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1. Области применения Дисциплинарного Кодекса. Термины и их 
определения. 

1.1. Термины и их определения  
«Дисциплинарный кодекс» (далее - Кодекс) является сборником 

унифицирующих дисциплинарных норм и рассматривает следующие вопросы:  
- нарушения принципов спортивной этики, справедливости и «чистого спорта» в 
конном спорте; 
- нарушения принципов гуманного обращения с лошадью; 
- нарушения правил соревнований по конному спорту; 
- порядок рассмотрения рапортов, протестов и апелляций; 
- виды спортивных санкций; 
- сроки и основания наложения спортивных санкций; 
- ответственность и шкала наказаний, которой необходимо  руководствоваться 
при вынесении решения; 
«Соревнование» – состязание среди спортсменов или команд спортсменов в 

целях выявления лучшего участника, проводимое по утверждённому Организаторами 
положению (регламенту). 

«Выступление» - выполнение определенной правилами для данной дисциплины 
последовательности упражнений индивидуальным спортсменом или 
соревновательной единицей оцениваемое спортивными судьями. 

«Участник соревнований» - спортивная пара спортсмен/лошадь (или 
соревновательная единица), чье выступление оценивается судьями в номере 
программы.  

«Вспомогательный персонал спортсмена» - тренер, инструктор, владелец 
лошади, грум, представитель команды, ветеринарный врач, родственники, другой 
обслуживающий персонал команды или любое другое лицо, помогающее каким-либо 
образом спортсмену участвовать или готовиться к участию в соревнованиях. 

«Правила» - правила по виду спорта «конный спорт», утвержденные 
Министерством спорта России и регламентирующие проведение соревнований по 
конному спорту на территории Российской Федерации. 

«Общий Регламент» (далее – ОР) – собрание нормативных документов, 
разработанных и утвержденных ОСФ в дополнение к Правилам.  

«Официальное лицо соревнований» - физическое лицо, назначенное 
Оргкомитетом по согласованию с ОСФ и/или РСФ для выполнения на соревнованиях 
определенных Правилами функций. К официальным лицам соревнований относятся 
все члены ГСК, другие спортивные судьи и персонал соревнований, наделенные 
определенными полномочиями в соответствии с Правилами. 

«Главная судейская коллегия» (далее - ГСК) - главный судья, главный секретарь, 
все судьи – члены Гранд-Жюри, а также другие официальные лица турнира, 
принимающие решения в рамках своих полномочий: заместитель главного секретаря, 
технический делегат, ветеринарный делегат / председатель ветеринарной комиссии 
и/или ветеринарная комиссия в дисциплине «пробеги», шеф-стюард, курс-дизайнер. 
Кандидатуры членов ГСК должны быть перечислены в Положении (регламенте) о 
соревнованиях до его утверждения/согласования ОСФ и/или РСФ. 
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«Судья - член Гранд-Жюри» - член ГСК, оценивающий выступление участника в 

каждом номере программы. 
«Спортивный судья» - физическое лицо, в чьи обязанности входит либо помощь 

членам ГСК в рамках осуществления их функций (ассистенты членов ГСК и читчики), 
либо выполнение отдельных определенных функций при проведении соревнований, 
влияющих на классификацию участников (судья на поле / судья на препятствии, 
секретарь, стюард, секундометрист и т.п.). 

«Организатор соревнований» – юридическое лицо, которое инициирует 
проведение соревнований, а также разрабатывает и утверждает положение (регламент) 
о соревновании, определяет условия и календарный план его проведения, программу и 
условия допуска участников, порядок выявления лучшего участника или лучших 
участников и иные условия в полном соответствии с Правилами и ОР. Организатор 
определяет порядок организационного и иного обеспечения соревнования, 
обеспечивает финансирование соревнования, осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством. 

«Проводящая организация» - юридическое лицо, принявшее на себя 
обязательства по исполнению требований по организации и проведению соревнований 
в соответствии с Правилами, ОР, положением и регламентом о соревнованиях, в том 
числе по подготовке места проведения соревнований, обслуживанию соревнований на 
возмездной или безвозмездной основе. Представители проводящей организации 
входят в Оргкомитет. 

«Оргкомитет» (или Организационный комитет, ОК) - группа физических лиц, 
назначенных организатором - представители заинтересованных юридических лиц и 
специалисты, непосредственно занимающихся всеми аспектами подготовки и 
проведения соревнований. 

«Положение о соревнованиях по конному спорту» – документ, определяющий 
общие условия и календарный план проведения официальных спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий, условия допуска участников, порядок 
выявления лучшего участника или лучших участников и условия финансирования 
организации и проведения соревнований. 

«Регламент о соревнованиях» - документ, разрабатываемый Организатором в 
дополнении к Положению о соревнованиях и детально регламентирующий порядок и 
условия проведения конкретных соревнований (а также турнира/серии соревнований), 
список судейской коллегии и предварительное расписание соревнований. Для 
соревнований, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения, или 
проводящихся в несколько этапов, может составляться единое положение (регламент) 
и регламент на каждый этап соревнований, который не может противоречить 
условиям, изложенным в Положении о соревнованиях. 

«Ставки на спорт или пари» - означают любую ставку на деньги в ожидании 
выигрыша в денежной форме в зависимости от будущего и неопределенного события, 
связанного со спортивным соревнованием. 

«Спортивная ответственность» – применение мер принуждения со стороны 
ОСФ/РСФ к лицу, признающему нормы, утвержденные общероссийской спортивной 
федерацией, за совершение спортивных правонарушений. 
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«Дисквалификация» - за исключением случаев, когда Правила утверждают 

обратное, дисквалификация означает, что спортсмен и/или лошадь (лошади) 
дисквалифицируется из соревнования, о котором идет речь, и/или из любого (любых) 
следующих соревнований турнира. Дисквалификация может также быть принята 
«задним числом» (исключение результатов уже прошедших соревнований). 

«Отстранение от участия в соревнованиях» - представляет спортивную санкцию, 
влекущую за собой запрет на участие ответственного лица в любых соревнованиях по 
конному спорту на территории Российской Федерации и за рубежом в качестве 
спортсмена на любой срок (вплоть до пожизненного отстранения). 

«Исключение» - за исключением случаев, когда Правила утверждают обратное, 
исключение означает, что участник соревнований не может продолжать участие в 
данном соревновании.  

«Форс-мажорные обстоятельства» - любое событие, возникшее вследствие 
обстоятельств, которые невозможно было предвидеть, и которые не могли быть 
предотвращены. 

 «Преследование, насилие, злоупотребление» - действия негативного характера, 
которые могут быть основаны на любых признаках, включая расу, религию, цвет 
кожи, вероисповедание, этническое происхождение, физические характеристики, пол, 
сексуальную ориентацию, возрастную нетрудоспособность, социально-экономический 
статус и спортивные способности. Это может быть одноразовый инцидент или серия 
инцидентов. Это может быть сделано лично или онлайн. Преследования и 
злоупотребления часто являются результатом злоупотребления властью, что означает 
ненадлежащее использование человеком своего влияния, власти или превосходства в 
отношении другого лица.  

«Психологическое насилие» - означает любое нежелательное действие, включая 
изоляцию, словесное оскорбление, унижение, запугивание, или любое другое 
обращение, которое может уменьшить чувство идентичности, достоинства и 
самооценки.  

«Физическое насилие» - означает любое преднамеренное и нежелательное 
действие, такое как, например, толчки, удары руками, ногами, укусы и ожоги, которые 
вызывают физическую травму или повреждение. Такое действие может также 
включать принудительную или неподходящую физическую активность (например, 
несоответствующие возрасту или телосложению тренировочные нагрузки; тренировки 
при травме или боли), принуждение к употреблению алкоголя или принуждение к 
применению допинга.  

«Сексуальные домогательства» - любое нежелательное поведение сексуального 
характера, будь то вербальное, невербальное или физическое.  

«Сексуальное насилие» - любое поведение сексуального характера, будь то 
бесконтактное, контактное или проникающее, когда к согласию принуждают или 
добиваются его при помощи манипуляций или когда согласия не было.  

«МСФ» – международная спортивная федерация: 
«ОСФ» – общероссийская спортивная федерация, аккредитованная по виду 

спорта «конный спорт». 
«РСФ» – региональная спортивная федерация. 
«ВКС» – Всероссийская коллегия судей. 
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«РКС» – региональная коллегия судей. 
«ЕВСК» – единая всероссийская спортивная классификация. 
«КТСС» – квалификационные требования к спортивным судьям. 
1.2. Действие Кодекса распространяется на все правоотношения, которые 

непосредственно связаны с осуществлением деятельности в конном спорте согласно 
нормам действующего законодательства РФ, уставным и регламентирующим 
документам ОСФ, за исключением отношений, которые входят в сферу 
исключительной компетенции МСФ, а также отношений, регулируемых гражданско-
правовым и трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.3. Кодекс является частью Общего регламента ОСФ, обязателен для 
соблюдения всеми спортсменами и их вспомогательным персоналом, владельцами 
лошадей, организаторами, официальными лицами соревнований и другими лицами, 
участвующими в деятельности ОСФ в сфере конного спорта или получающими от нее 
выгоду.  

Указанные выше лица и организации настоящим признают и принимают данную 
систему спортивных санкций в конном спорте и данный механизм решения спорных 
вопросов как условие участия в деятельности ОСФ, связанной с конным спортом 
и/или получение выгоды от деятельности ОСФ. 

1.3.1. Данный Кодекс не рассматривает вопросы, связанные с финансовыми 
взаимоотношениями владелец лошади (собственник) - спортсмен, тренер - спортсмен, 
тренер – владелец лошади, работодатель-работник, а также не распространяется на 
отношения по распоряжению спортивной лошадью в качестве объекта гражданских 
прав (купля-продажа лошади, аренда и т.д.).  Такие взаимоотношения регулируются 
заключенными договорами и законодательством Российской Федерации. 

Зритель/болельщик не является субъектом физической культуры и спорта и 
субъектом спортивного правонарушения, к нему  не могут быть применены 
спортивные санкции.  

1.4. Дисциплинарный кодекс имеет одинаковую юридическую силу для всех 
субъектов спорта: 

- членов ОСФ – физических и юридических лиц; 
- спортсменов, находящихся под юрисдикцией ОСФ (зарегистрированных в 
ОСФ и в МСФ); 
- официальных лиц соревнований по конному спорту; 
- организаторов соревнований по конному спорту; 
- всех других лиц, задействованных или работающих в сфере деятельности ОСФ, 
согласно ее Уставу. 
1.5. Все юридические и физические лица, задействованные или работающие в 

сфере юрисдикции ОСФ, обязаны выполнять правила и регламенты по конному 
спорту, в том числе требования к организации, проведению соревнований и участию в 
соревнованиях по конному спорту, а также иные решения руководящих органов ОСФ 
в соответствии с Уставом ОСФ и действующей редакцией Федерального закона от 
04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

1.6. Данный Кодекс рассматривает события и деяния (действия и бездействия), 
совершенные как непосредственно в период проведения соревнований, так и деяния, 
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которые были совершены в связи с соревнованиями, но вне юрисдикции Главной 
судейской коллегии (далее ГСК), или во внесоревновательный период.  

 
1.7. Кодекс применяется только к тем событиям и деяниям (действиям и 

бездействиям), которые были совершены после вступления в силу данного документа, 
утвержденного решением Бюро ОСФ. 

2. Цели Дисциплинарного Кодекса  
Целями Дисциплинарного Кодекса являются: 
- внедрение единых справедливых и общепонятных принципов ответственности 
за дисциплинарные нарушения при осуществлении деятельности в сфере 
конного спорта в Российской Федерации. 
- защита прав спортсменов, судей, организаторов и других лиц при 
возникновении ситуации, нарушающей их законные права.  
- дополнение правил и регламентов ОСФ в правовой области в конном спорте 
для физических и юридических лиц, задействованных или работающих в сфере 
деятельности ОСФ связанной с конным спортом. 
- противодействие любым возможным формам дискриминации, расизма, 
экстремизма в области спорта и физической культуры; 
- противодействие любым формам нарушения спортивной этики: оскорбление, 
психологическое или физическое насилие, притеснение, злоупотребление 
властью и т.д. 
- противодействие любым формам жестокого обращения с лошадьми, как во 
время соревнований, так и во внесоревновательный период.  
- противодействие нарушениям антидопингового законодательства РФ и МСФ. 

