
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС 

 Дисциплинарные санкции к клубам, официальным лицам и футболистам применяются Контрольно-

дисциплинарным комитетом (далее — КДК) в соответствии с регламентом и дисциплинарным кодексом. 

Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень санкций регулируются 

дисциплинарным кодексом. 

  Статья 1. Общие положения. 

 В Чемпионате ОПК МГУ по футболу (далее — Чемпионате), Кубке Ректора, Малом Кубке Ректора и 

др. (далее — Кубках) при проведении соревнований действуют следующие общие понятия и принципы: 

1. Участники соревнований: игроки, представители команд, зрители, пресса (в т.ч. фотографы, 

операторы и комментаторы), обслуживающий персонал стадиона. 

2. Официальные лица: члены КДК и Оргкомитета, судьи, администрация полей. 

3. Команды и футболисты, принимающие участие в Чемпионате и Кубках, проводимых под эгидой 

Оргкомитета, обязаны выполнять все требования настоящего кодекса, а также регламента 

турниров, проявлять при этом высокую дисциплинированность, организованность и уважение по 

отношению друг к другу и зрителям.  

4. Команды несут ответственность за поведение своих футболистов и болельщиков. 

5. В Чемпионате и Кубках действуют принципы «Fair Play». 

  Статья 2. Нарушения правил игры. 

 Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещённых приемов и недисциплинированном 

поведении, наказываются следующим образом: 

1. Игрок удаляется с поля, если в одной игре он получает два предупреждения (две жёлтых карточки) 

или удаление (красная карточка). 

2. Игрок, заработавший во время игры два предупреждения (две жёлтые карточки) или удаление 

(красную карточку), должен покинуть пространство, прилегающее к полю. Также он 

автоматически получает дисквалификацию на один тур того же турнира своей команды, 

следующую за матчем, в котором игрок был удалён, а также на один тур за дубль команды. 

«Автоматически» здесь и далее означает, что игрок не должен быть дополнительно оповещен о 

полученной дисквалификации членами КДК или Оргкомитета. Если к лицу помимо 

автоматической дисквалификации КДК применит дополнительную дисквалификацию не менее 

чем на один матч, то это будет учтено при реализации дисквалификации. 



3. Удаления и дисквалификации, полученные игроком за матчи основной команды, 

распространяются на такое же количество матчей дублей, и наоборот, удаления и 

дисквалификации за дубль – распространяются на такое же количество матчей за основную 

команду. Таким образом, дисквалификация на одну игру подразумевает невозможность участия 

удаленного игрока в ближайшем матче как за основную, так и за дублирующую команду.  

 В течение Чемпионата предупреждения (жёлтые карточки) суммируются. Игрок, получивший 3 (6, 9 и 

т.д.) предупреждения в разных играх, автоматически дисквалифицируется на одну игру того же турнира 

своей команды, следующую за матчем, в котором игрок получил третью (шестую, девятую и т.д.) желтую 

карточку. Игрок, получивший три предупреждения в разных играх группового этапа Кубка Ректора (за 

исключением ситуации, когда игрок получил две желтые карточки в одном матче), автоматически 

дисквалифицируется на следующую календарную игру своей команды в Кубке. 

 Если игрок удаляется с поля (получает прямую красную карточку) за серьёзное нарушение правил в 

отношении участников Чемпионата/Кубков или официальных лиц (агрессивное и недисциплинированное 

поведение, оскорбления, плевки, нецензурная брань и/или жесты, драка, грубая игра с целью нанесения 

травмы и т.п.), то решение о наказании игрока принимает КДК на основании рапорта судьи матча, членов 

КДК и Оргкомитета, обращений участников соревнований, видеозаписей матча. Нарушение считается 

повторным (рецидивом), если оно было совершено в течение одного календарного года с момента первого 

нарушения. 

  Статья 3. Дисциплинарные санкции. 

 Судья имеет право применять дисциплинарные санкции в период с момента, когда он выходит на 

Открытые футбольные площадки МГУ (или другие поля, на которых проводятся матчи турниров под 

эгидой Оргкомитета) и до момента, когда он покидает их после финального свистка. Дисциплинарные 

санкции могут применяться к любому участнику соревнований по решению КДК. Игрок, который 

совершит нарушение, наказуемое предупреждением или удалением, на поле или за его пределами, 

совершенное против соперника, партнера по команде, судьи, помощника судьи, официального лица или 

любого другого игрока или болельщика, наказывается в соответствии с характером совершенного 

нарушения. 

