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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
Статья 1. Сфера действия настоящего Регламента
1. Нормы настоящего Регламента применяются к отношениям, возникающим в связи с
нарушениями Правил Игры, норм настоящего Регламента, регламентов и иных нормативных
документов, принятых организациями, проводящими соревнования по футболу (всех его разновидностей) в городе Вологде.
2. Настоящий Регламент определяет виды спортивных дисциплинарных санкций, принципы и основания привлечения участников соревнований к спортивной дисциплинарной ответственности.
3. Все нормы, предусматривающие спортивную дисциплинарную ответственность участников соревнований, подлежат включению в настоящий Регламент.
4. Нормы, устанавливаемые организациями, проводящими соревнования, не могут противоречить настоящему Регламенту. В случае противоречия каких-либо норм, регламентирующих организацию и проведение соревнований, настоящему Регламенту, применяется настоящий Регламент.
Статья 2. Термины, используемые в настоящем Регламенте
1.
В настоящем Регламенте используются следующие термины:
1.1. ГОО «ФФГВ» - Городская общественная организация «Федерация футбола города
Вологды» (далее - «Федерация»);
1.2. Юрисдикционные органы – особые инстанции «Федерации», рассматривающие
споры и/или решающие вопросы привлечения субъектов футбола к ответственности.
1.3. Регламент – Дисциплинарный регламент городской общественная организация
«Федерация футбола города Вологды».
1.4. Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, или действие, направленное на нанесение физического или психического вреда, что исключается сутью и духом Игры.
Нарушения, сопряженные с агрессией, всегда совершаются умышленно, и не имеет значения,
завуалировано ли они под игровое действие или же совершаются открыто. Угроза агрессией в
целях настоящего Регламента приравнивается к акту агрессии.
1.5. Время «до матча» – промежуток времени между вступлением клуба (команды),
участника матча на территорию спортивного сооружения и началом матча, которое обозначается стартовым свистком судьи.
1.6. Время «после матча» – промежуток времени между финальным свистком судьи и
моментом, когда клуб (команда), участник матча покинет стадион.
1.7. «Во время матча» - промежуток времени между началом матча и его окончанием
(обозначаются стартовым и финальным свистками судьи).
1.8. Договорный матч – официальный футбольный матч, в котором установлена умышленная манипуляция его результатом с целью получения материальной или иной выгоды.
1.9. Клуб (команда) (далее - команда) – любительский футбольный клуб (команда),
спортивно подчиняющийся нормам и правилам ФИФА, УЕФА, РФС, «Федерации», участвующий или желающий участвовать в организованных под эгидой «Федерации» спортивных соревнованиях по футболу (во всех его разновидностях).
1.10. Организация, проводящая соревнование – «Федерация» или иное юридическое
лицо, которое в соответствии с регламентом осуществляет подготовку и проведение соревнования по футболу (во всех его разновидностях), и принявшее на себя обязательства по исполнению настоящего Регламента.
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1.11. Правила Игры – правила игры в футбол, принятые Международным советом
ИФАБ (IFAB), а также правила спортивных дисциплин футбола (во всех его разновидностях),
принятые ФИФА.
1.12. Регламент соревнования – документ, регулирующий вопросы подготовки организации и проведения соревнования.
1.13. Соревнование – организованное на территории города Вологды действие или совокупность действий, направленных на достижение спортсменами спортивных результатов и выявление победителей и призеров организациями, проводящими соревнования.
1.14. Матч – футбольный матч, проводимый в рамках соревнований.
1.15. Спортивный сезон – период времени между началом первого матча соревнования и
окончанием последнего матча соревнования.
1.16. Стадион – комплекс спортивных сооружений, предназначенных для проведения
учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий по различным видам спорта, с
прилегающей к нему территорией, вплоть до внешнего ограждения, основным элементом которого является спортивная арена, предназначенная для проведения соревнований по футболу. К
стадионам также относятся спортивные площадки, на которых проводятся соревнования по
спортивным дисциплинам футбола (в том числе мини-футболу и пляжному футболу).
1.17. Принимающая сторона – команда, которая в соответствии с Регламентом соревнования и утвержденным календарем соревнования является стороной, ответственной за проведение матча.
1.18. Официальное лицо - любое должностное лицо, выполняющее организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях-субъектах
футбола, в том числе их руководители (заместители), а также члены коллегиальных органов,
технические работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в «Федерации».
1.19. Официальное лицо клуба (команды) – внесенное в заявку должностное лицо руководящего, тренерского состава, персонала команды, зарегистрированное в ГОО«ФФГВ» для
участия в соревнованиях
1.20. Субъекты футбола - «Федерация», учрежденные ею организации, члены «Федерации», работники (сотрудники) «Федерации» (Административный аппарат), клубы и их работники, официальные лица, игроки, спортивные команды, коллективы физической культуры,
профессиональные союзы в области футбола, центры спортивной подготовки, спортивные
школы различных видов, пользователи и владельцы спортивных сооружений, используемых в
области футбола, болельщики и их объединения, а также иные лица, деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой «Федерации»;
1.21. Официальное лицо матча – лицо, осуществляющее контроль над соблюдением
Правил игры, организацией матча и лица, оценивающие действия судей (в том числе судья, помощники судьи, инспектор).
