ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ И НАРУШЕНИЙ

Дисциплинарные санкции и виды нарушений, предусмотренные настоящим Перечнем дисциплинарных санкций и нарушений, являющимся приложением к Регламенту областных соревнований «Чемпионат, Первенство, Кубок области и Кубок Федерации по футболу среди ЛФК и команд КФК на 2007 год», дополнены и определены на основании статьи 17 «Дисциплинарного регламента РФС». 
Дисциплинарные санкции, указанные в пунктах 1-3 настоящего перечня могут налагаться даже в том случае если судья, инспектор и (или) иное официальное лицо матча не заметил факта: серьезного неспортивного поведения и, следовательно, не смог принять решение по имевшему место нарушению. 
КДК ФФКО (КПС) при определении срока наказания учитывает, характер совершения нарушения. 
КДК ФФКО (КПС) вправе использовать видеоматериалы, касающиеся матча, при рассмотрении вопроса о причастности каких-либо лиц к факту нарушения и/или применении вида и срока дисциплинарного наказания. 
КДК ФФКО и Комитет по проведению Соревнований применяет к любительским футбольным клубам Joi командам КФК, официальным лицам клубов (команд), футболистам дисциплинарные санкции на основании «Дисциплинарного регламента», утвержденного Исполкомом РФС, а также настоящего Регламента. 
1. В отношении клубов (команд): 
а) предупреждение; б) аннулирование результата матча; в) переигровка матча; г) проведение матча без зрителей; д) дисквалификация стадиона; е) проведение матча на нейтральном стадионе (в другом городе); ж) техническое поражение; з) исключение из состава участников Чемпионата, Первенства, Кубка области и Кубка Федерации
Указанные санкции применяются: 
- за неявку на матч (техническое поражение); 
- за самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча (техническое поражение); 
- за провокационные действия футболистов команды или официальных лиц, вызвавшие беспорядки на стадионе, на футбольном поле или прилегающей территории; 
- за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей команды, официальных лиц до, во время и после матча; 
- за необеспечение приема, отправки, размещения команды гостей, судейской бригады, делегата (инспектора), матча в соответствии с Регламентом; 
- за непринятие необходимых мер и (или) не обеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе или прилегающей территории до, во время и после матча; 
- за невыполнение условий и требований Регламента областных соревнований по футболу, предъявляемых к любительским футбольным клубам, стадионам и спортивным сооружениям (в том числе во время проведения матча); 
- за предоставление недостоверных документов и сведений при оформлении документации соревнований и регистрации участников соревнований клубом; 
- за нахождение в технической зоне во время проведения матча лиц, которые не включены в заявочный лист команды и протокол матча, а также за нарушения пределов технической зоны официальными лицами команды; 
- за предоставление недостоверных, искаженных сведений, содержащихся в протесте или жалобе; 
- за нарушение требований Регламента по статусу и переходам (трансферу) футболистов; 
- за участие в матче футболиста заявленного (дозаявленного) клубом на основании недостоверного документа, 
удостоверяющего личность, не оформленного в установленном порядке или дисквалифицированного футболиста, а также футболиста, не имеющего любительский статус - техническое поражение; 
- за невыполнение решений и распоряжений ФФКО и УпДМФКиТ 
- за неправомерные действия болельщиков команды клуба до, во время и после матча (нарушение болельщиками команды общественного порядка); 
- за публичные неэтичные, оскорбительные действия представителем клуба (в том числе футболистом команды), унижающие честь и достоинство участников соревнований, официальных лиц ФФКО и УпДМФКиТ;
- за умышленное вмешательство официального лица клуба (представителя клуба) в ход матча (в том числе вбрасывание на футбольное поле представителем клуба футбольного мяча); 
- за выход в ходе матча официального лица (представителя клуба) клуба (команды) за пределы технической зоны; 
- за непроизведение расчетов, установленных Регламентом с судьями и инспектором матча. 
2. В отношении официальных лиц и представителей клуба (руководителей клуба и команды, тренеров, врачей, массажистов, администраторов, видео-операторов): 
а) предупреждение; 
б) строгое предупреждение; 
в) дисквалификация на определенный срок или количество матчей срок от выполнения официальных обязанностей, связанных с проведением матчей Чемпионата, Первенства, Кубка области и Кубка Федерации. Официальное лицо (представитель) клуба (команды), которое отстранено от выполнения своих функций, может наблюдать за матчем, от которого оно отстранено только с трибуны стадиона. Такому лицу не разрешается доступ в раздевалку команды, техническую зону ни до, ни во время матча. 
Указанные санкции применяются: 
- за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча, за некорректные высказывания в адрес ФФКО и УпДМФКиТ их официальных лиц; 
- за публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство участников соревнований; 
- за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определенных Регламентом; 
- за выход в ходе матча за пределы технической зоны; 
- за невыполнение требований Регламента при оформлении документации по проведению соревнований; 
- за невыполнение обязанностей, установленных Регламентом. 
3. В отношении футболистов: 
3.1. Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения матчей: 
- за каждые четыре желтые карточки, полученные в разных матчах Чемпионата, Первенства, Кубка области и Кубка Федерации дисквалификация на 1 игру; 
- за лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом, а также за лишение команды-соперника гола или явной возможности забить гол при помощи умышленной игры рукой в мяч («фол последней надежды») - на 1 игру; 
- за грубую игру (наказуемую удалением) - на 3 игры; 
- за нецензурные и оскорбительные выражения и жесты в адрес партнера, зрителей - на 4 игры; 
 - за нецензурные и оскорбительные выражения и жесты в адрес судьи или судейской бригады, делегата (инспектора), официальных лиц - на 5 игр и штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей в кассу бухгалтерии ФФКО. В случае неуплаты провинившимся футболистом штрафа, к дальнейшим играм Соревнований он не допускается. Данное условие распространяется и на следующие сезоны.
