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Порядок определения наказаний хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими  дисциплинарных нарушений в соревнованиях по хоккею с шайбой, 
проводимых в г.Москве в сезоне 2019-20гг

№ п/п Нарушение правил 
Правило 

№ 

Штраф 

(мин) 

Обязательная 

дисквалификация 

(кол-во матчей) 

1. Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил: 

1.1.1. 

Толчок на борт 119 

5+20 0 

Неправильная атака 122 

Отсечение 125 

Толчок клюшкой 127 

Удар локтем 139 

Высоко поднятая клюшка 143 

1.1.2. 

Задержка клюшкой 146 

      25 2. 

Блокировка 149 

Удар коленом 152 

Удар клюшкой 159 

Подсечка 160 

Подножка 167 

1.2.1. 
Атака в область головы и шеи 124 

5+20 1. 
Атака соперника сзади 123 

1.2.2. 
Колющий удар 161 

25 2-4. 
Удар концом клюшки 121 

1.3. 

Укус 118 

25 1-5. 
Удар головой 142 

Удар ногой 151 

Удар блином (вратарь) 219 

2. Хоккеист который виновен в недисциплинированном поведении: 

2.1. 
Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 

одной и той же игре.  
107-2 20 - 

2.2. 
Хоккеист, который выбрасывает клюшку, ее часть или 

любой другой предмет, за пределы игровой поверхности. 
165-1 20 - 

2.3. 
Хоккеист, находящийся за пределами льда, выбрасывающий 

на лед любой предмет. 
165-4 2+20 1 

2.4. В адрес кого либо 

2.4.1. 
Хоккеист, который использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес любого лица на льду. 
168-4 20 1 

2.4.2. 

Хоккеист, который озвучивает угрозы, допускает устные 

выпады расистского или этнического характера либо плюет 

в соперника, вытирает кровь о его форму, отпускает 

реплики сексуального характера в адрес любого лица. 
168-6 25 1-3. 

Хоккеист, который делает оскорбительные жесты или 

действия в адрес любого лица в любом месте ледовой 

площадки, до, во время или сразу после матча. 
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Хоккеист, замахнувшийся клюшкой на зрителя либо на 

любое другое лицо, кроме соперника. 

2.4.3. 

Вступает в физический контакт со зрителем.  140 

25 3-5. Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой площадке во 

время матча. 
162 

2.5. В адрес судьи 

2.5.1. 

Хоккеист, который продолжает совершать действия, за 

которые он уже был наказан Дисциплинарным штрафом. 
116-4 20 1 

Хоккеист, использующий непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес судей на льду. 

2.5.2. 

Хоккеист, который совершает контакт с судьей на льду или 

применяет физическую силу против судьи на льду. 
116-4 20 5-8. 

Хоккеист, который бросает любой предмет в судью на льду 

или обливает водой судью на льду. 

2.5.3. 

Хоккеист, находящийся за пределами льда, выбрасывающий 

на лед любой предмет в протест на решение судьи. 

168-5 

2+20 2. 

Хоккеист, покидающий скамейку штрафников до истечения 

его штрафного времени, чтобы оспорить или подвергнуть 

сомнению решение судьи на льду. 

154-3 

2.5.4. 

Хоккеист, который угрожает, наносит расовые или 

этнические оскорбления, плюет, пачкает кровью или делает 

непристойные замечания сексуального характера судье на 

льду. 116-5 25 3-5. 

Хоккеист, который делает какие-либо непристойные жесты 

или совершает непристойные действия в отношении судьи 

на льду. 

2.5.5. 

Хоккеист, который намеренно и безответственно применяет 

силу любым способом или причиняет вред судье на льду. 
116-5 25 8-15. 

Хоккеист, который бросает клюшку или замахивается 

клюшкой на судью (ударяя его или нет) или бросает шайбу 

в судью на льду. 

3. Наказания, накладываемые на представителя команды за следующие нарушения правил: 

3.1. 
Упорствует в любых действиях, за которые на него уже 

ранее был наложен Малый скамеечный штраф. 
168-4 20 1 

3.2. 
Выходит на лед во время любого периода без разрешения 

Главного судьи.  
164-2 20 1 

3.3. Выбрасывает на лед любой предмет. 165-4 2+20 1 

3.4. В адрес кого либо 

3.4.1. 
Использует непристойные, грубые или оскорбительные 

выражения в адрес любого лица на льду. 
168-4 20 1 

3.4.2. 

