
Дисциплинарный кодекс ЛФЛ «Юг» на сезон 2023 года 

 

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 ЛФЛ (руководство ЛФЛ, 

представители Лиг, их помощники, главный судья, председатель КДК), администрация стадиона. 

 

Статья 1. Нарушения правил игры 

 

1.01 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 жёлтых 

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

меньшинстве, по истечении которых имеет право выставить другого игрока взамен удалённого; 

б) в течение чемпионата, кубка лиги, кубков дивизионов предупреждения (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 по данному признаку 

дисквалификации (см. п. 4.17). В матчах Лиги чемпионов ЛФЛ, Кубка ЛФЛ, сборных команд игрок, 

получивший 3 (6, 9 и т.д.) предупреждений в разных играх, пропускает следующую календарную 

игру своей команды по данному признаку дисквалификации (см. п. 4.17); 

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

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

матчем, в котором игрок был удалён. В случае удаления игрока команды, имеющей дубль, данный 

игрок автоматически пропускает матчи своей команды (основы и/или дубля) в рамках тура 

(игрового уикэнда); 

г) если у команды есть дубль, дисквалифицированный игрок не имеет права играть за него. 

Аналогично, дисквалифицированный игрок дубля не имеет права играть в основном составе. В 

случае получения дисквалификации игрока команды, имеющей дубль (удаление либо санкции по 

ст. 4), КДК при вынесении наказания удваивает количество пропускаемых им игр. В случае 

получения дисквалификации за 4 (8, 12 и т.д.) предупреждений игрок команды, имеющей дубль, 

пропускает следующую игру команды по данному признаку дисквалификации там, где он их 

получил (в основе либо в дубле) с возможностью играть за вторую команду (основу либо дубль); 

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

команде, соперников или судьи (агрессивное и недисциплинированное поведение, оскорбления, 

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) 

ЛФЛ «Юг» либо (в особых случаях) КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы на основании рапорта 

судьи матча. 

 

Статья 2. Нарушения, наказываемые жёлтой карточкой 

 

 2.01 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; 

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

свободным ударами; 

ж) выход или возвращение на поле без разрешения судьи. 

 

Статья 3. Нарушения, наказываемые красной карточкой 

 

 3.01 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 

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

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

помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 10-метровым ударом; 

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

3.02 Удалённый игрок должен покинуть пределы поля с прилегающим пространством. 

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

или заменённому. 

3.04 Судья вправе принимать дисциплинарные санкции с момента выхода на поле и до тех 

пор, пока он не покинет поле после финального свистка. 

3.05 За серьёзные нарушения Правил игры, Положения о проведении соревнований и 

Приложений к нему 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. Решение о наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.) принимает КДК 

(Контрольно-дисциплинарный комитет) ЛФЛ «Юг» либо (в особых случаях) КДК (Центральный 

совет) ЛФЛ Москвы на основании рапорта судьи матча. 

 

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

 

4.01 Недисциплинированное поведение по отношению к участникам соревнований, а 

именно: нецензурная брань; оскорбительные выражения или жесты; угрозы; замах, толчок рукой 

или другой частью тела; бросок посторонним предметом - от 2 до 8 игр. 

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

4.03 Нецензурная брань и оскорбления в адрес официального лица, непристойные 

выражения и жесты, оскорбления в любой другой форме - от 5 до 10 игр. 

4.04 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; бросок посторонним предметом - от 

5 до 15 игр; 

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

4.05 Удар участника соревнований до, во время или после остановки игры любой частью 

тела - от 3 до 10 игр. 

4.06 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 5 до 15 игр. 

4.07 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. 

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

4.09 Отказ участника соревнований покинуть поле по требованию судьи - от 2 до 6 игр. 

4.10 Отказ участника соревнований покинуть стадион по требованию судьи - от 2 до 6 игр. 

4.11 Оскорбительные или провокационные действия по отношению к 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 Участие в матче игрока, не оформившего переход - 4 игры. 

4.14 Часть дисквалификации может носить "условный" характер. "Условная 

дисквалификация" является отложенным наказанием и имеет ограничения по сроку действия (1 год 

с момента вынесения наказания). В случае любого нарушения со стороны условно наказанного 

игрока, попадающего 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.  



4.15 В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях сумма дисквалификации 

суммируется. 

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

переносится на игры новой команды. 

4.17 Выносимые дисквалификации разделяются на 3 признака:  

а) «Вся Москва 8х8» - матчи чемпионата, кубка лиги, кубков дивизионов, стыковые матчи; 

б) «Еврокубки ЛФЛ Москва» - матчи Лиги чемпионов ЛФЛ и Кубка ЛФЛ; 

в) «Сборные команды Москва 8х8» - матчи сборных. 

Все дисквалификации, не закончившие действовать в чемпионате, продолжаются в Кубке и 

в следующем сезоне. Такое же правило действует и в дополнительных стыковых матчах (например, 

при обмене между дивизионами) и "золотом матче".  

4.18 Если на срок дисквалификации попадает доигровка, то этот матч 

дисквалифицированный игрок пропускает как очередную календарную игру. 