- за угрозу физической расправы над судьей, судейской бригадой, делегатом(инспектором), официальным лицом - 5 игр и штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей в кассу бухгалтерии ФФКО. В случае неуплаты провинившимся футболистом штрафа, к дальнейшим играм Соревнований он не допускается. Данное условие распространяется и на следующие сезоны.
- за удар судьи, члена судейской бригады, делегата(инспектора), официального лица до, во время и после окончания матча - до конца сезона или на 10 игр и штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей в кассу бухгалтерии ФФКО. В случае неуплаты провинившимся футболистом штрафа, к дальнейшим играм Соревнований он не допускается. Данное условие распространяется и на следующие сезоны.
- за толчок соперника или отмашку до, во время или после окончания матча - на 3 игры; 
- за удар соперника во время или после остановки игры, или окончания матча - на 4 игры; 
- за драку - на 5 игр; 
- за плевок в игрока или представителя команды, официальное лицо матча - на 5 игр; 
- за грубую игру с нанесением травмы - до 6 игр; 
- за второе предупреждение, полученное в течение одного и того же матча - на 1 игру; 
Игрок получает предупреждение за совершение одного из следующих нарушений: 
а) неспортивное поведение, опасная игра; захват футболки или любой части тела соперника; 
б) демонстрация (символом или жестом) неодобрительного отношения к официальным лицам (критика решений, протест); 
в) систематическое нарушение «Правил игры в футбол»; г)затягивание возобновления игры; 
д) несоблюдение требуемого расстояния при выполнении углового, штрафного или свободного удара; е)выход или возвращение на поле без разрешения судьи; 
ж) самовольный уход с поля без разрешения судьи; 
з) симуляция (падение, симуляция травмы и пр.). 
Игрок удаляется с поля за совершение одного из следующих нарушений: 
а) серьезное нарушение правил игры, такое как применение чрезмерной или грубой силы; б)агрессивное поведение; 
в) плевок в соперника или представителя команды соперника; 
г) лишение команды-соперника гола или явной возможности забить гол при помощи умышленной игры рукой в мяч; 
д) лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом; 
е) обидные, оскорбительные или нецензурные выражения и/или жесты; ж) второе предупреждение в течение одного и того же матча. 
Примечание: 
1) две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные в этой игре предупреждения аннулируются; ранее полученные предупреждения не снимаются; Две желтые карточки, полученные в одной игре, влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч; 
2) если матч не закончен по форс-мажорным обстоятельствам, а футболистам до прекращения матча были показаны желтые карточки, то они аннулируются; 
3) если матч не закончен по вине одной из команд, участвующих в матче, то предупреждения, полученные игроками этой команды, сохраняют свою силу, т.е. учитываются; 
4) если матч не закончен по вине обеих команд, участвующих в матче, то предупреждения, полученные игроками обеих команд, сохраняют свою силу, т.е. учитываются; 
5) если игрок был удален в матче («прямая» красная карточка), который не закончен, то силу сохраняют и предупреждения, которые он получил в ходе матча; 
6) если игрок был удален в матче («прямая» красная карточка), который не закончен, то данное удаление сохраняет свою силу, т.е. учитывается; 
7) удаление («прямая» красная карточка) влечет автоматическую дисквалификацию на следующий матч, даже если оно наложено в ходе матча, который не был доигран до конца. Число матчей, на которые дисквалифицируется игрок, определяет КДК ФФКО (КПС); 
8) дисквалифицированный игрок не должен включаться в протокол матча, который он должен пропустить; 
9) в зачет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. 
Если матч не доигран до конца, отменен (не состоялся) и (или) было присуждено техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если команда, к которой принадлежит дисквалифицированный игрок, не несет ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, отменен (не состоялся) или было присуждено техническое поражение в матче. 
Дисквалификации на срок, определяемый КДК: 
- за попытку физического воздействия или физическое воздействие в отношении официальных лиц матча; 
- за грубое физическое воздействие на футболистов, официальных лиц (представителей) клуба (команды), 
официальных лиц матча; 
- за публичные неэтичные, оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство участников соревнований, официальных лиц РФС, ЛФЛ и соответствующего мао; 
- за умышленное нанесение тяжелой травмы другому футболисту, повлекшей потерю им трудоспособности; 
- за предоставление недостоверных документов и сведений для оформления документации соревнований (заявки 
футболиста) клубом; 
- за нарушение требований Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов; 
- за вмешательство в вопросы, входящие в компетенцию руководства клуба и тренерского состава команды. 
Примечание: 
Дисквалификация футболиста или официального лица (представителя) клуба (команды) - это отстранение на определенный срок (количество матчей) от участия в официальных соревнованиях, связанных с проведением матчей Первенства и Кубка России; 
4. Специальные положения. 
Решения по вопросам, не предусмотренным «Дисциплинарным регламентом» и (или) настоящим Регламентом, рассматриваются и принимаются КДК в соответствии с дисциплинарными нормами ФИФА и (или) УЕФА. 
Санкции, применяемые КДК, могут быть комбинированными. 
Действие дисциплинарных санкций в отношении футбольных клубов, исключенных из числа участников 
соревнований, рассматриваются КДК и Советом ЛФЛ, и может быть прекращено по решению этих органов. 


