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"УТВЕРЖДЕНО" 
                                                                                                                   Исполкомом ОО «Федерация футбола                           
                                                                                                                   Республики Калмыкия»  
                                                                                                                   «__» __________________ 2022 года 

 
 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ» 

Список терминов и определений 

В настоящем Регламенте используются следующие термины и 
определения: 

 1. ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций. 
 2. УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций. 
 3. РФС – Общероссийская общественная организация «Российский 

футбольный союз». 
4. ФФРК – федерация футбола Республики Калмыкия. 
5. Юрисдикционные органы – Контрольно-дисциплинарный комитет 

ФФРК, Апелляционный комитет ФФРК, осуществляющие свою деятельность 
в соответствии с уставом ФФРК и настоящим Регламентом. 

6. Клуб (Команда) – спортивный футбольный клуб (команда), спортивно 
подчиняющийся нормам и правилам ФФРК, РФС, участвующий или 
желающий участвовать в организованных под юрисдикцией (эгидой) ФФРК, 
РФС спортивных соревнованиях по футболу (любых его разновидностей). 
      7.  Игрок – футболист, зарегистрированный в таком качестве в ФФРК, 
РФС, если иное не установлено нормами ФИФА, УЕФА или РФС. 
      8. Официальное лицо – любое должностное лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные 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 ФФРК. 

9. 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. 

10. Субъект футбола – ФИФА, УЕФА, РФС, учрежденные им 
организации, члены РФС, члены коллегиальных органов РФС, работники 
РФС (административный аппарат РФС), лиги и их работники, клубы и их 
работники, официальные лица, игроки, спортивные команды, коллективы 
физической культуры, агенты матчей и посредники, профессиональные 
союзы в области футбола, центры спортивной подготовки, спортивные 
школы различных видов, пользователи и владельцы спортивных 
сооружений, используемых в области футбола, зрители (болельщики) и их 
объединения, а также иные лица, деятельность которых связана с 
соревнованиями, проводимыми под эгидой РФС и которые признают нормы, 
установленные РФС. 

 11. Официальное лицо 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). 

 12. Участник матча – лицо, внесенное Клубом в протокол матча. 



2  

 

 13. Участие в матче – выход на поле Игрока в качестве футболиста 
основного состава либо выход на замену в матче. 

 14. Участник Соревнования – Клуб, принимающий участие в 
Соревнованиях, а также Игроки и Официальные лица клуба, заявленные 
Клубом для участия в Соревнованиях. 

 15. Правила игры – правила игры в футбол, мини-футбол, принятые 
Международным советом ИФАБ («Международным советом Футбольной 
ассоциации»), и правила игры в пляжный футбол, принятые Всемирной 
Организацией Пляжного футбола. 

16. Время «до матча» – промежуток времени между прибытием Команды 
на Стадион или началом пропуска зрителей на Стадион (в зависимости от 
того, что наступает раньше) и началом матча, которое обозначается 
стартовым свистком судьи. 

17. Время «после матча» – промежуток времени между финальным 
свистком судьи и моментом, когда Команды и зрители покинут Стадион. 

18. «Во время матча» – промежуток времени между началом матча и его 
окончанием (обозначаются стартовым и финальным свистками судьи).  

19. Соревнования – Всероссийские соревнования по футболу 
(Чемпионат России, Первенство России, Кубок России, Суперкубок России) 
среди мужских и женских команд, всероссийские соревнования (Чемпионат 
России, Первенство России, Кубок России) по мини-футболу и пляжному 
футболу, а также всероссийские соревнования или их этапы, проводимые 
МРО или РФФ по поручению РФС, и региональные соревнования, 
организуемые и проводимые ФФРК.  

20. Матч – футбольный матч, проводимый в рамках Соревнований.  
21. Спортивный сезон – период времени с 1 мая текущего года по 30 

апреля, следующего за текущим годом, если иное не будет установлено 
решением Исполкома ФФРК. 

22. 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 т.ч. минифутболу и 
пляжному футболу).  

23. Принимающая сторона – Клуб, который в соответствии с 
регламентом Соревнования и утвержденным календарем Соревнования 
является стороной, ответственной за проведение матча.  

24. Зритель – физическое лицо, находящееся в месте проведения Матча, 
не являющееся его участником и иным образом не задействованное в 
проведении Матча, в том числе в обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении Матча. 

 
Раздел 1. 

Общие положения 

Статья 1.  
Настоящий регламент определяет обязательные для соблюдения правила, 

нарушение которых влечет применение спортивных санкций, виды спортивных 
санкций, условия и порядок привлечения субъектов футбола к спортивной 
ответственности, деятельность юрисдикционных органов при рассмотрении 
нарушений и привлечении к спортивной ответственности, а также порядок 
обжалования решений юрисдикционных органов. Настоящий регламент 
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устанавливает общие принципы и порядок привлечения к спортивной 
ответственности для участников соревнований. 

