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Положение о юрисдикционных органах  
Федерации футбола Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии со статьями 12 и 37 Устава Федерации футбола Санкт-
Петербурга в качестве особых инстанций Федерации, рассматривающих 
споры и/или решающие вопросы привлечения субъектов футбола к 
ответственности, создаются и действуют следующие юрисдикционные 
органы Федерации: 
1) Контрольно-дисциплинарный комитет 
2) Апелляционный комитет. 

1.2. Численный состав, руководитель и члены комитетов утверждаются 
Президиумом Федерации по представлению президента Федерации, 
сроком на 5 (пять) лет. 

 Членами юрисдикционных органов могут быть штатные работники 
Федерации, но их количество не может быть более 1 (одного) человека в 
каждом комитете. 
В составе юрисдикционных комитетов должно быть не менее одного 
члена с высшим юридическим образованием, присутствие которого при 
рассмотрении вопросов является обязательным. 

1.3. Члены юрисдикционного органа не могут одновременно входить в состав 
другого юрисдикционного органа, к чьим полномочиям относится 
рассмотрение жалоб на решение данного юрисдикционного органа. 

 Члены юрисдикционных органов не могут являться членами Президиума 
Федерации. 

1.4. Юрисдикционные органы правомочны принимать решения, если на его 
заседании присутствует не менее половины членов юрисдикционного 
органа, в том числе председатель (или его заместитель). 

 Решения юрисдикционных органов принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов. Заочное голосование и 
голосование по доверенности не допускается. В случае равенства голосов, 
голос председателя является решающим. 

1.5. Юрисдикционные органы осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Уставом Федерации футбола Санкт-Петербурга и 
настоящим Положением с учётом требований Дисциплинарного 
регламента Российского футбольного союза. 

1.6. Юрисдикционные органы независимы в принятии решений и ежегодно 
отчитываются напрямую перед Президиумом Федерации. 
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2. Юрисдикция Контрольно-дисциплинарного комитета 

 
2.1. Контрольно-дисциплинарный комитет рассматривает в качестве первой 

инстанции дисциплинарные нарушения, совершённые в соревнованиях, 
проводимых под эгидой Федерации. 
Основаниями для рассмотрения и перечень доказательств, принимаемых 
к рассмотрению определён Дисциплинарным регламентом Российского 
футбольного союза. 

2.2. Контрольно-дисциплинарный комитет за совершение дисциплинарных 
нарушений применяет санкции, предусмотренные Дисциплинарным 
регламентом Российского футбольного союза. 

2.3. Решение Контрольно-дисциплинарного комитета вступают в силу с 
момента опубликования на официальном сайте Федерации. 

2.4. Решение Контрольно-дисциплинарного комитета может быть обжаловано 
в Апелляционном комитете Федерации. 

2.5. Обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета вправе 
лицо, в отношении которого применена спортивная санкция, а также иное 
лицо, интересы которого непосредственно затрагивает решение. 

2.6. Жалоба на решение подаётся в течении 7 (семи) календарных дней с 
момента опубликования решения на официальном сайте Федерации. 
 

3. Юрисдикция Апелляционного комитета  
 

3.1. Апелляционный комитет является юрисдикционным органом второй 
инстанции. 

3.2. Апелляционный комитет рассматривает жалобы на решения Контрольно-
дисциплинарного комитета, за исключением решений, связанных с 
применением принятой спортивной санкции в виде дисквалификации 
менее чем на 3 (три) матча или на срок менее 2 (двух) месяцев и 
наложении штрафа. 

3.3. Апелляционный комитет рассматривает доказательства о совершении 
дисциплинарного нарушения, принятые во внимание Контрольно-
дисциплинарным комитетом при принятии решения в течении 14 
календарных дней. 
Апелляционный комитет вправе рассмотреть и другие материалы по 
существу дела. 

3.4. Апелляционный комитет вправе принимать одно из следующих решений: 
- оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета в силе; 
- изменить решение Контрольно-дисциплинарного комитета; 
- отменить решение Контрольно-дисциплинарного комитета и отправить 
дело на новое рассмотрение; 

- отменить решение Контрольно-дисциплинарного комитета и вынести 
новое решение. 

3.5. Жалоба на решение Апелляционного комитета Федерации может быть 
подана в Апелляционный комитет МРО «Северо-Запад» в течение 7 
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(семи) дней календарных дней с момента опубликования на официальном 
сайте Федерации.  

3.6. Жалоба на решение Апелляционного комитета МРО «Северо-Запад» 
может быть подана только в Спортивный арбитражный суд в г. Лозанне. 

3.7. Президиум (Бюро Президиума) Федерации может утвердить или 
изменить решение юрисдикционных органов только по следующим 
санкциям: исключение команд и коллективов из соревнований и 
пожизненная дисквалификация футболистов и тренеров. 
 


