
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о Дисциплинарном комитете 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в редакции 13 января 2023 года 



  

 2 

 
Оглавление 

 

Преамбула ................................................................................................................................................................................................... 3 

Статья 1. Термины и определения ............................................................................................................................................ 3 

Статья 2. Цели деятельности Дисциплинарного комитета ................................................................................. 4 

Статья 3. Юрисдикция (задачи) Дисциплинарного комитета ........................................................................... 4 

Статья 4. Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном нарушении ... 5 

Статья 5. Состав Дисциплинарного комитета. Полномочия отдельных членов 
Дисциплинарного комитета ......................................................................................................................................................... 6 

Статья 6. Дисциплинарные нарушения ............................................................................................................................... 6 

Статья 7. Спортивные санкции, применяемые Дисциплинарным комитетом ................................... 7 

Статья 8. Проведение заседаний и решения Дисциплинарного комитета .......................................... 7 

Статья 9. Обжалование решений Дисциплинарного комитета ...................................................................... 8 

Статья 10. Заключительные положения ............................................................................................................................... 8 

 
  



  

 3 

Преамбула 
 
Положение о Дисциплинарном комитете ОФФ «Северо-Запад» (далее – Положение) 
утверждено Исполкомом в соответствии со статьями 29, 34 и 35 Устава Объединения 
федераций футбола «Северо-Запад» (далее – ОФФ «Северо-Запад») 13 января 2023 года и 
определяет цели, задачи и правила работы Дисциплинарного комитета, прямо 
неурегулированные Дисциплинарным регламентом РФС и Уставом ОФФ «Северо-Запад». 

Положение распространяется на субъектов футбола, принимающих участие в 
соревнованиях, проводимых под эгидой ОФФ «Северо-Запад». 

Дисциплинарный комитет обязан добросовестно выполнять свои цели и полномочия и 
принимать решения беспристрастно, обоснованно и правомерно в соответствии с 
применимыми нормами и объективными критериями. 
 
Статья 1. Термины и определения 

 
1.1. Для целей Положения используются следующие термины и определения: 

1) Дисциплинарный комитет – Дисциплинарный комитет ОФФ «Северо-Запад», 
юрисдикционный орган ОФФ «Северо-Запад»; 

2) Исполком – постоянно действующий руководящий орган ОФФ «Северо-Запад», 
осуществляющий права юридического лица от имени ОФФ «Северо-Запад» и 
исполняющий обязанности в соответствии с настоящим Уставом, избираемый 
Общим собранием и подотчетный ему; 

3) КАС – Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport, CAS, Tribunal 
Arbitral du Sport) в г. Лозанна (Швейцария); 

4) Клуб – спортивный футбольный клуб (команда), спортивно подчиняющийся 
нормам и правилам ФИФА, УЕФА, РФС и ОФФ «Северо-Запад», участвующий 
или желающий участвовать в организованных под юрисдикцией (эгидой) РФС 
и ОФФ «Северо-Запад» соревнованиях; 

5) Официальные лица клуба – по смыслу Дисциплинарного регламента РФС 
должностные лица клуба, тренеры и иные работники клуба, заявленные для 
участия в соревновании и имеющие в этой связи возможность находится в 
технической зоне команды во время матчей; 

6) Официальные лица матча – лица, осуществляющие контроль за соблюдением 
Правил игры, организацией матча и лица, оценивающие действия судей (в т.ч. 
судья, помощник судьи, резервный судья, делегат, инспектор, комиссар); 

7) РФС – Общероссийская общественная организация спортивная федерация по 
футболу «Российский футбольный союз», признанная ФИФА и УЕФА и 
являющаяся их членом, являющийся при этом общероссийской спортивной 
федерацией по футболу; 

8) Соревнование – зональные (предварительные, отборочные) этапы 
всероссийских соревнований по футболу и его разновидностям, являющиеся 
Чемпионатами, Первенствами и Кубками Северо-Западного федерального 
округа, а также иные соревнования (спортивные соревнования, физкультурные 
мероприятия) организуемые или проводимые ОФФ «Северо-Запад» и 
регламенты (положения) которых, прямо предусматривают юрисдикцию 
Дисциплинарного комитета; 

