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Вводная часть: 

а) участники соревнований – игроки, представители команд, зрители, пресса (в т.ч. фотографы, 

операторы и комментаторы), обслуживающий персонал стадиона; 

б) официальные лица – судьи (в т.ч. резервные), работники ЛЛЛФ (руководство ЛЛЛФ, предсе-

датели КДК), администрация стадиона. 

 

СТАТЬЯ 1. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ. 
Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещённых приемов и недисциплини-

рованном поведении, наказываются следующим образом: 

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

карточки) или удаление (красная карточка). После удаления команда играет 10 минут в 

численном меньшинстве, по истечении которых имеет право выставить другого игрока 

вместо удалённого; 

б) в течение чемпионата предупреждения (жёлтые карточки) суммируются. Игрок, получив-

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

игру своей команды в данном соревновании;  

в) игрок, получивший в игре два предупреждения (две жёлтых карточки) или удаление (крас-

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

матчем, в котором игрок был удалён; 

г) если игрок удаляется с поля за серьёзное нарушение правил в отношении партнёров по ко-

манде, соперников или судьи (агрессивное и недисциплинированное поведение, оскорбле-

ния, нецензурная брань, драка, грубая игра с целью нанесения травмы и т.п.), то решение о 

наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.) принимает КДК (Контрольно-

дисциплинарный комитет) ЛЛЛФ на основании рапорта судьи матча. 

 

СТАТЬЯ 2. НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ ЖЁЛТОЙ КАРТОЧ-
КОЙ. 

Жёлтой карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры: 

а) грубая игра; 

б) неспортивное поведение; 

в) демонстрация несогласия (словом или жестом) с решением судьи; 

г)   систематическое нарушение Правил игры; 

д) затягивание возобновления игры; 
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е) несоблюдение требуемого расстояния при возобновлении игры, угловым, штрафным или 

свободным ударами. 

 

СТАТЬЯ 3. НАРУШЕНИЯ, НАКАЗЫВАЕМЫЕ КРАСНОЙ КАРТОЧ-
КОЙ. 
3.1. Красной карточкой наказываются следующие нарушения Правил игры: 

а) второе предупреждение в течение одного матча; 

б) серьезное нарушение Правил игры; 

в) агрессивное поведение; 

г) плевок в соперника или любое другое лицо; 

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

можности забить гол (это не относится к вратарю в пределах его штрафной площади); 

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

щью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 9-метровым ударом; 

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

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

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

заменённому. 

3.4. Судья вправе принимать дисциплинарные санкции с момента выхода на поле и до тех пор, по-

ка он не покинет поле после финального свистка. 

3.5. За серьёзные нарушения Правил игры к игрокам или команде применяются меры дисципли-

нарного 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. Решение о наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.) прини-

мает КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет) ЛЛЛФ на основании рапорта судьи матча. 

 

СТАТЬЯ 4. СРОКИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ИГРОКОВ ЗА РАЗЛИЧ-
НЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ВЫНЕСЕНИЯ. 
4.1. Недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, а именно: не-

цензурная брань, оскорбительные выражения или жесты - от 2 до 8 игр. 

4.2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля - от 3 до 6 игр. 

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

жесты, оскорбления в любой другой форме - от 5 до 10 игр. 
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4.4. Попытка физического воздействия на официальное лицо, физическое воздействие на офици-

альное лицо, а именно: 

а) замах, толчок рукой или другой частью тела - от 5 до 15 игр; 

б) удар любой частью тела - от 20 игр до дисквалификации пожизненно. 

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

3 до 10 игр. 

4.6. Организация драки во время игры, по окончании игры (под дракой подразумевается столкно-

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

ными частями тела) - от 5 до 15 игр. 

4.7. Грубая игра: 

а) без нанесения ущерба для здоровья участника соревнований - от 2 до 6 игр; 

б) с нанесением ущерба для здоровья участника соревнований - от 7 до 15 игр.  

4.8. Отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - 3 игры. 

4.9. Отказ игрока покинуть поле по требованию судьи - от 2 до 6 игр. 

4.10 Отказ игрока (основного или запасного) покинуть стадион по требованию судьи - от 2 до 6 

игр. 

4.11. Оскорбительные или провокационные действия по отношению к участникам соревнований 

или официальным лицам: 

а) без серьёзных последствий для Лиги - от 2 до 6 игр; 

б) с серьёзными последствиями для Лиги - от 10 игр до дисквалификации пожизненно.  

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

за команду - 4 игры. 

4.13. Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная дисквалификация" 

является отложенным наказанием и имеет ограничения по сроку действия (1 год с момента выне-

сения наказания). В случае любого нарушения со стороны условно наказанного игрока, попадаю-

щего под действие ст. 4 настоящего Кодекса, к сроку его новой дисквалификации автоматически 

добавляется срок "старой" условной дисквалификации. Условная дисквалификация не может быть 

более 60 % от общего срока дисквалификации.  

4.14. В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях сумма дисквалификации сумми-

руется. 

4.15. Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок дисквалификации пере-

носится на игры новой команды. 