3. Общие положения Дисциплинарного Кодекса 
3.1. События и деяния (действие или бездействие), совершенные 

непосредственно в период проведения соревнований попадают под юрисдикцию 
Главной судейской коллегии (Статья 9 Кодекса). Решение об исключении спортсмена 
из соревнования и/или дисквалификации из турнира всегда является ответственностью 
Главного судьи и членов ГСК. 

3.2. Действия, совершенные в связи с соревнованиями, но вне юрисдикции ГСК, 
на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях, а также действия, совершенные 
во внесоревновательный период, попадают под юрисдикцию ОСФ. Действия, которые 
были совершены в связи с соревнованиями, но вне юрисдикции ГСК на региональных 
и муниципальных соревнованиях попадают под юрисдикцию РСФ (Статья 10 
Кодекса). 

3.3. Любая информация, предоставляемая в ОСФ любым юридическим или 
физическим лицом, как основа для любого дальнейшего действия Федерации или 
официальных лиц соревнований, должна быть достоверной. 

3.4. Любое прямое или косвенное воздействие на официальное лицо 
соревнований (судью, стюарда и т.п.) действиями, услугами, угрозами или финансами, 
недопустимо и подлежит разбирательству в каждом конкретном случае. 
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3.5. Для достижения максимальной объективности и справедливости 

официальным лицам соревнований разрешается использовать все доступные 
технические средства, включая, но не ограничиваясь, официальной видеозаписью 
(официальной видеозаписью считается видеозапись, сделанная непосредственно 
организатором спортивного/физкультурного мероприятия /соревнования или по его 
поручению). Для того, чтобы видеозаписи были приняты для рассмотрения протеста, в 
соответствии со спортивными правилами, они должны быть предоставлены в 
отведенный период времени.  

 Если одна из сторон основывается на видео-доказательствах, которые могут 
повлиять на распределение мест в любом соревновании, после того, как результаты 
были опубликованы (Статья 11.2.7.), такие видеозаписи должны содержать 
неопровержимые доказательства того, что первоначальное решение было 
неправильным. Использование видео всегда должно происходить в рамках 
применяемых спортивных правил и не является основанием для пересмотра правил.  

3.5.1. В случае нарушения «Кодекса FEI по отношению к лошади» (Приложение 
2) в качестве доказательств принимаются и рассматриваются любые видеозаписи и 
фотографии. 

3.6. Дисциплинарные санкции в отношении российских спортсменов, 
наложенные МСФ/ГСК МС полностью признаются и действуют аналогично санкциям, 
наложенным в соответствии с настоящим Кодексом. 

3.7. Дисциплинарные санкции в отношении спортсменов и иных физических и 
юридических лиц, наложенные в соответствии с настоящим Кодексом РСФ полностью 
признаются на всей территории России и действуют аналогично санкциям, 
наложенным ОСФ. 

3.8. Нарушения антидопингового законодательства спортсменами, в том числе 
по применению запрещенных субстанций и методов и контролируемых лекарственных 
препаратов, совершенные в отношении лошадей, перечислены соответственно в 
правилах WADA, РУСАДА, разделах Общего регламента ОСФ - Ветеринарном 
регламенте и антидопинговых правилах. 

4. Перечень дисциплинарных нарушений 
Дисциплинарным нарушением признается виновное совершение деяния 

(действия или бездействия), выразившееся в нарушении норм действующего 
законодательства РФ, Правил вида спорта «конный спорт» Минспорта России, 
Общего регламента FEI, Кодекса поведения FEI по отношению к лошади в интересах 
ее благополучия, иных нормативных документов МСФ, Регламента ОСФ, положений 
(регламентов) спортивных соревнований, проводимых под эгидой ОСФ, и/или 
федераций – членов ОСФ, настоящего Кодекса. 

Данный перечень включает в себя дисциплинарные нарушения, перечисленные 
ниже, но не ограничивается только ими: 

4.1. Запрещенные действия спортсменов, связанные со спецификой 
соревнований в той или иной спортивной дисциплине, указанные в правилах по 
дисциплинам. Такие запрещенные действия попадают под юрисдикцию ГСК, которая 
принимает решение о применении спортивных санкций в каждом конкретном случае. 
Как правило, такие нарушения не связаны с дальнейшим разбирательством, за 
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исключением случаев, когда они повлекли серьезные последствия и/или если подан 
протест/апелляция на принятое ГСК решение. 

4.2. Нарушения норм этики:  
- применение психологического или физического насилия; демонстрация 
расистского, дискриминационного, экстремистского, оскорбительного 
поведения, нарушающего морально-этические нормы общества к любому лицу, 
так или иначе вовлеченному в деятельность ОСФ, связанную с конным спортом, 
как в личном общении, так и в сети Интернет;  
- участие в соревнованиях в состоянии алкогольного или наркотического 
 опьянения; 
 - неподобающее или агрессивное поведение в отношении официальных лиц 
соревнований или иных участников (в т.ч. членов спортивных делегаций); 
4.3. Поведение, которое вредит репутации конного спорта, ОСФ/РСФ или МСФ, 

в том числе:  
- нарушение принципов честной спортивной борьбы и духа спорта (Общий 
Регламент FEI); 

- распространение посредством публичных выступлений, публикации статей и 
 комментариев в средствах массовой информации или в сети Интернет, а так же с 
 помощью иных средств телекоммуникационной связи, сведений, не 
 соответствующих действительности и наносящих вред репутации конного 
 спорта, ОСФ/РСФ или МСФ; 

- случаи жестокого обращения с лошадью; 
- нарушение антидопинговых правил; 
- умышленное предоставление недостоверной информации, а также подделка 
документов, предоставляемых в ОСФ (в т.ч. органы ОСФ), организационным 
комитетам, использование при осуществлении любой связанной с конным 
спортом деятельности заведомо поддельного документа, а равно использование 
при осуществлении любой связанной с конным спортом деятельности 
документа, полученного с нарушением закона. 
4.4. Нарушение «Кодекса поведения по отношению к лошади» (Приложение 2), 

жестокое обращение с лошадью. 
Ни во время Турнира, ни в какое-либо другое время ни один человек не должен 

жестоко обращаться с лошадью. Понятие «жестокое обращение» означает действие 
или бездействие, которые причиняют или могут причинить боль или неоправданный 
дискомфорт лошади, включая любые действия из перечисленных ниже, но не 
ограничиваясь только ими:  

- чрезмерное и некорректное использование средств управления, 
злоупотребление хлыстом, шпорами; 
- любое чрезмерное наказание; 
- воздействие на лошадь любыми устройствами для электрошока;  
- наказание поводом, дергая за удила, находящиеся во рту, или какими-либо 
другими приспособлениями;  
- выступление на явно утомленной, хромой, истощенной или травмированной 
лошади;  
- тренинг утомленной, истощенной, хромой или травмированной лошади;  
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- чрезмерно длительное использование тренировочных методик; 
- «подбивка» лошади; искусственно повышение или понижение 
чувствительности любой части тела лошади;  
- оставление лошади без достаточного количества корма, воды, подстилки и 
моциона;  
- применение любых средств или предметов снаряжения, которые причиняют 
чрезмерную боль лошади во время тренировок;  
- использование любых тренировочных методик, которые причиняют боль, 
стресс и травмируют лошадь (в том числе гиперсгибание шеи); 
- применение иных запрещенных средств, методик, оборудования и снаряжения, 
описанных в спортивных правилах по дисциплинам конного спорта. 
4.4.1. Любые лица, видевшие жестокое обращение с лошадью, должны без 

промедления сообщить об этом в форме протеста или рапорта. Если жестокое 
обращение с лошадью замечено во время соревнований, то следует сообщить об этом 
в форме протеста или рапорта в ГСК. Если жестокое обращение с лошадью 
засвидетельствовано в другое время, следует немедленно проинформировать 
соответствующие службы спортсооружения и сообщить об этом в виде протеста в 
ОСФ.  

4.5. Нарушения, перечисленные в Ветеринарном регламенте, в том числе:  
- нарушения антидопинговых правил в отношении лошадей;  
- вмешательство, в любую часть антидопингового контроля;  
- уклонение, отказ или не предоставление лошади для отбора допинговых проб 
на запрещенные и контролируемые лекарственных препаратов; 
- нарушения при оформлении паспорта спортивной лошади и/или отсутствие в 
паспорте необходимой информации (описания лошади для идентификации, 
требуемых прививок вакцинаций и исследований крови, недостоверная 
информация о владельце, о проведенной вакцинации или исследований крови); 
- представление на выводке ветеринарной инспекции или участие в 
соревнованиях не той лошади, которая была заявлена или представление лошади 
с паспортом, выданным на другую лошадь (подмена лошади). 
4.6. Предоставление недостоверной информации о лошади и спортсмене при 

подаче заявки на участие, в том числе: 
- о принадлежности спортсмена к спортивной организации (клубу) и региону; 
- о присвоенных разрядах, тренере (тренерах); 
- о выполнении им и лошадью квалификационных норм; 
- о владельце лошади; 
- о возрасте лошади, ее происхождении, заводчике, вакцинациях и 
исследованиях крови.  
4.7. Нарушение Кодекса поведения официальных лиц (см. Приложение 1 

«Кодекс поведения Официальных лиц ОСФ»): 
- доказанные проявления конфликта интересов со стороны официальных лиц, 
повлиявшие на результат соревнований; под конфликтом интересов  понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность официального лица,   влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им своих обязанностей. 
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- неисполнение официальными лицами обязанностей, указанных в Правилах, 
КТСС и «Кодексе поведения Официальных лиц ОСФ». 
4.8. Неисполнение со стороны организаторов турниров взятых на себя 

обязательств, прописанных в Правилах, Регламенте ОСФ, а также в Положении и 
Регламенте о соревнованиях.  

4.9. Неисполнение решений о применении спортивных санкций.  

5. Субъекты применения Дисциплинарного Кодекса  
Субъектом применения Дисциплинарного Кодекса может являться любое 

юридическое или физическое лицо, совершившее и/или допустившее дисциплинарное 
нарушение, которые непосредственно связано с осуществлением деятельности в 
конном спорте в соответствии с регламентирующими документами ОСФ, в том числе - 
с настоящим Кодексом. Лицо, которое сознательно подстрекает к дисциплинарному 
нарушению или выступает в роли соучастника, также подлежит ответственности. 
Спортивные санкции могут быть применены к любому физическому или 
юридическому лицу, каким-либо образом вовлеченному в совершение 
дисциплинарного нарушения. 

К данным лицам могут быть применены дисциплинарные санкции за деяния 
(действия и бездействия), совершенные как непосредственно в период проведения 
соревнований, так и деяния, которые были совершены в связи с соревнованиями, но 
вне юрисдикции ГСК, или во внесоревновательный период. 

5.1. Субъекты применения Дисциплинарного кодекса во время проведения 
соревнований.  

5.1.1. Основным ответственным лицом на соревнованиях всегда является 
спортсмен (законный представитель спортсмена), который выступает на лошади 
верхом или управляет ею в экипаже, в спортивной дисциплине «вольтижировка» 
дополнительным ответственным лицом также является кордовый (лонжер), в 
спортивной дисциплине «пробеги» - тренер лошади.  

В случаях, когда на одной лошади выступает 2 и более спортсмена, решение по 
определению ответственного лица принимается органом, выносящим решения по 
дисциплинарному нарушению. 

