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Статус методических материалов

 Ни при каких обстоятельствах методические материалы 

не заменяют собой существующие правила. Ни сами 

методички, ни какая -либо содержащаяся в них 

информация не имеют регулирующей силы и их цель 

состоит исключительно в том, чтобы еще раз напомнить 

некоторые принципы, вытекающие из применения 

Спортивного кодекса РАФ. 

 Ни при каких обстоятельствах эти методические 

материалы не должны приводиться непосредственно в 

контексте решения, принятого коллегией спортивных 

комиссаров на месте соревнования 



Коллегия спортивных комиссаров

Состав КСК (ст.7.5.1) :

для международных, всероссийских и межрегиональных 
соревнований (т.е. для включенных в ЕКП) – три комиссара 

для остальных соревнований субъекта РФ – один комиссар

для муниципальных соревнований – главный судья.

Спортивные комиссары работают коллегиально под 
руководством председателя КСК. (ст.7.5.2)

 Решающий голос в случае равенства (ст.7.5.2)

Согласование замены отсутствующего комиссара (ст.7.7.7)

 Работают в тесном контакте с Руководителем гонки/Рейс-
директором (ст.7.5.4)



Компетенция КСК (прил. 3 СК РАФ)

 Спортивные комиссары обладают высшей спортивной властью 

В РАМКАХ СОРЕВНОВАНИЯ, НА КОТОРОЕ ОНИ НАЗНАЧЕНЫ

 Не несут ответственности за организацию соревнования.

 Не имеют на соревновании исполнительных функций

ИСКЛЮЧЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ РАФ

 Могут принимать решения по любому вопросу во время соревнования (1.1.7)

МОГУТ ВЫНЕСТИ РЕШЕНИЕ ПО ЛЮБОМУ ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ НАРУШЕНИЮ, КОТОРОЕ 

ПРОИЗОШЛО ВНЕ РАМОК СОРЕВНОВАНИЯ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ СЛЕДУЕТ 

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НАРУШЕНИЯ.

 В случаях, когда решение должно быть принято после этапа КСК может:

- Продолжить работу и принять решение тем же составом 

- Делегировать полномочия КСК следующего этапа

- Делегировать полномочия иной КСК (назначенной тем же органом)



Компетенция КСК (прил.3 СК РАФ)

 урегулирование любого вопроса, который может возникнуть в течение 
соревнования, с сохранением права обжалования их решения

 Принятие решений о начале соревнования, переносе и отмене

 Принятие решений о допуске, отстранении и исключении спортсменов

 Принятие решений по протестом (с сохранением права обжалования)

 Наложение санкций

 Внесение изменений в регламент, программу и ход соревнования

 Утверждение итоговых классификаций 

 Принятие решений о медицинских тестированиях (в т.ч. на алкоголь)

 Принятие решений о внеплановых ТИ

 Привлечение экспертов для консультаций

 Оценка работы Руководителя гонки и остальных судей (по предложению 
РГ)



Компетенция КСК

КСК РАССМАТРИВАЕТ НАРУШЕНИЕ НОРМ

 Спортивный Кодекс, 

 Спортивные правила, регламенты ... 

✔Технические директивы, инструкции, информационные сообщения?

Директивы, инструкции и сообщения не являются «правилами», и сами по 

себе не имеют обязательной юридической силы. 

Но нарушение их можно рассматривать как нарушение указаний 

участникам от соответствующих официальных лиц по безопасному и 

упорядоченному проведению соревнования.

Такие нарушения подлежат пенализации (ст. 3.3.1)



ВАЖНО!

Очень мало ситуаций, инцидентов и 

технических нарушений, которые 

выносятся на рассмотрение и 

решение спортивных комиссаров, 

являются черными или белыми. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

 Успех любого соревнования зависит от того, насколько 

спортивные комиссары при принятии своих решений 

действуют открытым и справедливым образом. 

 Как правило, участники будут соглашаться с 

результатами рассмотрения, если у них будет 

доверие к процессу принятия решения. 

 Даже правильные по сути решения, принятые не в 

открытой и справедливой манере, могут быть 

обжалованы. Поэтому спортивные комиссары должны 

быть твердыми, независимыми и стараться избегать 

того, чтобы их считали « высокомерными» 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Спортивные комиссары должны действовать так, чтобы 

не дискредитировать свое правильное решение, чтобы 

избежать мнения об их пристрастности , например, в 

случаях, когда они регулярно пользуются 

гостеприимством участников.

 Комиссары должны действовать таким образом, чтобы 

вызывать уважение к очень важной миссии, которую 

они выполняют от имени РАФ

Спортивные комиссары - не полиция, они - судьи. 



