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ГЛАВА I. Общие положения 

 
СТАТЬЯ 1. 
Дисциплинарный регламент детско-юношеских соревнований в Республике Крым и  
г. Севастополь содержит нормы, обусловливающие принятие дисциплинарных мер за 
нарушения регламентирующих документов FIFA, UEFA,   Крымского Футбольного 
Союза (со специальным статусом),  Республиканской федерации футбола Крыма 
(далее – РФФК) и Федерацией футбола г. Севастополя (далее - ФФС). 
Дисциплинарный  регламент способствует достижению уставных целей, определяет 
функции органов, осуществляющих футбольное правосудие, устанавливающие 
порядок привлечения к дисциплинарной ответственности и нормы наказаний за 
нарушения регламентных документов, Правил, инструкций и т.д. 

Дисциплинарный регламент в детско-юношеских командах Республики Крым и г. 
Севастополь  обязателен для всех коллективов и организаций, культивирующих 
детско-юношеский футбол и выступающих под эгидой Крымского футбольного союза 
(со специальным статусом) , Республиканской Федерации футбола Крыма  и 
Федерацией футбола г. Севастополя . 

 
СТАТЬЯ 2.  
Спортивные санкции, изложенные в настоящем Регламенте, применяются 
Контрольно-Дисциплинарным Комитетом РФФК (далее – КДК) на своих заседаниях 
простым большинством голосов и является легитимными при участии в заседании 
более половины членов КДК. В случае равенства голосов при голосовании 
председатель КДК имеет право решающего голоса. Передача голоса одним членом 
КДК другому члену КДК запрещается. 
 
СТАТЬЯ 3.  
Решения, принятые на заседаниях КДК являются окончательными и обжалованию не 
подлежат. 

 
 

ГЛАВА II. Дисциплинарное право 
 
СТАТЬЯ 4. 
Руководители и работники спортивных школ и клубов, официальные лица, судьи, 
тренеры и футболисты должны вести себя в соответствии с принципами спортивного 
духа, честности, справедливости и принципами FAIR PLAY. Они не могут 
использовать спортивные соревнования для различных видов дискриминации, 
экстремизма и манифестаций неспортивного характера.  
 
СТАТЬЯ 5.  
Руководители спортивных школ, команд и клубов несут полную ответственность за 
поведение своих официальных лиц, представителей, тренеров, игроков и 
болельщиков до, во время и после игры. 
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СТАТЬЯ 6. 
Спортивная школа, команда, клуб несут субсидиарную ответственность за уплату 
штрафа физическим лицом, в заявку которого на момент совершения 
дисциплинарного нарушения включено такое физическое лицо. 
 
СТАТЬЯ 7.  
Любой участник соревнований (коллектив либо физическое лицо), может обратиться 
в КДК, в том числе и повторно, для установления объективности и справедливости в 
конкретной спорной либо конфликтной ситуации в соответствии с настоящим 
Регламентом и Положением о КДК РФФК. 
 
 
 
ГЛАВА III. Порядок подачи и рассмотрения протестов. 
 
* Официальный представитель команды, подающей протест, сразу по окончании 
матча должен предупредить арбитра  о подаче протеста. В содержании протеста 
должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а 
также подобно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента. 
* Арбитр заполняет в Рапорте арбитра соответствующую графу и представитель 
команды, подающей протест, ее подписывает. 
* Обоснованный протест должен поступить в РФФК в течение 48 часов после 
окончания матча. 
* В случае грубейшего нарушения протокола игры тренерами (представителями) 
команд по незаявленным игрокам, протест может подаваться в течение 30-ти дней 
после окончания матча  для выяснений спорных ситуаций. 
*  Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные протесты на 
следующие решения арбитра в течение матча: 
 
 а) назначение (не назначение) свободного, штрафного или 11-метрового ударов; 
 б) определение положения «вне игры»; 
 в) определение выхода мяча за пределы поля и предоставление права ввода мяча в 
игру;      
  г) засчитанное или не засчитанное взятие ворот; 
 д) предупреждение или удаление игрока с поля. 
* Протесты рассматриваются КДК РФФК в течение 7 дней со дня подачи протеста в 
РФФК. Решение доводится до коллективов, участвовавших в игре, на которую подан 
протест в течение трех суток с момента принятия решения. Принятые КДК решения 
могут быть обжалованы в Апелляционном комитете РФФК в 30-дневный срок с 
момента получения решения. Решения Апелляционного комитета являются 
окончательными. 
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ГЛАВА IV. Дисциплинарные санкции 
 
