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УТВЕРЖДЕНО:

Решением Президиума ОО «Федерация
футбола города Иркутска» № 10 от 25.11.2015
(в редакции Решения № 60 от 05.06.2021)

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарных нарушениях и спортивных санкциях

§ 1. Общие положения

Статья 1. Соблюдение правил и распределение ответственности за
дисциплинарные нарушения.

1. Команды, игроки и тренеры (представители) команд, принимающие участие
в соревнованиях, а также судьи обязаны соблюдать Правила игры в футбол и
требования Положения, проявляя при этом необходимую дисциплину, организацию
и уважение друг к другу и к зрителям. Тренеры и игроки не имеют право вмешиваться
в действия арбитров матча.

2. Тренеры команд несут ответственность за поведение игроков своей команды.
Принимающая команда несет ответственность за порядок на стадионе и поведение
зрителей.

Статья 2. Принципы применения спортивных санкций

1. Спортивные санкции подлежат применению исходя из принципов разумности
и добросовестности.

2. Целью применения спортивной санкции является привлечение к
ответственности нарушителя и превенция аналогичных нарушений любыми лицами,
которые участвуют в соревнованиях, проводимых Общественной организации
«Федерация футбола города Иркутска» (далее – ФФГИ).

3. Поскольку иное не предусмотрено Положением, иными локальными
правовыми актами ФФГИ и положением о соревновании, применение спортивных
санкций относится к исключительной компетенции юрисдикционных органов
ФФГИ.

4. Совершение дисциплинарного нарушения, не предусмотренного
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Положением, является основанием применения спортивных санкций с учетом
требований статьи 29 Положения.

Статья 3. Порядок применения спортивных санкций

1. С учетом обстоятельств дела о дисциплинарном нарушении юрисдикционные
органы вправе применить спортивные санкции условно как полностью, так и в части,
за исключением санкции, предусмотренной статьей 16 Положения.

2. Обязанность исполнения спортивной санкции несет лицо, в отношении
которого такая санкция применена.

3. Не отбытая игроком (тренером) спортивная санкция в виде дисквалификации (за
исключением автоматической дисквалификации (статья 17 Положения), исчисляемая
количеством матчей или промежутком времени, распространяется на матчи другого
соревнования, проводимого ФФГИ.

4. Спортивная санкция в виде дисквалификации, исчисляемая количеством матчей, не
считается реализованной, если соответствующий матч не состоялся или принято решение
о его переигровке.

Спортивная санкция в виде дисквалификации, исчисляемая количеством матчей,
считается реализованной, если в соответствующем матче команде сопернику засчитано
поражение, при условии отбывания игроком (тренером) команды, которой присуждена
победа, дисквалификации в данном матче.

5. Санкция в виде наложения денежного взыскания (назначения штрафа)
применяется лишь в случаях, предусмотренных Положением. При ее применении
назначенная сумма штрафа подлежит перечислению на расчетный счет ФФГИ в
течение 15 дней с момента вступления в силу соответствующего решения (часть 1
статьи 12 Положения), если оно не обжаловано в порядке, предусмотренном частью
2 статьи 12 Положения. В случае сохранения в результате обжалования обязанности по
оплате штрафа, он подлежит оплате в течение 5 дней с момента вступления в силу решения,
принятого в результате обжалования (часть 3 статьи 12 Положения). При оплате штрафа в
назначении платежа указывается номер и дата решения юрисдикционного органа ФФГИ,
которым вынесено решение о назначении штрафа.

6. В случае допуска команды к участию в соревновании вне конкурса
предусмотренные Положением спортивные санкции применяются к такой команде, ее
игрокам и тренеру (представителю) в общем порядке за изъятиями,
предусмотренными абзацем вторым настоящей части.

Санкция в виде снятия турнирных очков к команде, допущенной к участию в
соревновании вне конкурса, не применяется. Данная санкция заменяется наложением
штрафа в размере от 3000 до 10 000 рублей. В случае неисполнения обязанности по
уплате штрафа в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, команда
исключается из числа участников соревнования (дисквалифицируется).

7. Запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности выражается в
запрете лицу участвовать в проводимых ФФГИ соревнованиях в качестве игрока, тренера
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(представителя) команды, судить и инспектировать матчи, входить в состав единоличных
или коллегиальных органов ФФГИ, вспомогательных органов (отделов) ФФГИ,
осуществлять иные функции, непосредственно связанные с деятельностью ФФГИ.