Обязанность сохранять 

конфиденциальность

 После публикации принятого ими решения спортивные 

комиссары не должны его обсуждать или 

комментировать с гонщиками, руководителями и 

менеджерами команд или прессой

 Решение спортивных комиссаров должно всегда 

приниматься независимым и объективным образом на 

основе всей имеющейся информации. 

 Председатель КСК должен сделать все необходимые 

комментарии в момент сообщения участнику о 

принятом решении



Конфликт интересов 

 Прежде, чем предпринимать какие-либо действия, 

спортивные комиссары должны уведомить 

председателя КСК о любом факте или 

обстоятельстве, которые могут быть восприняты 

участниками или внешней стороной как 

потенциально способными привести к конфликту 

интересов.

 Спортивные комиссары, рейс-директор, 

руководитель гонки, технические контролеры и 

секретарь соревнования не должны иметь никаких 

отношений с торговлей или промышленностью, 

которые могли бы получить прямо или косвенно 

выгоду от результатов соревнования.



Что такое конфликт интересов 

 Реальный конфликт интересов: у вас есть личный интерес, 
достаточный для того, чтобы повлиять на вас при выполнении 
обязанностей 

(например, отец-судья и сын-спортсмен в одном спортивном 
соревнование или чемпионате)

 Возможный конфликт интересов: у вас есть личный интерес, который 
может привести к настоящему конфликту 

(например: отец-судья и сын-спортсмен, но в разных спортивных 
дисциплинах)

 Воспринимаемый конфликт интересов: есть разумные основания 
полагать, что вы в случае конфликта интересов 

(например, судейская коллегия спортивного соревнования состоит из 
тех же людей уже много лет)



Почему конфликт интересов это 

важно?

 Любое решение, принятое в ситуации конфликта интересов, 

является слабым решением, потому что это можно оспорить

 Нераскрытые или неправильно урегулированные конфликты 

интересов вредны для вашей репутации

 Ваша репутация - это репутация РАФ

 Ваши решения могут быть оспорены или публично 

дискредитированы, утверждением, что произошел конфликт 

интересов, даже если по вашему мнению он не повлиял на 

ваши решения



Ошибочные суждения 

 Люди с конфликтом интересов плохие

Нисколько! Напротив, люди часто непреднамеренно попадают в конфликт интересов именно 
потому что они хорошие специалисты. Те, кто посвящает много времени спорту, хорошо в нем 
разбирается, их в результате их привлекают чаще, и они подвергаются наибольшему риску 
конфликта интересов. 

 Не может быть конфликта интересов, если речь не идет о деньгах.

Не правда! Определение конфликта интересов выходит за рамки возможности получения 
материальной выгоды. Это может включать дружбу, любовь, зависть, амбиции или престиж. 
Всякий раз, когда лицо, принимающее решение может что то выиграть, будь то финансовая, 
материальная или эмоциональная выгода, от конкретного исхода решаемого вопроса, можно 
констатировать наличие конфликта интересов

 Я все еще могу быть объективным даже в случае конфликта интересов

Не правда! Все мы люди, и настоящая объективность требует полной независимости, 
нейтралитета и незаинтересованности в результате. Жаль это практически невозможно!

 Если никто не узнает, ничего страшного

Не правда! Если кто-то узнает, что у вас был конфликт интересов и вы не раскрыли его, тогда 
под угрозой находится ваш собственный авторитет. Более того, это поставит под сомнение 
объективность процесса принятия решений и скомпрометирует соревнование. Стоит ли 
рисковать?



Работа с информацией

 Спортивный комиссар не может знать все!

 Для принятия решений КСК имеет право (и должна!) 
привлекать экспертов и специалистов

 Для интерпретации имеющихся у спортивных комиссаров 
технических данных, полученных от комплексных и различных 
измерительных устройств, необходимо хорошее понимание 
их функционирования и каким образом они должны 
использоваться. 

 Для этого необходимо получить разъяснения от 
соответствующих должностных лиц и было бы желательным 
задать им вопросы до начала соревнования

 При необходимости можно обратиться в профильные 
комитеты и к сотрудникам РАФ, НО

они могут выступать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в роли экспертов!



Работа с информацией

 Доклады, составленные рейс- директорами или Техническими 
делегатами (если есть) должны содержать фактические 

данные. Нарушены были правила или нет - решать должны 

Спортивные комиссары. 

 Доклады официальных лиц должны рассматриваться 

исключительно как источники фактов, оценку которым может 

дать только КСК.

Помните, для принятия решения вы должны 

посмотреть на проблему со всех сторон!



