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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

В настоящем кодексе используются следующие термины и 

определения: 

ТФЛ – Тольяттинская футбольная лига; 

Оргкомитет ТФЛ – организационный комитет турнира, орган 

осуществляющий руководство соревнованиями, согласно Регламента 

ТФЛ; 

Глава КДК ТФЛ – руководитель контрольно-дисциплинарного комитета 

соревнований; 

Контрольно – дисциплинарный комитет (КДК) – орган ТФЛ, 

осуществляющий рассмотрение дисциплинарных нарушений, 

совершенных участниками соревнований и применяющий к ним 

специальные санкции, установленные в настоящем Кодексе; 

Кодекс - Дисциплинарный кодекс ТФЛ; 

Клуб – спортивный футбольный клуб, спортивно подчиняющийся нормам 

и правилам ТФЛ, участвующий или желающий участвовать в 

организованных под эгидой ТФЛ спортивных соревнованиях по футболу; 

Участники соревнований – игроки, представители клубов, внесенные в 

сезонную заявку. 

Игрок – футболист, зарегистрированный в таком качестве в ТФЛ. 

Официальное лицо Клуба – любое должностное лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в Клубе, в том числе их руководители (заместители), тренеры и 

иные работники Клуба, заявленные (зарегистрированные) Клубом для 

участия в Соревнованиях; 

Официальные лица – работники ТФЛ (члены Оргкомитета, сотрудники 

медиа, врачи, стюарды), Глава КДК, инспектор матчей, судьи (в т.ч. 

резервные), администрация стадиона; 

Участник матча – лицо, внесенное Клубом, в протокол Матча; 
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Участие в матче – выход на поле игрока в качестве футболиста 

основного состава либо выход на замену в матче; 

Время «до матча» – промежуток времени между вступлением 

участвующей в матче Клуб на территорию Стадиона и началом матча, 

которое обозначается стартовым свистком судьи; 

Время «после матча» – промежуток времени между финальным свистком 

судьи и моментом, когда Клуб покинет территорию Стадиона; 

«Во время матча» – промежуток времени между началом матча и его 

окончанием (обозначаются стартовым и финальным свистками судьи); 

Соревнования – состязания по футболу (его разновидностям) или их 

этапы, организуемые или проводимые под эгидой АНО «ФанКлуб 

Спорт63» по утвержденным регламентам. 

Матч – футбольный матч, проводимый в рамках Соревнований; 

Сезон – временный период, начиная с первого официального матча и 

заканчивая днем проведения последнего официального матча 

соответствующего Соревнования; 

Стадион – спортивные сооружения, предназначенные для проведения 

учебно- тренировочного процесса и спортивных мероприятий, 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 т.ч. мини-футболу и 

пляжному футболу); 

Зритель – лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после Матча, 

не относящееся к Игрокам, Официальным лицам и Официальным лицам 

Матча и обслуживающему персоналу Стадиона; 

Договорный матч – футбольный Матч, проводимый в рамках 
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Соревнований под эгидой ТФЛ, в котором установлена манипуляция 

результатом Матча с целью получения материальной или иной выгоды; 

Игровая зона – зона вокруг футбольного поля для размещения в ней 

помощников судьи, резервного судьи, стюардов, аккредитованных теле и 

фотокорреспондентов, медицинского персонала, охраны, официальных 

лиц; 

Физическое воздействие – грубое и/или агрессивное применение 

физической силы, осуществленное из хулиганских побуждений либо с 

целью влияния или принуждения лица к совершению каких-либо 

действий вопреки его воле. 

Применимые нормы – правовые нормы Российской Федерации, а также 

договорные нормы принятые ФИФА, УЕФА, РФС, ТФЛ регулирующие 

общественные отношения в сфере футбола (его разновидностей); 

Субъект футбола – ФИФА, УЕФА, РФС, ТФЛ, члены ТФЛ, работники ТФЛ, 

Клубы и их работники (третьи лица, выступающие на стороне Клуба), 

Официальные лица, Официальные лица Клубов, Игроки, посредники 

Игроков, коллективы физической культуры, центры спортивной 

подготовки, пользователи и владельцы спортивных сооружений, 

болельщики и их объединения, а также иные лица, деятельность которых 

связана футболом (его разновидностями) или с Соревнованиями, 

проводимыми под эгидой ТФЛ, признающие Применимые нормы. 
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС 

Тольяттинской футбольной лиги 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО  КОДЕКСА 

СТАТЬЯ 1. ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1.1. Настоящий Кодекс определяет обязательные для соблюдения 

правила, нарушение которых влечет применение спортивных 

санкций, виды спортивных санкций, условия и порядок привлечения 

Субъектов футбола к спортивной ответственности, деятельность 

контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении 

нарушений и привлечении к спортивной ответственности, а также 

порядок обжалования решений контрольно-дисциплинарного 

комитета. 

1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие принципы и порядок 

привлечения к спортивной ответственности для участников 

соревнований. 

СТАТЬЯ 2. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 

2.1. Действие настоящего Кодекса распространяется на ТФЛ, Клубы, 

Игроков, Официальных лиц и иных Субъектов футбола. Спортивная 

ответственность применяется в отношении лиц, совершивших 

дисциплинарные нарушения, предусмотренные настоящим 

Кодексом. 

2.2. Действие настоящего Кодекса распространяется на отношения, 

возникшие после вступления в силу настоящего Кодекса. 

Положения, устраняющие неправомерность деяния, смягчающие 

спортивные санкции или иным образом улучшающие положение 

лица, совершившего дисциплинарное нарушение, имеют обратную 
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силу, то есть распространяются на лиц, совершивших 

соответствующие дисциплинарные нарушения до вступления в 

силу настоящего Кодекса. Положения, устанавливающие 

неправомерность деяния, усиливающие спортивные санкции или 

иным образом ухудшающие положение лица, совершившего 

дисциплинарное нарушение, обратной силы не имеют. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

СТАТЬЯ 3. ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАРУШЕНИЯ 

3.1. Дисциплинарным нарушением признается виновно совершенное 

деяние (действие или бездействие), выразившееся в нарушении 

правил, установленных настоящим Дисциплинарный кодексом, 

Регламентом и Правилами игры. 

3.2. Квалификацию дисциплинарного нарушения осуществляет 

уполномоченный КДК ТФЛ 

СТАТЬЯ 4. СОВОКУПНОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

4.1. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается 

совершение двух или более дисциплинарных нарушений, ни за 

одно из которых лицо не было ранее привлечено к спортивной 

ответственности, за исключением случаев, когда совершение двух 

или более дисциплинарных нарушений предусмотрено настоящим 

Кодексом в качестве обстоятельства, влекущего более строгие 

спортивные санкции. 