Статья 4. Заблуждение относительно смысла применимого правила

Заблуждение относительно смысла правила, регламентирующего проведение
соревнования, может являться основанием освобождения от ответственности за
совершение дисциплинарного нарушения при одновременном соблюдении следующих
условий:

1) смысл соответствующего правила не является очевидным исходя из используемых
для его изложения формулировок и (или) содержания иных правил, влияющих на уяснение
смысла данного правила;

2) соответствующее правило не применялось ранее юрисдикционными органами
ФФГИ и не подвергалось официальному толкованию Президиумом ФФГИ;

3) привлекаемое к ответственности лицо не могло разумно предвидеть возможность
совершения им соответствующего дисциплинарного нарушения.

§ 2. Производство по делам о дисциплинарных нарушениях

Статья 5. Юрисдикционные органы ФФГИ

Спортивные санкции к командам, игрокам, тренерам (представителям) команд
и к судьям применяются юрисдикционными органами ФФГИ. В качестве
юрисдикционного органа первой инстанции дело о дисциплинарном нарушении
рассматривает Контрольно-дисциплинарный комитет ФФГИ (далее – КДК).

В случае обжалования решения КДК дело о дисциплинарном нарушении в
качестве юрисдикционного органа второй инстанции рассматривает Апелляционный
комитет ФФГИ (далее – Апелляционный комитет).

Статья 6. Возбуждение производства по делу о дисциплинарном нарушении

1. Основаниями возбуждения производства по делу о дисциплинарном
нарушении КДК являются протест, а также иные данные, указывающие на наличие
события дисциплинарного нарушения. Основаниями возбуждения производства по
делу о дисциплинарном нарушении Апелляционным комитетом является
поступление апелляционной жалобы на решение КДК.

2. КДК уведомляется о наличии оснований для возбуждения дела о
дисциплинарном нарушении Главным судьей соревнования в течение в течение 24
часов с момента их наступления посредством направления электронного сообщения
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по адресу: kdk@ffgi.ru. Наряду с уведомлением о наличии оснований для
возбуждения дисциплинарного производства Главный судья соревнования
предоставляет в распоряжение КДК документы и (или) иные доказательства,
содержащие сведения об указанных основаниях.

Статья 7. Сроки рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении и порядок
извещения заинтересованных лиц

1. Дело о дисциплинарном нарушении подлежит рассмотрению в заседании
КДК в течении 7 дней со дня получения КДК уведомления, предусмотренного частью
2 статьи 6 Положения.

2. Апелляционная жалоба подлежит рассмотрению в течение 10 дней со дня
поступления апелляционной жалобы.

Статья 8. Извещение о рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении

Извещение о дате, времени и месте заседания юрисдикционного органа по
рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении осуществляется посредством
опубликования соответствующей информации на официальном сайте ФФГИ в сети
Интернет по адресу: www.ffgi.ru (далее – Официальный сайт ФФГИ) не позднее, чем
за 24 часа до начала заседания.

Статья 9. Порядок рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении

1. Дело о дисциплинарном нарушении рассматривается юрисдикционным
органом в составе Председателя либо его заместителя и двух членов. Формирование
состава юрисдикционного органа для рассмотрения дела о дисциплинарном
нарушении относится к компетенции Председателя данного органа, а в случае
отсутствия последнего – к компетенции его заместителя на основе принципов
беспристрастности и ротации состава.

2. Председатель юрисдикционного органа (при отсутствии Председателя его
заместитель), руководит заседанием, обеспечивая условия для всестороннего и
полного исследования доказательств и обстоятельств дела о дисциплинарном
нарушении.

3. После исследования доказательств и заслушивания заинтересованных лиц
члены юрисдикционного органа удаляются в совещательную комнату для принятия
решения. Решение по делу о дисциплинарном нарушении принимается простым
большинством голосов членов юрисдикционного органа, участвующих в
рассмотрении дела. Резолютивная часть решения оглашается Председателем
юрисдикционного органа (при отсутствии Председателя его заместитель).

mailto:kdk@ffgi.ru
http://www.ffgi.ru/
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Статья 10. Содержание решения юрисдикционного органа

