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РАЗДЕЛ I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Понятие, задачи и действия настоящего регламента 

Статья 1. Понятия и сокращения 

1.1. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Регламенте, будут 

иметь следующее толкование: 

 

Сокращения и 

аббревиатуры   

Толкование 

ФЛА РК 
Федерация легкой атлетики Республики 

Казахстан 

Федерации 
Федерации легкой атлетики регионального и 

местного уровня 

World Athletics (WA)  Мировая Атлетика  

CAS 

Спортивный арбитражный суд (англ. Court of 

Arbitration for Sport, CAS, фр. Tribunal Arbitral 

du Sport, TAS) — международный арбитражный 

орган, разрешающий споры, имеющие 

отношение к спорту. 

Легкая атлетика 

Вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и 

метания. Объединяет следующие дисциплины: 

беговые виды, спортивную ходьбу, технические 

виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги 

(бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 

местности) 

Клуб  

Группа спортсменов, представляющих единый 

клуб или легкоатлетическую организацию, 

являющихся обладателями Сертификата 

членства второй категории (состоящих в 

договорных отношениях с региональной 

федерацией) или региональную федерацию, 

являющуюся обладателем Сертификата 

членства первой категории, в соответствии с 

Правилами сертификации ФЛА РК.  

Правила сертификации 

Правила регламентирующие получение и 

обладание Сертификата членства, утвержденные 

Исполнительным комитетом ФЛА РК от 2 июня 

2017 года 

Сертификат членства Документ, выданный комиссией по 
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первой категории сертификации, подтверждающий 

принадлежность региональной Федерации к 

ФЛА РК и дающий право на проведение 

Чемпионатов, областных и городских 

соревнований по легкой атлетике 

Сертификат членства 

второй категории 

Документ, выданный комиссией по 

сертификации, подтверждающий 

принадлежность Клуба или легкоатлетической 

организации к ФЛА РК 

Соревнования 

(чемпионаты)  

Соревнование по легкой атлетике среди 

спортсменов проводимые на региональном, 

республиканском и международном уровне в 

соответствии с Правилами, Положениями и 

Регламентами, утвержденными ФЛА РК, а 

также WA, по итогам, которых определяются 

места, занятые отдельными спортсменами (по 

полу, возрасту, спортивной квалификации). 

Участники 

соревнования 

Спортсмены, тренера, официальные лица 

соревнований 

Официальные лица 

Руководители и представители спортсменов, 

тренеры, судьи, инспектора, другие 

специалисты. 

Член ФЛА РК 
Юридические и физические лица, 

зарегистрированные в реестре членов ФЛА РК  

Представитель 

спортсмена - 

Человек, должным образом уполномоченный и 

зарегистрированный в качестве представителя 

спортсменов. 

Спортсмен 

физическое лицо, систематически 

занимающееся видом (видами) спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях. 

Дисциплинарный 

регламент 

Настоящий дисциплинарный регламент, 

утвержденный Исполнительным комитетом 

ФЛА РК  

Судейский комитет 

структурное подразделение ФЛА РК, 

уполномоченное на выполнение функций 

управления и контроля в сфере судейства по 

легкой атлетике на территории Республики 

Казахстан 

Стадион, манеж Сооружение для спортивных целей (весь 
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спортивный комплекс) 

Уполномоченный 

орган  

Является постоянно действующим 

подразделением ФЛА РК, уполномоченным на 

выполнение функций по регулированию 

спортивно-правовых взаимоотношений между 

субъектами легкой атлетики на территории 

Республики Казахстан, а также устанавливает 

меру дисциплинарной ответственности. 

Судья (главный, 

старший судья, судьи) 

лицо, назначаемое Судейским комитетом, для 

контроля и управления соревнований в 

соответствии с Правилами, Положениями и 

Регламентами, утвержденными ФЛА РК, а 

также WA. 

 

Статья 2. Область применения 

2.1. Настоящий Регламент материально и процессуально применим к 

физическим и юридическим лицам, имеющим отношение к любым 

спортивным соревнованиям (мероприятиям), организуемым и проводимым 

ФЛА РК и Федерациями, среди обладателей Сертификата членства I 

категории, а также по соревнованиям, санкционированным ФЛА РК 

проводимыми третьими лицами. 

2.2. Если международными Регламентами и Правилами WA, признанными 

ФЛА РК, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 

регламентирующих документах ФЛА РК, а также все неурегулированные 

правила и положения, применяются правила WA. 

Статья 3. Задачи Регламента 

3.1. Основными задачами Регламента являются: 

3.1.1. Контроль по соблюдению спортсменами и иными субъектами легкой 

атлетики правил, положений, регламентов, утвержденных ФЛА РК и иных 

нормативных актов Клубов; 

3.1.2. Укрепление спортивной и корпоративной дисциплины; 

3.1.3.  Соблюдение Этического Кодекса ФЛА РК; 

3.1.4. Защита прав, свобод и интересов субъектов легкой атлетики на 

территории Республики Казахстан;  

3.1.5. Установление основных нарушений: 

 Правил, положений, регламентов, утвержденных ФЛА РК, в том 

числе требований ФЛА РК как организатора спортивных 

соревнований (мероприятий); 
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 Правил, положений, регламентов утвержденными региональными 

федерациями, в том числе требований региональных федераций как 

организатора спортивных соревнований (мероприятий); 

 Положений о конкретных соревнованиях и иных актов, в том числе 

требований организаторов спортивных соревнований; 

 правил легкой атлетики; 

 договоров (соглашений) между субъектами легкой атлетики; 

 антидопинговых правила Республики Казахстан; 

 иных объектов общественных легкоатлетических отношений. 

3.1.6. Определение видов дисциплинарной ответственности (наказаний) за 

допущенные (совершенные) нарушения; 

3.1.7. Установление процессуальных форм и процедур деятельности 

Уполномоченного органа. 

Статья 4. Действие Регламента во времени 

4.1. В случае если настоящий Регламент смягчает наказание 

(ответственность) или иным образом улучшает положение лица, 

совершившего нарушение, то он имеет обратную силу и распространяется на 

соответствующие нарушения, совершенные до вступления Регламента в 

силу. 

4.2. Положения настоящего Регламента, усиливающие наказание или иным 

образом ухудшающие положение лица, совершившего нарушение, обратной 

силы не имеют. 

Статья 5. Аналогия 

5.1. При нормативном правовом регулировании общественных отношений, 

относящихся к сфере применения Регламента, учитывается сложившееся и 

широко применяемое в области спорта и легкой атлетики, в частности, 

правило поведения, не предусмотренное законодательством независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (обычаи спортивного 

делового оборота). 

5.2. В случаях, когда общественные отношения, относящиеся к сфере 

применения настоящего Регламента, прямо им не урегулированы и 

отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким 

отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы, 

регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 

Статья 6. Действие настоящего Регламента в отношении субъектов 

легкой атлетики, совершивших дисциплинарное нарушение или 

совокупность дисциплинарных нарушений на территории Республики 
Казахстан. 



9 
 

6.1. Физическое или юридическое лицо (субъект легкой атлетики), 

зарегистрированное в ФЛА РК, совершившее дисциплинарное нарушение на 

территории Республики Казахстан несет ответственность и подлежит 

наказанию в соответствии с настоящим Регламентом. 

6.2. Дисциплинарным нарушением, совершенным на территории 

Республики Казахстан, признается деяние, которое начато или продолжилось 

либо было завершено на территории Республики Казахстан. 

6.3. Иностранные субъекты легкой атлетики, совершившие 

дисциплинарное нарушение или совокупность дисциплинарных нарушений 

на территории Республики Казахстан несут ответственность 

предусмотренной настоящим Регламентом. Уполномоченный орган обязан 

передать результат решения, принятый в отношении иностранного субъекта 

легкой атлетики в его национальную федерацию и/или юридические органы 

WA.  

Статья 7. Действие настоящего регламента в отношении субъектов 

легкой атлетики, зарегистрированных в ФЛА РК, совершивших 

дисциплинарное нарушение или совокупность дисциплинарных 

нарушений за пределами территории Республики Казахстан. 