Ответственное лицо на соревнованиях несет установленную Правилами, ОР и 
иными нормативными документами ОСФ и МСФ ответственность за лошадь. 
Ответственное лицо на соревнованиях отвечает за свое состояние и поведение, 
физическое состояние лошади, все организационные вопросы, как во время тренинга, 
разминки и выступления, так и во время отдыха в конюшне (и в любом другом месте). 
С ответственного лица не снимается ответственность за происшествия, произошедшие 
в результате отсутствия охраны или недостаточной безопасности конюшни. 
Ответственное лицо должно своевременно информировать ГСК о любых изменениях 
по указанным вопросам. Ответственное лицо на соревнованиях отвечает за любое 
действие, совершенное им самим, или любым другим лицом, имеющим разрешенный 
доступ к его лошади.  

5.1.2. Если спортсмен не достиг возраста 18 лет, то ему должен быть назначен 
личный представитель. Информация о представителе несовершеннолетнего 
спортсмена предоставляется в комиссию по допуску к соревнованиям в виде 
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документа, подтверждающего его полномочия. Представителем может быть один из 
родителей/законных представителей спортсмена, представитель команды, личный 
тренер или тренер команды, ветеринарный врач команды, владелец лошади, или 
другие дееспособные совершеннолетние лица. Несовершеннолетний спортсмен 
остается ответственным лицом, кроме тех независимых обстоятельств, которые 
служат оправданием иного. 

5.1.3. Официальный Представитель команды. На официальных командных 
соревнованиях субъектом применения Дисциплинарного кодекса также является 
официальный представитель команды. Официальный Представитель отвечает за 
подачу достоверных данных о лошадях, спортсменах и своевременное 
информирование ГСК по вопросам, связанным с участием в соревнованиях). Также 
представитель команды несет ответственность за надлежащее поведение всех членов 
своей команды и их сопровождающих, отстаивание их интересов и их своевременное 
информирование. 

5.1.4. Официальные лица соревнований. Официальные лица соревнований 
являются лицами, ответственными за соблюдение права спортсмена на честное и 
беспристрастное судейство, а также за соблюдение его прав в случае нарушений, 
допущенных иным участником. Официальные лица соревнований несут 
ответственность в случае неправомерного решения, нарушающего права спортсмена. 
К таким запрещенным действиям относятся: 

- нарушение правил, требований регламентов и иных документов Минспорта 
России и ОСФ и утвержденного Положения и регламента о соревновании; 
- нарушение принципов этики, честного и беспристрастного судейства; 
- нарушение «Кодекса поведения официальных лиц ОСФ». 
5.1.5. Организаторы соревнований, проводящая организация и ОК. Любое 

юридическое и физическое лицо, каким–либо образом вовлеченное в организацию и 
проведение официальных соревнований по конному спорту любого статуса, а также 
любых соревнований или мероприятий, включенных в календарь ОСФ и/или РСФ, 
проходящих на территории России, попадает под юрисдикцию настоящего Правил, ОР 
и настоящего Кодекса. Проводящая организация и ОК несут ответственность за 
соответствие проводимых ими мероприятий требованиям Правил, утвержденного 
Положения и Регламента о конкретном соревновании. В случае непредвиденных 
обстоятельств все изменения в Положение должны своевременно согласовываться со 
всеми организаторами соответствующего соревнования. Подавая заявку на включение 
в Календарь ФКСР и/или в Единый календарный план соревнований по конному 
спорту любого уровня, проводящая организация и ОК тем самым гарантирует: 

- выполнение всех условий, связанных с организацией турнира, установленных 
нормативными документами Минспорта, ОСФ, РСФ, и органов исполнительной 
власти в области физкультуры и спорта соответствующей территории; 
- размещение участников, лошадей и сопровождающих их лиц, в соответствии с 
утвержденным Положением и Регламентом о турнире. 
- своевременную и полную выплату призового фонда соревнований, оплату 
работы официальных лиц, оплату всех платежей, установленных ОСФ и МСФ.  
- своевременную публикацию и отправку в МСФ, ОСФ и РСФ технических 
результатов соревнований и иной отчетной документации.  
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- соблюдение прав спортсмена;  
- обеспечение равных условий участия в соревнованиях для всех спортсменов;  
В случае выявленных существенных нарушений в организации и проведении 

соревнований, повлекших за собой нанесение материального и физического ущерба 
спортсменам, представителям команд или третьим лицам, ОСФ/РСФ имеет право 
отказать организатору спортивного/физкультурного мероприятия/соревнования, 
допустившему такие нарушения, во включении в Календарь и в календарный план 
соответствующего уровня в будущем. Это не отменяет возможного наложения 
ОСФ/РСФ, после разбирательства, иных спортивных санкций в отношении 
организатора спортивного/физкультурного мероприятия/соревнования, допустившего 
нарушения. 

5.2. Субъекты применения Дисциплинарного Кодекса во внесоревновательный 
период. Во внесоревновательный период субъектами применения настоящего Кодекса 
могут являться спортсмены или их законные представители, тренеры и владельцы 
лошадей. Решение по определению степени ответственности за дисциплинарное 
нарушение принимается в индивидуальном порядке органом, уполномоченным 
принимать решения по данному вопросу в соответствии с Дисциплинарным Кодексом 
и другими нормативными документами ОСФ.  

6. Классификация дисциплинарных нарушений 
6.1. Дисциплинарные нарушения подразделяются на совершенные во время 

соревнований или непосредственно связанные с проведением соревнований, и 
совершенные во внесоревновательный период, т.е. не связанные с организацией, 
проведением или участием в соревнованиях; 

6.1.1. Дисциплинарные нарушения считаются связанными с проведением 
соревнований, если они были совершены в период юрисдикции ГСК и повлияли или 
могли повлиять на результат соревнования. Сюда также относятся нарушения, 
связанные с применением запрещенных субстанций и методов или контролируемых 
лекарственных препаратов и методов лечения, если факт применения запрещенных 
субстанций был выявлен в результате анализов, проведенных во время соревнований. 

6.2. Дисциплинарные нарушения, совершенные во время соревнований, 
подразделяются на: 

- повлиявшие на результат соревнования; 
- не повлиявшие на результат соревнования; 
6.3. Любые дисциплинарные нарушения также могут быть классифицированы по 

следующим признакам: 
6.3.1. Повторяемость: 
- однократные;  
- неоднократные. 
Неоднократные дисциплинарные нарушения влекут за собой применение более 

строгих спортивных санкций, чем совершенные однократно.  
6.3.2. По умышленности:  
- умышленные (совершенные с осознанием противоправности своих действий);  
- по неосторожности. 
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Лицо признается виновным в совершении умышленного дисциплинарного 

нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена 
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению. 

Лицо привлекается к ответственности независимо от того, совершено 
дисциплинарное нарушение умышленно или по неосторожности. Наказания за 
умышленное дисциплинарное нарушение должно быть более строгим, чем за 
совершенное по неосторожности, пусть даже повлиявшее на результат.  

Применение запрещенных субстанций и методов или контролируемых 
лекарственных препаратов не может квалифицироваться как нарушение, совершенное 
по неосторожности. 

Если лицо предприняло все необходимые меры для предотвращения 
дисциплинарного нарушения, но оно, тем не менее, состоялось, такое нарушение не 
считается умышленным. В этом случае лицо не несет ответственности, даже если 
такое дисциплинарное нарушение признано повлиявшим на результат. Также 
совершенным по неосторожности признается дисциплинарное нарушение, 
совершенное в ситуации, в котором нарушитель не имел возможности вовремя 
среагировать на изменение ситуации. 

6.3.3. По степени тяжести дисциплинарные нарушения подразделяются на: 
- незначительные; 
- грубые; 
- грубейшие. 
6.3.3.1. Незначительными считаются дисциплинарные нарушения, которые:  
- не отражаются на результатах соревнований; 
- не представляют опасности и не наносят ущерба нарушителю, его лошади, 
другим участникам и их лошадям, официальным лицам, организаторам и 
зрителям; 
- не вредят репутации конного спорта и/или МСФ/ОСФ/РСФ; 
6.3.3.2. Грубыми считаются дисциплинарные нарушения, которые: 
- отражаются на результатах соревнований;  
- представляют опасность или причиняющие ущерб самому нарушителю, его 
лошади; 
- представляют опасность или причиняющие ущерб другим участникам, их 
лошадям, официальным лицам, организаторам и зрителям; 
- вредят репутации конного спорта и/или МСФ/ОСФ/РСФ; 
6.3.3.3. Грубейшими считаются дисциплинарные нарушения, которые являются 

следствием вопиющей халатности, жестокости или мошенничества, повлекшие за 
собой причинение крупного ущерба, возникновение опасности для жизни и здоровья 
людей или лошадей, существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организации. 

Грубейшие дисциплинарные нарушения во время соревнований или 
непосредственно связанные с проведением соревнований априори не могут 
рассматриваться как не повлиявшие на результат.  

6.3.4. По последствиям дисциплинарные нарушения подразделяются на:  
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- повлекшие вред и/или материальный ущерб;  
- не повлекшие вреда и/или материального ущерба. 
Дисциплинарные нарушения, классифицированные Дисциплинарным Кодексом 

как повлекшие вред и/или материальный ущерб, являются предметом возможного 
рассмотрения в соответствии с законодательством РФ. Настоящий Кодекс не 
устанавливает процедуры определения материального ущерба и/или морального 
вреда. 

Если дисциплинарное нарушение признано повлиявшим на результат 
соревнования, Главная судейская коллегия обязана лишить виновника занятого места 
(дисквалификация). Если дисциплинарное нарушение признано не повлиявшим на 
результат, Главная судейская коллегия не должна вносить никаких изменений в 
результат соревнования.  

6.4. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются виновные 
деяния, совершаемые лицом, непосредственно направленные на совершение 
дисциплинарного нарушения, если при этом дисциплинарное нарушение не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

Спортивная ответственность за попытку совершения дисциплинарного 
нарушения наступает по норме настоящего Кодекса, предусматривающей 
ответственность за оконченное дисциплинарное нарушение. При рассмотрении 
попытки совершения дисциплинарного нарушения орган, рассматривающий вопрос 
нарушения, вправе уменьшить спортивную санкцию, предусмотренную за совершение 
оконченного дисциплинарного нарушения. 

6.5. Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении дисциплинарного нарушения. 
Лицо, участвующее в совершении дисциплинарного нарушения в качестве 
исполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника, привлекается к 
спортивной ответственности. 

При рассмотрении дисциплинарных нарушений, совершенных в соучастии, 
орган, принимающий решение, вправе изменить организатору, подстрекателю либо 
пособнику спортивную санкцию, предусмотренную за совершение такого 
дисциплинарного нарушения, настоящим Кодексом. 

7. Спортивные санкции 
Любые дисциплинарные нарушения, произошедшие во время соревнований, а 

также примененные ГСК спортивные санкции, должны быть отражены в отчете о 
соревновании, направляемом в ОСФ/РСФ Главным судьей соревнований и/или 
Техническим делегатом. 

В предусмотренных настоящим Кодексом случаях за совершение одного 
дисциплинарного нарушения могут единовременно применяться несколько 
спортивных санкций. 

При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет ответственность за 
каждое совершенное дисциплинарное нарушение по соответствующей норме 
настоящего Кодекса. 
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При совокупности дисциплинарных нарушений спортивные санкции 

применяются путем поглощения менее строгой спортивной санкции более строгой 
либо путем частичного сложения примененных спортивных санкций одного вида. 

В случаях дисциплинарных нарушений могут быть применены следующие виды 
спортивных санкций:  

7.1. Устное фиксируемое предупреждение применяется только к физическим 
лицам и представляет собой спортивную санкцию, которая применяется в случае 
однократного, незначительного дисциплинарного нарушения, совершенного 
неумышленно и/или не повлекшего за собой последствий и не повлиявшего на 
результат соревнования.  

Устное фиксируемое предупреждение может быть вынесено во время 
соревнований ответственному лицу любым членом ГСК, начинает действовать с 
момента вынесения решения и действует в течение 6 месяцев. Член ГСК должен 
сообщить о вынесенном устном предупреждении Главному судье/Техническому 
делегату, который, в свою очередь, должен отразить это в отчете о соревнованиях, 
направляемом в ОСФ/РСФ. Два устных фиксируемых предупреждения в течение 6-ти 
месяцев приравниваются к одному письменному предупреждению. Форма устного 
фиксируемого предупреждение – в приложении 6 к настоящему Кодексу. 