1. В решении юрисдикционного органа указываются:
1) состав членов юрисдикционного органа, рассматривавших дело о
дисциплинарном нарушении;
2) лицо (команда), в отношении которого (которой) возбуждено производство
по делу о дисциплинарном нарушении;
3) краткое изложение обстоятельств дела;
4) ссылка на содержащиеся в локальных правовых актах ФФГИ и иных актах
предписания, которыми руководствовался юрисдикционный орган при
принятии решения;
5) резолютивная часть решения;
6) извещение о порядке обжаловании решения (если таковое возможно).
2. Решение, содержащее мотивировочную часть (полное решение),

изготавливается КДК в случаях:
1) особой сложности дела о дисциплинарном нарушении;
2) поступления заявления о предоставлении мотивированного решения от лица
(команды), в отношении которого (которой) оно принято;
3) подачи апелляционной жалобы на решение КДК;
4) принятия решения по вопросу об освобождении от дальнейшего отбывания
дисквалификации (статья 22 Положения).
3. Апелляционный комитет выносит мотивированное (полное) решение во всех

случаях.

Статья 11. Опубликование решения юрисдикционного органа

1. Решения юрисдикционных органов подлежат опубликованию на
Официальном сайте ФФГИ.

2. Резолютивная часть решения КДК подлежит опубликованию в течение 24
часов с момента ее оглашения. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 10
Положения, мотивированное (полное) решение КДК изготавливается и публикуется
в течение 5 дней с даты оглашения резолютивной части решения, поступления
заявления или подачи жалобы соответственно.

3. Решение Апелляционного комитета подлежит опубликованию в течение 5
дней с даты оглашения резолютивной части решения.

Статья 12. Вступление решения юрисдикционного органа в силу.
Обжалование решения.

1. Решение КДК, за исключением решения о доигровке или переигровке матча,
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вступает в силу с момента его опубликования. Решение о доигровке или переигровке
матча вступает в силу по истечении срока на его обжалование, а в случае подачи
апелляционной жалобы – после ее рассмотрения Апелляционным комитетом.

2. Обжалование решения КДК осуществляется в Апелляционном комитете в
течение 7 дней со дня опубликования данного решения.

3. Решение Апелляционного комитета вступает в силу с момента его
опубликования и обжалованию не подлежит.

§ 3. Дисциплинарные нарушения и спортивные санкции

Статья 13. Прекращение матча вследствие неправомерных действий

Если матч был прерван вследствие недисциплинированного поведения игроков,
тренеров (представителей) или болельщиков одной из команд, этой команде
засчитывается поражение со счетом 0:3. Если матч был прерван по вине обеих
команд, поражение засчитывается обеим командам. При повторном нарушении
команда-нарушитель исключается из числа участников соревнования
(дисквалифицируется).

Статья 14. Неявка команды на матч

1. В случае неявки команды на матч (в том числе, в случае опоздания команды
на матч более, чем на 30 минут), ей засчитывается поражение со счетом 0:3.

2. Команда, не явившаяся на матч, обязана не позднее двух дней со дня матча
оплатить расходы на его проведение, приходящиеся на нее в соответствии с
положением расходах, связанных с проведением соревнования. До соответствующей
оплаты команда к играм не допускается.

3. Если оплата не произведена до тура, следующего за туром, в котором
допущена неявка, команда исключается из числа участников соревнования
(дисквалифицируется).

4. За две неявки на матч, команда исключается из числа участников
соревнования (дисквалифицируется).

Статья 15. Отказ команды от участия в матче

1. В случае заблаговременного (не менее, чем за 24 часа до начала матча)
обращения команды к Главному судье соревнования с письменным заявлением об
отказе от участия в матче решением Главного судьи соревнования команде
засчитывается поражение со счетом 0:3. Данное решение подлежит опубликованию
на Официальном сайте ФФГИ.
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2. В случае повторного отказа от участия в матче команда по решению
юрисдикционного органа исключается из числа участников соревнования
(дисквалифицируется).

3. При отказе команды от участия в матче в порядке, предусмотренном
настоящей статьей, расходы на проведения матча (часть 2 статьи 14 Положения),
такой командой не оплачиваются.

Статья 16. Неправомерное участие в матче

1. В случае участия в матче игрока (представителя, тренера), не допущенного к
участию в соревновании или в матче в силу положения о соревновании или в силу
применения к такому игроку (представителю, тренеру) спортивной санкции в виде
дисквалификации, команде-нарушителю засчитывается поражение со счетом 0:3, а если
команда-нарушитель проиграла с более крупным счетом, поражение с фактическим счетом.

