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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КОДЕКСЕ, И ИХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В  целях  единообразного  и  точного  применения  терминов,  используемых  в настоящем  

Кодексе, принимаются следующие их определения:  

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций;  

УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций; 

АБФФ – Ассоциация «Белорусская федерация футбола» 

Федерация, ФФМО – ОО « Федерация футбола Минской области» 

Время  до  футбольного  матча  –  время  между  прибытием  команд  на  стадион  и  

сигналом (свистком) футбольного судьи, возвещающим о начале футбольного матча;  

Время после  футбольного матча – время между  сигналом (свистком) футбольного судьи, 

возвещающим об окончании футбольного матча и убытием команд со стадиона;  

Дисциплинарные органы  Федерации  – Дисциплинарный комитет, Апелляционный комитет;  

Зрители – болельщики, присутствующие на футбольном матче на стадионе;  

лицо –  официальное лицо, официальное лицо футбольного матча,  

футболист, зритель;  

Официальное  лицо  –  любое лицо, за исключением Игроков, включенное в заявочный лист  

руководящего и тренерского состава Клуба (команды) для участия в соревнованиях (в частности, 

официальными лицами являются руководители, тренеры, представители  и медицинский 

персонал); 

Официальные  лица  футбольного  матча  –  лица,  осуществляющие  контроль  за  

соблюдением  Правил игры, организацией матча  и правильностью судейства (футбольные судьи,  

их помощники,  делегаты, инспекторы матча и иные представители Федерации  на футбольном 

матче);  

Правила игры – Правила игры в футбол, установленные Международным советом футбольных  

ассоциаций (ИФАБ);  

Регламентирующие  документы  ФИФА,  УЕФА,  АБФФ, ФФМО  –  уставы,  регламенты, 

положения,  правила, директивы и циркуляры соответствующих футбольных организаций, а также 

Правила игры;  

Соревнования –  Чемпионат,  Кубок Минской области  по футболу, Кубок Минской области  по 

футболу среди ветеранов, соревнования  проводимые под эгидой ФФМО;   

Футбольный  матч  –  официальный  матч  по  футболу,  проводимый  в  рамках  

соревнований;  

Футбольные  клубы  (команды)  –  команды,  созданные  в  любой  организационно- 

правовой  форме  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь,  

принимающие участие или желающие участвовать в соревнованиях;  

Футболист – спортсмен, заявленный футбольным клубом (командой) для участия в  

соревнованиях.  

Сезон – Временный период, начиная с первого официального матча и заканчивая днем проведения 

последнего официального матча соответствующего соревнования; 

  

 

Положения данного Кодекса  применимы как к женскому, так и к мужскому роду, независимо от 

выбора слов и выражений. 

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Кодекса, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ I 

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1 

ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 1. Настоящий Кодекс  определяет обязательные для соблюдения правила, нарушение которых 

влечет применение спортивных санкций, виды спортивных санкций,  условия и порядок 

привлечения субъектов футбола к спортивной ответственности, деятельность Юрисдикционных 

органов при рассмотрении нарушений и привлечении к спортивной ответственности, а также 

порядок обжалования решений Юрисдикционных органов. 

2. Настоящий кодекс устанавливает общие принципы и порядок привлечения к спортивной 

ответственности для участников соревнований. 

КДК ФФМО извещает Председателя ФФМО обо всех серьезных нарушениях Регламентов 

соревнований, проводимых ФФМО, и принятым по ним дисциплинарным санкциям. 

                                                                             СТАТЬЯ 2 

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 

  

1.  Действие  настоящего  Кодекса  распространяется  на  ФФМО, официальных лиц, официальных 

лиц команд, официальных лиц футбольного матча, футболистов   и иных субъектов футбола. 

Спортивная ответственность применяется в отношении лиц, совершивших дисциплинарные 

нарушения, предусмотренные настоящим Кодексом.  

2. Действие настоящего кодекса распространяется на все соревнования, организуемые и 

проводимые под эгидой и/или руководством ФФМО. 

Субъекты футбола, в том числе региональные федерации (отделы ФКСиТ), проводящие по 

поручению ФФМО соревнования по футболу, клубы (команды), футболисты, тренеры и 

официальные лица, должны вести себя в соответствии с принципами спортивного духа, честности 

и лояльности.  

Городские и районные федерации (отделы ФКСиТ), клубы (команды) несут ответственность за 

поведение своих игроков, официальных лиц и всех других лиц клуба, выполняющих какую-либо 

функцию до, во время и после матча.   

Местные федерации (отделы ФКСиТ),  или  клубы (команды) – организаторы матча, 

осуществляют в соответствии с регламентами соревнований, проводимыми ФФМО необходимые 

меры по обеспечению порядка и безопасности на стадионе, до, во время и после матча. За 

невыполнение этих требований, они могут быть признаны ответственными за любого рода  

инциденты и к ним могут быть применены спортивные санкции. 

СТАТЬЯ 3 

ВСТУПЛЕНИЕ КОДЕКСА В СИЛУ И ЕГО ДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

  

1. Настоящий Кодекс  принят постановлением Исполкома  ОО «Федерация  футбола Минской 

области»,  протокол   №1   от  07 февраля  2018 года.  Кодекс  вступает в силу с 07  февраля  2018 

года и действует до принятия  нового Кодекса. 

 

 

СТАТЬЯ 4 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ КОДЕКС 

Внесение изменений в настоящий Кодекс  осуществляется Исполкомом (Бюро Исполкома)  

ФФМО. 

ГЛАВА II 

ОБЩИЕ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

СТАТЬЯ 5 

ВИНА 

  

1.  Лицо  подлежит  наказанию,  если  будет  признано  виновным  в  совершении  

нарушения.  Нарушения  наказываются  независимо  от  того,  совершены  они умышленно  или по 

неосторожности.  

2.  Юридические  лица  несут  ответственность  за  действия  иных  лиц  в  случаях,  



предусмотренных  настоящим Кодексом.  

  

СТАТЬЯ 6 

ПОПЫТКА СОВЕРШИТЬ НАРУШЕНИЕ 

  

1.  Умышленные  действия  или  бездействие,  непосредственно  направленные  на  

совершение нарушения, если при этом нарушение не было окончено по не зависящим от  

лица  обстоятельствам,  признаются  попыткой  нарушения  и  подлежат  дисциплинарному  

наказанию.   

2.  Ответственность  за  попытку  совершения  дисциплинарного  нарушения  

определяется по нормам настоящего Кодекса со ссылкой на настоящую статью.  

  

СТАТЬЯ 7 

СОУЧАСТИЕ В НАРУШЕНИИ 

  

1.  Соучастием  признается  умышленное  совместное  участие  двух  или  более  лиц  в  

попытке совершения или совершении дисциплинарного нарушения.  

2.  Лицо,  участвующее  в  совершении  нарушения  в  качестве  организатора,  

подстрекателя  либо  пособника,  привлекается  к  ответственности  по  соответствующей  

статье настоящего Кодекса.  

3.  Ответственность  организатора,  пособника  и  подстрекателя  определяется  по  

нормам настоящего Кодекса со ссылкой на настоящую статью.  

  

СТАТЬЯ 8 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАКАЗАНИЯ 

  

1. При определении вида, размера и срока дисциплинарного наказания принимаются  

во  внимание  характер  допущенного  нарушения,  обстоятельства  его  совершения,  

наступившие  последствия,  форма  и  степень  вины,  смягчающие  и  отягчающие  вину  

обстоятельства,  возраст  лица,  подлежащего  ответственности,  его  предшествующее  

поведение,  причины,  подтолкнувшие  его  к  совершению  нарушения,  систематичность  

совершения нарушений, а также иные существенные обстоятельства.  

