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I. Общие положения 

 

1.1. Правовой и дисциплинарный комитет (далее – Комитет) 

Региональной спортивной общественной организации "Федерация 

акробатического рок-н-ролла города Москвы" (далее РСОО «ФАРР 

Москвы») является ее структурным подразделением, созданным для: 

- правового обеспечения деятельности РСОО «ФАРР Москвы», для 

рассмотрения вопросов и споров, связанных с соблюдением РСОО «ФАРР 

Москвы» и ее членами (физическими и юридическими лицами) 

законодательства Российской Федерации (в том числе законодательства, 

регулирующего деятельность общественных организаций, деятельность 

спортивных организаций), соблюдением Устава РСОО «ФАРР Москвы» и 

Устава Общероссийской общественной организации "Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла" (далее 

ФТСАРР), соблюдением Решений Президиума и Контрольно-ревизионной 

комиссии РСОО «ФАРР Москвы» и ФТСАРР, положений, регламентов и 

иных нормативно правовых актов РСОО «ФАРР Москвы» и ФТСАРР;   

- рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением членами РСОО 

«ФАРР Москвы» (физическими и юридическими лицами) этических норм, 

норм спортивного режима,  правил соревнований, антидопинговых правил, 

кодексов и иных норм и регламентов, установленных решениями Общего 

собрания, Президума, Контрольно-ревизионной комиссии РСОО «ФАРР 

Москвы», Конференции, Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии 

ФТСАРР, соблюдением законодательства Российской Федерации, 

регулирующим деятельность общественных организаций, деятельность 

спортивных организаций. 

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность на постоянной основе 

независимо и самостоятельно на принципах коллегиальности и равноправия  

во взаимодействии с комитетами и комиссиями РСОО «ФАРР Москвы» в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, регулирующим деятельность общественных 

организаций, деятельность спортивных организаций, Уставом РСОО «ФАРР 

Москвы», Уставом ФТСАР, уставом WRRC, настоящим Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 

осуществляет РСОО «ФАРР Москвы». 

 

2. Полномочия Комитета 

 

2.1. Комитет осуществляет следующие полномочия: 

 

– правовые консультации по вопросам деятельности Федерации; 

– разъяснение законодательства Российской Федерации (в том числе 

законодательства, регулирующего деятельность общественных организаций, 

деятельность спортивных организаций) и порядка его применения в 
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деятельности РСОО «ФАРР Москвы» и ее членов (физических и 

юридических лиц), разработка предложений и рекомендаций, оказание 

правовой помощи Президенту, Президиуму  и КРК РСОО «ФАРР Москвы», 

комитетам и комиссиям РСОО «ФАРР Москвы»; 

– правовая экспертиза проектов нормативных и иных документов РСОО 

«ФАРР Москвы», принимаемых Общим собранием, Президиумом и 

Президентом РСОО «ФАРР Москвы»; 

– правовая экспертиза действующих нормативных актов и иных 

документов РСОО «ФАРР Москвы», представление Президенту, Президиуму  

и КРК РСОО «ФАРР Москвы» предложений о внесении изменений и 

дополнений, о признании утратившими силу действующих нормативных 

актов и иных документов РСОО «ФАРР Москвы»; 

– контроль за соблюдением РСОО «ФАРР Москвы» и ее членами 

(физическими и юридическими лицами) законодательства Российской 

Федерации (в том числе законодательства, регулирующего деятельность 

общественных организаций, деятельность спортивных организаций), за 

соблюдением Устава РСОО «ФАРР Москвы» и Устава ФТСАРР, за 

соблюдением Решений Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии 

РСОО «ФАРР Москвы» и ФТСАРР, положений, регламентов, правил, 

кодексов, норм, требований и иных нормативно правовых актов РСОО 

«ФАРР Москвы» и ФТСАРР; 

– рассмотрение юридических аспектов проблем и споров во 

взаимоотношениях членов РСОО «ФАРР Москвы» (физических и 

юридических лиц), спортивных клубов, спортсменов, тренеров и иных 

специалистов, связанных с их деятельностью в акробатическом рок-н-ролле, 

танцевальном спорте, внесение необходимых предложений рекомендаций 

Президенту, Президиуму и КРК РСОО «ФАРР Москвы»; 

– участие в разрешении споров между членами РСОО «ФАРР Москвы», 

спортивными клубами, спортсменами, тренерами, судьями, иными 

специалистами и другими заинтересованными лицами; 

