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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.  

Общие положения о дисциплинарных нарушениях  

и санкциях за их совершение 

Глава 1. Дисциплинарные нарушения 

Статья 1.1. Понятие дисциплинарного нарушения 

Дисциплинарное нарушение – это действие или бездействие судьи или инспектора, 

нарушающее регламенты Соревнований, Правила игры, организационно-

распорядительные документы РФС или этические нормы, за которое предусмотрена 

ответственность в особенной части настоящего Кодекса. 

Статья 1.2. Совокупность дисциплинарных нарушений 

1. Совокупность дисциплинарных нарушений – это: 

1) совершение двух или более дисциплинарных нарушений, ни за одно из которых 

судья или инспектор не был ранее привлечен к дисциплинарной 

ответственности, за исключением случаев, когда совершение двух или более 

дисциплинарных нарушений предусмотрено настоящим Кодексом в качестве 

обстоятельства, влекущего более  тяжкие дисциплинарные санкции. 

2) одно действие или бездействие, содержащее признаки дисциплинарных 

нарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя или более 

нормами настоящего Кодекса. 

2. При совокупности дисциплинарных нарушений судья или инспектор несет 

дисциплинарную ответственность за каждое совершенное нарушение. 

3. Если ответственность за дисциплинарное нарушение предусмотрена общей и 

специальной нормами, то совокупность дисциплинарных нарушений отсутствует, и 

дисциплинарная ответственность наступает по специальной норме. 

Статья 1.3. Ответственность за дисциплинарные нарушения 

1. Судья и инспектор несут ответственность за совершенные ими дисциплинарные 

нарушения. 

2. Судья или инспектор привлекается к дисциплинарной ответственности независимо 

от того, были ли они совершены умышленно или по небрежности, за исключением 

случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 
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3. Судья или инспектор освобождается от ответственности за дисциплинарные 

нарушения в сфере организации судейства и нарушения в сфере организации 

инспектирования в случае неисполнения обязанностей по уважительной причине, о 

которой заблаговременно письменно уведомил Департамент судейства РФС или 

Департамент инспектирования РФС соответственно.  

Под уважительными причинами понимаются объективные обстоятельства, 

препятствующие судье или инспектору исполнять обязанности и независящие от 

воли судьи, инспектора, такие как смерть близких и родных, болезнь, травма, вызов 

на сборы, семинары или международные матчи, проводимые под эгидой ФИФА или 

УЕФА, или иная причина, которая признана уважительной дисциплинарным 

судейским органом. 

4. Решение о том, является ли неисполнение обязанностей следствием уважительной 

причины, принимает дисциплинарный судейский орган. Для этого дисциплинарный 

судейский орган вправе затребовать документы, подтверждающие наличие 

уважительной причины. 

5. При привлечении к ответственности дисциплинарный судейский орган учитывает 

функциональные обязанности судьи: главный судья, помощник судьи, VAR, AVAR, 

резервный судья.  

Статья 1.4. Попытка совершить дисциплинарное нарушение 

1. Попытка совершить дисциплинарное нарушение - это действие или бездействие 

судьи или инспектора, непосредственно направленное на совершение 

дисциплинарного нарушения или влекущее дисциплинарное нарушение, если при 

этом дисциплинарное нарушение не было доведено до конца по независящим от 

судьи или инспектора обстоятельствам. 

2. Ответственность за попытку совершить дисциплинарное нарушение наступает как 

за оконченное дисциплинарное нарушение. При этом, в случае если за 

дисциплинарное нарушение предусмотрена санкция в виде снижения назначений 

или отстранения на количество туров, то дисциплинарный судейский орган вправе 

уменьшить период снижения назначений или период отстранения от туров, но не 

более, чем в два раза. 

Статья 1.5. Субъекты дисциплинарного нарушения 

Требования настоящего кодекса распространятся на судей и инспекторов, 

включенных в списки соревнований, проводимых под эгидой РФС. 

Статья 1.6. Соучастие в дисциплинарном нарушении 

Судья или инспектор, участвующий в совершении дисциплинарного нарушения в 

качестве соисполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника, привлекается 

к дисциплинарной ответственности наравне с исполнителем.  
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Статья 1.7. Коррупционные нарушения 

К коррупционным нарушениям относятся нарушения, указанные в статьях 10.1., 

11.1. – 11.4., 13.1., 14.1. – 14.4. настоящего кодекса. 

Глава 2. Дисциплинарные санкции  

Статья 2.1. Понятие дисциплинарных санкций 

Дисциплинарная санкция – это мера ответственности судьи или инспектора за 

совершение дисциплинарного нарушения, применяемая по решению 

дисциплинарного судейского органа. 

Статья 2.2. Дисциплинарные санкции, применяемые к судьям и 

инспекторам 

1. К судьям и инспекторам могут быть применены следующие дисциплинарные 

санкции: 

1) предупреждение – это официальное порицание, которое констатирует факт 

нарушения регламентов Соревнований, Правил игры, организационно-

распорядительных документов РФС или этических норм. Предупреждение 

выносится на срок 1 календарный год, по истечении которого снимается; 

2) снижение назначений – это право уполномоченного органа уменьшать 

количество назначений судьи или инспектора на матчи в течение установленного 

количества туров; 

3) отстранение на количество туров – запрет судье или инспектору судить или 

инспектировать матчи в течение установленного количества туров; 

4) отстранение до конца сезона – запрет судье или инспектору судить или 

инспектировать матчи до конца сезона, в котором вынесено решение. Если до 

конца сезона осталось 5 и менее туров, то запрет распространяется также на 

следующий сезон; 

5) отстранение до совершения действия, которое судья или инспектор должны 

совершить – запрет судье или инспектору судить или инспектировать матчи до 

совершения судьей или инспектором определенного действия, которое 

предусмотрено соответствующей нормой особенной части настоящего Кодекса; 

6) выведение из списка – исключение судьи или инспектора из списка судей или 

инспекторов РФС в который он включен, при котором судья или инспектор не 

может быть включен в список повторно в течение года после исключения, если 

больший срок не установлен настоящим Кодексом или решением 

дисциплинарного судейского органа. 

7) Снижение вознаграждения – уменьшение выплат судье или инспектору за матч 

или несколько матчей в размере, определяемом дисциплинарным судейским 

органом. Снижение вознаграждения является дополнительной санкцией и может 

быть применено к любому дисциплинарному нарушению. 
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2. В случае, когда судья или инспектор второй раз за период своей профессиональной 

карьеры отстраняется от своих обязанностей до конца сезона, он больше не 

подлежит включению в рекомендательные списки. 

Статья 2.3. Категории тяжести дисциплинарных нарушений 

В зависимости от размера и вида санкции дисциплинарные нарушения делятся на 

следующие категории: 

1) легкой степени тяжести – предупреждение либо снижение назначений на 4 тура 

и менее; 

2) средней степени тяжести – снижение количества назначений более, чем на 4 

тура или отстранение на 4 тура и менее или отстранение до совершения 

действия, которое судья или инспектор должен совершить; 

3) тяжкие – отстранение на 4-6 туров; 

4) особо тяжкие – отстранение до конца сезона или выведение из списка. 

Статья 2.4. Общие начала применения дисциплинарных санкций 

1. К судье или инспектору, совершившему дисциплинарное нарушение, применяется 

санкция, предусмотренная соответствующей нормой особенной части настоящего 

Кодекса. 

2. Более строгая дисциплинарная санкция, чем предусмотрено настоящим Кодексом, 

может применяться при совокупности дисциплинарных нарушений или при отмене 

условного исполнения дисциплинарной санкции. 

Статья 2.5. Применение дисциплинарных санкций при совокупности 

дисциплинарных нарушений 

1. При совокупности дисциплинарных нарушений судья или инспектор несет 

ответственность за каждое нарушение. 