 
Статья 2.   
Спортивные санкции, изложенные в настоящем регламенте, применяются 

юрисдикционным органом, то есть Контрольно-Дисциплинарным Комитетом ФФРК 
(далее КДК ФФРК).   

 
Статья 3.   
Действие настоящего регламента распространяется на ФФРК, клубы 

(команды), игроков, официальных лиц матча, официальных лиц клуба (команды) и 
иных субъектов футбола. Спортивная ответственность применяется в отношении 
лиц, совершивших дисциплинарные нарушения, предусмотренные настоящим 
Регламентом. Действие настоящего регламента распространяется на все 
соревнования, организуемые и проводимые под эгидой и/или руководством ФФРК. 

 
Статья 4.  
Субъекты футбола, в том числе региональные федерации, проводящие по 

поручению РФС соревнования по футболу, клубы (команды), футболисты, 
тренеры и официальные лица, должны вести себя в соответствии с принципами 
спортивного духа, честности и лояльности. Они не могут использовать спортивные 
соревнования для различных видов дискриминации, политического экстремизма и 
манифестаций спортивного характера. 

 
Статья 5.  
Клубы (команды) несут ответственность за поведение своих игроков, 

официальных лиц и всех других лиц клуба, выполняющих какую-либо функцию до, 
во время и после матча. Клубы (команды) несут ответственность за нарушения, 
допущенные его болельщиками. КДК ФФРК определяет принадлежность 
болельщиков, допустивших нарушения до, во время и/или после матча, к одному 
из клубов (команд) матча на основании норм установленных Дисциплинарным 
регламентом ФФРК и РФС.  

 
Статья 6.  
Клубы (команды) – организаторы матча, осуществляют в соответствии с 

регламентами соревнований, проводимыми ФФРК необходимые меры по 
обеспечению порядка и безопасности на стадионе, до, во время и после матча. За 
невыполнение этих требований, они могут быть признаны ответственными за 
любые рода инциденты и к ним могут быть применены спортивные санкции.  

 
Статья 7. 
7.1. Лицо подлежит наказанию, если будет признано виновным в совершении 

нарушения. 
7.2. Если не указано иного, нарушения наказуемы независимо от того, 

совершены они с умыслом или по неосторожности. 
 
Статья 8. 
8.1. Попыткой совершить нарушение признаются умышленные виновные 

действия лица, непосредственно направленные на совершение нарушения, если 
при этом нарушение не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. Действия, приравниваемые к попытке, так же являются 
наказуемыми. 
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8.2. В случае совершения действий, приравниваемых к попытке, 
юрисдикционный орган вправе соответственным образом уменьшить санкцию, 
предусматриваемую за совершение оконченного нарушения. Он определяет 
степень смягчения по своему усмотрению, но в то же время не должен опускаться 
ниже общего нижнего предела наказания за совершение оконченного нарушения. 

 
Статья 9. 
9.1. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного нарушения. 
9.2. Лицо, участвующее в совершении дисциплинарного нарушения в качестве 

исполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника привлекается к 
спортивной ответственности. 

9.3. Юрисдикционный орган учитывает степень вины причастной стороны и 
вправе уменьшить санкцию по своему усмотрению. Он не должен опускаться ниже 
общего нижнего предела наказания. 

 
Статья 10.  
10.1. 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 регламентом в качестве обстоятельства, влекущего более строгие 
спортивные санкции.  

10.2. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную 
ответственность за каждое совершенное нарушение по соответствующей норме 
настоящего регламента. 

 
Статья 11. В случае совершения лицом, признанным виновным в совершении 

дисциплинарного нарушения, в будущем подобного дисциплинарного нарушения 
юрисдикционный орган вправе применить к такому лицу более строгое наказание, 
чем указано в соответствующей нарушению санкции. 

        
Раздел 2 

Спортивные санкции и дисциплинарные нарушения. 
Статья 12.  
Спортивной 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. К лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, может 
быть применена спортивная санкция, предусмотренная настоящим регламентом. 

 
Статья 13.  
Спортивные санкции, применяемые к футбольным клубам (командам) и 

последствия их применения: 
13.1. Замечание - применяется юрисдикционным органом за совершение 

впервые незначительного дисциплинарного нарушения. 
13.2. Строгое замечание — применяется юрисдикционным органом за 

совершение незначительного дисциплинарного нарушения с отягчающими 
последствиями. 

13.3. Лишение завоеванных наград - при назначении указанной санкции, 
команда (клуб) обязана вернуть все награды, полученные от организаторов 
соревнований. 



5  

 

13.4. Аннулирование результата матча - выражается в отмене результата 
определенного матча. Последствием аннулирования результата матча может 
быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из команд либо 
обеим командам, участвующим в матче. Последствие аннулирования результата 
матча определяется настоящим регламентом или регламентом соревнования, а в 
случаях, когда указанными документами не определены последствия 
аннулирования результата матча, – решением юрисдикционного органа. 
Аннулирование результата матча может применяться как до утверждения итогов 
соревнований, так и после. Если указанная санкция применяется после 
утверждения итогов соревнований, то уполномоченный орган ФФРК вносит 
соответствующие изменения в итоги соревнований.  