4.2. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается и одно 

действие (бездействие), содержащее признаки дисциплинарных 

нарушений, предусмотренных двумя или более нормами 

настоящего Кодекса. 

4.3. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет 



              ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС ТФЛ 6Х6 

  

спортивную ответственность за каждое совершенное нарушение. 

СТАТЬЯ 5. ВИНА 

5.1. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается 

лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. 

5.2. Лицо признается виновным в совершении дисциплинарного 

нарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых настоящим Кодексом предусмотрена спортивная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

5.3. Если в настоящем Кодексе не указано иного, лицо привлекается к 

спортивной ответственности независимо от того, совершено 

дисциплинарное нарушение умышленно или по неосторожности. 

СТАТЬЯ 6. ПОПЫТКА СОВЕРШИТЬ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ 

6.1. Попыткой совершить дисциплинарное нарушение признаются 

виновные деяния, совершаемые лицом, непосредственно 

направленные на совершение дисциплинарного нарушения, если 

при этом дисциплинарное нарушение не было доведено до конца 

по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

6.2. Спортивная ответственность за попытку совершения 

дисциплинарного нарушения наступает по норме настоящего 

Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное 

дисциплинарное нарушение, со ссылкой на настоящую статью. 

6.3. При рассмотрении попытки совершения дисциплинарного 

нарушения КДК вправе уменьшить спортивную санкцию, 

предусмотренную за совершение оконченного дисциплинарного 

нарушения. 
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ГЛАВА 3. СПОРТИВНЫЕ САНКЦИИ 

СТАТЬЯ 7. ПОНЯТИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ 

7.1. Спортивной санкцией признается мера ответственности лица за 

совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по 

решению КДК, а в некоторых случаях - по решению судьи до, во 

время и после матча. 

7.2. Виды спортивных санкций, применяемых за совершение 

дисциплинарных нарушений, указаны в статьях 9 – 18 настоящего 

Кодекса. 

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ САНКЦИИ 

8.1. В ТФЛ к участникам соревновании применяются следующие виды  

санкции: 

– замечание; 

– штраф; 

– предупреждение; 

– удаление; 

– дисквалификация; 

– внесение в бан-лист; 

– запрет на вход на стадион; 

– присуждение поражения; 

– снятие очков; 

– исключение из числа участников соревнования; 

СТАТЬЯ 9. ЗАМЕЧАНИЕ 

9.1. Замечание является спортивной санкцией, которая применяется 

КДК и выражается в письменном напоминании лицу о сути 

обязательного для соблюдения правила, сопряженном с угрозой 

применения иной более строгой спортивной санкции в случае 

совершения нарушения в будущем. 
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9.2. Замечание применяется КДК за совершение лицом впервые 

незначительного дисциплинарного нарушения. 

СТАТЬЯ 10. ШТРАФ 

10.1. Штраф является спортивной санкцией, применяемой КДК, 

которая выражается в денежном взыскании и применяется за 

совершение дисциплинарного нарушения. Штраф устанавливается 

и оплачивается в рублях Российской Федерации. 

10.2. Штраф, назначенный решением КДК, должен быть оплачен в 

течении двух туров, следующих за датой вынесения решения. В 

случае, если штраф оплачен до ближайшего тура, сумма штрафа 

сокращается вдвое. 

10.2.1. В случае неуплаты штрафа в течении двух туров, клуб может 

быть не допущен к следующему туру и засчитывается 

техническое поражение со счётом 0:5. 

10.2.2. Если команда все же будет допущена до игры, ей 

засчитывается техническое поражение, а на администратора, 

допустившего начало матча, налагается штраф от 500 рублей. 

10.3. Клуб, несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа 

физическим лицом, в заявку которого на момент совершения 

дисциплинарного нарушения включено такое физическое лицо. 

10.4. Все взимаемые штрафы поступают в бюджет ТФЛ. 

10.5. Штрафы, поступающие в бюджет ТФЛ, направляются на 

административно-хозяйственные расходы. 

10.6. На усмотрение КДК, в отдельных случаях, иные спортивные 

санкции могут быть заменены на штраф, руководствуясь 

принципами добросовестности, разумности и справедливости. 
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СТАТЬЯ 11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

11.1. Предупреждение является спортивной санкцией, которая 

применяется в отношении игрока судьей до, во время и после 

матча в соответствии с Правилами игры и выражается в 

предъявлении игроку желтой карточки. 

11.2. Игрок получает предупреждение с предъявлением желтой 

карточки в случае         совершения любого из следующих нарушений: 

– грубая игра; 

– неспортивное поведение; 

– симуляция; 

– удар по мячу после остановки игры судьёй; 

– несоблюдение требуемого расстояния при возобновлении 

игры, угловым, штрафным или свободным ударами; 

– демонстрация несогласия (словом или жестом) с решением 

судьи; 

– затягивание возобновления игры; 

– необоснованный мат («мат в воздух»), степень 

обоснованности определяется судьей; 

– выход на поле и уход с поля во время замены вне 

положенного места (центральная линия) и без физического 

контакта между заменяющим и заменяемым игроками (хлопок по 

руке); 

– подкат; 

– систематическое нарушение Правил игры. 

11.3. Два предупреждения, полученные игроком в ходе одного 

матча, влекут за собой удаление и автоматическую 

дисквалификацию на следующий матч. 

11.4. В случае, если в настоящем Кодексе для применения 

спортивных санкций имеет значение количество предупреждений, 
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полученных одним либо несколькими игроками, получение игроком 

в течение одного матча двух предупреждений рассматривается 

как удаление и такие предупреждения не учитываются при 

подсчете общего количества предупреждений. Если игрок удален с 

поля за нарушение Правил игры, не связанное с получением двух 

предупреждений, то предупреждение, которое он до этого получил 

в ходе того же матча, также не учитывается при подсчете общего 

количества предупреждений. 

Игрок, получивший 3 (6, 9, 12 и т.д.) предупреждений в разных играх, 

пропускает следующую календарную игру своего клуба. 

11.5. В случае, если Матч не доигран по каким-либо причинам и 

принято решение о доигровке Матча, то любые предупреждения, 

полученные во время этого Матча, сохраняются. 

11.6. В случае, если клуб по каким-либо причинам выбыл из числа 

участников соревнований, то все предупреждения, полученные 

игроками этого клуба, сохраняются. 

11.7. Предупреждения, полученные в матчах регулярных 

чемпионатов (Премьер- лига, Первый дивизион, Второй дивизион, 

Третий дивизион и Четвертый дивизион) и матчах Кубка не 

суммируются. 

11.8. Предупреждения, полученные в матчах Кубка до полуфинала 

(включительно) не распространяются на финал Кубка. 

11.9. Предупреждения, полученные в матчах одного соревнования 

соответствующего спортивного сезона, не переносятся на 

следующий спортивный сезон. 

