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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Международная общественная организация «Международная
ассоциация по защите прав спортсменов»
1.Международная общественная организация «Международная ассоциация по
защите прав спортсменов» (именуемая в дальнейшем «Организация») является
основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным
формированием, созданным по инициативе российских и иностранных граждан,
объединившихся для защиты прав спортсменов и других целей, определенных
настоящим Уставом.
2. Организация является неправительственным, некоммерческим и
общественным формированием, осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации и других стран мира на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и гласности.
3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
международным и национальным правом, в том числе в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями съездов, конференций и
исполнительных органов Организации.
4. Полное наименование Организации — Международная общественная
организация «Международная ассоциация по защите прав спортсменов».
5. Сокращенное наименование Организации: «Международная ассоциация по
защите прав спортсменов»
6. Наименование Организации на английском языке: “INTERNATIONAL
ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ATHLETES”

7. Сокращенное наименование Организации на английском языке: «International
Athlete Rights Association» IARA.
8. Символикой Организации является эмблема Организации. На эмблеме
изображен атлет, бросающий копьё. Наверху сокращенное название организации
International Athlete Rights Association (IARA). Внизу надпись на латинском языке
Dum spíro, spéro (с лат. - «Пока дышу, надеюсь»). Образец эмблемы Организации
приведен в Приложении 1 к настоящему Уставу.
9. Организация имеет круглую печать с полным наименованием организации,
штампы и бланки со своим наименованием на английском и русском языках.
Образцы печатей приведены в Приложении 1 к настоящему Уставу.
10. Организация создается без образования юридического лица и без
ограничения срока деятельности.
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11. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми
органами Организации и ее членами.
12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.
Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство
и его органы не отвечают по обязательствам Организации.
13. Организация создаёт свои отделения и представительства в иностранных
государствах и регионах Российской Федерации на основе общепризнанных норм
международного права, международных договоров Российской Федерации,
законодательства зарубежных стран и регионов Российской Федерации.
14. Местонахождение Организации - г. Москва.

ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 2. Цель деятельности Организации.
Целью деятельности Организации является защита прав спортсменов во всех
странах мира от:
- неправомерных действий, включая любые формы дискриминации прав,
связанных с расой, цветом кожи, полом, языком, религией, политическими и
иными убеждениями, национальным или социальным происхождением,
имущественным, сословным и иным положением спортсменов;
- политического давления, блокировки или ограничения участия спортсменов
в международных спортивных соревнований по политическим мотивам, в том
числе связанным с гражданством спортсменов, различным политическим,
правовым и международным статусом их государств;
- необоснованной эксплуатации труда, особенно труда несовершеннолетних
спортсменов, отсутствия или неудовлетворительной социальной помощи, в
том числе после окончания спортивной карьеры, в случае получения
инвалидности, травм и болезней, связанных с профессиональной
деятельностью;
- неправомерных, чрезмерных и необоснованных спортивных санкций и иных
наказаний и преследований, связанных с профессиональной деятельностью
спортсменов, в том числе с незаконным уголовным преследованием, арестом и
задержанием без достаточных доказательств и установления виновности
спортсменов;
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- криминальных посягательств в сфере профессионального спорта, в том числе
коррупционных и финансовых злоупотреблений, связанных с отмыванием
денег, взяточничеством, незаконными ставками и договорными матчами,
нарушением антидопинговых правил и другими противоправными деяниями,
подрывающими единство международного и национального спорта;
- внешних угроз, в частности, террористических актов, а также нападений и
оскорблений со стороны болельщиков на объектах спорта и в общественных
местах, физического насилия и шантажа в связи с профессиональной
деятельностью спортсменов;
- других нарушений прав спортсменов в соответствии с международным и
национальным правом, Уставом Организации, решениями Съезда,
конференций и исполнительных органов Организации.
Статья 3. Предмет, направления и виды деятельности Организации.
Предметом деятельности Организации является осуществление видов
деятельности, направленных на достижение целей, предусмотренных настоящим
Уставом. Организация вправе осуществлять в соответствии с международным
правом и действующим законодательством Российской Федерации следующие виды
деятельности:
- содействовать развитию международного спорта как главного инструмента
поддержания мира на планете;
- вносить предложения по укреплению независимости и автономности
спорта, совершенствованию норм международного спортивного права,
системы управления мировым спортом и международного спортивного
судопроизводства в интересах защиты прав спортсменов и единства
международного спорта;
- способствовать повышению роли ООН и международных спортивных
организаций в управлении международным спортом, прозрачности и
демократичности процедур избрания выборных органов международных и
национальных спортивных организаций;
- содействовать выдвижению на руководящие должности в международные
и национальные спортивные организации лиц с безупречной репутацией в
международном и национальном сообществе, способных эффективно
защищать права спортсменов;