– представление интересов РСОО «ФАРР Москвы» в спортивном 

арбитражном суде, а также в государственных и общественных организациях 

по вопросам спортивного права (законодательства, регулирующего 

деятельность общественных организаций, деятельность спортивных 

организаций); 

– обобщение правоприменительной практики РСОО «ФАРР Москвы» по 

разрешению споров; 

– проведение для членов РСОО «ФАРР Москвы» (физических и 

юридических лиц), спортивных клубов, спортсменов, тренеров и иных 

специалистов научно-практических семинаров и иных мероприятий по 

правовым вопросам в сфере акробатического рок-н-ролла, танцевального 

спорта и спорта в целом;  

– рассмотрение и разрешение вопросов и споров, связанных с 

деятельностью РСОО «ФАРР Москвы», совершением членами РСОО «ФАРР 

Москвы» (физическими и юридическими лицами), спортивными клубами, 
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спортсменами, тренерами, официальными лицами и иными специалистами 

дисциплинарных нарушений (неспортивное (аморальное) поведение, 

нарушение судейской этики, нарушение корпоративной этики, нарушение 

положений Устава РСОО «ФАРР Москвы», Устава ФТСАР, решений 

Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии РСОО «ФАРР Москвы» и 

ФТСАРР, положений, регламентов, правил, кодексов, норм, требований и 

иных нормативно правовых актов РСОО «ФАРР Москвы» и ФТСАРР 

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность 

общественных организаций, деятельность спортивных организаций, 

антидопинговых норм и правил и др.); 

- принятие решений о наложении дисциплинарных санкций (взысканий, 

ограничений и др.) заключений, рекомендаций о необходимости их 

применения (или не применения), сроках применения, для последующего 

утверждения президиумом РСОО «ФАРР Москвы»;  

- принятие решений, заключений, рекомендаций о досрочном снятии 

(прекращении) дисциплинарных санкций (взысканий, ограничений и др.), о 

необходимости их отмены для последующего утверждения президиумом 

РСОО «ФАРР Москвы»; 

- вынесение предупреждений членам РСОО «ФАРР Москвы» 

(физическими и юридическими лицами), спортивным клубам, спортсменам, 

тренерам, иным официальным лицам и специалистам о нарушении ими 

положений Устава РСОО «ФАРР Москвы», Устава ФТСАР, решений 

Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии РСОО «ФАРР Москвы» и 

ФТСАРР, положений, регламентов, правил, кодексов, норм, требований и 

иных нормативно правовых актов РСОО «ФАРР Москвы» и ФТСАРР 

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность 

общественных организаций, деятельность спортивных организаций, 

антидопинговых норм и правил и др.); 

- контроль за устранением установленных нарушений; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

морально-этического, спортивного и соревновательного духа членов РСОО 

«ФАРР Москвы», спортсменов, тренеров и иных специалистов;  

- укрепление внутренней дисциплины в РСОО «ФАРР Москвы»; 

– информационное наполнение сайта РСОО «ФАРР Москвы» в части 

деятельности Комитета; 

– осуществление иных полномочий по правовым и дисциплинарным 

вопросам в установленной сфере деятельности. 

 

2.2. В целях осуществления своих полномочий Комитет имеет право: 

 

– запрашивать и получать у Президента, Президиума, КРК РСОО «ФАРР 

Москвы», членов РСОО «ФАРР Москвы» (физических и юридических лиц), 

спортивных клубов, спортсменов, тренеров, иных специалистов, других 

физических и юридических лиц информацию, необходимую для реализации 

своих полномочий; 
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– вносить в установленном порядке на рассмотрение Президиума 

Федерации предложения в пределах своей компетенции; 

– создавать совещательные, экспертные и иные рабочие группы по 

вопросам деятельности Комитета, в том числе с привлечением специалистов, 

имеющих квалификацию и компетенцию (опыт, навык и др.) в различных 

отраслях и сферах деятельности; 

– привлекать в установленном порядке ученых и специалистов для 

проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Комитета; 

– организовывать конференции, семинары, совещания, «круглые столы»  

в установленной сфере деятельности; 

– осуществлять иные права, совершать иные действия, необходимые для 

реализации полномочий Комитета. 

 

III. Состав Комитета 

 

3.1. Комитет формируется сроком на 4 (четыре) года. 

3.2. Количественный и персональный состав Комитета утверждается 

Президиумом РСОО «ФАРР Москвы». При этом количество членов 

Комитета не может быть менее 3 (трех) человек. 

3.3. В состав Комитета входят председатель, секретарь и другие члены 

Комитета. 