4.16. Дисквалификация, полученная в одном соревновании, не действует в другом. Все дисквали-

фикации, не закончившие действовать в чемпионате и кубке, продолжаются в следующем сезоне. 

Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах (если таковые имеются) 
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4.17. Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч дисквалифицированный иг-

рок пропускает как очередную календарную игру. 

4.18. Игрок, имевший в течение года условную дисквалификацию, переросшую в реальную, не 

имеет права в течение года с момента перевода условной дисквалификации в реальную получать 

условную дисквалификацию и подавать ходатайства о переведении части срока дисквалификации 

в условную. 

 

СТАТЬЯ 5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДАМ И СРОКИ ИХ 
ИСПОЛНЕНИЯ. 
 

Штрафные санкции к командам и игрокам команды, а также официальных лиц матча и сроки их 

исполнения приведены в Приложение №1. 

 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 
КОМАНДЫ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ. 
6.1. Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях принимает КДК 

ЛЛЛФ. В своем решении они руководствуются настоящим Кодексом. О решении командам сооб-

щает Руководитель КДК. Делает он это через представителя команды не позднее, чем за четверо 

суток до ближайшей игры. Допускается извещать представителей по электронной почте или СМС. 

В противном случае наказание начинает действовать со следующего тура (матча). 

6.2. Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт официального лица Лиги. Дис-

циплинарные меры могут быть применены также на основании свидетельских показаний. Показа-

ния свидетелей проверяются Руководителем и представителями КДК и, в случае подтверждения 

факта нарушения, являются основанием для наказания виновных. 

6.3. Команда в лице её представителя имеет право подать апелляцию на решение КДК. Под апел-

ляцией понимается факт несогласия команды с вынесенным решением КДК с обоснованием дан-

ного факта. Данная апелляция подаётся в письменном виде на электронную почту лиги в срок не 

позднее, чем двое суток с момента оповещения команды о решении КДК.  

6.4. В случае признания апелляции обоснованной Руководитель лиги имеет право перенаправить 

апелляцию на рассмотрение в КДК лиги. Срок рассмотрения апелляции – не более недели с мо-

мента принятия апелляции Руководителем. 

6.5. На время рассмотрения апелляции санкции к команде могут быть приостановлены, полностью 

либо частично. 
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СТАТЬЯ 7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ К КОМАНДЕ. 
7.1. За серьёзные нарушения Правил игры к виновной команде могут быть применены более серь-

ёзные меры наказания, как-то: техническое поражение, переигровка матча, снятие очков, снятие с 

соревнований, исключение из лиги. Подобные меры дисциплинарного воздействия применяются к 

командам в следующих случаях: 

а) участие в матче незаявленного или дисквалифицированного игрока; 

б) нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная выплата взносов(безвозмездное по-

жертвование) и/или штрафов); 

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

г) организация массовых беспорядков или любые другие провокационные действия, привед-

шие к ним; 

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

лица; 

е) попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча; 

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

зультата матча); 

з) попытка склонить любую другую сторону к нарушению спортивного принципа борьбы; 

и) попытка склонить любое официальное лицо или орган ЛЛЛФ к принятию необъективного 

решения (угроза, подкуп, шантаж, обман); 

к) демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям Руководителя лиги, КДК. 

л) серьёзное нарушение правил пользования стадионом и норм общественного порядка, по-

влекшие за собой негативные последствия для Лиги; 

м) предоставление официальным лицам ЛЛЛФ заведомо ложной информации. 

7.2. За возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, а также на унижение досто-

инства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершен-

ные публично наказываются дисквалификацией от 10 до 30 матчей и штрафом в размере от 5000 

до 15000 рублей; штраф применяется как к физическим лицам, так и к клубам. Те же деяния, со-

вершенные с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются пожизненной 

дисквалификацией лица, совершившего оное, и снятием клуба со всех соревнований в Лиге. 

 

СТАТЬЯ 8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ К СУДЬЕ. 
8.1. За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного наказания. К та-

ким нарушениям относятся: 
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а) опоздание на игру; 

б) обслуживание матча в нетрезвом виде; 

в) незнание Правил игры; 

г) непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие свистка, секундомера, 

судейских карточек, спортивной одежды или обуви); 

д) неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде (командам) или 

любым другим представителям лиги; 

е) умышленная фальсификация результата игры либо протокола матча; 

ж) предвзятость; 

з) умалчивание о фактах серьезного нарушения правил игры (драка, беспорядки, угрозы и 

т.п.), имевших место во время, до или после игры; 

и) отказ от выполнения решений Руководителя лиги; 

 

8.2. За эти нарушения судья может быть отстранён от обслуживания матчей, проводимых под эги-

дой ЛЛЛФ, на определённый период. Решение принимает Руководитель лиги. 

 

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА НА СУДЕЙСТВО. 
9.1. Команда в лице её представителя 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 письменной форме Руководителю лиги в течение суток после окончания игры. Срок 

рассмотрения протеста – неделя. О решении команде сообщается в письменной форме. 

9.2. Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре (судейские 

ошибки), не принимаются. 
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