследования,	так	и/или	
в отношении	подачи	жалобы	о совершении	Проступка,	является	
окончательным.

20.7.3	 Несмотря	на положения	пункта 20.7.1	Регламента	20,	если	специально	
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уполномоченный	дисциплинарный	сотрудник	имеет	основания	
полагать,	что	случай	или	случаи	Проступка	могли	быть	совершены	
Союзом	или	Ассоциацией,	он	должен	немедленно	сообщить	об этом	
в письменном	форме	Дисциплинарному	Сотруднику	Международного	
совета	регби.	Дисциплинарный	Сотрудник	или	уполномоченное	им	
лицо	после	получения	такого	сообщения	должны	заняться	решением	
этого	вопроса	таким	образом,	каким	он	считает	нужным.

20.7.4	 Если	дело,	связанное	с вопросами	поступков	и/или	поведения,	которые,	
по мнению	специально	уполномоченного	дисциплинарного	сотрудника	
Домашнего	Союза,	более	целесообразно	рассматривать	в компетенции	
Гостевого	Союза	или	Международного	совета	регби,	то специально	
уполномоченный	дисциплинарный	сотрудник	может	от имени	
Домашнего	Союза	передать	вопрос	на рассмотрение	в Гостевой	Союз	
или	Международный	совет	регби.

20.7.5	 Если	дело,	связанное	с вопросами	поступков	и/или	поведения,	которые,	
по мнению	специально	уполномоченного	дисциплинарного	сотрудника	
Организатора	Турнира,	более	целесообразно	рассматривать	
в компетенции	Союза,	который	представляет	вовлеченного	в данный	
вопрос	Игрока	или	Лицо,	или	в компетенции	Международного	
совета	регби,	то специально	уполномоченный	дисциплинарный	
сотрудник	может	от имени	Организатора	Турнира	передать	вопрос	
на рассмотрение	Союза,	который	представляет	вовлеченного	в данный	
вопрос	Игрока	или	Лицо,	или	на рассмотрение	Международного	совета	
регби.

20.7.6	 Если		какое-либо	дело	передается	на рассмотрение	Международного	
совета	регби,	то Международный	совет	регби	должен	определить,	
целесообразно ли	при	любых	обстоятельствах	принимать	решение	
по данному	делу.	Если	Международный	совет	регби	соглашается	
взять	данное	дело	на рассмотрение,	то соответствующий	Союз	
или	Организатор	Турнира	должен	оказать	посильное	содействие	
Международному	совету	регби	в случае	рассмотрения	дела	(и/
или	в случае	проведения	расследования),	а также	они	несут	
ответственность	за оплату	любых	непокрытых	расходов,	возникающих	
из передачи	такого	дела	на рассмотрение.

20.7.7	 Если	дело	передается	на рассмотрение	в Гостевой	Союз,	в соответствии	
с положениями	пункта 20.7.4	Регламента	20	выше,	или	передается	
в Союз,	который	представляет	вовлеченного	в данный	вопрос	Игрока	
или	Лицо,	в соответствии	с положениями	пункта 20.7.5	Регламента	
20,	то Гостевой	Союз	или	Союз,	который	представляет	вовлеченного	
в данный	вопрос	Игрока	или	Лицо,	обязан	дать	ход	рассмотрению	
дела	в соответствии	с дисциплинарными	положениями,	основанными	
на тех,	которые	изложены	в настоящем	Регламенте,	и должен	
проконсультироваться	о таком	рассмотрении	с Дисциплинарным	
Сотрудником	Международного	совета	регби,	который	имеет	право	
потребовать,	чтобы	передающий	дело	на рассмотрение	Союз	или	
Организатор	Турнира,	или	Международный	совет	регби	сохранили	
в своей	компетенции	рассмотрение	данного	дела.
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20.7.8	 Если	Дисциплинарный	Сотрудник	(или	его	уполномоченный	
представитель)	разрешает	Гостевому	Союзу	или	Союзу,	который	
представляет	вовлеченного	в данный	вопрос	Игрока	или	Лицо,	
которым,	в соответствии	с пунктами 20.7.4	или	20.7.5	Регламента	
20,	было	передано	на рассмотрение	дело,	то они	должны	сообщить	
о решении,	принятом	по такому	делу	Дисциплинарному	Сотруднику	
Международного	совета	регби,	как	только	рассмотрение	такого	дела	
будет	завершено.