2.  С  учетом  личности  лица,  привлекаемого  к  дисциплинарной  ответственности,  и  

при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью лица  

и его поведением во время или после совершения дисциплинарного нарушения, которые  

существенно  уменьшают  степень  значимости  поступка,  дисциплинарный  орган  может  

назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей  

настоящего  Кодекса,  либо  назначить  более  мягкий  вид  наказания,  чем  предусмотрено  этой 

статьей, либо не применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве 

обязательного.  

  

СТАТЬЯ 9 

НАЧАЛО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАКАЗАНИЯ 

  

Срок действия дисциплинарного наказания начинается с момента вступления в силу  

соответствующего  решения  дисциплинарного  органа  Федерации,  если  иное  не  

установлено настоящим Кодексом и не вытекает из сущности наказания.  

  

СТАТЬЯ 10 

ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАКАЗАНИЯ 

  

1.  С  учетом  личности  лица,  совершившего  дисциплинарное  нарушение,  его  

раскаяния,  принятых  виновным  мер  по  устранению  (заглаживанию)  вреда,  иных  

заслуживающих  внимание  обстоятельств  дисциплинарный  орган  Федерации  имеет  

право принять решение об отсрочке исполнения дисциплинарного наказания.  

2.  Отсрочка  исполнения  может  быть  применена  к  наказаниям  в  виде  временной  



дисквалификации, временного запрета на пребывание в раздевалках и (или) на скамейке  

для  запасных  футболистов  либо  временного  запрета  на  посещение  стадиона.   

3.  При  применении  отсрочки  исполнения  дисциплинарного  наказания  виновному  

лицу  устанавливается  испытательный  срок  продолжительностью  от  шести  месяцев  до  

двух  лет.  Если  в  течение  испытательного  срока  лицо  совершит  другое  нарушение,  

предусмотренное  настоящим  Кодексом,  то  отсрочка  автоматически  отменяется  и  ранее  

вынесенное  дисциплинарное наказание присоединяется к наказанию, примененному за новое 

нарушение.  

  

 

СТАТЬЯ 11 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАКАЗАНИЯ ПРИ ПОВТОРНОСТИ И 

СОВОКУПНОСТИ НАРУШЕНИЙ 

  

1.  При  повторном  (два  и  более  раза)  совершении  одного  и  того  же  нарушения  

дисциплинарный орган Федерации с учетом всех обстоятельств может применить более  

строгое дисциплинарное наказание по сравнению с ранее примененным наказанием.  

2.  При  совокупности  дисциплинарных  нарушений  лицо  несет  ответственность  за  

каждое совершенное дисциплинарное нарушение по соответствующей норме настоящего  

Кодекса. При совокупности дисциплинарных нарушений наказания применяются путем  

поглощения  менее  строгого  наказания  более  строгим  либо  путем  частичного  сложения 

примененных наказаний.   

3.  Поглощение  менее  строгого  наказания  более  строгим,  а  также  частичное  

сложение  примененных  наказаний  возможно  только  в  отношении  дисциплинарных  

наказаний одного вида.  

  

СТАТЬЯ 12 

СРОК ДАВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ 

  

1. За нарушения Правил игры, совершенные до, во время или после футбольного  

матча,  дисциплинарные  наказания  не  применяются  по  истечении  двух  лет  со  дня  их  

совершения, если иное не установлено настоящим Кодексом.  

2. Для нарушений, предусмотренных статьями  80, 81 и 82  настоящего Кодекса, срок давности не 

применяется.  

3.  За  иные  нарушения  дисциплинарные  наказания  не  применяются  по  истечении  

десяти лет.  

  

СТАТЬЯ 13 

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 

  

1.  Срок  давности  применения  дисциплинарных  наказаний  исчисляется  со  дня  

совершения нарушения.  

2.  В  случае  совершения  лицом  двух  и  более  нарушений,  за  которые  оно  не  было  

привлечено  к  дисциплинарной  ответственности,  срок  давности  применения  

дисциплинарного  наказания  исчисляется  с  того  дня,  когда  было  совершено  последнее 

нарушение.  

3.  В  случае  если  нарушение  продолжалось  в  течение  определенного  промежутка  

времени, то срок давности применения дисциплинарного наказания исчисляется со дня  

его окончания либо обнаружения.  

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА III 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

 

СТАТЬЯ 14 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ В 

ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ 

  

1.  В  отношении  членов  Федерации  могут  быть  применены  следующие  

дисциплинарные наказания:  

1) предупреждение;  

2) лишение полученных наград (денежных премий).  

2. В отношении футбольных клубов (команд) помимо наказаний, предусмотренных  

частью  первой  настоящей  статьи,  могут  быть  применены  также  следующие  

дисциплинарные наказания:  

1) лишение определенного количества набранных очков;  

2) понижение футбольного клуба (команды) в лиговом ранге;  

3)  отмена  (аннулирование)  результата  футбольного  матча,  в  том  числе  и  с  

переигровкой футбольного матча;  

4) присуждение «технического поражения»;  

5) проведение «домашнего» футбольного матча без зрителей;  

6) запрет на проведение футбольного матча на «домашнем» стадионе;  

7) проведение футбольного матча на нейтральном стадионе;  

8) исключение футбольного клуба (команды) из числа участников соревнований.  

3.  Наказания  в  виде  проведения  «домашнего»  футбольного  матча  без  зрителей,  

проведения  футбольного  матча  на  нейтральном  стадионе,  запрета  на  проведение  

футбольного  матча  на  «домашнем»  стадионе,  не  реализованные  или  не  истекшие  в  

текущем соревновании, переносятся на следующее аналогичное соревнование.  

  

СТАТЬЯ 15 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ, 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ МАТЧА, ФУТБОЛИСТОВ 

  

1.  В  отношении  официальных  лиц,  официальных  лиц  матча,  футболистов  могут  

быть применены следующие дисциплинарные наказания:  

1) предупреждение;  

2) дисквалификация;  

3)  запрет  на  пребывание  в  раздевалках  и  (или)  на  скамейке  для  запасных  

футболистов;  

4) запрет на посещение стадиона (стадионов);  

5) лишение полученных наград (денежных премий);  

6)  объявление  лица  нежелательным  («persona  non  grata»)  для  целей  деятельности  

Федерации.  

2. В отношении футболистов или официальных лиц футбольным судьей могут быть  

применены  такие  дисциплинарные  наказания  за  нарушения  Правил  игры,  как  

предупреждение («желтая карточка)» и  удаление  с футбольного поля («прямая красная  

карточка»).  

3. Наказания в виде дисквалификации, запрета на пребывание в раздевалках и (или)  

на скамейке для запасных футболистов, запрета на посещение стадиона (стадионов), не   

реализованные  или  не  истекшие  в  текущем  соревновании,  переносятся  на следующее 

соревнование.  

  

 

 

 

 

 



ГЛАВА IV 

ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

СТАТЬЯ 16 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

  

Предупреждение  –  письменное  напоминание  о  сути  дисциплинарного  правила  с  

указанием на возможность применения дисциплинарного наказания в случае совершения  

дальнейших нарушений.  

  

СТАТЬЯ 17 

ЛИШЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАГРАД (ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ) 

  

Лишение полученных наград (денежных премий) заключается в возложении на лицо  

обязанности  по  возврату    ранее  полученных  наград  (кубка,  медали,  приза,  

денежных средств) Федерации.  