13.5. Проведение матча на нейтральном стадионе в другом городе — 
санкция, которая выражается в обязанности клуба (команды) провести 
определенный домашний матч (домашние матчи) на территории муниципального 
образования, отличного от заявленного клубом (командой) фактического места 
проведения матчей и места нахождения клуба (команды), на стадионе, не 
заявленном для участия в соревновании. 

13.6. Присуждение поражения. Если в матче, за которое присуждается 
поражение, клуб (команда), к которому применяется указанная спортивная 
санкция, проиграл с более крупным счетом, чем счет 0:3, то засчитывается 
фактический счет. В случае присуждения поражения сохраняются все спортивные 
санкции, примененные к игрокам и официальным лицам в матче, в котором 
присуждается поражение. 

13.7. Снятие турнирных очков — санкция, которая выражается в лишении 
клуба (команды) завоеванных очков в соревновании, в котором он принимает 
участие. Решение о снятии очков принимается до утверждения итогов 
соревнований. Если решение о снятии очков принимается после утверждения 
итогов соревнования и до начала следующего соревнования, юрисдикционный 
орган принимает решение о снятии очков с клуба в предстоящем соревновании, 
при этом указанная санкция реализуется с начала указанного соревнования. 

13.8. Исключение из числа участников соревнования — санкция, которая 
выражается в лишении клуба (команды) права участия в текущем и/или будущем 
соревновании и применяется в случаях, предусмотренных настоящим 
регламентом и регламентами соревнований.  

13.9. Спортивные санкции - снятие очков и присуждение поражения 
применяется КДК ФФРК до утверждения итогов соревнований. 

   
Статья 14.  
Перечень нарушений футбольных клубов (команд), наказываемые 

наложением спортивных санкций:              
14.1. Неявка команды на матч по неуважительной причине — наказывается 

присуждением поражения. 
14.2. Отказ от продолжения матча, т.е. самовольный уход команды с поля без 

разрешения судьи — наказывается присуждением поражения. 
14.3. Неправомерное участие в матче, т.е. участие в любом официальном 

(Чемпионат, Кубок) матче футболиста заявленного (дозаявленного) на основании 
недостоверных документов, не оформленного в установленном порядке, не 
внесенного до начала матча в протокол матча, дисквалифицированного 
футболиста, а равно иное неправомерное участие в матче игрока в нарушение 
Правил игры, регламента соревнования, Регламента РФС по статусу и переходам 
(трансферу) футболистов и настоящего Регламента, а так же футболиста не 
имеющего любительский статус - команде засчитывается техническое поражение 
со счетом 0:3. 
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14.4. Участие в любом официальном (Чемпионат, Кубок) матче футболиста, 
заявленного одновременно в соревнованиях проводимых под эгидой РФС и в 
соревнованиях ФИФУСА - команде засчитывается техническое поражение. 

14.5. Совершение повторного нарушения, указанного в пунктах 14.3 и 14.4., в 
одном соревновании в течение соответствующего одного спортивного сезона – 
наказывается исключением из числа участников соревнования, в котором было 
допущено повторное нарушение. 

14.6. Необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в 
соответствии с Регламентом, в т.ч. необеспечение приема, размещения и 
отправления соперников и официальных лиц матча в соответствии с регламентом 
соревнования, и т. д., а также невыполнение условий и требований Регламента 
российских соревнований по футболу, предъявляемых к любительским 
футбольным клубам, стадионам и спортивным сооружениям (в том числе во 
время проведения матча) — наказывается замечанием или строгим замечанием 
или проведением 1 (одного) матча на нейтральном стадионе в другом городе. 

14.7. Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и 
безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного 
порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, 
находящихся на стадионе, а также срыв матча по указанной причине, – 
наказывается присуждением поражения виновному клубу (команде) и/или 
проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) 
матчей. 

14.8. Умышленное предоставление недостоверной информации, а также 
использование клубом (командой) поддельных документов, связанное с участием 
в соревнованиях, предоставление подложных документов в ФФРК, а равно 
использование документов, полученных с нарушением закона, в том числе при 
оформлении заявочной документации, за предоставление недостоверных, 
искаженных сведений, содержащихся в протесте или жалобе – наказывается 
снятием не менее чем 3 (трех) турнирных очков, либо исключением из числа 
участников соревнования, либо лишением  завоеванных наград. 

14.9. Нахождение во время матча в технической зоне команды посторонних 
лиц, т.е. лиц, не включенных в протокол матча или заявку команды — 
наказывается замечанием, или строгим замечанием. 

14.10. Предоставление недостоверных, искаженных сведений, содержащихся 
в протесте или жалобе - наказывается замечанием, или строгим замечанием. 