Данные&информация – знать разницу

 Данные  - это  просто  ряд  цифр   или  наблюдений

 Информация  - это данные,  которые  были   интерпретированы,

и поставлены  в контекст

 Способ,  каким   данные  интерпретируются,   представляются  и  
фильтруются,  может  говорить  о  том,  является  ли  

информация  корректной   или  лживой   или  вводящей  в  

заблуждение

 Поэтому  понимание  того,   как  данные  собираются  и  

представляются,  имеет  критически  важное   знание  для  

принятия  вашего   решения  



Данные&информация – знать разницу

 Технические Комиссары и Делегаты  являются   экспертами  в  своих  
областях,  но  они предоставляют вам данные,  а не информацию.

НЕОБХОДИМО ДУМАТЬ !

 Разумно   ли  измерение?  Повторяемо  ли  оно?  Существует  ли   
специальный  протокол   для   измерения? 

 Тех.требование состоит  их  двух  частей:   правило,  которое  пишется,  и  
способ,  которым  оно  измеряется.   Сочетаются  ли  они  оба? 

 Любой датчик  имеет  рабочий  диапазон и  точность  измерения  в  этом  
диапазоне  может  меняться. Изменившиеся  условия  могут  повлиять  на  
калибровку  датчика. Местоположение   датчика и  другие  факторы  могут  
повлиять  на  точность  показаний.

 Технические требования – крайне сложный и объёмный документ. Мало кто 
может помнить его во всех нюансах. Необходимо тщательное изучение 
материала, включая смежные нормы.



Отмена решений судей факта

 “ Спортивные комиссары могут отменить решение судей факта ... “

 “Спортивные комиссары могут использовать любые видео и 
электронные системы, помогающие им в выработке решения”

 Из этого следует, что спортивные комиссары могут полагаться на свои 
собственные данные и интерпретации, отличные от данных судей 
факта, в частности, когда вышеуказанные видео и электронные 
системы показывают им данные, которые позволяют им действовать 
таким образом 

 Для оптимальной интерпретации изображения всегда должны 
приниматься во внимание тип используемой камеры (качество 
изображения, наличие зума) и ее размещение (в перспективу, 
просмотр углов). Если оператор камеры находится на месте, будет 
полезно задать ему вопросы или дать совет (по установке камеры )



Показания камеры – истина?
 Телевизионные  камеры  могут  давать,  в  частности, искаженную  

информацию

 Камеры  с  длинным  зумом  «укорачивают»  расстояние,  поэтому может  
казаться,  что  автомобили  движутся  близко  друг  к  другу,  а  на  самом  деле  
это  не  так

 Сделанные  сверху  фотографии   часто  отсутствуют,  а именно они могут 
дать вам  наилучшую  информацию  об  относительных  расстояниях

 Панорамирование   и  масштабирование   изменяют  перспективу,  поэтому  
трудно  судить  о  расстояниях  между  автомобилями

 Камеры  внутренней  телевизионной  системы  обычно  худшего  качества  по  
сравнению  с  трансляционными   и  уменьшают  изображение   для  
большего  охвата

 Самые  худшие   - это  камеры,  установленные на  борту   автомобиля!  
Обычно  они  имеют  широкой  угол  охвата  и  фиксированную  ось  и  в  то  
время,  как  их   изображение   очень  четкое,   перспективы   очень  искажены

 Тем  не  менее   они  могут  дать  вам  хорошую  картину   действий  водителя

 Когда  к  вам  приходит участник   с  данными он-борда,  правильным  будет  
напомнить  ему, что  зачастую  важен   не  вид  изнутри   автомобиля,  а то,  что  
произошло   вне  его



Использование видеозаписей

 Если  у  вас  есть  видеооператор,  найдите  время  обучить  его,  

при  каких  углах  и ракурсах сьемки вы получите максимум 

информации. Какие   моменты интересны  вам  больше  всего.  

Научите его  правилам.  Иметь  грамотного  и  быстрого   

оператора  - большая  помощь   для  вас.

 В  любом  случае  вам  лучше  иметь  видео,  чем  не  иметь  его ...

 В любом случае лучше иметь видео с разных ракурсов.