     СТАТЬЯ 8. 
Спортивные санкции, применяемые к спортивным школам, командам, клубам, 
а также их (либо арендуемых ими) спортивным сооружениям, базам и 
стадионам: 
 предупреждение; 
 дисквалификация на срок определяемый КДК; 
 аннулирование результата матча (матчей); 
 присуждение поражения; 
 дисквалификация на участие в данном соревновании; 
 снятие турнирных очков (с команды, со школы, с клуба); 
 проведение матча на нейтральном стадионе; 
 исключение из числа участников соревнований; 
 денежный штраф  в размере определённым КДК РФФК. 
 
СТАТЬЯ 8.1. 
Спортивные санкции, указанные в статье 8. применяются в случаях: 
 не обеспечения условий приёма, пребывания команды гостей, судей; 
 самовольного ухода команды с поля, отказа от продолжения игры, не прибытия 
команды на игру; 
 отказа игрока покинуть поле; 
 нанесения материального ущерба командой  в предоставленных ей помещениях; 
 не принятия необходимых мер по обеспечению общественного порядка и 
безопасности на стадионе до, во время и после игры; 
 невыполнения условий и требований статей Положения Первенства о форматах 
игровых полей для каждого возраста отдельно; 
 неэтичного, некорректного поведения футболистов, тренеров, руководителей и 
официальных лиц до, во время и после игры; 
 оказания прямого или косвенного воздействия на судей с целью оказания влияния 
на результат  матча; 
 наличия в протоколе матча любой записи, в том числе о подаче протеста или 
жалобы, но  не принятия дальнейших необходимых мер к их направлению в КДК; 
 не оформления, не полного либо неправильного оформления протокола игры; 
 неготовности футбольного поля, стадиона  необходимых  к игре; 
 участия в игре незаявленного игрока; 
 участия в игре не оформившего свой переход игрока; 
 участия в игре дисквалифицированного игрока; 



 5

 участия в игре игрока старшего возраста; 
 участия в игре игрока, не внесённого в протокол игры; 
 участия в игре игрока, заявленного одновременно за другой коллектив; 
 неэтичного, оскорбительного, уничижительного, хулиганского поведения 
болельщиков на территории стадиона; 
 предоставления фиктивных документов, либо не предоставления необходимых 
документов, либо предоставления документов позже установленного РФФК или КДК 
срока; 
 невыполнения решений, положений, регламентов  КФС, РФФК и КДК. 
 
СТАТЬЯ 9. 
Спортивные санкции, применяемые к руководителям, тренерам и другим 
официальным лицам:  
 предупреждение; 
 дисквалификация на срок до одного года или определенное количество игр; 
 бессрочное отстранение от выполнения обязанностей, связанных с проведением 
соревнований, проводимых РФФК; 
 денежный штраф. 
 
 
СТАТЬЯ 9.1. 
Спортивные санкции, указанные в статье 9. применяются в случаях: 
1. самовольного ухода команды с поля, отказа от продолжения игры; 
2. отказа тренера покинуть спортивный сектор( площадка, стадион) по требованию 
судьи; 
3. неэтичного, некорректного поведения и/или выражения; оскорбительных действий 
до, во время либо после игры; 
4. оказание (попытка оказания) физического воздействия, плевок на официальное 
лицо матча до, во время либо после игры; 
5. угроза причинению вреда жизни и здоровью игрока, официального лица, судьи, до, 
во время либо после игры; 
6. нанесения материального ущерба командой  в предоставленных ей помещениях; 
7. появление на футбольном поле посторонних лиц; 
8. публичного некорректного высказывания, унижающего достоинство и/или 
деловую репутацию КФС,   РФФК  и их официальных лиц и органов; 
9. предоставления фиктивных документов, либо не предоставления необходимых 
документов; 
нарушения сроков проведения заявочной компании;  
10. не оформления, неправильного либо неполного оформления протокола игры; 
11. внесения в протокол игры провокационной, оскорбительной либо не 
соответствующей истине  записи;  
12. наличия в протоколе матча любой записи, в том числе  о подаче протеста или 
жалобы, но  не принятия дальнейших необходимых мер к их направлению в КДК;  
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13. участия в игре незаявленного игрока; 
14. участия в игре дисквалифицированного игрока; 
15. участия в игре не оформившего свой переход игрока; 
16. участия в игре игрока старшего возраста; 
17. участия в игре игрока, не внесённого в протокол игры; 
18. не обеспечения условий приёма, пребывания команды гостей, судей. 
19. непринятия необходимых мер по обеспечению общественного порядка и 
безопасности на стадионе до, во время и после игры; 
20. оказания прямого или косвенного воздействия на судей с целью оказания влияния 
на результат  матча; 
21. неэтичного, оскорбительного, уничижительного, хулиганского поведение 
болельщиков на территории стадиона;   
22. невыполнения решений, положений, регламентов КФС, РФФК и КДК; 
 24. участие футболистов указанных в пунктах 14,16,17,18 статьи 9.1 команда несёт      
ответственность , засчитывается поражение со счётом 0-3  и денежный штраф в 
размере 5000 рублей и РФФК будет ходатайствовать об отстранении от работы 
тренера этой команды( при наличии подтверждающих документов ) 
 