  

 

 

СТАТЬЯ 18 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

  

1. Временная дисквалификация заключается в установлении запрета на следующие  

действия:  

1.1. участие в футбольном матче (матчах) или соревновании (соревнованиях);   

1.2. присутствие на футбольном матче (матчах) или соревновании (соревнованиях)  

либо на территории, непосредственно прилегающей к футбольному полю.  

2. Дисквалификация может применяться на определенное количество футбольных  

матчей  либо  дней,  месяцев.  Максимальный  размер  временной  дисквалификации  не  

должен превышать 24 футбольных матча либо 24 месяца, если иное прямо не установлено  

настоящим  Кодексом.  Если  временная  дисквалификация  применена  на  определенное  

количество футбольных матчей, то учитываются только официально сыгранные  матчи.  

Если  результат  футбольного  матча  отменен  (аннулирован),  то  дисквалификация  

считается  реализованной  только  в  том  случае,  если  отмена  (аннулирование)  результата 

футбольного  матча  произошла  не  по  вине  футбольного  клуба  (команды),  которому 

принадлежит дисквалифицированный игрок.  

3.  Бессрочная  дисквалификация  заключается  в  бессрочном  запрете  на  участие  в  

футбольных  матчах,  соревнованиях  или  на  присутствие  лица  на  футбольных  матчах,  

соревнованиях. Лицо, дисквалифицированное бессрочно, может просить дисциплинарные  

органы  Федерации  об  изменении  дисциплинарного  наказания  лишь  по  истечении  12  

месяцев со дня его применения.  

4. Пожизненная дисквалификация заключается в пожизненном запрете на участие в  

футбольных  матчах,  соревнованиях  или  присутствие  на  футбольных  матчах,  

соревнованиях.  Пожизненная  дисквалификация  может  быть  заменена  на  более  мягкое  

дисциплинарное  наказание  или  отменена  лишь  по  истечении  10  лет  со  дня  его  

применения.  

5. Футболист, в отношении которого применена дисквалификация, не может быть  

включен в заявочный список на соответствующий футбольный матч в том соревновании,  

на которое распространена дисквалификация. Дисквалифицированное официальное лицо  

не  вправе  исполнять  до,  во  время  и  после  матча  свои  обязанности, предусмотренные  

регламентом  соревнования,  а  также  находиться  до,  во  время  и  после  матча  на  скамье 

запасных, в раздевалках команд, подтрибунных помещениях.  

6.  В  случае,  если  срок  временной  дисквалификации  футболиста  превышает  

количество футбольных матчей, оставшихся до конца текущего сезона, неотбытый срок  

дисквалификации  автоматически  переносится  на  следующий  сезон  проведения  

соответствующих  соревнований,  на  которые  была  распространена  дисквалификация.  

Временная дисквалификация, примененная к футболисту за вынесенные предупреждения  



(«желтые карточки»), в таком случае аннулируется.  

7.  Все  дисквалификации,  наложенные  на  футболистов  и  официальных  лиц,  

действуют  независимо  от  их  перехода  в  другой  футбольный  клуб  (команду),  

участвующий  в  соревнованиях  под  эгидой  Федерации,  с  учетом  части  второй  статьи  

третьей настоящего Кодекса.  

  

СТАТЬЯ 19 

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ПРЕБЫВАНИЕ В РАЗДЕВАЛКАХ И (ИЛИ) НА 

СКАМЕЙКЕ ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

  

Временный запрет на пребывание в течение определенного промежутка времени в  

раздевалках и (или) на скамейке для запасных футболистов заключается в лишении права   

наказанного  таким  образом  лица  находиться  в  раздевалках  и  (или)  на  скамейке  для  

запасных  футболистов,  а  также  территории,  непосредственно  прилегающей  к  

футбольному полю, до, во время или после футбольного матча.   

  

 

 

 

СТАТЬЯ 20 

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ СТАДИОНА (СТАДИОНОВ) 

  

Запрет  на  посещение  стадионов  означает,  что  лицу  запрещается  в  течение  

определенного  времени  либо  бессрочно  посещать  футбольные  матчи,  проводимые под  

эгидой Федерации,АБФФ, ФИФА или УЕФА на определенном стадионе либо стадионах.  

  

СТАТЬЯ 21 

ЛИШЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ТУРНИРНЫХ ОЧКОВ 

  

1.  Лишение  определенного  количества  турнирных  очков  означает,  что  у футбольного  клуба  

(команды)  из  общей  суммы  очков,  приобретенных  в  текущем соревновании, вычитается 

определенное количество очков.  

2.  В  случае,  если  наказание  в  виде  снятия  турнирных  очков  применяется  после  

утверждения итогов прошедшего соревнования, но до начала следующего соревнования,  

футбольный  клуб  (команда)  начинает  новое  соревнование  с  отрицательным  балансом  

турнирных очков.  

 

СТАТЬЯ 22 

ПОНИЖЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА (КОМАНДЫ) В ЛИГОВОМ РАНГЕ 

  

Понижение  футбольного  клуба  (команды)  в  лиговом  ранге  означает,  что футбольный клуб 

(команда), в отношении которого применено данное дисциплинарное наказание, переводится в 

одну из низших по рангу лиг.  

  

СТАТЬЯ 23 

ОТМЕНА РЕЗУЛЬТАТА ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 

  

1. Отмена результата футбольного матча означает, что результат футбольного матча  

аннулируется.  

2. Футбольный матч, результат которого аннулирован, подлежит переигровке на  

нейтральном  стадионе  в  срок,  определенный  дисциплинарным  органом  Федерации.  

При этом дисциплинарный орган Федерации может назначить переигровку с учетом  

времени,  сыгранного  в  прерванном  футбольном  матче,  и  результата,  достигнутого  за  

это время.  

  

 

 



СТАТЬЯ 24 

ПРОВЕДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА НА НЕЙТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ 

   

Проведение  футбольного  матча  на  нейтральном  стадионе  обязывает  

принимающий  футбольный  клуб  (команду)  обеспечить  проведение  футбольного  матча 

(матчей)  в  другом  населенном  пункте,  находящемся  не  ближе  60  км  от  «домашнего» 

стадиона этого футбольного клуба (команды).  

  

СТАТЬЯ 25 

ПРИСУЖДЕНИЕ «ТЕХНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ» 

  

1.  Присуждение  «технического  поражения»  означает,  что  футбольному  клубу   

(команде), подвергнутому такому дисциплинарному наказанию, присуждается поражение  

со счетом 0:3.   

2.  Если  футбольный  матч,  в  котором  присуждено  «техническое  поражение»,  к  

моменту  принятия  решения  уже  состоялся,  и  футбольный  клуб  (команда),  в  пользу  

которого  присуждено  «техническое  поражение»,  победил  в  нем  с  разницей  голов,  

большей чем  в три мяча, то  «техническое поражение» присуждается с  учетом большей  

разницы голов. 

 

 

СТАТЬЯ 26 

ПРОВЕДЕНИЕ «ДОМАШНЕГО» ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ 

  

Проведение  матча  без  зрителей  означает  обязанность  наказанного  таким  образом  

футбольного  клуба  (команды)  провести  футбольный  матч  (футбольные  матчи),  

принимающей стороной которого (которых) он является, без присутствия зрителей.  

  

СТАТЬЯ 27 

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА НА «ДОМАШНЕМ» 

СТАДИОНЕ 

  

Запрет  на  проведение  футбольного  матча  на  «домашнем»  стадионе  лишает соответствующий  

футбольный  клуб  (команду)  права  проведения  футбольного  матча  

(матчей),  принимающей  стороной  которого  (которых)  он  является,  на  «домашнем»  

стадионе.  