2. При совокупности дисциплинарных нарушений дисциплинарные санкции 

применяются путем: 

1) поглощения менее строгого вида дисциплинарной санкции более строгим 

видом,  

2) полного сложения дисциплинарных санкций одного вида в случае применения 

санкций в виде снижения назначений или отстранения на количество туров. 

3. Положения настоящей статьи применяются также в случае отмены условного 

исполнения дисциплинарной санкции. 

Статья 2.6. Условное привлечение к дисциплинарной ответственности 

1. Если при назначении дисциплинарной санкции дисциплинарный судейский орган, 

исходя из обстоятельств дела, придет к выводу о возможности ее применения без 

реального исполнения, он постановляет считать назначенную санкцию условной. 
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2. При назначении условной санкции дисциплинарный судейский орган устанавливает 

судье или инспектору испытательный срок от 3 (трех) месяцев до 2 (двух) лет, в 

течение которого данный судья или инспектор должен своим поведением доказать 

исправление. 

3. В качестве условных могут быть назначены следующие санкции: отстранение на 

количество туров, отстранение до конца сезона, выведение из списка. Назначение 

условными иных санкций, а также санкций за совершение коррупционных 

нарушений не допускается (статьи 11,1, – 11,4, 14.1–14.4). 

4. В случае совершения судьей или инспектором в течение испытательного срока 

дисциплинарного нарушения дисциплинарный судейский орган отменяет условное 

исполнение дисциплинарной санкции, после чего санкция подлежит фактическому 

исполнению.  

5. В случае однократного совершения судьей или инспектором в течение 

испытательного срока дисциплинарного нарушения, за которое предусмотрена 

санкция в виде предупреждения или снижения назначений, дисциплинарный 

судейский орган вправе не отменять условную дисциплинарную санкцию. 

Статья 2.7. Перенос дисциплинарных санкций на следующий сезон 

Дисциплинарные санкции в виде предупреждения, снижения назначений или 

отстранения на количество туров, нереализованные или не истекшие в текущем 

спортивном сезоне, переносятся на следующий спортивный сезон.  

Статья 2.8. Срок давности по применению дисциплинарных санкций 

1. Судья или инспектор не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности 

и к нему не применяются дисциплинарные санкции по истечении срока давности, 

который составляет: 

для нарушений легкой и средней тяжести – 3 месяца; 

для тяжких и особо тяжких нарушений – 2 года; 

для коррупционных нарушений – бессрочно. 

2. Срок давности по применению дисциплинарных санкций начинается:  

1) со дня совершения дисциплинарного нарушения;  

2) в случае совершения длящегося дисциплинарного нарушения – со дня его 

окончания. 

3. При повторном совершении аналогичного дисциплинарного нарушения срок 

давности не начинает течь заново с момента повторного нарушения. Однако 

повторность в совершении дисциплинарных нарушений является отягчающим 

обстоятельством.  



12 
 

Раздел 2.  

Дисциплинарные судейские органы 

Глава 3. Общие положения о дисциплинарных судейских органах 

Статья 3.1. Дисциплинарные судейские органы 

1. Дисциплинарные судейские органы рассматривают дисциплинарные нарушения 

судей и инспекторов и применяют к ним дисциплинарные санкции. 

2. К дисциплинарным судейским органам относятся Судейский комитет РФС, 

Дисциплинарная комиссия СК РФС, руководитель Департамента судейства РФС 

или его заместитель, руководитель Департамента инспектирования РФС или его 

заместитель. 

3. Состав, функции, полномочия порядок формирования дисциплинарных судейских 

органов регулируются положением «Об управлении судейством РФС». 

Статья 3.2. Требования к проведению заседаний дисциплинарных 

судейских органов 

1. Руководитель Департамента судейства РФС, его заместитель, руководитель 

Департамента инспектирования РФС, его заместитель рассматривают 

дисциплинарные дела единолично. 

2. Дисциплинарная комиссия СК РФС проводит заседания по рассмотрению 

дисциплинарных дел по правилам, установленным в положении «Об управлении 

судейством в РФС». 

3. Судейский комитет РФС проводит заседания по рассмотрению дисциплинарных дел 

по общим правилам проведения заседаний в Судейском комитете РФС, 

установленным положением «Об управлении судейством в РФС». 

Статья 3.3. Отвод членов дисциплинарного судейского органа 

1. Член дисциплинарного судейского органа обязан взять самоотвод в связи с 

известным ему конфликтом интересов. Самоотвод может распространяться как на 

всю повестку дня заседания, так и на отдельные вопросы. 

2. Дисциплинарная комиссия СК РФС, Судейский комитет РФС вправе принять 

решение об отводе члена органа в связи с конфликтом интересов простым 

большинством голосов членов, участвующих в голосовании. Лицо, в отношении 

которого рассматривается вопрос об отводе, не голосует. 

3. Руководитель Департамента судейства РФС или его заместитель, руководитель 

Департамента инспектирования РФС или его заместитель при единоличном 

рассмотрении дела самостоятельно рассматривают вопрос о своем отводе. 

4. Предполагается, что конфликт интересов между членом дисциплинарного 

судейского органа и судьей или инспектором существует в следующих ситуациях: 
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1) наличие родственных связей или близких дружеских отношений; 

2) наличие длительных трудовых отношений руководитель – подчиненный; 

3) наличие отношений наставничества; 

4) иные ситуации, при которых личная заинтересованность члена комиссии влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей; 

5) участие члена дисциплинарного судейского органа в рассмотрении 

апелляционной жалобы на решение, принятого с участием этого члена.  

5. Не являются основанием для отвода: 

1) отношения руководитель – подчиненный в рамках гражданско-правовых 

отношений РФС – судья или РФС – инспектор, за исключением случаев, если 

инспектор занимает должность в департаменте РФС, руководитель которого 

рассматривает дисциплинарное дело; 

2) участие в заседании Экспертно-судейской комиссии при Президенте РФС члена 

дисциплинарного судейского органа, который ранее рассматривал 

соответствующие решение или действие судьи или инспектора. 

Статья 3.4. Последствия отводов  

1. В случае отвода руководителя Департамента судейства РФС, Департамента 

инспектирования РФС, дисциплинарное дело рассматривает соответствующий 

заместитель. 

2. В случае отвода руководителя Департамента судейства РФС, Департамента 

инспектирования РФС при рассмотрении дела в Дисциплинарной комиссии СК 

РФС, Дисциплинарная комиссия СК РФС вправе привлечь к участию в 

рассмотрении дисциплинарного дела соответствующего заместителя. 

3. В случае невозможности дальнейшего рассмотрения дела дисциплинарным 

судейским органом в связи с отводом большинства или всех его членов, 

дисциплинарное нарушение рассматривает вышестоящий дисциплинарный 

судейский орган. 

Статья 3.5. Органы, оказывающие поддержку дисциплинарным судейским 

органам  

1. Департамент защиты игры содействует дисциплинарным судейским органам в 

проведении дисциплинарного производства в случаях, предусмотренных настоящим 

кодексом. 

2. Дисциплинарный орган должен ходатайствовать через председателя Судейского 

комитета РФС перед Генеральным секретарем РФС об обращении в Контрольно-

дисциплинарный комитет РФС или в Комитет РФС по этике с заявлением о 

возбуждении дела в отношении клуба, игрока или официального лица, если в его 

действиях содержатся признаки дисциплинарных или этических нарушений. 



14 
 

Глава 4. Подведомственность дисциплинарных дел и 

компетенция дисциплинарных судейских органов 

Статья 4.1. Подведомственность дисциплинарных дел 

1. Дисциплинарные судейские органы рассматривают дисциплинарные нарушения, 

совершенные судьями и инспекторами, включенными в списки судей и инспекторов 

соревнований, проводимых под эгидой РФС, АМФР или лигами по их поручению. 

2. Если действия или бездействие судьи, инспектора рассматриваются или 

рассматривались Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, Комиссией по 

этике РФС, то дисциплинарные судейские органы не рассматривают такие действия 

или бездействие повторно. 