7.1. Физическое или юридическое лицо (субъект легкой атлетики), 

зарегистрированное в ФЛА РК, совершившее дисциплинарное нарушение за 

пределами Республики Казахстан несет ответственность и подлежит 

наказанию в соответствии с настоящим Регламентом, если эти лица не были 

привлечены к дисциплинарной ответственности юридическими органами 

WA или CAS. Все санкции, примененные к субъектам легкой атлетики, 

зарегистрированным в ФЛА РК, юридическими органами WA или CAS 

действуют до полного их исполнения и не могут быть отменены или 

смягчены настоящим Регламентом. 

7.2. Иностранные субъекты легкой атлетики, которые несут 

ответственность в соответствии с наложенными на них международными 

санкциями не имеют право осуществлять любую деятельность, связанную с 

легкой атлетикой на территории Республики Казахстан. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 2. Дисциплинарные нарушения 

Статья 8. Понятие дисциплинарного нарушения 
8.1. Дисциплинарным нарушением признается совершенное виновное деяние 

(действие или бездействие), нарушающее нормативные документы ФЛА РК 

и/или WA, Положения о соревнованиях, за совершение которого 

предусмотрено дисциплинарное наказание в соответствии с настоящим 

Регламентом. 
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8.2. Квалификацию дисциплинарного нарушения и соразмерное наказание за 

него определяет настоящий Регламент. 

Статья 9. Неоднократность и совокупность дисциплинарных нарушений 

9.1. Неоднократностью дисциплинарных нарушений признается совершение 

двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью 

статьи настоящего Регламента.  

9.2. Дисциплинарное нарушение не признается совершенным неоднократно, 

если за ранее совершенное нарушение лицо было наказано либо освобождено 

от ответственности настоящим Регламентом. 

9.3. Не признается неоднократным продолжаемое дисциплинарное 

нарушение, состоящее из ряда одинаковых запрещенных деяний, которые 

охватываются единым умыслом и целью, и образуют в целом одно 

дисциплинарное нарушение. 

9.4. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается совершение 

двух или более деяний, предусмотренных различными статьями или частями 

статьи настоящего Регламента.  

9.5. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет 

ответственность за каждое совершенное деяние по соответствующей статье 

или части статьи настоящего Регламента. 

Статья 10. Вина 

10.1. Лицо подлежит дисциплинарному наказанию, если будет признано 

виновным в совершении нарушения. 

10.2. Если не указано иное, нарушения наказуемы независимо от того, 

совершены они лицом с умыслом или по неосторожности, в том числе по 

отношению к наступившим последствиям. 

10.3. В исключительных случаях Уполномоченный орган при рассмотрении 

и разрешении дела применяет принцип объективного вменения вины. 

Статья 11. Попытка совершить дисциплинарное нарушение 

11.1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются 

умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение 

нарушения, если при этом нарушение не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. 

11.2. Лицо несет дисциплинарную ответственность за попытку совершить 

дисциплинарное нарушение как за оконченное нарушение в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

Статья 12. Соучастие в нарушении 

12.1. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении нарушения. 
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12.2. Любое лицо, сознательно участвующее в совершении нарушения в 

качестве организатора, подстрекателя или соучастника, также подлежит 

наказанию, предусмотренному настоящим Регламентом независимо от 

степени участия в совершенном нарушении. 

12.3. Уполномоченный орган, учитывая степень вины каждого из 

соучастников, вправе по своему усмотрению определить размеры санкций по 

виду наказания в отношении каждого из соучастников. 

Глава 3. Спортивные санкции 

Статья 13. Понятие и виды спортивных санкций. 

13.1. Спортивной санкцией признается мера ответственности лица за 

совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по решению 

Уполномоченного органа, а в предусмотренных настоящим Регламентом 

случаях - по решению судьи до, вовремя и после соревнований 

(чемпионатов). 

13.2. К лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, может быть 

применена спортивная санкция, предусмотренная настоящим Регламентом. 

13.3. За совершение, а равно попытку совершения нарушений, 

предусмотренных настоящим Регламентом, применяются следующие виды 

санкций: 

13.3.1. К физическим лицам: 

 Замечание 

 Предупреждение 

 Дисквалификация  

 Штраф 

 Аннулирование результатов 

 Исключение из числа участников соревнования 

 Лишение завоеванных спортивных наград 

 Запрет на нахождение в местах проведения соревнований 

 Запрет на осуществление деятельности связанной с легкой атлетикой 

13.3.2. К юридическим лицам: 

 Предупреждение  

 Штраф 

 Запрет на осуществление деятельности связанной с легкой атлетикой 

Статья 14. Замечание  

14.1. Замечание является спортивной санкцией, которая применяется 

Уполномоченным органом и выражается в письменном напоминании лицу о 

сути обязательного для соблюдения правила, сопряженном с угрозой 
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применения иной более строгой спортивной санкции в случае совершения 

нарушения в будущем.  

14.2. Замечание применяется Уполномоченным органом за совершение 

лицом впервые незначительного дисциплинарного нарушения. 

Статья 15. Предупреждение 

15.1. Предупреждение является профилактической мерой, являющейся 

достаточной в силу малозначительности последствий нарушения, 

признанием вины нарушителем и согласием добровольно исполнить решение 

(определение) Уполномоченного органа о применении наказания. 

 

Статья 16. Дисквалификация и отстранение  

16.1. Дисквалификация спортсмена – отстранение спортсмена от участия в 

спортивных соревнованиях за нарушение правил вида спорта, положений 

(регламента) спортивных соревнований, использование допинга, нарушение 

норм, утвержденных ФЛА РК, Федерациями и (или) международными 

спортивными организациями и (или), а также нарушение морально-этических 

норм поведения и обязанностей, установленных законодательством 

Республики Казахстан в области физической культуры и спорта. 

16.2. Дисквалификация тренера, спортивного врача – отстранение тренера, 

спортивного врача от трудовой (профессиональной) деятельности за 

использование допинга, нарушение норм, ФЛА РК, Федерациями и (или) 

международными спортивными организациями и (или), а также нарушение 

морально-этических норм поведения и обязанностей, установленных 

законодательством Республики Казахстан в области физической культуры и 

спорта. 

16.3. После принятия уполномоченным органом решения о 

дисквалификации, результаты спортсмена в конкретном виде или 

соревновании будут признаны недействительными, включая, но не 

ограничиваясь: утрату всех титулов, спортивных наград, медалей, очков и 

призовых денег, и денег за участие. 

16.4. Спортсмен при нарушении антидопинговых правил временно 

отстраняется от участия в соревнованиях до получения результатов 

рассмотрения дела Уполномоченным органом в отношении этого 

спортсмена.  

Статья 17. Штраф 

17.1. Штраф является спортивной санкцией, применяемой Уполномоченным 

органом, которая выражается в денежном взыскании и применяется за 
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совершение дисциплинарного нарушения. Штраф устанавливается и 

оплачивается в тенге. 

17.2. Минимальный размер штрафа не может быть менее: 

1) для юридических лиц (Клубов и др.) – 50 МРП; 

2) для физических лиц – 10 МРП. 

17.3. Максимальный размер штрафа не может превышать: 

1) для юридических лиц (Клубов и др.) – 100 МРП; 

2) для физических лиц – 50 МРП. 

17.4. Штраф, назначенный решением Уполномоченного органа, должен быть 

оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения, если 

иной срок не установлен настоящим Регламентом, либо, если решение не 

обжаловано в соответствии с настоящим Регламентом.  

17.5. Клуб несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа 

физическим лицом, в заявку которого на момент совершения 

дисциплинарного нарушения включено такое физическое лицо. 

17.6. Все взимаемые штрафы поступают на расчетный счет ФЛА РК. При 

оплате штрафа в платежном поручении указывается номер и дата решения 

Уполномоченного органа, которым вынесено решение о назначении штрафа. 

