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       В целях упорядочивания мер дисциплинарного воздействия за различные 

нарушения арбитрами, рекомендованными на обслуживание соревнований 

проводимых под эгидой Самарской городской федерации футбола (далее 

СГФФ), допущенных при выполнении официальных обязанностей связанных 

с обслуживанием матчей проводимых под эгидой СГФФ, применяются 

следующие виды дисциплинарных санкций, включая денежные штрафы 

предусмотренные таблицей в п. 7: 

- предупреждение; 

- временное отстранение от судейства; 

- дисквалификация до конца сезона; 

- вынесение вопроса на заседание судейско-инспекторского комитета (далее 

– СИК) СГФФ о выводе из рекомендательного списка судей для 

обслуживания матчей Чемпионата, Первенства и Кубка России, 

соревнований проводимых под эгидой МФС «Приволжье», 

- вынесение вопроса на заседание СИК об исключении арбитра из членов 

коллегии. 

1. Нарушение положений регламента соревнований, проводимых под эгидой 

СГФФ, и других регламентирующих документов, утвержденных СГФФ и 

СИК. 

1.1. Неявка на семинары и собрания судей: 

- не назначение на матчи до распоряжения председателя СИК. 

 

1.2. Не сдача справки  о прохождении медосмотра с допуском к 

обслуживанию матчей: 

- не назначение на матчи до сдачи справки в СИК СГФФ. 

 

1.3. Неявка на игру без уважительной причины: 

- отстранение от судейства на один тур + 1000 рублей штраф; 

- повторно – отстранение от судейства на два тура + 2000 рублей штраф; 

- 3-я неявка – отстранение от судейства на 1 месяц + 5000 рублей штраф. 

 

1.3.1. Неявка на игру без уважительной причины, приведшая к срыву игры: 

- отстранение от судейства на 1 месяц + 3000 рублей штраф; 

- повторно – отстранение от судейства до конца сезона + 5000 рублей штраф. 



 

1.3.2. Замена без согласия председателя комиссии назначения СИК СГФФ: 

- штраф 100 % от гонорара + отстранение от судейства на один тур; 

- повторно –  штраф 100 % от гонорара + отстранение от судейства                                                     

на два тура; 

- 3-я замена – штраф 100 % от гонорара +  отстранение от судейства              

на 1 месяц. 

 

1.4. Отказ от судейства игр без уважительной причины: 

– отстранение на один тур; 

– повторно – отстранение от судейства на два тура; вынесение вопроса на 

заседание СИК о понижении в рекомендации;  

– 3-й отказ – отстранение от судейства на один месяц 

. 

1.5. Опоздание на игру, не приведшая к срыву игры. (по рапорту инспектора, 

члена СИК СГФФ: 

- Штраф от 50%  до 100% от гонорара матча; 

- повторно  – Штраф на 100% от гонорара матча + штраф 1000 рублей  + 

отстранение на 1 неделю;  

- 3-е опоздание – Штраф на 100% от гонорара матча  + штраф на 2000 рублей 

+  отстранение от судейства на один месяц; 

 

1.6. Ошибка при внесении в протокол матча об удалении игроков: 

- отстранение от судейства на один месяц + штраф 1000 рублей; 

- повторно – отстранение от судейства на один месяц + штраф 2000 рублей; 

- 3-й раз – отстранение от судейства до конца сезона + штраф 3000 рублей 

1.6.1 Ошибка при внесении в протокол матча о предупреждении игроков: 

 - штраф 1000 рублей; 

- повторно – отстранение от судейства на один месяц + штраф 1000 рублей; 

- 3-й раз – отстранение от судейства до конца сезона + штраф 3000 рублей 

 

 

1.7. Нарушение регламента по допуску футболистов к игре: 

- отстранение от судейства на один тур; 



- повторно – отстранение от судейства на два тура;  

- 3-й раз – отстранение от судейства на 3 месяца. 

 

1.8. Судейство соревнований, проходящих не под эгидой СГФФ или без 

разрешения председателя СИК СГФФ: 

- отстранение от судейства на один месяц;  

- повторно – на три месяца. 

 

2. Нарушение морально-этических норм. 

2.1. Нарушение морально-этических норм в период сборов, перед игрой, во 

время и после игры, во время игр чемпионата,  первенства, кубка города 

Самара 

 - отстранение на три месяца;  

- повторно – до конца сезона. 

 

2.2. Неэтичное и оскорбительное отношение к зрителям, к игрокам, 

официальным лицам во время матча, к коллегам во время официальных 

мероприятий проводимых СГФФ: 

- отстранение от судейства на один месяц. 

- повторно – до конца сезона. 

 

3. Ошибки, допущенные в судействе матча. 