3. Дисциплинарные судейские органы не вправе давать оценку решениям или 

действиям судьи, инспектора в отношении спорных ключевых моментов матча, 

рассмотрение которых отнесено к компетенции Экспертно-судейской комиссии при 

Президенте РФС. 

В то же время дисциплинарные судейские органы вправе привлечь судью, 

инспектора к дисциплинарной ответственности при условии, что: 

 Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС признает решения, действия 

судьи или инспектора ошибочными, 

 и настоящий Кодекс предусматривает ответственность за такие решения, 

действия. 

4. Дисциплинарные судейские органы вправе применять дисциплинарные санкции 

независимо от применения в отношении виновного лица гражданской, 

административной или уголовной ответственности за то же действие или 

бездействие. 

5. Если ответственность за одно и то же нарушение одновременно предусмотрена 

настоящим кодексом и Дисциплинарным регламентом РФС или настоящим 

кодексом и Регламентом РФС по этике, то применяется настоящий кодекс.  

6. По согласованию между дисциплинарным судейским органом и юрисдикционным 

органом, дело в отношении судьи или инспектора может быть передано для 

рассмотрения в юрисдикционный орган по правилам Дисциплинарного регламента 

РФС или Регламента РФС по этике. Такая передача возможна в следующих случаях: 

1) Нарушение, допущенное судьей или инспектором, неразрывно связано с 

нарушением дисциплинарных или этических норм иного субъекта футбола, 

что делает раздельное рассмотрение дел невозможным. 

2) Судья или инспектор совершил нарушение как член органа РФС. 
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Статья 4.2. Категория нарушений, рассматриваемых руководителем 

Департамента судейства РФС, Департамента инспектирования РФС  

1. Руководитель Департамента судейства РФС рассматривает в качестве первой 

инстанции дисциплинарные нарушения судей, за которые предусмотрены 

дисциплинарные санкции в виде предупреждения или снижения количества 

назначений. 

2. Руководитель Департамента инспектирования РФС рассматривает в качестве первой 

инстанции дисциплинарные нарушения инспекторов, за которые предусмотрены 

дисциплинарные санкции в виде предупреждения или снижения количества 

назначений. 

3. Если руководитель Департамента судейства РФС или руководитель Департамента 

инспектирования РФС не может рассматривать дисциплинарное дело в силу 

объективных обстоятельств или отвода, то дело рассматривает соответствующий 

заместитель. 

Статья 4.3. Категория нарушений, рассматриваемых Дисциплинарной 

комиссией СК РФС  

1. Дисциплинарная комиссия СК РФС рассматривает в качестве первой инстанции 

дисциплинарные нарушения судей и инспекторов, не отнесенные к нарушениям, 

рассматриваемым руководителем Департамента судейства РФС или руководителем 

Департамента инспектирования РФС. 

2. Дисциплинарная комиссия СК РФС рассматривает в качестве апелляционной 

инстанции апелляционные жалобы судей и инспекторов на решения руководителя 

Департамента судейства РФС, его заместителя, руководителя Департамента 

инспектирования РФС, его заместителя по дисциплинарным делам. 

Статья 4.4. Категория нарушений, рассматриваемых Судейским 

комитетом РФС  

1. Судейский комитет РФС утверждает решения Дисциплинарной комиссии СК РФС 

без рассмотрения дела по существу: 

 о выведении из списка судей, инспекторов; 

 об отстранении судей, инспекторов до конца сезона. 

2. Судейский комитет РФС рассматривает в качестве апелляционной инстанции 

апелляционные жалобы судей и инспекторов на решения Дисциплинарной комиссии 

СК РФС по дисциплинарным делам. 
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Раздел 3.  

Процессуальные нормы 

Глава 5. Процессуальные сроки 

Статья 5.1. Исчисление сроков 

1. Срок начинает течь на следующий день после наступления события, с которым 

связано начало течения срока. 

2. Если срок установлен до определенной даты, то указанная дата входит в этот срок. 

Статья 5.2. Последствия пропуска процессуальных сроков 

Поданные после истечения процессуальных сроков обращения, жалобы и 

документы не рассматриваются дисциплинарным судейским органом и 

возвращаются лицу, которым они были поданы. 

Статья 5.3. Восстановление и продление процессуальных сроков 

1. Дисциплинарный судейский орган может восстановить процессуальный срок, 

пропущенный по уважительной причине. 

2. Лицо, пропустившее процессуальный срок, должно: 

1) подать заявление о восстановлении процессуального срока в дисциплинарный 

судейский орган, 

2) одновременно с подачей заявления совершить необходимое процессуальное 

действие, в отношении которого пропущен срок: подать жалобу, представить 

документы и т.п.  

Статья 5.4. Продление сроков предоставления доказательств 

Назначенные дисциплинарным судейским органом процессуальные сроки для 

предоставления доказательств могут быть продлены по решению этого органа по 

ходатайству судьи или инспектора, в отношении которого открыто производство, 

или по своей инициативе. О продлении сроков дисциплинарный судейский орган 

оповещает судью или инспектора, в отношении которого открыто производство в 

порядке, установленном статьей 6.2. настоящего кодекса.   

Статья 5.5. Сроки рассмотрения дисциплинарных дел 

1. Дисциплинарное дело должно быть рассмотрено в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня поступления соответствующего обращения или возбуждения производства по 

инициативе самого органа. Указанный срок может быть продлен до двух месяцев. 

2. Если принятие решения по дисциплинарному делу невозможно до принятия 

решения иным органом: государственным судом, спортивным арбитражем, 

Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, Экспертно-судейской комиссией при 

Президенте РФС, Комитетом РФС по этике и др., то рассмотрение дела и течение 
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сроков приостанавливаются до принятия решения соответствующим органом. 

Решение о приостановлении и возобновлении дисциплинарного дела принимается 

Дисциплинарным судейским органом, рассматривающим дисциплинарное дело. 

Глава 6. Общие правила рассмотрения дисциплинарных 

нарушений 

Статья 6.1. Принципы рассмотрения дисциплинарных дел 

Дисциплинарные судейские органы рассматривают дисциплинарные нарушения на 

основе следующих принципов: 

1) беспристрастности; 

2) независимости – члены дисциплинарных судейских органов принимают 

решения на основании собственного убеждения и правил игры, никто не вправе 

давать членам комиссии обязательные для исполнения указания или 

вмешиваться иным образом в их работу; 

3) защищенности судей, помощников судей, инспекторов, официальных лиц РФС 

от неправомерного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

4) запрета на насилие и противоправное влияние на результаты соревнований; 

5) равного отношения к судьям и инспекторам, независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям; 

6) профессионализма и компетентности членов дисциплинарных судейских 

органов; 

7) поддержания и повышения качества судейства и инспектирования, защиты 

честной игры в футбол; 

8) взаимодействия дисциплинарных судейских органов с субъектами футбола;  

9) соблюдения международных стандартов судейства, установленных ФИФА, 

УЕФА и ИФАБ; 

10) конфиденциальности – члены дисциплинарных судейских органов и 

секретариат не вправе разглашать любую информацию, полученную ими в ходе 

исполнения своих обязанностей в т.ч. обстоятельства дела, содержание 

обсуждения, персональные данные и т.д., за исключением случаев, 

предусмотренных организационно-распорядительными документами РФС; 

11) за рамками разумных сомнений – дисциплинарный судейский орган 

устанавливает факт дисциплинарного нарушения на основе своих полномочий и 

действий судьи или инспектора в процессе дисциплинарного судопроизводства. 

В случае, если судья или инспектор отказывается или не предоставляет 

доказательства своей невиновности или отсутствия состава дисциплинарного 
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нарушения и, если возможность предоставления таких доказательств 

объективно имеется, то наличие состава дисциплинарного нарушения в 

действиях судьи или инспектора предполагается;  

12) ограниченности дисциплинарной ответственности – дисциплинарный судейский 

орган вправе применить только те санкции, которые предусмотрены настоящим 

кодексом. Дисциплинарный орган не вправе взыскивать ущерб, причиненный 

имуществу РФС или здоровью граждан. 