СТАТЬЯ 12. УДАЛЕНИЕ 

12.1. Удаление является спортивной санкцией, которая 

применяется судьей в отношении Участников матча до, во время и 

после матча в соответствии с Правилами игры и выражается в 
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требовании со стороны судьи покинуть поле игры и его 

окрестности, включая скамью запасных. Удаленное лицо может 

быть допущено на трибуны. 

12.2. При удалении игрока судья предъявляет ему красную 

карточку, при удалении иного Участника матча судья в устной 

форме объявляет удаляемому лицу требование покинуть поле игры 

и его окрестности, включая скамью запасных. 

12.3. Игрок удаляется с поля с показом красной карточки, если он 

совершает любое из следующих нарушений: 

– второе предупреждение в течение одного матча; 

– серьезное нарушение Правил игры; 

– агрессивное поведение; 

– плевок в соперника или любое другое лицо; 

– умышленная игра рукой, помешавшая сопернику забить 

гол или лишившая его явной возможности забить гол (это не 

относится к вратарю в пределах его штрафной площади); 

– лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной 

возможности забить гол с помощью нарушения, наказуемого 

свободным, штрафным или 6- метровым ударом («фол последней 

надежды»); 

– оскорбительные, обидные или нецензурные выражения 

и/или жесты (не имеет значения в чей адрес); 

– выход на поле вне положенного места (центральная 

линия) и без физического контакта между заменяющим и 

заменяемым игроками (хлопок по руке), если он помешает 

сопернику забить или лишит его явной возможности; 

– подкаты. 

12.4. Удаленный игрок покидает поле, а его команда в течение 7 

минут играет в меньшинстве. Та часть времени 7 минутного 

удаления, не закончившаяся в 1 тайме, переносится на 2 тайм, а 
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штрафное время не закончившегося во 2 тайме, переносится на 

добавленное время. Чтобы дополнить состав, команда должна 

получить разрешение судьи (необязательно в момент остановки 

игры). 

12.5. Удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию 

на следующий матч. В предусмотренных настоящим Кодексом 

случаях КДК может увеличить          срок действия дисквалификации. 

12.6. Если удаление применено в ходе Матча, который не был 

доигран до конца, оно также влечет автоматическую 

дисквалификацию на следующий Матч. 

12.7. Удаления, применённые в матчах регулярных чемпионатов 

(Премьер-лига, Первый дивизион, Второй дивизион, Третий дивизион 

и Четвертый дивизион), и матчах Кубка (за исключением финала) 

действуют в каждом соревновании по отдельности, кроме случаев 

увеличения наказания. 

12.8. Удаления, примененные в матчах Кубка до полуфинала 

(включительно) не распространяются на финал Кубка. 

12.9. Удаление в матче за Суперкубок не влечет дисквалификации 

на следующие матчи, кроме случаев увеличения наказания. 

СТАТЬЯ 13. СПОРТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

13.1. Спортивная дисквалификация (дисквалификация) является 

спортивной санкцией, которая применяется КДК, за исключением 

случаев автоматической дисквалификации, и выражается в 

отстранении от участия в Соревнованиях. 

13.2. Дисквалификация применяется к игрокам, а также 

Официальным лицам Клуба. 

13.3. Дисквалифицированное лицо не должно включаться в 

протокол матча. Дисквалифицированные Официальные лица Клуба 

не вправе исполнять до, во время и после Матча свои обязанности, 
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а также находиться до, во время и после Матча на скамье 

запасных. 

13.4. Клуб обязан вести учет дисквалифицированных лиц. 

13.5. Дисквалификация налагается на количество матчей и как на 

определенный срок (дни, месяцы, годы), так и на неопределенный. 

13.6. Дисквалификации распространяются как на матчи 

регулярных чемпионатов (Премьер- лига, Первый дивизион, Второй 

дивизион, Третий дивизион и Четвертый дивизион) так и на матчи 

Кубка. 

13.7. Дисквалификация действует независимо от перехода 

дисквалифицированного лица в другой клуб, участвующий в 

соревнованиях под эгидой ТФЛ. 

13.8. Дисквалификации не распространяются на матчи с Клубами 

снявшимися с Чемпионата ТФЛ. 

СТАТЬЯ 14. ВНЕСЕНИЕ В БАН-ЛИСТ 

14.1. Включение в бан-лист является спортивной санкцией, 

представляющей собой включение участников соревнований и 

зрителей, нарушивших Регламент и Кодекс, в список лиц, которым 

запрещено осуществление любой деятельности в турнирах под 

эгидой ТФЛ на определенный срок либо пожизненно. 

14.2. Лицо, к которому применена указанная санкция, не может 

быть заявлено клубом, для участия в соревнованиях в качестве 

игрока, тренера, руководителя и в ином качестве, не может 

осуществлять посредническую деятельность, не может быть 

допущено к судейству и инспектированию соревнований, а также 

осуществлять любую иную деятельность в турнирах под эгидой 

ТФЛ. 

14.3. Решение о включении лица в бан-лист и исключении из него 

принимает комиссия в лице Президента лиги, главы судейско-

инспекторского корпуса по вопросам безопасности, дисциплины и 
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судейства, а также главы КДК, коллегиально или по отдельности. 

СТАТЬЯ 15. ЗАПРЕТ НА ВХОД НА СТАДИОН 

15.1. Запрет на вход на стадион является спортивной санкцией, 

которая может быть применена к дисквалифицированным и/или 

внесенным в бан-лист лицам. 

15.2. Наложение такого запрета означает полное ограничение на 

нахождение лица  на территории стадиона. 

15.3. В случае, если лицо, к которому применена данная санкция 

нарушило запрет, ответственность несёт как само лицо, так и клуб, 

в заявке которого лицо числится. 

15.4. Решение о применении данной санкции принимает комиссия 

в лице Президента лиги, главы судейско-инспекторского корпуса 

по вопросам безопасности, дисциплины и судейства, а также главы 

КДК 

СТАТЬЯ 16. ПРИСУЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЯ 

16.1. Присуждение поражения является спортивной санкцией, 

применяемой КДК, которой результат матча аннулируется и клубу 

засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае если Матч не 

состоялся, то Клубу, засчитывается поражение со счетом 0:5, без 

аннулирования результата Матча. 

16.2. Команды, которым присуждено поражение, считаются 

проигравшими матч, а соперник считается победившим, кроме 

случаев присуждения поражения обеим командам. 

16.3. Если в матче, за которое присуждается поражение, клуб, к 

которому применяется указанная спортивная санкция, проиграл 

с более крупным счетом, чем указанный в пункте 16.1. настоящей 

статьи счет, то засчитывается фактический счет. При этом, забитые 

голы не засчитываются в таблице бомбардиров. 