20.7.9	 Дисциплинарный	Сотрудник	(или	его	уполномоченный	представитель)	
может	предпринять	такие	действия	против	соответствующего	Союза,	
Ассоциации,	Игрока,	Лица	и/или	Органа	Регби,	принятие	которых	он	
посчитает	целесообразным,	в случае,	если	Гостевой	Союз	или	Союз,	
который	представляет	вовлеченного	в данный	вопрос	Игрока	или	
Лицо,	не завершает	свое	расследование	и/или	в кратчайшие	сроки	
и добросовестно	не выносит	решение	по делу.

20.7.10	 Если	специально	уполномоченный	дисциплинарный	сотрудник	решает	
подать	жалобу	о совершении	Проступка,	то данный	вопрос	должен	
быть	передан	на рассмотрение	независимому	Судебному	Комитету	или	
Судебному	Чиновнику.

20.8 Жалоба о совершении Проступка.

20.8.1	 В соответствии	с положениями	пунктов 20.6.1	и 20.7.2	Регламента	
20,	любая	жалоба	специально	уполномоченного	дисциплинарного	
сотрудника	о совершении	Проступка	направляется	в письменной	форме	
в Союз,	представляющий	Игрока,	Лицо	или	орган,	против	которого	
была	подана	такая	жалоба	о совершении	Проступка	(или	в другой	
необходимый	орган,	если	это	применимо).	Жалоба	о совершении	
Проступка	должна	содержать	следующую	информацию:

(а)	 Дату	и место	предполагаемого	совершения	Проступка;

(б)	 Имя	Игрока,	Лица	или	другого	участника,	в отношении	
которых	подана	жалоба,	и (если	это	применимо)	Орган	Регби	и/
или	Союз,	который	они	представляют;	и

(в)	 Подробности	предполагаемого	совершения	Проступка	
(включая	краткие	сведения	о доказательствах,	из которых	
можно	исходить).

20.8.2	 По получении	жалобы	о совершении	Проступка	Союз	должен	
отправить	копию	жалобы	о совершении	Проступка	и необходимую	
информацию	и/или	отчеты	Игроку	или	Лицу	(и их	Органу	Регби)	или	
другому	участнику,	в отношении	которого	эта	жалоба	была	подана,	
вместе	с уведомлением	о назначенном	Судебном	Комитете	или	
Судебном	Чиновнике	и соответствующей	информацией	касательно	
слушания	о совершении	Проступка.

20.8.3	 Союз,	Организатор	Турнира,	Игрок	или	Лицо	могут	передать	
мотивированное	подозрение	в совершении	Проступка	специально	
уполномоченному	дисциплинарному	сотруднику,	назначенному	
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Домашним	Союзом	или	Организатором	Турнира,	у которого	есть	
соответствующие	полномочия.	Специально	уполномоченный	
дисциплинарный	сотрудник	должен	рассмотреть	данный	вопрос	
и определить,	необходимо ли	подавать	жалобу	о совершении	Проступка	
или	нет,	как	результат	процедуры	направления	дела	на рассмотрение	
в соответствии	с положениями	данного	Регламента.

20.9 Судебный Комитет или Судебный Чиновник — Полномочия Регулировать 
Собственные Процедуры.

20.9.1	 Общие	процедуры,	касающиеся	слушаний	в Судебных	Комитетах	
и перед	лицом	Судебных	Чиновников,	содержащиеся	в Приложении 1	
к Регламенту	18,	применяются	к любому	вопросу,	возникающему	
из положений,	предусмотренных	данным	Регламентом.	В связи	с этим	
дисциплинарное	производство	включает,	во избежание	сомнений,	
производство	по делу	о совершении	Проступка.

