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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Бюро Исполкома – промежуточный коллегиальный исполнительный орган управления
КФФ.
Вещатель - компания, обладающая правом производства трансляций Матчей,
проводимых КФФ или Футбольными лигами.
Время «до матча» - промежуток времени между прибытием Команд на территорию
Стадиона и стартовым свистком Судьи.
Время «после матча» - промежуток времени между финальным свистком Судьи и
моментом, когда Команды покинут территорию Стадиона.
Дисциплинарное нарушение – виновное (умышленное или неосторожное) действие
или бездействие, за которое предусмотрена ответственность настоящим
Дисциплинарным регламентом, иными положениями КФФ или Футбольных Лиг.
Дисциплинарный регламент КФФ (ДР) – настоящий Дисциплинарный регламент.
Дополнительный матч (турнир) – дополнительный матч (турнир), организуемый КФФ
или Футбольной лигой для выявления победителя определенного Соревнования.
Зритель – лицо, присутствующее на стадионе до, во время и после матча и не
относящееся к Игрокам, ОЛ, ОЛМ и обслуживающему персоналу Стадиона.
Игрок (футболист) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве футболиста
(игрока) в Национальной футбольной ассоциации.
Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный исполнительный орган
управления КФФ.
Клуб или футбольный клуб – юридическое лицо, соблюдающее нормы и правила
FIFA, UEFA, КФФ и принимающее участие в соревнованиях по футболу, организуемых
FIFA, UEFA, КФФ.
Команда – игровой коллектив, принимающий непосредственное участие в проводимом
Соревновании. В случае если в Соревновании участвует Команда, не представляющая
интересы какого-либо Клуба, то она несет ответственность, предусмотренную
настоящим регламентом для Клубов.
Матч – матч по футболу, проводимый согласно утвержденным календарям игр
Соревнований.
Месячный расчетный показатель (МРП) – показатель, устанавливаемый Законом
Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.
Официальное лицо (ОЛ) – любое лицо (за исключением Игроков и Посредников),
осуществляющее связанную с футболом деятельность в РАФ, Футбольных лигах,
Клубах вне зависимости от занимаемой должности, вида деятельности
(административная, спортивная или иная) и ее продолжительности.
Официальное лицо матча (ОЛМ) - судья по футболу (судья), помощник судьи,
резервный судья, инспектор, делегат матча, т.е. лица, отвечающие за организацию
матча и оценивающие действия бригады судей, а также любые другие лица, которые
по распоряжению КФФ или Футбольных лиг берут на себя ответственность в связи с
проведением матча.
Правила игры – правила игры в футбол, принятые (утвержденные) Международным
советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Приложения – Приложения №№ 1 - 9 к ДР.
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Принимающая сторона – РАФ или Клуб, являющиеся ответственными за
организацию Матча в соответствии с регламентами и календарем игр Соревнований.
Профессиональный футбольный клуб – клуб, все Игроки которого имеют статус
«профессионала», т.е. получают оплату (большую по сравнению с фактическими
расходами) за свою футбольную деятельность в соответствии с заключенным
трудовым
соглашением
и
имеющий
соответствующий
Сертификат
от
сертифицирующего органа.
Посредник
–
физическое
или
юридическое
лицо,
которое
за
вознаграждение/безвозмездно представляет интересы Игроков и/или футбольных
клубов с целью заключения (изменения, расторжения) трудового договора или
заключения трансферного договора.
Региональная Ассоциация футбола (РАФ) - член КФФ, осуществляющий и
контролирующий футбольную деятельность на своей территории в соответствии с
географическим районом Казахстана. Она может включать отдельные клубы,
представляющие различные категории футбола (например: мужской, женский, детскоюношеский футбол, футзал и т.д.).
Регламентирующие документы – уставы, регламенты, положения, директивы,
циркуляры, Правила игры.
Соревнования – турниры, организуемые и проводимые КФФ, или по поручению КФФ.
Спортивный сезон (Сезон) - период времени, начинающийся днем проведения
первого Официального матча соответствующего Соревнования и заканчивающийся
днем проведения последнего Официального матча соответствующего Соревнования.
Стадион – спортивное сооружение (весь спортивный комплекс), на котором
проводятся матчи Соревнований.
Субъекты футбола – КФФ, члены КФФ, РАФ, Футбольные лиги, футбольные клубы,
пользователи и владельцы футбольных спортивных сооружений и спортивных школ,
игроки, инспекторы и делегаты матчей, судьи по футболу, посредники и агенты матчей,
тренеры, болельщики (зрители) и их объединения, а также иные лица,
осуществляющие на территории Республики Казахстан связанную с футболом
деятельность.
Судья по футболу (Судья) - лицо, назначаемое для контроля и управления игрой в
соответствии с Правилами игры и Регламентирующими документами.
Участник Матча – лицо, внесенное в протокол Матча.
КФФ – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская Федерация
футбола».
Форс-мажор – обстоятельства, не зависящие от воли и желания субъектов футбола, а
именно: пожары, наводнения, сели, сход лавин, взрывы, война или любые военные
действия, террористические акты, техногенные аварии, забастовка, эмбарго,
императивные акты уполномоченных органов, стихийные явления, землетрясения,
находящиеся вне разумного контроля человека, которые привели к неисполнению
обязательств, изменению сроков мероприятий и нарушению Регламентов.
Футбольная лига – некоммерческая организация, осуществляющая проведение
Соревнований в рамках полномочий, делегированных КФФ.
Чемпионат – Чемпионат Республики Казахстан по футболу среди клубов ПремьерЛиги (мужские команды).
FIFA – Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
UEFA – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Положения ДР применимы как к женскому, так и к мужскому роду, независимо от
выбора слов и выражений.
Все названия и определения, предусмотренные текстом ДР, могут использоваться как
в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
Все определения ДР сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на
юридическую значимость отдельных его положений.
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ПРЕАМБУЛА
Исполнительный комитет КФФ, руководствуясь тем, что:
1) КФФ является единственной аккредитованной республиканской спортивной
федерацией по футболу и признанной Национальным олимпийским комитетом
Республики Казахстан;
2) КФФ является единственным членом FIFA и UEFA на территории Республики
Казахстан;
3) в соответствии с п/п. 4) п. 2) ст. 12 Закона Республики Казахстан «О физической
культуре и спорте» республиканские аккредитованные спортивные федерации
обязаны разрабатывать и согласовывать с уполномоченным органом в области
физической культуры и спорта положения (регламенты) о соревнованиях,
проводимых республиканской спортивной федерацией;
4) в соответствии с п/п. 24) п. 2) ст. 12 Закона Республики Казахстан «О физической
культуре и спорте» республиканские аккредитованные спортивные федерации
обязаны исполнять обязанности по развитию профессионального спорта, если
данные условия предусмотрены требованиями международных спортивных
федераций;
5) в соответствии с п/п. 5) п. 2) ст. 23 Закона Республики Казахстан «О физической
культуре и спорте» спортсмены обязаны соблюдать требования организаторов
соревнований в соответствии с положениями таких соревнований;
6) в соответствии с п/п 11.11.16.) Устава КФФ в компетенцию Исполнительного
комитета входит утверждение регламентов КФФ и внесение в них изменений и
дополнений, утвердил настоящий Дисциплинарный регламент.
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Статья 1. Содержание
1. ДР отражает нарушения правил, содержащихся в Регламентирующих
документах FIFA, UEFA, КФФ и Футбольных лиг, определяет выносимые
наказания и порядок их обжалования, регламентирует организационную
сторону и функционирование органов, отвечающих за вынесение решений, а
также порядок рассмотрения дел в этих органах.
2. Дисциплинарные регламенты РАФ не должны противоречить ДР. В случае
противоречия, применяются положения ДР.
Статья 2. Область применения
1. ДР применим к матчам и соревнованиям, организуемым и проводимым КФФ,
Футбольными лигами и в иных установленных КФФ случаях.
2. Действие ДР распространяется на РАФ, Клубы, Игроков, ОЛ, ОЛМ, Зрителей и
на всех иных лиц, которые уполномочены КФФ в отношении Матчей и
Соревнований согласно Регламентирующим документам FIFA, UEFA и КФФ.
3. Положения
ДР,
отменяющие
или смягчающие
ответственность
за
дисциплинарные нарушения либо иным образом улучшающие положения лица,
совершившего дисциплинарное нарушение, имеют обратную силу, т.е.
распространяются на дисциплинарные нарушения, совершенные до вступления
ДР в силу и в отношении которых решения Юридических органов не исполнены.
Положения ДР, устанавливающие или усиливающие ответственность за
дисциплинарные нарушения или иным образом ухудшающие положение лица,
обратной силы не имеют.
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ЧАСТЬ I. МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ
Статья 3. Принцип вины
1. Лицо подлежит наказанию, если будет признано виновным в совершении
дисциплинарного нарушения.
2. Если не указано иного, дисциплинарные нарушения наказуемы независимо от
того, совершены они с умыслом или по неосторожности.
3. В порядке исключения Матч может быть проведен без Зрителей или на
нейтральной территории, или на определенный Стадион может быть наложен
запрет, только из соображений безопасности, даже если никакие нарушения не
совершались.
Статья 4. Попытка совершить дисциплинарное нарушение
1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются действия лица,
совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на
совершение дисциплинарного нарушения, если при этом нарушение не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Действия, приравниваемые к попытке, также являются наказуемыми.
3. В случае совершения действий, приравниваемых к попытке, Юридический орган
соответственным образом уменьшает санкцию, предусматриваемую для
фактического дисциплинарного нарушения.
Статья 5. Соучастие в дисциплинарном нарушении
1. Соучастием в дисциплинарном нарушении признается умышленное совместное
участие двух и более лиц в совершении умышленного дисциплинарного
нарушения.
2. Соучастниками дисциплинарного нарушения наряду с исполнителем признаются
организатор, подстрекатель и пособник.
3. Юридический орган учитывает степень вины причастной стороны, уменьшая
санкцию по своему усмотрению.

РАЗДЕЛ II. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Статья 6. Общие санкции для физических и юридических лиц
Наказания на физические и юридические лица налагаются Юридическими органами
посредством следующих общих дисциплинарных санкций:
1. замечание;
2. штраф;
3. лишение завоеванных титулов и наград.
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Статья 7. Санкции, применяемые к физическим лицам
Следующие дисциплинарные санкции применимы только к физическим лицам:
1. предупреждение;
2. удаление;
3. дисквалификация;
4. запрет на нахождение в раздевалке и/или на нахождение в технической зоне;
5. запрет на вход на Стадион;
6. запрет на осуществление любой, связанной с футболом деятельности;
7. привлечение к общественным футбольным работам.
Статья 8. Санкции, применяемые к юридическим лицам
Следующие дисциплинарные санкции применимы только к юридическим лицам:
1. проведение Матча без Зрителей;
2. запрет на допуск Зрителей на определенные секторы Стадиона;
3. проведение Матча на нейтральной территории;
4. запрет на проведение Матча на определенном Стадионе;
5. аннулирование результата Матча;
6. переигровка Матча;
7. присуждение поражения;
8. снятие очков;
9. перевод в следующий низший по рангу дивизион (лигу);
10. исключение.
Статья 9. Замечание
Замечание состоит в официальной даче Юридическим органом отрицательной
оценки совершенного дисциплинарного нарушения и предостережения о
недопустимости противоправного поведения. Замечание выносится в письменной
форме.

1.

2.

3.

4.