- обеспечивать защиту спортсменов от
применения неправомерных и
чрезмерных санкций, в том числе тех, которые могут быть расценены как
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унижение или оскорбление национальных, гендерных или религиозных
чувств;
- оказывать содействие международным и национальным организациям в
борьбе с нарушениями антидопинговых правил, в том числе с участием
официальных лиц государственных и спортивных организаций, спортивных
врачей, тренеров и других заинтересованных лиц;
- вносить предложения по совершенствованию правового регулирования
деятельности международных и национальных спортивных и антидопинговых
организаций;
- поощрять контакты между университетами различных стран, в этой связи
обмен профессорами и студентами, проведение совместных исследований и
образовательных программ в сфере спортивного права;
- противодействовать процессам криминализации международных и
национальных спортивных федераций, в частности, проникновению
организованной преступности в сферу деятельности спорта, назначению на
руководящие должности в международные и национальные спортивные
организации лиц, имеющих криминальное прошлое и плохую репутацию;
вносить предложения по созданию межнациональных органов
расследований преступлений, совершенных участниками международных
спортивных соревнований, привлечению к расследованию таких
преступлений независимых экспертов и криминалистических лабораторий,
признаваемых
всеми
сторонами
международного
уголовного
судопроизводства;
- разрабатывать образовательные программы по правовому воспитанию
спортсменов, в частности, приобретению ими юридических знаний и навыков
по защите собственных прав в профессиональном спорте;
- проводить сравнительный анализ применения зарубежного
законодательства, инновационных правовых технологий и практик по защите
прав спортсменов в различных странах мира и подготавливать в этой связи
соответствующие рекомендации для международных и национальных
спортивных федераций;
- создать сайт Организации в Интернете для информирования населения
о деятельности Организации;

- осуществлять другие виды деятельности в соответствии с международным
и национальным правом, Уставом, решениями Съездов, конференций и
исполнительных органов Организации.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 4. Права Организации.
Организация имеет право в соответствии с международным и национальным
правом, решениями съездов, конференций и исполнительных органов
Организации и настоящим Уставом:
- вступать в другие международные общественные объединения, приобретать
права и нести обязанности, соответствующими статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и
связи,
заключать
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными организациями;
- взаимодействовать с ООН и его исполнительными органами, Международным
олимпийским комитетом, Комитетом европейских олимпийских организаций,
Всемирным антидопинговым агентством, Всемирной федерацией футбола,
другими международными, национальными спортивными федерациями и
антидопинговыми организациями, иными международными и национальными
организациями;
- выступать с публичными и частными инициативами по защите прав
спортсменов, проблемам развития российского и международного спорта,
свободно распространять информацию о своей деятельности в средствах
массовой информации и Интернете в Российской Федерации и других странах;
- участвовать в подготовке и экспертизе правовых национальных и
международных актов, международных соглашений, разработке программ,
управленческих решений национальных и международных организаций;
- проводить съезды, международные научные конференции, симпозиумы,
круглые столы, общественные дискуссии, семинары, по итогам публиковать
результаты выступлений и дискуссий;
- вносить предложения и рекомендации в международные и национальные
организации по проблемам защиты прав спортсменов и сохранения единства
спорта, развития российского и международного спорта;
- представлять и защищать права, законные интересы участников и членов
Организации, спортсменов, групп спортсменов, спортсменов регионов,
отдельных стран в национальных, международных организациях и судах;