 Нарушения, наказуемые предупреждением: 

Игрок получает предупреждение, если он совершает любое из следующих нарушений: 

– грубая игра;  

– неспортивное поведение; 

– несогласие словом или действием;  



– систематическое нарушение Правил игры по футболу 6х6;  

– затягивание возобновления игры; 

– несоблюдение требуемого расстояния защищающимися игроками, когда игра возобновляется угловым, 

штрафным или свободным ударом или ударом с боковой линии; 

– выход или возвращение на площадку без разрешения судей или нарушение процедуры замены; 

– замена вратаря, когда матч не остановлен, или неуведомление судьи о замене вратаря;  

– умышленный уход с площадки без разрешения судей. 

 

Запасной игрок получает предупреждение, если он совершает любое из следующих нарушений:  

– неспортивное поведение;  

– несогласие словом или действием;  

– затягивание возобновления игры;  

– выход на площадку не из зоны замен; 

– выход на площадку до того, как её покинет игрок, которого заменяют. 

 В случае, если матч не доигран по каким-либо причинам и принято решение о доигровке матча, любые 

предупреждения, полученные во время этого матча, сохраняются.  

 Нарушения, наказуемые удалением: 

Игрок или запасной удаляется, если он совершит любое из следующих нарушений:  

– серьёзное нарушение правил;  

– агрессивное поведение; 

– плевок в соперника или любую другую персону;  

– лишение команды соперника гола или явной возможности забить мяч, умышленно сыграв в него рукой 

(не относится к вратарю в пределах своей штрафной площади);  

– лишение соперника, движущегося к его воротам, явной возможности забить мяч, совершив нарушение, 

наказуемое штрафным, свободным ударами или пенальти;  

– использование оскорбительных, обидных, нецензурных выражений и/или жестов; 

– получение второго предупреждения в одном и том же матче. 

Запасной также удаляется, если он совершит следующее нарушение:  

– лишение гола или явной возможности забить мяч. 

 Если удаление применено в ходе матча, который не был доигран и/или результат данного матча 

аннулирован, оно также влечет автоматическую дисквалификацию на следующий календарный матч. 



 Если игрок удален с поля за нарушение Правил игры, не связанное с получением двух предупреждений, 

то предупреждение, которое он мог ранее получить в ходе того же матча, сохраняется и учитывается при 

подсчете общего количества предупреждений. При этом если у игрока до этого матча уже было два (пять, 

восемь и т.д.) предупреждения, то он должен автоматически пропустить всего одну игру, если нарушение, 

за которое была показана прямая красная карточка, не заслуживает дополнительной дисквалификации. 

Неотбытые санкции в виде дисквалификаций на матчи, а также предупреждения, полученные по ходу 

сезона, распространяются на переходные матчи. 

 Статья 4. Сроки дисквалификации участников соревнований за различные нарушения. 

1. Нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица, непристойные выражения и жесты, 

оскорбления в любой другой форме – от 1 до 3 игр. 

2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля – от 1 до 3 игр.  

3. Попытка физического воздействия на официальное лицо, физическое воздействие на официальное 

лицо, а именно: 

a. замах, толчок рукой или другой частью тела — от 1 до 4 игр;  

b. удар, бросок любой частью тела — от 3 до 16 игр. 

4. Удар, бросок, толчок рукой или другой частью тела участника соревнований:  

a. без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований — от 2 до 5 игр;  

b. с нанесением ущерба для здоровья участника соревнований — от 6 до 16 игр. 

5. Организация драки до игры, во время игры, по окончании игры (под дракой подразумевается 

столкновение двух участников соревнований со взаимным нанесением ударов или толчков 

различными частями тела) — от 3 до 16 игр в зависимости от тяжести последствий. 

6. Организация массовой драки (под массовой дракой понимается столкновение троих и более 

участников соревнований с взаимным нанесением ударов и/или толчков различными частями 

тела) – команда зачинщика (зачинщиком является тот, кто первый был уличен в агрессивном 

поведении) должна получить техническое поражение со счетом 0:3 и последующим снятием трех 

очков. В некоторых индивидуальных случаях техническое поражение с вычетом очков может 

быть также присуждено сопернику команды-зачинщика. Дисквалификация участников драки 

осуществляется согласно решению КДК. Любое лицо, пытавшееся предотвратить драку, 

заслонить других или разнять участников драки, наказанию не подвергается. За повторную 

организацию драки в любом матче под эгидой Оргкомитета зачинщик может быть 

дисквалифицирован на срок до двух календарных лет. В случае участия болельщиков одной из 

команд в драке, команде присуждается техническое поражение со счётом 0:3 и последующим 

снятием очков по усмотрению КДК. В случае рецидива команда может быть снята с соревнований. 