Статья 10. Штраф
Штраф - денежное взыскание, налагаемое за дисциплинарные нарушения в
случаях и пределах, предусмотренных ДР, в размере, соответствующем
определенному количеству МРП, устанавливаемого в соответствии с законом,
действующим на момент вынесения решения Юридическими органами.
В случае несвоевременной оплаты штрафов, наложенных Юридическими
органами, штраф, налагаемый за неисполнение решения, назначается в
процентах от суммы неоплаченного штрафа.
Минимальный размер штрафа не может быть менее:
1) шестьдесят МРП - для Клубов, участвующих в Чемпионате;
2) сорок МРП - для Клубов, участвующих в Первенстве Республики Казахстан
среди клубов Первой Лиги (мужские команды);
3) двадцать МРП - для Клубов и Команд, участвующих в иных Соревнованиях;
4) десять МРП - для физических лиц, участвующих во всех Соревнованиях.
Максимальный размер штрафа не может превышать:
1) одна тысяча МРП - для Клубов, участвующих в Чемпионате;
2) семьсот МРП - для Клубов, участвующих в Первенстве Республики Казахстан
среди клубов Первой Лиги (мужские команды);
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5)

6)
7)

8)
9)

3) пятьсот МРП - для Клубов и Команд, участвующих в иных Соревнованиях;
4) триста МРП - для физических лиц, участвующих во всех Соревнованиях.
Штраф, исчисленный в соответствии с п.2) настоящей статьи, а также штраф,
налагаемый по совокупности дисциплинарных нарушений, может быть
установлен в размерах, превышающих или менее установленных размеров
штрафов, указанных в п. 3) и 4) настоящей статьи.
Юридический орган, наложивший санкцию, определяет условия и крайние сроки
платежа.
Клуб или Команда несет ответственность за уплату Игроком или ОЛ,
работавшим на дату совершения соответствующего дисциплинарного
нарушения, неоплаченного в установленное время штрафа (оплачивает
указанный штраф).
Размеры штрафов, налагаемых в соответствии с ДР, указаны в приложениях к
нему.
Все взимаемые штрафы поступают на расчетный счет КФФ.

Статья 11. Лишение завоеванных титулов и наград
Лицо, на которое налагается данная санкция, лишается титулов, определенных
Юридическими органами и должно вернуть полученные награды (денежное
вознаграждение, медали, кубки и иные призы).

1.

2.

3.

4.

Статья 12. Предупреждение
Предупреждение (желтая карточка) является замечанием Игроку со стороны
Судьи во время Матча, как санкция за неспортивное поведение менее
серьезного характера (правило 12 Правил игры).
Два предупреждения, полученные игроком в ходе одного Матча, влекут за собой
удаление («косвенная» красная карточка) и, следовательно, автоматическую
дисквалификацию на следующий матч. Два предупреждения, повлекшие за
собой предъявление красной карточки, аннулируются.
Если Игрок удален с поля игры за серьезное неспортивное поведение в
соответствии с правилом 12 Правил игры («прямая» красная карточка), то силу
сохраняют все другие предупреждения, которые он до этого получил в ходе
этого Матча.
Автоматическую дисквалификацию (без вынесения решения Юридическими
органами) на следующий после получения последнего предупреждения Матч
влекут за собой:
1) каждые четыре предупреждения, полученные в разных Матчах Чемпионата;
2) каждые четыре предупреждения, полученные в разных Матчах Первенства
Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги (мужские команды);
3) предупреждения, полученные Игроком в Матчах Чемпионата и Первенства
Республики Казахстан среди клубов Первой Лиги, аннулируются на
переходный и дополнительный матчи (турниры);
4) каждые четыре предупреждения, полученные в разных Матчах Первенства
Республики Казахстан среди команд Второй Лиги (мужские команды);
5) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Кубка
Республики Казахстан по футболу, при этом на матч финала Кубка
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5.

6.

7.
8.

Республики Казахстана все полученные в ходе розыгрыша Кубка текущего
сезона предупреждения аннулируются;
6) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Чемпионата
Республики Казахстан по женскому футболу;
7) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Первенств
Республики Казахстан по женскому футболу, при этом предупреждения
учитываются отдельно для каждого из проводимых Первенств;
8) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Кубка
Республики Казахстан по женскому футболу, при этом на матч финала
Кубка Республики Казахстана все полученные в ходе розыгрыша Кубка
текущего сезона предупреждения аннулируются;
9) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Чемпионата
Республики Казахстан по футзалу;
10) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Первенств
Республики Казахстан по футзалу, при этом предупреждения учитываются
отдельно для каждого из проводимых Первенств;
11) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Кубка
Республики Казахстан по футзалу, при этом на матч финала Кубка
Республики Казахстана все полученные в ходе розыгрыша Кубка текущего
сезона предупреждения аннулируются;
12) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Чемпионата
Республики Казахстан по пляжному футболу;
13) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах Кубка
Республики Казахстан по пляжному футболу, при этом на матч финала
Кубка Республики Казахстана все полученные в ходе розыгрыша Кубка
текущего сезона предупреждения аннулируются;
14) каждые четыре предупреждения, полученные в разных Матчах Первенств
Республики Казахстан по молодежному и детско-юношескому футболу, при
этом предупреждения учитываются отдельно для каждого из проводимых
Первенств;
15) каждые два предупреждения, полученные в разных Матчах соревнований,
проводимых КФФ по массовому футболу.
Предупреждения, полученные в проводимых КФФ или Футбольными лигами
Матчах Суперкубка, дополнительных матчах и турнирах аннулируются, за
исключением случаев получения Игроком двух предупреждений в ходе одного
Матча (п. 6) ст. 14) ДР).
Если должна состояться переигровка не доигранного Матча, все
предупреждения, полученные во время этого Матча, аннулируются. Если
переигровки не будет, то предупреждения, полученные Командой, которая несет
ответственность за то, что Матч не был доигран до конца, сохраняют свою силу.
Если ответственность несут обе Команды, то свою силу сохраняют все
предупреждения.
Если должна состояться доигровка Матча, то любые предупреждения,
полученные во время этого Матча, сохраняются.
Если принято решение об аннулировании результата Матча и/или присуждении
поражения, то все предупреждения, полученные в ходе этого Матча,
сохраняются.
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9. В случае исключения Клуба из состава участников Соревнований, все
предупреждения, полученные Игроками этого Клуба, сохраняются.
10. Предупреждения, полученные в Матчах одного Соревнования соответствующего
Спортивного сезона, не переносятся на следующий Спортивный сезон.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

Статья 13. Удаление
Удалением является требование Судьи покинуть во время Матча пределы поля
и его окрестности, включая техническую зону. Удаленное лицо может быть
допущено на трибуны, если в отношении него не применена санкция в виде
«запрета на вход на Стадион».
Удаление Игрока производится в форме показа красной карточки. Красная
карточка считается прямой, если она представляет собой санкцию за серьезное
неспортивное поведение, в соответствии с правилом 12 Правил игры. Красная
карточка считается косвенной, если является результатом получения двух
желтых карточек в одном Матче.
Удаленное ОЛ может давать инструкции лицу, заменившему его в технической
зоне (скамье запасных). Однако, данное ОЛ обязано обеспечить, чтобы при этом
оно не мешало Зрителям и/или не нарушало ход игры.
Удаление автоматически влечет за собой дисквалификацию на следующий
Матч, даже если удаление применено в ходе Матча, который не был доигран до
конца и/или результат такого матча аннулирован. Юридический орган может
увеличить срок действия дисквалификации.
Удаленное лицо не имеет права принимать участие в последующих Матчах до
вынесения КДК решения по удалению. Положения настоящего пункта не
относятся к автоматической дисквалификации.
Статья 14. Дисквалификация
Дисквалификацией является отстранение от участия в предстоящем Матче или
Соревновании, или присутствие на нем в зоне, находящейся непосредственно
вокруг игрового поля.
Дисквалифицированному ОЛ автоматически запрещается нахождение в
раздевалке и туннеле, ведущему к выходу Команды на поле/с поля.
Дисквалификация налагается на Матчи, дни или месяцы. Если не оговаривается
иное, дисквалификация не может превышать двадцати четырех Матчей или
двадцати четырех месяцев.
Если дисквалификация наложена на определенное количество Матчей, то в счет
её реализации идут лишь Матчи, сыгранные Командой дисквалифицированного
лица. Если Матч не доигран до конца или результат Матча аннулирован, или
Команде (Командам) присуждено поражение (за исключением нарушения,
предусмотренного ст. 51 ДР), дисквалификация считается реализованной только
в случае если Клуб, за который заявлен дисквалифицированный Игрок, не несет
ответственности за действия факты, которые привели к тому, что Матч не был
доигран до конца (результат Матча аннулирован или засчитано поражение).
Дисквалификация считается реализованной в случаях аннулирования
результата Матча вследствие неправомерного участия в нем Игрока (в том
числе и в отношении дисквалифицированного Игрока).
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6. Дисквалификации учитываются отдельно для каждого Соревнования, за
исключением:
1) Суперкубки, дополнительные матчи и турниры: Дисквалификация
переносится на следующие после проведения Суперкубка (дополнительных
матчей и турниров) официальные Матчи, в которых дисквалифицированное
лицо будет принимать участие;
2) Соревнования, проводимые с ограничением по возрастному цензу: Если
дисквалификацию нельзя отбыть в той же возрастной группе, то она
переносится на официальные Матчи следующей возрастной группы. Если
дисквалификацию нельзя отбыть ввиду предельного возрастного ценза, то
дисквалификация переносится на следующие официальные Матчи, в
которых дисквалифицированное лицо будет принимать участие.
7. В случае перехода дисквалифицированного лица из одного Клуба (Команды) в
другой Клуб (Команду), срок действия наложенной на него дисквалификации не
прекращается.
8. Если дисквалификация сочетается со штрафом, она продлевается до тех пор,
пока штраф не будет выплачен в полном объеме.
9. Все дисквалификации нереализованные в текущем Спортивном сезоне,
переносятся на следующий Спортивный сезон. Дисквалификация за вынесенные
предупреждения (желтые карточки) аннулируются.
10. На период дисквалификации Клуб обязан обеспечить участие Игрока в учебнотренировочном процессе.
11. Если Игрок, дисквалифицированный минимум на три Матча, принимает на себя
обязанности ОЛ, оставшуюся часть дисквалификации он отбывает в новой
должности.
Статья 15. Запрет на нахождение в раздевалке и/или
на нахождение в технической зоне
Настоящий запрет лишает права на вход в раздевалки Команд, туннели и/или
права находиться в зоне непосредственно вокруг игрового поля, и в частности
права находиться в технической зоне Команды.
Статья 16. Запрет на вход на Стадион
Настоящий запрет лишает права входа на один или несколько Стадионов.
Статья 17. Запрет на осуществление связанной с футболом деятельности
Настоящий запрет лишает права осуществлять любой вид деятельности,
связанной с футболом (административная, спортивная или любая иная).
Статья 18. Привлечение к общественным футбольным работам
1. Общественные футбольные работы состоят в выполнении бесплатных
общественно полезных работ в сфере футбольной деятельности.
2. Общественные футбольные работы устанавливаются на срок от пяти до
двадцати часов.
3. В случае уклонения от общественных футбольных работ они заменяются
дисквалификацией из расчета один месяц дисквалификации за пять часов
общественных футбольных работ с учетом положений ст. 14 ДР.
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4. Общественные футбольные работы устанавливаются только с согласия лица, к
которому применяется данный вид санкции.
Статья 19. Проведение Матча без Зрителей
1. Если Юридический орган не решит иначе, применение данной санкции
означает, что при проведении Матча вправе присутствовать только:
1) Игроки и ОЛ участвующих Команд;
2) аккредитованные журналисты;
3) представители Вещателя в количестве, определяемом ОЛМ (делегат, в
случае его отсутствия инспектор);
4) сотрудники полиции, частных охранных структур, медицинской и
противопожарной службы в количестве, определяемом ОЛМ (делегат, в
случае его отсутствия инспектор);
5) лица, обеспечивающие надлежащую работу Стадиона во время проведения
Матча;
6) не более 50-ти представителей спонсоров и партнеров, принимающих
участие в Матче Клубов по согласованию с ОЛМ (Делегат, в случае его
отсутствия Инспектор);
7) официальные представители КФФ и Футбольных лиг.
Статья 20. Запрет на допуск Зрителей на определённые секторы Стадиона
Настоящий запрет обязывает Клуб провести определенный Матч (Матчи) без
допуска Зрителей в определенные секторы (сектор) Стадиона.
Статья 21. Проведение Матча на нейтральной территории
Обязанность проведения Матча на нейтральной территории требует от Клуба
проведения определенного Матча (Матчей) в другом городе (области) Казахстана,
отличного от заявленного Клубом места проведения Матчей и места нахождения
Клуба.
Статья 22. Запрет проведения Матча на определенном Стадионе
Настоящий запрет лишает Клуб права на проведение игры его команды на
определенном Стадионе.
Статья 23. Аннулирование результата Матча
Результат Матча аннулируется, если результат, полученный во время игры, не
засчитывается (отменяется).
Статья 24. Переигровка Матча
Требование о переигровке Матча обязывает Клубы провести этот же Матч
повторно. Матч может быть переигран, если он не мог быть сыгранным (частично
или полностью) не только в силу форс-мажора, но и в силу неподобающего
поведения Команды и обстоятельств, за которые Клуб несет ответственность.
Статья 25. Присуждение поражения
1. Команды, которым присуждено поражение, считаются проигравшими Матч со
счетом 0:3 (в соревнованиях по футзалу со счетом 0:5).
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2. Если в Матче, за которое присуждено поражение, виновная в нарушении
Команда проиграла с более крупным счетом чем 0:3 (0:5), то засчитывается
фактический счет Матча.
3. В случае присуждения поражения сохраняют свою силу все санкции,
примененные во время Матча.
Статья 26. Снятие очков
Лишение Клуба очков может производиться в любом текущем или предстоящем
Соревновании, но до утверждения итогов Сезона Исполкомом.
Статья 27. Перевод в следующий низший по рангу дивизион (лигу)
Клуб может быть переведен в следующий низший по рангу дивизион (лигу) в
соответствии со структурой Соревнований КФФ или Футбольных лиг.
Статья 28. Исключение из Соревнований
1. Исключением является лишение Клуба права участия в текущем и/или будущем
Соревновании.
2. Исключенный Клуб не имеет права принимать участие в следующем сезоне в
этом же Соревновании.
Статья 29. Дисциплинарные санкции в иных положениях КФФ
Виды дисциплинарных нарушений, а также перечень санкций, помимо указанных в
ДР, могут быть отражены также в Правилах КФФ по лицензированию
(сертификации) и аттестации футбольных клубов и Регламенте КФФ по статусу и
переходам Игроков.
РАЗДЕЛ III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Статья 30. Комбинированные санкции
В случаях, предусмотренных ДР, наложение санкций за дисциплинарное
нарушение может комбинироваться (сочетаться), то есть за совершение одного
дисциплинарного нарушения может налагаться несколько санкций в зависимости
от решения Юридических органов.
Статья 31. Назначение условного наказания
1. Условное наказание может назначаться только в качестве дополнительного
наказания при условии наложения основного наказания. При назначении
условного наказания Юридический орган учитывает характер и степень
опасности совершенного дисциплинарного нарушения, личность виновного, в
том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.
2. При назначении условного наказания Юридический орган устанавливает
испытательный срок, в течение которого наказанный должен своим поведением
доказать свое исправление. Испытательный срок не может быть меньше трех
месяцев и больше двух лет.
3. Если в течение испытательного срока лицо, которому назначено условное
наказание, совершит еще одно нарушение Регламентирующих документов FIFA,
UEFA, КФФ или Футбольных лиг, условная санкция отменяется и подлежит
последующей реализации.
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4. В качестве условных санкций могут
предусмотренные ст. 14, 15, 17, 19-22.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

