
 

 

Дисциплинарный кодекс «МФЛЛ»  

 

Участники соревнований – игроки, представители команд, тренеры, зрители. 

Официальные лица – работники МФЛЛ, судьи, администрация стадиона, журналисты, фотографы, 

операторы. 

Статья 1. Общие правила. 

1.1. Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещённых приемов и 

недисциплинированном поведении, наказываются следующим образом: 

а) игрок удаляется с поля, если он в одной игре получает два предупреждения (две жёлтые 

карточки) или удаление (прямая красная карточка). После удаления команда играет 5 минут в 

численном меньшинстве независимо от кол-ва пропущенных мячей в этот временной отрезок. По 

истечении 5 минут команда имеет право выставить другого игрока взамен удалённого; 

б) в течение чемпионата и кубков жёлтые карточки суммируются, в каждом турнире отдельно. 

Игрок, получивший 4 (8, 12 и т.д.) предупреждения в разных играх, пропускает следующую 

календарную игру своей команды; 

в) игрок, получивший в игре два предупреждения (две жёлтые карточки) или удаление (красная 

карточка), автоматически дисквалифицируется минимум на 1 игру своей команды, следующую за 

матчем, в котором игрок был удалён; 

г) в случае, если команда проводит два матча в одни выходные, то действуют следующие правила 

дисквалификации игроков: После удаления в первом матче, игрок не имеет права принимать 

участие во второй игре. В случае, если в первом матче игрок получает свою 4-ую (8-ую, 12-ую и 

т.д.) желтую карточку, то он имеет право принимать участие во втором матче с последующей 

дисквалификацией и пропуском матча на следующей игровой неделе, либо же пропускает вторую 

игру (на усмотрение команды). 

д) если игрок удаляется с поля за серьёзное нарушение правил в отношении партнёров по 

команде, соперников или официальных лиц, то решение о наказании игрока (дисквалификация, 

штраф и т.д.) принимает руководство «МФЛЛ» на основании рапорта судьи матча и 

фото\видеоматериалов, если такие имеются.  

Статья 2. Нарушения, наказываемые жёлтой карточкой 

2.1. Жёлтой карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры: 

а) грубая игра; 

б) неспортивное поведение; 

в) демонстрация несогласия с решением судьи; 



г) систематическое нарушение правил игры; 

д) затягивание возобновления игры; 

е) несоблюдение требуемого расстояния при возобновлении игры, угловым, штрафным или 

свободным ударами; 

ж) выход или возвращение на поле без разрешения судьи; 

з) ввод мяча в игру без свистка в случае, когда арбитр требует возобновлять игру по свистку. 

 

Статья 3. Нарушения, наказываемые красной карточкой 

3.1. Красной карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры: 

а) второе предупреждение в течение одного матча; 

б) серьезное нарушение правил; 

в) агрессивное поведение; 

г) адресный плевок; 

д) умышленная игра рукой, помешавшая сопернику забить гол или лишившая его явной 

возможности забить гол; 

е) лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью 

нарушения; 

ж) оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и/или жесты. 

3.2. Удалённый игрок должен покинуть пределы поля с прилегающим пространством по 

требованию судьи. 

3.3. Красная или жёлтая карточка может показываться любому игроку, в том числе запасному или 

заменённому. 

3.4. Судья вправе принимать санкции после финального свистка в случае нарушения дисциплины 

участниками соревнований. 

3.5. В случае удаления запасного игрока команды продолжают игру в равных составах. 

3.6. За серьёзные нарушения правил игры к игрокам или команде применяются меры 

дисциплинарного воздействия, которые могут выражаться в виде дисквалификации игрока или 

ряда игроков команды на определённое число календарных матчей, или в виде денежного 

штрафа к команде, или в виде и того и другого.  

Статья 4. Сроки дисквалификации игроков за различные нарушения, порядок их вынесения 

4.1. Недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований и 

официальным лицам, а именно: нецензурная брань, оскорбительные выражения или жесты, 

толчки - от 2 до 4 игр. 



4.2. Грубая игра: 

а) без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований - от 1 до 4 игр; 

б) с нанесением ущерба для здоровья участника соревнований - от 4 до 12 игр. 

4.3. Удар участника соревнований до, во время или после остановки игры любой частью тела - от 6 

до 30 игр. 

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

столкновение 2-х и более участников соревнований с взаимным нанесением ударов или толчков 

различными частями тела) - от 6 до 30 игр. По решению Руководителя МФЛЛ в отдельных случаях 

возможно применение длительных дисквалификаций вплоть до пожизненного отстранения 

игрока от всех соревнований под эгидой МФЛЛ. 

4.5. Угрозы в адрес официального лица, попытка физического воздействия на официальное лицо, 

физическое воздействие на официальное лицо, а именно: 

а) угрозы; замах, толчок рукой или другой частью тела - от 2 до 30 игр; 

б) удар любой частью тела - от 30 игр до дисквалификации пожизненно. 

4.6. Отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - от 2 до 4 игр. 

4.7. Отказ игрока покинуть поле по требованию судьи - от 2 до 4 игр. 