16.4. В случае присуждения поражения сохраняются все 



              ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС ТФЛ 6Х6 

  

спортивные санкции, примененные к игрокам и Официальным 

лицам Клуба в матче, в котором присуждается поражение. 

СТАТЬЯ 17. СНЯТИЕ ОЧКОВ 

17.1. Снятие очков является спортивной санкцией, применяемой КДК, 

которая выражается в лишении клуба завоеванных очков в 

соревновании, в котором принимает участие клуб, и в котором 

распределение мест, занимаемых участниками, осуществляется в 

соответствии с набранными очками. 

СТАТЬЯ 18. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

18.1. Исключение из числа участников соревнований является 

спортивной санкцией, применяемой КДК, которая выражается в 

лишении Клуба права участия в соревнованиях под эгидой ТФЛ и 

применяется в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

Регламентом ТФЛ. 

18.2.   Оргкомитет ТФЛ в праве не допустить Клуб или игрока к участию 

в соревнованиях под эгидой ТФЛ. 

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ 

СТАТЬЯ 19. ОБЩИЕ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ 

19.1. Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного 

нарушения, назначается спортивная санкция в пределах, 

предусмотренных соответствующей нормой настоящего Кодекса. 

19.2. Более строгая спортивная санкция, предусмотренная 

соответствующими нормами настоящего Кодекса за совершенное 

дисциплинарное нарушение, может применяться по совокупности 

дисциплинарных нарушений, а также при отмене условного 

исполнения спортивной санкции и отмене приостановления 

исполнения спортивной санкции. 

19.3. При применении спортивных санкций КДК учитывает: 

– характер дисциплинарного нарушения и степень его 

серьезности; 
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– личность лица, виновного в совершении дисциплинарного 

нарушения, отсутствие у виновного лица дисциплинарных 

нарушений в прошлом; 

– систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 

– причины совершения дисциплинарного нарушения; 

– смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

– иные обстоятельства, имеющие значение для применения 

спортивных          санкций. 

19.4. Смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также наличие 

или отсутствие уважительных причин, влияющих на применение 

спортивной санкции к лицу, совершившему дисциплинарное 

нарушение, определяются КДК самостоятельно, на основе 

имеющихся доказательств по делу. 

19.5. При применении спортивных санкций КДК с учетом 

фактических особенностей рассматриваемого дела, поведения 

лица виновного в совершении дисциплинарного нарушения, 

оказания содействия КДК в установлении фактических 

обстоятельств дела и в случае иных причин, которые КДК сочтет 

уважительными, вправе применить санкцию ниже установленного 

предела такой санкции или более строгую спортивную санкцию. 

Характер, такой санкции устанавливается КДК самостоятельно. 

СТАТЬЯ 20. ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ               САНКЦИЙ 

20.1. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях за совершение 

одного дисциплинарного нарушения КДК может единовременно 

применяться несколько спортивных санкций. 

СТАТЬЯ 21. ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ ПРИ СОВОКУПНОСТИ 

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

21.1. При совокупности дисциплинарных нарушений к лицу 

применяется спортивная санкция за каждое совершенное 
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дисциплинарное нарушение по соответствующей норме 

настоящего Кодекса. 

21.2. При совокупности дисциплинарных нарушений спортивные 

санкции применяются путем поглощения менее строгой 

спортивной санкции более строгой либо путем частичного или 

полного сложения примененных спортивных санкций. 

21.3. Поглощение менее строгой спортивной санкции более 

строгой, а также частичное или полное сложение примененных 

спортивных санкций возможно только в отношении спортивных 

санкций одного вида. 

СТАТЬЯ 22. УСЛОВНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СПОРТИВНОЙ             ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

22.1. Если при назначении спортивной санкции КДК, исходя из 

обстоятельств дела, придет к выводу о возможности ее 

применения без реального исполнения, он постановляет считать 

назначенную спортивную санкцию условной, а также 

устанавливает испытательный срок дисциплинарного нарушения. 

22.2. Условная спортивная санкция может назначаться в качестве 

основной или дополнительной спортивной санкции. 

22.3. При назначении условной спортивной санкции КДК учитывает 

характер и степень опасности совершенного дисциплинарного 

нарушения, личность виновного, в том числе смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

22.4. Совершение лицом, привлеченным к спортивной 

ответственности, в течение испытательного срока 

дисциплинарного нарушения, влечет отмену условного 

исполнения спортивной санкции решением КДК и её последующую 

реализацию. 

СТАТЬЯ 23. ПЕРЕНОС СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН 

23.1. Спортивные санкции, не реализованные или не истекшие в 
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текущем спортивном сезоне, переносятся на соревнования под 

эгидой АНО «ФанКлуб Спорт63», либо на следующий спортивный 

сезон. 

СТАТЬЯ 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ 

24.1. Клуб несет ответственность в соответствии с настоящим 

Кодексом за нарушения, допущенные Зрителями Матча, в случае, 

если будет установлена их причастность к клубу. 

ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ САНКЦИЙ 

СТАТЬЯ 25. ОБЯЗАННОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНОЙ САНКЦИИ 

25.1. Обязанность исполнения спортивной санкции, наложенной 

решением КДК, несет лицо, в отношении которого указанная 

спортивная санкция была применена, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

25.2. Обязанность исполнения спортивной санкции наступает с 

момента вступления в силу решения КДК в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

25.3. Обязанность по оплате штрафа, назначенного решением КДК 

в отношении физического лица, такое лицо несет самостоятельно. 

Клуб, несет субсидиарную ответственность за уплату штрафа 

физическим лицом. 

СТАТЬЯ 26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СПОРТИВНОЙ                  САНКЦИИ 

26.1. За неисполнение спортивной санкции наступает 

ответственность, предусмотренная настоящим Кодексом. 

26.2. В случае участия в Матче Соревнования в составе Клуба 

Игрока, к которому применена спортивная санкция в виде 

дисквалификации или запрета на осуществление любой связанной 

с футболом деятельности, такому Клубу присуждается поражение 

в Матче. 

26.3. В случае неисполнения решения КДК в части уплаты 

штрафа, КДК вправе           не допустить Клуб к следующим матчам. 
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26.4. В случае неисполнения лицом спортивной санкции, не 

указанной в пунктах 2 и 3   настоящей статьи, КДК в отношении 

такого лица вправе принять одно из следующих решений: 

– оштрафовать на сумму, не превышающую максимальный 

размер штрафа, предусмотренный настоящим Кодексом; 

– увеличить ранее назначенную спортивную санкцию, но не 

более чем в два раза; 

– назначить более строгую спортивную санкцию, 

предусмотренную настоящим Кодексом, в случае если таковая 

предусмотрена настоящим Кодексом. 