быть

назначены

только

санкции,

Статья 32. Частичная приостановка исполнения санкции
В случае применения санкций, предусмотренных ст. 14, 15, 17, 19-22 существует
возможность частичного приостановления исполнения указанных санкций.
Частичная приостановка допустима в случае, если срок санкции не превышает
шесть Матчей или шесть месяцев, и в зависимости от обстоятельств, в
частности, с учетом характеристики лица, на которое наложена санкция.
Частичная приостановка допустима по решению Юридического органа и только
после реализации не менее половины ее срока.
Приостанавливая реализацию санкции, Юридический орган назначает лицу, на
которого наложена санкция, испытательный срок продолжительностью от шести
месяцев до двух лет.
Если в течение испытательного срока лицо, в отношении которого принято
решение о приостановке санкции, совершит еще одно нарушение
Регламентирующих документов FIFA, UEFA, КФФ или Футбольных лиг,
приостановка автоматически отменяется, а санкция добавляется к санкции,
объявляемой за новое нарушение.
В случае нарушений, связанных с допингом, частичная приостановка реализации
санкции не допустима.

Статья 33. Срок действия санкции
Периоды отдыха во время Сезона и между Сезонами не включаются в срок
действия санкции.
Статья 34. Централизованное хранение данных по санкциям
1. Данные по предупреждениям, удалениям и дисквалификациям хранятся в
секретариатах Юридических органов и внутренних подразделений КФФ и
Футбольных Лиг, ответственных за проведение соревнований, которые
подтверждают их по письменным запросам заинтересованных лиц.
2. Данное уведомление служит лишь подтверждением следующего: санкции
(предупреждения, удаления, автоматическая дисквалификация на матч)
вступают в силу незамедлительно в отношении последующих матчей, даже если
письмо с подтверждением поступит в соответствующий клуб позднее.
РАЗДЕЛ IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА САНКЦИЙ
Статья 35. Общие правила
1. Юридический орган, объявляющий санкцию, определяет ее размер и срок
действия.
2. При определении санкции Юридический орган учитывает все обстоятельства
дела, в частности, возраст лица, на которого налагается санкция,
отсутствие/наличие у него в прошлом дисциплинарных нарушений, степень вины
(умысел или неосторожность), мотивы, способствующие совершению
дисциплинарного нарушения, систематичность совершения дисциплинарных
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нарушений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а
также степень дисциплинарного нарушения.
3. Смягчающие и отягчающие обстоятельства самостоятельно определяются
юридическим органом. При этом, в обязательном порядке должно соблюдаться
условие, при котором одно и то же обстоятельство не может рассматриваться в
одном случае как смягчающее, а в другом – как отягчающее обстоятельство.
Статья 36. Повторные дисциплинарные нарушения
1. Совершение лицом аналогичного дисциплинарного нарушения в течение трех
лет, признается повторным дисциплинарным нарушением.
2. Если не указывается иное, Юридический орган при повторном рассмотрении
может увеличить примененную санкцию наполовину.
3. Повторные нарушения в сфере допинга регулируются на основании
специальных положений.
Статья 37. Совокупность дисциплинарных нарушений
1. Совокупностью нарушений признается совершение двух или более деяний,
предусмотренных различными статьями/пунктами ДР или иных положений КФФ.
При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет ответственность за
каждое совершенное дисциплинарное нарушение, если признаки совершенных
деяний не охватываются нормой одной статьи или пункта статьи ДР или иного
положения КФФ, предусматривающей более строгое наказание.
2. При совокупности дисциплинарных нарушений Юридический орган, назначив
наказание за каждое дисциплинарное нарушение отдельно, определяет
окончательное наказание путём поглощения менее строгого наказания более
строгим или путем полного, или частичного сложения назначенных наказаний.
РАЗДЕЛ V. СРОК ДЕЙСТВИЯ

1.

2.
3.

4.

Статья 38. Срок давности
Преследование по нарушениям, совершенным во время Матча, не могут
осуществляться по истечении двух лет. Преследование за прочие нарушения не
может осуществляться по истечении десяти лет.
Преследования за дисциплинарные нарушения, связанные с допингом, не могут
осуществляться по истечении восьми лет.
Преследования за дисциплинарные нарушения, связанные с оказанием
воздействия на участников Матча с целью оказания влияния на результат
Матча, сроком давности не ограничивается.
Срок давности по трудовым спорам составляет один год с того дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Статья 39. Начало срока давности