  

СТАТЬЯ 28 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧИСЛА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Исключение  из  числа  участников  соревнований  лишает  футбольный  клуб  

(команду),  в  отношении  которого  применено  данное  дисциплинарное  наказание,  права 

принимать участие в текущем и (или) будущих соревнованиях.  

  

СТАТЬЯ 29 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ («ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА») 

  

1. Предупреждение («желтая карточка») – дисциплинарное наказание, применяемое  

в  отношении  футболиста  футбольным  судьей  за  незначительное  нарушение,  

определенное Правилами игры.   

2.  Первые  четыре  «желтые  карточки»  (в  кубковых  соревнованиях  –  первые  две  

«желтые  карточки»)  автоматически  влекут  за  собой  временную  дисквалификацию  

футболиста  на  следующий  футбольный  матч.  Каждые  последующие  две  «желтые  

карточки»  также  автоматически  влекут  за  собой  временную  дисквалификацию  на  

следующий  футбольный  матч.  Учет  «желтых  карточек»  в  чемпионате  и  Кубке  

Минской области  ведется отдельно. При переходе футболиста из команды в  



другую команду  независимо  от  лиги  (ранга  соревнований)  «желтые  карточки»,  полученные  

футболистом  в  предыдущем  клубе, сохраняются.  

  

СТАТЬЯ 30 

УДАЛЕНИЕ («ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КАРТОЧКА») 

  

1.  Удаление  («прямая  красная  карточка»)  –  распоряжение  футбольного  судьи  

футболисту,  официальному  лицу  посредством  предъявления  «красной  карточки»  

покинуть  футбольное  поле  и  его  прилегающие  территории,  включая  скамейку  для  

запасных  футболистов,  на  весь  период  продолжения  футбольного  матча  за  серьезное  

нарушение Правил игры.  

Футбольный  судья  в  данном  случае  вправе  разрешить  удаленному  футболисту,  

официальному лицу находиться на трибунах стадиона.  

2. Удаление («прямая красная карточка») автоматически влечет за собой временную  

дисквалификацию на следующий матч соответствующего соревнования, в том числе и в  

случае  если  результат  матча,  в  котором  произошло  удаление,  позднее  был  отменен  

(аннулирован).  Дисциплинарный  орган  имеет  право  в  дальнейшем  увеличить  срок  

действия дисквалификации в соответствии с настоящим Кодексом.  

3.  Если  футболист  удаляется  с  футбольного  поля  из-за  неспортивного  поведения  

(«прямая  красная  карточка»),  то  любое  предупреждение,  полученное  данным  

футболистом ранее в этом же матче, остается в силе.  

  

СТАТЬЯ 31 

УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАКАЗАНИЯХ 

  

1.  Сведения  о  предупреждениях  («желтых  карточках»),  удалениях  с  футбольного  

поля  («прямых  красных  карточках»)  и  дисквалификациях  на  футбольный  матч  (матчи) 

хранятся в Федерации.  

 

 

СТАТЬЯ 32 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛИЦА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ («PERSONA NON GRATA») ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Объявление  лица  нежелательным  («persona  non  grata»)  для  целей  деятельности  

Федерации означает, что лицо, в отношении которого применено такое дисциплинарное  

наказание, является нежелательным для любой деятельности в белорусском футболе. При  

этом Федерация  не обязана публично мотивировать такое решение. Члены Федерации,  

работники,  состоящие  с  ними  в  контрактных  или  иных  официальных  отношениях,  а  

также  футбольные  судьи  и  другие  лица,  чья  деятельность  подпадает  под  действие   

документов Федерации , АБФФ, ФИФА или УЕФА, обязаны воздержаться в своей футбольной 

деятельности от любых контактов с наказанным таким образом лицом.  

 

РАЗДЕЛ II 

 

ГЛАВА V 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОРГАНЫ 

 

СТАТЬЯ 33 

СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОРГАНОВ 

  

В Федерации  действует система дисциплинарных органов:  

футбольный судья;  

Дисциплинарный комитет;  

Апелляционный комитет.  

 

 



СТАТЬЯ 34 

ФУТБОЛЬНЫЙ СУДЬЯ 

  

1.  Решения,  принятые  судьей  на  игровом  поле,  являются  окончательными  и  не  

пересматриваются  дисциплинарными  органами  ФФМО  (за  исключением  ст.  38  

настоящего Кодекса).  

2.  Правовые  последствия  дисциплинарного  решения,  принятого  судьей,  могут  

пересматриваться дисциплинарными органами только в том случае, если такое решение  

было очевидно ошибочным, например, неверно была установлена личность нарушителя  

правил. В случае ошибки в установлении личности дисциплинарный процесс может быть  

начат в соответствии с настоящим Кодексом только против лица, которое было реально  

виновно.   

3.  Положения  настоящего  Кодекса  также  применяются  для  опротестования  

результата  матча  (при  подаче  протеста),  вызванного  решением  судьи,  нарушающим  

регламент.  

  

СТАТЬЯ 35 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

 

1.  Дисциплинарный  комитет  является  постоянно  действующим  независимым 

дисциплинарным  органом  и  состоит  из  пяти  человек,  назначаемых  Исполкомом 

Федерации  сроком на четыре года. 

2.  В  состав  Дисциплинарного  комитета  входят  председатель  комитета,  его 

заместитель  и  секретарь.   

  

СТАТЬЯ 36 

КОМПЕТЕНЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

  

1.  Дисциплинарный  комитет  рассматривает  в  качестве  первой  инстанции  случаи  

дисциплинарных  нарушений,  предусмотренных  настоящим  Кодексом,  в  том  числе  

совершенных  во  время  и  в  связи  с  проведением  областных  футбольных  

соревнований;  нарушений,  связанных  с  обеспечением  футбольных  соревнований;  

нарушений  регламента  проведения  соревнований  Федерации  ее  членами,   

официальными  лицами,  официальными  лицами  футбольного  матча,  футболистами,  

другими  работниками,  состоящими  в  контрактных  отношениях  или  в  других  

узаконенных отношениях с футбольными клубами – членами Федерации либо с самой  

Федерацией,  зрителями,  а  также  другими  лицами  –  субъектами  футбольной  

деятельности, а также протесты.  

2. Дисциплинарный комитет применяет дисциплинарные санкции в соответствии с  

настоящим Кодексом и регламентами соответствующих соревнований.   

3.  Решения  Дисциплинарного  комитета  являются  обязательными  для  всех  лиц  и  

субъектов, подпадающих под действие настоящего Кодекса.  

   

СТАТЬЯ 37 

ОСОБАЯ ЮРИСДИКЦИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

  

1.  Наложение  санкций  за  серьезные  нарушения,  которые  не  были  замечены  

официальными лицами матча.  

2.  Исправление  очевидных  ошибок,  допущенных  футбольным  судьей  в дисциплинарных 

решениях, при этом дисциплинарный орган вправе пересмотреть только  

дисциплинарные последствия очевидной ошибки судьи.  

3.  Наложение  дополнительных  санкций  (увеличение  срока  наказания,  принятие  

более  строгого  дисциплинарного  наказания  и  т.п.),  помимо  вынесенных  футбольным  

судьей.  

  

 

 



СТАТЬЯ 38 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО КОМИТЕТА 

  

1.  Апелляционным  комитетом  является  Исполком ОО «Федерация Футбола Минской области» 

который избирается на очередной конференции  сроком на четыре года.  