1.22. Участник соревнования – команда принимающая участие в соревнованиях, а также
игроки и Официальные лица клуба (команды), заявленные командой для участия в соревнованиях.
1.23. Участник матча – лицо, внесенное командой в протокол матча.
1.24. Зритель – лицо, присутствующее на стадионе до, во время и (или) после матча, не
относящееся к участникам соревнований и обслуживающему персоналу стадиона.
1.25. Травма – нарушение целостности функций ткани и органов, в результате которого
футболист вынужден был прекратить участие в матче либо не смог принять участие в следующем матче.
2. Термины, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, одинаково применяются как к
мужчинам, так и к женщинам.
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Статья 3. Задачи настоящего Регламента
Задачами настоящего Регламента являются: охрана законных интересов участников соревнований, охрана порядка проведения соревнований от различного рода посягательств на
них, предупреждение таких посягательств и восстановление нарушенных прав.
Статья 4. Действие настоящего Регламента во времени
1. Действие (бездействие) определяется как дисциплинарное нарушение, и его наказуемость устанавливается нормами настоящего Регламента, действующими в момент совершения
действия (бездействия).
2. Нормы, смягчающие или устраняющие спортивную дисциплинарную ответственность, или иным образом улучшающие положение субъекта, совершившего дисциплинарное
нарушение, имеют обратную силу. Исключением являются случаи, когда применение обратной
силы в связи с принятием новых норм настоящего Регламента повлечет за собой пересмотр утвержденных итогов соревнований.
Статья 5. Действие настоящего Регламента в отношении физических лиц и организаций
1. Нормы настоящего Регламента применяются к участникам соревнований, независимо
от их юридического статуса и организационно-правовой формы, а также к зрителям.
2. Спортивные дисциплинарные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом, не
могут быть применены к организаторам соревнований и судьям.
ГЛАВА 2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ.
СУБЪЕКТЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАРУШЕНИЯ
Статья 6. Понятие дисциплинарного нарушения
Дисциплинарным нарушением признается виновно совершенное действие или бездействие, запрещенное настоящим Регламентом под угрозой привлечения к спортивной дисциплинарной ответственности.
Статья 7. Вина
1. Лицо подлежит наказанию, если будет признано виновным в совершении дисциплинарного нарушения.
2. Если не предусмотрено иного, дисциплинарные нарушения наказуемы независимо от
того, совершены ли они с умыслом или по неосторожности.
Статья 8. Субъект дисциплинарного нарушения
Субъектом дисциплинарного нарушения является участник соревнования (физическое
лицо или организация) или зритель. Нормой Особенной части настоящего Регламента может
быть предусмотрен специальный субъект дисциплинарного нарушения.
Статья 9. Соучастие в дисциплинарном нарушении
1. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие двух или более
лиц в совершении умышленного дисциплинарного нарушения.
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2. Любое лицо, сознательно участвующее в совершении дисциплинарного нарушения –
либо в качестве организатора, либо в качестве подстрекателя, либо в качестве соучастника, –
также привлекается к спортивной дисциплинарной ответственности.
3. Юрисдикционный орган учитывает степень вины причастного субъекта, применяя
спортивную дисциплинарную санкцию по своему усмотрению.
Статья 10. Совокупность дисциплинарных нарушений
1. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается совершение двух или более
дисциплинарных нарушений, ни за одно из которых лицо не было ранее привлечено к спортивной дисциплинарной ответственности, за исключением случаев, когда совершение двух или более дисциплинарных нарушений предусмотрено настоящим Регламентом в качестве квалифицирующего обстоятельства.
2. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки дисциплинарных нарушений, предусмотренных двумя или более
нормами настоящего Регламента.
3. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную дисциплинарную ответственность за каждое совершенное дисциплинарное нарушение в соответствии с настоящим Регламентом.
4. Если дисциплинарное нарушение предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность дисциплинарных нарушений отсутствует, а спортивная дисциплинарная ответственность наступает в соответствии со специальной нормой.
Статья 11. Попытка совершить дисциплинарное нарушение
1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются умышленные действия
лица, непосредственно направленные на совершение дисциплинарного нарушения, если при
этом оно не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. При рассмотрении дисциплинарных нарушений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, юрисдикционный орган соответственным образом уменьшает спортивную дисциплинарную санкцию, предусматриваемую для завершенного дисциплинарного нарушения. Он
определяет степень смягчения по своему усмотрению, однако не менее чем на 25 процентов от
максимальной спортивной дисциплинарной санкции, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом.
ГЛАВА 3. СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Статья 12. Спортивная дисциплинарная санкция
1. Спортивной дисциплинарной санкцией признается мера ответственности лица за совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по решению Юрисдикционного органа, а
в предусмотренных настоящим Регламентом случаях – по решению судьи до, во время и после
матча.
2. К субъекту, совершившему дисциплинарное нарушение, может быть применена только спортивная дисциплинарная санкция, предусмотренная настоящей главой.
Статья 13. Виды спортивных дисциплинарных санкций
1. К организациям применяются следующие виды спортивных дисциплинарных санкций:
а) замечание;
б) аннулирование результата матча;
в) присуждение поражения;
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г) перевод в низший по рангу дивизион;
д) принудительное прекращение статуса участника соревнования.