Статья 6.2. Основания для рассмотрения дисциплинарного нарушения 

1. Основаниями для рассмотрения дисциплинарного нарушения является информация 

о совершении судьей или инспектором дисциплинарного нарушения, содержащаяся: 

1) в протоколе матча; 

2) рапорте комиссара, делегата, инспектора, судьи матча; 

3) письменных обращениях Президента РФС, Генерального секретаря РФС, 

членов Исполкома РФС; 

4) письменных обращениях лиг, клубов, игроков, официальных лиц матча и 

официальных лиц клуба; 

5) письменных обращениях Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, 

Экспертно-судейской комиссии при Президенте РФС; 

6) письменном обращении Офицера РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом; 

7) письменном обращении Департамента защиты игры РФС. 

2. Дисциплинарные судейские органы вправе по своей инициативе рассматривать 

дисциплинарные нарушения. 

Статья 6.3. Извещение о рассмотрении дисциплинарного нарушения 

1. Дисциплинарная комиссия СК РФС вправе известить судью или инспектора, в 

отношении которого открыто производство, о рассмотрении дисциплинарного 

нарушения посредством электронной почты через соответствующий департамент. В 

извещении указывается: 

1) о начале рассмотрения дисциплинарного дела; 

2) лицо, в отношении которого рассматривается дисциплинарное дело; 

3) действие или бездействие, в связи с которым рассматривается дисциплинарное 

дело; 

4) необходимость предоставить письменные объяснения и доказательства, 

подтверждающие позицию судьи или инспектора в указанные в извещении 

сроки, которые не могут составлять менее 3 (трех) календарных дней с момента 

отправки извещения; 
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5) возможность и способ участия в заседании, если это предусмотрено настоящим 

кодексом или если принято решение о вызове судьи или инспектора; 

6) дата, время и место заседания. 

2. Руководитель Департамента судейства РФС, руководитель Департамента 

инспектирования РФС вправе известить судью или инспектора о рассмотрении 

дисциплинарного нарушения через менеджера департамента посредством 

электронной почты.  

Одновременно менеджер департамента предлагает судье или инспектору 

предоставить письменные объяснения и сообщает дату, до которой они могут быть 

предоставлены менеджеру. Срок предоставления объяснений не может составлять 

менее 3 (трех) календарных дней с момента отправки извещения. 

Статья 6.4. Заседания дисциплинарного судейского органа 

Заседания дисциплинарного судейского органа могут проводиться в очной, заочной 

или дистанционной форме с использованием системы видеоконференц-связи. О 

дистанционном порядке проведения очного заседания Дисциплинарного судейского 

органа РФС доводится до сведения лиц, в отношении которых ведется 

производство, в извещении о проведении заседания.  

Статья 6.5. Участие в заседании дисциплинарного судейского органа 

1. Дисциплинарный судейский орган вправе вызвать судью или инспектора для 

участия в заседании или запросить письменные объяснения. 

2. В случае вызова при дистанционном рассмотрении дела судья или инспектор 

участвуют в заседании с использованием видеоконференц-связи.  

3. Отсутствие на заседании Дисциплинарной комиссии СК РФС лица, в отношении 

которого ведется производство по делу, не влияет на законность решения при 

условии, если такое лицо было своевременно вызвано на заседание.  

Статья 6.6. Права судьи и инспектора, в отношении которых 

рассматривается дисциплинарное нарушение 

Судья и инспектор при рассмотрении дисциплинарного нарушения вправе: 

1) знать, в чем обвиняется; 

2) давать объяснения и предоставлять доказательства через Департамент судейства 

РФС или Департамент инспектирования РФС; 

3) заявлять отводы через Департамент судейства РФС или Департамент 

инспектирования РФС; 

4) обжаловать решения через Департамент судейства РФС или Департамент 

инспектирования РФС; 

5) знакомиться с доказательствами через Департамент судейства РФС или 

Департамент инспектирования РФС. 
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Статья 6.7. Язык производства 

Дисциплинарные нарушения рассматриваются на русском языке. Все документы 

предоставляются в дисциплинарный судейский орган на русском языке. Документы 

на иностранном языке предоставляются вместе с переводом на русский язык. 

 Статья 6.8. Виды доказательств 

1. При рассмотрении дисциплинарных нарушений дисциплинарный судейский орган 

собирает и оценивает доказательства: рапорт инспектора, протокол матча, аудио-, 

видео- и фото-материалы, обращения и объяснения лиц, свидетельские показания, 

заключения специалистов и экспертов, вещественные и иные доказательства. 

2. В качестве доказательств также допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, 

и иных участников разбирательства, полученные через электронную почту. 

3. Дисциплинарный судейский орган не принимает и не оценивает доказательства, 

явно не относящиеся к рассматриваемому нарушению. 

Статья 6.9. Протокол матча и рапорты официальных лиц матча 

Любые сведения, содержащиеся в протоколе матча и рапортах официальных лиц 

матча, считаются достоверными, пока не доказано иное. 

Глава 7. Решение дисциплинарного судейского органа 

Статья 7.1. Содержание решения 

Дисциплинарный судейский орган указывает в решении: 

1) членов дисциплинарного судейского органа, присутствующих на заседании, 

секретаря; 

2) лицо, в отношении которого ведется производство по делу; 

3) информацию об извещении лица, в отношении которого ведется производство 

по делу; 

4) краткое изложение обстоятельств совершенного дисциплинарного нарушения; 

5) ссылку на положения Кодекса и иных организационно-распорядительных 

документов РФС, которыми руководствовался дисциплинарный судейский 

орган; 

6) резолютивную часть; 

7) порядок обжалования решения. 

Статья 7.2. Решение без обоснования 

1. Дисциплинарные судейские органы вправе не сообщать судье или инспектору 

обоснования решения и сообщить только резолютивную часть решения.  

2. В этом случае судья или инспектор в течение 3 (трех) календарных дней с момента 

направления резолютивной части решения вправе письменно запросить 
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обоснование решения через Департамент судейства РФС или Департамент 

инспектирования РФС. 

Статья 7.3. Вступление решения в силу 

1. Решение Дисциплинарной комиссии СК РФС вступает в силу с момента 

уведомления судьи или инспектора о принятом решении. 

2. Решение руководителя Департамента судейства РФС, руководителя Департамента 

инспектирования РФС вступает в силу с момента принятия. 

Статья 7.4. Направление решений 

1. Решение дисциплинарного судейского органа подлежит направлению судье или 

инспектору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его принятия посредством 

электронной почты через Департамент судейства РФС или Департамент 

инспектирования РФС. 

2. Решение Дисциплинарного судейского органа может быть опубликовано с согласия 

председателя Судейского комитета РФС с соблюдением Информационного 

регламента РФС. 

Статья 7.5. Исправление описок и опечаток в решении 

Дисциплинарный судейский орган может в любой момент исправить допущенные 

им в решении описки и опечатки. 

Статья 7.6. Расширение спортивных санкций до мирового масштаба 

В случаях, предусмотренных Дисциплинарным кодексом ФИФА, РФС направляет в 

ФИФА ходатайство о расширении санкций, примененных к судье или инспектору, 

до мирового масштаба. 

Статья 7.7. Вновь открывшиеся обстоятельства 

1. Вступившее в силу решение может быть пересмотрено по требованию 

заинтересованного лица в случае обнаружения обстоятельств, которые могли бы 

существенно повлиять на принятие решения и которые объективно не могли быть 

предоставлены ранее. 

2. Требование о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам подается 

в дисциплинарный судейский орган, принявший решение, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента обнаружения оснований для пересмотра. 

Глава 8. Обжалование решений 

Статья 8.1. Право на обжалование 

Решения дисциплинарного органа вправе обжаловать: 

1) Президент РФС; 

2) Генеральный секретарь РФС; 
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3) Председатель Судейского комитета РФС; 

4) Судья или инспектор, в отношении которого применена дисциплинарная 

санкция. 