 Будьте  осторожны  при  принятии   решения  на  основании  только  

одного  ракурса видео ...   потратьте   время,  чтобы  найти   

дополнительные свидетельства   для   создания   окончательного   

фактического   материала 



Технический осмотр автомобиля 

После доклада Технического делегата или комиссара, 

КСК может принять решение: 

 снять данную деталь и опломбировать ее 

 опломбировать сам автомобиль, если в целях 

технического осмотра данная деталь должна 

оставаться на автомобиле 

 отправить деталь на дополнительную экспертизу



ПРОТЕСТЫ

Протест является  запросом  участника   к  

Спортивным  комиссарам  исправить  реально  

допущенную   или  ощущаемую им  

несправедливость  или   ошибку   во  время  

соревнования

Весь  текст  ст.3.9 СК РАФ говорит о  важном  и  срочном  характере  

протестов



ПРОТЕСТЫ

 Поскольку участники  часто  угрожают  протестом (как  некоей  формой  

воздействия на официальных лиц),  но не подают их, важность  этой  

процедуры  как  средства   обеспечения  справедливости  на  

соревновании   часто   недооценивается  и   посему  нередко   

допускаются  ошибки   

 Спортивный   кодекс  устанавливает  для  протестов  строгие рамки  и  хотя  

Спортивные   комиссары   часто  стараются  быть  «добрыми»,  они  

должны  оставаться  четко  в  этих  рамках   для  того,  чтобы  соблюсти  

баланс  прав  для  всех  участников  



Заявитель может подать протест против:

2 часа 

после ТИ

1ч до старта

30 мин после публикации 

состава /регламент

30 минут после публикации 

классификации /КСК

• допуска участника к соревнованию
• объявленной дистанции гонки

• гандикапа

• состава заезда или финала

• предполагаемой ошибки или неправильных 
действий во время соревнований

• классификации, объявленной после 

окончания соревнования

30 минут после официально 

объявленного времени 

окончания постановки 

автомобилей в закрытый парк 

по завершении соревнования

• предполагаемого несоответствия а/м 

требованиям тех. и спорт регламентации.



Любой протест должен подаваться

 в письменной форме

 с указанием пунктов соответствующих правил которые по 

мнению протестующей стороны нарушены и против кого 

он составлен 

 на имя председателя коллегии спортивных комиссаров

 вручаться руководителю гонки, его заместителю, Главному 

секретарю, офицеру по связи с участниками или одному 

из Спортивных Комиссаров. 

 вместе с взносом (залогом ) 

В СК нет требования обязательного именования «протеста»



Протест

 Получение протеста должно подтверждаться в 

письменной форме с указанием времени 

 В отличие от водителей, исключенных их 

соревнования, сошедшие с дистанции водители 

сохраняют право подать протест

 Факт подачи протеста отражается в протоколе КСК



Хронология действий по протесту

Комиссары получают письменный протест 

Подтверждение получения в письменной форме с 

указанием даты и времени получения и 

предоставление копии протестующему.



Хронология действий по протесту

Комиссары изучают протест, 

а затем необходимо:

1) Дать распоряжение о возможных первых действиях, 
которые необходимо выполнить

например отдать приказ о сохранении доказательств, 
опломбировать компоненты автомобиля или другие 
действия, которые сочтут полезными и необходимыми

Информировать участников и согласовать с 
организатором меры, соблюдение которых требует СК

например задержка награждения 



Хронология действий по протесту

2) Проверить обоснованность и правильность

 Протестующий является Заявителем и номер лицензии РАФ указан, 

лицензия предъявлена (ст.3.9.1.1)

 Протест подается участником, не исключенным из соревнования 

(сошедшие имеют право на протест!) (ст. 3.9.1.3)

 Предмет протеста соответствует СК (ст.3.9.2)

Сроки подачи протеста не нарушены (ст.3.9.3)

Форма и содержание протеста соответствует СК, основания для 

протеста (озабоченность протестующей стороны, соответствующие 

правила, против нарушения которых он подан) указаны (ст.3.9.4.)

 Протест сопровождается внесением полной суммы залога, как это 

предусмотрено в регламенте соревнования (ст.3.9.5)



Хронология действий по протесту

2) Проверить протест на недопустимость 

 Протест подан против решения КСК, а в этом случае возможна 

только апелляция (ст.3.9.9.1) 

 Протест направлен против решения судьи факта, которое не 

отменено КСК (ст.3.9.9.2) 

 Протест подается одним Заявителем, но против нескольких 

Заявителей (ст.3.9.9.3)

 Протест подается совместно несколькими Заявителями 

(ст.3.9.9.4)

 Протест подается против одного и того же Заявителя, но в 

данном действии задействовано несколько автомобилей 
(ст.3.9.9.5)



Хронология действий по протесту

2) Проверить протест на недопустимость - для 

протестов на несоответствие техтребованиям

 Не указана чётко деталь (агрегат) на которую подаётся

протест, а так же её параметры, которые по мнению

подающего не соответствуют ТТ (ст.3.9.9.6).

 протест подается в отношении нескольких

деталей/агрегатов/параметров одного автомобиля (ст.3.9.9.7)

Один протест может быть подан только на одну деталь (агрегат) 

или параметр этого агрегата. 