17.7. Размеры штрафов за совершение дисциплинарных нарушений указаны 

в настоящем Регламенте и определяются в зависимости от соревнований, в 

которых принимает участие лицо, совершившее дисциплинарное нарушение. 

Конкретный размер штрафа за совершенное дисциплинарное нарушение 

определяется Уполномоченным органом в пределах, установленных в 

настоящем Регламенте, соразмерно серьезности дисциплинарного 

нарушения, с учетом личности лица, виновного в совершении 

дисциплинарного нарушения, отсутствия у виновного лица дисциплинарных 

нарушений в прошлом, систематичности совершения дисциплинарных 

нарушений, причин совершения дисциплинарного нарушения, смягчающих и 

отягчающих обстоятельств, а также иных обстоятельств, имеющих значение 

для дела. 

17.8. Штрафы, поступающие в ФЛА РК в соответствии с настоящим 

Регламентом, направляются исключительно на мероприятия, имеющие цели 

развитие легкой атлетики в Республики Казахстан. 

Статья 18. Лишение завоеванных спортивных наград 

18.1. Лишение завоеванных спортивных наград является спортивной 

санкцией, применяемой Уполномоченным органом, при назначении которой 

лицо, которому назначена такая санкция, обязано вернуть награды, 

полученные от организаторов Соревнований и организаций, проводящих 

Соревнования (в т.ч. медали, кубки, титулы, денежные вознаграждения и 

иные призы). 
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18.2. Уполномоченный орган при назначении спортивной санкции в виде 

лишения завоеванных наград определяет, какие награды подлежат возврату. 

Статья 19. Запрет на нахождение в местах проведения соревнований 

19.1. Запрет на нахождение в местах проведения соревнований является 

спортивной санкцией, применяемой Уполномоченным органом или Судьей, 

при назначении которой Спортсмену или Официальному лицу, которому 

назначена такая санкция, запрещается находится в местах проведения 

Соревнований по легкой атлетике или иных мероприятий, проводимых под 

эгидой ФЛА РК. 

Статья 20. Запрет на осуществление  

деятельности связанной с легкой атлетикой 

20.1. Запрет на осуществление любой деятельности связанной с легкой 

атлетикой является спортивной санкцией, применяемой Уполномоченным 

органом, которая выражается в запрете лицу на определенный срок либо 

пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с легкой 

атлетикой. 

20.2. Лицо, к которому применена указанная санкция, не может быть 

заявлено для участия в Соревнованиях в качестве участника соревнований, 

тренера, руководителя и в ином качестве, не может осуществлять агентскую 

деятельность, не может быть допущено к судейству и инспектированию 

Соревнований, а также осуществлять любую иную деятельность в 

организациях – субъектах легкой атлетики или по поручению субъектов 

легкой атлетики. 

Статья 21. Аннулирование результатов  

21.1. Аннулирование результата спортсмена является спортивной санкцией, 

применяемой Уполномоченным органом или Судьей, которая выражается в 

отмене результата определенного соревнования. 

21.2. Последствие аннулирования результата определяется настоящим 

Регламентом или регламентом Соревнования, а в случаях, когда указанными 

документами не определены последствия аннулирования результата, – 

решением Уполномоченного органа. 

Статья 22. Санкции к судьям 

22.1. В качестве мер спортивного дисциплинарного воздействия к судьям, 

обслуживающим соревнования, Уполномоченным органом могут быть 

применены санкции в соответствии с настоящим Регламентом. 

Глава 4. Общие правила применения дисциплинарных санкций 

Статья 23. Общие начала назначения спортивных санкций 
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23.1. Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного 

нарушения, назначается справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей нормой настоящего Регламента. 

23.2. При применении спортивных санкций Уполномоченный орган обязан 

учитывать:  

- характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности; 

- личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения; 

отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом; 

- систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 

- причины совершения дисциплинарного нарушения; 

- смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

- иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных 

санкций, по мнению Уполномоченного органа.  

23.3. Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются 

Уполномоченным органом. 

Статья 24. Применение комбинированных спортивных санкций 

24.1. В предусмотренных настоящим Регламентом случаях, а также в 

отдельных случаях, характеризующихся особым характером нарушений, и с 

учетом других обстоятельств, установленных Уполномоченным органом, 

Уполномоченный орган может единовременно применить несколько 

спортивных санкций за совершение одного дисциплинарного нарушения. 

Статья 25. Применение спортивных санкций при совокупности 

дисциплинарных нарушений 

25.1. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную 

ответственность за каждое совершенное дисциплинарное нарушение по 

соответствующей норме настоящего Регламента. 

Статья 26. Срок давности по применению спортивных санкций 

26.1. Лицо не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности и к 

нему не применяются спортивные санкции по истечении срока давности, 

который составляет: 

1) четыре года – по дисциплинарным нарушениям, совершенным до, 

вовремя и после соревнований; 

2) десяти лет – по нарушениям антидопинговых правил; 

3) десять лет – по всем иным дисциплинарным нарушениям. 

26.2. Срок давности по применению спортивных санкций начинается: 

1) со дня совершения дисциплинарного нарушения; 

2) в случае неоднократного совершения дисциплинарных нарушений – 

со дня совершения последнего дисциплинарного нарушения; 
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3) в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения – со дня 

его окончания. 

26.3. Срок давности не применяется, если Уполномоченный орган выносит 

решение до его истечения. 

Глава 5. Исполнение спортивных санкций 

Статья 27. Обязанность исполнения спортивной санкции 

27.1. Лицо, в отношении которого соответствующим решением 

Уполномоченного органа была применена спортивная санкция, лично несет 

обязанность исполнения данной спортивной санкции, если настоящим 

Регламентом не предусмотрено иное. 

27.2. Обязанность по исполнению спортивной санкции наступает с момента 

вступления в силу решения Уполномоченного органа и подлежит 

исполнению в течение 30 календарных дней.   

27.3. Обязанность по оплате штрафа, назначенного решением 

Уполномоченным органом в отношении физического лица, такое лицо несет 

самостоятельно. Клуб несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа 

физическим лицом. 

Статья 28. Ответственность за неисполнение спортивной санкции 

28.1. За неисполнение спортивной санкции лицо, в отношении которого такая 

санкция была применена, привлекается к ответственности, предусмотренной 

настоящим Регламентом. 

28.2. В случае участия в соревновании спортсмена, к которому применена 

спортивная санкция в виде дисквалификации или запрета на осуществление 

любой, связанной с легкой атлетикой деятельности, тренеру и Клубу, в 

составе которого участвовал спортсмен, применяются штрафные санкции. 

28.3. В случаях неисполнения спортивной санкции, не указанной в пунктах 

28.2 настоящей статьи, Уполномоченный орган в отношении такого лица 

вправе принять по своему усмотрению одно из следующих решений: 

1) Оштрафовать на сумму, не превышающую максимальный размер 

штрафа, предусмотренный настоящим Регламентом; 

2) Увеличить ранее назначенную спортивную санкцию, но не более чем 

в два раза; 

3) Назначить более строгую спортивную санкцию, предусмотренную 

настоящим Регламентом, в случае, если она предусмотрена.  

Статья 29. Приостановление исполнения спортивной санкции 

29.1. Исполнение спортивной санкции может быть приостановлено по 

решению Уполномоченный орган, если срок назначенной лицу спортивной 

санкции составляет не менее 1 (одного) месяца и не более 6 (шести) месяцев, 
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и, если это допустимо по обстоятельствам дела, в частности, с учетом 

характеристики лица, на которое наложена спортивная санкция. 

29.2. Допустимо приостановление исполнения только следующих 

спортивных санкций: дисквалификация и отстранение, запрет на 

осуществление любой связанной с легкой атлетикой деятельностью, запрет 

на нахождение в местах проведения соревнований. 

29.3. Приостановление исполнения спортивной санкции осуществляется 

только по ходатайству заинтересованного лица и допустимо только после 

реализации не менее половины её срока. Уполномоченный орган не вправе 

самостоятельно инициировать приостановление исполнения спортивной 

санкции. 