Срок давности длится:
1) со дня, когда совершено дисциплинарное нарушение;
2) если дисциплинарное нарушение совершалось неоднократно - со дня
совершения последнего нарушения;
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3) если дисциплинарное нарушение длилось определенный период - со дня его
окончания.
Статья 40. Прекращение
Срок давности далее не применяется, если Юридический орган вынесет решение до
его истечения.
Статья 41. Срок давности для исполнения санкций
1. Срок давности для исполнения санкций составляет пять лет.
2. Срок давности для исполнения санкций начинается со дня вступления решения
в силу.
ГЛАВА II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ
Статья 42. Незначительные дисциплинарные нарушения
Игрок получает предупреждение за совершение одного из нижеследующих
нарушений (правило 12 Правил игры и ст. 12) ДР):
1) затягивание возобновления игры;
2) несогласие словом или жестом;
3) выход, возвращение или намеренный уход с поля/на поле без разрешения
судьи;
4) несоблюдение требуемого расстояния при возобновлении игры угловым,
штрафным ударом или вбрасыванием;
5) систематическое нарушение Правил игры (без учета количества и характера
нарушений, применяемых к определению «систематическое»);
6) неспортивное поведение.
Статья 43. Серьезные дисциплинарные нарушения
Игрок удаляется с поля за совершение одного из нижеследующих нарушений
(правило 2 Правил игры и ст. 13) ДР):
1) лишит команду соперника забить гол или лишит ее явной возможности забить
гол при помощи умышленной игры рукой (за исключением вратаря в пределах
его штрафной площади);
2) лишит соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с
помощью нарушения, наказываемого свободным ударом (за исключением
случаев указанных ниже);
3) опасная грубая игра;
4) плевок в соперника или иное лицо;
5) агрессивное поведение;
6) использование оскорбительных и нецензурных выражений и/или жестов;
7) получение второго предупреждения в течение одного и того же Матча (п. 2) ст.
12 ДР).
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РАЗДЕЛ II. НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ И СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 44. Неправомерные действия против соперника и иных лиц, не
являющихся ОЛМ
1. Включая автоматическую дисквалификацию, которая налагается в соответствии с
п. 4 ст. 13 ДР, дисквалификация любого лица, получившего прямую красную
карточку, составляет:
1) один Матч - за лишение Команды-соперника явной возможности забить гол
(включая умышленную игру рукой);
2) не менее чем два Матча - за опасную грубую игру (особенно случаи чрезмерной
и грубой силы);
3) не менее чем два Матча - за неспортивное поведение по отношению к
сопернику или любому лицу, за исключением ОЛМ (в соответствии со ст. 49, 50,
53-56 ДР);
4) не менее чем на пять Матчей – за физическое воздействие (удар и т.д.) в
отношении соперника или любое лицо, кроме ОЛМ;
5) не менее чем на пять Матчей – за плевок в соперника или любое лицо, кроме
ОЛМ.
2. Во всех случаях также может быть наложен штраф, размер которого определен
Приложением № 1 к ДР.
Статья 45. Неправомерные действия в отношении ОЛМ
1. Включая автоматическую дисквалификацию, которая налагается в соответствии с
п. 4 ст. 13 ДР, общая дисквалификация любого лица, получившего прямую красную
карточку, составляет:
1) не менее чем четыре Матча - за неспортивное поведение (в соответствии со ст.
49, 50, 53-56 ДР) в отношении ОЛМ;
2) не менее чем на двенадцать месяцев – за физическое воздействие (удар и т.д.)
в отношении ОЛМ;
3) не менее чем на двенадцать месяцев – за плевок в ОЛМ.
2. Во всех случаях также может быть наложен штраф, размер которого определен
Приложением № 1 к ДР.
Статья 46. Драка
1. Участие в драке наказывается дисквалификацией каждого участника не менее чем
шесть Матчей.
2. Любое лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять
участников драки, наказанию не подлежит.
Статья 47. Не выявленные участники беспорядков (зачинщики)
В случае невозможности выявления нарушителя (нарушителей), Юридический орган
налагает санкцию на Клуб, к которому принадлежат участники (зачинщики)
беспорядков.
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Статья 48. Недисциплинированное поведение Команды
Следующие случаи рассматриваются как неподобающее поведение со стороны
Команды и наказываются штрафом, размер которого определен Приложением № 1 к
ДР.
1) когда в течение одного Матча Судья налагает санкции (предупреждение или
удаление) на не менее чем пять Игроков и/или ОЛ (в соревнованиях по футзалу
на не менее трех Игроков и/или ОЛ) одной Команды;
2) когда в течение одного матча удаляются два и более Игрока и/или ОЛ одной
Команды;
3) когда несколько Игроков и/или ОЛ одной Команды вместе угрожают или
досаждают ОЛМ или иному лицу. Дальнейшие санкции могут быть наложены в
случае серьезных нарушений.
Статья 49. Разжигание вражды и подстрекательство к актам насилия
1. Игрок или ОЛ, открыто занимающийся подстрекательством других к разжиганию
вражды или совершению актов насилия, наказывается дисквалификацией на срок
не менее чем двенадцать месяцев, а также штрафом в размере, определенном
Приложением № 1 к ДР.
2. В случаях, когда нарушение, указанное в п. 1) настоящей статьи совершается с
использованием средств массовой информации, или если оно совершено в игровой
день на стадионе или на прилегающей к нему территории, размер штрафа
увеличивается в два раза.
Статья 50. Провокация общественности
Любое лицо, провоцирующее общественность во время Матча, наказывается
дисквалификацией не менее чем на пять Матчей и штрафом в размере,
определенном Приложением № 1 к ДР.
Статья 51. Неправомерное участие
За участие в Матче Игрока, который не имеет права принимать участие в Матче, Клуб
наказывается присуждением поражения и штрафом в размере, определенном
Приложением № 1 к ДР. Участием в Матче считается санкционированный выход
Игрока на поле и соответствующая регистрация данного факта, произведенная
Судьей в протоколе Матча.
.
Статья 52. Несостоявшийся Матч
В случае если Матч не состоялся или был сыгран не полностью по причинам, не
относящимся к форс-мажору, но связанным с неподобающим поведением команды
Клуба или поведением, за которое Клуб несет ответственность, виновный Клуб
наказывается штрафом, размер которого определен Приложением № 1 к ДР.
Юридический орган, в зависимости от обстоятельств дела, принимает решение о
присуждении поражения или переигровке данного Матча.

24

РАЗДЕЛ III. ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯ
Статья 53. Оскорбительное поведение и принцип честной игры
Любое лицо, оскорбляющее другого человека каким-либо образом, особенно с
использованием оскорбительных жестов или выражений, нарушающее принципы
честной игры (fair play) или иным образом демонстрирующее неспортивное
поведение, подлежит наказанию в соответствии с ДР.

1.

2.

3.

4.

5.

Статья 54. Дискриминация
Любое лицо, которое оскорбляет достоинство лица или группы лиц посредством
презрительных, дискриминирующих или порочащих выражений, или действий по
поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или этнического
происхождения кого-либо подвергается дисквалификации не менее чем на пять
Матчей. Кроме того, на виновное лицо налагается запрет на вход на Стадион и
штраф, в размере, определенном Приложением № 1 к ДР. В случае если
нарушителем является ОЛ, размер штрафа увеличивается в два раза.
В случае если нарушение, предусмотренное п. 1 настоящей статьи, совершают
одновременно несколько лиц (ОЛ и/или Игроки) одного Клуба (Команды), или при
наличии других отягчающих обстоятельств, с соответствующей Команды снимается
три очка за первое нарушение и шесть очков за второе нарушение; дальнейшее
нарушение может привести к переводу Команды в низший дивизион. В случае
совершения нарушения, предусмотренного настоящим пунктом в Матчах, в которых
не предусмотрено начисление турнирных очков, Команда может быть исключена из
числа участников соответствующего Соревнования.
Совершение болельщиками Команды нарушений, предусмотренных п. 1)
настоящей статьи, влечет наложение на Клуб штрафа в размере, определенном
Приложением № 1 к ДР вне зависимости от виновных действий или виновной
оплошности.
Серьезные нарушения, предусмотренные п. 3) настоящей статьи, могут быть
наказаны наложением дополнительных санкций, в частности, проведение Матча
без Зрителей, присуждение поражения, снятие очков или исключение из числа
участников Соревнования.
На Зрителей, нарушающих п. 1) настоящей статьи, налагается запрет на вход на
Стадион на срок не менее двух лет.

РАЗДЕЛ IV. НАРУШЕНИЕ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ
Статья 55. Угрозы
Любое лицо, высказывающее в отношении ОЛМ серьезные угрозы, наказывается
штрафом в размере, определенном Приложением № 1 к ДР и дисквалификацией.
Данные санкции не являются предметом ст. 30 ДР и не могут объединяться с другими
санкциями.
Статья 56. Оказание давления
Любое лицо, прибегающее к насилию или угрозам для того, чтобы заставить ОЛМ
предпринять определенные действия или пытается иным образом ограничить его
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свободу действий, наказывается штрафом, определенном Приложением № 1 к ДР и
дисквалификацией. Данные санкции не являются предметом ст. 30 ДР и не могут
объединяться с другими санкциями.

РАЗДЕЛ V. ПОДЛОГ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

1.

2.

3.

4.

Статья 57. Подлог и фальсификация
На любое лицо, которое в связи с деятельностью, связанной с футболом, создаст
подложный документ, подделает документ, воспользуется заведомо ложным или
поддельным документом для обмана или введения в заблуждение, будет наложен
штраф в размере, определенном Приложением № 1 к ДР.
В случае если нарушение, предусмотренное п. 1) настоящей статьи совершает
Игрок, Юридический орган дополнительно дисквалифицирует данного Игрока не
менее чем на двенадцать месяцев.
В случае если нарушение, предусмотренное п. 1) настоящей статьи совершает ОЛ,
Юридический орган дополнительно налагает на данное ОЛ запрет на
осуществление связанной с футболом деятельностью на срок не менее чем
двенадцать месяцев.
Клуб может быть признан ответственным за нарушение, указанное в п. 1)
настоящей статьи, совершенное одним из его ОЛ и/или Игроком. В таком случае,
данный Клуб может быть исключен из Соревнований в дополнение к наложению
штрафа в размере, определенном Приложением № 1 к ДР.

РАЗДЕЛ VI. НЕПРАВОМЕРНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

1.

2.

3.
4.

Статья 58. Подкуп
Предоставление органам КФФ и/или Футбольных лиг, ОЛ, ОЛМ, Игрокам денег,
ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание им услуг
имущественного характера от своего имени или от имени третьей стороны с целью
склонения к нарушению Регламентирующих документов FIFA, UEFA, КФФ или
Футбольных лиг наказывается:
1) штрафом в размере, определенном Приложением № 1 к ДР;
2) запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности; и,
3) запретом на вход на любой Стадион.
Незаконное получение Игроками, ОЛ, ОЛМ денег, ценных бумаг или иного
имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера с
целью нарушения Регламентирующих документов FIFA, UEFA, КФФ или
Футбольных лиг наказывается в соответствии с п.1) настоящей статьи.
При повторном нарушении запрет на осуществление любой связанной с футболом
деятельности может быть пожизненным.
В любом случае объявляется конфискация средств, вовлеченных в совершение
нарушения, предусмотренного настоящим разделом.
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РАЗДЕЛ VII. ДОПИНГ
Статья 59. Определение
Допинг запрещен. Понятия «допинг» и «нарушения правил по антидопингу»
определены в Регламенте FIFA по антидопингу. Санкции налагаются в соответствии с
антидопинговыми правилами Республики Казахстан, Регламентом FIFA по антидопингу
и Дисциплинарным кодексом FIFA.

РАЗДЕЛ VIII. НЕВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ

1.

2.
3.
4.
5.

Статья 60. Невыполнение решений и распоряжений КФФ и Футбольных лиг
В случае невыполнения вступивших в силу решений Юридических органов, а также
обязательных для исполнения распоряжений КФФ и/или Футбольных лиг, виновное
лицо:
1) наказывается штрафом в размере, определенном Приложением № 1 к ДР;
2) получает от Юридических органов или от органа КФФ или Футбольной лиги
уведомление об окончательном сроке, в течение которого должно быть
исполнено решение/распоряжение;
3) (только для Клубов) получает уведомление о том, что невыполнение решения
приведет к снятию очков или переводу Клуба в низший дивизион (лигу).
Снимаемые очки должны быть пропорциональны сумме задолженности.
В отношении Игроков и ОЛ также может быть применен запрет на осуществление,
связанной с футболом деятельности.
Любая апелляция против решения, принятого в соответствии с настоящей статьей,
подается в CAS (за исключением решений, указанных в ст. 117 ДР).
Исполнение решений, вынесенных юридическими (дисциплинарными) органами
РАФ, обеспечиваются РАФ того юридического (дисциплинарного) органа, которым
было вынесено решение в соответствии с принципами, установленными в
настоящей статье, и согласно применяемому дисциплинарному регламенту.

РАЗДЕЛ IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ
Статья 61. Организация Матчей
Клубы, организующие Матчи должны:
1) оценивать степень риска матчей и уведомлять КФФ о матчах, имеющих
особенно высокую степень риска;
2) соблюдать и обеспечивать выполнение существующих правил безопасности
(регламентирующие положения КФФ и Футбольных лиг, законодательство
Республики Казахстан) и принимать все меры безопасности в зависимости от
обстоятельств до, во время и после матча, а также в случае возникновения
инцидентов;
3) обеспечивать безопасность ОЛМ, Игроков и ОЛ Команды-гостя во время их
пребывания;
4) предоставлять информацию местным властям, а также активно и эффективно
сотрудничать с ними;
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5) обеспечивать поддержание законности и правопорядка на Стадионах и на
прилегающих к ним территориях, а также надлежащую организацию Матчей.
Статья 62. Несоблюдение требований по организации Матчей
1. Клубы, не соблюдающие требования ст. 61 ДР, наказываются штрафом, размер
которого определяется Приложениями №№ 1 и 7 к ДР.
2. В случае серьезных нарушений ст. 61 ДР могут налагаться дополнительные
санкции, такие как запрет на вход на Стадион или проведение Матча на
нейтральной территории.
3. Сохраняется право объявлять определенные санкции по соображениям
безопасности, даже если нарушение не было совершено (п. 3) ст. 3 ДР).
Статья 63. Ответственность за поведение Зрителей
1. Принимающая сторона несет ответственность за неподобающее поведение
Зрителей, несмотря на то, было ли это виновное поведение или виновная
оплошность, и в зависимости от ситуации на нее может быть наложен штраф,
размер которого определен Приложением № 1 к ДР. Дальнейшие санкции могут
применяться в случае серьезных беспорядков.
2. Клуб-гость несет ответственность за неподобающее поведение своих Зрителей,
несмотря на то, было ли это виновное поведение или виновная оплошность, и в
зависимости от ситуации на него может быть наложен штраф, размер которого
определен Приложением № 1 к ДР. Дальнейшие санкции могут применяться в
случае серьезных беспорядков. Болельщики, занимающие сектор для гостей на
Стадионе, считаются болельщиками Клуба-гостя, если не будет доказано
обратное.
3. Под неподобающим поведением понимается агрессия, направленная на людей
или предметы, использование зажигательных устройств, лазерных указателей
или подобных электронных устройств, выпуск ракет, бросание предметов,
демонстрация оскорбительных, политических, идеологических, религиозных и
иных провокационных лозунгов в любой форме, выкрикивание оскорбительных
призывов и выражений (звуков), выход на поле и т.п.
4. Ответственность, указанная в пп. 1) и 2) настоящей статьи, также
распространяется на Матчи, проводимые на нейтральных полях, в том числе во
время финальных Соревнований.