СТАТЬЯ 10. 
Спортивные санкции, применяемые к футболистам:  
1. дисквалификация на одну игру после первых трёх предупреждений; 
2. дисквалификация на одну игру за каждые следующие три предупреждения, 
полученных после трёх предупреждений ; 
3. дисквалификация на одну игру за удаление связанное с получением двух 
предупреждений в одной игре; 
4. дисквалификация на одну игру за удаление связанное с лишением команды 
соперника явной возможности забить гол («фол последней надежды»); 
5. дисквалификация на две игры за удаление связанное с серьёзным нарушением 
правил игры (грубый толчок соперника после остановки игры) ; 
6. дисквалификация на три игры за удаление связанное с агрессивным поведением 
до, во время или после окончания матча; 
7. дисквалификация на три игры за удаление связанное с оскорбительными или 
обидными выражениями и/или жестами до, во время или после окончания матча; 
8. дисквалификация на три игры за удаление связанное с плевком в соперника и/или 
любое другое лицо до, во время или после окончания матча; 
9. дисквалификация на четыре игры за удаление связанное с использованием 
ненормативной лексики и/или  оскорбительных жестов до, во время или после 
окончания матча; 
10. дисквалификация на четыре игры за попытку, угрозу физического воздействия в 
адрес судьи и/или любого другого лица до, во время или после окончания матча; 
11. дисквалификация не менее чем на пять матчей за драку до, во время либо после 
игры; 
12. дисквалификация не менее чем на пять матчей за физическое воздействие в 
отношении официального лица матча, зрителей  до, во время либо после игры; 
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  13. дисквалификация не менее чем на пять матчей за нанесение умышленной 
тяжёлой травмы другому игроку, повлёкшую стойкую или временную потерю 
трудоспособности; 

14. дисквалификация на срок, определяемый КДК, но не менее 1(одного) месяца,  до 
1(одного) года. 

15. дисквалификация, выраженная  в конкретном количестве игр.  
Внесение игрока в протокол матча, автоматически делает его участником игры. 

  Запись судьи в любой графе протокола игры является основанием для вынесения    
спортивных санкций, в том числе и для дисквалификации игроков.  

  Дисциплинарные санкции могут налагаться не только по записи сделанной в 
протоколе игры, но и по рапорту судьи ; свидетельству официального лица, 
присутствовавшего при инциденте и оформленному письменно; видеозаписи, 
предоставленной любым лицом или организацией; материалам средств массовой 
информации. 

 
 
 
ГЛАВА  
V. Сроки действия дисциплинарных санкций 
 
СТАТЬЯ 11. 
Дисквалификация футболиста или официального лица клуба, команды, школы – это 
отстранение на определённый срок или количество матчей от участия в официальных 
соревнованиях проводимых  РФФК. 
 
СТАТЬЯ 12. 
Дисквалификация футболистов за удаление связанное с лишением соперника явной 
возможности забить гол («фол последней надежды») или получением второго 
предупреждения в одной игре вступает в силу автоматически. 
 
   СТАТЬЯ 13. 
Дисквалификация, вынесенная в количестве игр, распространяется на все 
соревнования, в которых футболист принимает участие.   
 
 СТАТЬЯ 14. 
Дисквалификация, вынесенная во временном промежутке, распространяется на все 
соревнования, проводимые РФФК. 
 
 СТАТЬЯ 15. 
В случае, когда дисквалификация футболиста превышает число игр, которые он 
сыграет в текущем сезоне, то оставшаяся часть дисквалификации переносится на 
соревнования следующего сезона.  
 