29.4. При приостановлении исполнения спортивной санкции 

Уполномоченный орган назначает лицу, в отношении которого 

приостанавливается исполнение спортивной санкции, испытательный срок 

продолжительностью от 3 (трех) месяцев до 2 (двух) лет. 

29.5. Совершение лицом, в отношении которого приостановлено исполнение 

спортивной санкции, в течение испытательного срока дисциплинарного 

нарушения, влечет отмену приостановления решения Уполномоченный 

орган, при этом приостановленная часть спортивной санкции добавляется 

путем сложения к спортивной санкции, вынесенной за совершение нового 

дисциплинарного нарушения. 

29.6. Если в течение испытательного срока лицо, в отношении которого 

приостановлено исполнение спортивной санкции, не совершит 

дисциплинарных нарушений повторно, то по истечению испытательного 

срока приостановленная спортивная санкция снимается. 

Статья 30. Освобождение от дальнейшего исполнения спортивной 

санкции 

30.1. В особых случаях по решению уполномоченного органа лицо может 

быть освобождено от дальнейшего исполнения спортивной санкции, если это 

допустимо по обстоятельствам дела, в частности, с учетом характеристики 

лица, на которое наложена спортивная санкция. 

30.2. Освобождение от дальнейшего исполнения спортивной санкции 

допускается только после одного года фактической реализации наложенной 

спортивной санкции, а в случае, если санкция является пожизненной, – после 

5 (пяти) лет фактической реализации наложенной спортивной санкции. 

30.3. Допустимо освобождение от дальнейшего исполнения только 

следующих спортивных санкций: дисквалификация и отстранение, запрет на 

осуществление любой связанной с легкой атлетикой, запрет на нахождение в 

местах проведения соревнований. Не допускается освобождение от 
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дальнейшего исполнения спортивной санкции, назначенной лицу за 

нарушение антидопинговых правил. 

Статья 31. Рассрочка исполнения спортивной санкции в виде штрафа 

31.1. С учетом материального положения лица, привлеченного к 

дисциплинарной ответственности, уплата спортивно-дисциплинарного 

штрафа может быть рассрочена по решению Дисциплинарной комиссии, 

вынесшего решение о назначении штрафа, но не более чем до трех месяцев. 

Глава 6. Органы, уполномоченные рассматривать дисциплинарная 

нарушения 

Статья 32. Уполномоченные органы ФЛА РК  

32.1. Применение спортивных санкций за совершение дисциплинарных 

нарушений осуществляется Дисциплинарной комиссией ФЛА РК и 

Апелляционной комиссией ФЛА РК. 

32.2. Дисциплинарная комиссия ФЛА РК рассматривает в качестве первой 

инстанции случаи совершения дисциплинарных нарушений, 

предусмотренных настоящим Регламентом, а также правилами WA. 

32.3. Апелляционная комиссия ФЛА РК рассматривает жалобы на решения 

Дисциплинарной комиссии ФЛА РК и других субъектов ФЛА РК в пределах 

своей компетенции, предусмотренными настоящим Регламентом, а также 

правилами WA. 

Статья 33. Спортивный арбитражный суд 

33.1. Решения Апелляционной комиссии могут быть обжалованы в 

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport – «CAS»), 

расположенный в городе Лозанна (Швейцария). 

33.2. Решения Спортивного арбитражного суда (г. Лозанна), вынесенные по 

делам ранее рассмотренным уполномоченными органами ФЛА РК, 

обязательны для исполнения субъектами легкой атлетики. 

33.3. По ходатайству заинтересованного лица, ФЛА РК вправе применить 

санкции к лицу, не исполняющему решение Спортивного арбитражного суда 

(г. Лозанна). 

33.4. ФЛА РК вправе признать арбитражный суд (Постоянно действующее 

арбитражное учреждение), действующий в Республики Казахстан, созданный 

и функционирующий в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и соответствующими нормами WA, имеющий право заниматься 

всеми внутренними спорами в легкой атлетике на национальном уровне. В 

таком случае, решения Дисциплинарной комиссии могут быть обжалованы в 

вышеуказанный арбитражный суд (Постоянно действующее арбитражное 

учреждение). 
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Глава 7. Общие правила комиссии 

Статья 34. Состав Уполномоченного органа  

34.1. Дисциплинарная комиссия состоит из председателя, членов и секретаря. 

34.2. Апелляционная комиссия состоит из председателя, членов и секретаря. 

34.3. Председатель Уполномоченного органа назначается на должность и 

освобождается от должности Исполнительным комитетом ФЛА РК. 

34.4. Члены Уполномоченного органа утверждается приказом Генерального 

секретаря ФЛА РК. 

34.5. Состав членов Уполномоченного органа должен быть не более 5 (пяти) 

человек. 

34.6. Члены Уполномоченного органа не могут одновременно входить в 

состав другого Уполномоченного органа, к чьим полномочиям относится 

рассмотрение жалоб на решения данного Уполномоченного органа. 

34.7. Председатель Дисциплинарной комиссии и Апелляционной комиссии 

должны иметь высшее юридическое образование и стаж работы не менее 5 

лет по специальности и не должны быть сотрудником ФЛА РК, ее филиалов, 

региональных федераций, Клубов или легкоатлетических организаций. 

Статья 35. Вознаграждение членов Уполномоченных органов   

35.1. Председатель, члены, секретарь Уполномоченного органа осуществляет 

свои полномочия на безвозмездной основе. 

Статья 36. Требования к проведению заседаний уполномоченным 

органом 

36.1. Уполномоченный орган правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует Председатель (или лицо, его замещающее) и не 

менее двух третей от общего числа членов - кворум проведения заседания. 

36.2. Решение о назначении спортивной санкции, основанное на 

представлении структурного подразделения ФЛА РК, осуществляющего 

организацию, контроль и оперативное управление проведением 

соответствующего соревнования, принимается единолично Председателем 

или лицом, его замещающим. 

Статья 37. Независимость уполномоченного органа  

37.1. Уполномоченный орган независим в принятии решений и 

отчитываются напрямую перед Генеральным секретарем ФЛА РК. 

37.2. Во время совещания перед вынесением решения Уполномоченным 

органом в зале заседания могут находиться только члены Уполномоченного 

органа и Секретарь. 

Статья 38. Отвод члена Уполномоченного органа 
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38.1. При наличии оснований для отвода, указанных в пункте 38.3 настоящей 

статьи, член Уполномоченного органа должен взять отвод и отказаться от 

участия в рассмотрении дела. 

38.2. Заинтересованное лицо вправе заявить отвод члену Уполномоченного 

органа при наличии оснований для отвода, указанных в части 38.3 настоящей 

статьи. Отвод члена Уполномоченного органа рассматривается в его 

отсутствие другими членами Уполномоченного органа. 

38.3. Основаниями для отвода члена Уполномоченного органа являются: 

1) личная заинтересованность члена Уполномоченного органа при 

рассмотрении конкретного дела; 

2) прямая или косвенная зависимость члена Уполномоченного органа от 

любой из сторон; 

3) участие члена Уполномоченного органа в рассмотрении дела при 

иных обстоятельствах. 

Статья 39. Конфиденциальность 

39.1. Председатель, Члены Уполномоченного органа и Секретарь не вправе 

разглашать любую информацию, полученную ими в ходе исполнения своих 

обязанностей (в том числе обстоятельства дела, содержание обсуждения, 

персональные данные и т.д.). 

Статья 40. Председатель Уполномоченного органа 

40.1. Председатель Уполномоченного органа в пределах своей компетенции: 

1) осуществляет общее руководство работой комиссии; 

2) подписывает решения комиссии; 

3) контролирует выполнение решений комиссии; 

4) созывает заседания комиссии и председательствует на них; 

5) утверждает повестку дня заседаний комиссии; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

40.2. В отсутствие председателя Уполномоченного органа его полномочия 

осуществляет лицо, его замещающее. 

Статья 41. Секретарь Уполномоченного органа 

41.1. Секретарь назначается Генеральным секретарем ФЛА РК. 