Статья 8.2. Решения, которые не могут быть обжалованы 

Не могут быть обжалованы решения: 

1) руководителя Департамента судейства РФС, руководителя Департамента 

инспектирования РФС о применении санкции в виде предупреждения или 

снижения количества назначений на срок 4 тура и менее. 

2) Дисциплинарной комиссии СК РФС о применении санкции в виде отстранения 

от судейства или инспектирования на срок 4 тура и менее. 

 Статья 8.3. Требования к апелляционной жалобе 

1. Апелляционная жалоба подается через Департамент судейства РФС или 

Департамент инспектирования РФС по электронной почте. 

2. Апелляционная жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, в который подается жалоба, и органа, через который 

подается жалоба; 

2) фамилию, имя и отчество физического лица, подающего жалобу, его 

контактные данные; 

3) указание на обжалуемое решение (дата решения, орган принявший решение, и 

резулятивная часть решения); 

4) доводы жалобы; 

5) доказательства, на которые ссылается лицо, подающее жалобу; 

6) требования лица, подающего жалобу; 

7) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

3. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу. 

4. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, может отозвать ее в любой момент до 

вынесения решения по жалобе. 

Статья 8.4. Срок подачи апелляционной жалобы 

1. Решение дисциплинарного судейского органа может быть обжаловано в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента его получения. 

2. Если судья или инспектор запросил в установленный срок полный текст решения, то 

срок на обжалование начинает течь с момента получения полного текста. 

 Статья 8.5. Возврат апелляционной жалобы 

1. Апелляционная жалоба возвращается в следующих случаях: 
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1) жалоба не соответствует требованиям, установленным настоящим Кодексом; 

2) жалоба подается в орган, не уполномоченный ее рассматривать, или через 

орган, неуполномоченный ее принимать; 

3) жалоба подается ненадлежащим лицом; 

4) жалоба подается на решение, которое не может быть обжаловано в соответствии 

с настоящим Кодексом; 

5) жалоба подается после истечения срока на обжалование. 

2. Возвращение апелляционной жалобы осуществляется по решению органа, в 

который она была подана. Если основания возврата апелляционной жалобы могут 

быть устранены подавшим ее лицом, возвращенная жалоба может быть подана 

снова, но в пределах установленного срока на обжалование. 

Статья 8.6. Решение дисциплинарного судейского органа 

по апелляционной жалобе 

1. Дисциплинарный судейский орган вправе принять по апелляционной жалобе одно 

из следующих решений: 

1) оставить решение нижестоящего органа в силе; 

2) изменить решение нижестоящего органа, в том числе уменьшить или увеличить 

размер примененной санкции; 

3) отменить решение нижестоящего органа и вынести новое решение. 

2. Решение по апелляционной жалобе должно соответствовать требованиям к 

решению. 

3. Решение по апелляционной жалобе вступает в силу с момента получения выписки 

из такого решения лицом, в отношении которого принято решение, или с момента 

опубликования на официальном сайте РФС, в зависимости от того, какое из 

указанных обстоятельств будет иметь место ранее. 

Статья 8.7. Дальнейшее обжалование решения Дисциплинарного 

судейского органа 

1. В случае исчерпания возможностей обжалования в рамках РФС, решение 

дисциплинарного судейского органа может быть обжаловано в Спортивный 

арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport – «CAS»), расположенный в городе 

Лозанна либо в третейский суд, признанный Исполкомом РФС, в течение 21 (двадцати 

одного) дня с момента вступления в силу обжалуемого решения. 

2. Если лицо, в отношении которого принято решение, запрашивает полный текст 

указанного решения, течение сроков, установленных настоящей статьей, 

приостанавливается на период до дня, следующего за днем предоставления полного 

текста указанного решения. 
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Глава 9. Исполнение решений 

Статья 9.1. Обязанность исполнения дисциплинарной санкции 

1. Решение подлежит исполнению с момента вступления его в силу. 

2. Исходя из характера нарушения и личности судьи или инспектора, в отношении 

которого открыто дело, Дисциплинарный судейский орган, который рассматривает 

апелляционную жалобу, вправе по ходатайству судьи или инспектора 

приостановить исполнение решения на период рассмотрения апелляционной 

жалобы.   

3. Исполнение решения дисциплинарного судейского органа контролирует 

Департамент судейства РФС или Департамент инспектирования РФС в зависимости 

от того, в отношении судьи или инспектора принято решение.  

Статья 9.2. Освобождение от дальнейшего исполнения дисциплинарной 

санкции 

1. В особых случаях по ходатайству судьи, инспектора или по инициативе 

Департамента судейства РФС, Департамента инспектирования РФС, 

Дисциплинарная комиссия СК РФС вправе освободить судью или инспектора от 

дальнейшего исполнения дисциплинарной санкции, если это допустимо по 

обстоятельствам дела с учетом характеристики судьи или инспектора.  

2. Дисциплинарная комиссия СК РФС вправе заменить оставшийся срок исполнения 

дисциплинарной санкции на условный. В таком случае судье или инспектору 

назначается испытательный срок продолжительностью от 3 (трех) месяцев до 2 

(двух) лет. 

3. Последствия совершения судьей или инспектором дисциплинарного нарушения в 

период действия испытательного срока регулируется статьей 2.6. настоящего 

Кодекса.  
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 4.  

Дисциплинарные нарушения арбитров 

Глава 10. Дисциплинарные нарушения,  

связанные с качеством судейства 

Статья 10.1. Предвзятое судейство матча 

Предвзятое судейство матча, то есть судейство матча, при котором одновременно: 

– судья принимает одно или несколько решений с нарушением Правил игры 

и без учета объективных обстоятельств, 

– судья при принятии решений умышленно отдает предпочтение одной из команд, 
интересам третьего лица или личным интересам.  

Предвзятость судейства матча устанавливается Департаментом защиты игры.  

 Выведение из списка 

Статья 10.2. Грубые нарушения регламента соревнований 

Грубое нарушение регламента соревнований по вине судьи, которое привело 

к удовлетворению протеста одной из команд, например:  

– не установление факта неявки команды в случае ее невыхода на поле 

в установленное время,  

– допуск в техническую зону лиц, не имеющих права находится в ней и т.п. 

Впервые  Отстранение от судейства на срок  

от 3 туров – до конца сезона 

Принято решение о переигровке 

матча либо повторное 

нарушение  

Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 10.3. Нарушение регламента соревнований 

Нарушение регламента соревнований по допуску футболистов к игре. 

Не подан протест Отстранение от судейства на срок  

от 3 туров – до конца сезона 

Подан протест и он был 

удовлетворен или повторное 

нарушение  

Отстранение от судейства до конца сезона 
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Статья 10.4. Фальсификация протокола матча 

Фальсификация протокола матча путем умышленного внесения в него заведомо 

недостоверных сведений или умышленного невнесения сведений.  

Факт фальсификации протокола матча устанавливает Департамент защиты игры. 

 Выведение из списка 

Статья 10.5. Некачественное оформление протокола матча 

Некачественное оформление протокола, в том числе небрежность в заполнении 

протокола, невыполнение регламента в части подписания протокола представителями 

команд, невнесение или неправильное внесение записей в протокол матча о забитых 

мячах, заменах и других событиях матча, неправильное внесение сведений 

о предупреждениях и удалениях игрока. 

Впервые  Предупреждение 

Повторно Снижение назначений на срок  

от 2 до 4 туров 

В третий раз  Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 10.6. Изменение протокола матча 

Внесение изменений в протокол матча после подписания его официальными 

представителями команд в целях устранения некачественного оформления протокола 

матча. 