2. К физическим лицам – участникам соревнований применяются следующие виды спортивных дисциплинарных санкций:
а) предупреждение – применяется только к футболистам;
б) удаление;
в) дисквалификация;
г) отстранение от участия в соревнованиях до погашения финансовой задолженности.
3. К участникам соревнований – физическим лицам и организациям – в случаях аннулирования итогов их участия в соревнованиях применяется наказание в виде лишения наград и
(или) званий, присуждаемых организацией, проводящей соревнования.
Статья 14. Замечание
Замечание является письменным напоминанием о сути дисциплинарного правила, сопряженным с угрозой применения более строгой спортивной дисциплинарной санкции в случае
совершения дисциплинарного нарушения в будущем.
Статья 15. Аннулирование результата матча
1. Результат матча аннулируется юрисдикционным органом на основании, предусмотренном настоящим Регламентом, а также в соответствии с регламентом соревнования и выражается в отмене результата матча.
2. Одним из последствий аннулирования результата матча должно стать:
а) назначение переигровки матча;
б) присуждение поражения одной из команд и присуждение победы противоположной
команде;
в) присуждение поражения обеим командам.
3. Аннулирование результата матча не может быть применено после утверждения итогов
спортивного сезона или соревнования, в котором матч был сыгран.
4. Если назначена переигровка матча, все предупреждения и удаления, примененные в
данном матче к футболистам, также аннулируются, за исключением удалений, не связанных с
лишением соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол и удалений
за два предупреждения.
5. Если в матче, результат которого аннулирован, присуждено поражение одной или
обеим командам, то все предупреждения и удаления, примененные в данном матче к футболистам, сохраняются.
6. Удаления официальных лиц команд (клубов) в матче, результат которого аннулирован, сохраняются.
Статья 16. Присуждение поражения
1. Команды, которым присуждено поражение, считаются проигравшими матч без указания счета, а соперник считается победившим без указания счета, кроме случаев присуждения
поражения обеим командам.
2. Если команда, которой присуждено поражение, фактически проиграла матч или проигрывала матч на момент прекращения матча, то засчитывается фактический счет.
Статья 17. Перевод в низшую по рангу лигу
1. Перевод в низшую по рангу лигу является спортивной дисциплинарной санкцией,
применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в переводе команды (клуба) в
нижестоящую по рангу лигу в соответствии со структурой соревнований.
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2. Перевод в низшую по рангу лигу может применяться только между спортивными сезонами.
3. Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, подлежит утверждению высшим постоянно действующим исполнительным органом соответствующей организации.
Статья 18. Принудительное прекращение статуса участника соревнования
1. Принудительным прекращением статуса участника соревнования является лишение
команды (клуба) права участия в текущем и (или) будущем соревновании (спортивном сезоне).
2. Принудительное прекращение статуса участника соревнования применяется в исключительных случаях, связанных с неоднократным совершением дисциплинарных нарушений, а
также в связи с совершением однократного существенного дисциплинарного нарушения.
3. Решение юрисдикционного органа о принудительном исключении из числа участников подлежит утверждению высшим постоянно действующим исполнительным органом соответствующей организации и вступает в силу только после такого утверждения.
4. В случае принудительного прекращения статуса участника соревнования команде
(клубу) не возвращаются заявочные взносы и иные платежи, если в регламенте соревнования
или в договоре не установлено иное, а не выплаченные такой командой (клубом) в срок платежи должны быть выплачены.
Статья 19. Предупреждение
1. Предупреждение в соответствии с Правилами игры применяется только к футболистам и только судьей матча.
2. Если регламентом соревнования не предусмотрено иное, то предупреждения, полученные одним игроком в разных матчах, суммируются и влекут за собой дисквалификацию в
соответствии с нормами Особенной части настоящего Регламента. Предупреждения, полученные в текущем спортивном сезоне, не суммируются с предупреждениями, полученными в следующем спортивном сезоне. Дисквалификация, назначаемая в соответствии с настоящим пунктом, аннулируется по окончании сезона независимо от ее реализации.
3. Два предупреждения, полученные игроком в течение матча, считаются удалением. Такие предупреждения не суммируются с иными предупреждениями, как это предусмотрено
пунктом 2 настоящей статьи.
4. Предупреждение, полученное игроком, который в течение того же матча был удален с
поля не за второе предупреждение, суммируется с иными предупреждениями, как это предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.
5. Если должна состояться доигровка матча, то предупреждения и удаления, полученные
во время этого матча, сохраняются.
6. Предупреждения, учитываются в течение одного спортивного сезона отдельно в каждом соревновании.
7. При смене игроком своей командной принадлежности в рамках одного соревнования,
в том числе при исключении команды из числа участников, сумма предупреждений, полученная им в течение спортивного сезона, сохраняется.
8. При наличии соответствующего заключения судейской организации предупреждения,
вынесенные судьями необоснованно, после окончания соответствующего матча вправе отменить Юрисдикционный орган
Статья 20. Удаление
1. Удаление является спортивной дисциплинарной санкцией, которая применяется судьей в отношении участников матча в соответствии с Правилами игры и выражается в требовании
покинуть поле игры и прилегающие к нему зоны, включая техническую зону и скамейку запас9

ных. Удаленное лицо может быть допущено на трибуны и в подтрибунное помещение при условии корректного поведения.