7.1.1. Устное фиксируемое предупреждение не применяется в группе дисциплин, 
содержащих в своем названии «троеборье». 

7.2. Письменное предупреждение представляет собой спортивную санкцию, 
применяемую органом, рассматривающим вопрос дисциплинарного нарушения, в 
следующих случаях: 

- повторное неумышленное незначительное дисциплинарное нарушение, не 
повлиявшее на результат соревнования;  
- однократное умышленное дисциплинарное нарушение, не повлиявшее на 
результат соревнования. 
- для юридических лиц (Организаторов соревнований и Проводящих 
организаций) – частичное невыполнение условий, связанных с организацией 
турнира, не повлиявшее на результат соревнования и не повлекшее ущерба. 
Вынесение письменного предупреждения доводится до сведения нарушителя 

Главным судьей, Шеф-Стюардом или Техническим Делегатом соревнований и в 
обязательном порядке отражается в отчете о соревнованиях. Письменное 
предупреждение начинает действовать с момента вынесения решения и действует в 
течение 6 месяцев. 

Получение физическим лицом двух письменных предупреждений в течение 6-ти 
месяцев, автоматически ведет к получению желтой карточки. 

Получение юридическим лицом двух письменных предупреждений в течение 6-
ти месяцев в зависимости от обстоятельств может повлечь за собой применение более 
строгой дисциплинарной санкции, например, запрет на проведение соревнований на 
срок, определенный органом, принимающим решение, но не более 1 года. Форма 
устного фиксируемого предупреждение – в приложении 5 к настоящему Кодексу. 

7.2.1. Письменное предупреждение не применяется в группе дисциплин, 
содержащих в своем названии «троеборье». 
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7.3. Регистрируемое предупреждение - применяется только в группе дисциплин, 

содержащих в своем названии «троеборье». Применение спортивной санкции 
подробно изложено в «Правилах по троеборью» (см. Правила по виду «конный 
спорт»). 

Получение физическим лицом 3-х или более регистрируемых предупреждений 
за любое нарушение на одном и том же или любом другом международном или 
национальном соревновании в течение 2-х лет (24 месяцев) с момента выдачи первого 
предупреждения, влечет за собой автоматическое отстранение ответственного лица  от 
соревнований на срок в 2 месяца с момента официального уведомления физического 
лица об его отстранении. 

7.4. Денежный штраф - спортивная санкция, влекущая за собой уплату в 
установленном порядке определенных денежных средств спортсменом и/или иным 
физическим либо юридическим лицом. 

7.4.1. Любые денежные штрафы, наложенные ГСК в период ее юрисдикции, 
перечисляются на расчетный счет ОСФ/РСФ в зависимости от статуса соревнований 
(см. статью 3.2.). Оплата штрафа производится на основании составленного ГСК акта 
о наложении денежного штрафа, за подписью Главного судьи соревнований 
(Приложение 3 «Акт о наложении денежного штрафа»). 

Все остальные денежные штрафы, связанные с проведением соревнований или 
нет, налагаются решением Бюро ОСФ либо органом, рассматривающим нарушение в 
РСФ, и также перечисляются на расчетный счет соответствующей организации. 
Оплата штрафа производится по акту, оформленному ОСФ/РСФ на основании 
выписки из протокола заседания Бюро ОСФ либо органа, рассматривающего 
нарушение в РСФ (Приложение 3 «Акт о наложении денежного штрафа»). 
Уведомление о наложении денежного штрафа высылается по электронной почте и 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу проживания, указанному при 
регистрации ответственного лица, или на юридический адрес организации.   

7.4.2. Максимальный срок оплаты денежного штрафа физическим или 
юридическим лицом составляет не более 30 календарных дней с момента наложения 
штрафа.  

В случае неуплаты наложенного штрафа в установленный максимальный срок, 
ОСФ/РСФ направляет лицу уведомление о неоплаченном штрафе. После этой даты 
любая деятельность (в рамках конного спорта) лица, к которому применена 
спортивная санкция, приостанавливается автоматически, до уплаты штрафа и 
возможных пеней за несвоевременную оплату. Если штраф не оплачен в течение 90 
дней со дня его наложения, на штраф автоматически начисляются проценты в размере 
10% в месяц. 

В случае неуплаты наложенного штрафа в установленный выше максимальный 
срок спортсменом происходит его отстранение от участия в соревнованиях, о чем 
извещаются все организаторы спортивного/физкультурного 
мероприятия/соревнования, РСФ и структурные подразделения ОСФ путем 
публикации в специальном разделе на сайте ОСФ. В случае неуплаты наложенного 
штрафа в установленный выше максимальный срок юридическим лицом 
(организатором соревнований) накладывается запрет на проведение данным 
организатором конноспортивных мероприятий.  
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7.4.3. Сумма денежного штраф определяется органом, уполномоченным 

принимать данное решение (ГСК, Бюро ОСФ, руководящий орган РСФ) в 
индивидуальном порядке после рассмотрения всех обстоятельств происшедшего 
дисциплинарного нарушения.  

Сумма штрафа не должна превышать 10 МРОТ, установленного Правительством 
РФ на дату его совершения. 

7.5. Желтая карточка (далее ЖК) выдается ответственному лицу (спортсмену) 
Главным судьей, Шеф-стюардом или Техническим делегатом в период соревнований, 
в обязательном порядке отражается в отчете о соревнованиях и действует в течение 
года. Копия ЖК должна быть приложена к отчету. Если в период соревнований нет 
возможности уведомить спортсмена о том, что он получает желтую карточку, аппарат 
ОСФ/РСФ должен известить спортсмена об этом письменно в течение 14 дней со дня 
поступления отчета. Форма ЖК в приложении 4 к настоящему Кодексу. 

Список дисциплинарных нарушений, за которые выдается ЖК включает в себя 
следующие действия, но не ограничивается ими: 

- жестокое обращение с лошадью; 
- некорректное поведение ответственного лица;  
- некорректное поведение вспомогательного персонала ответственного лица; 
- несоблюдение спортивных правил; 
- пренебрежение правилом о ношении защитного шлема. 
Дополнительные нарушения, которые ведут к получению ЖК могут быть 

указаны в спортивных правилах по соответствующим дисциплинам. 
Повторное получение ЖК в течение года влечет за собой автоматическую 

дисквалификацию из данных соревнований и отстранение от участия в соревнованиях 
(в качестве спортсмена) на 2 месяца. 

ОСФ ведет учет ЖК, выданных на соревнованиях, и публикует их на сайте ОСФ. 
Главный судья обязан до начала соревнований ознакомиться со списком спортсменов, 
которые имеют действующую желтую карточку.  

ЖК может быть выписана в дополнение к другим спортивным санкциям. 
Информация по всем ЖК, выданным на соревнованиях, проведенных на территории 
России, должна поступать в ОСФ, так как только ОСФ может вести единый учет по 
всем регионам. 

7.6. Карточка за некорректное поведение на соревнованиях по пробегам 
выдается спортсмену или тренеру Главным судьей, Шеф-стюардом или Техническим 
делегатом. Вручение карточки за некорректное поведение влечет за собой 
дисквалификацию и отстранение от соревнований на два месяца. 

7.7. Дисквалификация представляет собой аннулирование результатов 
спортсмена на одной или нескольких лошадях в одном или нескольких соревнованиях 
в рамках одного турнира, а также может сопровождаться отстранением спортсмена от 
дальнейшего участия в этом конкретном турнире на одной или всех заявленных 
лошадях. Дисквалификация может также быть принята в отношении результатов уже 
прошедших соревнований. В публикуемых технических результатах соревнований и в 
базе данных ОСФ ставится пометка о дисквалификации спортсмена с указанием 
статей Правил, по которой было вынесено решение о дисквалификации. 
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7.7.1. Дисквалифицированный спортсмен теряет право на какие-либо денежные, 

ценные и иные призы, завоеванные в соревновании/соревнованиях, из 
которого/которых он был дисквалифицирован.  

Если дисквалификация была применена после вручения призов и окончания 
соревнования, полученные призы должны быть возвращены проводящей организации 
в срок не позднее 10 дней с даты получения уведомления о дисквалификации. В 
случае невозможности возвращения приза/награды, победитель обязан выплатить 
проводящей организации стоимость этого приза, подтвержденную документами 
бухгалтерского учета.  

7.2.2. При обнаружении в пробах спортсмена или лошади запрещенных и/ или 
контролируемых лекарственных препаратов дисквалификация ответственного лица 
(спортсмена и/или тренера лошади (пробеги)) производится автоматически с момента 
получения уведомления от антидопинговых служб о положительном результате теста 
на запрещенные вещества с обязательным отстранением ответственного лица от 
любой спортивной деятельности на срок от 2-х месяцев до 5-ти лет. После 
проведенного разбирательства, если появятся новые факты, ОСФ может уменьшить 
срок отстранения от любой спортивной деятельности, при условии сохранения 
минимального отстранения на 2 месяца. 

7.8. Отстранение от участия в соревнованиях (далее – отстранение) представляет 
спортивную санкцию, влекущую за собой запрет на участие ответственного лица в 
любых соревнованиях по конному спорту на территории Российской Федерации и за 
рубежом в качестве спортсмена на любой срок (вплоть до пожизненного отстранения). 
Ответственное лицо может быть также отстранено от участия в соревнованиях в 
качестве тренера, члена спортивной делегации, представителя спортсмена и т.п., 
вплоть до полной потери права доступа на место проведения соревнований на 
определенный срок. 

7.8.1. Спортивную санкцию «отстранение от соревнований» на официальных 
лиц может накладывать только ОСФ. В случае отстранения, официальное лицо,  на 
которое была наложена данная санкция, не может принимать участия в соревнованиях 
под юрисдикцией РСФ/ОСФ/МСФ (в качестве официального лица) в течение всего 
периода отстранения. 

7.8.2. По решению ОСФ отстранение может распространяться на других лиц из 
окружения спортсмена (владельцев лошадей, тренеров, коноводов, родственников и 
т.п.). В случае отстранения нарушителю запрещается участвовать в соревнованиях по 
конному спорту на территории Российской Федерации, проводимых под юрисдикцией 
ОСФ и МСФ в качестве участника, или другого официального члена спортивной 
делегации на определенный срок. 

7.9. Лишение судейской категории представляет собой спортивную санкцию, 
применяемую к спортивным судьям в соответствии Положением о спортивных судьях, 
утвержденным Минспортом России. 

7.10. Лишение звания представляет собой спортивную санкцию, применяемую к 
спортсменам. Данная санкция применяется в случае грубейшего или неоднократных 
грубых нарушений. Лишение звания регламентируется Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденным Минспортом России. 
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7.11. В случаях нарушения Регламента EADCM и Антидопинговых Правил 

МСФ для спортсменов применяются санкции, предусмотренные настоящим Кодексом 
(дисквалификация, штраф, отстранение), однако ОСФ вправе дополнительно 
отстранить лицо, нарушившее антидопинговые правила FEI на срок от 3 месяцев по 
представлению комитета ОСФ по соответствующей дисциплине. 

7.12. Запрет на проведение соревнований может быть наложен ОСФ/ РСФ на 
организатора спортивного/ физкультурного мероприятия/ соревнования за 
неисполнение взятых на себя обязательств в соответствие с Положением и 
Регламентом о соревнованиях, несоблюдение правил, отсутствие надлежащих условий 
и недостаточное обеспечение безопасности во время проведения соревнований, 
повлекшие за собой причинение ущерба, возникновение опасности для жизни и 
здоровья людей или лошадей, нарушение прав и законных интересов граждан или 
организации (см. ОР). В течение периода запрета юридическое лицо не может 
являться организатором либо принимать участие в организации никакого турнира под 
юрисдикцией ОСФ/РСФ и МСФ. Запрет может быть наложен на срок не более 1 года. 