Может потребоваться дополнительный взнос в случае, если для 

вынесения решения по протесту необходимы дополнительные 

экспертизы. 



Хронология действий по протесту

3) Во всех случаях комиссары вызывают все 

заинтересованные стороны на слушания 

даже если их первый вывод заключается в том, что протест 

недопустим или мнение КСК по протесту «однозначно»

Запланировать и провести слушания необходимо как можно скорее 

(ст.3.9.8.1) в присутствии всех комиссаров

Комиссары должны убедиться, что повестка была получена лично 

всеми сторонами. (ст.3.9.8.3)

Стороны могут сопровождаться свидетелями (ст.3.9.8.2).•

В случае неявки стороны или свидетелей решение может быть 

вынесено заочно (ст.3.9.8.4)



Вызов (форма)

Что должно быть указано в повестке:

 Дата и время вызова

 Фамилия вызываемого заявителя/водителя

 Место и время слушаний

 Основания для вызова - предполагаемое нарушение (слово 

предполагаемое должно обязательно фигурировать в повестке)

 Если возможно, положения спортивного и/или технического 
регламента, которые предположительно были нарушены

 подписи всех спортивных комиссаров (насколько возможно)

Должны быть указаны самым подробным образом 

причины вызова, чтобы вызванный заявитель/водитель 

мог подготовиться к своей защите



Вызов (право на защиту)

Спортивные комиссары должны убедиться, что повестки 

были лично получены всеми сторонами независимо от 

выбранного формата повестки (документ или 

электронное сообщение. Должно иметься 

доказательство, что данный заявитель получил его. 

 В случае неполучения ответа на вызов, КСК должна как 

можно скорее повторить вызов и убедиться, что он был 

должным образом передан адресату или его 

представителю.

Можно ли вызов оформить устно?



Хронология действий по протесту

4) Обсудите формальные вопросы

 Обсудите вопросы допустимости протеста со всеми 

сторонами, прежде чем переходить к теме протеста.

 Если протест вами признан недопустимым, письменное 
решение обязательно!!! 

!! Возможна апелляция !!

 Если протест будет признан допустимым, продолжайте.



Хронология действий по протесту

5) Слушания

Если протест является допустимым, следует провести слушание по 

данному вопросу.

Важно придерживаться темы письменного протеста, так как 

участники часто склонны отклоняться от актуальной темы.

Все доказательства и свидетели должны быть заслушаны в 

присутствии всех заинтересованных сторон.

Могут потребоваться дополнительные проверки.



Слушания

 Чтобы избежать обвинения в несоблюдении 

формальностей, настоятельно рекомендуется, 

чтобы КСК заслушали все стороны.

 Если в деле участвуют несколько сторон, необходимо 

заслушивать их вместе, чтобы можно было сравнить 

точки зрения каждой из сторон. 

 На слушаниях должны отсутствовать посторонние!

 Должна осуществляться проверка полномочий.



Слушания

Соблюдение процедур и обеспечение спокойного и 

беспристрастного разбирательства

 В случае недолжного поведения во время слушаний, 

спортивные комиссары должны предупредить 

стороны о том, что за их поведение к ним могут быть 

применены санкции.

 Уважительно отношение ко всем сторонам является 

обязательным требованием.



Хронология действий по протесту

6) Решение

 Решение принимается закрыто, в присутствии только КСК

 Обязательно требуется письменное решение. 

 Решение КСК как и обоснования для его принятия должны быть 

отражены в протоколах

 Решение должно быть предоставлено каждой 

заинтересованной стороне с подтверждением получения и 
временем получения (это важно для своевременности 

возможных апелляций).

 Решение должно быть размещено на официальном табло с 

указанием времени публикации, в частности, для отсчета 

времени для уведомления о намерении подать апелляцию.



Решения - что должно быть указано в решении

 Дата принятия решения

 Время публикации решения

 Фамилия конкретного заявителя/водителя

 Факт, по которому сторона или стороны были вызваны на слушания

 Факт, по которому сторона или стороны были заслушаны КСК

 Ссылка на доклад, представленный другим должностным лицом (если есть)

 Факт (ы) по существу дела (точное описание) 

 Положения спортивного и/или технического регламента, которые были 
нарушены

 Основания принятого решения, касается ли оно ответственности за проступки и 
халатность или объективной ответственности (без проступков)

 Само наказание (если было)

 Факт напоминания стороне о ее праве обжаловать принятое решение 

 Время принятия решения

 Подпись всех спортивных комиссаров 



Решения - основания

Спортивные комиссары должны представить 

основания для своего решения, чтобы все участники 

процесса могли понимать фактические и правовые 

причины, по которым было принято такое решение. 