2. Удаление влечет за собой дисквалификацию на следующий матч того же соревнования без принятия каких-либо решений Юрисдикционным органом за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. Это правило применятся также и в тех случаях,
когда удаление применено в ходе матча, который не был доигран до конца
3. Юрисдикционный орган назначает срок дисквалификации за удаление в соответствии
с настоящим Регламентом. Если решение юрисдикционным органом не принято, то срок дисквалификации составляет один матч соответствующего соревнования.
4.При наличии соответствующего заключения судейской организации Юрисдикционный
орган вправе после окончания соответствующего матча отменить необоснованно вынесенное
удаление и соответствующую дисквалификацию
Статья 21. Дисквалификация
1. Дисквалификация является спортивной дисциплинарной санкцией, которая состоит в
запрете участия в матчах и (или) осуществлении каких-либо функций от имени команды (клуба).
2. Дисквалификация может назначаться на определенное количество матчей того соревнования, в котором совершено дисциплинарное нарушение, но не более чем на 12 матчей, или
на определенный срок, не превышающий двух лет, в течение которого лицу запрещается участвовать во всех соревнованиях, проводимых соответствующей организацией, либо пожизненно
от всех соревнований.
3. Сроки дисквалификации исчисляются годами, месяцами и днями.
4. Дисквалифицированное лицо в период своей дисквалификации может быть лишено
следующих прав:
а) участвовать в матчах в качестве футболиста и (или) официального представителя команды, в том числе быть включенным в протокол матча;
б) исполнять от имени команды какую-либо официальную функцию. Этот запрет относится в полной мере как к участию в деятельности команды во время матчей, так и к взаимоотношениям с организацией, проводящей соревнования, по вопросам, не связанным с производством по делу о его дисквалификации или смене командной принадлежности. В частности, дисквалифицированное лицо не вправе заполнять протоколы матчей, заявлять протесты и жалобы
на судейство, дозаявлять или отзаявлять игроков и так далее.
5. Команды (клубы) не имеют право заявлять лиц, дисквалифицированных пожизненно,
а заявленные такие лица должны быть отзаявлены.
6. При смене дисквалифицированным лицом командной принадлежности дисквалификация сохраняется.
7. Отсутствие у команды (клуба) информации о дисквалификациях игроков и официальных лиц не освобождает ее от ответственности за исключением случаев получения от организаторов соревнования в письменной форме недостоверной информации относительно дисквалификации игрока или официального лица.
8. Если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет ее реализации учитываются лишь матчи, фактически сыгранные командой дисквалифицированного лица.
Если матч не доигран до конца, и (или) результат матча аннулирован, или если одной из команд
будет присуждено поражение, дисквалификация считается реализованной для фактически не
участвовавших в матче лиц. В случае, когда назначена переигровка матча, дисквалификация не
считается реализованной.
9. В срок дисквалификации на определенное число матчей включаются матчи, фактически пропущенные до вынесения соответствующего решения юрисдикционным органом.
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Статья 22. Отстранение от участия в соревнованиях лиц, команд, не выполнивших
финансовые обязательства
1.
Лицо, команда, не выполнившие, в установленные Регламентом проведения
соревнований сроки, финансовые обязательства, либо имеющие задолженность перед
проводящей организацией, по представлению Президиума может быть отстранено решением
Юрисдикционного органа от участия в соревнованиях. Внесённые ранее взносы возврату не
подлежат.
2.
Ответственность за действия третьих лиц, привлечённых должником к исполнению
финансовых обязательств, несёт должник.
Статья 23. Лишение наград и (или) званий, присуждаемых организацией, проводящей соревнования
1. Юрисдикционный орган соответствующей организации при наличии оснований вправе обязать лицо вернуть все или определенные награды, полученные по итогам спортивного сезона, в течение которого было совершено дисциплинарное нарушение, в частности, предметы,
носящие как символический, так и иной характер.
2. Юрисдикционный орган соответствующей организации при наличии оснований вправе отменить решение соответствующей организации о присвоении звания какому-либо лицу.
3. Лишение наград и (или) званий, присуждаемых организацией, проводящей соревнования, может быть применено только как дополнительное наказание.
ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ
Статья 24. Общие начала применения спортивных дисциплинарных санкций
1. Субъекту, признанному виновным в совершении дисциплинарного нарушения, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей нормой Особенной части настоящего Регламента.
2. При применении спортивных дисциплинарных санкций юрисдикционный орган учитывает все обстоятельства дела и особенности субъекта дисциплинарного нарушения, в частности, возраст физического лица, отсутствие или наличие у субъекта в прошлом дисциплинарных
нарушений, обстоятельства личного характера, форму вины (умысел или неосторожность),
причины, подтолкнувшие к совершению дисциплинарного нарушения, наличие вины подстрекателей, пособников и организаторов дисциплинарного нарушения, систематичность совершения дисциплинарных нарушений, степень серьезности дисциплинарного нарушения, его завершенность и иные обстоятельства.