СТАТЬЯ 39 

ЮРИСДИКЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО КОМИТЕТА 

  

1. Апелляционный комитет в качестве второй инстанции рассматривает жалобы на  

решения Дисциплинарного комитета.  

2.  Решения  Апелляционного  комитета  являются  обязательными  для  всех  

вовлеченных в разбирательство сторон и обжалованию не подлежат.  

ГЛАВА VI 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

СТАТЬЯ 40 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 

  

1.  Дисциплинарные  органы  независимы  в  оценке  обстоятельств  и  принятии  

дисциплинарных решений.   

2.  При  рассмотрении  дела  дисциплинарные  органы  действуют  по  своему  

собственному  усмотрению  и  принимают  решение  на  основе  принципа  справедливости, своих 

собственных суждений и внутреннего убеждения.   

3.  Во  время  заседаний  в  зале  могут  находиться  члены  соответствующего  

дисциплинарного органа, лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, и его  

представитель, приглашенные лица.   

4.  Во  время  совещания  членов  комитета  перед  принятием  решения  и  во  время  

голосования  в  зале  заседания  могут  находиться  только  члены  соответствующего  

дисциплинарного органа.  

  

СТАТЬЯ 41 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

  

Члены  дисциплинарных  органов  обязаны  соблюдать  конфиденциальность информации, 

полученной ими в ходе исполнения своих обязанностей, публичным может стать содержание 

принятых решений.  

  

СТАТЬЯ 42 

ЯЗЫК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

  

При совершении процессуальных действий используется любой из государственных  

языков  Республики  Беларусь.  При  необходимости  любой  участник  процесса  может  

пользоваться услугами переводчика.  

  

СТАТЬЯ 43 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДИСЦИПЛИНАРНЫМИ ОРГАНАМИ 

  

1. Вовлеченные в разбирательство стороны обязаны оказывать всяческое содействие  

Дисциплинарному  комитету  с  целью  всестороннего  и  объективного  рассмотрения  

обстоятельств  дела,  в  том  числе  представлять  информацию  в  пятидневный  срок  с  

момента получения соответствующего запроса Дисциплинарного комитета.   

 

СТАТЬЯ 44 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОРГАНОВ 

  

1. Дисциплинарный орган правомочен принимать решения, если на его заседании  

присутствует  не  менее  трех  его  членов.  



2.  Принятие  решения  по  делу  производится  путем  голосования  простым большинством 

членов дисциплинарного органа.  

При  равенстве  голосов  голос  председателя  (заместителя  председателя  при  

отсутствии председателя) является решающим.  

 

СТАТЬЯ 45 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

  

1. Председатель дисциплинарного органа в пределах своей компетенции:  

1.1. осуществляет общее руководство работой комитета;  

1.2.  возбуждает  дисциплинарное  либо  апелляционное  производство  в соответствующей 

инстанции;  

1.3.  формирует  повестку  дня  и  назначает  дату,  время  и  место  заседания  

дисциплинарного органа;  

1.4. председательствует на заседаниях дисциплинарного органа;  

1.5. координирует работу привлеченных специалистов.  

2.  В  случае  отсутствия  председателя  дисциплинарного  органа  его  полномочия  

осуществляет заместитель председателя.  

  

СТАТЬЯ 46 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОРГАНОВ 

  

1.  Подготовка  заседаний  комитета  возлагается  на  секретаря  дисциплинарного  

органа, который осуществляет подготовку материалов к заседаниям, при необходимости  

письменно информирует (письмом, факсом, e-mail) заинтересованных лиц о намеченной  

дате  рассмотрения  вопроса,  готовит  проекты  решений  а  также  обеспечивает  передачу  

решений  (выписок) дисциплинарного органа для публикации на интернет-сайте Федерации.   

2. Дисциплинарный орган может принять решение о том, чтобы отдельные решения  

не опубликовывались.  

3.  Принятые  решения  и  соответствующие  материалы  по  каждому  заседанию  

дисциплинарных органов хранятся не менее 3 (трех) лет.  

  

СТАТЬЯ 47 

ПЕРЕСМОТР ДЕЛА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

  

Дисциплинарный  орган  может  повторно  рассмотреть  дело  о  дисциплинарном  

нарушении, если заинтересованным лицом будут представлены доказательства, которые  

могли бы существенно повлиять на принятие решения, однако по объективным причинам  

не могли быть представлены в период разбирательства дисциплинарного дела.  

 

СТАТЬЯ 48 

ОЧЕВИДНЫЕ ОШИБКИ 

  

Дисциплинарный  орган  по  ходатайству  заинтересованных  лиц  либо  собственной  

инициативе вправе исправить в ранее принятом им решении арифметические ошибки или  

иные очевидные ошибки.  

  

СТАТЬЯ 49 

РАСШИРЕНИЕ САНКЦИЙ ДО РЕСПУБЛИКАНСКОГО МАСШТАБА 

  

Если  нарушение  является  серьезным  в  соответствии  с  регламентирующими  

документами  ФИФА,  УЕФА  и  АБФФ,  Федерация  вправе  направить  в  АБФФ 

ходатайство о расширении сферы действия решения дисциплинарного органа (наказания)  

на республиканский и международный  уровень.  

  

 

 



СТАТЬЯ 50 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ОРГАНОВ 

  

За исключением случаев совершения преступления, члены дисциплинарных органов  

не  несут  ответственности  за  ошибки,  допущенные  при  принятии  дисциплинарных  

решений.  

ГЛАВА VII 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

СТАТЬЯ 51 

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ 

  

1.  Сроки,  предусмотренные  настоящим  Кодексом,  могут  исчисляться  матчами,  

днями, месяцами и годами.   

2.  Течение  срока,  исчисляемого  днями,  месяцами  и  годами,  начинается  на  

следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало.  

3.  Срок,  исчисляемый  годами,  истекает  в  соответствующие  месяц  и  число  

последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число  

последнего  месяца  срока.  В  случае,  если  окончание  срока,  исчисляемого  месяцами,  

приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в  

последний день этого месяца.  

4.  Процессуальное  действие,  для  совершения  которого  установлен  определенный  

срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. В случае,  

если  жалоба  или  документы  были  сданы  в  организацию  почтовой  связи  до  двадцати  

четырех часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным.  

 

 

СТАТЬЯ 52 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОПУСКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ 

  

1.  Поданные  по  истечении  процессуальных  сроков  обращения,  жалобы  и  

документы,  если  не  заявлено  ходатайство  о  восстановлении  пропущенных  

процессуальных сроков, не рассматриваются дисциплинарным органом и возвращаются  

лицу, которое их подало.  

2. Пропущенный  процессуальный срок может быть восстановлен дисциплинарным  

органом при наличии уважительных причин.    

 

 

 

СТАТЬЯ 53 

ПРАВА ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМОГО К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

1.  Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  дисциплинарному  делу,  

имеет право:  

знакомиться с материалами дела, делать выписки и копии с них;  

давать объяснения в письменной форме (заявлять письменную позицию по делу) с  

предоставлением доказательств;  

при  условии  соответствующего  приглашения  присутствовать  на  заседании  

дисциплинарного органа во время рассмотрения дела и давать устные пояснения;  

пользоваться помощью представителя;  

заявлять ходатайства и отводы;  

получать копии решений дисциплинарных органов.  

2.  Полномочия  представителя  оформляются  путем  выдачи  письменной  

доверенности, удостоверенной нотариально либо руководителем организации (клуба), в  

которой  работает  доверитель.  Представительство  юридических  лиц  осуществляется  в  

соответствии с их уставными документами.  