14.11. Нарушение требований Регламента по статусу и переходам (трансферу) 
футболистов — замечание, или строгое замечание, или снятие турнирных очков, 
или присуждение поражения, или лишение завоеванных наград. 

14.12. Невыполнение решений и распоряжений РФС, ФФРК — наказывается 
санкцией по усмотрению юрисдикционного органа. 

14.13. Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных 
выражений, бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к 
полю территорию, использование и бросание зрителями пиротехнических 
изделий, беспорядки на стадионе, демонстрация зрителями средств наглядной 
агитации оскорбительного характера, либо содержащих ненормативную лексику, 
иные неправомерные действия зрителей — наказывается санкцией по 
усмотрению юрисдикционного органа. 

14.14. Появление на поле посторонних лиц и/или животных — наказывается 
замечанием или строгим замечанием. В случае массового появления на поле 
посторонних лиц (двух и более) применяется более строгая спортивная санкция. В 
случае установления принадлежности лиц, появившихся на поле к одной из 
команд, санкция применяется к этой команде. 
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14.15. Недисциплинированное поведение игроков и/или официальных лиц 
команды одной из команд или двух команд, повлекшее прекращение матча — 
наказывается присуждением поражения одной из команд или обеим командам. 

14.16. Иные нарушения, допущенные клубами (командами) не подпадающие 
под действие других норм настоящего Регламента — наказываются санкциями по 
усмотрению юрисдикционных органов. 

 
Статья 15.  
Спортивные санкции применяемые к официальным лицам (физическим 

лицам), а также к игрокам: 
15.1. Замечание. 
15.2. Лишение завоеванных наград. 
15.3. Спортивная дисквалификация на определенный срок или количество 

матчей, или бессрочно от выполнения официальных обязанностей, связанных с 
проведением матчей. Официальное лицо клуба (команды), которое отстраненно 
от выполнения функций, может наблюдать за матчем, от которого оно 
отстраненно, только с трибуны. Иные правила применения и исполнения 
спортивной дисквалификации установлены в статье 17 настоящего регламента. 

15.4. Запрет на осуществление любой связанной с футболом 
деятельности — санкция, которая выражается в запрете лицу на определенный 
срок либо пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. 

 
Статья 16.  
Перечень нарушений официальных лиц,  наказываемых наложением 

спортивных санкций: 
16.1. Выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения 

судьи — наказывается замечанием, или дисквалификацией до 3 (трех) матчей. 
16.2. Курение в технической зоне и/или прилегающей к полю территории — 

наказывается замечанием или дисквалификацией до 2 (двух) матчей. 
16.3. Умышленное вмешательство игрока, не находящегося на поле, 

официального лица в ход матча (в том числе выбрасывание на поле второго 
футбольного мяча) — наказывается замечанием или дисквалификацией до 2 
(двух) матчей. 

16.4. Агрессивное поведение игрока или официального лица до, во время и 
после матча по отношению к соперникам в т.ч., отмашка, умышленный толчок, 
удар, бросание предметов и мяча, плевок и иные случаи агрессивного поведения, 
наказываемое удалением – наказывается дисквалификацией от 3 до 7 (семи) 
матчей. 

16.5. Оскорбительное поведение игрока или официального лица Клуба до, во 
время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных 
слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и 
иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, – наказывается 
дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 6 (шести) матчей. 

16.6. Попытка оказания физического воздействия на игрока соперника до, во 
время и после матча, совершенная игроком или официальным лицом, - 
наказывается дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет. 

16.7. Оказание физического воздействия (за исключением случаев, 
предусмотренных в части 16.4 настоящей статьи) на игрока или официальное 
лицо до, во время и после матча, совершенное игроком, - наказывается 
дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет; официальным 
лицом команды, - наказывается запретом на осуществление любой связанной с 
футболом деятельностью на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет. 
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16.8. Оскорбительное поведение игрока или официального лица в отношении 
официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование 
ненормативной лексики, плевок, умышленный толчок, оскорбительных слов и 
выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц 
матча, – наказывается дисквалификацией от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет.  

16.9. Попытка оказания физического воздействия на официальное лицо матча 
до, во время и после матча, совершенная игроком или официальным лицом, – 
наказывается дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет.  

16.10. Оказание физического воздействия (за исключением умышленного 
толчка) на официальное лицо матча до, во время и после матча, совершенное 
игроком – дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет;  
официальным лицом, – наказывается запретом на осуществление любой 
связанной с футболом деятельности на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет 
и лишением завоеванных наград. 

16.11. Драка, т.е. столкновение нескольких лиц, являющихся игроками и/или 
официальными лицами, сопровождаемое взаимным нанесением ударов, до, во 
время или после окончания матча – наказывается дисквалификацией до 7 (семи) 
матчей. 

