
Межрегиональная общественная организация
<<Щальневосточный футбольный союз>
Контрольно-дисциплинарный комитет

Решение Лb8
29 сентября 202\г. г. Хабаровск
Приняли участие в заседании
(дистанционно с использованием средств аудио-видео связи)
Председате.пь - К.А. Трошин
Члены комитета - А.Ю. Климчук, А.В. Рябцев, В.ГI. Усенко,
4 (четверо) членов КДК
Кворум для проведения заседания имеется

Повестка дня:

1. Рассмотрение рапорта судьи матча Дальневосточной юношеской
футбольной лиги между командами <<Арктика>> г. Якутск и (ОкеаЕ>> г.
Находка, состоявшего ся 26.09.202l,
2. Рассмотрение рапортов судьи и инспектора матча .Щальневосточной
юношеской футбольной лиги между командами <ФК-БлаговещеЕск) г.
Блаrовещенск и <<Вулкан>> г. Петропавловск-Камчатский, состоявшегося
22.09.202l.

l. Установлено, что согласно рапорту Филатова В. - судьи матча

fl альневосточной юношеской футбольной лиги между командами <Арктика>
г, Якутск и <Океан> г. Находка, состоявшегося 26.09.2021 , на l8 минуте игрок
команды <Арктика> Nq 14 бьiл удаJlен с поля до конца игры Гомзяков }1икита,
за совершение нарушения правил игры выразившееся в лишении игрока
соперника явной возможности забить гол. Помимо этого, в рапорте судья
Филатов В, указывает, что после матча во время разбора игры осознал, что
необоснованно применил слишком строгое наказание удалил Гомзякова
Никиту ошибочно.

В соответствии с ч. 1 ст, 94 !исuиплинарt{ого регламента Российского
футбольного союза кФол последней надежды), т.е. лишение Игрока
соперника, продвигающегося к воротам. явной возможIlости забить мяч в
ворота с нарушением Правил игры, в случае, если такое нарупение повлекJIо
за собой прямое удапение игрока, - Еаказывается дисквалификацией на
l (один) матч.

Вместе с тем, согласно ч. З ст. 26 flисциплинарного регламента
Российского футбольного союза, Юрисдикционный орган обязан учитывать
характер дисциплинарt{ого нарушеЕия и его серьезность, смягчающие
обстоятельства и иЕые обстоятельства> имеющие значение для применения

санкций по мнению Юрисдикционного органа.



С }^reToM изложенного, признание судьей Филатовым В. своих действий
по удаJIению игрока до конца матча ошибочными. свидетельствует о
невиновности Игрока,а следовательно искJIючает возможность привлечения
последнего к дисциплинарной ответственности.

2. Установлено, что согласно рапорту Филатова В. - судьи матча
flальневосточной юношеской футбольной лиги мепtду командаI4и кАрктика>
г. Якутск и <Океан> г. Находка, состоявшегося 26.09.2021, в перерыве матча в
судеЙскую комнату вошел тренер команды <Аркгика> Федоров П.В. и с
использование нецензурной брани выразил несогласие с действиями
судейской бригады в первом тайме. Он же, Еаходясь в подтрибунном
помещении толкЕул главного судью, за что был удаJIен с поля до конца игры.

В соответствии с ч. 1 ст. 94 .Щисциплинарного регламента Российского
футбольного союза оскорбитель}tое поведение Официального лица Клуба в

отношении Офичиальных лиц матча до, во время, и после матча, т.е.
использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и вырах<ений -
наказывается дисквалификацией от 2(лвух) ло 4(четырех) матчей. К.ЩК также
может наJIожить на виновное лицо штраф в соответствии с п, 12 Приложения
к ffисциплинарному регламенту Российского футбольного союза.

3.Установлено, что согласно рапортам Рабынина М,С. и Закоморного
Е,В. (сульи и инспектора соответственно) матча !альневосточной юношеской
футбольной лиги между командами <ФК-Благовещенск) г. Благовещенск и
<Вулкан> г, Петропавловск-Камчатский, состоявш еrося 22 .09 .202 l . на 2l мин.
матча за нецензурную брань в адрес резервного арбитра матча до конца игры

решением главного судьи был удален главный тренер команды (ФК-
Благовеценск> Харитонов С.И. Последний, после удаJIения, проходя мимо
резервного судьи Илика С. <угрожал ему физической расправой> (дословная
выдержка из рапорта Закоплорного Е.В.).

В соответствии с ч, l ст. 94 .Щисшиплинарного регламента Российского
футбольного союза оскорбительное поведение Офичиального лица Клуба в
отношении Официальных лиц матча до, во время, и после матча, т.е.
использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений -
наказывается дисквалификацией от 2(лвух) до 4(четырех) матчей. К!К также
может нiulожить на виновное лицо штраф в соответствии с п. l2 Приложеrмя
к Щисциrт.,чинарному регламенту Российского футбольного союза,

С rIетом изложенного, руководствуясь ст. ч.l ст.95, ч.l ст.94
!исuиплинарного регламента Российского футбольного союза, Контрольно-
дисциплинарный комитет !ФС,

РЕШИЛ:

l. Игрока команды кАркгика> г. Якутск Гомзякова Нкlrгу,
руководствуясь ч. 3 ст, 26 ,,Щисциплинарного регламента Российского
футбольного союза, к дисциплинарной ответственности не привлекать.

2. Тренера команды <Арктика> Фелорова Прокопия Владимировича
за совершение нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 94 Щисчиплинарного
регламента РоссиЙского футбольного союза:



2.1. дисквалифичировать на 4(четыре) игры;
2.2. руковолствуясь п. 12 Приложения к .Щисциплинарному регламенту

Российского фугбольного союза. оштрафовать Федорова Прокоrшя
Владимировича на l25 000 рублей. Принимая во внимание отсутствие у
виновного лица дисциплинарных нарушений в прошlлом, заменить наказание
в виде штрафа на дисциплинарное наказание в виде дисквалификации на
l (олин) год условно. Началом срока условной дисквалификации считать дату
вы несения настоящgго решения.

3, Тренера команды <ФК Благовещенск) г. Благовещенск Харитонова
Станислава Игоревича за совершение нарушения, предусмотреЕного
ч, l ст. 94 .Щисциплинарного регламента Российского футбольного союза:

3.1 дисквалифицировать на 4(четыре) игры;
3,2. руководствуясь п. 12 Приложения к ,,Щисциплинарному регламенту

Российского футбольного союза. оштрафовать Харитонова Станислава
Игоревича на l25 000 рублей. Принимая во внимание отсутствие у виновного
лица дисциплинарных нарушений в прошлом, заменить наказание в виде
штрафа на дисциrшинарное наказание в виде дисквiIлификации на
l (олин) год условно. Нача.,rом срока условной лисквалификации с.Iитать дату
вынесения настоящего решения.

4.Решение Еаправить Президенту Мех<региона"ltьной обцественной
организации <.ЩальневосточныЙ футбольныЙ союз> Крысину В.В. дJrя
обнародования и организации контроля за исполнениеN,l.

Прелседатель КДК ДФС К.А. Трошин