9) Спортивные санкции – мера ответственности лица за совершение 
дисциплинарного нарушения, применяемая по решению Дисциплинарного 
комитета, а в предусмотренных Дисциплинарным регламентом РФС случаях - 
по решению судьи до, во время и после матча. 
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10) Субъекты футбола – РФС, ОФФ «Северо-Запад» и иные лица, признающие 
нормы, установленные РФС, в частности: учрежденные РФС организации, 
члены РФС, члены органов РФС и ОФФ «Северо-Запад», работники РФС и ОФФ 
«Северо-Запад», лиги и их работники, клубы и их работники, официальные 
лица, спортсмены (футболисты), спортивные команды, коллективы физической 
культуры, профессиональные союзы в области футбола, центры спортивной 
подготовки, спортивные школы различных видов, а также иные лица, 
деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой 
РФС и ОФФ «Северо-Запад» и которые признают нормы, установленные РФС и 
ОФФ «Северо-Запад»; 

11) УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football 
Associations); 

12) Федерация футбола – общественное объединение, имеющее государственную 
аккредитацию в качестве региональной спортивной федерации по виду 
спорта «футбол», являющееся членом РФС и ОФФ «Северо-Запад»;  

13) ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций (International 
Federation of Association Football); 

14) Футбол – игра, контролируемая ФИФА и организованная в соответствии с 
Правилами игры; вид спорта «футбол», включающий в себя дисциплины: 
«футбол», «мини-футбол» (футзал), «пляжный футбол», «интерактивный футбол»; 
«футбол 6х6, 7х7, 8х8»; 

15) Футболист (игрок) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
футболиста (игрока) в РФС, если иное не установлено нормами ФИФА, УЕФА 
или РФС. 

1.2. При отсутствии какого-либо определения в настоящих Дисциплинарных правилах 
его определение дается в значении, определенном Уставом ОФФ «Северо-Запад», 
Дисциплинарным регламентом РФС или иными нормами, применимых в 
конкретном случае. 

1.3. Ссылки на физических лиц, предусмотренные настоящими Дисциплинарными 
правилами, могут использоваться как в мужском, так и в женском роде, как в 
единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

 
Статья 2. Цели деятельности Дисциплинарного комитета 
 

Целью деятельности Дисциплинарного комитета является обеспечение и защита 
принципов «честный игры», как указано в нормах ФИФА, УЕФА, РФС, ОФФ «Северо-
Запад». 

 
Статья 3. Юрисдикция (задачи) Дисциплинарного комитета 
 
3.1. Дисциплинарный комитет: 

1) рассматривает в качестве первой инстанции дисциплинарные нарушения, 
совершенные субъектами футбола при проведении соревнований, 
регламенты (положения) которых устанавливают юрисдикцию 
Дисциплинарного комитета; 

2) применяет к субъектам футбола спортивные санкции за серьезные 
дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными 
лицами матча при проведении соревнований; 

3) исправляет ошибки, допущенные судьей в матче соревнований: 
а) ошибочное применение предупреждения футболисту вместо другого 

футболиста этой команды; 
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б) ошибочное применение прямого удаления игроку (прямой красной 
карточки)1 либо официальному лицу клуба;  

в) не удаление футболиста при вынесении ему второго предупреждения в 
матче. 

4) в предусмотренных Дисциплинарным регламентом РФС случаях применяет к 
лицу, совершившему дисциплинарное нарушение при проведении 
соревнований, дополнительные спортивные санкции, помимо вынесенных 
судьей в матче; 

5) рассматривает протесты, поданные в соответствии с Дисциплинарным 
регламентом РФС и Положением; 

6) рассматривает жалобы на решения юрисдикционных органов Федераций 
футбола в случаях, предусмотренных Дисциплинарным регламентом РФС и 
Положением (рассмотрение дисциплинарных нарушений во второй 
инстанции). 

3.2. Заявления по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 3.1 Положения, 
должны быть поданы (вместе с видеофрагментом нарушения) клубом в 
Дисциплинарный комитет ОФФ «Северо-Запад» в течение 1 (одного) рабочего дня 
после проведения матча. В случае пропуска клубом указанного срока и (или) при не 
направлении клубом видеофрагмента нарушения, ответственный секретарь 
Дисциплинарного комитета возвращает заявление без его рассмотрения по 
существу. 