8. Применение спортивных санкций 
8.1. Лицо не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности и к 

нему не применяются спортивные санкции по истечении срока давности, который 
составляет:  

- 1 год – по дисциплинарным нарушениям, совершенным во время периода 
юрисдикции ГСК, которые повлияли или могли повлиять на результат 
соревнования; 
- 5 лет – по иным дисциплинарным нарушениям; 
- 10 лет – по нарушениям антидопинговых правил; 
- наказания за договорные Соревнования, взятки, коррупцию и нарушения, 
связанные с политикой ОСФ по защите от притеснения и оскорблений не имеют 
ограничений по времени. 
8.1.1. Срок давности по применению спортивных санкций начинается: 
- со дня совершения дисциплинарного нарушения; 
- в случае неоднократного совершения дисциплинарных нарушений – со дня 
совершения последнего дисциплинарного нарушения; 
- в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения – со дня его 
окончания. 
8.2. Каждое дисциплинарное нарушение должно быть рассмотрено в 

индивидуальном порядке уполномоченным органом, который, ознакомившись со 
всеми показаниями свидетелей и доступными материалами, примет решение 
относительно применяемых спортивных санкций. Примеры применения спортивных 
санкций перечислены в следующей таблицей, но не ограничиваются ими: 
№ Дисциплинарное нарушение Применимая санкция 
1. Однократное неумышленное 

незначительное действие или бездействие, 
не повлиявшее на результат соревнования 
и не повлекшее причинение вреда или 
материального ущерба; 

Фиксируемое устное/письменное 
предупреждение; 
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№ Дисциплинарное нарушение Применимая санкция 
2. Повторное (в течение года) после 

предупреждения аналогичное 
незначительное действие или бездействие;  

Письменное предупреждение или ЖК 
и/или денежный штраф в размере до 1 
МРОТ; 

3. Однократное неумышленное грубое 
действие или бездействие, в том числе 
нарушение правил, этических норм или 
антидопинговых правил, которое привело 
или могло привести к искажению 
результатов соревнования, причинению 
вреда или нанесению ущерба; 

Денежный штраф до 1 МРОТ и/или ЖК 
и/или дисквалификация из турнира 
и/или отстранение на срок от 2 месяцев 
до 2 лет; 

4. Повторное (в течение года) после 
вынесения предыдущего решения, 
неумышленное грубое действие или 
бездействие, в том числе нарушение 
правил, этических норм или 
антидопинговых правил, которое привело 
или могло привести к искажению 
результатов соревнования, нанесению 
ущерба;  

Штраф в размере до 2 МРОТ и/или ЖК 
и/или дисквалификация из турнира, 
и/или отстранение на срок от 6 месяцев 
до 5 лет. 

5. Однократное умышленное действие или 
бездействие, нарушение правил, этических 
норм, антидопинговых правил, которое 
привело или могло привести к искажению 
результатов соревнования, или 
причинению ущерба, а так же могло 
негативно повлиять на репутации конного 
спорта или ОСФ/РСФ/МСФ.  Случаи 
жестокого обращения с лошадью. 

Штраф в размере до 2 МРОТ и/или 
желтая карточка и/или дисквалификация 
и/или отстранение сроком от 2 месяцев 
до 3 лет. 

6. Повторное умышленное действие или 
бездействие, нарушение правил, этических 
норм, которое привело или могло привести 
к искажению результатов соревнования, 
или причинению ущерба, а так же могло 
негативно повлиять на репутацию конного 
спорта или ОСФ/РСФ/МСФ.  Повторный 
случай жестокого обращения с лошадью.  

Дисквалификация, штраф от 2 МРОТ 
и/или отстранение сроком от 2 до 10 лет 
и/или лишение категории. 

7. Грубейшее действие или бездействие, как 
следствие вопиющей халатности, злого 
умысла, жестокого обращения с лошадью 
или мошенничества. 

Дисквалификация, штраф от 3 МРОТ 
и/или отстранение на срок от 2 лет до 
пожизненного и/или лишение категории 
и/или лишение звания. 

8.3. При применении спортивных санкций учитываются: 
- характер дисциплинарного нарушения и степень его тяжести; 
- личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения; 
- отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом (кроме 
случаев с применением запрещенных субстанций и методов и/или 
контролируемых препаратов); 
- систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 
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- причины совершения дисциплинарного нарушения; 
- наличие в деянии признаков жестокого обращения с лошадью; 
- смягчающие и отягчающие вину обстоятельства; 
- иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных санкций. 

9. Рассмотрение дел о дисциплинарных нарушениях в период юрисдикции 
ГСК. 

9.1. Главная судейская коллегия. Во время проведения соревнований 
рассмотрение всех дисциплинарных нарушений, рапортов и протестов попадает под 
юрисдикцию ГСК. Главная судейская коллегия рассматривает все рапорты и 
протесты, при условии, что они напрямую связаны с проведением соревнований, и 
были поданы в период их проведения. 

9.1.1. Период юрисдикции ГСК начинается за 1 час до первой ветеринарной 
выводки. В случае отсутствия выводки – за 2 часа до первого номера программы 
турнира. Период юрисдикции ГСК заканчивается через 30 минут после объявления 
официальных технических результатов последнего соревнования турнира, если иное 
не определено в правилах по спортивной дисциплине. ГСК должна быть доступна в 
течение всего турнира.  

9.1.2. ГСК не может покинуть место проведения соревнований до рассмотрения 
всех полученных рапортов и протестов, относящихся к ее юрисдикции. 

9.1.3. ГСК несет ответственность за заверение подписью окончательных 
технических результатов всех соревнований, относящихся к ее компетенции.  

9.2. Порядок рассмотрения дисциплинарных нарушений Главной судейской 
коллегией. 

9.2.1. Протесты и рапорты в отношении жестокого обращения с лошадью, 
неэтичного поведения и других случаев, попадающих под действие данного Кодекса, 
должны сопровождаться письменными показаниями свидетелей и, по возможности, 
фото и видеозаписями дисциплинарного нарушения. В качестве свидетеля может быть 
привлечено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для рассмотрения дисциплинарного нарушения.   

9.2.2. После вручения протеста или рапорта Главный судья и члены ГСК должны 
изучить суть протеста, вместе с приложенными письменными свидетельствами и 
доказательствами. При необходимости Главный судья может также устно заслушать 
лицо, подавшее протест и свидетелей нарушения. Лицо, которое обвиняется в 
дисциплинарном нарушении, вызывается для дачи объяснений ГСК по факту 
нарушения. От него также необходимо получить письменные объяснения. 

9.2.3. По окончании разбирательства ГСК принимает решение по данному 
протесту и оформляют письменное решение. Главный судья имеет право решающего 
голоса, при равенстве голосов.  

9.2.4. Главный судья обязан письменно информировать все заинтересованные 
стороны о принятом ГСК решении. Решение ГСК по протесту должно быть доведено 
до сведения: 

- нарушителя; 
- лица или структуры, подавшей протест;  
- отражено в отчете Главного судьи и/или Технического делегата. 
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9.2.5. ГСК имеет право применять следующие спортивные санкции:  
- устное или письменное предупреждение;  
- желтая карточка;  
- денежный штраф в размере не более 2 МРОТ;  
- дисквалификация спортсмена и/или лошади(ей) из участия в конкретном 
соревновании или во всем турнире. 
- в случаях, выходящих за рамки юрисдикции ГСК – дисквалификация с 
передачей протеста/рапорта на рассмотрение в Бюро ОСФ либо руководящего 
органа РСФ. 
9.2.6. Все случаи дисциплинарных нарушений, предполагающие любые 

спортивные санкции, должны быть зафиксированы Главным судьей или Техническим 
делегатом в отчете о соревнованиях для последующего информирования аппарата 
ОСФ/РСФ,  

9.2.7. Любое дисциплинарное нарушение, выходящее за рамки юрисдикции 
ГСК, которое заслуживает более серьезного наказания, чем может наложить ГСК, 
передается на рассмотрение в Бюро ОСФ либо руководящий орган РСФ.   

10. Рассмотрение дел о дисциплинарных нарушениях, совершенных вне 
юрисдикции ГСК. 

10.1. Все дисциплинарные нарушения, совершенные в связи с соревнованиями, 
но вне юрисдикции ГСК, или совершенные во внесоревновательный период, а также 
протесты и апелляции на действия и решения ГСК рассматриваются либо Бюро ОСФ, 
либо руководящим органом РСФ в зависимости от статуса соревнований. 

10.2. Под юрисдикцию Бюро ОСФ подпадают действия, совершенные в связи с 
соревнованиями, но вне юрисдикции ГСК, на Всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях, а также рассмотрение следующих вопросов:  

- протесты на действия и решения ГСК на Всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях; 
- апелляции на решения ГСК; в том числе, апелляции на решения по допуску 
спортивных пар в тот или иной класс, выполнению квалификаций спортивными 
парами спортсмен/лошадь, кроме случаев, когда спортивная пара не допущена 
по ветеринарным причинам.  
- рапорты членов ГСК по дисциплинарным вопросам, находящимся все зоны их 
юрисдикции; 
- случаи нарушений настоящего Кодекса во внесоревновательный период; 
- апелляции на действия и решения руководящих органов РСФ; 
- любые случаи нарушения антидопингового законодательства; уведомление об 
обнаружении запрещенных субстанций и методов или контролируемых 
лекарственных препаратов в пробах спортсменов или лошадей, взятых во время 
соревнований; 
- случаи применения запрещенных субстанций и методов во 
внесоревновательный период; 
- нарушение норм спортивной этики; 
- случаи жестокого обращения с лошадьми;  
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10.2.1. Бюро ОСФ рассматривает также вопросы, касающиеся поведения членов 

сборных команд и нарушения ими норм этики на соревнованиях за рубежом, 
касающихся, в том числе вопросов достойного представления Российской Федерации 
на международной арене. 

10.3. Под юрисдикцию РСФ подпадают действия, которые были совершены в 
связи с соревнованиями, но вне юрисдикции ГСК на региональных и муниципальных 
соревнованиях, а так же рассмотрение следующих вопросов: 

- протесты на действия и решения ГСК на региональных и муниципальных 
соревнованиях; 
- апелляции на решения ГСК; в том числе, апелляции на решения по допуску 
спортивных пар в тот или иной класс, выполнению квалификаций спортивными 
парами спортсмен/лошадь, кроме случаев, когда спортивная пара не допущена 
по ветеринарным причинам. 
- рапорты членов ГСК по дисциплинарным вопросам находящимся все зоны их 
юрисдикции; 
10.3.1. РСФ обязана информировать ОСФ о всех принятых решениях по 

применению дисциплинарных санкций.  
10.4. Бюро ОСФ, уполномоченный орган РСФ имеет право рассматривать дела, 

связанные с совершением дисциплинарных нарушений спортсменами, судьями, 
иными лицами, включая юридических лиц, и принимать решения о применении к ним 
одной или нескольких спортивных санкций, перечисленных в статье 7 данного 
Кодекса.  

10.4.1. Аппарат ОСФ/РСФ может, по собственному решению, открыть 
дисциплинарное дело против лица или лиц в случае любого нарушения правил и 
регламентов ОСФ и/или в случае дисциплинарных нарушений, перечисленных в 
статье 4 данного Кодекса. 

10.4.2. На решение руководящего органа РСФ может быть подана апелляция в 
ОСФ.  

10.4.3. Решение Бюро ОСФ является окончательным в рамках ОСФ. Оно может 
быть обжаловано в Национальный центр спортивного арбитража при АНО 
«Спортивная арбитражная палата». 

10.4.4. Решения Бюро ОСФ принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. 