20.9.2	 Судебный	Комитет	или	Судебный	Чиновник	должен	рассматривать	
дела,	связанные	с предполагаемым	совершением	Проступка,	
в кратчайшие	возможные	сроки	и в таком	месте,	которое	было бы	
удобным	для	Союза,	Игрока	или	Лица,	в отношении	которого	
ведется	производство	по делу	о совершении	Проступка.	Это	место	
не обязательно	должно	находиться	в стране,	в которой	имело	место	
предполагаемое	совершение	Проступка,	и оно	должно	быть	определено	
Судебным	Комитетом	или	Судебным	Чиновником	посредством	
консультации	с Домашним	Союзом,	Организатором	Турнира	
или	Международным	советом	регби	(в зависимости	от того,	что	
из перечисленного	является	применимым).

20.9.3	 Судебный	Комитет	или	Судебный	Чиновник	может	на свое	усмотрение	
применить	санкции	в виде	временного	отстранения	к Игроку	или	
Лицу,	против	которого	подана	жалоба	о совершении	Проступка,	
до разрешения	дела.

20.9.4	 На любом	слушании,	касающемся	жалобы	о совершении	Проступка,	
должен	присутствовать	специально	уполномоченный	дисциплинарный	
сотрудник	(или	его	уполномоченный	представитель),	чтобы	объяснить	
обоснование	такой	жалобы	о совершении	Проступка	и представить	ее,	
а помочь	в этом	ему	может	юрист.

20.9.5	 Специально	уполномоченный	дисциплинарный	сотрудник	должен	
доказать,	руководствуясь	доктриной	большей	вероятности,	что	имел	
место	случай	(случаи)	совершения	Проступка.	Игроку,	Лицу	или	
другому	участнику,	являющемуся	предметом	жалобы	о совершении	
Проступка,	должен	быть	задан	вопрос	на тему	того,	согласен ли	он	
с тем,	что	совершил	Проступок.	Судебный	Комитет	или	Судебный	
Чиновник	должен	определить	свои	фактологические	выводы	
и удостовериться	в том,	что	с учетом	доктрины	большей	вероятности	
было	доказано,	что	имел	место		какой-либо	случай	(случаи)	совершения	
Проступка	Игроком,	Лицом	или	другим	участником.
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20.10 Санкции за совершение Проступка.

20.10.1	 Если	Судебный	Комитет	или	Судебный	Чиновник	определяет,	что	
случай	(или	случаи)	Проступка	был	совершен,	он	должен	рассмотреть	
применимые	санкции.	Судебные	Комитеты	и Судебные	Чиновники	
имеют	право	применять	к Союзу,	Лицу	и/или	Игроку,	и/или	к другой	
участвующей	стороне	такие	санкции,	применение	которых	они	
посчитают	целесообразным,	включая,	но не ограничиваясь,	следующее:

(а)	 Замечание,	предупреждение	касательно	будущего	поведения,	
выговор;

(б)	 Штраф	и/или	распоряжения	о компенсации;

(в)	 Отстранение	на определенное	количество	матчей	(включая	все	
действия	на поле)	или	на определенный	период	времени;

(г)	 Отстранение	от всей	оставшейся	части	Турнира	и/или	Серии	
Матчей;

(д)	 Приказы	об исключении	из Союзов	или	распоряжения	внутри	
Союзов;

(е)	 Отстранение	от участия	в судействе,	тренерской	деятельности	
и/или	администрировании	Игры;

(ж)	 Лишение	других	преимуществ	членства	в Международном	
совете	регби,	включая,	помимо	прочего,	лишение	права	
подать	заявку	на проведение	матчей,	которые	проводятся	
под	эгидой	Международного	совета	регби,	или	проведение	
международных	турниров	и/или	финансирование	
Международным	советом	регби;

(з)	 Вычет	или	обнуление	очков,	или	любая	подобная	спортивная	
или	турнирная	санкция;	и/или

(и)	 Любую	комбинацию	всего	вышеперечисленного	или	любую	
другую	санкцию,	применение	которой	может	быть	сочтено	
уместным.

	 А в случае	Матчей	по регби-7	и/или	Турниров	по регби-7	могут	быть	
применены	следующие	дополнительные	санкции:

(к)	 Отмена	результата	Матча;

(л)	 Переигровка	Матча;

(м)	 Зачет	поражения	в Матче;

(н)	 Вычет	или	обнуление	очков,	или	любая	подобная	спортивная	
или	турнирная	санкция;	и /	или

(о)	 Любая	комбинация	всего	вышеперечисленного	или	любая	
другая	санкция,	применение	которой	может	быть	сочтено	
уместным.