26.5. О применении мер ответственности за неисполнение 

решения КДК, Глава КДК единолично принимают соответствующее 

решение. Такое решение направляется лицу, в отношении которого 

оно принято в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Примечание: 

Срок оплаты штрафа считается нарушенным если сумма штрафа не 

поступила администратору в последний день установленного срока на 

оплату такого штрафа. 

СТАТЬЯ 27. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНОЙ           САНКЦИИ 

27.1. Исполнение спортивной санкции может быть приостановлено 

по решению КДК, если срок назначенной лицу спортивной санкции 

составляет не менее 2 (двух) Матчей и если это допустимо по 

обстоятельствам дела, в частности, с учётом характеристики 

лица, на которое наложена спортивная санкция. При этом КДК 

вправе учитывать поведения Игроков и Официальных лиц Клуба, за 

которое дисквалифицированное лицо было заявлено, во время 

проведения этим Клубом Матчей в рамках Соревнований. 

27.2. Приостановление исполнения спортивной санкции 

осуществляется только по ходатайству заинтересованного лица 
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и/или Клуба за который дисквалифицированное лицо было 

заявлено и допустимо только после реализации не менее 

половины её срока. КДК не вправе самостоятельно инициировать 

приостановление исполнения спортивной санкции. 

27.3. При приостановлении исполнения спортивной санкции КДК 

вправе назначить лицу, в отношение которого 

приостанавливается исполнение спортивной санкции, 

испытательный срок продолжительностью от 1 (один) месяца до 1 

(один) года. 

ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩИЕ                ПРАВИЛА 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ КДК 

СТАТЬЯ 28. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ КДК 

28.1. КДК осуществляет рассмотрение дела на основе принципов 

законности, конфиденциальности, независимости, 

справедливости, диспозитивности, беспристрастности. 

28.2. При принятии решений, КДК руководствуется настоящим 

Кодексом, Регламентом, Правилами игры и иными нормативными 

актами ТФЛ. 

28.3. КДК рассматривает дела и выносит решения в течение 1 недели 

после тура. 

28.4. О принятом решении клубам сообщает Глава КДК и/или 

администратор. Извещением может служить новость о решениях 

КДК на сайте и в социальных сетях ТФЛ. В противном случае 

наказание начинает действовать со следующего тура (матча). 

СТАТЬЯ 29. ОБЩАЯ ЮРИСДИКЦИЯ КДК 

29.1. КДК рассматривает дисциплинарные нарушения, 

совершенные при проведении Соревнований. 

29.2. КДК за совершение дисциплинарных нарушений применяет 

спортивные санкции, предусмотренные настоящим Кодексом. 
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СТАТЬЯ 30. ОСОБАЯ ЮРИСДИКЦИЯ КДК 

30.1. К особой юрисдикции КДК относится: 

– применение спортивных санкций за дисциплинарные 

нарушения, которые не были замечены судьями Матча; 

– исправление ошибок, допущенных Судьей в Матче: 

– ошибочное применение предупреждения или 

удаления Игроку  вместо другого Игрока; 

– не удаление Игрока при вынесении ему второго 

предупреждения в  Матче. 

– применение к лицу, совершившему дисциплинарное 

нарушение, дополнительных спортивных санкций, помимо 

вынесенных Судьей в Матче. 

СТАТЬЯ 31. ОСНОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О 

ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

31.1. Основаниями возбуждения производства по делу о 

дисциплинарном правонарушении являются данные, 

указывающие на наличие события дисциплинарного нарушения, 

содержащиеся в: 

– протоколе Матча; 

– рапорте инспектора, Судьи Матча; 

– письменных заявлениях Клубов, Игроков, Официальных лиц; 

– протесте; 

– признание Игрока или Официальных лиц Клуба; 

– фото – и видеоматериалы, подтверждающие факт нарушения; 

31.2. КДК вправе по своей инициативе возбудить производство по 

делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные 

санкции на основании материалов средств массовой 

информации, материалов средств фото и видео фиксации и иных 

материалов, полученных из общедоступных источников. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

СТАТЬЯ 32. ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ 

32.1. В случае необходимости КДК может обязать лицо 

присутствовать на заседании. В таком случае лицу направляется 

приглашение. 

32.2. К лицу, вызванному и не явившемуся на заседание КДК без 

уважительных причин, КДК может применить спортивную санкцию 

в виде штрафа. 

СТАТЬЯ 33. ОБЯЗАННОСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ С КДК 

33.1. Все лица, имеющие отношение к рассматриваемому делу, 

обязаны сотрудничать с КДК для установления всех обстоятельств 

дела, в том числе представлять по запросам КДК необходимые 

документы, материалы, видеозаписи, объяснения и иную 

имеющуюся информацию. При запросе документов, материалов, 

видеозаписей, объяснений и иной информации КДК вправе 

установить разумный срок для их предоставления. Документы и 

объяснения могут направляться в КДК посредством мессенджеров, 

электронной почты либо лично. 

33.2. К лицу, уклоняющемуся от сотрудничества с КДК, в том числе 

не предоставившему по запросу необходимые документы, 

материалы, видеозаписи, объяснения и иную имеющуюся 

информацию, КДК может применить спортивную санкцию в виде 

штрафа в размере от 1 000 (одна тысяча) рублей. 

ГЛАВА 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

СТАТЬЯ 34. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

34.1. Доказательствами по делу о совершении дисциплинарного 

нарушения являются любые официальные сведения, на основе 

которых КДК устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для дела, на основании которых 
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КДК принимает решение. 

34.2. В качестве доказательств принимаются: 

– рапорты Судей, помощников Судьи и инспекторов Матча; 

– заявления (рапорты) Официальный лиц и персонала ТФЛ; 

– протоколы Матчей; 

– заявления и объяснения лиц, в отношении которых ведется 

производство  по делу, свидетелей и иных лиц; 

– аудио и видеозаписи, фотографии; 

– заключения и разъяснения специалистов; 

– признание Игрока или Официальных лиц Клуба; 

– иные документы; 

– вещественные доказательства. 

34.3. В качестве доказательств также допускаются объяснения 

лиц, участвующих в деле, и иных участников разбирательства. 

СТАТЬЯ 35. ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

35.1. КДК оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственным исследовании имеющихся в деле 

доказательств. 

СТАТЬЯ 36. ПРОТОКОЛ МАТЧА И РАПОРТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

МАТЧА 

36.1. Любые сведения, содержащиеся в протоколе Матча и   

рапортах Официальных лиц Матча, считаются достоверными, пока 

не доказано иное. 

36.2.    Принимающая сторона обязана предоставить протокол матча 

до стартового свистка. В случае отсутствия протокола 

принимающему Клубу засчитывается техническое поражение со 

счетом 0-5. 