Массовая драка, т.е. драка с участием более двух лиц, являющихся игроками 
и/или официальными лицами, – наказывается дисквалификацией до 10 (десяти) 
матчей. 

Примечание: Лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или 
разнять участников драки, наказанию не подвергается. 

16.12. Провокационные действия игроков и официальных лиц, которые 
создают угрозу возникновения беспорядков на стадионе, – наказываются 
дисквалификацией на 2 (два) матча. Те же действия, которые привели к 
возникновению беспорядков — наказываются дисквалификацией на 5 (пять) 
матчей. 

16.13. Оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, 
официальных лиц и официальных лиц матча с целью или без цели влияния на 
результат матча – наказывается запретом на осуществление любой связанной с 
футболом деятельности на срок от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет. Те же действия, 
сопряженные с реальной угрозой жизни и здоровья имущества, родных и близких 
указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни и здоровья имущества, 
родных и близких указанных лиц, – наказывается пожизненным запретом на 
осуществление любой связанной с футболом деятельности и лишением 
завоеванных наград. 

16.14. Умышленное предоставление недостоверной информации, а также 
подделка документов, предоставляемых в ФФРК, использование при 
осуществлении любой связанной с футболом деятельности заведомо 
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 сроком не менее 6 (шести) месяцев и/или лишение завоеванных 
наград. 

16.15. Некорректные высказывания в адрес ФФРК и их официальных лиц, 
совершенные игроком или официальном лицом публично, в том числе в СМИ — 
дисквалификация на срок до 4 (четырех) матчей. 

16.16. Грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, 
определенных регламентами соревнований, неуказанное в иных статьях 
настоящего регламента — замечание или дисквалификация на срок до 5 (пяти) 
матчей.  
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16.17. Непринятие необходимых мер по явке футболистов после окончания 
игры по приглашению главного судьи матча — замечание или дисквалификация 
до 3 (трех) матчей. 

 
Статья 17.  
Спортивные санкции, применяемые к игрокам: 
17.1. Предупреждение - спортивная санкция, которая применяется в 

отношении игрока судьей до, во время и после матча в соответствии с Правилами 
игры. 

Два предупреждения, полученные игроком в ходе одного матча, влекут за 
собой удаление и автоматическую дисквалификацию на следующий матч.  

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, сохраняется 
и учитывается при подсчете общего количества предупреждений. 

Автоматическую дисквалификацию на следующий после получения 
последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за 
собой: 

а) каждые три желтые карточки, полученные в матчах Чемпионата 
Республики Калмыкия; 

б) каждые очередные две желтые карточки, полученные в матчах Кубка 
Главы Республике Калмыкия; 

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.  

В случае аннулирования результата матча: 
а) если принято решение о переигровке матча, то предупреждения, 

полученные в ходе этого матча, не сохраняются; 
б) если принято решение о присуждении поражения одной из команд или 

обеим командам, то предупреждения, полученные в ходе этого матча, 
сохраняются. 

В случае, если команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников 
соревнования, то все предупреждения, полученные игроками этой команды, 
сохраняются. 

Предупреждения, полученные в матчах одного соревнования 
соответствующего спортивного сезона, не переносятся на следующий спортивный 
сезон. 

Предупреждения, полученные в матчах Чемпионата Республики Калмыкия, не 
распространяются на матчи розыгрыша Кубка Главы Республике Калмыкия. 

17.2. Удаление - спортивная санкция, которая применяется судьей в 
отношении участников матча во время матча в соответствии с Правилами игры. 

Удаление влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий 
матч. В предусмотренных настоящим регламентом случаях юрисдикционный 
орган может увеличить срок действия дисквалификации. 

Если удаление применено в ходе матча, который не был доигран до конца 
и/или результат такого матча аннулирован, оно также влечет автоматическую 
дисквалификацию на следующий матч.  

17.3. Спортивная дисквалификация - санкция, которая применяется 
юрисдикционным органом, за исключением случаев автоматической  
дисквалификации,  и выражается  в  отстранении  от  участия  в  соревнованиях. 
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Дисквалификация налагается на матчи и на определенный срок. Периоды 
неучастия в соревновании соответствующей команды более 1 месяца во время 
спортивного сезона и/или периоды между спортивными сезонами не включаются в 
срок действия данной спортивной санкции, установленной на определенный срок. 

Если матч не доигран до конца, а результат матча аннулирован, или если 
одной из команд будет присуждено поражение, дисквалификация считается 
реализованной. В случае, если будет назначена переигровка (доигровка) матча, а 
также в случае, если матч не состоялся, дисквалификация не считается 
реализованной. 

Дисквалификация (за исключением автоматической дисквалификации, 
указанной в абз. 5-9 п. 17.1 ст. 17 настоящего регламента), нереализованная в 
текущем спортивном сезоне, переносится на следующий спортивный сезон. 

Дисквалификация, наложенная на матчи Чемпионата Республики Калмыкия, 
не распространяются на матчи розыгрыша Кубка Главы Республики Калмыкия. 