	 При	применении	санкции	за совершение	Проступка	Судебный	Комитет	
или	Судебный	Чиновник	должен	расписать	конкретный	механизм	
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любого	отстранения	от участия	в Матчах	и его	рамки,	а также	рамки	
любой	ограниченной	и/или	запрещенной	деятельности.

20.10.2	 О решении	Судебного	Комитета	или	Судебного	Чиновника	
необходимо	уведомить	соответствующий	Союз,	Игрока,	Лицо	или	
другую	участвующую	сторону	и/или	их	представителей	в кратчайшие	
возможные	сроки,	и такое	решение	становится	обязательным	
к исполнению	при	уведомлении	о нем	Союза,	Игрока	и/или	другого	
участвующего	лица.	Если	речь	идет	о делах,	которые	рассматриваются	
Союзом,	Ассоциацией	или	Организатором	Турнира,	в которых	
фигурирует	тот	или	иной	Международный	Матч	или	Матч,	
являющийся	частью	Международного	Турнира,	то также	должен	быть	
немедленно	уведомлен	Международный	совет	регби.	Все	решения	
по делам	о совершении	Проступков	должны	быть	доступными	для	
Международного	совета	регби	по его	запросу.

20.10.3	 Любые	примененные	штрафные	санкции	будут	также	иметь	силу	
до окончательного	решения	по апелляции.

20.10.4	 Любое	решение	Международного	совета	регби	и/или	решение	Союза,	
Ассоциации	или	Организатора	Турнира,	при	условии,	что	такое	
решение	признается	и принимается	Международным	советом	регби,	
должно	быть	признано	и должно	применяться	(включая	признание	
и применение	любых	санкций	по данному	решению)	всеми	Союзами,	
Ассоциациями	и Органами	Регби,	которые,	в свою	очередь,	должны	
предпринять	все	необходимые	действия,	чтобы	сделать	такое	решение	
имеющим	силу	в пределах	своей	юрисдикции.

20.11 Апелляции в отношении дел о Проступках.

20.11.1	 Игрок,	Лицо	или	любой	другой	участник,	уличенный	в совершении	
Проступка,	имеет	право	обжаловать	факт	признания	совершения	
Проступка	и/или	примененную	к нему	санкцию.	В случае,	если	
дела	рассматриваются	Союзом	или	Организатором	Турнира,	Союз,	
Организатор	Турнира	и Международный	совет	регби	имеют	право	
на подачу	апелляции.

20.11.2	 Следующие	стороны	(Апеллянты)	имеют	право	подать	апелляцию	
в Апелляционный	Комитет	или	Апелляционному	Чиновнику	
на решения	Судебного	Комитета	или	Судебного	Чиновника:

(a)	 Игрок,	Лицо	или	другой	участник,	являющийся	предметом	
решения	о совершении	Проступка;

(б)	 Домашний	Союз;	или

(в)	 Организатор	Турнира;	и

(г)	 Международный	совет	регби	в отношении	всех	Матчей,	
которые	проводятся	под	эгидой	Международного	совета	регби	
и Матчей,	подпадающих	под	действие	системы	назначений	
на основе	предыдущих	заслуг.

20.11.3	 Чтобы	иметь	юридическую	силу,	любая	апелляция	на решения	

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


Проступок и кодекс поведения

11

Судебного	Комитета	или	Судебного	Чиновника	в отношении	
совершения	Проступка	должна	быть	подана	специально	
уполномоченному	дисциплинарному	сотруднику	(или	его	
уполномоченному	представителю)	в письменной	форме	в течение	7	
дней	с момента	уведомления	Игрока,	Лица	или	другого	участника	
и/или	его/их	представителей	(если	таковые	имеются)	о подобном	
решении.	Во исполнение	целей	Регламента	20	под	термином	«решение»	
понимается	окончательное	решение	Судебного	Комитета	или	
Судебного	Чиновника	в письменной	форме.