10.5. Следующие действия попадают исключительно под юрисдикцию Бюро 
ОСФ: 

- исключение из состава сборной команды России; 
- ходатайства в Минспорт РФ о лишении спортивного звания и судейской 
категории; 
- приостановка деятельности какого-либо юридического или физического лица в 
области конного спорта в рамках ОСФ на любой срок.  
10.6. При поступлении в ОСФ протеста, рапорта, уведомления об обнаружении 

допинга запрещенных субстанций и методов или контролируемых лекарственных 
препаратов или апелляции на решение или действие ГСК, Бюро ОСФ может выбрать 
один из нижеперечисленных порядков рассмотрения вопроса: 

- рассмотреть вопрос сразу на очном или заочном заседании Бюро ОСФ; 
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- передать вопрос для рассмотрения в Комитет по соответствующий дисциплине 
или во Всероссийскую Коллегию Судей, с дальнейшим представлением проекта 
решения на утверждение Бюро ОСФ;  
- создать экспертную комиссию для разбирательства конкретного 
дисциплинарного вопроса, с дальнейшим представлением проекта решения на 
утверждение Бюро ОСФ. 
10.6.1. Состав экспертной комиссии, утвержденной Бюро ОСФ для 

рассмотрения конкретного дисциплинарного нарушения, никогда не должен иметь 
явного или предполагаемого конфликта интересов членов комиссии в связи с 
рассмотрением данного вопроса. 

10.6.2. Бюро ОСФ имеет право принять рекомендации экспертной комиссии, или 
обоснованно отклонить их, или даже применить более строгую спортивную санкцию, 
чем рекомендовано в проекте решения.  

10.7. Бюро ОСФ, ВКС, комитет по соответствующей дисциплине, экспертная 
комиссия, РСФ имеют право привлекать для разбирательства экспертов – независимых 
судей, ветеринаров, тренеров, юристов и т.п. Их мнение может и должно учитываться 
при выработке проекта решения, однако они не обладают правом голоса.  

10.8. Бюро ОСФ, ВКС, комитет, экспертная комиссия, РСФ должны связаться со 
спортсменом или иными лицами, в отношении которых рассматривается дело о 
дисциплинарном проступке (далее – «ответчик») и, при необходимости, назначить 
заседание для рассмотрения вопроса. Члены комитета, комиссии и ответчик должны 
быть в письменном виде с использованием электронных средств связи (в том числе 
электронной почты, мессенджеров, смс-сообщений) уведомлены о времени и месте 
заседания не менее чем за неделю. 

10.8.1. В случае неявки ответчика по уважительной причине рассмотрение 
данного дела должно быть перенесено на более поздний срок.  В случае неявки 
ответчика без объяснения причин или по причине, не признанной комитетом, 
комиссией уважительной, рассмотрение данного дела проводится в его отсутствии.  
Рассмотрение дела о дисциплинарном проступке не может быть перенесено более 
одного раза. Если для прояснения обстоятельств дела о дисциплинарном проступке 
требуются дополнительные доказательства, комиссия имеет право прервать 
рассмотрение и перенести на более поздний срок не более одного раза. 

10.8.2. ОСФ, ВКС, экспертная комиссия, РСФ имеют право проводить 
рассмотрение вопроса дистанционно, в том числе – с использованием средств видео-
конференц-связи.  

10.9. ОСФ/РСФ осуществляет контрольные функции в отношении решений, 
принимаемых ГСК турниров по делам, связанным с дисциплинарными проступками в 
случае поступления апелляции на эти решения. Заключения о необоснованности 
решений ГСК, в случае апелляции или протеста, не является основанием для отмены 
решения, принятого в порядке, установленном правилами по дисциплине, если это 
может повлиять на результаты проведенных соревнований, однако принимается во 
внимание при рассмотрении вопроса о надлежащей квалификации членов ГСК. 
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11. Протесты 
Протесты могут быть поданы против любого решения лица или органа, 

участвующего в каком-либо качестве в соревнованиях по конному спорту в случае 
несоблюдения правил, требования регламентов ОСФ, положений и регламентов 
соревнований. 

11.1. Порядок подачи протестов 
11.1.1. Право подачи протестов имеют официальные лица, руководители 

региональных федераций, руководители команд или, если руководитель команды 
отсутствует – ответственное лицо или ветеринарный врач команды, отвечающий за 
лошадей, принимающих участие в турнире.  

11.1.2. Протесты по поводу жестокого обращения с лошадьми может подать 
любое лицо или структура, как во время соревнований, так и во внесоревновательный 
период.  

11.1.3. В период юрисдикции ГСК протест должен вручаться в течение 
установленного настоящим Кодексом времени в письменном виде Главному судье или 
Главному секретарю соревнований, в случае их отсутствия – Техническому делегату 
или любому члену Гранд-Жюри. 

Лицу, подавшем протест, вручается копия с отметкой лица, принявшего протест, 
о его получении. 

11.1.4. Протесты поданные в Бюро ФКСР/ руководящий орган РСФ на 
инциденты, возникшие в ходе проведения соревнований, но о которых стало известно 
после окончания периода юрисдикции ГСК, должны подаваться в течении 
отведенного  времени (пункт 11.3. данной главы).  

11.2. Порядок рассмотрения протестов, поданных в период юрисдикции ГСК. 
11.2.1. Прежде, чем вынести решение по любому протесту, ГСК должна:  
- решить, относится ли вопрос к ее юрисдикции или нет; 
- получить показания имеющихся свидетелей, письменно или устно;  
- выслушать вовлеченные стороны, если это предусмотрено Правилами (и в 
случае, если они доступны);  
- принять во внимание все доступные материалы, в каждом случае стараясь 
принять честное и беспристрастное решение. 
11.2.2. Если одна из сторон выражает сомнение, что вопрос подпадает под 

юрисдикцию ГСК, или/или сама ГСК сомневается в своей юрисдикции по данному 
вопросу, ГСК должна рассмотреть аргументы за и против ее юрисдикции и вынести 
решение о правомочности своей юрисдикции до принятия решений по протесту. Если 
ГСК придет к выводу, что протест не подпадает под ее юрисдикцию, она не должна 
продолжать принимать решения или делать комментарии по существу протеста. 

11.2.3. Члены ГСК обязаны рассмотреть полученный протест/рапорт в течение 
периода юрисдикции ГСК. Если данный протест может быть признан влияющим на 
итоговый результат соревнования, его необходимо рассмотреть как можно скорее и 
принять решение о рассмотрении по существу вопроса не позднее момента, когда 
принятое решение может повлиять на ход соревнований.  

11.2.4. Для рассмотрения протеста ГСК имеет право и обязано привлечь к 
обсуждению иных лиц, в чьей компетенции находится данный вопрос.  
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11.2.5. При рассмотрении протестов и рапортов, связанных с ветеринарными 

аспектами, ГСК должна пригласить в качестве консультанта ветеринарного делегата 
турнира и/или лечащего ветеринарного врача турнира. 

11.2.6. В отношении протестов, признанных обоснованными, и относящихся к 
технической стороне соревнований (маршрут, препятствия, состояние грунта) должно 
быть сделано все возможное для исправления ситуации в кратчайшие сроки. 
Соревнования могут быть отложены по решению ГСК до исправления технических 
параметров. 

11.2.7. Протест не принимается в следующих случаях: 
11.2.7.1. Против решений ГСК, принятых относительно выступления 

непосредственно на арене для Соревнований, которые являются окончательными, 
включающих в себя, но не ограничивающихся:  

- ситуаций, когда решение основано на непосредственном наблюдении 
выступления во время Соревнования или в отношении баллов, полученных во 
время выступления;  
- относительно неповиновения лошади, отказа лошади преодолевать 
препятствие или его повала лошадью во время прыжка;   
- относительно падения Спортсмена или Лошади;  
- относительно вольта лошади внутри системы, если она встала внутри системы, 
или выбежала из системы;  
- относительно времени прохождения маршрута;  
- относительно того, что определенный путь движения всадника привел к 
наложению на него штрафных очков в соответствии с Правилами Соревнований.  
11.2.7.2. Против решения о снятии или дисквалификации лошади по 

ветеринарным причинам, включая снятие лошади на выводке, исключая случаи, когда 
применяются другие Правила;  

11.2.7.3. Против решения о снятии или дисквалификация Спортсмена по 
медицинским показателям/физической неготовности к выступлениям;   

11.2.7.4. Против решения о вынесении предупреждения без дальнейших 
санкций, или выдачи Желтой карты; в троеборье - зарегистрированного 
предупреждения или Предупредительной Карточки за некорректное поведение. 

11.2.8. Для того, чтобы протест имел юридическую силу, он должен быть подан 
в указанное ниже в таблице время, вне зависимости от того, находится лицо, 
подающее протест в месте проведения соответствующих Соревнований, или нет:  
Протест относительно: Время подачи (т.е. не позже, чем) 
Допуска участника к определенным 
номерам программы или видам 
программы 

Тридцать (30) минут до старта 
соответствующего номера программы или 
первого номера программы входящего в 
соответствующий вид программы 

Состояния арены Тридцать (30) минут до старта 
соответствующего номера программы 

Препятствия, или маршрута, или длины 
маршрута на соревнованиях по конкуру 
или паркуре в драйвинге 

Пятнадцать (15) минут до начала 
соответствующего номера программы 

Препятствия, или маршрута, или длины 
маршрута в мини-марафоне в драйвинге 

Шестьдесят (60) минут до начала 
соответствующего номера программы 
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Препятствия на кроссе или маршрута в 
троеборье или маршрута марафона, или 
маршрута с препятствиями в драйвинге, 
или трассы в пробегах 

18.00 (местного времени) в день, 
предшествующий дню соответствующего 
номера программы 

Нарушений или инцидентов во время 
проведения номера программы 

Тридцать (30) минут после объявления 
результатов соответствующего номера 
программы 

Результатов номера программы или вида 
программы в целом 

Тридцать (30) минут после объявления 
соответствующих результатов 

Сомнения в процедурах, последовавших 
после применения любых Правил и 
Регламентов ОСФ 

Тридцать (30) минут после объявления о 
применении такого Правила 

11.3. Протесты, касающиеся случаев, связанных с соревнованиями, которые 
стали известны только после окончания турнира, должны быть поданы в ОСФ/РСФ не 
позднее 14 дней после окончания турнира. 

11.4. В случае грубых или грубейших нарушений морально-этических норм 
лицами, имеющими непосредственное отношение к конному спорту, ОСФ/РСФ имеет 
право рекомендовать истцу обратиться в прокуратуру или следственные органы, и 
отложить окончательное рассмотрение вопроса до вынесения решения судом, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Это не отменяет права 
ОСФ приостановить деятельности обвиняемого физического или юридического лица в 
сфере конного спорта рамках ОСФ. 

11.5. Информация о полученных и рассмотренных в ходе соревнования 
протестах и вынесенных решениях должна быть отражена в отчете Главного 
судьи/Технического делегата о соревновании. 

12. Рапорты 
Рапорт – это письменное уведомление любого официального лица соревнований 

Главному судье о дисциплинарном нарушении, произошедшем на соревнованиях в 
период действия ГСК. Рапорт также может быть подан официальным лицом в 
ОСФ/РСФ относительно нарушений общих принципов поведения, справедливости и 
принятых норм спортивной этики, имеющих место, во внесоревновательный период.  

12.1. Непредставление своевременного отчета в ОСФ/РСФ или неполный отчет 
может повлечь за собой предупреждение и автоматическое отстранение Главного 
судьи или Технического делегата от исполнения обязанностей до тех пор, пока отчет 
не будет предоставлен в ОСФ/РСФ. В случае неоднократных нарушений по 
представлению отчета в течение 10 календарных дней по окончании турнира 
официальное лицо турнира может быть отстранено от исполнения обязанностей на 
срок от 2 месяцев до года. 

12.2. Рапорты, касающиеся условий проведения соревнований, должны быть в 
обязательном порядке доведены ГСК до сведения организационного комитета 
соревнований.  

12.3. Информация о полученных и рассмотренных в ходе соревнования рапортах 
и вынесенных решениях должна быть отражена в отчете Главного судьи/Технического 
делегата о соревновании. 
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13. Апелляции 
Апелляция может быть подана физическим лицом или структурой, которые 

имеют законную заинтересованность в оспаривании решения, вынесенного лицом или 
органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Кодексом.   

13.1. Апелляция может быть подана в следующих случаях: 
- в ОСФ/РСФ против решения ГСК во время соревнований или в связи с 
соревнованиями; 
- в ОСФ на действия и решения РСФ; 
- в Спортивный арбитражный суд против решений ОСФ; 
13.2. Недопустима подача апелляции на решения ГСК, перечисленным в статье 

11.2.7 данного Кодекса, а также на принятое решение ОСФ по апелляции в отношении 
решения ГСК/РСФ, которая уже была рассмотрена. 