- принимать участие в досудебных спорах посредством процедуры медиации,
быть стороной в международных и национальных третейских и арбитражных
спортивных судах, включая Международный спортивный суд в Лозанне
(Швейцария);
- требовать компенсационных выплат для спортсменов, пострадавших от
неправомерных, необоснованных и чрезмерных санкций, преступных
6

посягательств, а также незаконных действий официальных лиц международных
и национальных организаций;
- привлекать для защиты прав спортсменов уполномоченных государством лиц,
омбудсменов, адвокатов, адвокатские объединения, правозащитные и
общественные организации в Российской Федерации и зарубежных странах;
- взаимодействовать с Интерполом, Европолом, Управлением ООН по
наркотикам и преступности, российскими и зарубежными правоохранительными,
надзирающими и контрольными органами в целях профилактики правонарушений
в сфере международного и национального спорта;
- вносить предложения в международные и национальные организации об
уголовном, административном и ином наказании должностных лиц грубо
нарушивших права спортсменов, в частности, виновных в смерти и нанесении
ущерба
здоровью,
обмане
спортсменов,
коррупции,
финансовых
злоупотреблениях, манипуляциях результатами спортивных соревнований и
других незаконных действиях в сфере международного и национального спорта;
- осуществлять в полном объеме и иные полномочия, предусмотренные
международным и национальным правом, в частности, действующим
законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
Статья 5. Обязанности Организации.
Организация обязана:
- соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права,
законодательство Российской Федерации, касающиеся сферы ее деятельности,
а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- рассматривать обращения российских и иностранных спортсменов и
принимать меры по защите их прав в соответствии с международным и
национальным правом;
- обеспечивать сохранность персональных данных членов Организации, а
также лиц, обратившихся для защиты своих прав;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные решениями Съезда,
конференций, исполнительных органов Организации, настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.

ЧЛЕНЫ И УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Статья 6. Учредители и члены организации
1.
Членами и учредителями Организации могут быть общественные
объединения и граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся учеными,
преподавателями, адвокатами, медиаторами и специалистами в сфере
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спортивного права и юриспруденции, а также спортсмены, ветераны спорта,
иные лица, работающие в сфере спорта, разделяющие цели Организации,
выполняющие требования настоящего Устава. По решению исполнительного
органа Организации членами Организации могут быть также лица других
профессий и сфер деятельности.
2.
Организация создается Съездом по инициативе не менее 3 (трех)
физических лиц. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, также могут быть учредителями
Организации. С момента создания Организации учредители автоматически
становятся ее членами, приобретая соответствующие права и обязанности,
указанные в настоящем Уставе.
3. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
Члены организации, физические и юридические лица, имеют равные права
и несут равные обязанности. Не могут быть членами и учредителями
Организации лица, обвиняемые в отмывании денежных средств, вовлеченные
в экстремистскую деятельность и находящиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
4. Прием в члены Организации осуществляется на основании заявления о
намерении вступить в Организацию в качестве члена и оформляется решением
Совета Директоров Организации (далее Совет Директоров) либо решением
исполнительного органа отделения Организации. Учет членов Организации
ведется исполнительным органом, принявшим решение об их приёме.
5. В Организации учреждаются звания «Почетный Председатель Совета
Директоров», «Почетный Член Совета Директоров», «Главный Директор»,
«Главный Советник», «Почетный член IARA» для лиц, достигших
выдающихся результатов в политике, юриспруденции и профессиональном
спорте или внесших значительный вклад в дело достижения уставных целей
Организации.
6. Члену Организации вручается сертификат о членстве в организации на
английском или русском языках, образец которого устанавливается решением
Совета Директоров. Член Организации может в любое время выйти из