20.11.4	 Если	того	потребует	Союз	или	Организатор	Турнира,	каждое	
уведомление	об апелляции	должно	сопровождаться	денежным	
депозитом	в сумме,	не превышающей	£1000	(одну	тысячу	фунтов	
стерлингов)	или	эквивалентную	ей,	и такая	сумма	будет	определяться	
Домашним	Союзом	или	Организатором	Турнира.	В случае,	если	
требуемый	депозит	не был	предоставлен,	апелляция	считается	
отклоненной,	за исключением	того	факта,	что	Апелляционный	Комитет	
или	Апелляционный	Чиновник	в любом	случае	имеет	право	продлить	
срок	предоставления	депозита.	В случае	подачи	апелляции	со стороны	
Международного	совета	регби,	Домашнего	Союза	или	Организатора	
Турнира	депозит	не выплачивается.

20.11.5	 Международный	совет	регби	обладает	надзорными	полномочиями	
касательно	дисциплинарных	вопросов	(Проступок).	В случае,	если	
Дисциплинарный	Сотрудник	считает	целесообразным,	чтобы	
конкретное	решение	было	обжаловано,	Дисциплинарный	Сотрудник	
от имени	Международного	совета	регби	имеет	право	на обжалование	
данного	дела,	и такое	право	на апелляцию	должно	быть	реализовано	
в течение	7	дней	после	получения	решения.

20.11.6	 Апелляция	должна	быть	рассмотрена	в кратчайшие	возможные	
сроки.	Апелляция	должна	быть	рассмотрена	в максимально	удобном	
месте,	с учетом	предпочтений	Игрока	(Игроков),	Лица	(Лиц)	или	
другой	вовлеченной	в дело	Стороны	(Сторон).	Нет	нужды	в том,	чтобы	
проводить	слушание	по апелляции	в стране,	в которой	произошел	
случай	Проступка.	Данный	вопрос	определяется	назначенным	
Председателем	Апелляционного	Комитета	или	Апелляционным	
Чиновником,	посредством	консультации	с Домашним	Союзом,	
Организатором	Турнира	или	Международным	советом	регби	
(в зависимости	от того,	что	из перечисленного	является	применимым).

20.11.7	 Апелляционный	Комитет	или	Апелляционный	Чиновник	должен	
определить	причину,	из-за	которой	рассматривается	апелляция,	
включая	критерий	для	пересмотра.	Общие	процедуры,	касающиеся	
слушаний	в Апелляционных	Комитетах	и перед	лицом	Апелляционных	
Чиновников,	содержащиеся	в Приложении 1	к Регламенту	18,	
применяются	к любому	вопросу,	возникающему	из положений	данного	
Регламента.

20.11.8	 В случае	апелляции	на решения	Судебного	Комитета	или	Судебного	
Чиновника	в отношении	совершения	Проступка,	санкция,	если	
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таковая	имеется,	примененная	Судебным	Комитетом	или	Судебным	
Чиновником,	остается	в силе	до тех	пор,	пока	дело	не будет	рассмотрено	
Апелляционным	Комитетом	или	Апелляционным	Чиновником.

20.11.9	 Решение	Апелляционного	Комитета	большинством	голосов	или	
решение	Апелляционного	Чиновника	(исходя	из каждой	конкретной	
ситуации)	вступает	в силу	немедленно	после	уведомления	о нем	
Апеллянта	и/или	его	представителей	и является	окончательным	
и обязательным	к исполнению.

20.11.10	В случае,	если	дело	рассматривается	Союзом	или	Организатором	
Турнира,	такой	Союз	или	Организатор	Турнира	должен	представить	
Дисциплинарному	Сотруднику	Международного	совета	регби	решение	
и, если	это	требуется,	полный	отчет	о проведении	разбирательств	
и сделанных	выводах	по делам	о Проступках,	возникающим	в пределах	
его	юрисдикции	или	из нее,	в течение	14	дней	после	принятия	
окончательного	решения.	Дисциплинарный	Сотрудник	или	его	
уполномоченный	представитель	может	от имени	Международного	
совета	регби	принять	результат	рассмотрения	дела	или	передать	
вопрос	в соответствующий	орган	для	рассмотрения.

20.12 Дополнительные Положения.