2. В случае присуждения поражения за неправомерное участие в матче все
спортивные санкции, примененные в соответствующем матче, сохраняются. Статистика
забитых и пропущенных мячей сохраняется, если команде-нарушителю засчитано
поражение с фактическим счетом.

3. За три случая неправомерного участия в матче команда-нарушитель исключается
из числа участников соревнования (дисквалифицируется).

Статья 17. Автоматическая дисквалификация

1. Санкция в виде автоматической (без принятия юрисдикционным органом
соответствующего решения) дисквалификации игрока на 1 матч наступает при
получении игроком положенного количества желтых карточек в разных матчах либо
получении красной карточки.

2. Количество желтых карточек, при получении которых в разных матчах в
совокупности игрок подвергается автоматической дисквалификации устанавливается
положением о соответствующем соревновании.

3. При наличии в действиях игрока, получившего красную карточку, признаков
дисциплинарного нарушения, являющегося основанием для применения спортивных
санкций по решению юрисдикционного органа, на основании такого решения к
игроку помимо автоматической дисквалификации могут быть применены
соответствующие санкции.

4. Положения части 3 настоящей статьи применяются к тренеру и
представителю команды.
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Статья 18. Особенности учета предупреждений и удалений при участии
игрока (тренера) в соревнованиях за две и более команды

1. Если положением о соревновании предусмотрена возможность включения
игрока (тренера) в заявочный лист более чем одной команды, спортивные санкции в
виде предупреждений и удалений, полученные игроком (тренером) за любую из
таких команд, учитываются применительно к командам, в заявочных листах которых
этот игрок (тренер) значится. Если к игроку (тренеру) применена спортивная санкция
в виде дисквалификации, он считается отбывшим её только при пропуске
положенного числа матчей команд, в заявочных листах которых игрок (тренер)
значится. Пропуск матча каждой из таких команд уменьшает количество матчей
дисквалификации.

2. Если при проведении чемпионата формируются две и более лиги и
положением о чемпионатах в соответствующих лигах предусмотрена возможность
включения в заявку команды на матч игрока (тренера), включенного в заявочный
лист команды, участвующей в другой лиге, спортивные санкции в виде
предупреждений и удалений, полученные игроком (тренером) за любую из таких
команд, учитываются применительно к команде, в заявочном листе которой этот
игрок (тренер) значится. Если к игроку (тренеру) применена спортивная санкция в
виде дисквалификации, он считается отбывшим её только при пропуске положенного
числа матчей команды, в заявочном листе которой игрок (тренер) значится.

Статья 19. Спортивные санкции, применяемые за отдельные виды
дисциплинарных нарушений

1. За оскорбительные жесты и реплики в адрес партнеров по команде и соперников
до, во время и после матча применяется санкция в виде дисквалификации от 2 до 5 матчей,
либо на срок до 2 месяцев.

2. За оскорбительные жесты и реплики в адрес судей и иных официальных лиц матча
до, во время и после матча применяется санкция в виде дисквалификации от 3 до 6 матчей,
либо на срок до 3 месяцев.

3. За удар соперника до, во время и после матча применяется санкция в виде
дисквалификации от 3 до 7 матчей либо на срок до 3 месяцев.

4. За драку до, во время и после матча применяется санкция в виде дисквалификации
от 5 до 10 матчей либо на срок до 6 месяцев.

5. За умышленное нанесение травмы сопернику применяется санкция в виде
дисквалификации от 3 до 10 матчей либо на срок до 6 месяцев.

6. За попытку оказания физического воздействия на судей и иных официальных лиц
матча до, во время и после матча применяется санкция в виде дисквалификации от 3 до 8
матчей либо на срок до 3 до 12 месяцев.

7. За оказание физического воздействия на судей и иных официальных лиц матча до,
во время и после матча применяется санкция в виде дисквалификации на срок от 6 месяцев
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до 3 лет.
8. Санкции, предусмотренные частями 1-3, 6 и 7 настоящей статьи, применяются к

игрокам, тренерам и представителям команд. Санкция, предусмотренная частью 5
настоящей статьи, применяется к игрокам.

Статья 20. Нарушение требований к фотографированию команды в рамках
проводимого соревнования

1. Несоблюдение требования по обеспечению возможности изготовления фотографом
ФФГИ в месте проведения чемпионата в течение первых 5 туров индивидуальных
фотоснимков игроков, включенных в заявочный лист команды, и (или) коллективного
фотоснимка команды наказывается снятием 3 турнирных очков.