41.2. Секретарь Уполномоченного органа участвует в заседаниях без права 

голоса. 

41.3. Секретарь выполняет следующие обязанности: 

1) информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания; 

2) составляет проекты решений Уполномоченного органа; 
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3) осуществляет подготовку материалов к заседанию; 

4) по поручению председателя вызывает на заседания приглашенных 

лиц; 

5) по мере поступления материалов дела в максимально короткие сроки 

(но в обязательном порядке до проведения заседания) по запросу лиц, в 

отношении которых ведется дисциплинарное производство, направляет 

копии материалов дела; 

6) в письменном виде, посредством направления сообщения по 

факсимильной связи или электронной почте, информирует лиц, в отношении 

которых ведется дисциплинарное производство, о дате, месте и времени 

проведения заседания, а также информирует иных заинтересованных лиц о 

дате, месте и времени проведения заседания; 

7) по поручению председателя собирает доказательства по делу о 

дисциплинарном нарушении; 

8) направляет принятые решения Уполномоченного органа 

заинтересованным сторонам. 

Статья 42. Хранение решений Уполномоченного органа 

42.1. Ответственность за хранение решений Уполномоченного органа несет 

его Секретарь. 

42.2. Учет и хранение осуществляется в соответствии с номенклатурой дел 

ФЛА РК. 

42.3. Решения Уполномоченного органа хранятся в течение пяти лет с 

момента их принятия. 

Глава 8. Сфера деятельности Уполномоченного органа 

Статья 43. Общая юрисдикция Дисциплинарной комиссии 

43.1. Дисциплинарная комиссия рассматривает в качестве первой инстанции 

дисциплинарные нарушения, совершенные на соревнованиях легкой 

атлетики, проводимых ФЛА, а также споры иные споры, вытекающие из 

уставов, правил, положений, регламентов и иных локальных нормативных 

актов организаторов Соревнований, прямо или косвенно отнесенные к 

юрисдикции Дисциплинарной комиссии. 

43.2. Дисциплинарная комиссия в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, нормами WA, в пределах своей 

компетенции имеет право принимать к рассмотрению и разрешать любые 

споры в системе соревнований, проводимых ФЛА РК, в том числе, 

возникающие из трудовых правоотношений, а также из определения статуса 

и порядка переходов спортсменов из одного клуба в другой. 

43.3. Дисциплинарная комиссия за совершение дисциплинарных нарушений 

применяет спортивные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом. 
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Статья 44. Общая юрисдикция Апелляционного комиссии  

44.1. Апелляционная комиссия рассматривает жалобы на решения 

Дисциплинарной комиссии за исключением случаев, когда решение не может 

быть обжаловано в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 45. Основания возбуждения производства по делу о 

дисциплинарном правонарушении 

45.1. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном 

правонарушении являются данные, указывающие на наличие события 

дисциплинарного нарушения, содержащиеся в: 

1) протоколе соревнований; 

2) рапорте судьи, инспектора; 

3) письменных заявлениях членов Исполнительного комитета ФЛА РК; 

4) письменных заявлениях Клубов, Спортсменов, Официальных лиц 

соревнований и Официальных лиц Клуба; 

5) при имеющихся фактах (фото, видео) нарушений нормативных 

документов ФЛА РК и/или WA, Положения о соревнованиях, за 

совершение которого предусмотрено дисциплинарное наказание в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

45.2. Дисциплинарная комиссия вправе по своей инициативе возбудить 

производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять 

спортивные санкции на основании материалов средств массовой информации 

и иных материалов, полученных из общедоступных источников. 

Статья 46. Основания прекращения производства по делу о 

дисциплинарном правонарушении 

46.1. Производство по делу о дисциплинарном правонарушении 

прекращается по основаниям, предусмотренным в статье 81 настоящего 

Регламента.   

РАЗДЕЛ III. Процессуальные нормы 

Глава 9. Общие правила рассмотрения дел Уполномоченным органом 

Статья 47. Исчисление сроков 

47.1. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, могут исчисляться, 

днями, месяцами и годами. 

47.2. Течение процессуального срока, исчисляемого днями, месяцами и 

годами, начинается на следующий день после даты или наступления 

события, которыми определено его начало. 

47.3. В случае, если окончание срока приходится на праздничный или 

выходной день, то указанный срок истекает в ближайший рабочий день. 
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47.4. Процессуальное действие, для совершения которого установлен 

определенный срок, может быть совершено до двадцати четырех часов 

последнего дня срока. В случае, если жалоба или документы были сданы в 

организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня 

срока, срок не считается пропущенным. 

Статья 48. Пропуск процессуальных сроков 

48.1. Право на совершение процессуальных действий погашается с 

истечением установленного настоящим Регламентом или назначенного 

Дисциплинарной комиссией процессуального срока. 

48.2. Поданные по истечении процессуальных сроков обращения, жалобы и 

документы, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных 

процессуальных сроков, не рассматриваются Дисциплинарной комиссией и 

возвращаются лицу, которым они были поданы. 

Статья 49. Право на участие в заседании Уполномоченного органа 

49.1. Любое лицо, в отношении которого ведется производство по делу, 

может присутствовать на заседании Уполномоченного органа и пользоваться 

всеми процессуальными правами, указанными в части 49.2 настоящей статьи. 

Уполномоченный орган обязан обеспечить уведомление такого лица о дате, 

месте и времени проведения заседания и не вправе отказать такому лицу в 

участии в заседании. 

49.2. При рассмотрении вопроса лицо, в отношении которого ведется 

разбирательство Уполномоченным органом, вправе: 

1) знакомиться с материалами дела, в том числе до даты проведения 

заседания, делать выписки и копии из них; 

2) давать объяснения; 

3) ссылаться на материалы дела; 

4) представить свою аргументацию, доказательства; 

5) требовать предъявления доказательств; 

6) задавать вопросы лицам, приглашенным на заседание; 

7) заявлять отводы. 

49.3. Отсутствие на заседании Уполномоченного органа лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, не влияет на законность решения 

только при условии, если такое лицо было своевременно уведомлено о 

заседании, и его процессуальные права, в том числе, право знакомиться с 

материалами дела и присутствовать на заседании, были обеспечены. 

49.4. В случае, если для правильного рассмотрения и разрешения 

дисциплинарного дела необходимо присутствие в заседании лица, которое по 

объективным причинам не имеет такой возможности, такое лицо имеет право 
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заявить ходатайство об участии в заседании путем использования систем 

видеоконференцсвязи при наличии такой технической возможности. 

Статья 50. Участие третьих лиц 

50.1. Третьи лица могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству 

стороны или по инициативе Уполномоченного органа. 

Статья 51. Приглашение на заседание 

51.1. В случае необходимости Уполномоченный орган может обязать лицо 

присутствовать на заседании. В таком случае лицу направляется 

приглашение посредством почтовой, факсимильной связи либо телеграммой. 

Приглашения Спортсмену и Официальному лицу Клуба направляются в 

Клуб, работником которого являются указанные лица. 

51.2. Лицо, участвующее в деле, извещаться путем отправки ему СМС-

сообщения или направления извещения, или вызова по электронной почте.  

51.3. К лицу, вызванному и не явившемуся на заседание Уполномоченного 

органа без уважительных причин, Уполномоченный орган вправе применить 

спортивную санкцию в виде штрафа в размере до 50 (пятидесяти) МРП. 

Статья 52. Обязанность сотрудничать с Уполномоченным органом 

52.1. Все лица, имеющие отношение к рассматриваемому делу, обязаны 

сотрудничать с Уполномоченным органом для установления всех 

обстоятельств дела, в том числе представлять по запросам Уполномоченного 

органа необходимые документы, материалы, видеозаписи, объяснения и 

иную имеющуюся информацию. При запросе документов, материалов, 

видеозаписей, объяснений и иной информации Уполномоченного органа 

вправе установить разумный срок для их предоставления. Документы и 

объяснения могут направляться в Уполномоченный орган посредством 

почтовой или факсимильной связи, либо лично. 