20.12.1	 Судебные	Комитеты,	Судебные	Чиновники,	Апелляционные	Комитеты	
и Апелляционные	Чиновники	до проведения	самого	слушания	или	
на любом	этапе	во время	проведения	слушания	могут	изменить	суть	
нарушения,	за которое	Игроку,	Лицу	или	другому	участнику	было	
предъявлено	обвинение,	учитывая	все	имеющиеся	обстоятельства	
дела,	при	этом	такое	изменение	не может	явиться	причиной	
несправедливости.	В случае	подобного	изменения,	в определенных	
случаях	может	быть	предоставлена	отсрочка.

20.12.2	 Если	дисциплинарное	разбирательство	о совершении	Проступка,	
что бы	ни являлось	причиной	его	возникновения,	начинается	
против	более	чем	одного	Игрока,	Лица	или	другого	участника	
в результате	инцидентов,	произошедших	во время	проведения	или	
в связи	с проведением	Матча	или	Турнира,	то такое	разбирательство	
может	быть	заслушано	Судебным	Комитетом	или	Судебным	
Чиновником	одновременно,	при	условии,	что	не возникает	никакого	
ущерба	по отношению	к любому	Игроку,	Лицу	или	другому	
участнику,	являющемуся	предметом	возбуждения	дисциплинарного	
разбирательства	о совершении	Проступка.

20.13 Исключительные Обстоятельства в отношении Поведения Игроков.

20.13.1	 В исключительных	обстоятельствах,	когда	поступок	Игрока	(Игроков)	
или	Лица	(Лиц)	имеет	настолько	опасный/грубый	характер,	что	
Международный	совет	регби	считает,	что	дальнейшее	участие	таких	
Игроков/Лиц	в Игре	в любом	качестве	до окончательного	решения	
вопроса	соответствующим	органом	является	недопустимым	и/
или	может	нанести	вред	имиджу	и репутации	данного	вида	спорта,	
тогда	Международный	совет	регби	вправе	потребовать,	чтобы	
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соответствующий	Союз	(Союзы)	временно	отстранили	такого	
Игрока	(Игроков)	или	Лицо	(Лиц)	от любого	участия	в спортивной	
деятельности.

20.13.2	 Каждый	Союз,	являющийся	членом	Международного	совета	
регби,	несет	ответственность	за обеспечение	того,	чтобы	в таких	
обстоятельствах	можно	было бы	сослаться	на внутренние	положения	
данного	Союза	для	того,	чтобы	ввести	в действие	и/или	признать	
действительным	такое	временное	отстранение	вовлеченного	Игрока	
или	Лица.

20.14 Непредвиденные Обстоятельства.

	 В отношении	любого	вопроса,	разрешение	которого	не предусмотрено	в данном	
Регламенте,	соответствующий	орган	или	Лицо	принимает	решение	на основе	
принципов	естественного	права	и справедливости.

20.15 Роль Международного совета регби в делах о совершении Проступков.

20.15.1	 В тех	случаях,	когда	Международный	совет	регби	обоснованно	
считает,	что	существуют	или	могут	возникнуть	обстоятельства,	когда	
необходимо	защитить	интересы	Игры,	Международный	совет	регби	
имеет	право	назначить	специально	уполномоченного	дисциплинарного	
сотрудника	для	проведения	расследования	инцидентов,	которые	
представляют	собой	или	могут	представлять	собой	Проступок,	
совершенный	Игроком,	Лицом	или	другим	участником.

20.15.2	 Международный	совет	регби	назначает	специально	уполномоченного	
дисциплинарного	сотрудника	для	всех	Матчей,	которые	проводятся	под	
эгидой	Международного	совета	регби.

20.15.3	 Если	Международный	совет	регби	назначает	специально	
уполномоченного	дисциплинарного	сотрудника,	эти	обязанности	
исполняет	Дисциплинарный	Сотрудник	Международного	совета	регби	
(или	его	уполномоченный	представитель).

20.16 Специальные Условия, касающиеся Матчей и Турниров по регби‑7.