4.8. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права выступать за 

команду (в том числе не оформившего переход) - от 2 до 4 игр. 

4.9. Часть дисквалификации может носить условный характер (решение Руководителя Лиги). 

Условная дисквалификация является отложенным наказанием и имеет ограничения по сроку 

действия (1 год с момента вынесения наказания).  

4.10. В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях сумма дисквалификации 

суммируется. 

4.11. Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок дисквалификации 

переносится на игры новой команды. 

4.12. Выносимые дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в 

следующем сезоне. Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах или в 

"золотом матче". 

4.13. Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч дисквалифицированный 

игрок пропускает как очередную календарную игру.  

4.14. Техническая победа\поражение расценивается как сыгранный матч и идет в зачет игр, 

отбытых в качестве дисквалифицированного игрока. 

4.15. Игрок, имевший в течение года дисквалификацию, не имеет права ходатайствовать о новой 

условной дисквалификации. 



4.16. Дисквалификации чемпионата не распространяются на Кубок МФЛЛ и наоборот. Но в случае 

серьёзных нарушений (драки, агрессия, неуважение по отношению к официальным лицам и т.д.) 

решением руководителя Лиги игрок может быть не допущен к участию в Кубке. 

Статья 5. Штрафные санкции к командам и сроки их исполнения 

5.1. Серьёзное нарушение Правил игры, агрессивное поведение - от 500 до 2000 руб. (все штрафы 

выплачиваются в течение недели). 

5.2. Удар либо попытка удара участника соревнований - от 1000 до 5000 руб.  

5.3. Драка с участием нескольких участников соревнований - от 2000 до 10000 руб. 

5.4. Нецензурная брань, оскорбления, непристойные жесты в адрес официального лица - от 1000 

до 5000 руб.  

5.5. Бросок посторонним предметом в официальное лицо, попытка физического воздействия на 

официальное лицо, физическое воздействие на официальное лицо - от 5000 до 15000 руб.  

5.6. Неявка на игру: 

а) чемпионат и кубок – 2400 руб.  

б) в последних трёх турах чемпионата – 2400 руб. + снятие 3 очков. 

в) повторно в последних трёх турах чемпионата – 2400 руб. + снятие 6 очков. 

5.7. Опоздание на игру более чем на 1 мин. – 300 руб. (оплата на месте судье матча). Опоздание 

более чем на 10 минут равноценно техническому поражению. 

5.8. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права выступать за 

команду – 1000 руб. (и техническое поражение). 

5.9. В случае нарушения общественного порядка участниками соревнований, таких как 

хулиганство и вандализм на стадионе и прилегающей к нему территории, руководство Лиги 

вправе выставить счёт на погашение ущерба. 

5.10. Команда, не заплатившая штраф вовремя, может быть не допущена до следующей 

календарной игры. В случае неоплаты команда не допускается до матча, ей засчитывается 

техническое поражение со счётом 5:0.  

5.11. Подача неверных сведений, неверное заполнение протокола матча, подача неверных 

сведений при заявке игрока: 1000 руб. 

Статья 6. Дисциплинарные санкции к команде 

6.1. За серьёзные нарушения правил игры, положения о проведении соревнований и приложений 

к нему со стороны команды или отдельных её представителей, к виновной команде могут быть 

применены более серьёзные меры наказания: техническое поражение, переигровка матча, снятие 

очков, снятие с соревнований, перевод в низший дивизион, исключение из Лиги. Подобные меры 

дисциплинарного воздействия применяются к командам в следующих случаях: 

а) систематическое участие в матче незаявленного или дисквалифицированного игрока; 



б) многочисленные неявки команды в течение одного сезона; 

в) злостное нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная выплата взносов и/или 

штрафов); 

г) участие команды в драке до игры, во время игры или после неё; 

е) угрозы, попытка физического воздействия, физическое воздействие в адрес официального 

лица; 

ж) нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на предмет 

результата матча); 

з) попытка склонить любое официальное лицо к принятию необъективного решения (угроза, 

подкуп, шантаж, обман); 

и) демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям официальных лиц (в том числе 

судьи матча во время его проведения); 

к) серьёзное нарушение правил пользования стадионом и норм общественного порядка, 

повлекшие за собой негативные последствия для Лиги; 

л) предоставление официальным лицам заведомо ложной информации. 

7. Дисквалификации игроков, принимающих участие в матчах дублирующей команды. 

7.1. Желтые карточки игроков, полученные в матчах основного состава, не суммируются с 

желтыми карточками, полученными в матчах дублирующей команды. 

7.2. Краткосрочные дисквалификации (см. п.1.1 а; фол последней надежды и другие игровые 

моменты), полученные в матчах за основную команду, не распространяется на матчи дубля и 

наоборот. 

7.3. В случае серьезных нарушений правил и рассмотрении их КДК, игрок дисквалифицируется на 

все матчи команды (в том числе его дубля) и отсчет отбытой дисквалификации ведется по 

количеству туров (и в Первой Лиге и в Премьер-Лиге) на одинаковое количество матчей. 

 