Организации на основании заявления, подаваемого в исполнительный орган,
принявший решение о принятии в члены Организации.
Статья 7. Права и обязанности членов Организации
1. Члены Организации имеют право:
- принимать участие в деятельности Организации;
- участвовать в работе Съезда, конференции, симпозиума и других
мероприятий, проводимых Организацией, а также общего собрания
соответствующего отделения;
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- вносить предложения по совершенствованию деятельности
Организации во все исполнительные органы Организации;
- обращаться с заявлениями в исполнительные органы Организации и
получать ответ по своему обращению;
- в установленном порядке получать информацию о деятельности
Организации;
- избирать и быть избранным в исполнительные органы Организации.
2. Члены Организации могут иметь другие права и обязанности,
предусмотренные решениями Съездов, конференций и исполнительных органов
Организации, а также национальным законодательством для общественных
организаций и нормами международного права.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 8. Съезд — высший руководящий орган Организации.
1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который
созывается Советом директоров не реже одного раза в пять лет.
2. Внеочередной Съезд созывается Советом Директоров в случае
необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной
компетенции Съезда;
З. К исключительной компетенции Съезда относится:
- утверждение Устава Организации и внесение в него изменений и
дополнений;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
- досрочное
прекращение
полномочий
руководящих
органов
Организации;
- избрание Совета Директоров;

- избрание Председателя Совета Директоров (далее Председатель);
- ликвидация и реорганизация Организации.
4. Съезд вправе принять решения по любым другим вопросам деятельности
Организации, в том числе отнесенным к компетенции исполнительных органов
Организации.
5. Каждому учредителю и члену Организации принадлежит один голос.
Решения на съезде принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Съезде учредителей и членов Организации. Решение об
избрании Председателя Совета Директоров, ликвидации и реорганизации
Организации принимается квалифицированным большинством голосов (2/3
голосов от присутствующих на съезде членов Организации).
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6. Протокол Съезда подписывается Председателем и Секретарем,
избранными в начале заседания.
Статья 9. Совет Директоров
1. Совет Директоров является главным исполнительным постоянным
действующим органом Организации. Совет Директоров избирается Съездом на
пять лет. Совет Директоров вправе вводить в свой состав новых директоров с
последующим их утверждением на Съезде Организации.
2. Совет Директоров состоит из Председателя, заместителей Председателя
и Директоров. В состав Совета Директоров входят также руководители
отделений, комиссий и Секретарь Организации. Заместители Председателя
Совета Директоров, руководители комиссий и Секретарь избираются Советом
Директоров по предложению Председателя простым большинством голосов.
3. К компетенции Совета Директоров относится:
- организация очередных и внеочередных Съездов Организации, контроль
за выполнением решений Съездов;
- принятие решений о вхождении Организации в состав других
международных общественных организаций;
- создание других общественных организаций, отделений и
представительств Организации на территории
Российской Федерации и
других стран;
- образование постоянных и временных комиссий Организации;
- назначение руководителей отделений, представительств и комиссий
Организации;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации и
контроль за их выполнением;
- учреждение наград, награждение наградами и премиями Организации;
- прием в члены и почетные члены Организации;

