
Дисциплинарный кодекс ЛФЛ

Игры проводятся по правилам игры в мини футбол в строгом соответствии с
Положением о соревнованиях ЛФЛ их регламентом, а так же других нормативных

документов и решений, принимаемых Руководством ЛФЛ.

1. Нарушения правил игры

Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещенных приемов и 
недисциплинированном поведении, наказываются следующим образом:

Игрок покидает поле, если он в одной игре получает два предупреждения (две жёлтых 
карточки) или удаление (красная карточка) на 2 минуты, по истечении которых другой 
член команды (из числа запасных) выходит на поле, дополняя свою команду.

Предупреждения (жёлтые карточки), полученные в разных играх суммируются по 
принципу, за каждые 4 (четыре) желтые карточки игрок пропускает следующую 
календарную игру своей команды.

Игрок, удаленный с поля автоматически пропускает следующую календарную игру своей 
команды. Решение о более серьезном наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.) 
принимает — Контрольно Дисциплинарный Комитет (КДК) ЛФЛ на основании рапорта 
судьи.

2. Нарушения, наказываемые жёлтой карточкой:

1. Систематическое нарушение правил
2. Неспортивное поведение, а именно:
— симуляция;
— удар по мячу после остановки игры судьёй;
— несогласия с решением судьи;
— затягивание возобновления игры;
— несоблюдение 5ти метрового расстояния при пробитии штрафного, свободного и 
углового удара;
— выход на поле и уход с него без разрешения судьи.

3. Нарушения, наказываемые красной карточкой:

 Игрок удаляется с поля, если он совершил любое из следующих нарушений:
1. Виновен в серьёзном нарушении правил игры
2. Виновен в агрессивном поведении
3. Плюнет в соперника или в любое другое лицо
4. Употребляет оскорбительные, обидные, нецензурные выражения или жесты (не имеет 
значение в чей адрес)
5. Получает второе предупреждение в течение одного матча
6. Лишит соперника явной возможности забить гол, совершив нарушение, наказуемое 
штрафным или 10ти метровым ударом («фол последней надежды»)

За серьезные нарушения правил игры, Положения о чемпионате или регламента 
соревнований к игрокам или самой команде применяются меры дисциплинарного 



воздействия, которые могут выражаться в виде дисквалификации игрока или ряда игроков 
команды на определенное число календарных матчей.

4. Сроки дисквалификации за различные нарушения:

1. Недисциплинированное поведение по отношению к соперникам или партнёрам по 
команде, а именно:
— нецензурная брань, оскорбительные выражения или жесты, оскорбления — от 2 до 6 
игр
2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля (см. п.1) — от 3
до 5 игр.
3. Нецензурная брань в адрес судьи, непристойные выражения и жесты, оскорбления в 
любой другой форме — от 5 до 10 игр
4. Попытка физического воздействия на судью, физическое воздействие на судью, а 
именно:
— замах, толчок рукой или другой частью тела — 5-15
— удар любой частью тела — от 20 игр до дисквалификации пожизненно (имеется в виду 
соревнования под эгидой ЛФЛ)
5. Удар соперника до, во время или после остановки игры любой частью тела — от 3 до 10
игр.
6. За организацию драки во время игры, по окончании игры (под дракой подразумевается 
столкновение 2ух и более участников матча, представителей команд, болельщиков с 
взаимным нанесением ударов или толчков различным частями тела) — от 5 до 15 игр.
7. За грубую игру с целью нанесения травмы — 2-4 игры.
8. За отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи — 3 игры.
9. За отказ игрока покинуть поле по требованию судьи — 2-6 игр.
10. За отказ игрока (основного или запасного состава) покинуть стадион по требованию 
судьи — 2-6 игр.
11. Действия оскорбительные или провокационные по отношению к участникам 
соревнований болельщикам или официальным лицам 2-6 игр.
12. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего права 
выступать за команду — 4 игры
13. Участие в матче игрока, не оформившего переход — 2 игры
Примечание:
Если игрок переходит из одной команды в другую, оставшийся срок дисквалификации 
переносится на игры новой команды.
Часть дисквалификации может носить «условный» характер. «Условная 
дисквалификация» является отложенным наказанием и имеет ограничения по сроку 
действия с момента вынесения наказания. В случае любого нарушения со стороны 
условно наказанного игрока, к сроку его новой дисквалификации автоматически 
добавляется срок «старой» условной дисквалификации
Условная дисквалификация не может быть более 60% от общего срока дисквалификации . 
Условная дисквалификация повторно не накладывается.