Озвучивает угрозы, допускает устные выпады расистского 

или этнического характера либо плюет в соперника, 

вытирает кровь о его форму, отпускает реплики 

сексуального характера в адрес любого лица. 168-6 25 1-3. 

Делает оскорбительные жесты или действия в адрес любого 

лица в любом месте ледовой площадки, до, во время или 

сразу после матча. 

3.4.3. Вступает в физический контакт со зрителем.  140 25 3-5. 
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Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой площадке во 

время матча. 
162 

3.5. В адрес судьи 

3.5.1. 
Выбрасывает на лед любой предмет в протест на решение 

судьи. 
168-5 2+20 2 

3.5.2. 
Использующий непристойные, грубые или оскорбительные 

выражения в адрес судей на льду. 
116-4 20 1-3. 

3.5.3. 

Совершает контакт с судьей на льду или применяет 

физическую силу против судьи на льду. 
116-4 20 3-8. 

Бросает любой предмет в судью на льду или обливает водой 

судью на льду. 

3.5.4. 

Угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, 

плюет, пачкает кровью или делает непристойные замечания 

сексуального характера судье на льду. 116-5 25 3-5. 

Делает какие-либо непристойные жесты или совершает 

непристойные действия в отношении судьи на льду. 

3.5.5. 

Намеренно и безответственно применяет силу любым 

способом или причиняет вред судье на льду. 
116-5 25 8-15. 

Бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью 

(ударяя его или нет) или бросает шайбу в судью на льду. 

4. Наказания, накладываемые по правилу №141 "Драки". Хоккеист который: 

4.1. Участвует в скоротечной конфронтации с хоккеистом 

команды соперника (Грубость). 
158-1 5+20 - 

4.2. Зачинщик драки. 141-1 25 1. 

4.3. Первым вступает в идущую драку.  141-5 20 1 

4.4. Хватает или удерживает руками маску, шлем или волосы 

хоккеиста команды соперника. 
156 5+20 - 

4.5. Первый покидает скамейку запасных или штрафников во 

время конфликта или драки.  
141-8 2+2+20 1. 

4.6. Каждый следующий игрок покидающий скамейку 

штрафников во время конфликта или драки.  
141-8 2+20 1. 

4.7.1. Продолжает или пытается продолжить конфликт после 

предупреждения Главным судьей о прекращении действий 

или препятствует линейному судье в выполнении его 

обязанностей.  

141-6 

5+20 1. 

4.7.2. 25 2. 

4.8.1. Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста во время 

конфронтации. 
159-4 

5+20 1. 

4.8.2. 25 2. 

4.9.1. Представитель команды, который участвует в драке на льду 

или за его пределами. 
141-7 

20 1-2. 

4.9.2. 25 3-5. 

5. Дополнительные наказания: 

5.1. 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом 

(10 минут) в разных матчах.  
1 

5.2. 
Участвует в скоротечной конфронтации с хоккеистом команды соперника (Грубость)  

после окончания игрового времени матча. 
1 

5.3. Зачинщик драки после окончания игрового времени матча. 3 

5.4. 
Игрок или представитель команды, наказанный вторым и каждым последующим 

ДКИ штрафом (20 мин.). 
1 

5.5. Тренер команды, игрок которой наказан по п. 4.5. данного регламента. 1 
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5.6. 
Тренер команды, игроки которой участвуют в массовой драке с командой соперника 

после окончания матча. 
1-3. 

5.7. Тренер команды, подавший заявочный лист на игру не соответствующий регламенту. 1 

5.8. Тренер команды, отказавшийся подписывать протокол матча. 1 

5.9. 
Игрок который участвует в драке в под трибунном помещении во время перерывов 

матча. 
3 

5.10. 
Игрок наказанный по пункту 4.2. который бьет ничего не подозревающего соперника 

с целью нанесения травмы. 
2-5. 