РАЗДЕЛ X. НЕПРАВОМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Статья 64. Неправомерное воздействие на результаты Матчей
1. Оказание неправомерного умышленного воздействия на результат Матча –
наказывается дисквалификацией или запретом на осуществление любой
связанной с футболом деятельности и штрафом, размер которого определен
Приложением № 1 к ДР.
2. В случае совершения Игроком и/или ОЛ нарушения, предусмотренного п. 1)
настоящей статьи, на Клуб к которому принадлежат Игрок и/или ОЛ может быть
наложен штраф, размер которого определен Приложением № 1 к ДР. Серьезные
нарушения могут наказываться исключением из состава участников
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Соревнований, переводом в низший дивизион (лигу), снятием очков и возвратом
наград.
РАЗДЕЛ XI. ПРОТЕСТЫ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Статья 65. Протесты
Клубы и Команды имеют право на подачу протеста.
Протесты рассматриваются КДК.
За рассмотрение протеста Клуб (Команда) несет расходы в размере пятидесяти
МРП.
Протест принимается, если он основывается на:
1) неправомерном участии Игрока в Матче;
2) непригодном игровом поле, при условии, что Судья был проинформирован о
проблеме, которая возникла или о которой сообщили (в письменном виде
после Матча или устно капитаном Команды в присутствии капитана Командысоперника в течение Матча);
3) ошибочной идентификации Судьей лица, который должен быть наказан. В
данном случае протест может быть направлен только на дисциплинарные
последствия ошибочной идентификации;
4) явном нарушении правила Судьей, что оказывает решающее влияние на
итоговый результат Матча (не доигранное время Матча, неправомерное
участие в Матче);
5) любом другом значительном инциденте, влияющем на итоговый результат
Матча.
Не принимаются к рассмотрению:
1) несвоевременно поданные протесты;
2) протесты, не зафиксированные в протоколе Матча;
3) протесты на качество судейства, т.е. на фактические решения, принятые
Судьей (пенальти, отмененные или засчитанные голы);
4) протесты, не обеспеченные оплатой за их рассмотрение (п. 3) настоящей
статьи).
Главный тренер (и.о. главного тренера) или Спортивный директор имеют право
подать протест не позднее одного часа после окончания Матча, и обязаны
немедленно сообщить об этом Судье и делегату (инспектору) Матча. Подача
протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе Матча. Представитель
Команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о
чем делается соответствующая запись в протоколе Матча.
Заявление с подробным изложением протеста, подписанное руководителем
Клуба (Команды), должно быть направлено в Футбольную лигу или проводящее
соответствующее Соревнование подразделение КФФ по факсимильной или
почтовой связи в течение двадцати четырех часов с момента окончания Матча.
Срок подачи протеста может быть сокращен в зависимости от статуса и сроков
проводимых Соревнований.
Протест рассматривается не позднее семи рабочих дней со дня поступления
всех материалов в КДК.
КДК применяет наказание к виновным лицам в соответствии с ДР.
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10. Необходимые материалы, связанные с подачей протеста, предоставляются
Клубом (Командой) не позднее пяти календарных дней со дня проведения
Матча.
11. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими
материалами: видеозаписью Матча, записями в протоколе Матча, рапортами
инспектора, делегата, Судей, иными документами, способствующими
объективному изучению обстоятельств, связанных с подачей протеста.
12. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность
и объективность сведений, содержащихся в протесте. В случаях, если в
протесте содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протокол
Матча внесена запись о подаче протеста, но Клуб не предпринял дальнейших
необходимых мер к направлению материалов в соответствии с ДР, то КДК
может применить к Клубу (Команде) и лицам, подавшим протест, санкции.
13. Основаниями к возврату взноса за рассмотрение протеста являются:
1) полное или частичное удовлетворение протеста.
2) если Клуб отзывает поданный протест до принятия решения КДК.

РАЗДЕЛ XII. ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Статья 66. Иные нарушения
В случае если кто-либо совершит дисциплинарные нарушение и/или не выполнит
требования Регламентирующих документов FIFA, UEFA, КФФ, Футбольных лиг
прямо не предусмотренные ДР, или по своему содержанию являющиеся
аналогичными указанным дисциплинарным нарушениям, то такое лицо также
попадает под юрисдикцию ДР. В этом случае Юридические органы вправе
выбирать санкции из установленных ДР.
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ЧАСТЬ II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕДУРА
ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ I. ЮРИСДИКЦИЯ КФФ, РАФ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 67. Общее правило
1. В отношении Матчей и Соревнований, которые не организуются КФФ (ст. 2 ДР),
РАФ и спортивные организации, организующие матчи по культурным,
географическим, историческим или иным основаниям, отвечают за приведение в
исполнение санкций, налагаемых за нарушения, которые были совершены в
сфере их юрисдикции. При необходимости сфера действия их решений может
быть расширена до республиканского масштаба.
2. Юридические органы КФФ оставляют за собой право налагать санкции за
серьезные нарушения уставных целей КФФ, если РАФ или иные спортивные
организации не преследуют за совершенные нарушения или не преследуют в
соответствии с основополагающими правовыми принципами.
3. РАФ и иные спортивные организации должны ставить Юридические органы КФФ в
известность обо всех серьезных нарушениях уставных целей КФФ.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНЫ
Статья 68. Судья по футболу (Судья)
1. Во время Матча дисциплинарные решения принимает Судья.
2. Решения, выносимые Судьей, являются окончательными.
3. При определенных обстоятельствах может применяться
Юридических органов (ст. 73 ДР).

юрисдикция

Статья 69. Юридические органы
Юридическими органами КФФ рассматривающими факты нарушения Правил игры,
Регламентирующих документов FIFA, UEFA, КФФ, Футбольных лиг, допущенных при
проведении или в связи с проведением Соревнований, являются Контрольнодисциплинарный и Апелляционный комитеты.
Статья 70. Судейская коллегия
1. Судейская коллегия является органом, осуществляющим непосредственную
организацию и проведение Соревнований на местах, проводимых по групповому
территориальному признаку.
2. В полномочия Судейской коллегии входит наложение санкций на Игроков и ОЛ
вследствие применения к ним санкции в виде «удаления» в проводимых
Судейской коллегией Соревнованиях в соответствии с ДР.
Статья 71. Спортивный арбитражный суд (CAS)
Определенные решения, принимаемые Апелляционным комитетом, могут быть
обжалованы в Спортивном арбитражном суде (ст. 17 устава КФФ и ст. 116 ДР).
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РАЗДЕЛ III. КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ (КДК)
Статья 72. Компетенция
1. КДК является Юридическим органом КФФ первой инстанции, рассматривающим
факты нарушения Правил игры, Регламентирующих документов FIFA, UEFA,
КФФ, Футбольных лиг, допущенных при проведении или в связи с проведением
Соревнований.
2. КДК самостоятельно определяет необходимость направления материалов в
компетентные органы в случае обнаружения в них признаков административного
правонарушения или уголовного преступления.
Статья 73. Особая компетенция
В особую компетенцию КДК входит:
1) наложение санкций за серьезные нарушения, которые не были замечены
ОЛМ;
2) исправление очевидных ошибок, допущенных Судьей в дисциплинарных
решениях;
3) продление срока действия автоматической дисквалификации, вследствие
удаления (п. 4) ст. 12) ДР);
4) применение дополнительных санкций, таких как штраф;
5) применение санкций за неисполнение решений КДК и Апелляционного
комитета.
Статья 74. Основания рассмотрения вопросов на заседаниях КДК
1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседаниях КДК являются:
1) протокол Матча;
2) обращения членов Исполкома КФФ;
3) рапорт или иные обращения ОЛМ;
4) обращения руководителей внутренних подразделений КФФ;
5) обращения руководителей Клубов, Игроков;
6) обращения ОЛ;
7) обращения Юридических органов, постоянных и специальных комитетов и
комиссий КФФ;
8) иные обращения о нарушениях Регламентирующих документов FIFA, UEFA,
КФФ и Футбольных лиг;
9) протест.
2. КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел на основании
материалов СМИ и иных материалов, полученных из общедоступных
источников.
Статья 75. Единоличное принятие решения
Председатель КДК (в его отсутствие Заместитель Председателя КДК) может
выносить следующие решения единолично:
1) дисквалификация на срок до трех Матчей или до двух месяцев;
2) наложение штрафа в размере до ста пятидесяти МРП (включительно);
3) по соответствующему запросу вынести решение о расширении санкции (ст.
120) ДР);
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4)
5)
6)

регулирование споров, связанных с возражениями против членов КДК;
приостановление и продление крайних сроков (ст. 89), 90) ДР);
налагать, изменять и отменять временные санкции (ст. 118) ДР).
РАЗДЕЛ IV. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Статья 76. Компетенция
1. Апелляционный комитет принимает решения по апелляциям, поданным на
решения КДК, Палаты по разрешению споров, Комитета по этике и Судейской
коллегии, которые не объявлены в Регламентирующих документах КФФ как
окончательные или подлежащие рассмотрению иным органом.
Статья 77. Единоличное принятие решения
Председатель Апелляционного комитета может выносить следующие решения
единолично:
1) рассмотрение апелляций на решения о расширении санкций (ст. 124) ДР);
2) регулирование споров, связанных с возражениями против членов
Апелляционного комитета;
3) рассмотрение апелляций на решения Председателя (Заместителя) КДК по
временным санкциям;
4) приостановление и продление крайних сроков (ст. 89), 90) ДР);
5) налагать, изменять и отменять временные санкции (ст. 118) ДР).
РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНОВ

1.

2.
3.
4.

Статья 78. Состав
Членов КДК и Апелляционного комитета назначает Исполком (Бюро Исполкома).
Срок полномочий членов Юридических органов составляет четыре года.
Исполком определяет численный состав членов Юридических органов, который
считается необходимым для их надлежащего функционирования.
Из числа членов Юридических органов Исполком (Бюро Исполкома) назначает
Председателей и Заместителей Председателей.
Председатель Юридического органа должен иметь высшее юридическое
образование.
Все члены Юридических органов выполняют свои обязанности на
неоплачиваемой основе.