 4.19 В особых случаях КДК ЛФЛ «Юг» либо КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы имеют 

право вынести повремённую дисквалификацию сроком до двух лет. В случае получения подобной 

дисквалификации игрок не имеет права участвовать в любом соревновании под эгидой ЛФЛ 

(чемпионат, Кубок лиги, кубки дивизионов, Лига чемпионов, Кубок ЛФЛ, турнир сборных) в 

течение указанного срока. 

 4.20 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 

 

5.01 Серьёзное нарушение Правил игры, агрессивное поведение - от 1000 до 3000 руб. 

(выплачивается в течение недели). 

5.02 Удар либо попытка удара участника соревнований - от 1000 до 5000 руб. (неделя). 

5.03 Драка с участием нескольких участников соревнований - от 2000 до 5000 руб. (неделя). 

5.04 Нецензурная брань, оскорбления, непристойные жесты в адрес официального лица - от 

1000 до 4000 руб. (неделя). 

5.05 Угрозы в адрес официального лица, бросок посторонним предметом в официальное 

лицо, попытка физического воздействия на официальное лицо, физическое воздействие на 

официальное лицо - от 5000 до 15000 руб. (неделя). 

5.06. Неявка на игру: 

а) внутренние соревнования – 4000 руб. (неделя). 

б) игры Лиги чемпионов или Кубка ЛФЛ – 10000 руб. (неделя). 

в) игры сборной - 6000 руб. (неделя). 

г) в последних трёх турах чемпионата – 4000 руб. (неделя) + снятие 3 очков. 

д) повторно в последних трёх турах чемпионата – 4000 руб. (неделя) + снятие 6 очков. 

 К сумме штрафа за неявку добавляется стоимость аренды поля за обе команды. 

Данные санкции также распространяются на ситуации, изложенные в п.п. 9.12 – 9.14 

Положения, кроме ситуации, изложенной в п. 5.27. 

5.07 Отказ игрока покинуть стадион - 1000 руб. (неделя) 

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

Опоздание более чем на 10 минут равноценно техническому поражению. 

5.09 Несоответствие требованиям Положения к игровой форме команды – 500 руб. (оплата 

на месте судье матча). 

5.10 Грубое нарушение требований Положения к игровой форме команды – 2000 руб. 

(внутренние соревнования), 3000 руб. (Лига чемпионов, Кубок ЛФЛ, игры сборных). 

5.11 Перенос матча до утверждения календаря - 800 руб. (две недели). 

5.12 Нарушение правил переноса – 1600 руб. (неделя). 

5.13 Неявка на Совет Лиги – 300 руб. (неделя). 

5.14 Наговор на официальное лицо с целью его опорочить – до 3000 руб. 

5.15 Срыв матча по причине отсутствия игрового мяча, пригодного для игры (определяет 

судья матча) - 2000 руб. (на месте). Взимается с команды, стоящей в календаре первой (которая 

является номинальным хозяином матча). 



5.16 Нарушение участниками соревнований Правил пользования стадионом - от 500 до 1000 

руб.  

5.17 Нарушение общественного порядка участниками соревнований: хулиганство; 

вандализм на стадионе и прилегающей к нему территории; а также иные действия, мешающие 

проведению матча - от 1000 до 2000 руб.  

5.18 Серьёзное нарушение норм общественного порядка, повлекшие за собой негативные 

последствия для Лиги - от 2000 до 6000 руб. 

5.19 Просрочка по оплате матча, квартальных взносов, штрафа - 500 руб. в неделю (пени). 

5.20 Демонстративное несогласие с решением официальных органов Лиги - от 1000 до 5000 

руб. 

5.21 Действия участников соревнований, имевшие оскорбительный или провокационный 

характер по отношению к другим участникам соревнований:  

а) без серьёзных последствий для Лиги - 2000 руб. (неделя); 

б) с серьёзными последствиями для Лиги – от 5000 до 15000 руб. (неделя). 

5.22 Некорректное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке 

игрока, отказ игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица:  

а) небрежное заполнение протокола матча – 500 руб. (неделя); 

б) неверное заполнение протокола матча, подача неверных сведений при заявке игрока – 

3000 руб. (неделя); 

в) отказ игрока назвать судье свою фамилию, обман официального лица – от 1000 до 5000 

руб. 

5.23 В случае снятия с соревнований команды, имеющей задолженности перед Лигой, сумма 

долга команды распределяется на каждого игрока в заявке в размере 1/10 части общей суммы. Игрок 

не имеет права выступать в соревнованиях под эгидой ЛФЛ до выплаты указанной суммы Лиге. 

Представители снявшейся с долгами команды допускаются до соревнований под эгидой ЛФЛ 

только после уплаты всей суммы долга. 

5.24 Срок выплаты штрафа начинает действовать с момента извещения команды о 

наложенных на неё санкциях. 