Дисквалификация действует независимо от перехода дисквалифици-
рованного лица в другую команду, участвующую в соревнованиях под эгидой 
ФФРК. 

В случае, если команда по каким-либо причинам выбыла из числа участников 
соревнования, то все дисквалификации игроков этой команды сохраняются. 

 
 
 
Статья 18.  
Перечень нарушений игроков, наказываемых наложением спортивных 

санкций: 
18.1. «Фол последней надежды», т. е. лишение игрока соперника, 

продвигающегося к воротам, явной возможности забить мяч в ворота с 
нарушением Правил игры, в случае если такое нарушение повлекло за собой 
удаление — наказывается дисквалификацией на 1 (один) матч. 

18.2. Серьезное нарушение Правил игры (грубая игра), т.е. использование 
игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, 
находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, наказываемое удалением, если такое 
нарушение не повлекло травму соперника, – наказывается дисквалификацией до 
3 (трех) матчей. Такое же нарушение, повлекшее нанесение травмы сопернику — 
наказывается дисквалификацией до 10 (десяти) матчей. 

18.3. Умышленное нанесение травмы сопернику — наказывается 
дисквалификацией на 5 (пяти) матчей. 

18.4. Грубое нарушение игроком принципов «Fair Play» («Честной игры»), не 
упомянутое в иных частях настоящей статьи, - наказывается дисквалификацией 
от 1 (одного) до 2 (двух) матчей. 

 
Статья 19. Иные правила наложения и исполнения санкций 
19.1. Случаи дисциплинарных проступков, не вошедших в данный перечень, 

рассматриваются КДК ФФРК в соответствии с Дисциплинарным Регламентом 
РФС. 

19.2. Для оперативного доведения до сведения заинтересованных  сторон, 
решения по дисциплинарным санкциям в отношении игроков (кроме пунктов 18.3., 
18.2, 16.11) выносит КДК ФФРК. 

19.3. Решение КДК по дисциплинарным санкциям вступают в силу со дня их 
принятия. 

19.4. Команда, не явившаяся на игру без уважительной причины, обязана 
возместить команде соперника все расходы, связанные с организацией и 
проведения матча, после предоставления в Исполком необходимых документов. 
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19.5. Команда, не явившаяся на игру без уважительной причины, перечисляет 
на счет ФФРК целевой взнос в размере определённым регламентами ФФРК. 

 
Раздел 2. 

 
Положение о Контрольно-дисциплинарном комитете 

Федерации футбола Республики Калмыкия. 
 

Статья 20.  Общие положения: 
20.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ФФРК и 

требованиями Дисциплинарного регламента РФС. 
20.2. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФРК является постоянно 

действующим, коллегиальным, независимым органом, который в своей 
деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, нормами РФС и регламентами соревнований ФФРК. 

20.3. КДК извещает Президента ФФРК обо всех серьезных нарушениях 
Регламентов соревнований, проводимых ФФРК, и принятым по ним 
дисциплинарным санкциям. 

 
Статья 21.  Компетенция КДК: 
21.1. КДК полномочен применять дисциплинарные санкции за нарушения 

Регламентов соревнований ФФРК, решения Исполкома и комитетов, если они не 
входят в юрисдикцию другого органа. 

21.2. Решения КДК являются обязательными для всех клубов, команд, 
футболистов, тренеров и официальных лиц. 

21.3. КДК применяет дисциплинарные санкции в соответствии с данным 
Регламентом, Регламентами соревнований ФФРК. 

21.4. КДК, при определении наказаний, может принимать во внимание 
смягчающие и отягчающие обстоятельства. 
 

Статья 22.  Организация деятельности КДК. 
22.1. Численный и персональный состав КДК утверждается Исполкомом ФФРК 

со сроком 4 (четыре) года. В него входят: председатель, ответственный секретарь 
с правом голоса и необходимое число членов. Члены КДК не могут являться 
членами Исполкома и футбольных клубов. 

22.2. Председатель КДК в пределах своей компетенции: 
- осуществляет руководство работой Комитета; 
- контролирует выполнение решений; 
- созывает заседания;  
- утверждает повестку дня заседаний; 
- ведет заседание; 
- передает свои полномочия в случае невозможности присутствия на одному 

из членов КДК. 
22.3. Решения КДК принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов, решающий голос имеет председатель. КДК вправе принять 
решение в присутствии председателя и минимум двух членов. 

22.4. Подготовка заседаний КДК возлагается на ответственного секретаря, 
который информирует (письмом, факсом, телеграммой) заинтересованных лиц о 
намеченной дате рассмотрения вопроса. Протокол заседания КДК ведет 
технический секретарь. 

22.5. Поступившие в КДК документы регистрируются ответственным 
секретарем в специальном журнале и докладываются председателю КДК. 