2. Несоблюдение требования, указанного в части 1 настоящей статьи, в течение
первых 7 туров чемпионата наказывается снятием 5 турнирных очков.

3. Несоблюдение требования, указанного в части 1 настоящей статьи, в течение
первых 9 туров чемпионата наказывается снятием 7 турнирных очков.

4. Требование, указанное в части 1 настоящей статьи, считается соблюденным при
обеспечении фотографу ФФГИ возможности изготовления в месте проведения
соответствующего матча индивидуальных фотоснимков игроков, включенных в протокол
матча, и их коллективного фотоснимка в случае присутствия фотографа в месте проведения
матча для осуществления фотографирования не менее, чем за 30 минут до начала матча.

Статья 21. Умышленные нарушения против порядка управления футболом

1. Совершение тренером (представителем) команды умышленных действий,
направленных на нарушение условий допуска к участию в матче (часть 1 статьи 16
Положения), наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом
деятельности на срок до 2 лет.

2. Умышленное предоставление Главному судье соревнования недостоверной
информации об обстоятельствах, являющихся основанием для переноса матча, а также
подделка предоставляемых Главному судье соревнования документов, касающихся
переноса матча, наказываются запретом на осуществление любой связанной с футболом
деятельности на срок до 2 лет.

3. Умышленное предоставление тренером (представителем) команды недостоверной
информации, касающейся ограничений на участие в соревновании для определенных
категорий спортсменов, наказываются запретом на осуществление любой связанной с
футболом деятельности на срок до 2 лет.



10

Статья 22. Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах

Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на проводимые ФФГИ соревнования наказывается запретом на
осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от 1 года до
пожизненного.

Статья 23. Спортивные санкции, применяемые к судьям

1. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) арбитром
соответствующего матча в установленный положением о соревновании срок и в
определенном положением порядке оригинала протокола матча арбитр отстраняется
от судейства (дисквалифицируются) на срок от 1 до 2 недель. В случае повторного
совершения арбитром аналогичного нарушения он отстраняется от судейства
(дисквалифицируется) на срок от 2 до 4 недель. При последующем совершении
аналогичного нарушения арбитр отстраняется от судейства (дисквалифицируется) до
окончания соревнования.

2. В случае систематического (три и более раза) неисполнения арбитром матча
обязанности по направлению до начала матча фотокопии страницы протокола матча
с внесенными составами команд в форме электронного сообщения по указанному в
положении о проведении соревнования электронном адресу арбитр отстраняется от
судейства (дисквалифицируются) на срок от 1 до 2 недель. При совершении арбитром
после привлечения к дисциплинарной ответственности за указанное нарушение
аналогичного нарушения арбитр отстраняется от судейства (дисквалифицируется) на
срок от 2 до 4 недель.

3. В случае систематического (три и более раза) не направления
(несвоевременного направления) арбитром матча фотокопии протокола в форме
электронного сообщения по указанному в положении о проведении соревнования
электронном адресу арбитр отстраняется от судейства (дисквалифицируются) на
срок от 1 до 2 недель. В случае повторного совершения арбитром аналогичного
нарушения он отстраняется от судейства (дисквалифицируется) на срок от 2 до 4
недель. При последующем совершении аналогичного нарушения арбитр
отстраняется от судейства (дисквалифицируется) до окончания соревнования.

4. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) арбитром матча в
установленный положением о расходах, связанных с проведением соревнования,
срок, в определенном положением порядке и в установленном положением размере
обязанности по передаче денежных средств в качестве взноса на покрытие расходов
на организацию деятельности Иркутской городской школы футбольных арбитров
при ФФГИ, арбитр отстраняется от судейства (дисквалифицируются) на срок от 1 до
2 недель. В случае повторного совершения арбитром аналогичного нарушения он
отстраняется от судейства (дисквалифицируется) на срок от 2 до 4 недель. При
последующем совершении аналогичного нарушения арбитр отстраняется от
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судейства (дисквалифицируется) до окончания соревнования.
5. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) инспектором матча в

установленный положением о расходах, связанных с проведением соревнования,
срок, в определенном положением порядке и в установленном положением размере
обязанности по передаче ранее полученного вознаграждения по причине не
проведения инспектором после матча анализа судейства, инспектор отстраняется от
судейства и инспектирования (дисквалифицируются) на срок от 1 до 2 недель. В
случае повторного совершения инспектором аналогичного нарушения он
отстраняется от судейства и инспектирования (дисквалифицируется) на срок от 2 до
4 недель. При последующем совершении аналогичного нарушения инспектор
отстраняется от судейства и инспектирования (дисквалифицируется) до окончания
соревнования.