3. При применении спортивной дисциплинарной санкции к команде (клубу) за нарушения, допущенные зрителями матча, юрисдикционный орган обязан учитывать работу, проводимую командой (клубом), к которой применяется спортивная дисциплинарная санкция, направленную на недопущение нарушений зрителями матча (факт такой работы подлежит доказыванию клубом), а также действия команды (клуба) по немедленному пресечению нарушения, ее
(его) участие в выявлении и установлении личности виновных лиц.
4. Не допускаются условное применение спортивных дисциплинарных санкций и досрочное освобождение от них.
5. Субъект дисциплинарного нарушения может быть привлечен к дисциплинарной спортивной ответственности при условии, что дисциплинарное производство в юрисдикционном
органе было начато не позднее чем через один месяц со дня совершения дисциплинарного нарушения, если субъектом является организация, не позднее чем через восемь лет при нарушении антидопинговых правил и не позднее чем через один год, если субъектом является физическое лицо.
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6. При длящемся характере дисциплинарного нарушения срок, установленный в пункте 5
настоящей статьи, исчисляется со дня окончания совершения дисциплинарного нарушения.
При неоднократных дисциплинарных нарушениях срок, установленный в пункте 5 настоящей
статьи, исчисляется со дня окончания совершения последнего дисциплинарного нарушения.
7. Если в процессе рассмотрения дела юрисдикционным органом выяснилось, что истек
срок давности, установленный пунктом 5 настоящей статьи, дело подлежит рассмотрению в
общем порядке, результаты его рассмотрения должны быть опубликованы для всеобщего ознакомления, при этом спортивные дисциплинарные санкции не могут быть применены.
8. Размер спортивной дисциплинарной санкции не может превышать установленного настоящим Регламентом предельного размера спортивной дисциплинарной санкции.
Статья 25. Комбинирование спортивных дисциплинарных санкций
1. В случае если это прямо не запрещено настоящим Регламентом и не противоречит сути наказаний, наложение спортивных дисциплинарных санкций за дисциплинарное нарушение
может комбинироваться (сочетаться), то есть могут быть применены несколько спортивных
дисциплинарных санкций.
2. Привлечение команды (клуба) к спортивной дисциплинарной ответственности не влечет освобождения от дисциплинарной ответственности футболистов и официальных лиц, допустивших соответствующие дисциплинарные нарушения. Привлечение футболистов и официальных лиц к спортивной дисциплинарной ответственности не влечет освобождения от дисциплинарной ответственности соответствующую организацию, допустившую дисциплинарное нарушение.
3. Отсутствие у команды значимой информации о футболисте или официальном лице (в
том числе информации о возрасте, о дисквалификации и так далее) не является препятствием
для применения к команде (клубу) мер спортивной дисциплинарной ответственности, предусмотренных в связи с участием в матче такого футболиста или официального лица, если только
недостоверная информация не была получена от организации, проводящей соответствующее
соревнование.
Статья 26. Признание спортивных дисциплинарных санкций, примененных к физическим лицам
1. Юрисдикционный орган любой организации, проводящей соревнования, вправе применить к физическому лицу спортивную дисциплинарную санкцию, которая была применена к
нему иной организацией, проводящей соревнования, в соответствии с настоящим Регламентом
либо иными аналогичными документами региональных, межрегиональных федераций футбола
или Российского футбольного союза.
2. Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, юрисдикционный орган вправе принять как самостоятельно, так и по ходатайству заинтересованной организации, проводящей соревнования.
Статья 27. Ответственность за поведение зрителей
1. Принимающая команда (клуб) несет ответственность в соответствии с настоящим Регламентом за нарушения, допущенные зрителями матча, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Команда (клуб), играющая в гостях, несет ответственность в соответствии с настоящим Регламентом за любые нарушения, допущенные зрителями, входящими в ее группу поддержки (то есть лицами, находящимися на местах стадиона, выделенных команде (клубу) гостей принимающей стороной в соответствии с регламентом соревнования).
3. Зрители, расположенные на местах стадиона, выделенных команде (клубу) гостей
принимающей стороной в соответствии с регламентом соревнования, считаются болельщиками
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команды (клуба) гостей, если не будет доказано иное. Зрители, расположенные на иных местах
стадиона, считаются болельщиками команды (клуба) хозяев, если не будет доказано иное.
ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ
Статья 28. Обязательность исполнения спортивной дисциплинарной санкции
1. Исполнение спортивных дисциплинарных санкций, примененных в установленном
порядке, является обязательным для всех участников, организаторов и судей.
2. Обязанность исполнения спортивной дисциплинарной санкции, примененной решением юрисдикционного органа, несет лицо, в отношении которого указанная спортивная дисциплинарная санкция была применена, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
3. Обязанность исполнения спортивной дисциплинарной санкции наступает с момента
вступления в силу решения Юрисдикционного органа.
4. За неисполнение спортивной дисциплинарной санкции наступает ответственность,
предусмотренная настоящим Регламентом.
Статья 29. Общие начала исполнения спортивных дисциплинарных санкций
1. Контроль за исполнением спортивных дисциплинарных санкций возлагается на исполнительные органы организаций, проводящих соревнования и судей.
2. Не допускается отсрочка, приостановление или прерывание исполнения примененных
юрисдикционными органами спортивных дисциплинарных, за исключением случая, предусмотренного статьей 11 настоящего Регламента.