3.1. Неудовлетворительная оценка: 

- отстранение от судейства на один тур; 

- повторно – один месяц;  

 

4. Особые случаи нарушений. 

4.1. Особые грубые нарушения морально-этических норм, требований и 

условий регламента соревнований, приведшие к удовлетворению протеста 

одной из команд по вине судьи, или в том случае, когда КДК судейство будет 

признано предвзятым: 

 – отстранение от судейства до конца сезона. 



 

4.2. В случае невыполнения решений председателя СИК СГФФ: 

- председатель вправе вывести арбитра из рекомендательных списков в 

установленном порядке. 

5. Другие условия. 

5.1. председатель СИК СГФФ имеет право принять отдельные решения по 

каждому нарушению настоящего кодекса. 

 

5.2. Судья имеет право подать апелляцию председателю СИК СГФФ в 

течение 7 рабочих дней после дня принятия решения КДК СИК.  

6. Решение об отстранении от судейства до конца сезона. 

Принимается председателем СИК СГФФ по представлению КДК. 

 

7. Уменьшение вознаграждения судьям за допущенные нарушения 

регламента и статей данного кодекса (в процентах от суммы вознаграждения 

за матч, в котором будут выявлены нарушения). 

Нарушение Уменьшение 

вознаграждения* на 

Неявка на игру, приведшая к срыву игры 100%+штраф(см.выше) 

Неявка на игру, не приведшая к срыву игры 100%+штраф(см.выше) 

Прибытие на игру менее чем за 20 минут до начала 50% 

Не занесение или неправильное занесение 

дисциплинарных санкций 

Штраф 1000 рублей + 

отстранение(см.выше) 

Искажение результата матча или его отсутствие в 

протоколе 

50% 

Неаккуратное оформление и ненадлежащий 

внешний вид протокола 

1 случай – 

предупреждение 

2 случай – 25% 

3 случай – 50% 

Не занесение случаев нарушения регламента 

командами 

50% 

Обслуживание матчей взрослых команд без 

эмблемы РФС, МФС Приволжья или СОФФ 

По усмотрению СИК 

СГФФ 

Отказ от судейства без уважительной причины  См. пункт 1.4 

Замена арбитра без уведомления председателя 

комиссии назначения 

100% 

Ненадлежащий внешний вид арбитра (судейство 

игр осуществляется в форме компании-партнере 

100% 



«JOMA», за исключения случаев одобренных 

«СГФФ», без флагов ассистента судьи, без 

спортивной обуви и т.д.) 

Отсутствие минимального количества матчей у 

рекомендованных арбитров 

1.000 рублей за 

нехватку каждого 

матча 

Судейство соревнований, проходящих не под 

эгидой СГФФ, СОФФ, МФС «Приволжье», РФС 

или без разрешения председателя СИК СГФФ 

 Штраф 1,000 рублей 

(за каждый 

выявленный инцидент) 

* - уменьшение вознаграждения производится в счёт оплаты за судейство 

игры, идущей пред приведшей к наказанию судьи аналогичной лиги. 

Все средства, полученные в связи с удержанием вознаграждения за 

судейство, используются на уставные цели СГФФ.  

8. При нарушении требований приложения 1, арбитр, по решению 

председателя СИК СГФФ, может быть не включен в рекомендательный 

список арбитров на обслуживание игр Чемпионата, Первенства и Кубка 

России и соревнований регионального Первенства на очередной сезон.  

8.1. Председатель СИК СГФФ вправе принимать любые решения по 

отдельным вопиющим случаям нарушений данного кодекса или иных 

морально-этических норм арбитрами. 

Приложение 1 

Минимальное количество игр городских соревнований  

Судьи Количество игр чемпионата, 

первенства, турнира и кубка города 

Самара (Взрослые и ветераны 

высшая и первая лиги) 

Арбитры и ассистенты ФНЛ 10 

Арбитры и ассистенты ПФЛ 10 

Арбитры и ассистенты КФК 15 

Арбитры и ассистенты юношеских 

соревнований первенства России 

20 

Арбитры и ассистенты. Ветераны 10 

Арбитры и ассистенты. Девушки 

высшая и первая лига 

10 

 

 

 



Я, арбитр Самарской городской федерации футбола, принимая участие в 

соревнованиях, проводимых под эгидой Самарской городской 

федерации футбола согласен со всеми без исключения пунктами и 

статьями данного дисциплинарного кодекса, обязуюсь их безоговорочно  

выполнять. За нарушение статей данного кодекса не возражаю, чтобы 

Самарской городской федерацией футбола ко мне могли быть 

применены все взыскания, включая денежные штрафы, которые 

соответствуют данному регламенту. 

 