 

СТАТЬЯ 37. ДОКАЗЫВАНИЕ 
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37.1. Доказательства должны отвечать требованиям относимости 

допустимости. 

37.2. КДК при вынесении решения, вправе принимать во внимание 

и запрашивать у третьих лиц дополнительные доказательства, 

которые сочтет необходимыми в целях установления объективной 

истины в каждом конкретном деле. 

37.3. В случае если в обоснование своих доводов, 

заинтересованное лицо ссылается на какое-либо устное или 

письменное доказательство, оно обязано заблаговременно (до 

начала заседания КДК) предоставить такое доказательство КДК. 

ГЛАВА 8. РЕШЕНИЯ КДК 

СТАТЬЯ 38. СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ 

38.1. В решении КДК указывается: 

– лицо, в отношении которого ведется производство по делу; 

– краткое изложение обстоятельств совершенного 

дисциплинарного  нарушения; 

– ссылка на норму настоящего Кодекса, в соответствии 

с которой           принимается решение; 

– резолютивная часть; 

– срок уплаты штрафа (если к лицу применена спортивная 

санкция в виде штрафа). 

СТАТЬЯ 39. ВСТУПЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ В СИЛУ 

39.1. Решения КДК вступают в силу с момента принятия. 

39.2. Решение КДК должно быть исполнено с момента его 

вступления в силу. В случае неисполнения решения, КДК вправе 

применить к Субъекту футбола, не исполняющему такое решение 

санкции в соответствии с настоящим Кодексом. 

СТАТЬЯ 40. ВСТУПЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ В СИЛУ 

40.1. Решение КДК подлежит опубликованию на официальном 
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сайте или на официальных страницах в соц.сетях. 

40.2. КДК вправе принять решение о том, чтобы определенные 

решения не опубликовывались. 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ДО, ВО ВРЕМЯ И 

ПОСЛЕ МАТЧА 

СТАТЬЯ 41. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ 

41.1. Нарушения Правил игры наказываются судьей 

предупреждением или удалением в соответствии с данным 

Кодексом, Регламентом и Правилами игры. 

СТАТЬЯ 42. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИГРОКАМ 

42.1. Недисциплинированное поведение по отношению к 

официальным лицам соревнований и/или участникам 

соревнований до, во время или после матча, а именно: 

– нецензурная брань, непристойные выражения или жесты, 

оскорбления, недисциплинированное, некорректное поведение, 

провокационные действия, обвинения в предвзятости – от 3 матчей 

и более. 

42.2. Продолжение недисциплинированного поведения после 

удаления с поля – от 4 до 6 матчей. 

42.3. Попытка физического воздействия на официальное лицо или 

участника соревнований, физическое воздействие на официальное 

лицо или участника соревнований до, во время или после матча, а 

именно: 

– замах, толчок рукой или другой частью тела – от 5 до 10 

матчей; 

– удар любой частью тела – от 10 матчей до дисквалификации 

пожизненно. 

42.4. За организацию драки до, во время или после матча – от 5 
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матчей до дисквалификации пожизненно. 

42.4.1. К лицу, пытавшемуся предотвратить драку, заслонить других 

или разнять участников драки, спортивные санкции не 

применяются. 

Примечание: 

Драка – столкновение нескольких лиц, являющихся Игроками и/или 

Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным 

нанесением ударов, до, во время или после окончания матча. 

Массовая драка – драка с участием более двух лиц, 

являющихся Игроками и/или         Официальными лицами Клуба. 

42.5. Грубая игра: 

– без нанесения ущерба для здоровья участника 

соревнований – от 2 до 4 матчей; 

– с нанесением ущерба для здоровья участника 

соревнований – от 5 до       8 матчей. 

42.6. Отказ игрока назвать судье свою фамилию (или номер) или 

обман судьи – 1 матч. 

42.7. Отказ игрока покинуть поле по требованию судьи – 

техническое поражение клуба. 

42.8. Нецензурная брань, высказывания, оскорбляющие честь и 

достоинство представителей оргкомитета, персонала и 

судейского корпуса ТФЛ, опубликованные в комментариях в 

социальных сетях и на других сайтах в сети 

«Интернет» – штраф от 1000 до 10 000 рублей или дисквалификация 

от 3 до 7 игр; 

42.9. За повторные нарушение (рецидив) пунктов статьи - от 5 игр 

до дисквалификации пожизненно. 

СТАТЬЯ 43. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К                ФУТБОЛЬНЫМ 

КЛУБАМ 

43.1. Участие в матче дисквалифицированного, незаявленного или 
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не оформленного в установленном порядке игрока - техническое 

поражение. 

43.2. Прибытие Клуба на матч без игровой формы – техническое 

поражение. 

43.3. Неявка на игру Клуба (менее 5-ти человек), отказ выйти на 

матч или продолжить его – штраф в размере от 1500 рублей и 

техническое поражение. 

43.3.1. Неявка Клуба на 5 матчей чемпионата – снятие с участия в 

ТФЛ.  

43.3.2. Неявка на игру в последних пяти турах чемпионата – снятие 3 

очков и штраф в соответствии с п. 43.3. Дисциплинарного 

кодекса. 

43.4. Организация или провокация командой драки до, во время 

игры или после нее – от снятия 6 очков до дисквалификации до 

конца турнира. 

43.5. Организация массового беспорядка или любые другие 

провокационные действия, приведшие к нему – от снятия 6 очков 

до дисквалификации до конца турнира. 

43.6. Угрозы в адрес соперника, судьи матча или любого другого 

официального лица – от снятия 6 очков до дисквалификации до 

конца турнира. 

43.7. Попытка склонить соперника или судью к фальсификации 

результата матча 

– от снятия 6 очков до дисквалификации клуба до конца турнира. 

43.8. Нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с 

соперником на предмет результата матча) – дисквалификация 

клуба до конца турнира. 

43.9. Попытка склонить любую другую сторону к нарушению 

спортивного принципа борьбы, а так же сокрыть или исказить 
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информацию по наличию желтых или красных карточек - от снятия 

3 очков с каждого клуба до дисквалификации до конца турнира. 

43.10. Попытка склонить любое официальное лицо или орган 

Оргкомитета ТФЛ к принятию необъективного решения (угроза, 

подкуп, шантаж, уговоры) - от снятия 6 очков до дисквалификации 

до конца турнира. 

43.11. Демонстративное несогласие или отказ подчиниться 

решению Оргкомитета ТФЛ - снятие 3 очков. 