5.25 Команда, не заплатившая штраф и/или пени вовремя, может быть не допущена до 

следующей календарной игры. Недопуск до игры означает, что команда, имеющая задолженность 

перед Лигой, обязана до начала своей игры погасить задолженность и предоставить официальному 

лицу подтверждающий документ (квитанцию, чек) либо погасить задолженность непосредственно 

официальному лицу (руководителю лиги, главному судье, председателю КДК, судье матча; если 

такое разрешается правилами Лиги). В случае неоплаты команда не допускается до матча, ей 

засчитывается техническое поражение со счётом 5:0, а также налагаются санкции согласно 

Дисциплинарного кодекса. Срок информирования команды о возможном недопуске – не менее 

недели до указанной даты недопуска путём размещения информации об этом на официальном сайте 

Лиги в сети Интернет. 

5.26 В случае нанесения участником соревнований физических травм либо увечий другому 

участнику соревнований либо официальному лицу, КДК ЛФЛ «___» либо (в особых случаях) КДК 

(Центральный совет) ЛФЛ Москвы имеет право наложить на виновную команду санкции в виде 

выплаты компенсации пострадавшему лицу. 

5.27 Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права 

выступать за команду – 3000 руб. 

5.28 При наличии у команды текущей задолженности перед Лигой, Лига вправе отказать 

команде в заявке и/или отзаявке игроков до погашения задолженности. 

 

Статья 6. Порядок вынесения наказания и извещения команды. Порядок подачи апелляций 

и ходатайств 

 

6.01 Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях принимает 

КДК ЛФЛ «Юг» либо (в особых случаях) КДК (Центральный совет) ЛФЛ Москвы. В своем решении 

они руководствуются настоящим Кодексом. О решении командам сообщает Руководитель лиги, 

публикуя информацию об этом на официальном сайте лиги в сети Интернет. 

6.02 Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт официального лица 

Лиги. Дисциплинарные меры могут быть применены также на основании свидетельских показаний. 



Показания свидетелей проверяются Руководителем лиги и, в случае подтверждения факта 

нарушения, являются основанием для наказания виновных. 

6.03 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. Данная апелляция подаётся в письменном виде на электронную почту Руководителя 

в срок не позднее, чем трое суток с момента оповещения команды о решении КДК.  

6.04 В случае признания апелляции обоснованной Руководитель имеет право перенаправить 

апелляцию на рассмотрение в КДК лиги, Президиум лиги либо КДК ЛФЛ Москвы. Срок 

рассмотрения апелляции – не более двух недель с момента принятия апелляции Руководителем. 

 6.05 На время рассмотрения апелляции санкции к команде могут быть приостановлены, 

полностью либо частично. 

6.06 Команда в лице её представителя имеет право подать ходатайство о смягчении 

наказания по решению КДК не ранее, чем по истечению половины срока наказания. Данное 

ходатайство подаётся в письменном виде на имя руководителя органа, вынесшего решение о 

наказании. 

6.07 Команда, подавшая апелляцию на решение КДК, не имеет права подавать ходатайство 

на то же решение. 

 

Статья 7. Дисциплинарные санкции к команде 

 

7.01 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, как то: 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) участие в матче незаявленного или дисквалифицированного игрока; 

б) третья неявка команды в течение одного сезона или вторая подряд; 

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

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

д) организация массовых беспорядков или любые другие провокационные действия, 

приведшие к ним; 

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

лица; 

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

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

результата матча); 

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

к) попытка склонить любое официальное лицо или орган ЛФЛ к принятию необъективного 

решения (угроза, подкуп, шантаж, обман); 

л) демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям официальных лиц ЛФЛ (в 

том числе судьи матча во время его проведения); 

м) серьёзное нарушение Правил пользования стадионом и норм общественного порядка, 

повлекшие за собой негативные последствия для Лиги; 

н) предоставление официальным лицам ЛФЛ заведомо ложной информации. 

 

Статья 8. Штрафные санкции к судье 

 

8.01 За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного наказания. 

К таким нарушениям относятся: 

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, Главного судьи лиги или Главного 

судьи ЛФЛ; 

к) отказ назвать свою фамилию представителям команд – участников матча; 

л) небрежное или некорректное заполнение протокола матча. 

8.02 За эти нарушения судья может быть отстранён от обслуживания матчей, проводимых 

под эгидой ЛФЛ, на определённый период. Решение принимает Руководитель лиги, Главный судья 

лиги или Главный судья ЛФЛ. 

 

Статья 9. Порядок и сроки подачи протеста на судейство 

 

9.01 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 Положением. 

Такой протест подаётся в письменной форме Главному судье лиги с копией Руководителю лиги в 

течение трёх суток после окончания игры. Срок подачи протеста на результат матча кубка/плэй-

офф – аналогично, но не позднее даты начала следующего раунда кубка/плэй-офф. Протесты на 

матч последнего тура чемпионата, финальный матч кубка принимаются только при наличии записи 

в протоколе матча о подаче протеста. Срок рассмотрения протеста – неделя. О решении команде 

сообщается в письменной форме. 

9.02 Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре 

(судейские ошибки), не принимаются. 

 