Статья 79. Заседания
1. Заседания Юридических органов считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее трех членов.
2. Заседания Юридических органов являются закрытыми.
Статья 80. Председатель
1. Председатель Юридического органа в пределах своей компетенции:
1) осуществляет общее руководство работой Юридического органа;
2) утверждает повестку дня заседания Юридического органа;
3) созывает заседания Юридического органа и председательствует на них;
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4) принимает решения единолично, в случаях, определенных ДР;
5) принимает решения по временным санкциям.
2. В случае отсутствия Председателя все его полномочия, предусмотренные ДР,
осуществляет Заместитель Председателя. В случае одновременного отсутствия
Председателя и Заместителя Председателя, на заседаниях Юридического
органа председательствует член Юридического органа, занимающий данную
должность наиболее продолжительное время. В случае если все члены
Юридического органа были назначены на одном заседании Исполкома (Бюро
Исполкома), то на заседаниях Юридического органа председательствует
старший по возрасту член соответствующего Юридического органа.

1.
2.

3.
4.

Статья 81. Секретарь
Из числа членов Юридического органа простым большинством голосов
выбирается Секретарь.
Секретарь готовит материалы к заседаниям Юридического органа и проекты его
решений, информирует стороны и заинтересованных лиц о намеченной дате
рассмотрения вопроса и ведет протокол заседания.
Секретарь проводит необходимое предварительное расследование в силу
возложенных на него функций под руководством Председателя.
Секретарь отвечает за архив Юридического органа, который должен храниться
не менее пяти лет.

Статья 82. Независимость
1. Юридические органы выносят свои решения самостоятельно. В частности, они
не должны получать никаких инструкций от любого другого органа или
физического лица.
2. Члены других органов КФФ не могут находиться в зале, где проводится
заседание Юридического органа, если только они не были специально вызваны
на данное заседание.
Статья 83. Несовместимость должностей
Члены Юридических органов не могут являться членами Исполнительного
комитета или какого-либо постоянного комитета КФФ.
Статья 84. Отвод
1. Члены Юридических органов должны отказаться от участия в рассмотрении
дела, если существуют серьезные основания для сомнений в их
беспристрастности.
2. Данное положение применимо в следующих случаях (в том числе):
1) если соответствующий член Юридического органа непосредственно
заинтересован в результате дела;
2) если он связан (ассоциирован) с любой из сторон;
3) если он уже занимался данным делом при иных обстоятельствах.
3. Члены Юридических органов, против которых может быть выдвинуто данное
возражение, должны безотлагательно уведомить Председателя. Каждая из
сторон также может выдвинуть возражение против члена Юридического органа,
в отношении которого существуют сомнения в беспристрастности.
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4. В случае возникновения спора решение принимает Председатель.
Статья 85. Конфиденциальность
1. Члены Юридических органов должны гарантировать, что вся информация,
полученная ими в ходе исполнения своих обязанностей, оставалась
конфиденциальной (обстоятельства дела, содержание заседаний и принятые
решения).
2. Опубликовываться может лишь содержание тех решений, которые уже доведены
до сведения адресатов.
Статья 86. Освобождение от ответственности
За исключением случаев серьезного умышленного нарушения, ни один из членов
Юридических органов, ни секретариат не могут привлекаться к ответственности за
любые поступки или упущения, связанные с любой дисциплинарной процедурой.
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ГЛАВА II. ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛ I. КРАЙНИЕ СРОКИ

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

Статья 87. Исчисление
Отсчет крайнего срока для Клубов начинается на следующий день после даты
получения соответствующего документа от Юридического органа.
Крайние сроки, которые должны соблюдаться Игроками и ОЛ, начинаются через
два дня после получения документа Клубом, который отвечает за его пересылку,
за исключением случаев, когда документ не направляется непосредственно
соответствующему лицу или его юридическому представителю. Если документ
направляется непосредственно сторонам или их юридическим представителям,
крайние сроки начинаются на следующий день после получения указанных
документов.
В случаях, когда последний день крайнего срока приходится на нерабочий
день, днем окончания крайнего срока считается следующий за ним рабочий
день.
Во всех остальных случаях для определения крайних сроков применяются
положения Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Статья 88. Соответствие
Крайний срок соблюден лишь в случае выполнения требуемого действия до его
истечения.
Документ должен быть направлен в Юридический орган не позднее полуночи
последнего дня крайнего срока.
Если документ направляется телефаксом, электронной почтой, крайний срок
соблюден, если документ поступит в Юридический орган в последний день
крайнего срока, а оригинал поступит в течение следующих пяти рабочих дней.
В случае подачи апелляций, требуемый взнос считается выплаченным
своевременно, если платеж осуществлен без возврата на счет КФФ к полуночи
последнего дня крайнего срока.

Статья 89. Приостановка
Крайние сроки могут приостанавливаться по
Юридического органа.

решению

Председателя

Статья 90. Продление
1. Председатель Юридического органа может продлить установленный им крайний
срок. Однако крайние сроки, установленные ДР, продлеваться не могут.
2. Крайний срок не может продлеваться более двух раз, причем во второй раз лишь
при исключительных обстоятельствах.
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ПОДРАЗДЕЛ II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Статья 91. Содержание
Любое лицо, в отношении которого ведется разбирательство, вправе давать свои
разъяснения. В частности, каждая сторона может:
1) ссылаться на материалы дела;
2) представить свою аргументацию, доказательства;
3) требовать предъявления доказательств;
4) участвовать в представлении доказательств;
5) получать обоснованное решение.
Статья 92. Ограничения
Право на слушание может ограничиваться в исключительных обстоятельствах,
таких как необходимость соблюдения конфиденциальности или выполнение
соответствующих процессуальных действий.
ПОДРАЗДЕЛ III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Статья 93. Виды доказательств
1. Предъявляться могут любые виды доказательств.
2. Доказательства, которые получены с помощью незаконных действий,
доказательства, унижающие человеческое достоинство, или доказательства,
явно не способствующее установлению соответствующих фактов, должны быть
отклонены.
3. Допустимы, в частности, следующие доказательства: протоколы Матчей,
рапорты и иные документы ОЛМ, заявления сторон и свидетелей, вещественные
доказательства, иные документы, заключения и показания экспертов, аудио и
видеозапись.
Статья 94. Оценка доказательств
1. В отношении доказательств Юридические органы действуют по своему
собственному усмотрению и принимают решение на основе своих собственных
суждений и внутреннего убеждения.
2. В частности, Юридические органы могут учитывать мнение сторон во время
разбирательств, особенно метод их сотрудничества с Юридическими органами и
секретариатом.
3. Юридические органы принимают решения на основании своих убеждений.
Статья 95. Отчеты ОЛМ
1. Факты, содержащиеся в протоколах Матчей и рапортах ОЛМ, считаются точными
и верными, пока не доказано иное.
2. Если существует какое-либо расхождение между отчетами различных ОЛМ, и
нет способов выявления достоверности различных версий обстоятельств дела,
то в отношении инцидентов, произошедших на игровом поле, не подлежащим
сомнению считается отчет Судьи, а рапорт инспектора (делегата) Матча
считается не подлежащим сомнению в отношении инцидентов, произошедших
вне игрового поля.
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Статья 96. Осуществление доказывания
1. Осуществление доказывания в отношении дисциплинарных нарушений
возлагается на КФФ.
2. В случае нарушения антидопинговых правил, нарушитель должен представить
доказательства, которые могут способствовать уменьшению или отмены санкции.
Для уменьшения санкции нарушитель должен также представить доказательства
того, как запрещенное вещество попало в его организм.
ПОДРАЗДЕЛ IV. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ
Статья 97. Представительство интересов
1. Стороны могут прибегать к помощи третьей стороны путем представительства.
2. Их интересы могут быть представлены, если от них не требуется личной явки.
3. Стороны вправе свободно выбрать вариант представительства своих интересов
и оказания им помощи.
ПОДРАЗДЕЛ V. ЯЗЫК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
Статья 98. Язык, используемый при проведении заседаний
1. При проведении заседаний используются казахский и русский языки.
2. При необходимости, Юридический орган, или любой участник заседания может
воспользоваться услугами переводчика.
3. Ответственность за перевод решений Юридических органов для своих Игроков и
ОЛ несут Клубы.
ПОДРАЗДЕЛ VI. СЛУШАНИЯ СТОРОН, ОБСУЖДЕНИЕ
Статья 99. Слушания сторон, принципы
1. Юридические органы принимают решения на основании имеющихся в их
распоряжении материалов, без проведения слушания сторон.
2. По просьбе одной из сторон Юридический орган может распорядиться о
проведении слушаний сторон, на которое вызываются все стороны.
3. В случае необходимости, Юридический орган может обязать лицо
присутствовать на заседании.
4. Слушание сторон всегда проходит в режиме закрытого заседания.
5. Отсутствие на заседании Юридического органа лица, в отношении которого
ведется разбирательство, не влияет на законность принятого решения.
Статья 100. Слушания сторон и обсуждение, процедура
Председатель определяет последовательность выступления сторон и обсуждения.
ПОДРАЗДЕЛ VII. РЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
Статья 101. Принятие решения
1. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
Юридического органа.
38

2. Голосует каждый из присутствующих членов.
3. Если возникает равенство голосов, то правом решающего голоса обладает
председательствующий.
Статья 102. Форма и содержание решения
1. В решении, выносимом Юридическим органом, должны быть указаны:
1) дата и место вынесения решения;
2) наименование и состав Юридического органа, вынесшего решение;
3) секретарь заседания;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: для физических
лиц – фамилия и имя, идентификационный номер, принадлежность к Клубу
или Команде (при ее наличии); для юридических лиц – наименование,
организационно-правовая форма, идентификационный номер;
5) статья ДР, предусматривающая ответственность за дисциплинарное
нарушение;
6) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
7) решение по делу;
8) порядок и сроки обжалования;
9) сроки добровольной уплаты штрафа или исполнения иного вида
дисциплинарного взыскания.
2. Решения Юридических органов подписываются председательствующим и
секретарем заседания.
Статья 103. Вступление решений в силу
1. Решения Юридических органов вступают в силу со дня их принятия, если они не
подлежат обжалованию в установленный ДР срок.
2. В иных случаях решения Юридических органов вступают в силу по истечению
окончательного срока для обжалования.
ПОДРАЗДЕЛ VIII. УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
Статья 104. Адресаты
1. Все стороны ставятся в известность о решениях Юридических органов.
2. Решения Юридических органов и иные документы, предназначенные для
Игроков и ОЛК, адресуются соответствующему Клубу, который ответственен за
направление документов соответствующим сторонам. Если документы не были
направлены отдельно соответствующим сторонам, данные документы считаются
должным образом доставленными конечному адресату через четыре
календарных дня после направления документов в Клуб.
3. Если апелляция не была предоставлена к указанному определенному сроку,
решения по нарушению антидопинговых правил, принятые Дисциплинарным
комитетом FIFA, предоставляются во Всемирное Антидопинговое Агентство
(WADA). Решения по допинговым нарушениям, принятые Апелляционным
комитетом FIFA одновременно направляются сторонам и во Всемирное
Антидопинговое Агентство (WADA). FIFA объявляет о нарушении допингового
регламента в течение тридцати дней.
39

1.
2.

3.

4.