43.12. Серьезные нарушения Правил пользования стадионом и 

норм общественного порядка, повлекшие за собой негативные 

последствия для ТФЛ наказываются следующим образом: 

– совершение действий, направленных на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе – 

дисквалификация до 10 игр, наказание применяется как к 

физическим лицам, так и к клубам; 

– совершение вышеуказанных действий, с применением 

насилия или с угрозой его применения - пожизненная 

дисквалификация лица, совершившего нарушение. Снятие клуба с 

соревнований в ТФЛ; 

– за бросание на поле посторонних предметов 

представителями команды или болельщиками (в случае, если 

удалось установить чьи болельщики) - штраф от 1000 до 3000 

рублей; 

– за курение на территории стадионов - штраф от 1000 до 3000 

рублей; 

– за причинение вреда имуществу стадиона - компенсация 

ущерба или штраф в размере от 1000 рублей; 



              ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС ТФЛ 6Х6 

  

– за использование Зрителями на Стадионе пиротехнических 

изделий до, во время и после Матча без бросания или с 

бросанием на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – 

штраф в размере от 1000 рублей; 

– за щелканье семечек - штраф 500 рублей; 

– распитие спиртных напитков на территории проведения 

матчей – штраф от 1000 рублей. 

43.13. Предоставление официальным лицам заведомо ложной 

информации – снятие 6 очков. 

43.14. Если матч по решению Судьи был прекращен из-за 

недисциплинированного поведения футболистов одной из команд, 

или ухода с поля команды до окончания матча, то этой команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0-5, а команде-

сопернику присуждается победа со счетом 5-0. 

Такой матч не может быть доигран или переигран. Если матч не 

закончен по вине обеих команд, то обеим засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-5. 

Такой матч не может быть доигран или переигран. 

43.15. В случае, если команда, самовольно покинула поле, с нее 

снимается 3 очка. 

43.16. Если за 10 минут до начала матча не заполнен протокол, а 

также в течении 10 минут после его окончания не подписан – 

штраф 1000 рублей. 

43.17. Внесение в протокол Матча провокационной, 

оскорбительной либо не соответствующей истине записи – штраф 

1000 рублей 

43.18. Задержка начала матча по вине команды на срок более 

10 минут с момента окончания предыдущего матча, либо с 

момента официально установленного времени начала матча – 

техническое поражение со счётом 0:5, при этом клубу-сопернику 
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присуждается победа с аналогичным счетом. Матч не начинается.  

43.19. За следующие провокационные действия со стороны игроков 

и Официальных лиц клуба, находящихся в технической зоне (на 

скамейке запасных) клуб дополнительно наказывается штрафом в 

размере от 1000 рублей и выше: 

– оскорбления в адрес соперника, судьи, официальных лиц ТФЛ; 

– попытка воздействия на судью; 

– препятствование проведению матча, 

недисциплинированное, некорректное поведение, 

провокационные действия. 

43.20. Выход болельщиков на поле, а также недисциплинированное 

поведение по отношению к официальным лицам соревнований 

и/или участникам соревнований до, во время или после матча, а 

именно: 

– нецензурная брань, непристойные выражения или жесты, 

оскорбления, недисциплинированное, некорректное поведение, 

провокационные действия, обвинения в предвзятости – штрафом 

от 1000 до 10 тысяч рублей. 

43.21. По окончании матча, представители каждой команды 

обязаны принять участие в послематчевом интервью, которое 

проводится в специально отведенном и оборудованном месте на 

Стадионе сразу по окончании матча. В случае отсутствия 

представителя на клуб налагается штраф в размере 500 рублей. 

43.22. В случае несоответствия игровой формы клуба основным 

требованиям к экипировке участников соревнований (статья 6 

Регламента ТФЛ) на клуб налагается штраф в размере от 1000 до 

5000 рублей. 

43.22.1. В случае повторных нарушений данного пункта на 

команду может быть наложен штраф до 5000 рублей или 

другие санкции. 
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43.23. Санкции за нарушение пределов и правил пользования 

технической зоной: 

– нахождение в технической зоне лиц, не представленных в 

протоколе - на клуб налагается штраф в размере от 1000 до 5000 

рублей. 

– нахождение в технической зоне удаленных или 

дисквалифицированных игроков и официальных лиц клуба - на 

клуб налагается штраф в размере 1000 рублей. 

– выход за пределы технической зоны без уважительной 

причины (на усмотрение главного судьи матча или Главы КДК) 

игрока клуба – игрок наказывается желтой карточкой. 

– выход за пределы технической зоны без уважительной 

причины (на усмотрение главного судьи матча или Главы КДК) 

официальных лиц клуба, указанного в протоколе - на клуб 

налагается штраф в размере от 1000 до 3000 рублей. 

– за выход на поле во время матча официальных лиц клуба 

без уважительной причины (на усмотрение судьи матча или 

Главного судьи) - штраф          в размере от 1000 до 5000 рублей. 

– стоять и передвигаться по технической зоне во время матча 

имеет право только заявленный на игру тренер команды. Игроки и 

остальные официальные лица клуба, заявленные на игру, должны 

сидеть на скамейке. За нарушение данного правила – штраф 500 

руб. 

43.24. Дисквалифицированные игроки и представители команд 

имеют право находиться на трибуне для зрителей во время 

проведения матчей, в которых участвуют команды, за которые они 

заявлены на сезон. 

43.24.1. В отдельных случаях, Дисциплинарный комитет вправе 

запретить дисквалифицированным игрокам и представителям 
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команд находиться на территории стадиона во время 

проведения матчей, в которых участвуют команды, за которые 

они заявлены на сезон. В случаях нарушения данного пункта на 

команду налагается штраф в размере от 1000 до 10тыс. рублей. 

СТАТЬЯ 44. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ КЛУБА, 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОФИЦИАЛЬНЫМ ЛИЦАМ 

КЛУБА 

44.1. Официальные лица клуба несут ответственность за 

поведение своих футболистов и не имеют права вмешиваться в 

действия Судей, Главы КДК, Инспектора или Оргкомитета. 

44.2. Удаленные во время матча игроки и Официальные лица клуба 

могут находиться при проведении игр на трибуне для зрителей. 

44.3. Недисциплинированное поведение по отношению к 

официальным лицам соревнований и/или участникам 

соревнований до, во время или после матча, а именно: 

– нецензурная брань, непристойные выражения или жесты, 

оскорбления, недисциплинированное, некорректное поведение, 

провокационные действия, обвинения в предвзятости – от 3 матчей 

и более. 

44.4. Продолжение недисциплинированного поведения после 

удаления – от 4 до 7 матчей. 

44.5. Попытка физического воздействия на официальное лицо или 

участника соревнований, физическое воздействие на официальное 

лицо или участника соревнований до, во время или после матча, а 

именно: 

– замах, толчок рукой или другой частью тела – от 5 до 10 матчей; 

– удар любой частью тела – от 10 матчей до дисквалификации 

пожизненно. 