До начала рассмотрения 

дисциплинарного дела уведомил о 

внесении изменений 

официальных представителей 

команд 

Предупреждение 

До начала рассмотрения 

дисциплинарного дела уведомил о 

внесении изменений 

официальных представителей 

команд, но нарушение повторное  

Снижение назначений на срок  

от 2 до 4 туров 

До начала рассмотрения 

дисциплинарного дела не 

уведомил о внесении изменений 

официальных представителей 

команд  

Отстранение от судейства на срок  

от 3 туров – до конца сезона 
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Статья 10.7. Непредставление  

или несвоевременное предоставление протокола или информации 

Непредставление или несвоевременное предоставление в Департамент судейства РФС, 

организаторам матча, иным лицам информации о матче, в том числе непредставление 

протокола и других документов, информации, которую согласно регламенту 

проведения соревнований или организационно-распорядительным документам РФС 

судья обязан предоставить до или после матча. 

Впервые Предупреждение 

Повторно Отстранение от судейства на срок  

от 2 до 4 туров 

В третий раз  Отстранение от судейства до конца сезона 

Глава 11. Дисциплинарные нарушения  

против чести, достоинства и деловой репутации 

Статья 11.1. Получение взятки 

Незаконное получение лично или через посредника денег, имущества, имущественных 

прав, услуг за совершаемые в рамках выполнения обязанностей судьи действия или 

бездействия в пользу дающего или иных лиц, а равно обещание совершить такие 

действия. 

 Выведение из списка 

Статья 11.2. Злоупотребление обязанностями судьи 

Согласие или предложение совершить в рамках выполнения обязанностей судьи 

действие или бездействие, нарушающее правила игры, регламенты соревнований, 

организационно-распорядительные документы РФС, ФИФА или УЕФА. 

 Выведение из списка 

Статья 11.3. Неуведомление о предложении подарка 

Неуведомление Департамента судейства РФС о предложении или получении подарка, 

стоимость которого составляет более 150 евро (или эквивалентную сумму в другой 

валюте) организаторами или лицами, прямо или косвенно связанными с матчами, на 

которые судья был назначен. Исключение составляют сувениры, такие как вымпелы, 

мячи и футболки команд – участниц соответствующего матча. 

Если не принял подарок Предупреждение 

Если принял подарок  Отстранение от судейства на срок от 3 туров 

– до конца сезона или выведение из списка. 



28 
 

Статья 11.4. Невозвращение подарка 

Невозвращение дарителю подарка по требованию Департамента судейства РФС, 

стоимость которого составляет более 150 евро (или эквивалентную сумму в другой 

валюте), полученного от организаторов или лиц, прямо или косвенно связанных 

с матчами, на которые судья был назначен. 

 Отстранение от судейства на срок от 3 туров 

– до конца сезона или выведение из списка. 

Статья 11.5. Грубое неэтичное отношение 

Грубое неэтичное отношение к зрителям, игрокам, официальным лицам в период 

официальных мероприятий, подготовки к матчу, до матча, во время или после матча. 

Впервые Отстранение от судейства на срок  

от 2 до 4 туров 

Повторно  Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 11.6. Нарушение морально-этических норм 

Статья 11.7. Судейство матча в состоянии опьянения 

Судейство матча или участие в предматчевом совещании в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения. 

 Выведение из списка 

Статья 11.8. Участие в мероприятиях РФС в состоянии опьянения 

Участие в послематчевом разборе или нахождение на сборах, семинарах в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения, которое отрицательно 

сказывается на выполнении обязанностей, нарушает общественное спокойствие или 

негативно влияет на имидж РФС или судьи. 

Нарушение морально-этических норм в период подготовки к матчу, до, во время или 

после матча, учебно-тренировочных сборов, в период командирования для судейства 

или при выполнении иных обязанностей судьи. 

Примечание: под морально-этическими нормами понимаются общепризнанные нормы 

морали и этики, а также этические нормы, которые содержатся в организационно-

распорядительных документах РФС, ФИФА, УЕФА, регламентах соревнований, 

договоре между РФС и судьей или в законодательстве Российской Федерации. 

Впервые Отстранение от судейства на срок  

от 2 до 4 туров 

Повторно Отстранение от судейства до конца сезона 
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Впервые Отстранение от судейства на срок  

от 2 туров – до конца сезона 

Повторно Выведение из списка 

Статья 11.9. Неинформирование о конфликте интересов 

Неинформирование Департамента судейства РФС о потенциальном конфликте 

интересов или неоднозначных ситуациях, связанных с конфликтом интересов, 

который возможен в связи с назначением судьи на матч. 

Если неинформирование являлось 

ненамеренным 

Предупреждение 

Если неинформирование являлось 

намеренным, и конфликт 

интересов подтвердился  

Отстранение от судейства на срок  

от 3 туров – до конца сезона 

Если неинформирование являлось 

намеренным, и имелся явный 

конфликт интересов  

Выведение из списка 

Статья 11.10. Неинформирование о судействе матча не под эгидой РФС 

Неинформирование о судействе матча, проводимого не под эгидой РФС. 

Если судейство наносит ущерб 

интересам РФС или негативно 

влияет на имидж судьи или 

осуществлено без разрешения 

РФС 

Отстранение от судейства на 2 тура 

Повторно Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 11.11. Участие в играх и пари 

Участие лично, а также через своих родственников или иных лиц прямо или косвенно 

в основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские 

организации и др.), имеющих отношение к проведению футбольных матчей. 

 Выведение из списка 

Статья 11.12. Нарушение Информационного регламента РФС 

Публичные заявления или интервью, данные с нарушением порядка, установленного 

Информационным регламентом РФС. 

Если не повлекло негативных 

последствий для РФС  

Предупреждение 
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Если повлекло негативные 

последствия для РФС  

Отстранение от судейства на срок  

от 2 туров – до конца сезона 

Повторно  Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 11.13. Публичное комментирование судейства 

Публичное комментирование судейства любого футбольного матча, произведенное 

с нарушением порядка, установленного Информационным регламентом РФС. 

Примечание: под публичным комментированием, заявлением, интервью понимается 

доведение информации до неопределенного круга лиц, в том числе через СМИ, 

интернет, социальные сети, мессенджеры. 

Впервые  Отстранение от судейства на срок  

от 2 туров – до конца сезона 

Повторно  Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 11.14. Разглашение конфиденциальной информации 

Разглашение третьим лицам конфиденциальной информации или персональных 

данных, которые стали известны в связи с исполнением обязанностей судьи. 

Впервые  Отстранение от судейства на срок  

от 2 туров – до конца сезона 

Повторно Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 11.15. Неправомерная реклама 

Реклама компаний, чьи коммерческие интересы вступают в конфликт с интересами 

спонсоров, партнеров и организаций-учредителей, а также организаций, имеющих 

действующие контракты с РФС. 

Если не повлекло негативных 

последствий для РФС 

Отстранение от судейства на срок  

от 2 туров – до конца сезона 

Повлекло негативные 

последствия для РФС  

Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 11.16. Неправомерные требования 

Неправомерные требования к условиям своего проживания, проезда, питания или 

предоставления каких-либо дополнительных услуг и знаков внимания. 

Примечание: под неправомерными требованиями понимаются требования, которые не 

соответствуют организационно-распорядительным документам РФС, ФИФА, УЕФА, 

регламентам соревнований, договору между РФС и судьей, законодательству 

Российской Федерации или устоявшимся обычаям. 
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Впервые Предупреждение либо снижение назначений 

на 2 тура 

Повторно  Снижение назначений на срок  

от 4 туров либо отстранение от судейства  

до конца сезона 

В третий раз  Отстранение от судейства до конца сезона 

Глава 12. Дисциплинарные нарушения  

в сфере организации судейства 

Статья 12.1. Неявка на матч 

Неявка на матч без уважительной причины. 

 Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 12.2. Опоздание на матч 

Опоздание на матч без уважительной причины. 

Впервые  Отстранение от судейства на срок  

от 4 туров – до конца сезона 

Повторно  Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 12.3. Отказ от судейства 

Отказ от судейства без уважительной причины. 

 Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 12.4. Неуведомление  

или несвоевременное уведомление о времени прибытия 

Неуведомление или несвоевременное уведомление клуба-хозяина о времени прибытия 

к месту проведения матча без уважительной причины. 

Примечание: если назначение происходит в иные сроки, чем установлено регламентом 

проведения соревнований, то судья должен уведомить клуб о времени прибытия 

к месту проведения матча не позднее, чем через сутки после получения назначения. 

Впервые Предупреждение 

Повторно Снижение назначений на 4 тура 

В третий раз  Отстранение от судейства до конца сезона 
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Статья 12.5. Неучастие в предматчевом совещании 

Неучастие в предматчевом техническом совещании без уважительной причины. 

 Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 12.6. Опоздание на предматчевое совещание 

Опоздание на предматчевое техническое совещание без уважительной причины. 

Впервые Отстранение от судейства на срок 

 от 4 туров – до конца сезона 

Повторно Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 12.7. Неявка на сборы, тесты, семинары 

Неявка на предсезонные сборы, на тесты по физической, теоретической или иной 

подготовке, семинары в течение сезона без уважительной причины. 

 Отстранение от судейства до конца сезона 

Статья 12.8. Неявка по вызову судейского органа 

Неявка по вызову Судейского комитета РФС, Экспертно-судейской комиссии РФС 

или Дисциплинарной комиссии Судейского комитета РФС без уважительной 

причины. 

 Отстранение от судейства  

до прибытия по вызову 

Статья 12.9. Умышленная порча судейской формы и инвентаря 

Умышленная порча судейской формы, спортивной экипировки, устройства для 

отслеживания сердечного ритма, электронного флага, коммуникационного набора,  

полученных от РФС, в демонстративной манере, выражающей неуважение 

к профессии судьи, РФС или третьим лицам.  

Впервые  Отстранение от судейства на 6 туров.  

При этом, судья не освобождается от 

обязанности возместить причиненный 

ущерб.  

Повторно  Отстранение от судейства до конца сезона.  

При этом, судья не освобождается от 

обязанности возместить причиненный 

ущерб. 
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Статья 12.10. Нарушение требований к судейской форме 

Нарушение установленных регламентом соревнований, организационно-

распорядительными документами РФС или договором между РФС и судьей 

требований к судейской форме, эмблеме, экипировке при обслуживании матча или 

нахождении на официальном мероприятии. 

Впервые  Предупреждение 

Повторно  Снижение назначений на 4 тура 

В третий раз Отстранение от судейства на 6 туров. 

Раздел 5.  

Дисциплинарные нарушения инспекторов 

Глава 13. Дисциплинарные нарушения,  

связанные с качеством инспектирования 

Статья 13.1. Выставление положительной оценки судье при предвзятом 

судействе матча 

Выставление положительной оценки судье в случае, когда судейство матча признано 

предвзятым. 

Предвзятость судейства матча устанавливается Департаментом защиты игры в рамках 

рассмотрения состава данного дисциплинарного нарушения в отношении судьи.   

 Выведение из списка 

Статья 13.2. Грубое нарушение регламента соревнований 

Грубое нарушение регламента соревнований по вине инспектора, которое привело 

к удовлетворению протеста одной из команд. 

Впервые Отстранение от инспектирования  

на срок от 3 туров – до конца сезона 

Повторно  Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 13.3. Нарушение регламента соревнований  

по допуску футболистов к игре 

Не подан протест Отстранение от инспектирования на срок 

от 3 туров – до конца сезона 
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Подан протест и он был 

удовлетворен либо повторно 

Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 13.4. Фальсификация рапорта инспектора 

Фальсификация рапорта инспектора путем умышленного внесения в него заведомо 

недостоверных сведений или умышленного невнесения сведений. 

Факт фальсификации рапорта устанавливает Департамент защиты игры. 

 Выведение из списка 

Статья 13.5. Невнесение в рапорт инспектора описания ключевых 

моментов матча 

Невнесение в рапорт инспектора описания ключевых моментов матча. 

Впервые  Отстранение от инспектирования  

на 4 – 6 туров 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 13.6. Некачественное оформление рапорта инспектора 

Некачественное оформление рапорта инспектора, в том числе, небрежность 

в заполнении рапорта инспектора, ошибки в заполнении рапорта инспектора, 

невыполнение рекомендаций Департамента инспектирования РФС по оформлению 

рапорта (оценка за рапорт 0,3 и ниже), неправильное внесение записи в рапорт 

делегата. 

Впервые Предупреждение 

Повторно  Снижение назначений на 2 – 4 тура 

В третий раз  Отстранение от инспектирования на срок  

от 2 туров – до конца сезона 

Статья 13.7. Непредоставление или несвоевременное предоставление 

рапорта инспектора 

Непредоставление или несвоевременное предоставление в Департамент 

инспектирования РФС, рапорта инспектора, сведений о выставленных оценках, 

информации об инциденте или нестандартной ситуации, которая произошла до, во 

время или после матча, или другой информации, которую согласно регламенту 

проведения соревнований или организационно-распорядительным документам РФС 

инспектор обязан предоставить до или после матча. 

Впервые Предупреждение 
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Повторно  Отстранение от инспектирования  

на 2 – 4 тура 

В третий раз  Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 13.8. Организация и проведение матча при отсутствии 

обязательных документов 

Организация и проведение матча при отсутствии одного из обязательных 

нормативных документов, предусмотренных регламентом соревнований, 

без согласования с организацией (лигой), проводящей Соревнование. 

 Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 13.9. Ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке 

готовности клуба к проведению видеозаписи матча 

Ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке готовности принимающего 

клуба к проведению видеозаписи матча или неоказание необходимой помощи 

в проведении ее командой гостей в случаях, предусмотренных регламентом 

проведения соревнований. 

Впервые  Снижение назначений на 2 – 4 тура 

Повторно Отстранение от инспектирования  

на 2 – 4 тура 

Глава 14. Дисциплинарные нарушения  

против чести, достоинства и деловой репутации 

Статья 14.1. Получение взятки 

Незаконное получение лично или через посредника денег, имущества, имущественных 

прав, услуг за совершаемые в рамках выполнения обязанностей инспектора действия 

или бездействия в пользу дающего или иных лиц, а равно обещание совершить такие 

действия. 

 Выведение из списка 

Статья 14.2. Злоупотребление обязанностями инспектора 

Согласие или предложение совершить в рамках выполнения обязанностей инспектора 

действия или бездействие, нарушающие правила игры, регламенты соревнований, 

организационно-распорядительные документы РФС, ФИФА или УЕФА. 

 Выведение из списка 
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Статья 14.3.  Неуведомление о предложении получить подарок 

Неуведомление Департамента инспектирования РФС о предложении подарка, 

стоимость которого составляет более 150 евро (или эквивалентную ей сумму в другой 

валюте) от организаторов или лиц, прямо или косвенно связанных с матчами, 

проводимыми под эгидой РФС, на которые инспектор был назначен. Исключение 

составляют сувениры, такие как вымпелы, мячи и футболки команд – участниц 

соответствующего матча. 

Если не принял подарок Предупреждение 

Если принял подарок  Отстранение от инспектирования 

 на срок от 3 туров до конца сезона 

 или выведение из списка 

Статья 14.4. Невозвращение подарка 

Невозвращение дарителю подарка по требованию Департамента инспектирования 

РФС, стоимость которого составляет более 150 евро (или эквивалентную сумму 

в другой валюте), полученного от организаторов или лиц, прямо или косвенно 

связанных с матчами, на которые судья был назначен. 

 Выведение из списка 

Статья 14.5. Грубое неэтичное отношение 

Грубое неэтичное отношение к зрителям, игрокам, официальным лицам в период 

официальных мероприятий, подготовки к матчу, до матча, во время или после матча. 

Впервые Отстранение от инспектирования  

на 2 – 4 тура 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 14.6. Нарушение морально-этических норм 

Нарушение морально-этических норм в период подготовки к матчу, до, во время или 

после матча, учебно-тренировочных сборов, в период командирования 

для инспектирования или при выполнении иных обязанностей инспектора. 