 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 54 

ОСНОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  

Основанием  возбуждения  дисциплинарного  производства  и  последующего  

рассмотрения дела являются протоколы футбольных матчей, рапорты официальных лиц  

матча, письменные заявления или жалобы членов Исполкома ФФМО, официальных лиц,  

руководителей  клубов (команд),  футболистов,  протесты,  иные  документы, фото  либо 

видеоматериалы,  в которых имеются сведения о наличии в действиях физического либо 

юридического лица признаков состава дисциплинарного нарушения.  

 

СТАТЬЯ 55 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ 

  

1.  При  получении  материалов  либо  информации,  являющихся  основанием  для  

возбуждения  дисциплинарного  производства,  председатель  Дисциплинарного  комитета  

принимает решение о возбуждении дисциплинарного производства, назначении даты и  

времени заседания, приглашении заинтересованных лиц.  

2.  Рассмотрение  дисциплинарного  дела  начинается  с  объявления  председателем  

комитета (его заместителем) состава членов Дисциплинарного комитета, принимающих  

участие в рассмотрении дела, разрешение отводов, ходатайств и краткого доклада о сути  

дисциплинарного производства.  

Далее  заслушиваются  объяснения  лица,  привлекаемого  к  дисциплинарной  

ответственности (его представителя), при  условии соответствующего приглашения или  

зачитывается  его  письменное  объяснение,  объяснения  иных  лиц,  приглашенных  для  

участия  в  заседании,  исследуются  письменные  документы  и  видеоматериалы  дела,  

вещественные доказательства.  

В  случае  неявки  лица  (непредставления  письменного  объяснения),  в  отношении  

которого  возбуждено  дисциплинарное  производство,  либо  неявки  приглашенного  лица  на 

заседание Дисциплинарного комитета дело может быть рассмотрено без присутствия  данных лиц.  

3.  По  окончании  разбирательства  решение  комитета  оглашается  (сообщается)  

согласно правилам, установленным настоящим Кодексом.   

4.  В  течение  5  рабочих  дней  с  момента  оглашения  решение  в  письменном  виде  

направляется лицу, в отношении которого оно было принято, и в Федерацию.  

  

СТАТЬЯ 56 

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

  

1.  Доказательствами  по  делу  о  дисциплинарном  нарушении  являются  любые  

сведения,  на  основании  которых  дисциплинарный  орган  устанавливает  наличие  либо  

отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела.  

 2.  В  качестве  источников  доказательств  могут  приниматься  рапорты  судей,  

помощников  судей,  делегатов  и  инспекторов  матча,  протоколы  матчей;  заявления  и  

объяснения  лиц,  в  отношении  которых  ведется  производство,  и  иных  лиц;  аудио-  и  

видеозаписи,  фотографии;  заключения  и  мнения  специалистов;  иные  письменные  

документы и вещественные доказательства.  

  

СТАТЬЯ 57 

ОТЧЕТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ МАТЧА 

  

1. Факты, содержащиеся в рапортах официальных лиц матча, считаются точными и  

верными при условии, что в ходе рассмотрения дела дисциплинарным органом не будет  

установлено иное.  



2.  Если  существует  какое-либо  расхождение  между  отчетами  различных  

официальных  лиц  матча,  а  способов  выявления  достоверности,  различных  версий  

обстоятельств дела нет, то в отношении инцидентов, произошедших на игровом поле, не  

подлежащим сомнению считается рапорт футбольного судьи, а в отношении инцидентов,  

произошедших вне игрового поля, – рапорт инспектора и делегата матча.  

  

СТАТЬЯ 58 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА 

  

1.  Письменная  форма  решения  Дисциплинарного  комитета  должна  содержать  

сведения  о  составе  членов  Дисциплинарного  комитета,  принявших  участие  в  

рассмотрении  данного  дела;  описание  установленных  фактов;  решения,  к  которым  

пришел  комитет  по  результатам  рассмотрения  дела;   

2.  Решение  в  письменной  форме  должно  быть  подписано  секретарем  и  

председателем Дисциплинарного комитата, а в случае его отсутствия – его заместителем.  

 

 

ГЛАВА VIII 

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА 

 

СТАТЬЯ 59 

ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ 

  

1. Лицо, в отношении которого применено дисциплинарное наказание, либо лицо,  

интересы  которого  непосредственно  затрагиваются,  вправе  обжаловать  вынесенное  

решение  в  вышестоящий  дисциплинарный  орган  путем  подачи  жалобы  в  течение  10   

(десяти)  суток  с  момента  его  вынесения,  а  лицом,  в  отношении  которого  вынесено  

решение,  отсутствовавшим  при  рассмотрении  дела,  –  не  позднее  десяти  суток  со  дня 

получения решения.  

2.  Футбольные  клубы  (юридические  лица)  вправе  обжаловать  решения  о  

привлечении к дисциплинарной ответственности своих футболистов либо официальных  

лиц при наличии письменного согласия соответствующих физических лиц.  

  

 

СТАТЬЯ 60 

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ЖАЛОБЕ 

  

1. Жалоба должна содержать:  

наименование дисциплинарного органа, в который подается жалоба;  

наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица,  

подающего жалобу, его контактные данные;  

указание на обжалуемое решение;  

доводы жалобы;  

доказательства, на которые ссылается лицо, подающее жалобу;  

просьбу лица, подающего жалобу;  

перечень прилагаемых к жалобе документов.  

2.  Жалоба  должна  быть  подписана  лицом,  подающим  жалобу,  либо  его  

представителем.  К  жалобе,  поданной  представителем,  должна  быть  приложена  

доверенность, удостоверяющая его полномочия.  

3. Лицо, подавшее жалобу, может отозвать ее в любой момент до принятия решения  

дисциплинарным органом.  

  

СТАТЬЯ 61 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

  

1. При получении апелляционной жалобы  Апелляционный  комитет  



принимает  решение  о  возбуждении  апелляционного  производства  по  делу,  назначении  даты 

и времени заседания, приглашении заинтересованных лиц.  

2.  Апеллянту  письменное  уведомление  о  дате  и  времени  рассмотрения  дела  

направляется не позднее чем за 2 суток до начала заседания Апелляционного комитета.  

3. Решения принимаются на заседаниях комитета, которые проводятся не позднее  

четырнадцати  дней  с  момента  поступления  жалобы  на  решение  Дисциплинарного  

комитета.   

Данный  срок  может  быть  продлен   Апелляционным  комитетом  при  

наличии объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы.  

4.  Рассмотрение  дела  начинается  с  объявления  председательствующим  членов  

Апелляционного  комитета,  принимающих  участие  в  рассмотрении  дела,  разрешении  

отводов, ходатайств и краткого доклада о сути поступившей жалобы.  

Далее  заслушиваются  объяснения  лица,  привлекаемого  к  дисциплинарной  

ответственности (его представителя), объяснения иных лиц, приглашенных для участия в  

заседании, исследуются письменные документы и видеоматериалы дела, вещественные  

доказательства.   

Неявка  лица,  в  отношении  которого  возбуждено  дисциплинарное  производство,  

либо  приглашенного  лица  на  заседание  Апелляционного  комитета  не  препятствует  

рассмотрению дела по существу.  

5. Решение комитета оглашается апеллянту и иным лицам, принимавшим участие в  

заседании.  

  

СТАТЬЯ 62 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО КОМИТЕТА 

  

1. По результатам рассмотрения дела Апелляционный комитет имеет право:  

1) оставить обжалуемое решение без изменения;  

2) внести изменения в решение Дисциплинарного комитета;  

3) отменить обжалуемое решение и вынести новое решение по делу.  