52.2. К лицу, уклоняющемуся от сотрудничества с Уполномоченным 

органом, в том числе, не предоставившему по запросу необходимые 

документы, материалы, видеозаписи, объяснения и иную имеющуюся 

информацию, Уполномоченный орган вправе применить спортивную 

санкцию в виде штрафа в размере до 50 (пятидесяти) МРП. 

52.3. Если какие-либо лица отказываются от сотрудничества с 

Уполномоченным органом, а других способов получения необходимой 

информации нет, то Уполномоченный орган вправе вынести решение по делу 

на основе имеющихся материалов. 

Статья 53. Представительство 
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53.1. Физические лица участвуют в рассмотрении дела Уполномоченным 

органом лично или через своего представителя. Личное участие в деле 

физического лица не лишает его права иметь по этому делу своего 

представителя. В случае необходимости по требованию Уполномоченного 

органа, лицо обязано лично присутствовать на заседании. 

53.2. Юридические лица участвуют в рассмотрении дела Уполномоченным 

органом через лицо, имеющее право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, либо через представителя, действующего на 

основании доверенности. 

53.3. Доверенности, выдаваемые физическими лицами, могут быть 

удостоверены в нотариальном порядке. 

53.4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью ее 

руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 

документами лица, скрепленной печатью этой организации. 

Статья 54. Язык производства 

54.1. Производство по делам, вытекающим из совершенных 

дисциплинарных нарушений, ведется на казахском или русском языке, в 

зависимости на котором подано заявление или представлены документы о 

нарушениях. Если документ предоставляется на иностранном языке, 

предоставившее его лицо обязано также предоставить нотариально 

заверенный перевод документа. 

54.2. Лицо, не владеющее казахским или русским языком, обязано привлечь 

для участия в заседании Уполномоченного органа переводчика. 

Статья 55. Исправление описок в решении 

55.1. После вынесения решения Уполномоченный орган, принявший 

решение по делу, не вправе отменить или изменить его, за исключением 

пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 

55.2. Уполномоченный орган вправе по своей инициативе или по заявлению 

заинтересованных лиц исправить допущенные в решении описки. Вопрос о 

внесении исправлений в решение Уполномоченного органа рассматривается 

на его заседании. 

Статья 56. Вновь открывшиеся обстоятельства 

56.1. Вступившее в законную силу решение Уполномоченного органа может 

быть пересмотрено по требованию заинтересованного лица в случае 

обнаружения таким лицом обстоятельств, фактов и доказательств, которые 

могли бы существенно повлиять на принятие более благоприятного решения 

и которые объективно не могли быть предоставлены ранее. 
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56.2. Требование о пересмотре решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам подается Уполномоченному органу в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента обнаружения оснований для пересмотра. 

Статья 57. Изменение решения 

57.1. В случае отмены или изменения, Апелляционной комиссией, либо 

Спортивным арбитражным судом, решения Дисциплинарной комиссии, 

исполненного полностью или в части, и принятия решения об отказе в 

удовлетворении требований заявителя полностью или в части, в отношении 

лица которого велось дисциплинарное разбирательство, Дисциплинарной 

комиссией должно быть возвращено все то, что он выплатил по отменному 

решению. 

Глава 10. Доказательства и доказывание 

Статья 58. Понятие и виды доказательств 

58.1. Доказательствами по делу о совершении дисциплинарного нарушения 

являются любые сведения, на основе которых Уполномоченный орган 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для 

дела и принимает решение. 

58.2. В качестве доказательств принимаются: 

1) рапорты судей, помощников судьи, комиссаров, инспекторов 

соревнований; 

2) протоколы соревнований; 

3) заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется 

производство по делу, свидетелей и иных лиц; 

4) аудио и видеозаписи, фотографии; 

5) заключения и разъяснения специалистов; 

6) иные документы, имеющие значение по делу. 

58.3. В качестве доказательств также допускаются объяснения лиц, 

участвующих в деле, и иных участников разбирательства, полученные путем 

использования Уполномоченным органом систем видеоконференцсвязи. 

Статья 59. Оценка доказательств 

59.1. Уполномоченный орган оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании в совокупности всех обстоятельств дела.  

Статья 60. Протокол соревнований и рапорты Официальных лиц  

60.1. Любые сведения, содержащиеся в протоколе соревнований и рапортах 

Официальных лиц, считаются достоверными, пока не доказано иное. 
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60.2. Уполномоченный орган в ходе рассмотрения дела о дисциплинарном 

нарушении рассматривает доказательства недостоверности сведений, 

содержащихся в протоколах и рапортах Официальных лиц соревнований, и 

учитывает их при определении вины лица в совершении дисциплинарного 

нарушения. 

Статья 61. Доказывание 

61.1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать 

средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и 

возражения против доказательств в установленные Уполномоченным 

органом сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и 

направлены на содействие производству. 

61.2. При рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении 

Уполномоченный орган собирает доказательства, на основании которых 

принимает решение о виновности или невиновности лица. 

61.3. По делам, связанным с нарушением антидопинговых правил, 

доказательство невиновности лица, в отношении которого ведется 

производство по делу, осуществляется самим лицом (презумпция вины). 

Глава 11. Решения Уполномоченного органа 

Статья 62. Принятие решения 

62.1. Решение Уполномоченного органа, которым дело разрешается по 

существу, принимается в форме протокола. 

62.2. Решения принимаются Уполномоченным органом простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. 

62.3. В голосовании принимает участие каждый присутствующий на 

заседании член Уполномоченного органа, за исключением случаев отвода в 

соответствии с настоящим Регламентом. В Дисциплинарной и 

Апелляционной комиссии заочное голосование и голосование по 

доверенности не допускается. В случае равенства голосов голос председателя 

является решающим. 

62.4. Уполномоченный орган по отдельным вопросам, относящимся к его 

компетенции, выносит решение в форме определений, которыми не 

разрешается дело по существу. 

62.5. Определение Уполномоченного органа выносится Председателем 

Дисциплинарной комиссии или лицом, его замещающим; не обжалуется в 

порядке, предусмотренном для обжалования решения Уполномоченного 

органа, и приводится в исполнение немедленно, если иное прямо не 

предусмотрено настоящим Регламентом. 
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Статья 63. Содержание решения 

63.1. В решении Уполномоченного органа указывается: 

1) члены комиссии, присутствующие на заседании, Секретарь; 

2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу, и 

информация о его надлежащем извещении о проведении заседания комиссии; 

3) краткое изложение обстоятельств совершенного дисциплинарного 

нарушения; 

4) ссылка на положения Регламента и иных нормативных актов, 

которыми руководствовалась комиссия; 

5) резолютивная часть; 

6) извещение о порядке обжалования решения; 

7) позиция лица, в отношении которого ведется производство по делу, а 

также позиция иных заинтересованных лиц, участвующих в рассмотрении 

дела; 

8) мотивировочная часть, включающая в себя установленные 

обстоятельства и доказательства, которые приняты Уполномоченным 

органом в обоснование решения, а также доводы, по которым 

Уполномоченный орган отвергает те или иные доказательства. 

9) срок уплаты штрафа (если к лицу применена спортивная санкция в 

виде штрафа). 

63.2. Решения подписываются Председателем или лицом, его замещающим. 

Статья 64. Вступление решения в силу 

64.1. Решение Уполномоченного органа вступает в силу со дня вынесения 

его в окончательной форме.  

Статья 65. Опубликование решения 

65.1. Решение Уполномоченного органа может быть опубликовано на 

официальном сайте ФЛА РК. 

65.2. Уполномоченный орган вправе принять решение о том, чтобы 

определенные решения не опубликовывались. 

Статья 66. Направление решений 

66.1. Лицу, в отношении которого применена спортивная санкция, 

направляется выписка из решения Уполномоченного органа в течение 7 

(семи) календарных дней с момента принятия. После получения выписки из 

решения Уполномоченного органа лицо, в отношении которого применена 

спортивная санкция, вправе потребовать, а Уполномоченный орган обязан 

предоставить полное решение в течение 3 (трех) рабочих дней. 