7. Агрессивная игра: 

a. без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований — от 1 до 3 игр;  

b. с нанесением ущерба для здоровья участника соревнований — от 4 до 12 игр. 

8. Обман судьи или организатора — от 1 до 3 игр, при повторном нарушении дисквалификация на 

3-5 игр. 

9. Отказ игрока покинуть поле по требованию судьи — от 1 до 3 игр.  

10. Попытка организации или предложение организации договорного матча, попытка любого иного 

неспортивного воздействия на результат — дисквалификация капитанов и/или соучастников на 

срок до одного календарного года. При повторном нарушении — дисквалификация капитана и/или 

соучастников на срок до двух лет. 

 Если игрок переходит из одной команды в другую, предупреждения, полученные в матчах этого сезона, 

и/или оставшийся срок дисквалификации переносятся на игры новой команды. Красные карточки и 

дисквалификации переносятся на следующий сезон, и в определенных случаях дисквалификации могут 

распространяться как на Чемпионат, так и на Кубок (систематическая грубая/агрессивная игра, драки и 

т.д.). При этом жёлтые карточки и дисквалификации, связанные с перебором желтых карточек, на 

следующий сезон не переносятся. Дисквалификации за несколько совершенных нарушений 

суммируются. 

 Если на срок дисквалификации попадает доигровка, данный матч не засчитывается как очередная 

календарная игра. 

 В особых случаях КДК имеет право вынести условную дисквалификацию, а также дисквалификацию 

сроком до двух лет. В случае получения подобной дисквалификации игрок не имеет права участвовать в 

любом соревновании под эгидой Оргкомитета в течение указанного срока. 

  Статья 5. Ограничение доступа к Интернет-ресурсам Чемпионата. 

 Оскорбительные или провокационные действия по отношению к участникам соревнований, 

болельщикам или официальным лицам на официальном сайте турнира или в официальной группе 

ВКонтакте влекут за собой предупреждение или бан на время проведения турнира, при повторном 

нарушении - бан на один календарный год. 

  Статья 6. Дисциплинарные санкции, применяемые к команде. 

1. За серьёзные нарушения Правил игры и/или регламента со стороны команды или отдельных её 

представителей, к виновной команде могут быть применены более серьёзные меры наказания, как 

то: техническое поражение, снятие очков, снятие с соревнований, перевод в низший дивизион, 

дисквалификация из соревнований под эгидой Оргкомитета. 



2. Если по решению главного судьи матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения 

футболистов и/или болельщиков одной из команд, то этой команде решением КДК засчитывается 

техническое поражение со счётом 0:3 с последующим снятием 3 очков, команде-сопернице – 

техническая победа (3:0). Если команда, из-за которой матч был прекращен, к моменту остановки 

проигрывала с разницей голов большей трех, то результат матча сохраняется с последующим 

снятием 3 очков. Если матч не закончен по вине обеих команд, то обеим командам засчитывается 

техническое поражение со счётом 0:3 и последующим снятием 3 очков. 

3. По матчам, проведенным без должной спортивной борьбы, «договорным матчам», решения 

принимаются КДК по заявлению команд, судьи и/или представителя Оргкомитета. КДК вправе 

принять решение об аннулировании результата такого матча и засчитать обеим командам 

техническое поражение со счетом 0:3 и снять по 3 очка с обеих команд, а также 

дисквалифицировать капитанов и/или соучастников на срок до двух календарных лет. При 

повторном нарушении команда по решению КДК переводится в низший дивизион, а организаторы 

могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет. 

4. Матч, проводимый без судьи, может быть аннулирован при апелляции одной из команд или 

представителя Оргкомитета. Матчи второго круга не могут быть сыграны без судьи. 

5. В случае неявки команды на матч ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:3, и с 

команды снимается 3 очка. В случае неявки обеих команд обе подвергаются данному наказанию. 

Команда считается неявившейся в случае её неприбытия на футбольное поле в течение 15 минут 

от времени начала матча. При этом команда имеет право начать матч, если в её составе 

присутствует не менее 4 человек. Если в команде менее 4 игроков, потому что один или более 

игроков умышленно покинули площадку, то судьи не обязаны останавливать матч немедленно, 

если может быть применён принцип преимущества. В таких случаях судьи не должны 

возобновлять матч после остановки игры, если команда не имеет как минимум четырех игроков. 