22.6.  Ни один из членов КДК не вправе воздержаться от голосования. 
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22.7. Соблюдая кодекс чести, члену КДК не допускается распространение 
сведений о ходе обсуждаемых вопросов и результатам голосований по 
принятым решениям. 

22.8. В решениях принимаемых КДК, отражаются следующие основные 
вопросы: 

- состав присутствующих на заседании членов КДК, и если требуется 
заинтересованных сторон; 

- краткое изложение фактов; 
- правовое обоснование решений;  
- положения, на которых было основано решение; 
- извещение о порядке обжалования. 
22.9. Решения КДК оформляются в письменном виде. Протокол заседаний 

подписывается председателем (или замещающим его лицом) и ответственным 
секретарем. Решение объявляется устно на заседании КДК и направляется в 
письменном виде заинтересованным сторонам в течение 10 дней с момента 
принятия решения. 

22.10. Решения вступают в силу с момента их принятия на заседании КДК или 
после истечения предельного срока их обжалованию. 

 
Статья 23. Рассмотрение вопросов на заседании КДК:  
23.1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании КДК 

являются: 
 а) протоколы матчей; 
 б) рапорт инспектора, судьи матча; 
 в) письменное заявление членов Исполкома ФФРК; 
 г) письменное заявление руководителей клубов, футболистов; 
 д) протесты. 
Контрольно-дисциплинарный комитет вправе по своей инициативе возбудить 

производство по делу о дисциплинарном нарушении и применять спортивные 
санкции на основании материалов средств массовой информации и иных 
материалов, полученных из общедоступных источников. 

23.2. Основанием для принятия решений являются: 
а) факты нарушений, зафиксированные в протоколе матча или в рапорте 

инспектора, судьи матча; 
б) факты нарушений, зафиксированные на видео; 
в) информация, полученная в ходе рассмотрения вопроса;  
г) документы, представленные заинтересованными сторонами. 
23.3. Поступившие в КДК материалы регистрируются ответственным 

секретарем в журнале и докладываются председателю КДК. 
23.4. После внесения вопроса в повестку дня и определения даты заседания 

КДК, Председатель и ответственный секретарь, в случае необходимости, 
определяют круг приглашенных лиц, которые вызываются на заседание за 
подписью Председателя КДК или руководства ФФРК.  

23.5. КДК вправе принимать решения без приглашения заинтересованных 
сторон, на основании имеющихся документов. 

23.6. Отказ в рассмотрении вопроса на заседании КДК возможен если: 
- решение вопроса не входит в компетенцию КДК; 
- заявление не соответствует требованиям (не приложены документы и 

материалы, на которые в заявлении имеются ссылки, документы не подписаны и 
т.п.). 

23.7. Отказ в рассмотрении вопроса не препятствует заинтересованному лицу 
обратиться в КДК для рассмотрения этого же вопроса после устранения 
соответствующих недостатков.  
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23.8. Поступившие документы должны быть рассмотрены в срок не более 30 
дней со дня регистрации. 

 
Статья 24.  Протесты. 
24.1. Протесты рассматриваются КДК. 
24.2. Порядок подачи протеста и его рассмотрение определяется Регламентом 

соревнований ФФРК.    
24.3. Решения, принятые главным судьей матча по игровым эпизодам матча, 

не могут быть опротестованы. 
 

Статья 25.  Обжалование решений КДК.  
25.1. Апелляционный комитет ФФРК (далее апелляционный комитет) 

рассматривает апелляции футбольных клубов (команд), официальных лиц и 
игроков на решения КДК, если решения являются не окончательными согласно 
Дисциплинарному регламенту ФФРК. 

 
Раздел 3. Положение об апелляционном комитете 

ФФРК 
 
Статья 26. Общие положения 
26.1.  Апелляционный комитет ФФРК является юридической инстанцией ФФРК, 

служащий для оперативного рассмотрения апелляций. Его решения носят 
обязательный характер для футбольных клубов (команд), официальных лиц, 
тренеров, футболистов. 

26.2.  Апелляционный комитет рассматривает апелляции клубов (команд), 
официальных лиц, на решения Контрольно-дисциплинарного комитета ФФРК по 
вопросам связанных с участием в соревнования по футболу, проводимых под 
эгидой ФФРК, если решения КДК не являются окончательными, согласно 
Дисциплинарного регламента ФФРК.  

26.3.  При принятии решения Апелляционный комитет руководствуется 
законодательством РФ, нормами и регламентами ФИФА, УЕФА, РФС, ФФРК и 
настоящим регламентом. 

26.4. В Апелляционный комитет могут быть обжалованы решения КДК 
предусматривающие следующие санкции: 

- аннулирование результата матча; 
- снятие очков; 
- переигровка матча; 
- объявления матча несостоявшимся; 
- дисквалификация стадиона; 
- исключение из текущих соревнований; 
- дисквалификация футболиста на 10 и более матчей. 
Остальные решения КДК ФФРК являются окончательными. 
26.5. Апелляционный комитет принимает решения, как орган последней 

инстанции и его решения обжалованию не подлежат. 
26.6. В исключительных случаях решения Апелляционного комитета может 

быть пересмотрено Исполкомом ФФРК в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами. 