20.16.1	 Структура	событий	по регби-7,	когда	множество	Матчей	проводится	
в один	и тот же	день,	означает,	что	оперативность	в решении	любых	
вопросов	о Проступках,	которые	могут	возникнуть,	является	очень	
важным	элементом.	Дополнительные	положения,	представленные	
в данном	пункте 20.16	Регламента	20,	предназначены	для	оказания	
помощи	в оперативном	рассмотрении	жалоб	о совершении	Проступка	
на событиях	по регби-7.

20.16.2	 Обычно	для	рассмотрения	вопросов	о совершении	Проступка	
на событиях	по регби-7	назначается	Судебный	Чиновник.

20.16.3	 Судебный	Чиновник	должен	рассматривать	дела,	связанные	
с предполагаемым	совершением	Проступка,	в кратчайшие	возможные	
сроки	и, если	это	возможно,	в ходе	проведения	турнира.	Если	дело	
не рассматривается	во временных	рамках	проведения	турнира,	оно	
обычно	рассматривается	в кратчайшие	возможные	сроки	после	
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завершения	турнира	в любом	удобном	для	Игрока	(Игроков),	Лица	
(Лиц)	или	другого	участника	(других	участников)	месте.	Нет	нужды,	
чтобы	это	место	находилось	в стране,	в которой	проводится	Турнир,	
и оно	должно	быть	определено	Судебным	Чиновником	посредством	
согласования	с Домашним	Союзом,	Организатором	Турнира	или	
Международным	советом	регби.

20.16.4	 Чтобы	иметь	юридическую	силу,	любая	апелляция	на решение	
Судебного	Чиновника	в отношении	совершении	Проступка	должна	
быть	подана	в письменной	форме	специально	уполномоченному	
дисциплинарному	сотруднику	(или	его	уполномоченному	
представителю)	в течение	7	дней	после	уведомления	Союза	или	
соответствующего	Игрока	или	Лица,	или	его/их	представителя	
(представителей),	если	таковые	имеются,	о решении	Судебного	
Чиновника,	изданного	в письменной	форме.

20.16.5	 Если	Игрок,	Лицо	или	другой	участник,	указанный	в пункте 20.11	
Регламента	20,	подает	апелляцию	в соответствии	с пунктом 17.22.4	
Регламента	17,	тогда	на усмотрение	Председателя	Апелляционного	
Комитета	или	Апелляционного	Чиновника	(в зависимости	
от ситуации),	если	это	практически	возможно,	такая	апелляция	
должна	рассматриваться	в ходе	проведения	Турнира.	Если	Апелляция	
не будет	рассмотрена	в ходе	проведения	турнира,	то она	должна	быть	
рассмотрена	в кратчайшие	возможные	сроки	и, как	правило,	в течение	7	
дней	с момента	подачи	апелляции.

20.17 Признание Решений.

20.17.1	 В определенных	случаях	Международный	совет	регби	может	
признавать	решения,	вынесенные	государственными	органами,	
другими	спортивными	и/или	иными	органами	в отношении	похожего	
эквивалентного	Проступка	(похожих	эквивалентных	Проступков)	
в соответствии	с определением	этого	термина,	данным	в настоящем	
Регламенте	20,	и/или	нарушения	(нарушений)	дисциплинарных	
правил	и/или	правил	поведения	(учитывая,	но не ограничиваясь,	
поступки,	совершенные	на игровом	поле	или	за его	пределами,	или	
эквивалентные	им	в другом	виде	спорта),	и может	признать	и/или	
применить	соответствующие	санкции,	основанные	на спортивной	
логике,	включая,	но не ограничиваясь,	санкции,	эквивалентные	
санкциям,	предусмотренным	в данном	Регламенте	20.	Во избежание	
сомнений	не должно	быть	никаких	ограничений	по форме	или	
времени,	применимых	к признанию	любого	решения	Международного	
совета	регби,	в соответствии	с пунктом 20.17	данного	Регламента	
20.	Если	такое	решение	признано	Международным	советом	регби,	
то после	этого	решение	должно	быть	автоматически	признано	
(без	необходимости	соблюдать	последующие	формальности)	
всеми	Союзами	и Организаторами	Турнира,	которые	предпримут	
все	необходимые	действия	для	введения	такого	решения	в силу	
(включая,	но не ограничиваясь,	любые	санкции	и/или	штрафы)	
по отношению	к его	внедрению	в Игру	(в соответствии	с действующим	
законодательством).
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Приложение 1. Кодекс поведения.