3.3. Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть обращения по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 3 пункта 3.1 Положения, только при наличии 
заключения Судейского комитета ОФФ «Северо-Запад». 

 
Статья 4. Основания возбуждения производства по делу о дисциплинарном нарушении 
 
4.1. Основанием возбуждения производства по делу о дисциплинарном нарушении 

являются данные, поступившие в ОФФ «Северо-Запад» и переданные 
Администрацией ОФФ «Северо-Запад» в Дисциплинарный комитет, указывающие 
на наличие события дисциплинарного нарушения и содержащиеся в: 

1) протоколе матча; 
2) рапорте официальных лиц матча; 
3) письменных заявлениях Президента, Генерального секретаря или 

Спортивного директора ОФФ «Северо-Запад»; 
4) письменных заявлениях клубов, официальных лиц клуба, футболистов, 

официальных лиц матча; 
5) протесте. 

4.2. Дисциплинарный комитет вправе по своей инициативе возбудить производство по 
делу о дисциплинарном нарушении на основании материалов средств массовой 
информации и иных материалов, полученных из общедоступных источников. 

 

 
1 В случае, если Судейский комитет ОФФ «Северо-Запад» или лицо, назначенное Судейским комитетом в этих 
целях, признает ошибочность прямого удаления игрока за нарушение, которое должно было повлечь 
предупреждение данного игрока в соответствии с Правилами игры, и при этом игрок в соответствующем матче 
до момента своего удаления получил предупреждение, то Дисциплинарный комитет с учетом фактических 
обстоятельств вправе не исправлять указанную ошибку и не применять дополнительные санкции к игроку. В 
указанном случае все спортивные санкции, примененные к игроку судьей в матче, сохраняются, но первая желтая 
карточка игрока в матче не учитывается при подсчёте их общего количества в целях автоматической 
дисквалификации на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего 
соревнования. 
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Статья 5. Состав Дисциплинарного комитета. Полномочия отдельных членов 
Дисциплинарного комитета 
 
5.1. Требования к составу Дисциплинарного комитета устанавливаются статьями 34 и 35 

Устава ФФ «Северо-Запад». 
5.2. Председатели и заместитель председателя Дисциплинарного комитета должны 

иметь высшее юридическое образование. 
5.3. Дисциплинарный комитет в целях обеспечения организации его деятельности 

должен назначить ответственного секретаря и уведомить об этом Генерального 
секретаря ОФФ «Северо-Запад». Обязанности ответственного секретаря 
Дисциплинарного комитета могут быть возложены как на одного из членов 
Дисциплинарного комитета, так и на лицо, не входящее в его состав.  

5.4. Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета выполняет следующие 
обязанности: 

1) взаимодействует с председателем Дисциплинарного комитета; 
2) сообщает председателю Дисциплинарного комитета обо всех 

дисциплинарных нарушениях, допущенных при проведении соревнований и 
отраженных в официальных документах судей, инспекторов и делегатов; 

3) осуществляет подготовку материалов к заседанию Дисциплинарного 
комитета; 

4) информирует субъектов футбола о возбуждении в отношении них дел о 
дисциплинарных нарушениях;   

5) собирает доказательства по делу о дисциплинарном нарушении; 
6) составляет проекты решений Дисциплинарного комитета; 
7) по поручению председателя Дисциплинарного комитета вызывает на 

заседания лиц, чьё участие необходимо в целях всестороннего рассмотрения 
дела о дисциплинарном нарушении; 

8) по мере поступления материалов дела в максимально короткие сроки (но в 
обязательном порядке до проведения заседания) по запросу лиц, в отношении 
которых ведется дисциплинарное производство, направляет копии 
материалов дела; 

9) в максимально короткие сроки (но в обязательном порядке до дня проведения 
заседания) в письменном виде, посредством направления сообщения по 
факсимильной связи или электронной почте, уведомляет лиц, в отношении 
которых ведется дисциплинарное производство, о дате, месте и времени 
проведения заседания Дисциплинарного комитета, а также уведомляет иных 
заинтересованных лиц о дате, месте и времени проведения заседания; 

10) направляет принятые Дисциплинарным комитетом решения лицам, в 
отношении которых велось дисциплинарное производство, иным 
заинтересованным сторонам, Президенту и Генеральному секретарю ОФФ 
«Северо-Запад»; 

11) отвечает за публикацию решений Дисциплинарного комитета на 
официальном сайте ОФФ «Северо-Запад»; 

12) составляет выписки из решений Дисциплинарного комитета и подписывает их. 
 