6. В случае умолчания арбитром матча (не сообщения члену Комиссии
назначений, ответственному за назначение инспекторов на матчи, в течение 24 часов
после окончания матча) о факте неисполнения инспектором матча обязанности по
анализу судейства в порядке, предусмотренном Положением об организации
судейства на соревнованиях среди взрослых команд, утвержденном Президиумом
ФФГИ, арбитр отстраняется от судейства и инспектирования (дисквалифицируются)
на срок от 2 до 4 недель. При последующем совершении аналогичного нарушения
арбитр отстраняется от судейства и инспектирования (дисквалифицируется) до
окончания соревнования.

7. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) инспектором матча
обязанности по заполнению рапорта матча инспектору выносится предупреждение.
В случае повторного совершения инспектором аналогичного нарушения он
отстраняется от судейства и инспектирования (дисквалифицируется) на срок от 2 до
4 недель. При последующем совершении аналогичного нарушения инспектор
отстраняется от судейства и инспектирования (дисквалифицируется) до окончания
соревнования.

8. В случае неисполнения судьей или инспектором обязанности по
своевременному (не менее, чем за 12 часов до начала матча) уведомлению
руководителя Комиссии назначений о невозможности обслуживания матча с
указанием соответствующих причин, судье (инспектору) выносится
предупреждение. В случае повторного совершения судьей (инспектором)
аналогичного нарушения он отстраняется от судейства и инспектирования
(дисквалифицируется) на срок от 1 до 2 недель. При последующем совершении
аналогичного нарушения судья (инспектор) отстраняется от судейства и
инспектирования (дисквалифицируются) на срок от 2 до 4 недель.

9. В случае опоздания судейской бригады (судьи, инспектора) на матч более чем
на 20 минут судейской бригаде (опоздавшему судье, инспектору) выносится
предупреждение. В случае повторного совершения судейской бригадой (судьей,
инспектором) аналогичного нарушения судейская бригада (опоздавший судья,
опоздавший инспектор) отстраняются от судейства и инспектирования
(дисквалифицируются) на срок от 1 до 2 недель. При последующем совершении
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аналогичного нарушения судейская бригада (судья, инспектор) отстраняются от
судейства и инспектирования (дисквалифицируются) на срок от 2 до 4 недель.

10. В случае неявки судейской бригады (судьи, инспектора) на матч судейская
бригада (неявившийся судья, неявившийся инспектор) отстраняются от судейства и
инспектирования (дисквалифицируются) до окончания соревнования.

Статья 24. Освобождение от дальнейшего отбывания дисквалификации

1. В случае применения к лицу спортивной санкции в виде дисквалификации на
определенный срок КДК вправе заменить оставшийся срок исполнения спортивной
санкции на условный при одновременном соблюдении следующих условий:

1) поступления заявления от лица, к которому применена указанная санкция, с
ходатайством о такой замене;

2) принесения лицом, к которому применена указанная санкция, публичных
извинений или совершения им иных действий, очевидно свидетельствующих о его
раскаянии;

3) совершения лицом, к которому применена указанная санкция, соответствующего
нарушения впервые;

4) отбытия лицом, к которому применена указанная санкция, не менее половины срока
дисквалификации к моменту его обращения с соответствующим заявлением.

Рассмотрение данного заявления и обжалование принятого по результатам его
рассмотрения решения осуществляются в порядке, установленном параграфом 2
Положения.

Статья 25. Последствия исключения команды из числа участников
соревнования.

1. Если к моменту исключения команды из числа участников соревнования
(дисквалификации) команда провела менее 50 % матчей, включая игры, на которые она не
явилась, результаты матчей с участием такой команды аннулируются. Если к моменту
исключения команды из числа участников соревнования (дисквалификации) команда
провела 50 % матчей и более, включая игры, на которые она не явилась, результаты данных
матчей сохраняются, а в оставшихся матчах команде засчитываются поражения со счетом
0:3.