3. В случае невозможности исполнения спортивной дисциплинарной санкции в текущем
спортивном сезоне, ее исполнение переносится на следующий спортивный сезон, за исключением дисквалификации на один матч.
4. Неисполнение спортивной дисциплинарной санкции в надлежащий срок, которое повлекло применение к соответствующему субъекту дополнительной спортивной дисциплинарной санкции, не освобождает от исполнения первоначальной.
Статья 30. Данные о примененных спортивных дисциплинарных санкциях
1. Все данные о примененных спортивных дисциплинарных санкциях направляются
юрисдикционными органами в Контрольно-дисциплинарный комитет «Федерации» и хранятся
там бессрочно.
2. Все санкции, примененные Контрольно-дисциплинарным комитетом «Федерации»,
подлежат опубликованию на официальном сайте «Федерации».
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СПОРТИВНАЯ
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД (КЛУБОВ)
Статья 31. Основания применения замечания
Замечание применяется за незначительные нарушения регламента соревнования, в тех
случаях, когда нет оснований для применения более строгой спортивной дисциплинарной санкции либо в тех случаях, когда вынесение замечания прямо предусмотрено регламентом соревнования.
Статья 32. Основания аннулирования результата матча
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Результат матча может быть аннулирован в следующих случаях:
а) нарушение хотя бы одной из команд регламента соревнования в части проведения
матча;
б) проведение матча в ненадлежащем месте или в ненадлежащее время;
в) проведение матча на поле (площадке – мини-футбол), не соответствующем требованиям Правил Игры и регламента соревнования при условии подачи командой (командами) протеста на состояние поля (площадки – мини-футбол) для игры не позднее чем за 30 минут до начала матча;
г) нарушение порядка проведения матча, предусмотренного правилом 7 (продолжительность матча) и разделом «Регламент соревнований» правила 10 (определение взятия ворот);
д) проведение матча ненадлежащим составом судейской бригады.
Статья 33. Основания присуждения поражения
1. Поражение может быть присуждено в случаях, когда командой (клубом) допущено
одно из следующих дисциплинарных нарушений:
а) участие в матче дисквалифицированного игрока или официального лица;
б) участие в матче не заявленного за команду игрока или официального лица;
в) участие в матче игрока или официального лица, заявленного за данную команду, но не
внесенного в протокол матча;
г) участие в матче игрока или официального лица, документы которого не предоставлены судье либо предоставлены подложные документы;
д) участие в матче игрока, который в соответствии с регламентом соревнования не может участвовать в нем;
е) превышение установленного регламентом соревнования лимита замен;
ж) превышение установленного регламентом лимита профессиональных футболистов
или футболистов, участвующих в межрегиональных или иных соревнованиях, либо иных футболистов с особым статусом, количество которых в составе команды установлено регламентом
соревнования;
з) неправомерное участие футболиста в матче – для того соревнования, регламентом которого установлены требования относительно минимального или максимального возраста участников, их пола, особые требования, связанные с состоянием здоровья участников и так далее;
и) неисполнение обязанности, предусмотренной регламентом соревнования, предоставить поле для игры (спортивный зал – мини-футбол) или иных требований к организации матчей, в том числе требований по предоставлению раздевалок и судейской комнаты, требований,
касающихся безопасности участников и зрителей;
к) неисполнение обязанности, предусмотренной регламентом соревнования, предоставить мячи для игры, соответствующие Правилам Игры и требованиям регламента соревнования, повлекшее за собой невозможность проведения матча;
л) неисполнение требований регламента относительно экипировки игроков, повлекшее
за собой невозможность проведения матча;
м) недисциплинированное поведение футболистов, официальных лиц или болельщиков
данной команды (клуба), повлекшее за собой решению судьи о прекращении матча, если только
указанное решение судьи не будет признано необоснованным в установленном порядке;
н) неявка без уважительной причины на матч, назначенный в соответствии с регламентом и календарем соревнования, а равно неявка на матч по уважительной причине в течение
спортивного сезона и отказ проведения данного матча в другое время;
о) отказ от продолжения матча, то есть самовольный уход команды с поля без разрешения судьи;
2. Участием в матче игрока или официального лица признается факт внесения в протокол матча сведений об этом игроке или официальном лице.
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3. Уважительность неявки команды (клуба) на матч доказывает не явившаяся команда
(клуб).
Статья 34. Основания снятия очков
Снятие очков может быть применено в случаях:
а) первая в течение одного спортивного сезона неявка на матч, повлекшее за собой присуждение поражения – 1 очко;
б) повторная неявка в течение одного спортивного сезона, повлекшее за собой присуждение поражения – 2 очка;
в) третье неявка в течение одного спортивного сезона - прекращение статуса участника
соревнования;
Статья 35. Основания перевода в низшую по рангу лигу
В случаях отказа команды (клуба) от участия в полуфинальных (финальных) турнирах,
перехода в вышестоящую лигу без вынуждающих к тому обстоятельств, а также в случаях принудительного прекращения статуса участника соревнования в текущем спортивном сезоне
юрисдикционный орган вправе принять решение о переводе команды в низшую по рангу лигу.
Статья 36. Основания принудительного прекращения статуса участника соревнования
1. Статус команды как участника соревнования может быть принудительно прекращен в
следующих случаях:
а) более трех неявок за текущий спортивный сезон, в розыгрыше кубка (иных кубковых
соревнованиях) – в случае одной неявки;
б) третье и последующие нарушения, повлекшее за собой присуждение поражения.