- организация проведение конференций, симпозиумов, семинаров, круглых
столов и других мероприятий в соответствии с Уставом Организации;
- назначение представителей Организации по защите прав спортсменов в
международных и национальных судах и организациях;
- утверждение образцов сертификатов, доверенностей и удостоверений
Организации;
- принятие других решений по основным общим направлениям
деятельности Организации.
4.Совет Директоров вправе публично озвучивать свою позицию по наиболее
актуальным и резонансным проблемам защиты прав спортсменов в мире, а
также на территории Российской Федерации и других стран, обращаться в этой
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связи с письменными заявлениями в международные и национальные
организации, публиковать их в средствах массовой информации.
5. Совет Директоров регулярно проводит заочные и очные заседания,
принимает решения простым большинством голосов путём обычного и
дистанционного голосования. При равном количестве голосов голос
Председателя имеет решающее значение. За ведение протоколов и организацию
голосования отвечает Секретарь.
6. Секретарь информирует руководителей отделений, представительств,
комиссий и всех членов Организации о принятых Советом Директоров решениях
и обеспечивает контроль за сроками исполнения этих решений.
Статья 10. Председатель Совета Директоров
Председатель действует без доверенности от имени Организации и
осуществляет следующие полномочия:
- председательствует на Съезде Организации, конференциях и заседаниях Совета
Директоров;
- подписывает протоколы и решения Съезда, конференции и Совета Директоров;
- отчитывается о проделанной работе перед Съездом;
- утверждает назначения и обязанности заместителей Председателя,
руководителей отделений, представительств и комиссий, Секретаря Организации, а
также иных лиц в соответствии с п.5 статьи 6 настоящего Устава;
- обеспечивает реализацию решений Съезда, конференций и Совета Директоров,
выполнение положений настоящего Устава;
- координирует деятельность всех исполнительных и структурных подразделений
Организации;
- представляет интересы Организации в международных и национальных
организациях;
- обеспечивает взаимодействие и ведёт переписку с международными и
национальными организациями в пределах компетенции, установленной настоящим
Уставом;
- заключает соглашения о сотрудничестве для реализации целей Организации,
определенных настоящим Уставом;
- заключает соглашения с адвокатами и адвокатскими образованиями,
юридическими фирмами, другими организациями в целях защиты прав
спортсменов;
- выдает доверенности на представление интересов Организации и заключения
соглашений о сотрудничестве;
- озвучивает в средствах массовой информации свое мнение по наиболее
актуальным и резонансным проблемам защиты прав спортсменов;
- организует подготовку планов и программ деятельности Организации;
- обеспечивает сохранность документации и персональных данных членов
Организации;
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- отвечает за создание в Интернете сайта Организации и своевременное
обновление содержащейся в нем информации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
СТРУКТУРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 11. Структура Организации
Организация может создавать в Российской Федерации и других странах
представительства и отделения.
Представительством является обособленное подразделение Организации с
участием одного до трёх членов Организации, представляющее интересы
Организации в регионах России или зарубежных странах.
Отделением является обособленное подразделение Организации с участием
трех и более членов Организации, осуществляющее свою деятельность на
принципах добровольного самоуправления и автономности с учетом положений
настоящего Устава на территории Российской Федерации и зарубежных стран.
Отделение может самостоятельно проводить общие собрания, принимать новых
членов Организации, и создавать свои органы управления.
Деятельность представительств и отделений осуществляется на основе
Устава, решений Совета Директоров и доверенности Председателя, а также норм
международного, национального и регионального законодательства.
Статья 12. Создание представительств и отделений
Организация создает Представительство в Международной ассоциации
спортивного права по адресу: Греция, 10677 Афины, ул. Веранзероу дом 13.
По решению Совета Директоров отделения и представительства могут
создаваться в других странах и регионах Российской Федерации.

Статья13. Источники финансового обеспечения деятельности Организации.
Организация не имеет в собственности имущества и не может быть
субъектом имущественных и каких-либо коммерческих сделок, открывать
счета в банках на территории и каким-либо образом извлекать прибыль из
своей деятельности на территории Российской Федерации. Расходы,
связанные с обеспечением деятельности организации, в частности,
проведением съездов, конференций и других встреч участников Организации
покрываются третьими лицами за счет благотворительной и спонсорской
помощи, других, не запрещённых законом финансовых поступлений, а также
личных средств членов Организации. Деятельность представительств и
отделений в зарубежных странах осуществляется в соответствии с
законодательством этих стран.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Статья 14. Реорганизация Организации
1. Организация может быть реорганизована в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению
Съезда, принятому 2/3 голосов от общего числа присутствовавших на
Съезде членов Организации.
2. При реорганизации все права Организации переходят к
правопреемнику
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Организация может в любое время приобрести статус
юридического лица в соответствии с международным правом,
законодательством Российской Федерации или других стран по решению
Совета Директоров.

Статья 15. Ликвидация Организации
1. Организация может быть ликвидирована по решению Съезда, принятому
2/3 голосов от общего числа присутствовавших на Съезде членов
Организации.
2. Организация может быть ликвидирована по решению суда в Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Учредители Организации:

Учредители:
Требков А.А.

Panagiotopoulos D.

Брусникина О.А.
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Тер-Ованесян И.А.

Тер-Ованесян И.И.

Песков А.Н

Приложение №1

Образцы эмблемы и печатей организации
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