 Указание оснований является основным условием 

для того, чтобы решение считалось действительным. 

Объяснение решения должно быть очевидным после 

прочтения формулировки причин, по которым оно 

было принято. 



Решения

 Любое решение о применении санкции должно 
обязательно основываться на конкретном пункте 
соответствующего регламента, как указано и 
определено в данном регламенте и именно только в 
этом регламенте, исключая любые критерии, 
определения или понятия, не указанные в данном 
регламенте. 

Список санкций – ст.3.3.2. СК РАФ

КСК может применять не все санкции! Все виды 
дисквалификации – прерогатива Совета РАФ по 
спорту. КСК может принять решение о передачи 

данного вопроса в РАФ на рассмотрение.



САНКЦИИ (ст.3.3.2. СК РАФ)

предупреждение;

замечание;

денежная пенализация;

общественно полезные работы;



САНКЦИИ (ст.3.3.2. СК РАФ)

аннулирование времени квалификационного(-

ых) или тренировочного(-ых) кругов;

изменение позиции или места на стартовой 

решетке;

старт в гонке из пит-лейна;

штрафное время (пенализация, выраженная в 

единицах времени);

штрафной круг;



САНКЦИИ (ст.3.3.2. СК РАФ)

снижение занятого места (мест) в 

классификации соревнования;

проезд через пит-лейн (drive through); 

остановка на пит-лейне (stop & go);

отказ в старте;



САНКЦИИ (ст.3.3.2. СК РАФ)

аннулирование результата соревнования 

(части соревнования, заезда);

исключение из соревнования;

временная дисквалификация;

дисквалификация.



Решения – подпись спортивных комиссаров

 в решении должны быть поставлены подписи всех 

комиссаров, работавших на данном соревновании

 Должны быть указаны ФИО комиссара, судейская 

категория, номер лицензии РАФ

 Даже если один из спортивных комиссаров голосовал 

против принятой формулировки решения, он обязан 

подписать решение



Логичность и последовательность 

решений и пропорциональность санкции

 Пенализации за похожие нарушения должны быть 

логичными и последовательными 

 Во многих случаях ведутся реестры принятых решений 

и пенализаций, вынесенных в течение сезона (или 

даже нескольких сезонов). Необходимо до начала 

соревнования обратиться в РАФ , чтобы узнать, есть ли 

такой реестр



Хронология действий по протесту

7) После решения

 Сохраняйте все доказательства (рассматриваемые рапорты, 
детали а/м, сами а/м в закрытом парке  и т. д.) и депозит до 
истечения крайнего срока для уведомления о намерении подать 
апелляцию.

Уведомление об апелляции может поступить от другого участника, 
затронутого вашим решением

 В случае отсутствия уведомления об апелляции - возврат деталей/ 
транспортных средств и залога (или его части), если протест был 
удовлетворен полностью или частично 

подготовьте подтверждение получения, которое будет подписано 
участником

 Если подано уведомление о намерении подать апелляцию, 
дайте указание о соответствующих действиях по сохранению 
доказательств 

 При необходимости подпишите окончательную классификацию 
с оговоркой.



Хронология действий по протесту

8) Особые ситуации

Вполне возможно, что решение не может быть принято на месте / или 

сразу.

В этом случае очень важно обеспечить принятие мер по сохранению 

доказательств или проведение соответствующих проверок.

Также важно, чтобы КСК предприняли соответствующие действия, 

чтобы назначить дополнительное слушание / действия как можно 
скорее - с сохранением прав всех участников.

Также может быть, что последующие слушания могут проводиться на 

основании права на пересмотр!



Хронология действий по протесту

9) ПРАВО ПЕРЕСМОТРА (ст.3.10)

Пересмотр решения возможен только в случаях, когда становятся 

известными вновь открывшиеся обстоятельства.

Новые обстоятельства - значительная часть информации, которая не 

была доступна во время первоначального слушания

Пересмотр осуществляет тот же состав КСК, который принял 
решение. (по возможности, иначе видовой комитет или лица, 

назначенные РАФ)

КСК по своему собственному усмотрению определяет, является ли 

факт/обстоятельство новым.

Выносится новое решение.

Срок на подачу ходатайства о пересмотре – 14 дней после 

окончания соревнования. (п.3.10.2)



ПРАВО ПЕРЕСМОТРА (ст.3.10)

Условия: 

 подача заявления затронутой данными обстоятельствами стороной

Процедура: 

 определить, существует ли новое обстоятельство

 если да, созвать новое слушание для повторного рассмотрения 

дела (с приглашением сторон)

Решение: 

 первоначальное решение остается в силе или 

 первоначальное решение подлежит изменению

Срок: 

 14 календарных дней после окончания соревнования 



Уведомление и публикация решения 

После соревнования 

 Если решение предстоит принять после завершения 

соревнования (например, после технической инспекции) 

должны применяться все принципы и изложенные выше 

процедурные правила. В частности, для соблюдения правила на 

защиту, участнику должна быть предоставлена возможность 

изложить свою позицию во время слушаний, на которые он 

должен быть вызван. 