Примечание: под морально-этическими нормами понимаются общепризнанные нормы 

морали и этики, а также этические нормы, которые содержатся в организационно-

распорядительных документах РФС, ФИФА, УЕФА, регламентах соревнований, 

договоре между РФС и инспектором или в законодательстве Российской Федерации. 

Впервые Отстранение от инспектирования  

на 2 – 4 тура 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 
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Статья 14.7. Инспектирование матча в состоянии опьянения 

Инспектирование матча или участие в предматчевом совещании в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

 Выведение из списка 

Статья 14.8. Участие в мероприятиях РФС в состоянии опьянения 

Участие в послематчевом разборе или нахождение на сборах, семинарах в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения, которое отрицательно 

сказывается на выполнении обязанностей, нарушает общественное спокойствие или 

негативно влияет на имидж РФС, инспектора. 

Впервые Отстранение от инспектирования на срок 

от 2 туров до конца сезона  

Повторно Выведение из списка 

Статья 14.9. Неинформирование о конфликте интересов 

Неинформирование Департамента судейства РФС о потенциальном конфликте 

интересов или неоднозначных ситуациях, связанным с конфликтом интересов, 

который возможен в связи с назначением инспектора на матч. 

Если неинформирование являлось 

ненамеренным 

Предупреждение 

Если неинформирование являлось 

намеренным, и конфликт 

интересов подтвердился  

Отстранение от инспектирования на срок  

от 3 туров до конца сезона 

Если неинформирование являлось 

намеренным, и имелся явный 

конфликт интересов  

Выведение из списка 

Статья 14.10. Неинформирование об инспектировании матча не под 

эгидой местных, региональных ФФ или РФС 

Неинформирование об инспектировании матча, проводимого не под эгидой местных, 

Региональных ФФ, РФС. 

Если инспектирование не 

наносит ущерб интересам РФС 

Предупреждение 

Если инспектирование наносит 

ущерб интересам РФС или 

негативно влияет на имидж 

инспектора 

Отстранение от инспектирования на срок  

от 2 туров до конца сезона 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 
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Статья 14.11. Участие в играх и пари 

Участие лично, а также через своих родственников или иных лиц прямо или косвенно 

в основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские 

организации и др.), имеющих отношение к проведению футбольных матчей. 

 Выведение из списка 

Статья 14.12. Нахождение в списке делегатов матча или выполнение его 

функций 

Нахождение в списке делегатов матча или выполнение функции делегата какого-либо 

матча. 

 Выведение из списка 

Статья 14.13. Нарушение Информационного регламента РФС 

Публичные заявления или интервью, данные с нарушением порядка, установленного 

Информационным регламентом РФС. 

Если не повлекло негативных 

последствий для РФС 

Предупреждение 

Если повлекло негативные 

последствия для РФС 

Отстранение от инспектирования на срок  

от 2 туров до конца сезона 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 14.14. Публичное комментирование судейства 

Публичное комментирование судейства любого футбольного матча, произведенное 

с нарушением порядка, установленного Информационным регламентом РФС. 

Примечание: под публичным комментированием, заявлением, интервью понимается 

доведение информации до неопределенного круга лиц, в том числе через СМИ, 

интернет, социальные сети, мессенджеры. 

Впервые Отстранение от инспектирования на срок  

от 2 туров до конца сезона 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 14.15. Разглашение конфиденциальной информации 

Разглашение третьим лицам конфиденциальной информации или персональных 

данных, которые стали известны в связи с исполнением обязанностей инспектора. 

Впервые Отстранение от инспектирования на срок  

от 2 туров до конца сезона 
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Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 14.16. Неправомерная реклама 

Реклама компаний, чьи коммерческие интересы вступают в конфликт с интересами 

спонсоров, партнеров и организаций-учредителей, а также организаций, имеющих 

действующие контракты с РФС. 

Если не повлекло негативных 

последствий для РФС 

Отстранение от инспектирования на срок  

от 2 туров до конца сезона 

Повлекло негативные 

последствия для РФС  

Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 14.17. Неправомерные требования 

Неправомерные требования к условиям своего проживания, проезда, питания, или 

предоставления каких-либо дополнительных услуг и знаков внимания. 

Примечание: под неправомерными требованиями понимаются требования, которые 

не соответствуют организационно-распорядительным документам РФС, ФИФА, 

УЕФА, регламентам соревнований, договору между РФС и инспектором, 

законодательству Российской Федерации или устоявшимся обычаям. 

Впервые Предупреждение либо снижение назначений  

на 2 тура 

Повторно Снижение назначений на срок от 4 туров 

либо отстранение от инспектирования  

до конца сезона  

В третий раз Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Глава 15. Дисциплинарные нарушения  

в сфере организации инспектирования 

Статья 15.1. Неявка на инспектирование 

Неявка на инспектирование без уважительной причины. 

 Выведение из списка 

Статья 15.2. Опоздание на инспектирование 

Опоздание на инспектирование без уважительной причины. 

Впервые Отстранение от инспектирования на срок  

от 4 туров до конца сезона 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 
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Статья 15.3. Отказ от инспектирования 

Отказ от инспектирования без уважительной причины. 

 Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 15.4. Неучастие в предматчевом совещании 

Неучастие в предматчевом техническом совещании без уважительной причины.    

 Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 15.5. Опоздание на предматчевое совещание 

Опоздание на предматчевое техническое совещание без уважительной причины. 

Впервые Отстранение от инспектирования на срок  

от 4 туров до конца сезона 

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 15.6. Несвоевременное подтверждение инспектирования 

Несвоевременное подтверждение инспектирования. 

Впервые Предупреждение 

Повторно Снижение назначений на 2 – 4 тура 

В третий раз Отстранение от инспектирования  

на 2 – 4 тура 

Статья 15.7. Неуведомление или несвоевременное уведомление о времени 

прибытия 

Неуведомление или несвоевременное уведомление клуба-хозяина о времени прибытия 

к месту проведения матча без уважительной причины. 

Примечание: если назначение происходит в иные сроки, чем установлено регламентом 

проведения соревнований, то инспектор должен уведомить клуб о времени прибытия 

к месту проведения матча не позднее, чем через сутки после получения назначения. 

Впервые Предупреждение 

Повторно Снижение назначений на 4 тура 

В третий раз Отстранение от инспектирования  

до конца сезона 

Статья 15.8. Неявка на сборы, тесты, семинары 

Неявка на предсезонные сборы, на тесты по теоретической или иной подготовке,  

семинары в течение сезона без уважительной причины. 
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 Отстранение от инспектирования 

до конца сезона 

Статья 15.9. Неявка по вызову судейского органа 

Неявка по вызову Судейского комитета РФС, Экспертно-судейской комиссии РФС 

или Дисциплинарной комиссии Судейского комитета РФС без уважительной 

причины. 

 Отстранение от инспектирования  

до прибытия по вызову 

Статья 15.10. Умышленная порча формы одежды инспектора и эмблемы 

Умышленная порча формы одежды инспектора, эмблемы, полученных от РФС, 

в демонстративной манере, выражающей неуважение к профессии инспектора, РФС 

или третьим лицам. 

Впервые Отстранение от инспектирования  

на 6 туров.  

При этом инспектор не освобождается  

от обязанности возместить причиненный 

ущерб.  

Повторно Отстранение от инспектирования  

до конца сезона.  

При этом инспектор не освобождается  

от обязанности возместить причиненный 

ущерб. 

Статья 15.11. Нарушение требований к форме одежды инспектора 

Нарушение установленной регламентом соревнований, организационно-

распорядительными документами РФС или договором между РФС и инспектором 

требований к форме одежды, эмблеме при выполнении обязанностей инспектора или 

нахождении на официальном мероприятии. 

Впервые Предупреждение 

Повторно Снижение назначений на 4 тура 

В третий раз Отстранение от инспектирования на 6 туров 

 