6. За участие в матче дисквалифицированного игрока команда, в составе которой выходит на поле 

игрок, получает техническое поражение со счетом 0:3. За участие в матче незаявленного в 

установленном порядке футболиста, либо футболиста, не имеющего права участвовать в 

соревнованиях или участвующего по подложным документам, команда, в составе которой 

выходит на поле игрок, получает техническое поражение со счетом 0:3 с последующим снятием 3 

очков. Для дисквалифицированного игрока, принимающего участие в матче, и для капитана его 

команды рассматривается возможность дисквалификации на 1-2 матча в зависимости от ситуации. 

Для игрока, не имеющего права участвовать в данном матче, и для капитана команды 

устанавливается дополнительная дисквалификация на срок от двух до пяти матчей. В случае 

повторного нарушения этого правила по решению КДК игрок и капитан его команды могут быть 

дисквалифицированы из соревнований на срок до одного календарного года. 



7. За намеренное предоставление ложных сведений Оргкомитету и его членам путем неверного 

заполнения протокола, дачи заведомо ложных показаний КДК, а также любым иным, команда 

получает предупреждение или ей присуждается техническое поражение со счётом 0:3 с 

возможным снятием 3 очков. В случае повторного нарушения команде присуждается техническое 

поражение со счётом 0:3 со снятием 3 очков, или она дисквалифицируется из розыгрыша турнира 

в соответствии с поданной заявкой. 

8. В случае получения трех технических поражений команда отстраняется от дальнейшего участия в 

Чемпионате.  

9. Если в матче, за который присуждается техническое поражение, команда, к которой применяется 

указанная спортивная санкция, проиграла с более крупным счетом, чем 0-3, засчитывается 

фактический счет. Все забитые голы проигравшей команды аннулируются, все голы выигравшей 

команды сохраняются.  

10. В случае присуждения команде технического поражения все дисциплинарные санкции, 

примененные к игрокам и официальным лицам клуба в матче, в котором присуждается 

техническое поражение, сохраняются.  

11. В случае третьей неявки команды или добровольного снятия после первой половины первого круга 

следует отстранение всех игроков этой команды от участия в Чемпионате до конца сезона, а также 

дисквалификация капитана команды на весь первый круг следующего сезона. 

 Статья 7. Порядок вынесения наказания и извещения команды. Порядок подачи 

апелляций и ходатайств. 

1. Решение о дисквалификации игрока/игроков и других санкциях принимает КДК. В своем решении 

КДК руководствуется настоящим кодексом и регламентом Чемпионата. Представитель КДК 

сообщает командам о решении не позднее, чем за сутки до ближайшей игры. В противном случае 

наказание начинает действовать со следующего календарного матча. 

2. Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт судьи, члена Оргкомитета. 

Дисциплинарные меры могут быть применены также на основании свидетельских показаний, 

которые также проверяются членами КДК. 

3. Команда в лице её представителя имеет право подать апелляцию на решение КДК. Под апелляцией 

понимается факт несогласия команды с вынесенным решением КДК с обоснованием данного 

факта. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в 

КДК в срок не позднее, чем через одни сутки после вынесения решения. В случае признания 

апелляции обоснованной, председатель КДК обязан перенаправить апелляцию на рассмотрение в 



Оргкомитет. Срок рассмотрения апелляции – не более трех дней с момента принятия апелляции. 

На время рассмотрения апелляции санкции к команде могут быть приостановлены полностью 

либо частично. 

  Статья 8. Порядок подачи протестов на судейство. 

 Команда в лице её капитана или вице-капитана имеет право подать протест на судейство, если считает, 

что действия судьи носили предвзятый или неуважительный по отношению к команде характер, а также 

по всем другим фактам нарушений, предусмотренных настоящим кодексом. Такой протест подаётся в 

КДК в течение суток после окончания игры. Срок рассмотрения протеста – пять дней, но до начала 

следующего тура. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к 

его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями настоящих кодекса и 

регламента.  

 Протесты команд, связанные с качеством судейства, рассматриваются КДК совместно с Судейским 

корпусом, используя показания свидетелей, а также видеозапись матча. Протест может быть подан на 

факты действия или бездействия, связанные с несоблюдением Правил игры или в случае нарушений 

положения регламента в части проведения матча.  

 Подача протеста и краткое изложение фактов, на которые подается протест, отражается в протоколе 

матча. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность о подаче протеста, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе матча. 

 В случае одобрения подобной апелляции возможно применение санкций исключительно по отношению 

к арбитру, но назначение переигровки невозможно. 

 

Порядок подачи и рассмотрения протестов регулируется дисциплинарным кодексом. 

Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы. 

Окончательные решения КДК обжалованию не подлежат. 