1.	 Все	Союзы,	Ассоциации,	Органы	Регби,	Клубы	и Лица:

1.1	 Должны	обеспечить	гарантию	того,	что	Игра	проводится	
и организовывается,	опираясь	на дисциплинированное	и спортивное	
поведение,	а также	принять	и признать	тот	факт,	что	недостаточно	
полагаться	исключительно	на Официальных	Представителей	Матча	
для	поддержания	этих	принципов;

1.2	 Должны	совместно	работать	в целях	обеспечения	поддержания	духа	
Правил	Игры,	а также	воздерживаться	от выбора	в состав	команды	
игроков,	виновных	в нарушениях	правил;

1.3	 Не должны	систематически	нарушать	Правила	Игры;

1.4	 Должны	принимать	и соблюдать	полномочия	и решения	рефери	
на поле,	боковых	судей,	членов	судейских	бригад,	и любых	других	
дисциплинарных	органов	регби,	в соответствии	с положениями	
Регламента	17;

1.5	 Не должны	публиковать	критику	касательно	работы	рефери	или	
бокового	судьи	на Матче	или	являться	причиной	такой	публикации;

1.6	 Не должны	публиковать	критику	касательно	того,	как	Совет	или	любой	
другой	дисциплинарный	орган	регби	рассматривал	или	разрешал	
	какие-либо	споры	или	дисциплинарные	вопросы,	возникающие	
в результате	нарушения	Официальных	Разъяснений,	Регламентов	или	
Правил	Игры,	или	являться	причиной	такой	публикации;

1.7	 Не должны	вести	себя	или	участвовать	в 	каких-либо	действиях	на поле	
или	за его	пределами,	которые	могли бы	заставить	общественность	
усомниться	в честном	и порядочном	проведении	Матча,	тура,	турнира	
или	серии	Матчей	(включая,	но не ограничиваясь,	предоставление	
информации,	связанной	с Игрой,	букмекерским	конторам	прямым	
или	косвенным	образом	или	лицам,	которые	могут	использовать	
подобную	информацию	в своих	интересах)	или	могли бы	заставить	
общественность	усомниться	в отношении	добросовестности	
и честности	любого	Лица;

1.8	 Не должны	нарушать	положения	Регламента	6	(Ставки);

1.9	 Должны	помогать	продвижению	доброй	репутации	Игры	и принимать	
все	возможные	меры	по предотвращению	причинения	ущерба	ее	
репутации;

1.10	 Не должны	допускать	нарушений	положений	антидопингового	
Регламента	в значении,	определенном	в Регламенте	21;

1.11	 Не должны	оскорблять,	угрожать	или	запугивать	рефери	на поле,	
боковых	судей	или	других	членов	судейских	бригад,	вне	зависимости	
от того,	происходит	это	на игровом	поле	или	за его	пределами;

1.12	 Не должны	использовать	грубые	или	оскорбительные	выражения	или	
жесты	по отношению	к рефери	на поле,	боковым	судьям	или	к другим	
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членам	судейских	бригад,	или	по отношению	к зрителям;

1.13 	 Не должны	делать	ничего,	что	могло бы	запугать,	задеть,	оскорбить,	
унизить	или	подвергнуть	дискриминации	любое	другое	Лицо	
на основании	его	религии,	расы,	пола,	сексуальной	ориентации,	цвета	
кожи,	национального	или	этнического	происхождения;

1.14	 Не должны	делать	ничего,	что	могло бы	негативно	повлиять	на Игру	
в Регби,	Международный	совет	регби,	любой	Союз	или	Ассоциацию,	
являющихся	его	членом	или	любого	коммерческого	партнера	Игры.

2.	 Каждый	Союз	и Ассоциация	обязаны	соблюдать	и обеспечить	соблюдение	
каждым	из его/ее	членов	положений	данного	Кодекса	Поведения	и принять	
надлежащие	меры	для	контроля	за соблюдением	и применением	санкций	
за нарушения	Кодекса	Поведения	лицами,	находящимися	в пределах	
юрисдикции	таких	Союзов	и Ассоциаций.
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