Статья 105. Форма
Стороны, присутствующие на заседании, извещаются Председателем
Юридического органа о принятом решении в устной форме.
Решения, направляемые сторонам, как правило, не содержат мотивировочной
части (пп. 6) п. 1) ст. 102 ДР). В тоже время, сторона имеет право письменно
запросить решение с мотивировочной частью (полное решение) в течение пяти
календарных дней со дня получения первоначального решения.
В случае направления стороной письменного запроса на получение полного
решения, срок на подачу апелляции (ст. 112 ДР) начинается на следующий день
после получения стороной полного решения.
Решение направляется сторонам по факсимильной связи, электронной почтой,
заказным письмом или путем непосредственной передачи стороне
(представителю стороны).
ПОДРАЗДЕЛ IX. ЕДИНОЛИЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Статья 106. Единоличное рассмотрение дел Председателем

Правила, определяющие деятельность Юридических органов, подобным образом
применяются и в случаях, когда Председатель выносит решения единолично.
ПОДРАЗДЕЛ X. РАЗНОЕ
Статья 107. Явные ошибки
Юридический орган вправе в любой момент исправить ошибки в подсчетах или
прочие явные ошибки.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Статья 108. Издержки и расходы
Расходы, связанные с деятельностью Юридических органов, несет КФФ.
Решением Юридического органа издержки и расходы могут быть поделены
поровну (или в иной пропорции) между несколькими лицами.
Юридический орган, принимающий решение по существу вопроса, определяет,
каким образом будут распределены издержки и расходы. Суммы
устанавливаются Председателем, и такое решение обжалованию не подлежит.
В порядке исключения Председатель может принять решение о сокращении
размера издержек и расходов или о том, чтобы они вообще не оплачивались.
Каждая сторона самостоятельно несет свои расходы, включая расходы на
участие.
Какие-либо процедурные компенсации во время рассмотрения дел в
Юридических органах не предусматриваются.

Статья 109. Сотрудничество
1. Стороны обязаны сотрудничать с Юридическими органами для установления
обстоятельств дела. В частности, они обязаны предоставлять информацию в
ответ на запросы Юридических органов.
2. Если стороны задерживают ответ на запрос в установленный срок, Юридический
орган может применить санкции в соответствии со ст. 60) ДР.
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3. Если стороны отказываются сотрудничать, а других способов получения
требуемой информации нет, то Юридический орган может вынести решение по
делу на основе материалов, находящихся в его распоряжении.

РАЗДЕЛ 3. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
Статья 110. Оспариваемые решения
1. В Апелляционный комитет может быть подана апелляция на любое решение,
принятое КДК, Палатой по разрешению споров и Комитетом по этике, если
только объявленная санкция не является:
1) замечанием;
2) дисквалификацией менее чем на три Матча или на срок до двух месяцев;
3) штрафом в размере до пятидесяти МРП (включительно), наложенным на
Клубы, и в размере до тридцати МРП (включительно) в иных случаях;
4) решениями, принятыми в соответствии со ст. 60) ДР;
5) штрафом, наложенным за несоблюдение порядка при проведении заседания
Юридического органа.
Статья 111. Право на подачу апелляции
1. Любое лицо, в отношении которого вынесено решение и которое заинтересовано
в обоснованном изменении или отмене данного решения, может подать
апелляцию в Апелляционный комитет.
2. Клубы могут обжаловать решения, налагающие санкции на их Игроков или ОЛ.
Они должны располагать письменным согласием соответствующего лица.

1.

2.

3.
4.

Статья 112. Срок подачи апелляции
Сторона, намеревающаяся подать апелляцию, должна уведомить о своем
намерении Апелляционный комитет в письменном виде в течение трех
календарных дней с момента получения стороной решения.
Апелляция с приложением всех соответствующих материалов должна быть
направлена в Апелляционный комитет в течение семи календарных дней со дня
уведомления стороной о подаче апелляции.
Срок подачи апелляции может быть сокращен Председателем Апелляционного
комитета в зависимости от статуса и сроков проводимых Соревнований.
В случае несоблюдения стороной, указанных в пп. 1), 2) и 3) настоящей статьи
сроков, апелляция считается не поданной.

Статья 113. Требования к апелляционной жалобе
1. Апелляционная жалоба подается в письменном виде либо в форме
электронного документа, в том числе и с использованием электронной цифровой
подписи (электронный документ может быть передан посредством электронной
почты) и в ней должны быть указаны:
1) наименование Юридического органа, в который подается жалоба;
2) фамилия и имя (точное наименование юридического лица), место
постоянного жительства или место нахождения (почтовый адрес), контактный
номер телефона подателя жалобы;
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3) содержание обжалуемого решения, а также причины, по которым податель
жалобы считает решение неправомерным;
4) четко сформулированное ходатайство подателя жалобы.
Жалоба подписывается подателем. Жалоба, подаваемая от имени Клуба,
подписывается его руководителем или другим уполномоченным на то лицом.
Если жалоба подается в интересах другого лица, в ней следует указать имя и
фамилию, место постоянного жительства или место нахождения (почтовый
адрес) лица, в интересах которого подается жалоба. К жалобе прилагается
подтверждающий полномочия документ.
Жалоба подается в двух экземплярах с приложением копии обжалуемого
решения, а также иных документов в обоснование приведенных в жалобе
доводов.
В случае если принесенная жалоба, не соответствует требованиям,
предусмотренным п. 1) настоящей статьи, она считается поданной, но
возвращается с указанием срока для дооформления. Если в течение
указанного срока жалоба, после пересоставления не представлена
Апелляционному комитету, она считается не поданной.
Статья 114. Апелляционный взнос
Лицо, обратившееся с апелляцией, обязано нести расходы, связанные с ее
рассмотрением. На расчетный счет КФФ перечисляется апелляционный взнос в
размере:
1) шестьдесят МРП – для юридических лиц.
2) тридцать МРП – для физических лиц.
Без оплаты взноса апелляция к рассмотрению не принимается (копия квитанции
об оплате взноса направляется вместе с апелляционной жалобой).
В случае если апелляция отзывается по истечении двадцати четырех часов с
момента ее подачи, апелляционный взнос подателю не возвращается.
В случае полного или частичного удовлетворения апелляции, апелляционный
взнос возвращается подателю в полном размере.
Если апелляция будет сочтена необоснованной, издержки и расходы подлежат
оплате в дополнение к апелляционному взносу.
В случае обжалования решений Юридических органов со стороны КФФ и его
официальных лиц, апелляционный взнос не уплачивается.

Статья 115. Приостановление исполнения решения в связи с подачей
апелляционной жалобы
Подача в установленный срок апелляционной жалобы приостанавливает
исполнение решения Юридического органа до рассмотрения жалобы.
Статья 116. Решения Апелляционного комитета
1. Апелляционный комитет может подтвердить, изменить, отменить или направить
на новое рассмотрение решения Юридических органов.
2. Апелляционный комитет принимает решение как Юридический орган КФФ
последней инстанции.
3. Решения, объявленные Апелляционным комитетом, являются окончательными и
обязательными для всех заинтересованных сторон. Данное положение не
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применяется в случае обжалования решения в Спортивно-арбитражном суде
(CAS).
4. Решения Апелляционного комитета не могут изменяться в ущерб стороне,
оспаривающей их.

РАЗДЕЛ 4. СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД (CAS)
Статья 117. CAS
CAS не рассматривает апелляции на отношения, связанные с применением только
спортивных правил, таких как Правила игры в футбол или технические условия
соревнований, а также временным отстранением на срок до четырех Матчей или
до трех месяцев (за исключением решений, связанных с допингом).

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПОДРАЗДЕЛ 1. ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ

1.

2.

3.
4.

Статья 118. Временные меры
Председатель Юридического органа имеет право применять временные
санкции, если это необходимо для сохранения организованного хода
юридического разбирательства или спортивной дисциплины. При применении
временных санкций заслушивание сторон не обязательно, решение выносится
на основе имеющихся данных.
Временная санкция может налагаться на период до тридцати дней.
Продолжительность любой временной санкции вычитается из окончательной
санкции. Председатель КДК может, в порядке исключения, продлить срок
действия временной санкции на период до двадцати дней.
Решение о применении временных санкций объявляется Председателем
Юридического органа незамедлительно.
Против временных санкций, объявленных Председателем КДК, может быть
подана апелляция, которая не приостанавливает исполнение наложенной
санкции. Апелляция подается в письменной форме, с указанием причин, в
течение двух календарных дней после получения извещения о решении.
Председатель Апелляционного комитета единолично принимает решение по
такой апелляции. Данное решение является окончательным.
ПОДРАЗДЕЛ 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

Статья 119. Обсуждение и принятие решения без проведения заседания
В силу возникших обстоятельств обсуждение и принятие решения может быть
проведено опросным путем с использованием различных средств коммуникаций. В
данном случае секретарем Юридического органа ведется протокол с соблюдением
всех установленных ДР требований.
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ПОДРАЗДЕЛ 3. РАСШИРЕНИЕ САНКЦИЙ ДО РЕСПУБЛИКАНСКОГО МАСШТАБА

1.

2.

3.

4.

Статья 120. Запрос
Если дисциплинарное нарушение является серьезным, в частности, если это
нарушение связано с допингом, оказание воздействия на результаты Матча,
неправомерное поведение по отношению к ОЛМ, подлог и фальсификация или
нарушение правил по возрастным ограничениям, РФФ и иные спортивные
организации должны направлять в КФФ ходатайство о расширении наложенных
санкций до республиканского масштаба.
КФФ автоматически принимает любую юридически обязательную связанную с
допингом санкцию, наложенную другими международными и республиканскими
спортивными ассоциациями, национальной организацией по антидопингу или
любым другим государственным органом, который соблюдает основные
правовые принципы, и при условии соблюдения указанных в ДР требований,
может, в принципе, расширить ее до республиканского масштаба.
Ходатайство должно быть направлено в письменном виде с приложением
заверенной копии решения. В нем следует указать имя и адрес лица, на которого
наложена санкция, а также соответствующего Клуба.
Если Юридические органы обнаружат, что РАФ и иные спортивные организации
не потребовали, чтобы решение было расширено до республиканского
масштаба, хотя это требовалось, Юридические органы КФФ могут сами принять
соответствующее решение.

Статья 121. Условия для расширения санкции
1. Ходатайство о расширении санкции до республиканского масштаба будет
утверждено, в случае если:
1) лицо, на которое наложена санкция, было должным образом вызвано на
заседание соответствующего органа;
2) данное лицо имело возможность изложить свою позицию (за исключением
применения санкции в соответствии со ст. 118 ДР);
3) извещение о решении было направлено должным образом;
4) решение соответствует требованиям Регламентирующих документов FIFA,
UEFA и КФФ;
5) расширение санкций не противоречит общественному порядку и принятым
нормам поведения.
2. КФФ также имеет право направить соответствующий запрос в FIFA/UEFA для
расширения
принятых
санкций
до
мирового/европейского
масштаба
соответственно. Порядок подачи запроса определяется Регламентирующими
документами FIFA/UEFA.
Статья 122. Процедура
Решение может быть вынесено Председателем Юридического органа единолично
на основании имеющихся материалов без проведения заседания. Однако, в
порядке исключения он может принять решение о вызове соответствующих сторон.
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Статья 123. Решение
Председатель не имеет права пересматривать существо решения, он либо
удовлетворяет, либо отказывает в удовлетворении просьбы о расширении санкции.
Статья 124. Апелляция
1. К любой апелляции, поданной против решения, принятого в соответствии со ст.
123 ДР, применяются положения ст. 111-116 ДР.
2. Во всех основаниях для жалобы могут делаться ссылки только на положения,
содержащиеся в ст. 120 и 121 ДР. Ставить под сомнение суть первоначального
решения недопустимо.
ПОДРАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСМОТР
Статья 125. Вновь открывшиеся обстоятельства
1. Пересмотр может быть потребован после принятия юридически обязывающего
решения, если сторона обнаружит факты или доказательства, которые могли бы
повлиять на принятие более благоприятного решения и которые даже при
проверке не могли быть предоставлены ранее.
2. Просьба о пересмотре должна быть представлена в течение десяти
календарных дней со дня, следующего за днем обнаружения оснований для
пересмотра.
3. Срок давности для предоставления просьбы о пересмотре составляет один год
после исполнения решения.