66.2. Решение Дисциплинарной комиссии может быть предоставлено иным 

заинтересованным лицам по их требованию. 
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66.3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента принятия решения 

Уполномоченный орган предоставляет его в соответствующую Федерацию, 

Клуб. 

66.4. Выписку из решения Уполномоченного органа вправе подписывать 

Председатель или лицо, его замещающее, Секретарь. 

66.5. Выписка из решения Уполномоченного органа может направляться 

посредством электронной связи (электронной почты) информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также посредством почтовой, 

факсимильной связи либо телеграммой по адресам, предоставленным в 

письменной форме заинтересованными лицами на заседании 

Уполномоченного органа. 

Глава 12. Обжалование решений уполномоченных органов   

Статья 67. Право на обжалование 

67.1. Обжаловать решение Уполномоченного органа вправе лицо, в 

отношении которого применена спортивная санкция, а также иное лицо, 

интересы которого непосредственно затрагивает решение Уполномоченного 

органа. 

Статья 68. Органы, рассматривающие жалобы 

68.1. Жалобы рассматриваются органами, указанными в Разделе 5 

настоящего Регламента. 

Статья 69. Подача жалобы и требования к жалобе 

69.1. Жалоба подается в уполномоченный орган посредством почтовой, 

факсимильной или электронной связи. 

69.2. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Уполномоченного органа, в который подается жалоба; 

2) наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество 

физического лица, подающего жалобу, и его контактные данные; 

3) указание на обжалуемое решение; 

4) доводы жалобы; 

5) доказательства, на которые ссылается лицо, подающее жалобу; 

6) просьбу лица, подающего жалобу; 

7) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

69.3. Жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 

представителем. К жалобе, поданной представителем, должна быть 

приложена доверенность, удостоверяющая полномочие представителя. 

69.4. Требования к жалобе, подаваемой в Спортивный арбитражный суд, 

устанавливаются непосредственно таким судом. 

69.5. Лицо, подавшее жалобу, может отозвать ее в любой момент до 

вынесения решения по жалобе Уполномоченным органом. 
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Статья 70. Решения, которые не могут быть обжалованы 

70.1. Уполномоченный орган, уполномоченный рассматривать жалобы, не 

может рассматривать жалобы на решения, связанные с применением 

принятой спортивной санкции в виде: 

1) дисквалификации на срок менее 2 (двух) месяцев; 

2) штрафа равного или менее 50 МРП в отношении юридических лиц и 

равного или менее 10 МРП в отношении физических лиц. 

Статья 71. Возврат жалобы 

71.1. Жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, в следующих случаях: 

1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим 

Регламентом; 

2) жалоба подается в Уполномоченный орган, не уполномоченный 

рассматривать поданную жалобу; 

3) жалоба подается ненадлежащим лицом; 

4) жалоба подается на решение, которое не может быть обжаловано в 

соответствии с настоящим Регламентом; 

5) жалоба подается после установленного истечения срока на 

обжалование. 

71.2. Возвращение жалобы осуществляется по решению Уполномоченного 

органа, в который она была подана. Если основания возврата жалобы могут 

быть устранены подавшим ее лицом, возвращенная жалоба может быть 

подана снова, но в пределах установленного срока на обжалование. 

Статья 72. Срок подачи жалобы 

72.1. Решение Дисциплинарной комиссии обжалуется в Апелляционной 

комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вынесения решения в 

окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в дисциплинарном 

разбирательстве, со дня направления им копии решения или с момента 

опубликования на официальном сайте ФЛА РК, в зависимости от того, какое 

из указанных обстоятельств будет иметь место ранее. 

Статья 73. Срок рассмотрения жалобы 

73.1. Апелляционная комиссия, в которую подана жалоба на решение 

Дисциплинарной комиссии, должна принять к производству и рассмотреть 

жалобу в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента её получения. 

Статья 74. Решение Апелляционной комиссии по жалобе 

74.1. Апелляционная комиссия, рассматривающая жалобу, вправе принять 

одно из следующих решений: 

1) оставить решение Дисциплинарной комиссии в силе; 

2) изменить решение Дисциплинарной комиссии; 
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3) отменить решение Дисциплинарной комиссии и направить дело на 

новое рассмотрение; 

4) отменить решение Дисциплинарной комиссии и вынести новое 

решение. 

74.2. Решение Апелляционной комиссии, рассматривающей жалобу, должно 

соответствовать общим требованиям к составлению решения, установленным 

настоящим Регламентом. 

74.3. Апелляционная комиссия, рассматривающая жалобу, вправе как 

уменьшить размер назначенной Дисциплинарной комиссией спортивной 

санкции, так и увеличить ее размер. 

Глава 13. Производство по разрешению споров 

Статья 75. Возбуждение производства 

75.1. Производство по разрешению споров в Дисциплинарной комиссии 

начинается подачей письменного заявления лицом, чьи права и законные 

интересы нарушены или оспорены. 

75.2. Заявление в Дисциплинарную комиссию может быть подано любыми 

доступными средствами связи, обеспечивающими фиксацию заявителем 

факт подачи заявления в Дисциплинарную комиссию (почтовая, 

факсимильная, телеграфная, электронная и иные виды связи).  

75.3. В заявлении должны быть указаны: 

1) Дата подачи заявления; 

2) Наименование, фактический и юридический адрес организаций, 

являющихся сторонами разбирательства в Дисциплинарной комиссии; 

3) Фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства, 

физических лиц, являющихся сторонами разбирательства в Дисциплинарной 

комиссии; 

4) Контактные данные заявителя и лица в отношении которого подается 

заявление, их представителей (телефон, факс, электронный почтовый адрес 

(e-mail)); 

5) Требования заявителя; 

6) Обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; 

7) Доказательства, подтверждающие основания заявленных требований; 

8) Перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов, 

имеющих отношение к делу. 

75.4. Заявление должно быть подписано заявителем или его представителем. 

Если заявление подписано представителем заявителя, к заявлению должны 

быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий 

полномочия представителя. 

75.5. Секретарь Дисциплинарной комиссии в день поступления заявления 

регистрирует его в журнале, а также проводит проверку его соответствия 
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требованиям настоящего Регламента, по результатам которой информирует 

Председателя Дисциплинарной комиссии или лицо, его замещающее, для 

решения вопроса о принятии или возвращении заявления. 

75.6. Документы, составленные с нарушением требований настоящего 

Регламента, не принимаются Дисциплинарной комиссией к рассмотрению, 

при этом секретарь Дисциплинарной комиссии направляет уведомление 

заявителю об исправлении недостатков в документах. 

Статья 76. Принятие заявления 

76.1. В случае соответствия всех документов требованиям настоящего 

Регламента, заявление принимается к производству Дисциплинарной 

комиссией. 

76.2. После принятия заявления к производству Дисциплинарная комиссия 

выносит определение о принятии заявления и назначении разбирательства по 

делу, которое с копией заявления в трехдневный срок направляется лицам, 

участвующим в деле, почтовым отправлением, по факсу или электронной 

почте. 

76.3. Вместе с определением о принятии заявления и назначении 

разбирательства по делу, направляется заявление с предложением в 

установленный срок представить свои объяснения и доводы в письменном 

виде по существу указанных в заявлении обстоятельств и требований. 

76.4. После принятия заявления Дисциплинарная комиссия может 

затребовать иные материалы, необходимые для рассмотрения конкретного 

заявления, перечень которых определяется для каждого спора отдельно и 

сообщается заявителю. 

Статья 77. Отказ в принятии заявления 

77.1. Дисциплинарная комиссия отказывает в принятии заявления в случае, 

если: 

1) Спор не подлежит рассмотрению в Дисциплинарной комиссии; 

2) Имеется вступившее в силу и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

Арбитражного суда (Постоянно действующего арбитражного учреждения). 