Статья 6. Дисциплинарные нарушения  
 
6.1. Дисциплинарным нарушением признается виновно совершенное деяние (действие 

или бездействие) субъекта футбола, выразившееся в нарушении правил, 
установленных Дисциплинарным регламентом РФС, положением (регламентом) 
соревнования и Правилами игры. 
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6.2. Дисциплинарные нарушения, которые влекут применение спортивных санкций, 
указаны в Разделе V «Особенная часть» Дисциплинарного регламента РФС. 

6.3. Квалификацию дисциплинарного нарушения осуществляет Дисциплинарный 
комитет. 

 
Статья 7. Спортивные санкции, применяемые Дисциплинарным комитетом 
 
7.1. За совершение дисциплинарных нарушений Дисциплинарный комитет применяет 

к субъектам футбола спортивные санкции, предусмотренные Дисциплинарным 
регламентом РФС, Положением и регламентом (положением) соревнования.  

7.2. Штраф, примененный решением Дисциплинарного комитета, должен быть оплачен 
в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения, если решение не 
обжаловано в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС. Если в результате 
обжалования у лица сохранится обязанность по оплате штрафа, то он должен быть 
оплачен в течение 30 (тридцати) дней с момента получения решения Контрольно-
дисциплинарного комитета РФС.  

7.3. Оплата штрафа осуществляется на расчетный счет РФС или ОФФ «Северо-Запад» в 
зависимости от того, как это указано в регламенте (положении) соревнования. 

 
Статья 8. Проведение заседаний и решения Дисциплинарного комитета 
 
8.1. Заседание Дисциплинарного комитета считается правомочным (кворум), если на 

нем присутствует не менее 3 (трех) назначенных членов, один из которых должен 
являться председателем или заместителем председателя Дисциплинарного 
комитета. В отдельных случаях, предусмотренным Положением, может быть 
вынесено единоличное решение. 

8.2. Присутствие членов Дисциплинарного комитета и лиц, участвующих в деле, может 
обеспечиваться посредством видеоконференцсвязи, определяемой ОФФ «Северо-
Запад». Лица, в отношении которых ведется производство по делу, могут участвовать 
в заседании Дисциплинарного комитета посредством видеоконференцсвязи при 
условии заявления ими ходатайства об этом. 

8.3. По общему правилу решения Дисциплинарного комитета принимаются простым 
большинством голосов (50 % плюс 1 голос) присутствующих членов при наличии 
кворума. Каждый член Дисциплинарного комитета при принятии решений имеет 
один голос и не вправе воздержаться при голосовании. В случае равенства голосов, 
голос председателя, а в его отсутствие голос заместителя председателя, является 
решающим. 

8.4. Голосование по решениям, принимаемым на заседаниях Дисциплинарного 
комитета, проводимых в очной форме при открытом голосовании, осуществляется 
путём поднятия руки или с помощью электронных систем подсчета голосов, 
определяемых председателем Дисциплинарного комитета. В остальных случаях при 
голосовании на заседаниях Дисциплинарного комитета могут быть использованы 
бюллетени (опросные листы) или электронные системы подсчета голосов, 
определяемые председателем Дисциплинарного комитета. 

8.5. В процессе заседания Дисциплинарного комитета могут присутствовать только 
члены Дисциплинарного комитета, лица, участвующие в дисциплинарном 
производстве, и их законные представители. 