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 126. Применение ДР
ДР применяется в отношении всех субъектов, на которые делаются ссылки в тексте
или к которым относится значение положений ДР.
Статья 127. Аналогия
1. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия ДР, прямо им не
урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их существу,
применяются нормы, регулирующее сходные отношения.
2. При невозможности использования сходных отношений, права и обязанности
сторон определяются исходя из общих начал и смысла законодательства,
регламентирующих
документов
FIFA,
UEFA
и
КФФ,
требований
добросовестности, разумности и справедливости.
Статья 128. Дополнения и изменения
Дополнения и изменения в ДР вносятся Исполкомом (Бюро Исполкома).
Статья 129. Дисциплинарные регламенты РАФ
1. РАФ должны привести положения своих дисциплинарных регламентов в
соответствие положениям ДР в целях согласования дисциплинарных мер.
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2. РАФ, без исключения, включают в свои дисциплинарные регламенты следующие
обязательные положения ДР: п. 6) ст. 32), п. 2) ст. 38), ст. 54), ст. 59), ст. 60), п. 2)
ст. 96) и п. 3) ст. 104). РАФ свободны в определении штрафов, предусмотренных
в ст. 54) и ст. 60) ДР.
3. РАФ также включают в свои дисциплинарные регламенты все оставшиеся
положения ДР в целях согласования дисциплинарных мер, но при этом они сами
могут выбирать средства и формулировку данных положений. При этом РАФ
обязаны обеспечить обязательное включение нарушений, указанных в данных
положениях ДР, соответствующих санкций и соблюдение общих принципов.
4. При нарушении положений настоящей статьи РАФ подвергаются наложению
штрафа. В случае более серьезного нарушения могут быть объявлены
дальнейшие санкции в соответствии с ДР, включая исключение из участия в
настоящих и будущих Соревнованиях.
Статья 130. Вступление в силу
1. Новая версия настоящего регламента полностью заменяет предыдущую версию
Дисциплинарного регламента, утвержденную протоколом Исполкома 27 апреля
2012 года c последующими дополнениями и изменениями.
2. Настоящий регламент вступает в силу со дня утверждения его Исполкомом.
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Приложение №1 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений ДР
№

Нарушаемая статья ДР

1

ст. 44.
Неправомерные действия
против соперника и иных лиц,
не являющихся ОЛМ
ст. 45.
Неправомерные действия в
отношении ОЛМ
ст. 48. Недисциплинированное
поведение Команды

2

3

4

5
6
7

8
9

ст. 49.
Разжигание вражды и
подстрекательство к актам
насилия
ст. 50.
Провокация общественности
ст. 51.
Неправомерное участие
ст. 52.
Несостоявшийся Матч
пп.1) и 3) ст. 54.
Дискриминация
ст. 55.
Угрозы

Соревнования среди мужских профессиональных Клубов и Команд
Чемпионат
Первенство
Первенство
Кубок
(Первая Лига)
(Вторая Лига)
(Суперкубок)

Иные Соревнования

пятьдесят МРП

тридцать МРП

двадцать МРП

тридцать МРП

до двадцати МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

двести МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

сто МРП

до пятидесяти МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

двести МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

сто МРП

до пятидесяти МРП

двести пятьдесят
МРП

сто пятьдесят МРП

сто МРП

сто пятьдесят МРП

до ста МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

10
11

12
13
14

15

16

17

18

19

ст. 56.
Оказание давления

двести МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

сто МРП

до пятидесяти МРП

п.1) ст. 57.
Подлог и фальсификация

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

п.4) ст. 57.
Подлог и фальсификация

двести МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

сто МРП

до пятидесяти МРП

ст. 58.
Подкуп

двести МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

сто МРП

до пятидесяти МРП

до ста МРП

до пятидесяти МРП

до тридцати МРП

до пятидесяти МРП

до тридцати МРП

до одной тысячи
МРП

до пятисот МРП

до двухсот МРП

до пятисот МРП

до двухсот МРП

до пятисот МРП

до трехсот МРП

до ста МРП

до трехсот МРП

до ста МРП

до трехсот МРП

до ста МРП

до пятидесяти МРП

до ста МРП

до пятидесяти МРП

двести МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

сто МРП

до пятидесяти МРП

пятьсот МРП

триста МРП

сто МРП

триста МРП

сто МРП

ст. 60.
Невыполнение решений и
распоряжений КФФ и
Футбольных Лиг
ст. 62.
Несоблюдение требований по
организации Матчей
(за исключением нарушений,
указанных в Приложении № 7
к ДР)
п.1) ст. 63.
Ответственность за
поведение Зрителей
п.2) ст. 63.
Ответственность за
поведение Зрителей
п.1) ст. 64.
Неправомерное воздействие
на результаты Матчей
п.2) ст. 64.
Неправомерное воздействие
на результаты Матчей
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Приложение № 2 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений регламентов среди профессиональных мужских Клубов и Команд
№
1

Нарушаемое положение
регламента
Участники

Чемпионат

Первенство (1 Лига)

Первенство (2 Лига)

Кубок
(Суперкубок)

шестьдесят МРП

сорок МРП

двадцать МРП

______

до трехсот МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

до двухсот МРП

шестьдесят МРП

сорок МРП

двадцать МРП

сорок МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

до пятидесяти МРП

до ста МРП

шестьдесят МРП

сорок МРП

двадцать МРП

______

шестьдесят МРП

сорок МРП

двадцать МРП

сорок МРП

триста МРП

двести МРП

сто МРП

пятьсот МРП

3

Условия проведения
(за исключением
нарушений, указанных в
Приложении № 1 к ДР)
Экипировка

4

Места проведения

5

Заявочная документация

6

Финансовые условия

7

Награждение

8

Организация трансляций
Матчей

до двухсот МРП

до ста МРП

до пятидесяти МРП

до ста МРП

9

Уведомление об
организации
международных Матчей
(турниров) и зарубежных
сборов

шестьдесят МРП

сорок МРП

двадцать МРП

______

2
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Приложение № 3 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений по молодежному и детско-юношескому футболу
№

Нарушаемое положение

Размеры штрафов

Положение о Футбольном центре

до трехсот МРП

1

2
Участники

до семисот МРП

3
Условия проведения
(за исключением нарушений, указанных в
Приложении № 1 к ДР)

до ста МРП

Заявочная документация

до пятидесяти МРП

Финансовые условия

до пятидесяти МРП

4

5
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Приложение № 4 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений по футзалу
№

Нарушаемое положение

1

Участники

2

Условия проведения
(за исключением нарушений, указанных в
Приложении № 1 к ДР)

3
4
5

Экипировка
Ответственность Клубов (Команд)
Обязательства Клубов (Команд)

Размер штрафа
двадцать МРП
до двухсот МРП

двадцать МРП
до двухсот МРП
до двухсот МРП

6

Места проведения

до пятидесяти МРП

7

Заявочная документация

двадцать МРП

8

Финансовые условия

двадцать МРП

9

Награждение

сто МРП

10

Организация трансляций Матчей

до пятидесяти МРП

11

Уведомление об организации международных
Матчей (турниров) и зарубежных сборов

двадцать МРП

12

Участие команд в молодежных и детскоюношеских турнирах

до пятисот МРП
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Приложение № 5 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений по женскому футболу
№

Нарушаемое положение

1

Участники

2

Условия проведения
(за исключением нарушений, указанных в
Приложении № 1 к ДР)

3
4
5

Экипировка
Ответственность Клубов (Команд)
Обязательства Клубов (Команд)

Размер штрафа
двадцать МРП
до ста пятидесяти МРП

двадцать МРП
до ста пятидесяти МРП
до ста пятидесяти МРП

6

Места проведения

до пятидесяти МРП

7

Заявочная документация

двадцать МРП

8

Финансовые условия

двадцать МРП

9

Награждение

пятьдесят МРП

10

Организация трансляций Матчей

до пятидесяти МРП

11

Уведомление об организации международных
Матчей (турниров) и зарубежных сборов

двадцать МРП

12

Участие команд в молодежных и детскоюношеских турнирах

до двухсот МРП
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Приложение № 6 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений по массовому футболу
№

Нарушаемое положение

1

Участники

2

Условия проведения
(за исключением нарушений, указанных в
Приложении № 1 к ДР)

3
4
5

Экипировка
Ответственность Клубов (Команд)
Обязательства Клубов (Команд)

Размер штрафа
двадцать МРП
до пятидесяти МРП

двадцать МРП
до пятидесяти МРП
до пятидесяти МРП

6

Места проведения

до пятидесяти МРП

7

Заявочная документация

двадцать МРП

8

Финансовые условия

двадцать МРП

9

Награждение

пятьдесят МРП
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Приложение № 7 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений Регламента КФФ по обеспечению безопасности и общественного порядка
№

Нарушаемое положение

1

Раздел «Общие положения».
(за исключением нарушений,
отраженных в Правилах по
сертификации футбольных
клубов для участия в
соревнованиях, проводимых
КФФ)
Раздел «Мероприятия по
подготовке Матча».
Глава «Сотрудничество»
Раздел «Мероприятия по
подготовке Матча».
Глава «Реализация
билетов»
Раздел «Мероприятия по
подготовке Матча».
Глава «Команда гостей и ее
болельщики»
Раздел «Допуск
болельщиков на Стадион».

2

3

4

5

6

Раздел «Контроль
болельщиков на Стадионе».

Соревнования среди мужских профессиональных Клубов и Команд
Чемпионат
Первенство
Первенство
Кубок
(Первая Лига)
(Вторая Лига)
(Суперкубок)
шестьдесят МРП

сорок МРП

Иные Соревнования

двадцать МРП

двадцать МРП
------------

сто пятьдесят
МРП

семьдесят пять
МРП

пятьдесят МРП

семьдесят пять
МРП

до пятидесяти МРП

сто МРП

пятьдесят МРП

тридцать МРП

пятьдесят МРП

до тридцати МРП

сто пятьдесят
МРП

семьдесят пять
МРП

пятьдесят МРП

семьдесят пять
МРП

до пятидесяти МРП

до трехсот МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

до трехсот МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

до двухсот МРП

до ста МРП
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Приложение № 8 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений Технического регламента проведения матчей Чемпионата и Кубка Республики Казахстан по футболу
(мужские команды)
№

Нарушаемое положение

1

Статья 1. Общие положения.
(за исключением нарушений,
отраженных в Правилах по
сертификации футбольных клубов для
участия в соревнованиях, проводимых
КФФ)
Статья 2. Аккредитация. Размещение
представителей СМИ

сто пятьдесят МРП

семьдесят пять МРП

Статья 3. Принципы работы СМИ.
Интервью

сто МРП

пятьдесят МРП

сто пятьдесят МРП

семьдесят пять МРП

Статья 5. Требования к интернет-сайту
клубов

до трехсот МРП

до двухсот МРП

Статья 6. Организация интернет –
трансляций матчей Соревнований

до трехсот МРП

до двухсот МРП

до трехсот МРП

до двухсот МРП

2
3

4

5
6

7

Чемпионат

Кубок (Суперкубок)

шестьдесят МРП
------------

Статья 4. Вещатель. Работа персонала

Приложение № 1
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Приложение № 9 к ДР
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
за нарушение положений Коммерческого регламента проведения матчей Чемпионата и Кубка Республики Казахстан по футболу
(мужские команды)
№

Нарушаемое положение

Чемпионат

Кубок (Суперкубок)

1

Статья 2. Реализация коммерческих
прав

до двухсот МРП

до ста МРП

Статья 3. Обеспечение реализации
коммерческих прав

до трехсот МРП

до двухсот МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

до двухсот МРП

до ста МРП

2

3

4

Приложение № 1
Приложение № 2
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