2. Статус команды (клуба) как участника соревнования должен быть принудительно
прекращен в случае однократного совершения существенного дисциплинарного нарушения.
3. Существенность дисциплинарного нарушения устанавливается юрисдикционным органом, однако к существенным дисциплинарным нарушениям в любом случае относятся:
а) участие игроков или официальных лиц в массовых драках до, во время и после проведения матча;
б) массовое нападение на судью или организатора соревнования;
в) попытка подкупа или подкуп судей или иных участников соревнований с целью оказания влияния на результат матча или соревнований, а также на принятие или непринятие решения органами организации, проводящей соревнования;
г) организация договорного матча;
д) фальсификация заявочной документации.
ГЛАВА 7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СПОРТИВНАЯ
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 37. Основания предупреждения
Предупреждение с показом желтой карточки применяется в соответствии с правилом 12
Правил Игры «Нарушения Правил и недисциплинированное поведение игроков» только судьей
и только к футболистам, сведения о которых внесены в протокол матча.
Статья 38. Основания удаления
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Удаление применяется в соответствии с правилом 12 Правил Игры «Нарушения Правил
и недисциплинированное поведение игроков» только судьей и только к футболистам и официальным лицам команды (клуба), сведения о которых внесены в протокол матча.
Статья 39. Основания дисквалификации за совершение дисциплинарных нарушений, связанных с игрой
К футболистам и официальным лицам команд применяются следующие сроки дисквалификации за нарушения, связанные с игрой, совершенные до, во время и после матча:
Дисциплинарное нарушение

1. За каждые четыре предупреждения, полученные в течение матчей соревнования или за каждые два предупреждения, полученные
в течение матчей кубкового соревнования, если иное не установлено регламентом соревнования
2. Удаление за два предупреждения
3. Удаление за лишение соперника явной возможности забить гол
4. Удаление официального лица за выход на поле без разрешения
судьи и (или) вмешательство в работу судей
4.1 Удаление официального лица за выход на поле без разрешения
судьи и (или) вмешательство в работу судей повторно в течение
одного спортивного сезона
5. Серьезное нарушение Правил Игры, сопряженные с грубой игрой или применением чрезмерной силы, без нанесения травмы
6. Серьезное нарушение Правил Игры, сопряженные с грубой игрой или применением чрезмерной силы, приведшее к нанесению
травмы сопернику по неосторожности
7. Серьезное нарушение Правил Игры, сопряженные с грубой игрой или применением чрезмерной силы, приведшее к нанесению
серьезной травмы сопернику по неосторожности и потерю им трудоспособности на срок более одной недели
8. Курение игрока или официального лица клуба (команды) до, во
время и после матча в пределах технической зоны и прилегающей
к стадиону, а также в раздевалках и территории спортивного зала.

Вид и срок дисквалификации

1 матч соответствующего
соревнования
1 матч соответствующего
соревнования
1 матч соответствующего
соревнования
1 матч соответствующего
соревнования
до одного месяца от всех
соревнований
до 3 матчей соответствующего соревнования
до 6 матчей соответствующего соревнования
до 12 матчей соответствующего соревнования
1 матч соответствующего
соревнования

Статья 40. Неправомерное участие в матче чужой команды
Участие футболиста (официального лица) в матче в составе команды, за которую он не
заявлен в установленном порядке, наказывается дисквалификацией от соответствующего соревнования на один очередной матч команды, за которую футболист (официальное лицо) заявлен в установленном порядке.
Статья 41. Дача заведомо ложных показаний на заседании юрисдикционного органа
Дача свидетелем заведомо ложных показаний на заседании юрисдикционного органа наказывается дисквалификацией от всех соревнований, проводимых соответствующей организацией, на срок до шести месяцев
Статья 42. Дисциплинарные нарушения, сопряженные с оскорбительным поведением
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1. За нецензурные и оскорбительные выражения и (или) жесты, допущенные до, во время или после матча лицо может быть дисквалифицировано от соответствующего соревнования
на срок до 3 месяцев или на определенное количество матчей соответствующего соревнования,
но не менее двух.
2. За публичные оскорбительные действия и (или) выражения, унижающие достоинство
или деловую репутацию участников, организаторов соревнований или судей, допущенные вне
периода проведения матча, лицо может быть дисквалифицировано от всех соревнований на
срок до 5 месяцев или на определенное количество матчей соответствующего соревнования, но
не менее двух.
3.За провокационные или подстрекательные действия и (или) жесты, допущенные до, во
время или после матча лицо может быть дисквалифицировано от соответствующего соревнования на срок до 3 месяцев или на определенное количество матчей соответствующего соревнования, но не менее двух.
4. Лицо, которое совершит дискриминационный или расистский проступок, в том числе
будет оскорблять другое лицо по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии
или этнического происхождения, может быть дисквалифицировано от всех соревнований на
срок до 8 месяцев либо от соответствующего соревнования на срок до 8 месяцев, или на определенное количество матчей, но не менее пяти.