8.6. Во время совещания (за исключением дистанционных заседаний с использованием 
систем видеоконференцсвязи, определенных ОФФ «Северо-Запад») перед 
вынесением решения Дисциплинарного комитета в зале заседания могут 
находиться только члены Дисциплинарного комитета и ответственный секретарь 
Дисциплинарного комитета (в т.ч., если ответственный секретарь не является 
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членом Дисциплинарного комитета). При проведении совещания в форме 
дистанционного заседания с использованием систем видеоконференцсвязи лица, 
не являющиеся членами Дисциплинарного комитета и его ответственным 
секретарем, отключаются от системы видеоконференцсвязи. 

8.7. Председатель Дисциплинарного комитета или его заместитель может вынести 
единоличное решение Дисциплинарного комитета по вопросам, 
предусматривающим спортивную санкцию в виде замечания или штрафа. Если 
единоличное решение Дисциплинарного комитета выносится лицом, не 
являющимся председателем Дисциплинарного комитета, то на такое лицо 
возлагается обязательство по выполнению процессуальных функций, возложенных 
на председателя Дисциплинарного комитета. В случае если лицо, осуществляющее 
единоличное рассмотрение, посчитает, что в соответствующем деле следует 
применить более строгие санкции и/или нормы статей Раздела V «Особенной части» 
Дисциплинарного регламента РФС, не указанные в настоящем пункте, оно передает 
соответствующие вопросы на коллегиальное рассмотрение Дисциплинарного 
комитета. 

8.8. Любой член Дисциплинарного комитета, если существует риск или возможность 
возникновения конфликта интересов, должен при осуществлении своей 
деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 
должен в этом случае воздержаться от дискуссии, а также от голосования. 
Окончательное решение по этому вопросу принимает председатель заседания. 

8.9. Решение Дисциплинарного комитета вступает в силу с момента получения решения 
или выписки из такого решения лицом, в отношении которого принято решение, 
или с момента его опубликования на официальном сайте ОФФ «Северо-Запад», в 
зависимости от того, какое из указанных обстоятельств будет иметь место ранее. 

8.10. Выписку из решения Дисциплинарного комитета вправе подписывать 
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь. 

8.11. О принятых решениях Дисциплинарный комитет уведомляет Президента и 
Генерального секретаря ОФФ «Северо-Запад» в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты 
принятия решения в окончательной форме. 

8.12. Решения Дисциплинарного комитета хранятся в месте нахождения Администрации 
ОФФ «Северо-Запад» в течение пяти лет с момента их принятия. 

 
Статья 9. Обжалование решений Дисциплинарного комитета 
 
9.1. Решение Дисциплинарного комитета, рассмотренное им в первой или второй 

инстанции, обжалуется в порядке, установленном Дисциплинарным регламентом 
РФС.  

9.2. Решение Дисциплинарного комитета может быть обжаловано ОФФ «Северо-Запад» 
в лице Президента или лица, его замещающего, в установленные Дисциплинарным 
регламентом РФС сроки. 

 
Статья 10. Заключительные положения 
 
10.1. Если какая-либо часть Положения не соответствует Уставу ОФФ «Северо-Запад», 

Устав ОФФ «Северо-Запад» имеет преимущественную силу в пределах 
несоответствия. 

10.2. В своей деятельности Дисциплинарный комитет руководствуется Уставом ОФФ 
«Северо-Запад», Дисциплинарным регламентом РФС, Положением, регламентами 
(положениями) соревнований, а также может использовать прецеденты и 
принципы, уже установленные соответствующей практикой ФИФА, УЕФА, РФС, ОФФ 
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«Северо-Запад», КАС, судами Российской Федерации, в том числе третейскими 
судами в сфере спорта. 

10.3. Члены и ответственный секретарь Дисциплинарного комитета имеют право на 
получение вознаграждения. Размер вознаграждения устанавливается Генеральным 
секретарем ОФФ «Северо-Запад». 

10.4. Положение о Контрольно-дисциплинарном комитете (прим. прежнее 
наименование органа) ОФФ «Северо-Запад» и изменения к нему в редакциях, 
предшествующих дате принятия настоящего Положения, утрачивают силу с момента 
вступления в силу настоящего Положения. 

10.5. Положение вступает в силу в момент его утверждения Исполкомом. Внесение 
изменений в Положение о Дисциплинарном комитете осуществляется Исполкомом. 