IV. Права и обязанности членов Комитета 

 

4.1. Члены Комитета вправе: 

– присутствовать на заседаниях Комитета с правом голоса по всем 

вопросам повестки дня; 

– вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания 

Комитета; 

– иметь доступ к информации о деятельности Президента, Президиума, 

КРК РСОО «ФАРР Москвы», членов РСОО «ФАРР Москвы» (физических и 

юридических лиц), спортивных клубов, спортсменов, тренеров, иных 

специалистов необходимой для принятия решений по вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета; 

– знакомиться с протоколами заседаний Комитета; 

– прекратить в любое время свою деятельность в Комитете и выйти из 

него, уведомив о своем решении Председателя Комитета и Президиум 

Федерации в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц.  

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета  

по любому основанию, полномочия остальных членов Комитета  

не прекращаются. Оставшиеся члены Комитета продолжают исполнять свои 

обязанности до утверждения нового члена Комитета Президиумом РСОО 

«ФАРР Москвы», при условии, что количество оставшихся членов Комитета 

составляет не менее 3 (трех) человек. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета 

Президиум РСОО «ФАРР Москвы» назначает нового члена Комитета в 
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разумный срок с тем, чтобы обеспечить должный состав и непрерывное 

функционирование Комитета. При этом срок полномочий вновь 

назначенного члена Комитета равен оставшемуся сроку полномочий члена 

Комитета, в замещение которого он назначен. 

4.2. Члены Комитета обязаны: 

– руководствоваться интересами РСОО «ФАРР Москвы», ФТСАРР, в 

целом всего спорта, действовать разумно и добросовестно; 

– соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав РСОО 

«ФАРР Москвы» и ФТСАРР, настоящее Положение, решения Президиума и 

Контрольно-ревизионной комиссии РСОО «ФАРР Москвы» и ФТСАРР; 

– присутствовать и активно участвовать в заседаниях Комитета; 

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности РСОО 

«ФАРР Москвы» и не использовать ее иначе, чем в интересах РСОО «ФАРР 

Москвы» и ФТСАРР. 

 

V. Председатель Комитета 

 

5.1. Председатель Комитета назначается Президиумом РСОО «ФАРР 

Москвы». 

5.2. Председатель Комитета: 

– организует работу Комитета, формирует повестку очередных и 

внеочередных заседаний Комитета, председательствует на его заседаниях; 

– подписывает протоколы заседаний Комитета; 

– дает обязательные к исполнению членами Комитета указания; 

– исполняет иные функции. 

 

5.4. Председатель Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия 

путем направления соответствующего уведомления в Президиум РСОО 

«ФАРР Москвы» не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения 

полномочий. 

 

VI. Секретарь Комитета 

 

6.1. Секретарь Комитета назначается Председателем Комитета. 

6.2. Секретарь Комитета: 

– организует техническую подготовку заседаний Комитета; 

– информирует членов Комитета о месте, времени и повестке дня 

заседания Комитета; 

– оформляет и подписывает протоколы заседания Комитета; 

– осуществляет контроль за выполнением протоколов заседания 

Комитета; 

– исполняет иные поручения Председателя Комитета. 

 

VII. Заседания Комитета 
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7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.  

7.2 Заседания Комитета и принятие решений могут проводиться как в 

очной форме (личное присутствие), так и в заочной форме в форме 

удаленного присутствия (видеоконференции с использованием интернет-

программ типа Skype, посредством электронной связи, телефонного 

сообщения, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающей 

при этом, аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

7.2. Заседание Комитета правомочно, если в принятии решений 

участвует более половины членов Комитета. 

7.3. Решения на заседании принимаются большинством голосов 

присутствующих (участвующих в голосовании) членов Комитета. При 

голосовании учитывается письменное мнение отсутствующих членов 

Комитета, которое приобщается к протоколу заседания. 

7.4. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является 

решающим. 

7.5.В случае невозможности проведения очного очередного 

внеочередного заседания Комитета для решения вопросов, требующих 

неотложного решения, председатель Комитета вправе проводить заочное 

голосование. 

7.6. Решения, принятые на заседании Комитета, оформляются в форме 

протокола. Протокол заседания подписывается Председателем и Секретарем 

Комитета. 

7.7. В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- персональный состав членов Комитета, участвовавших в заседании; 

- форма проведения заседания и форма принятия решений;  

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

- вопросы, поставленные на голосование; 

- принятые Комитетом решения, результаты голосования;  

7.8. Федерация обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний 

Комитета.  

 

VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Комитете 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Президиумом Федерации. 

 