2.  В  течение  5  рабочих  дней  с  момента  оглашения  решение  в  письменном  виде  

направляется лицу, в отношении которого оно было принято, а также в Федерацию.  

   

 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ III 

 

ГЛАВА IX 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ 

 

СТАТЬЯ 63 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ 

  

Нарушения Правил игры наказываются футбольным судьей предупреждением или  

удалением в соответствии с Правилом 12 Правил игры.  

  

СТАТЬЯ 64 

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ 

  

1. Лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности забить мяч  

путем нарушения Правил игры («лишение очевидной возможности забить гол»), влекущее за 

собой удаление, наказывается дисквалификацией на 1 (один) матч.  

2. Серьезное нарушение Правил игры (грубая игра), т.е. использование футболистом  

чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре,  

в т.ч. толчок, удар, наказываемое удалением, если такое нарушение не повлекло травму  



соперника, наказывается дисквалификацией на срок от  1  до 3  матчей. 

3. Агрессивное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) до,  

во  время  и  после  матча,  т.е.  использование  чрезмерной  силы  или  жестокости  против  

соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом  

матча,  в  т.ч.  умышленный  толчок,  удар,  бросание  предметов  и  мяча  и  иные  случаи  

агрессивного поведения, наказываемое удалением, наказывается дисквалификацией  от 1 до 6 

матчей .  

4.  Если  нарушение,  указанное  в  частях  2  и  3  настоящей  статьи,  повлекло  травму  

соперника, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей.  

В  случае  неоднократного  совершения  лицом  (два  и  более  раз  в  двух  и  более  

различных  матчах  в  течение  одного  футбольного  сезона)  дисциплинарного  нарушения, 

указанного в настоящей части, дисциплинарный орган вправе применить к такому лицу  

дисквалификацию сроком от 6 до 12 матчей.  

Примечание.   

Если  лицо,  которому  нанесена  травма,  в  соответствии  с  медицинскими  

показаниями имеет возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по  

истечении 15 (пятнадцати) дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма,  

то к лицу, совершившему серьезное нарушение Правил игры, применяется санкция в виде  

дисквалификации на 3 (три) матча.  

Умышленное  нанесение  футболистом  травмы  сопернику  наказывается  

дисквалификацией на 7 (семь) матчей.  

5. Плевок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба (команды), в  

соперника и иное лицо до, во время и после матча, не являющееся официальным лицом  

матча, наказывается дисквалификацией на 4 (четыре) матча.  

6. Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды)  

до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных  

слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц,  

не являющихся официальными лицами матча, наказывается дисквалификацией на срок от  

2 (двух) до 4 (четырех) матчей.  

7.  Грубое  нарушение  футболистом  принципов  «Fair  Play»  («Честной  игры»),  не  

упомянутое  в  иных  частях  настоящей  статьи,  наказывается  дисквалификацией  от  1  

(одного) до 2 (двух) матчей.  

  

 

 

СТАТЬЯ 65 

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ ПРОТИВ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

МАТЧА 

  

1. Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды)  

в  отношении  официальных  лиц  матча  до,  во  время  и  после  матча,  т.е.  использование 

ненормативной  лексики,  оскорбительных  слов  и  выражений,  а  также  оскорбительных жестов 

в отношении официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) 

матчей.  

2. Плевок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба (команды), в  

официальное лицо матча до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на 6  

(шесть) матчей.  

3. Умышленный толчок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба  

(команды),  официального  лица  матча  до,  во  время  и  после  матча  наказывается  

дисквалификацией на 6 (шесть) матчей. 

4.  Попытка  оказания  физического  воздействия  на  официальное  лицо  матча  до,  во  

время  и  после  матча,  совершенная  футболистом  или  официальным  лицом  клуба,  

наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей. 

5.  Оказание  физического  воздействия  (за  исключением  умышленного  толчка)  на  

официальное  лицо  матча  до,  во  время  и  после  матча,  совершенное  футболистом,  –  



дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет;  официальным  лицом  клуба,  –  

наказывается  запретом  на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от 6 

(шести) месяцев до 2 (двух) лет.  

 

 

СТАТЬЯ 66 

МАССОВАЯ ДРАКА 

  

1. Участие в драке влечет за собой временную дисквалификацию лица сроком от 5  

до 7 матчей.   

2. Участие в массовой (более трех лиц) драке влечет временную дисквалификацию  

сроком от 6 до 12 матчей.  

  

Примечание.   

Лицо, которое пыталось предотвратить драку, заслонить других или разъединить  

лиц, вовлеченных в драку, ответственность за участие в драке не несет.  

Если в случае массовой драки невозможно выявить ее конкретных зачинщиков, то  

дисциплинарный  орган  Федерации  имеет  право  применить  наказание  в  отношении  

капитана  футбольного  клуба  (команды),  с  которым  зачинщики  драки  состоят  в  

контрактных или иных официальных отношениях.  

Если  в  случае  массовой  драки  невозможно  точно  установить  степень  вины  

каждого  из  ее  участников,  то  дисциплинарный  орган  Федерации  должен  

рассматривать каждого из них в качестве зачинщиков массовой драки.  

  

СТАТЬЯ 67 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К ПРОЯВЛЕНИЮ АГРЕССИИ И ПРИМЕНЕНИЮ 

СИЛЫ 

  

Подстрекательство  к  проявлению  агрессии  либо  применению  силы  наказывается  

временной  дисквалификацией  на  срок  от  3  до  6  месяцев,  а  официальное  лицо  матча  – 

временной дисквалификацией от 6 до 12 матчей.  

 

СТАТЬЯ 68 

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА 

ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 

  

Применение  физической  силы  либо  угроза  применения  силы  в  отношении  

официального  лица  футбольного  матча  с  целью  понуждения  принятия  определенного  

решения  либо  создание  препятствий  футбольному  судье  в  осуществлении  своих  

обязанностей  наказывается  временной дисквалификацией на срок от 1 до 24 месяцев.  

  

СТАТЬЯ 69 

СКАНДИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЯМИ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ И 

ОСКОРБИТЕЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

  

Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе  

ненормативной  лексики  и/или  оскорбительных  выражений  до,  во  время  и  после  матча  

наказывается предупреждением; повторно- проведением  домашнего матча «без зрителей».  

 

СТАТЬЯ 70 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И БРОСАНИЕ ЗРИТЕЛЯМИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

  

1.  Бросание  зрителями  пиротехнических  изделий до, во время и после матча на  

трибуны, поле и прилегающую к полю территорию наказывается предупреждением, повторно- 

проведением  домашнего матча «без зрителей».   

2.  В  случае  попадания  пиротехнических  изделий,  брошенных  зрителями  в  



футболистов, официальных лиц клуба (команды), официальных лиц матча, болельщиков,  

наказание устанавливается в виде  проведения  без  зрителей  от  1  (одного)  до  3  (трех)  матчей  

или  проведением  на  нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей.  

Примечание.     

Под санкции, установленные ст.ст.69–70  настоящего Кодекса, могут подпадать  

как  физические  лица,  так  и  футбольные  клубы  (т.е.  футбольный  клуб,  к  которому  

установлена принадлежность лиц, совершивших соответствующие деяния). Если такая  

принадлежность не установлена ни к одному из футбольных клубов, ответственность  

за данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.  

  

СТАТЬЯ 71 

НЕЯВКА КОМАНДЫ НА МАТЧ 

  

1.  Неявка  команды  на  матч  по  неуважительной  причине  наказывается  присуждением  

технического  поражения.  