СТАТЬЯ 16. 
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В случае, когда официальное лицо клуба, команды, школы и/или футболист получает 
дисквалификацию в любом турнире проводимом Республиканской федерацией 
футбола Крыма, и  дисквалификация официального лица клуба, команды, школы 
и/или футболиста превышает число игр, которые он сыграет в данном турнире, то по 
представлению КДК РФФК оставшуюся часть дисквалификации вправе 
распространить на другие соревнования текущего сезона.  
 
 СТАТЬЯ 17. 
Дисквалификация не считается реализованной в случаях, когда пропускается игра, не 
доигранная, результат которой в последствии аннулирован, либо та, которая в 
последствии будет переиграна. 
 
СТАТЬЯ 18. 
Предупреждения, удаления за лишение команды соперника явной возможности 
забить гол («фол последней надежды») или за два предупреждения в одной игре, 
полученные в игре аннулируются в тех случаях, когда эта игра не была доиграна, 
либо та, которая будет в последствии переиграна, либо результат которой 
аннулируется. Все остальные дисциплинарные санкции, вынесенные в этих играх, 
остаются в силе. 
  
СТАТЬЯ 19. 
Исполнение спортивной санкции может быть приостановлено по решению КДК, если 
срок назначенной лицу спортивной санкции составляет не менее 2 (двух матчей) или 
1 (одного) месяца и не более 5 (пяти) матчей или 6 (шести) месяцев 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 команды, за которое дисквалифицированное лицо было 
заявлено, во время проведения этой командой официальных игр. 
Приостановление исполнения спортивной санкции осуществляется только по 
ходатайству заинтересованного лица и/или команды (клуба, школы) за которое 
дисквалифицированное лицо было заявлено и допустимо только после реализации не 
менее половины её срока. КДК не вправе самостоятельно инициировать 
приостановление исполнения спортивной санкции. 
При приостановлении исполнения спортивной санкции КДК назначает лицу, в 
отношение которого приостанавливается исполнение спортивной санкции, 
испытательный срок продолжительностью от 3 (трёх) месяцев до 1 (одного) года. 
 
СТАТЬЯ 20. 
Если в течение испытательного срока лицо, в отношении которого приостановлено 
исполнение спортивной санкции, не совершит дисциплинарных нарушений, то по 
истечении испытательного срока приостановленная спортивная санкция снимается. 
Совершение лицом, в отношении которого приостановлено исполнение спортивной 
санкции, в течение испытательного срока дисциплинарного нарушения влечёт 
отмену приостановления решения КДК, при этом приостановленная часть 
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спортивной санкции добавляется путём сложения к спортивной санкции, вынесенной 
за совершение нового дисциплинарного нарушения.  
 
 
СТАТЬЯ 21. 
В случае невыполнения решений КДК в течение 30 дней представителями 
коллективов применяются более строгие меры, согласно статей 8, 9 настоящего 
Регламента.  
 
СТАТЬЯ 22. 
В случае последующих нарушениях регламента соревнований, дисциплинарного 
регламента размер санкций  к лицу (команде, клубу, школе) применяемый в виде 
денежного штрафа кратно увеличивается.  
 
СТАТЬЯ 23. 
По решению КДК дисциплинарные санкции могут носить взаимный характер с 
соревнованиями, проводимыми под эгидой FIFA, UEFA, КФС, РФФК.  
 
СТАТЬЯ 24. 
Санкции могут применяться как по отдельности, так и в совокупности. 
 
СТАТЬЯ 25. 
Клуб, команда, школа обязаны сотрудничать с КДК для установления обстоятельств 
дела. В частности, они обязаны предоставлять информацию в ответ на запросы КДК. 
Если клуб, команда, школа, задерживают запрос в семидневный срок, КДК может 
применить меры воздействия  указанные в статьях 8, 9 настоящего дисциплинарного 
регламента.   
 
СТАТЬЯ 26. 
Решения  КДК  вступают  в  силу  с  момента  их  принятия  на  заседании  КДК.      
 
СТАТЬЯ 27. 
В исключительных случаях, дисциплинарные санкции, указанные в ст. 10 настоящего 
дисциплинарного регламента, могут быть уменьшены по решению КДК,  для 
участников  Первенства проводимого РФФК.   
 
 

Вице-президент КФС                           Н.Т. Гостев 

 

 

Руководитель 

Комитета Детско-юношеского футбола КФС    Г.А. Ильяков 
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