13.3. Апелляции против решений ГСК должны подаваться в ОСФ/РСФ не 
позднее 14 дней после окончания соревнований в письменном виде и сопровождаться 
подтверждающими документами, доказательствами и письменными показаниями 
свидетелей. 

13.3.1. Апелляции против решений РСФ должны подаваться в ОСФ не позднее 
14 дней после принятия решения в письменном виде и сопровождаться 
подтверждающими документами, доказательствами и письменными показаниями 
свидетелей. 

13.4. Решение ОСФ по апелляции является окончательным в рамках ОСФ. Оно 
может быть обжаловано в Национальный центр спортивного арбитража при АНО 
«Спортивная арбитражная палата». 

14. Учет протестов и примененных спортивных санкций 
14.1. Аппарат ОСФ несет ответственность за следующие действия: 
- регистрацию примененных санкций;  
- регистрацию дисциплинарных разбирательств в ОСФ; 
- регистрацию решений Спортивного арбитражного суда;  
- уведомление ответчиков о периоде отстранения и о применении спортивных 
санкций, включая даты их вступления в силу; 
- уведомление других заинтересованных сторон о примененных ОСФ 
спортивных санкциях, включая даты их вступления в силу;  
- опубликование всех решений, которые должны быть опубликованы;  
- обработка рапортов и отчетов официальных лиц соревнований; 
14.2. Решения вступают в силу с даты, указанной органом, уполномоченным 

принимать решение. Эта информация должна быть опубликована на официальном 
информационном ресурсе (сайте) организации, принявшей решение, если иное не 
предусмотрено законодательством. 
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Приложение №1 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ОСФ НА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ 

СПОРТУ В РФ  

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. «Официальным лицом соревнований» называется физическое лицо, 

назначенное Оргкомитетом (далее ОК) по согласованию с Общероссийской 
общественной организации «Федерация конного спорта России» (далее – ОСФ) для 
выполнения на соревнованиях по конному спорту функций, определенных Правилами 
вида спорта «конный спорт» и соответствующими разделами Общего регламента.    

1.2. Под «национальным соревнованием/турниром» по конному спорту 
подразумеваются официальные спортивные соревнования и физкультурные 
мероприятия любого статуса, кроме международных, проводимые на территории 
Российской Федерации, а также иные соревнования по конному спорту, в том числе 
внесенные в Календарь ОСФ.  

1.3. Статус официального лица соревнования, означает безусловное 
принятие на себя следующих обязательств:  

1.3.1. Официальное лицо обязуется всегда соблюдать законодательство РФ, 
Устав ОСФ, Регламент работы и аттестации судей и специалистов по конному спорту 
ОСФ, правила и Регламенты соревнований по конному спорту, утвержденный 
регламент (положение) конкретных соревнований, иные документы, утвержденные 
ОСФ/МСФ, в том числе Кодекс FEI по отношению к лошади в интересах ее 
благополучия, и настоящий кодекс поведения официальных лиц на национальных 
соревнованиях по конному спорту (далее – Кодекс).   

1.3.2. Официальное лицо обязано выполнять Квалификационные требования к 
судьям по конному спорту, утвержденные Министерством спорта РФ, а также другие 
требования OCФ, касающиеся поддержания и/или повышения судейской 
квалификации (в том числе своевременное прохождение аттестации) для судейства 
соревнований соответствующего статуса и уровня сложности выбранных дисциплин 
конного спорта.  

1.3.3. Официальное лицо обязуется воздерживаться от публичных заявлений, в 
том числе в СМИ и в социальных сетях, которые могут причинить вред конному 
спорту, а также от заявлений, которые могут создать ощущение предвзятости. 

1.4. Во время работы на соревнованиях, официальное лицо обязуется: 
1.4.1. Профессионально выполнять свои обязанности, быть честным и 

объективным в своих судейских решениях, быть беспристрастным при оценке 
нарушений, сохранять нейтральную и независимую позицию по отношению к 
спортсменам, владельцам лошадей, тренерам, организаторам соревнований, другим 
официальным лицам и заинтересованным сторонам; не допускать искажения 
спортивных результатов турнира и нарушения правил;  

1.4.2. Действовать надлежащим и уважительным образом по отношению к 
людям и животным, уделяя особое внимание их безопасности; сотрудничать с 
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коллегами и ОК; быть пунктуальным, приветливым и придерживаться максимально 
корректной линии поведения;  

1.4.3. Иметь опрятный внешний вид; носить одежду, соответствующую статусу 
судьи; воздерживаться от употребления алкоголя и не употреблять никаких 
медицинских препаратов, которые могут повлиять на выполнение судейских 
обязанностей;  

1.4.4. Не заключать пари и не делать ставки на результаты спортсменов и 
лошадей, участвующих в соревнованиях, проводимых на территории Российской 
Федерации. 

1.4.5. Не совмещать исполнение функций официального лица соревнований с 
участием в нем в качестве спортсмена или официального члена спортивной делегации. 

1.4.6. Не принимать финансовое или какое-либо другое вознаграждение, 
связанное с получением спортсменом определенного результата. Незамедлительно 
проинформировать Главного судью и Технического делегата соревнований при 
поступлении любого коррупционного предложения.  

1.5. На соревнованиях всероссийского статуса официальное лицо не должно 
иметь прямого конфликта интересов (см.п.2.1.2). На соревнованиях 
межрегионального, регионального и муниципального статуса это требование 
носит рекомендательный характер в целях дальнейшего развития конного 
спорта и увеличения числа соревнований в субъектах Российской Федерации. 
Однако официальным лицам - членам ГСК настоятельно рекомендуется, всегда, когда 
возможно, избегать конфликта интересов на соревнованиях любого статуса и уровня 
сложности. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
2.1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность официального лица в результате выступления спортсмена либо 
команды на соревнованиях по конному спорту влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих обязанностей (см. 
пункт 2.2. данной главы). 

2.1.2. Прямой конфликт интересов может возникнуть только при выставлении 
судьями оценок за выступление и, соответственно, определении занятого спортсменом 
места на соревнованиях по выездке, вольтижировке, в «манежной езде» в троеборье, в 
разделе «дрессаж» в драйвинге (см.п.1.5.). 

2.1.3. Косвенный конфликт интересов может возникнуть, если должностные 
обязанности официального лица не соприкасаются напрямую с возможностью как-
либо влиять на результат всадника либо команды, однако оно может принимать 
определяющие решения (например, начисление штрафных очков, регистрация 
времени, оценка траектории движения лошади, постановка маршрута и т.д.) или 
влиять на их участие в соревнованиях путем допуска или отказа в допуске 
спортсменов (прямой конфликт интересов в таком случае отсутствует).  Официальное 
лицо обязано предупредить Оргкомитет и Главного судью соревнований о 
возможности возникновения косвенного конфликта интересов, но может продолжать 
исполнять свои функции на данном турнире.  

2.2. Действия, которые могут привести к конфликту интересов: 
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2.2.1. Неоднократные (более 3-х раз) тренировки/консультирование всадника в 

течение трех месяцев до начала соревнований. Исключение составляют тренировки в 
рамках официальных развивающих мероприятий (семинары, прикидки, сборы, и т.п.). 
Обсуждение со спортсменом его выступления, или разбор выступлений по 
видеозаписям не считаются консультацией.  

2.2.2. Исполнение функций руководителя спортивной делегации, представителя 
команды или тренера сборной команды субъекта РФ, а также ответственность за отбор 
кандидатов в сборную команду или членов сборной команды субъекта РФ для 
командных соревнований всероссийского статуса. Такая ситуация может привести к 
прямому конфликту интересов, если официальное лицо соревнований оценивает 
выступление команды или спортсменов личного первенства в той возрастной 
категории, за которую оно несет ответственность как должностное лицо.  

2.2.3. Владение или совладение лошадью, участвующей в соревновании.  
2.2.4. Финансовая зависимость или неоднократное получение финансовой 

прибыли от владельцев лошадей, спортсменов, тренеров, участвующих в данных 
соревнованиях, или от организатора (за исключением оплаты ОК официальным лицам 
суточных расходов и работы на соревнованиях).  

2.2.5. Близкие личные отношения со спортсменом, участвующим в 
соревновании, родственные отношения первого (жена/муж, отец/мать, дочь/сын, 
брат/сестра) и второго порядка (бабушки/дедушки, родственники по мужу или жене, 
двоюродные родственники). 

2.3. Действия официального лица в случае предполагаемого конфликта 
интересов: 

2.3.1. В случае прямого конфликта интересов на соревнованиях всероссийского 
статуса официальное лицо обязано отказаться от судейства данных стартов, уведомив 
ОК и ФКСР о наличии конфликта интересов и необходимости замены судьи в 
письменной форме не позднее 7 (семи) календарных дней с даты, когда оно узнало о 
своем предполагаемом назначении на соревнования или о наличии конфликта 
интересов. 

2.3.2. В случае, если прямой конфликт возник или был выявлен непосредственно 
во время соревнований всероссийского статуса, официальное лицо обязано уведомить 
Главного судью, который примет дальнейшее решение о возможности выполнения 
официальным лицом своих обязанностей. Наличие прямого конфликта интересов 
обязано быть отражено в отчете Технического делегата ФКСР.  

2.3.3. В случае, если прямой конфликт интересов был выявлен во время 
соревнований всероссийского статуса у Главного судьи, он снимает с себя 
полномочия. Полномочия Главного судьи передаются Техническому делегату, 
который принимает решение о возможности дальнейшего выполнения данным 
официальным лицом своих обязанностей. 

3. НАРУШЕНИЯ  
3.1. Для целей настоящего Кодекса под нарушением понимается: 
3.1.1. нарушения Правил и Регламентов соревнований, настоящего Кодекса, 

невыполнение утвержденных решений ОСФ, инструктивных документов, 
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регламентирующих порядок организации и проведения соревнований, иные 
нарушения, связанные с некачественным выполнением судьей своих обязанностей; 

3.1.2. серьезные ошибки, допущенные при судействе соревнований; 
3.1.3. нарушения морально-этических норм. 
3.2. Протесты на выставленные судьями оценки не принимаются. 
3.3. Основаниями для начала дисциплинарного производства являются: 
3.3.1. собственные материалы ОСФ, ее региональных отделений или 

аккредитованных региональных федераций конного спорта, должностных лиц; 
3.3.2. официальные обращения лиц, участвующих в соревнованиях; 
3.4. Рапорты о нарушении официальным лицом данного Кодекса могут быть 

поданы в ОСФ в течение 2-х недель после окончания соревнований и далее 
направляются на рассмотрение в ВКС и в профильный комитет по дисциплине. 
Окончательное решение по каждому случаю принимается Бюро ОСФ.  

4. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ 
4.1. За нарушения, предусмотренные разделом 3 настоящего Приложения, в 

соответствии с Дисциплинарным Кодексом ОСФ к официальному лицу могут быть 
применены следующие спортивные санкции: предупреждение, штраф, 
дисквалификация на одно соревнование; отстранение с установлением срока действия; 
лишение судейской категории;  

4.2. Лишение квалификационных категорий судьям, а также временное 
отстранение от спортивного судейства производится в порядке, предусмотренном 
Положением о спортивных судьях, утвержденном Приказом Минспорта России от 
28.02.2017г. №134 «Об утверждении положения о спортивных судьях». 

4.3. Все спортивные санкции, примененные к официальным лицам, учитываются 
при аттестации и рекомендациях по назначению на дальнейшие соревнования. 
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Приложение №2 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛОШАДИ В 
ЦЕЛЯХ ЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Кодекс поведения по отношению к лошади в целях ее благополучия (далее – 
Кодекс благополучия) должен соблюдаться при спортивной подготовке и участию в 
любых соревнованиях всеми юридическими и физическими лицами, имеющими 
отношение к конному спорту. Все лица, задействованные в конном спорте должны 
принимать и признавать тот факт, что благополучие лошади всегда должно быть 
первостепенно и никогда не должно зависеть от спортивных или коммерческих 
интересов. 