Статья 43. Дисциплинарные нарушения, сопряженные с агрессивным поведением
1. Не имеет значения, в отношении какого лица (каких лиц) была проявлена агрессия,
однако юрисдикционный орган должен учитывать поведение потерпевшего лица, соблюдение
им Правил Игры и морально-этических норм, принятых в обществе.
2. За попытку удара, агрессивный толчок, отмашку, однократный удар или плевок лицо
может быть дисквалифицировано от всех соревнований на срок до одного года либо на определенное количество матчей соответствующего соревнования, но не менее чем на два.
3. За неоднократные агрессивные толчки, отмашки, удары или плевки лицо может быть
наказано пожизненной дисквалификацией или дисквалификацией от всех соревнований на срок
до двух лет, либо дисквалификацией на определенное количество матчей соответствующего
соревнования, но не менее чем на три.
4. Нанесение травмы какому-либо лицу вследствие агрессивных действий может быть
наказано пожизненной дисквалификацией либо дисквалификацией от всех соревнований на
срок от одного месяца до двух лет.
5. Лицо, привлекавшееся к спортивной дисциплинарной ответственности, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящей статьи, в случае совершения в течение того же спортивного
сезона нового дисциплинарного нарушения, связанного с агрессией, может быть наказано пожизненной дисквалификацией или дисквалификацией от всех соревнований на срок до двух
лет, либо дисквалификацией на определенное количество матчей соответствующего соревнования, но не менее чем на пять.

Статья 44. Основание отстранения от участия в соревнованиях до погашения задолженности
1. Основанием отстранения от участия в соревнованиях до погашения задолженности
является факт заявки лица за команду (клуб), которая имеет финансовую задолженность перед
соответствующей организацией, образовавшейся в результате неуплаты заявочного взноса.
2. Ответственность, указанная в пункте 1 настоящей статьи, сохраняется в случае перехода лица из команды (клуба), имеющей финансовую задолженность, в другую команду (клуб).
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Статья 45. Подделка документов и использование поддельных документов
Подделка документов, предоставляемых в «Федерацию» (в т.ч. органы «Федерации»),
использование при осуществлении любой связанной с футболом деятельности поддельного
документа, а равно использование при осуществлении любой связанной с футболом
деятельности документа, полученного с нарушением закона, – наказывается запретом на
осуществление любой связанной с футболом деятельности (проводимой под эгидой
«Федерации») сроком не менее 3 (трёх) месяцев до полного запрета на осуществление данной
деятельности (проводимой под эгидой «Федерации»).
Статья 46. Использование командой поддельных документов
Использование командой поддельных документов, связанное с участием в
Соревнованиях, предоставление подложных документов в «Федерации», а равно
использование документов, полученных с нарушением закона, - наказывается снятием очков,
но не менее 3 (трех).
Статья 47. Подкуп
Лицо, совершившее подкуп участников соревнования, организаторов или судей, с целью
оказания влияния на результат матча или итоги соревнования может быть наказано пожизненной дисквалификацией либо дисквалификацией от всех соревнований на срок от одного года до
двух лет.
Статья 48. Организация договорных матчей
Попытка организации договорного матча или организация договорного матча наказывается пожизненной дисквалификацией либо дисквалификацией от всех соревнований на срок от
одного года до двух лет.
Статья 49. Основания лишения наград и (или) званий, присуждаемых организацией, проводящей соревнования
1. Основанием лишения наград и званий, присуждаемых организацией, проводящей соревнования, является факт привлечения команды или лица к дисциплинарной ответственности
за дисциплинарное нарушение, которое повлияло на итоги соревнования.
2. Основанием лишения звания также является получение звания с использованием подложных документов, обман иным способом либо сокрытие информации, которая имеет существенное значение для решения вопроса о присвоении звания.
3. Команда, отказавшаяся от участия в церемонии награждения по итогам соревнований,
проводимых под эгидой «Федерации», лишается права претендовать на наградную символику.
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50. Регулирование статуса юрисдикционных органов и порядка производства в них
1. Статус юрисдикционных органов «Федерации» и порядок рассмотрения дел в них определяется положением, утверждаемым Президиумом «Федерации».
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2. Статус юрисдикционных органов организаций, проводящих соревнования, кроме указанной в пункте 1 настоящей статьи, и порядок рассмотрения дел в них определяется в соответствии с уставами таких организаций.
Статья 51. Официальное толкование настоящего Регламента
1. Официальное толкование настоящего Регламента осуществляется Контрольнодисциплинарным комитетом «Федерации».
2. Обязательные для рассмотрения и принятия решения запросы толкования настоящего
Регламента в Контрольно-дисциплинарный комитет вправе направлять высшие юрисдикционные органы организаций, проводящих соревнования в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 52. Порядок внесения поправок в настоящий Регламент, признание настоящего Регламента утратившим силу
1. Поправки в настоящий Регламент вносятся Президиумом «Федерации» в соответствии
с ее Уставом и являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
2. Президиум «Федерации» вправе признать настоящий Регламент утратившим силу, при
этом если не принимается новый Дисциплинарный регламент «Федерации», то прямое действие
имеют нормы Дисциплинарного регламента РФС, если в Президиум не примет иного решения.
Статья 53. Вступление в силу настоящего Регламента
1. Настоящий Регламент вступает в силу с 13 сентября 2018 года.
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