Статья 78. Срок рассмотрения 

78.1. Споры, переданные на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию, а 

также споры, жалобы и протесты, возбужденные в порядке Дисциплинарного 

производства, рассматриваются Дисциплинарной комиссией в максимально 

короткий разумный срок, необходимый для полного и всестороннего 

исследования материалов и обстоятельств дела и вынесения обоснованного 

решения. 
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Статья 79. Подготовка дела к разбирательству 

79.1. После сбора всех необходимых документов Дисциплинарная комиссия 

определяет дату, время и место заседания Дисциплинарной комиссии и 

уведомляет об этом заявителя и лица в отношении, которого возбуждено 

дисциплинарное дело, а также заинтересованных лиц. 

79.2. Подготовка дела к разбирательству должна быть завершена в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с момента принятия заявления 

Дисциплинарной комиссией. 

79.3. Всем лицам, участвующим в рассмотрении дела, а также членам 

Дисциплинарной комиссии должно быть обеспечено право на ознакомление 

с заявлением и всеми письменными материалами дела до начала заседания. 

79.4. Заседание Дисциплинарной комиссии является закрытым, за 

исключением случаев, когда члены Дисциплинарной комиссии, 

рассматривающие спор, приняли с согласия сторон решение о проведении 

открытого заседания. 

79.5. Заседание Дисциплинарной комиссии может быть отложено на срок не 

свыше семи дней вследствие неявки одной из сторон спора, необходимости 

истребования дополнительных доказательств и иных случаях, когда 

Дисциплинарная комиссия сочтет невозможным рассмотрение спора в 

данном заседании. О времени и месте нового заседания отсутствующие 

участники разбирательства извещаются уведомлением. 

Статья 80. Приостановление производства 

80.1. Дисциплинарная комиссия вправе приостановить производство по 

спору в случае: 

1) Нахождения заявителя или лица в отношении, которого возбуждено 

дисциплинарное дело, являющегося физическим лицом, в лечебном 

учреждении; 

2) Проведения экспертизы документов. 

Статья 81. Прекращение производства 

81.1. Дисциплинарная комиссия выносит определение о прекращении 

разбирательства в следующих случаях: 

1) Спор не подлежит рассмотрению и разрешению Дисциплинарной 

комиссией; 

2) Имеется вступившее в силу и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

Арбитражного суда (Постоянно действующего арбитражного учреждения). 

РАЗДЕЛ IV. Особенная часть 

Глава 14 Нарушения, допущенные до, вовремя и после соревнований  
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Статья 82. Нарушение правил соревнований  

82.1. Нарушение правил соревнований, – влечет замечание или штраф. 

Примечание. Указанные спортивные санкции применяются помимо 

санкций Судьей соревнований, примененных на соревновании согласно 

Правилам соревнований WA и положением о соревновании. 

Статья 83. Неявка спортсмена на соревнование  

83.1. Неявка спортсмена на соревнование по неуважительной причине, – 

влечет предупреждение или штраф.  

83.2. Повторная неявка спортсмена на соревнование того же вида по 

неуважительной причине в течение года после наложения дисциплинарного 

взыскания, – влечет штраф, с применением дисквалификации. 

Статья 84. Задержка начала соревнований  

84.1. Задержка установленного времени начала соревнований по вине 

спортсмена – наказывается предупреждением или штрафом. 

84.2. Задержка начала соревнований по вине спортсмена повлекшая срыв 

телевизионной трансляции, – влечет штраф. 

Статья 85. Отказ от продолжения соревнований  

85.1. Отказ от продолжения соревнований т.е. самовольный уход спортсмена 

с места соревнований без разрешения судьи и дальнейший отказ от 

продолжения соревнований, – влечет штраф с применением 

дисквалификации. 

Статья 86. Неспортивное поведение 

86.1. Неспортивное поведение Спортсмена, Официальных лиц и Клуба до, 

вовремя и после соревнований, не отнесенное к другим нарушениям 

настоящего Регламента, – наказываются предупреждением. 

86.2. Деяние, предусмотренное пунктом 86.1 настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после наложения дисциплинарного взыскания, - 

влечет штраф, с применением запрета на нахождение в местах проведения 

соревнований. 

Глава 15. Нарушение требований к организации соревнований и 

требований регламента и иных нормативных актов ФЛА РК 

Статья 87. Необеспечение условий проведения соревнований  

87.1. Главному судье и судьям по видам легкой атлетики ненадлежащее 

осуществление необходимого условия проведения соревнований в 

соответствии с Правилами WA, регламентом Соревнования, – влечет штраф 
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или наложение запрета на осуществление судейской деятельности, в легкой 

атлетике. 

87.2. Необеспечение условий (организатором соревнований) ненадлежащее 

осуществление необходимого материально-технического, организационного 

обеспечения; неисполнение установленных обязанностей в отношении 

приглашенных спортсменов, клубов; необеспечение условий для проведения 

пресс-конференций и интервью, а также иные случаи нарушения 

установленных Правилами WA, регламентом Соревнования, – влечет штраф 

или наложение запрета на осуществление проведение и организации 

соревнований по легкой атлетике. 

87.3. За фальсификации результатов соревнований и скрытие, влечет штраф 

или наложение запрета на осуществление судейской деятельности в легкой 

атлетике. 

Статья 88. Иные нарушения регламента Соревнований 

88.1. Нарушения спортсменом, официальными лицами регламента 

Соревнований, которые не подпадают под действие других норм настоящего 

Регламента, – влечет штраф. 

Статья 89. Оказание воздействия на спортсменов, официальных лиц, 

официальных лиц клуба и официальных лиц соревнований с целью 

влияния на результат 

89.1. Оказание прямого или косвенного воздействия на спортсмена, 

официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц 

соревнований с целью влияния на результат соревнования – влечет штраф, с 

применением запрета на осуществление деятельности связанной с легкой 

атлетикой, аннулированием результатов и лишением завоёванных наград. 

Статья 90. Подделка документов и использование поддельных 

документов 

90.1. Умышленное предоставление недостоверной информации, а также 

подделка документов, предоставляемых в ФЛА РК, (в филиалы ФЛА РК), и 

их использование при осуществлении любой деятельности связанной с 

легкой атлетикой заведомо поддельного документа, - влечет штраф, с 

применением с дисквалификации, аннулированием результатов и лишением 

завоёванных наград. 

Статья 91. Использование Клубом поддельных документов 

91.1. Умышленное предоставление недостоверной информации, а также 

использование Клубом поддельных документов, связанное с участием в 

Соревнованиях, предоставление подложных документов в ФЛА РК, 

Федерации, а равно использование документов, полученных с нарушением 
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законодательства Республики Казахстан, – влечет штраф, с применением 

дисквалификации, аннулированием результатов и лишением завоёванных 

наград. 

Статья 92. Нарушение антидопинговых правил 

92.1. Нарушение установленных антидопинговых правил наказывается в 

соответствии с регламентирующим документом ФЛА РК, правилами WA в 

области антидопинговых правил, а также Всемирного Антидопингового 

Кодекса. 

Статья 93. Нарушение требований в иных нормативных актах ФЛА РК 

93.1. Нарушение установленных требований в иных нормативных актах, 

регулирующих взаимоотношения между спортсменами и иными субъектами 

легкой атлетики, а также между ФЛА РК – влечет штраф, с применением 

запрета на осуществление деятельности связанной с легкой атлетикой. 

93.2. Нахождение во время учебно-тренировочного и соревновательного 

процесса в состоянии алкогольного опьянения влечет штраф или наложение 

запрета на осуществление деятельности связанной с легкой атлетикой. 

93.3. За дискриминирующие действия спортсменов по полу (сексизм), по 

национальности и по религиозным признакам, влечет наложение запрета на 

осуществление тренерской деятельности. 

93.4. РАЗДЕЛ V. Заключительные и переходные положения  

Глава 17. Заключительные и переходные положения 

Статья 94. Официальное толкование 

94.1. В случае возникновения спорных вопросов официальное толкование 

настоящего Регламента осуществляется ФЛА РК. 

Статья 95. Внесение изменений в настоящий Регламент 

95.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется 

исполнительным комитетом ФЛА РК. 

 