 В повестке должны быть в частности, указаны место и время 

новых слушаний, которые могут быть проведены, например, на 

месте следующего этапа данного соревнования. 



Классификации (ст.2.4.9)

 “Предварительная классификация”: результаты, 

подписанные руководителем гонки и главным секретарем, 

опубликованные после окончания конкретной сессии или 

самого соревнования. Эта классификация может быть 

изменена по решению спортивных комиссаров.

 ”Окончательная классификация”: результаты соревнования, 
подписанные спортивными комиссарами и 

опубликованные после завершения технической инспекции 

и/или всех решений спортивных комиссаров. 



Публикация классификаций

 Для  всех  классификаций  ОЧЕНЬ   важно,  чтобы было  четко  
указано время  их  «фактического вывешивания для ознакомления» 
в  контексте   «время  публикации». Оно  может  очень  сильно   
отличаться  от  времени  их  печатания,  подписания, отправки  
электронной  почтой   или  вручения   посыльному  (или  
неспешному  ходоку)

 Соревнования  могут  проводиться  в  обстоятельствах,  когда  
доступ   участников  к  информации  ограничен

 Таким  образом  ,  как   и  когда  (т.е.  где  есть  официальный  
информационный  стенд)  вывешиваются   классификации  - это  
в  целях  справедливости должно  быть  последовательным,  
известным  и   практически  доступным  для  участников

 Сомнения – в пользу участника!



Предварительные классификации

Они  должны  быть  опубликованы  как  можно  скорее  после  завершения   
конкретной   части или  всего  соревнования 

Хотя  Спортивные  комиссары  не  подписывают  предварительную  
классификацию, тем  не  менее ,  лучше  всего  проверить, что 

 в  результатах  отражены  уже  вынесенные  наказания  в  виде  
пенализаций

 любые  равенства   разрешены   согласно   соответствующим  спортивным 
регламентам

 правильно   указаны  все  заголовки,  даты,  времена

 правильно применялись  Спортивный/Дополнительный  регламенты 

Каждая  дисциплина   автомобильного  спорта  имеет  свои  особенности ,  
поэтому   место  и  время  публикации  могут  быть  обусловлены  этим,...  но  
важно, чтобы   Спортивные  комиссары следили  за  тем, чтобы    это  
делалось  вовремя в  соответствии  с  регламентами 



Окончательная классификация

 Спортивные  комиссары  должны  заявить,  что  классификации  и  

результаты  являются  окончательными

 В случае апелляции или отложенной технической инспекции может 

быть добавлено заявление о приостановке до судебного 

разбирательства

 После получения результатов отложенной технической инспекции 
или после вынесения решения судом по апелляции спортивные 

комиссары оформляют соответствующий протокол и подписывают 

окончательную классификацию.

 Окончательная классификация должна быть опубликована –

доведена до сведения всех участников соревнования.



Передача документации в РАФ

 Если заявитель сообщил о своем намерении подать 

апелляцию в течение часа с момента публикации 

решения спортивных комиссаров, они должны 

убедиться в том, что любой документ, связанный с 

оспоренным решением, был передан любым 

приемлемым способом в течение 24 часов после 

принятия решения в РАФ (raf@raf.su)/
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АПЕЛЛЯЦИИ

В этой презентации рассматриваются 

апелляции только с точки зрения спортивных 

комиссаров!

Обжалование - важный шаг для защиты прав 

участников.



АПЕЛЛЯЦИИ

Лучший способ для КСК избежать апелляций - это следовать 

правилам, принимать тщательно обдуманные решения, а затем 

должным образом документировать эти решения.

Но иногда апелляции неизбежны, поэтому убедитесь, что вы 

соблюдаете все процедуры.



АПЕЛЛЯЦИИ

 Уведомление о намерении подать апелляцию: заявитель 

имеет один час после публикации решения для письменного 

уведомления КСК о своем намерении обжаловать его. 

Спортивные комиссары должны проследить, чтобы этот

период времени начинался с момента публикации 
(вывешивания решения на информационном табло) 

 Решать, допустимо или нет любое намерение подать 

апелляцию, выраженное данным заявителем, является 

исключительно суверенным правом апелляционного суда 



АПЕЛЛЯЦИИ

КАК СЛЕДСТВИЕ - КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ…

 Даже если Заявитель, которому адресовано решение, не 

намеревается подавать апелляцию (и даже если он 

подтверждает это в письменной форме), комиссары должны 

оставаться доступными в течение часового срока для получения 
уведомлений о намерении подать апелляцию от других 

Заявителей.