26.7. Апелляция по принятому решению Апелляционного комитета может быть 
подана в течение 30 дней со дня вынесения решения.   

26.8.  Функции Апелляционного комитета: 
а)  регистрация поступающих апелляций (жалоб, претензий); 
б)  рассмотрение апелляций (жалоб, претензий); 
в)  ведение документации по всем вопросам; 
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г)  принятие решений. 
 

Статья 27. Состав и структура Апелляционного комитета 
27.1. Апелляционный комитет ФФРК утверждается Исполкомом ФФРК по 

предложению Президента ФФРК сроком на 4 года. 
27.2. В состав Апелляционного комитета входят: председатель, заместитель, 

и иные члены комитета. Члены Апелляционного комитета не могут являться 
членами Исполкома и футбольных клубов. 

27.3.  Заседания Апелляционного комитета проводятся по мере 
необходимости. 

27.4.  Апелляционный комитет возглавляет председатель, который в 
пределах своей компетенции: 

а) осуществляет руководство работой Апелляционного комитета; 
б) контролирует выполнение решений Апелляционного комитета; 
в) созывает заседание и утверждает повестку дня; 
г) ведет заседание; 
д) координирует работу привлеченных специалистов (в случае наличия 

таковых). 
27.5. Техническую организацию и обеспечение деятельности Апелляционного 

комитета возлагается на секретаря, который осуществляет подготовку 
материалов к заседанию комитета, информирует заинтересованных лиц о 
намеченной дате рассмотрения апелляция. 

27.6.  Члены Апелляционного комитета не могут участвовать в заседании, 
когда рассматриваемый вопрос касается их самих. 

27.7.  Члены Апелляционного комитета не вправе разглашать ход обсуждения 
вопросов и результатов голосования. 

 
Статья 28.    Права и обязанности 
28.1. Апелляционный комитет имеет право: 
а)  принимать  решения по апелляциям (жалобам, претензиям)  в пределах 

своей компетенции; 
б)  знакомиться с необходимой документацией; 
в)  запрашивать и получать всю необходимую информацию, документы и 

сведения, необходимых для рассмотрения спорных вопросов; 
г) проводить слушания и принимать решения при отсутствии одной из сторон; 
д) привлечь дополнительные материалы и средства доказывания; 
е) ни один член Апелляционного комитета не вправе воздерживаться от 

голосования. 
 
Статья 29. Порядок работы и процедурные положения Апелляционной 

комиссии 
29.1. Заседание Апелляционного комитета считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее трех членов. 
29.2.  Апелляция должна быть направлена в адрес ФФРК для Апелляционного 

комитета в течение 10 (десяти) дней после принятия решения КДК ФФРК. 
29.3. Апелляция подлежит рассмотрению Апелляционным комитетом в 

течение 10 дней с момента ее поступления. В случае не соблюдения сроков, 
установленных в пункте 29.2., апелляционный комитет апелляцию не 
рассматривает. 

29.4.  Апелляция должна содержать: 
а)  просьбу (ходатайство); 
б)  изложение фактов; 
в)  доказательство; 
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г)  юридические выводы. 
Если указанные в настоящем пункте предписания не соблюдены, 

Апелляционный комитет вправе не рассматривать апелляцию. 
29.5.  Секретарь Апелляционного комитета выполняет административные 

функции и ведет протоколы заседаний. 
29.6.  Стороны вправе присутствовать на слушании до начала обсуждения 

решения. 
29.7.  Доказательствами являются: 
а)  отчет (рапорт) главного судьи, его помощников и инспектора; 
б)  документы КДК ФФРК; 
в)  показания и письменные отзывы виновной стороны и мнение экспертов. 

Вопрос о приглашении  свидетелей  на обсуждение апелляции и привлечения 
дополнительных материалов и средств доказывания решается председателем 
Апелляционного комитета. 

29.8. Обсуждение вопроса членами Апелляционного комитета является 
закрытым. 

 
Статья 30. Решения Апелляционного комитета 
30.1. Апелляционный комитет может подтвердить, изменить, отменить или 

направить на новое рассмотрение решения КДК ФФРК. 
30.2. Решения Апелляционного комитета принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании, в случае равенства голосов голос 
председателя является решающим. 

30.3. Решение Апелляционного комитета объявляются устно и впоследствии 
направляются в письменной форме заинтересованным сторонам. 

30.4. Апелляционный комитет - юридический орган ФФРК последней 
инстанции и его решения окончательны. 

30.5.  В Исключительных случаях решение Апелляционного комитета может 
быть пересмотрено Апелляционным комитетом в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами по представлению Исполкома ФФРК. 

 
 
 