2. Повторная  и каждая последующая  неявка команды на матч по неуважительной причине в 

течение одного  спортивного  сезона  наказывается  присуждением  технического  поражения, 

снятием 3-х очков за каждую последующую неявку на матч   и/или  исключением  из  числа  

участников соревнований.  

  

СТАТЬЯ 72 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ 

  

В  случае  отказа  футбольного  клуба  (команды)  от  участия  в  футбольном  матче  

(продолжении игры), самовольного ухода футболистов с поля данному клубу (команде)  

присуждается «техническое поражение».  

При повторности данного нарушения соответствующий клуб (команда) может быть  

исключен из числа участников соревнований, в которых он принимает участие.  

  

СТАТЬЯ 73 

ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

  

Выход официального лица футбольного клуба (команды)  или другого лица, представляющего  

футбольный  клуб (команду),  во  время  матча  за  пределы  технической  зоны  без  разрешения  

судьи  наказывается  временной дисквалификацией на срок от 1 до 3 матчей.  

  

 

 

 

СТАТЬЯ 74 

КУРЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПОЛЮ 

ТЕРРИТОРИИ 

  

 Курение  футболиста  либо  официального  лица  до,  во  время  и  после  матча  в  

пределах технической зоны и прилегающей к полю территории наказывается временной 

дисквалификацией на срок от 1 до 3 матчей.  

  

СТАТЬЯ 75 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ХОД МАТЧА 

  

Умышленное  вмешательство  футболиста,  не  находящегося  на  поле,  либо официального  лица  

клуба  в  ход  матча  наказывается  временной дисквалификацией на срок от 1 до 3 матчей.   

 

СТАТЬЯ 76 

ПРОВОЦИРОВАНИЕ БЕСПОРЯДКОВ 

  

1.  Провокационные  действия  футболистов  и  официальных  лиц  клуба  (команды),  



которые  создают  угрозу  возникновения  беспорядков  на  стадионе,  наказываются  

дисквалификацией   на срок от 1 до 3 матчей.   

2.  Провокационные  действия  футболистов  и  официальных  лиц  клуба  (команды),  

которые  привели  к  возникновению  беспорядков  на  стадионе,  наказываются  

дисквалификацией на срок от  5 (пять) до 10 (десять) матчей . 

  

СТАТЬЯ 77 

НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

  

Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на  

стадионе,  повлекшее  нарушение  зрителями  общественного  порядка,  беспорядки,  либо   

поставившее  под  угрозу  безопасность  лиц,  находящихся  на  стадионе, в случае наступления 

серьезных последствий  –    проведением  без  зрителей  от  1  (одного)  до  5  (пяти)  матчей  или  

проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей.  

  

 

СТАТЬЯ 78 

ПРЕКРАЩЕНИЕ МАТЧА 

  

1. Вмешательство в ход матча лиц, не являющихся футболистами и официальными  

лицами  клуба  (команды),  повлекшее  прекращение  матча,  в  том  числе  массовые  

беспорядки, повлекшие прекращение матча, наказывается присуждением  «технического  

поражения»  виновному  клубу  (команде), и/или  проведением  без  зрителей  от  1  (одного)  до  5  

(пяти)  матчей  или  проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 

(пяти) матчей.  

Примечание.   

Под виновным клубом (командой) в настоящей статье понимается клуб (команда),  

к  которому  установлена  принадлежность  лиц,  совершивших  вмешательство  в  ход  

матча.  Если  принадлежность  лиц,  совершивших  вмешательство  в  ход  матча,  не  

установлена  ни  к  одному  из  клубов  (команд),  ответственность  за  данное  

дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона.  

2.  Недисциплинированное  поведение  футболистов  и/или  официальных  лиц  клуба  

одной из команд, повлекшее прекращение матча, наказывается присуждением поражения  

виновному клубу (команде) .   

3. Недисциплинированное поведение футболистов и/или официальных лиц клубов  

(команд), повлекшее прекращение матча, наказывается присуждением поражения обеим  

командам.  

  

 

 

СТАТЬЯ 79 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

Неправильное  оформление  футбольным  клубом  (командой)  документации,  

связанной  с проведением соревнований (заявочных листов, дозаявок, личных карточек 

футболистов и т.д.), наказывается предупреждением. 

  

 

СТАТЬЯ 80 

НЕПРАВОМЕРНОЕ УЧАСТИЕ В ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ 

  

1.  Неправомерное  участие  футболиста  в  официальном  футбольном  матче  влечет  

аннулирование  результата  матча,  а  соответствующему  футбольному  клубу  (команде)  

присуждается «техническое поражение». 

2.  Неправомерное  участие  футболиста  в  товарищеском  футбольном  матче  

(соревновании)  влечет  аннулирование  результата  матча. 

 



 

СТАТЬЯ 81 

ПОДЛОГ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

  

1.  Изготовление  фальшивого  документа,  внесение  в  документ  заведомо недостоверных  

сведений  либо  использование  заведомо  поддельного  документа  

наказывается  временной  дисквалификацией  сроком  от  6  до  12  матчей. 

2. Изготовление официальным лицом фальшивого документа, внесение в документ  

заведомо недостоверных сведений либо использование заведомо поддельного документа  

наказывается  временной  дисквалификацией  сроком  от  12  до  24  месяцев. 

  

СТАТЬЯ 82 

КОРРУПЦИЯ 

  

1.  Передача  денежного  либо  материального  вознаграждения,  оказание  услуги  

официальному  лицу,  официальному  лицу  матча  либо  футболисту  либо  их  близким  

родственникам (членам семьи) от своего имени или от имени третьих лиц с целью, чтобы  

вышеуказанные  лица совершили действия  либо воздержались от совершения действий,  

непосредственно  связанных  с  нарушением  требований  Устава,  регламентов  или  иных  

нормативных  документов  ФФМО, АБФФ, ФИФА  или  УЕФА,  наказывается   

временной дисквалификацией на срок от 12  до 24 месяцев с одновременным временным запретом 

на посещение футбольных матчей,  проводимых под эгидой Федерации, АБФФ, ФИФА и УЕФА, 

на срок от 12 до 24 месяцев.  

2.  Принятие  официальным  лицом,  официальным  лицом  матча,  футболистом  

денежного  или  материального  вознаграждения,  средств  либо  каких-либо услуг в свою   

пользу  либо  в  пользу  своих  близких  родственников  (членов  семьи)  за  совершение  

действий  либо  воздержание  от  совершения  действий,  непосредственно  связанных  с  

нарушением требований Уставов, регламентов и иных документов ФФМО, АБФФ, ФИФА  или  

УЕФА,  наказывается   временной дисквалификацией  на  срок  от  24  до  48  месяцев  и  запретом  

на  посещение  футбольных  матчей,  проводимых  под  эгидой  Федерации, АБФФ,  ФИФА  и  

УЕФА,  на  срок  от  24  до  48 месяцев.  

В  случае  повторного  совершения  данного  нарушения  дисциплинарный  орган  

Федерации  вправе  объявить  виновное  лицо  нежелательным  («persona  non  grata»)  для  

целей деятельности Федерации.  

СТАТЬЯ 83 

ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

  

В  случае,  если  какое-либо  лицо  совершит  нарушения  и  (или)  невыполнение  

регламентирующих  документов  ФФМО,  прямо  не  предусмотренные  настоящим  Кодексом,   в 

подобном случае дисциплинарные органы вправе руководствоваться при   

избрании  наказания  из  перечня  наказаний,  предусмотренных  дисциплинарным  Кодексом 

вышестоящей организации Ассоциация «Белорусская федерация футбола». 