 Это также означает, что окончательная классификация не 

должна быть подписана и опубликована в течение одного часа 

после публикации решения КСК на официальной доске 

объявлений (с оговоркой, если применимо).



АПЕЛЛЯЦИИ

 Коллегия спортивных комиссаров должна подтвердить получение 

уведомлений Заявителей об их намерении подать апелляцию, с 
указанием в них даты и времени, а также подписи

 Факт получения уведомления об апелляции отражается в 

протоколе КСК

 Председатель коллегии спортивных комиссаров должен 

оповестить РАФ о поданной апелляции

!!! Апелляции могут подаваться не только по 

отклоненным протестам.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ 

 Поставьте подпись, с указанием даты и времени получения 

уведомления. Дайте копию подателю апелляции.

 Сохраните все доказательства, материалы, детали а/м или 

документы, относящиеся к апелляции.

 Обеспечить применение последствий, связанных с 
приостанавливающим действием (ст.3.3.9)

 Убедитесь, что вы отправили полное досье на raf@raf.su в течение 24 

часов после принятия решения.

 НЕ ваша работа - определять приемлемость апелляции, например, 

была ли она получена вовремя или касается решения, которое не 
подлежит обжалованию. Это исключительная компетенция 

Апелляционного суда РАФ.
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Принцип приостанавливающего 

действия апелляции (ст.3.3.5 и 3.3.6)
Апелляции против решения спортивных комиссаров не могут иметь 
приостанавливающего действия, если оно:

связано с вопросами безопасности (включая нарушения правил, относящихся к 
контролю за применением алкоголя), 

связано с вопросами о неправомерном допуске заявителя, 

касается вопросов, связанных с рекламой на автомобилях

в случае повторных нарушений. 

В этих ситуациях, принятое решение приводится в действие незамедлительно , 
даже если выражено желание его обжаловать

В решении спортивных комиссаров должно указываться наличие приведенных 
выше случаев, которые обосновывают вступление в действие решения, невзирая 
на апелляцию 

Во всех других случаях апелляция приостанавливает действие наказания.

Тем не менее, приостановка наказания не дает заявителю права фигурировать в 
Окончательной классификации соревнования без учета санкции и участвовать, 
если применимо, в церемонии награждения или подниматься на подиум.



Некоторые прописные истины )))



На кого НЕ работают комиссары?

 РАФ!!!

Важно, чтобы участники чувствовали, что КСК не действуют против них. В 

конечном итоге интересы РАФ и спорта заключаются в независимых, 

справедливых и объективных комиссарах.

Организатор соревнования и промоутер

В 99% случаев интересы Организатора и спорта совпадают… но иногда…

 Другие официальные лица

В 99,99% случаев официальные лица делают все возможное, и вы 

можете положиться на их информацию. Но работа КСК – взвешивать все 

факторы, в том числе скептически оценивать официальных лиц, которые 
могут ошибаться.



На кого работают комиссары?

Спортсмены(в целом)

Соревнование

 Интересы спорта в целом

 Прежде всего, ради безопасности, которая нужна всем.

Иногда это означает отделение себя от других официальных 

лиц и организаторов - принятие независимой, а иногда и 

непопулярной точки зрения.

То как вы себя подаете и ваше поведение часто являются тем, 

что дает вам законное право предпринять это независимое 

действие.



На чем основывается авторитет 

спортивного комиссара?

Независимый, 

объективный 

справедливый



На чем основывается авторитет 

спортивного комиссара?

Независимый, объективный и справедливый

Действует согласно Регламенту

От конкурентов, производителей

От организаторов / промоутеров

От других официальных лиц

Действует в интересах спорта



На чем основывается авторитет 

спортивного комиссара?

Независимый, объективный и справедливый

В спорте, который связан со страстью…

Не поддаваться влиянию эмоций

Решения должны быть основаны на максимально 
полной картине

Решения базируются на подтверждаемых фактах



На чем основывается авторитет 

спортивного комиссара?

Независимый, объективный и справедливый

Если вы будете осторожно относиться к 

своим обязанностям и своим полномочиям, 

вы обязательно будете справедливы.

РАФ назначает вас, но вы должны служить 

спорту в соответствии с правилами.



Наша цель

Независимый, объективный и справедливый

В интересах спорта быть сильными, 

знающими, независимыми, объективными и, 

следовательно, справедливыми 

спортивными комиссарами.



Спасибо за 

внимание!
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