Всегда должно соблюдаться следующее:  
1. Общее благополучие лошади. 
а) Хорошее содержание лошади. Содержание в конюшнях, питание и тренинг 

лошади всегда должны находиться на самом высоком уровне. Всегда должны быть 
доступны чистые, хорошего качества - сено, корма и вода.  

б) Методы тренинга. Лошадь должна выполнять только те упражнения, к 
которым она готова физически и психологически, и которые соответствуют уровню 
подготовки, устанавливаемому соответствующей дисциплиной. Не допускается 
применение жестоких методов подготовки и обучения и методов, вызывающих страх.  

в) Ковка и снаряжение. Уход за копытами и ковка должны соответствовать 
самым высоким стандартам. Снаряжение должно быть изготовлено и подогнано так, 
чтобы не причинить лошади боль, и не травмировать ее.  

г) Транспортировка. Во время транспортировки лошадь должна быть надежно 
защищена от травм и других, опасных для ее здоровья рисков. Транспортные средства 
должны быть безопасными, хорошо вентилируемыми, соответствующими высоким 
стандартам, регулярно дезинфицируемыми и управляемыми квалифицированным 
персоналом. Опытные сопровождающие также всегда должны быть в доступности.  

д) Транзит. Все поездки лошади должны быть тщательно спланированы, с 
предусмотренными обязательными периодами отдыха лошадей, во время которых они 
должны быть обеспечены водой и питанием в соответствии с действующими 
требованиями. 

2. Физическая форма и подготовленность к соревнованиям  
а) Физическая форма и подготовленность. К участию в соревнованиях 

допускаются лошади в хорошей физической форме и спортсмены, которые 
подтвердили свою компетентность. Лошадям должен предоставляться достаточный 
период отдыха между тренировками и соревнованиями, дополнительные периоды 
отдыха даются после транспортировки.  

б) Состояние здоровье. Ни одна лошадь в плохом физическом состоянии не 
должна принимать или продолжать участие в соревнованиях. Всегда, если есть 
сомнения, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.  

в) Допинг и применение медикаментов. Употребление допинга или 
неправильное применение медикаментов неприемлемо и является серьезным 
нарушением Кодекса благополучия. После любого ветеринарного лечения должно 
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пройти достаточно времени для полного восстановления лошади перед участием в 
соревнованиях.  

г) Хирургическое вмешательство. Любое хирургическое вмешательство, 
затрагивающее благополучие лошади или безопасность других лошадей и/или 
спортсменов, не разрешается.  

д) Жеребые/недавно ожеребившиеся кобылы. Кобылы не должны участвовать в 
соревнованиях со сроком жеребости от 4-х месяцев или с подсосным жеребенком.  

е) Злоупотребление средствами управления. Злоупотребление как 
естественными, так и искусственными средствами управления (хлыст, шпоры и т.д.) 
неприемлемо.  

3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию 
лошади.  

а) Место проведения соревнования. Тренировка лошадей и соревнования 
должны проводиться только на пригодных и безопасных покрытиях. Все препятствия 
и условия проведения соревнований должны разрабатываться с учетом требований 
безопасности лошади.  

б) Грунты и поля. Все поля, на которых лошадь отшагивается, тренируется или 
выступает, должны быть спроектированы и разработаны так, чтобы снизить риск 
получения травмы и поддерживаться в надлежащем состоянии.  

в) Погодные условия. Соревнования не должны проводиться при экстремальных 
погодных условиях, которые могут угрожать благополучию и безопасности лошадей. 
Должно быть обеспечено наличие оборудования и возможностей для охлаждения 
лошадей после соревнования.  

г) Размещение лошадей во время соревнований. Конюшни должны быть 
безопасными, гигиенически чистыми, удобными, хорошо проветриваемыми, и 
учитывать размеры и характер лошадей. Свежая питьевая вода и места для мойки 
лошадей должны быть доступны в любое время.  

4. Гуманное обращение с лошадью. 
а) Ветеринарная помощь. На всех соревнованиях всегда должна быть доступна 

ветеринарная помощь. Если лошадь травмировалась или обессилела во время 
соревнований, спортсмен должен прекратить выступление и ветеринар должен 
оценить состояние лошади.  

б) Центры ветеринарной помощи. Если это необходимо, лошадь должна быть 
погружена в специальный транспорт и отправлена в ближайшую ветеринарную 
клинику для диагностики и дальнейшего лечения. Травмированным лошадям 
первичная ветеринарная помощь должна быть оказана до транспортировки в центр.  

в) Спортивные травмы. Все инциденты, приведшие к травмам на соревнованиях, 
должны отслеживаться. Состояние и качество грунта, частота участия в турнирах и 
любые другие факторы риска должны тщательно проверяться, чтобы найти пути для 
минимизации риска получения травм.  

г) Эвтаназия. Если травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть 
возможность усыпления лошади гуманным способом, чтобы избавить ее от страданий.  

д) Окончание спортивной карьеры. После окончания спортивной карьеры 
лошади должно быть обеспечено гуманное и доброе обращение.  
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5. Образование. 
МСФ и ОСФ призывает всех, имеющих отношение к конному спорту, 

стремиться получить наилучшее образование в своей области деятельности, 
касающейся ухода, менеджмента и заботы о спортивных лошадях. Данный Кодекс 
поведения по отношению к лошади в интересах ее благополучия может периодически 
пересматриваться, мнения всех заинтересованных лиц приветствуются. Особое 
внимание будет уделено новым научным исследованиям в области защиты 
благополучия лошадей и МСФ/ОСФ призывает к проведению дальнейших 
исследований и их финансированию в этой области. 

ж) контроль ведения журналов посещения конюшен во внеурочное время; 
з) контроль оказания ветеринарной помощи, своевременного обеспечения 

лошадей подстилкой и кормами и доступа на территорию конюшен в соответствии с 
согласованным графиком. 

б) организация и контроль стюардинга на разминочных и тренировочных 
площадках в соответствии со спортивным правилами; 

в) организация контроля соответствия правилам спортивной формы спортсменов 
и снаряжения лошадей в соответствии со спортивными правилами; 

г) своевременное информирование ГСК и Оргкомитета об обстоятельствах, 
препятствующих нормальному ходу соревнований  и могущих угрожать 
благополучию лошадей; 

д) пресечение нарушений Правил и ОР, жестокого обращения с лошадью и 
своевременное информирование Главного судьи и ТД о таких нарушениях;  

е) помощь в организации церемоний открытия, награждения и парадов в своей 
зоне ответственности; 

ж) помощь в организации антидопинговых мероприятий на соревнованиях; 
5. После турнира ШС должен: 
а) ознакомить Оргкомитет со своими замечаниями и предложить способы по 

улучшению организации и проведения турнира в своей зоне ответственности; 
б) подать отчет ТД о нарушениях и замечаниях по организации и проведению 

соревнований для того, чтобы все случаи нарушений в зоне ответственности ШС были 
включены в отчет в ОСФ. 

6. При проведении турнира по разным дисциплинам, заместитель ШС до начала, 
в течение и по завершении соревнований, выполняет все функции, делегированные 
ему ШС, по соревнованиям той спортивной дисциплины, на которую он назначен. 
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 Приложение №3 

АКТ 
о наложении денежного штрафа за дисциплинарное нарушение  

в соответствии со ст. 7.1.4. Дисциплинарного Кодекса ФКСР 
 

ФИО ответственного лица 
(спортсмен или иное физическое лицо,  
ответственное за дисциплинарное нарушение) 
 

 

Название юридического лица, 
ответственного за дисциплинарное 
нарушение 

 

Орган, наложивший денежный штраф  
(ГСК/Бюро ОСФ/руководящий орган РСФ) 
 

 

Размер денежного штрафа 
 

 

Дата и место совершения 
дисциплинарного нарушения 
 

 

Дата наложения денежного штрафа 
 

 

Основание для наложения денежного штрафа (нужное подчеркнуть): 
- решение ГСК (во время соревнований) 
- выписка из протокола заседания БЮРО ОСФ 
- выписка из протокола заседания органа, рассматривающего данное нарушение РСФ  
 

Вид дисциплинарного нарушения 
(указывает соответствующая статья 
Дисциплинарного кодекса ФКСР) 

 
 
 
 

Реквизиты для уплаты денежного 
штрафа 
 

 

 
Подпись уполномоченного лица органа, выносящего решение о наложении денежного штрафа: 
 
Должность____________________________________________________________  
 
__________  _________________  _______________________________________ 
      (дата)    (подпись)   (Фамилия, инициалы)  

 
Подпись лица, в отношении которого вынесено решение о наложении денежного штрафа: 
 
__________  _________________  _______________________________________ 
    (дата)    (подпись)   (Фамилия, инициалы)  
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           Приложение №4 

(документ распечатывается на бумаге желтого цвета) 

ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА 
Соревнование  

 
Дата  

 
ФИО Ответственного 
лица  

 

  
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ (отметьте одно): 

                  
  Жестокое обращение с лошадью 
 
                  
  Некорректное поведение Ответственного лица 
 
 
  Некорректное поведение вспомогательного персонала Ответственного лица* 
 
 
  Несоблюдение спортивных правил 
 
 
  Пренебрежение правилом о ношении защитного шлема 
 

ПОДПИСЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА  
 
Должность _______________________________________________________________ 
 
_______________   _____________________  ___________________________________ 
(дата)                     (подпись)                         (Фамилия, инициалы)  
 
ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 
 
_______________   _____________________  ___________________________________ 
(дата)                     (подпись)                         (Фамилия, инициалы)  
 
* Вспомогательный	персонал	спортсмена	-	тренер,	инструктор,	владелец	лошади,	грум,	представитель	команды,	
ветеринарный	врач,	родственники,	другой	обслуживающий	персонал	команды	или	любое	другое	лицо,	помогающее	каким-
либо	образом	спортсмену	участвовать	или	готовиться	к	участию	в	соревнованиях.	
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 Приложение №5 

ПИСЬМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Соревнование  

 
Дата  

 
ФИО 
Ответственного 
лица  

 

  
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ (отметьте одно): 
                  
                 Жестокое обращение с лошадью 
 
                  
                 Некорректное поведение Ответственного лица 
 
 
                 Некорректное поведение вспомогательного персонала Ответственного лица* 
 
 
                 Несоблюдение спортивных правил 
 
ПОДПИСЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА  
 
Должность ________________________________________________________________ 
 
_______________   _____________________  ___________________________________ 
(дата)                     (подпись)                         (Фамилия, инициалы)  
 
ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 
 
_______________   _____________________  ___________________________________ 
(дата)                     (подпись)                         (Фамилия, инициалы)  
 
* Вспомогательный персонал спортсмена - тренер, инструктор, владелец лошади, грум, представитель команды, ветеринарный 
врач, родственники, другой обслуживающий персонал команды или любое другое лицо, помогающее каким-либо образом спортсмену 
участвовать или готовиться к участию в соревнованиях. 
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Приложение №6 

УСТНОЕ ФИКСИРУЕМОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Соревнование  

 
Дата  

 
ФИО 
Ответственного 
лица  

 

  
ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ (отметьте одно): 
                  
                 Жестокое обращение с лошадью 
 
                  
                 Некорректное поведение Ответственного лица 
 
 
                 Некорректное поведение вспомогательного персонала Ответственного лица* 
 
 
                 Несоблюдение спортивных правил 
 
ПОДПИСЬ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА  
 
Должность ________________________________________________________________ 
 
_______________   _____________________  ___________________________________ 
(дата)                     (подпись)                         (Фамилия, инициалы)  
 
ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА 
 
_______________   _____________________  ___________________________________ 
(дата)                     (подпись)                         (Фамилия, инициалы)  

 
* Вспомогательный персонал спортсмена - тренер, инструктор, владелец лошади, грум, представитель команды, ветеринарный 
врач, родственники, другой обслуживающий персонал команды или любое другое лицо, помогающее каким-либо образом спортсмену 
участвовать или готовиться к участию в соревнованиях. 

 
 