44.6. За организацию драки до, во время игры и после матча – от 5 

до дисквалификации пожизненно. 
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44.6.1. К лицу, пытавшемуся предотвратить драку, заслонить других 

или разнять участников драки, спортивные санкции не 

применяются. 

Примечание: 

Драка – столкновение нескольких лиц, являющихся Игроками и/или 

Официальными лицами Клуба, сопровождаемое взаимным 

нанесением ударов, до, во время или после окончания матча. 

Массовая драка – драка с участием более двух лиц, 

являющихся Игроками и/ ли  Официальными лицами Клуба. 

44.7. Отказ назвать судье свою фамилию или обман судьи – 1 матч. 

44.8. Представители команды должны посещать официальные 

мероприятия, проводимые Оргкомитетом ТФЛ, явка на которые 

объявлена обязательной. Приоритетно посещение мероприятия 

Официальным лицом клуба, в случаях   форс-мажора    

допускается    посещение    другим    членом    команды. За 

нарушение данного правила на команду налагается денежный 

штраф в размере от 1000 рублей либо снятием 3 очков с команды. 

44.9. Нецензурная брань, высказывания, оскорбляющие честь и 

достоинство представителей оргкомитета, персонала и 

судейского корпуса ТФЛ, опубликованные в комментариях в 

социальных сетях и на других сайтах в сети «Интернет» – штраф 

от 1000 до 10тыс рублей или дисквалификация от 3 до 7 матчей. 

44.10. За повторные нарушение (рецидив) пунктов статьи - от 5 игр 

до дисквалификации пожизненно. 

СТАТЬЯ 45. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ К СУДЬЕ 

45.1. За ряд нарушений к судье могут быть применены меры 

административного наказания. К таким нарушениям относятся: 

– обслуживание матча в нетрезвом виде; 

– незнание Правил игры; 
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– непрофессиональное отношение к   своим 

обязанностям (отсутствие  свистка, секундомера, 

судейских карточек, спортивной одежды или обуви); 

– неуважительное или оскорбительное поведение по 

отношению к команде (командам) или любым другим 

представителям лиги; 

– результативная ошибка в трактовке эпизода (неправильная 

отмена взятия ворот, неправомерное назначение пенальти, 

необоснованное удаление и пр.) 

– умышленная фальсификация результата игры либо 

протокола матча; 

– предвзятость; 

– умалчивание о фактах серьезного нарушения Правил 

игры (драка, беспорядки, угрозы и т.п.), имевших место во время, до 

или после игры; 

– небрежное или некорректное заполнение протокола матча; 

– отказ от выполнения решений Оргкомитета ТФЛ; 

45.2. За эти нарушения к судье могут быть применены следующие 

санкции: 

– судья может быть отстранён от обслуживания матчей, 

проводимых под эгидой ТФЛ на определённый период. 

– в отношении судьи могут быть применены санкции в виде 

денежных штрафов, либо отстранения от обслуживания матчей, 

проводимых под эгидой ТФЛ на определённый период. 

45.3. Клуб хозяин, обязан предупредить ответственного за 

судейство матча, минимум за 24 часа до игры. В случае отсутствия 

судьи на матче принимающая сторона получает техническое 

поражение со счетом 0-5. 

45.4. В случае отсутствия судьи на матче, он несет 

ответственность перед Клубами.  Судья матча обязан оплатить 
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штраф в размере от 1000 до 3000 рублей. 

 

 

ГЛАВА 10. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ХОДАТАЙСТВА 

СТАТЬЯ 46. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

46.1. Протест подается Клубом, участвовавшем в Матче, в 

следующих случаях: 

– на факты, связанные с несоблюдением Правил игры и (или) 

регламентов             Соревнований в части проведения Матча; 

– на судейство, в случае подозрения судьи в предвзятости 

или         неуважительном отношении к Клубу; 

– на качество судейства (результативные ошибки, 

предупреждения, удаления). 

46.2. Официальное лицо Клуба имеет право подать протест после 

окончания матча. Факт подачи протеста должен быть 

зафиксирован на месте в протоколе матча. 

46.3. В содержании протеста должны быть указаны причины, 

послужившие основанием к заявлению претензии, а также 

подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

Кодекса, Регламента и/или несоблюдением Правил игры. 

46.4. Протест возвращается в случае: 

– если вопрос поставленный на разрешение КДК не 

подведомственен КДК; 

46.5. Не принимаются к рассмотрению протесты: 

– несвоевременно поданные; 

– не зафиксированные в протоколе Матча; 

– на качество судейства. 

СТАТЬЯ 47. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

47.1. Официальное лицо Клуба имеет право подать апелляцию 
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на решение КДК. Под апелляцией понимается факт несогласия с 

вынесенным решением с обоснованием данного факта. 

47.2. Данная апелляция подаётся главе судейско-инспекторского 

корпуса по вопросам безопасности, дисциплины и судейства в 

письменном виде или в электронной форме, в течение 2 дней после 

вынесения решения. В случае истечения этого срока, протест не 

принимается. 

47.3. Для рассмотрения апелляции главе судейско-

инспекторского корпуса может созывать собрание и приглашает 

на него: членов КДК; представителя клуба, подавшего протест; 

игрока или Официальное лицо, нарушившее правила; судью матча; 

другие лица, присутствие которых посчитает необходимым. 

47.4. Апелляция должна быть оплачена суммой в 1000 рублей. В 

случае, если главой судейско-инспекторского корпуса по 

апелляции принято положительное решение, деньги возвращаются 

клубу, иначе остаются в фонде ТФЛ. 

СТАТЬЯ 48. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ 

48.1. Официальное лицо Клуба имеет право подать ходатайство с 

просьбой о сокращении или смягчении примененного к Клубу, 

Официальным лицам Клуба или Игрокам Клуба спортивных 

санкций. 

48.2. Данная апелляция подаётся Главе КДК в письменном виде или 

в электронной форме, только после реализации не менее 

половины срока спортивных санкций. 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 49. АНАЛОГИЯ 

В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего 

Кодекса, прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не 

противоречит их существу, применяются нормы, регулирующее 
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сходные отношения (аналогия закона). 

49.1. В случае совершения лицом деяния, прямо не 

предусмотренного настоящим Кодексом, но по своей сути 

являющегося подобным (аналогичным) дисциплинарному 

нарушению, за совершение которого настоящим Кодексом 

предусмотрена спортивная ответственность, КДК вправе 

применить к такому лицу одну из санкций, предусмотренных 

настоящим Кодексом, руководствуясь аналогией закона, 

аналогией права и принципами добросовестности, разумности и 

справедливости. 

СТАТЬЯ 50. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ   КОДЕКСА 

50.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить поправки в 

Дисциплинарный кодекс в любой момент, однако они не имеют 

силы в отношении событий произошедших до принятия поправок. 