2. При исключении команды из числа участников соревнования (дисквалификации),
сопровождаемом аннулированием результатов матчей с ее участием, примененные в
данных матчах спортивные санкции сохраняются. Статистика забитых и пропущенных в
таких матчах мячей не сохраняется.

3. При включении в заявочный лист на участие в чемпионате 5 и более игроков
команды, исключенной из числа участников соревнования (дисквалифицированной) менее,
чем за 365 дней до даты начала заявочного периода, при формировании лиг в соответствии
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с частью 3 статьи 12 Положения о заявке на участие в соревновании, утвержденного
Президиумом ФФГИ, подающая соответствующий заявочный лист команда определяется
в Лигу-2, а при формировании лиг в соответствии с частью 4 настоящей статьи – в Лигу-3.
При аналогичных условиях включение таких игроков в заявочный лист на участие в кубке
влечет определение команды при проведении жеребьевки группового этапа кубка в
последнюю корзину (статья 13 Положения о заявке на участие в соревновании,
утвержденного Президиумом ФФГИ). Указанные правила распространяются, в том
числе, на игроков, отзаявленных к моменту исключения команды из числа участников
соревнования (дисквалификации), если отзаявка таких игроков произошла менее, чем
за 3 тура до даты исключения команды при проведении чемпионата, и на игроков,
отзаявленных при проведении кубка, независимо от момента их отзаявки.

§ 4. Протесты

Статья 26. Основания протеста и требования к его оформлению

1. Протест может быть подан в отношении фактов (действий или бездействий),
связанных с несоблюдением Правил игры или с нарушением требований,
предусмотренных положением о соответствующем соревновании. Заявление
протестов в отношении качества судейства не допускается.

2. Факт подачи протеста и изложение фактов, в отношении которых подается
протест, отражаются в протоколе матча. Протесты, не зафиксированные в протоколе
матча, к рассмотрению не принимаются.

Статья 27. Порядок и сроки рассмотрения протеста

1. Вопрос о принятии или об отказе в принятии протеста к производству
разрешается Председателем КДК, а в случае отсутствия последнего – его
заместителем единолично в течении 48 часов с момента получения КДК уведомления,
предусмотренного частью 2 статьи 6 Положения, но не позднее 4 дней со дня
проведения матча.

2. В случае отказа в принятии протеста к производству мотивированное
уведомление об этом подлежит опубликованию на Официальном сайте ФФГИ.

3. Принятый к производству протест подлежит рассмотрению в течение 5 дней
со дня получения КДК уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 6
Положения.
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§ 4. Заключительные положения

Статья 28. Толкование Положения

В случае возникновения неясностей в толковании и применении правил,
закрепленных Положением, Президиум ФФГИ дает официальное толкование таким
правилам. С запросом об официальном толковании вправе обратиться представители
Команд, а также члены органов управления и вспомогательных органов (отделов) ФФГИ.
Такое толкование предоставляется обратившемуся лицу в письменной форме в течение 10
дней с момента поступления соответствующего запроса и размещается на Официальном
сайте ФФГИ.

Статья 29. Применение принципов и норм ФИФА, УЕФА и Российского
футбольного союза

В части, не урегулированной Положением и локальными правовыми актами ФФГИ, а
также в части, не противоречащей Уставу ФФГИ и статусу Соревнования, при принятии
юридически значимых решений, предусмотренных Положением, ФФГИ руководствуется
принципами и актами ФИФА, УЕФА и Российского футбольного союза.

Статья 30. Утверждение положения и сфера его действия

1. Положение утверждается Президиумом ФФГИ и вступает в силу с момента его
опубликования на Официальном сайте ФФГИ.

2. Положение обязательно для всех команд, игроков, тренеров (представителей),
принимающих участие в соревнованиях, организуемых ФФГИ, а также для лиц,
осуществляющих контроль за соблюдением правил игры и организацией матча (арбитров,
инспекторов, официальных лиц и т.д.). Оно распространяется на соревнования,
применительно к которым в регламентирующих их документах не указано иное.

3. В случае указания в Положении на распространение содержащегося в нем правила
на чемпионат или кубок, данное правило применяется к соревнованию соответствующего
вида, исходя из определений чемпионата и кубка в Положении о календаре соревнования,
утвержденного Президиумом ФФГИ. Такое правило распространяется на соревнования
соответствующего вида, применительно к которым в регламентирующих их документах не
указано иное.