5. Порядок вынесения наказания и извещения команды

Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях принимает КДК 
ЛФЛ. В своем решении он (КДК ЛФЛ) руководствуется настоящим Кодексом. О решении 
КДК ЛФЛ  сообщает председатель КДК ЛФЛ. Делает он это через представителя команды 
не позднее, чем за двое суток до ближайшей игры. В противном случае наказание 
начинает действовать со следующего тура (матча).
Основанием для наказания игрока или команды служит рапорт судьи. Дисциплинарные 



меры могут быть применены так же на основании свидетельских показаний. Показания 
свидетелей проверяются КДК и в случае подтверждения факта нарушения являются 
основанием для наказания виновных.

6.  Дисциплинарные санкции к команде

За серьезные нарушения правил игры, Положения о чемпионате или регламента 
соревнований со стороны команды или отдельных ее представителей, носившие 
систематический, массовый или демонстративный характер к виновной команде могут 
быть применены более серьезные меры наказания: техническое поражение; снятие очков; 
снятие с соревнований; перевод в низший дивизион; исключение из Лиги. Подобные меры
дисциплинарного воздействия применяются к командам в следующих случаях:
1. Участие в матче незаявленного или дисквалифицированного игрока.
2. Третья неявка команды в течение одного сезона или вторая подряд.
3. Нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная оплата взносов).
4. Участие команды в драке до, во время игры или после нее.
5. Организация массового беспорядка или любые другие провокационные действия, 
приведшие к нему.
6. Угрозы в адрес соперника, судьи матча или любого другого официального лица.
7. Попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча.
8. Нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на предмет 
результата матча).
9. Попытка склонить любую другую сторону к нарушению спортивного принципа борьбы.
10. Попытка склонить любое официальное лицо или орган ЛФЛ к принятию 
необъективного решения (угроза, подкуп, шантаж).
11. Демонстративное не согласие или отказ подчиниться решениям КДК ЛФЛ, 
Председателя ЛФЛ и его заместителей.
12. Серьезное нарушение Правил пользования стадионом и норм общественного порядка, 
повлекшие за собой негативные последствия для Лиги.
13. Предоставление официальным лицам заведомо ложной информации

7. Порядок принятия решения КДК

Решение о наказании команды принимает КДК ЛФЛ во главе с Председателем КДК ЛФЛ. 
Общее число членов КДК ЛФЛ должно быть: у Лиги с двумя дивизионами — 5 -7 человек.
Решение КДК ЛФЛ через его Председателя доводится до команды.

8. Административные санкции, применяемые к судье

За ряд нарушений к судье могут быть применены меры административного наказания. К 
таким нарушениям относятся:
1. Опоздание на игру;
2. Обслуживание матча в нетрезвом виде;
3. Незнание правил игры;
4. Непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие свистка, 
секундомера или судейских карточек);
5. Неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде (командам) 
или любым другим представителям Лиги;
6. Умышленная фальсификация результата игры;
7. Предвзятость;
8. Умалчивание о фактах серьезного нарушения правил игры (драка, беспорядки, угрозы и 
т.п.), имевших место во время, до и после игры;



9. Отказ от выполнения решений Главного судьи;
10. Отказ назвать свою фамилию.

За все эти нарушения судья отстраняется от обслуживания матчей под эгидой ЛФЛ на 
срок, который определяет Главный судья ЛФЛ.

9. Порядок подачи протеста на судейство

Команда, в лице ее капитана, имеет право подать протест на судейство, если считает, что 
действия судьи носили предвзятый или неуважительный по отношению к команде 
характер, а так же по всем другим фактам нарушений, предусмотренных настоящим 
Кодексом., Такая жалоба подается в письменной форме Главному судье ЛФЛ в течение 
двух суток после окончания игры.

Протесты на любые действия судьи, имевшие непосредственное отношение к игре 
(судейские ошибки) не принимаются.


