Дисциплинарный Кодекс 
Федерации Футбола Чувашской Республики


                                                                              СТАТЬЯ  1.  СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
1.	Дисциплинарный Кодекс федерации футбола Чувашской Республики (далее – Кодекс, ДК) применяется на всех соревнованиях, проводимых  под эгидой федерации футбола Чувашской Республики (далее ФФЧР).
2.	Дисциплинарные взыскания накладываются на:
1)	игроков 
2)	представителей команд, тренеров
3)	футбольных арбитров, инспекторов
4)	футбольные клубы
5)	стадионы
3.	В Регламентах (Положениях) о конкретных соревнованиях допускается устанавливать отдельной статьёй ограничения и дополнения в применении ДК на этих соревнованиях. При наличии таких ограничений и дополнений, ДК применяется на конкретном соревновании с учётом ограничений и дополнений.

СТАТЬЯ  2. КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
1.  Контрольно-дисциплинарный Комитет ФФЧР (далее КДК) является
    единственным органом ФФЧР,  уполномоченным принимать решения о наложении
    дисциплинарной санкции.
2.	 КДК избирается Советом ФФЧР сроком на 5 лет. Совет вправе изменять состав КДК один раз в год. Выборы проходят путём тайного голосования из числа предложенных членами Совета кандидатов. Кандидат в КДК может не быть членом Совета. Количество членов КДК - шесть человек с правом решающего голоса и  один представитель прессы с правом совещательного голоса. Шесть кандидатов, набравшие большинство голосов избираются членами КДК. Один представитель прессы, набравший большинство голосов избирается членом КДК с правом совещательного голоса. Члены КДК простым большинством голосов выбирают Председателя КДК сроком на 5 лет. 
3.	КДК собирается на плановые заседания два раза в месяц в ходе соревнований. При необходимости, КДК собирается внепланово для рассмотрения неотложных вопросов.  Место и время плановых и внеплановых заседаний КДК определяет Президент ФФЧР, директор по проведению соревнований подготавливает перечень вопросов для рассмотрения и приглашает заинтересованных лиц.
4.   КДК проводит заседания при присутствии 50% членов КДК. Решения КДК выносятся простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании. Решения КДК подписывают Председатель КДК и Президент ФФЧР. Решения КДК доводятся всем заинтересованным лицам в виде выписок  из протокола заседания КДК.
5.	 КДК не рассматривает и откладывает вынесенные вопросы в случае отсутствия лиц, присутствие которых на своём  заседании, КДК сочтёт обязательным. До явки вызванных лиц выносится решение о временном отстранении их от участия в соревнованиях.
6.	 КДК вправе выносить решение об условном применении части наказания. Решение об условном применении должно содержать информацию о сроке условного наказания, а также о сроке снятия условного наказания.
6.1 В случае применения дисквалификации на длительный срок, КДК вправе по
     истечении не менее 1/3 срока дисквалификации рассмотреть обращение
заинтересованной стороны о переводе наказания в разряд условных, обеспеченное залогом, поручительством.
7.  Санкции КДК могут быть комбинированными.
8.	КДК определяет, на какие соревнования ФФЧР распространяется вынесенная                                                           дисциплинарная санкция.  При отсутствии отдельного решения, санкции распространяются следующим образом:                                                                                                                              1)Полученные в различных соревнованиях жёлтые карточки не суммируются и учитываются в каждом соревновании отдельно ( в т.ч. на Кубок ЧР),.                                  2)Удаление вследствие получения двух жёлтых карточек в ходе одной игры, влечёт пропуск следующего матча этого же соревнования.                                           3)Дисквалификация вследствие полученной красной карточки (за исключением указанной в  п.2) распространяется на все соревнования, проводимые ФФ ЧР в календарном порядке.                                                                                              
9.	КДК вправе рассматривать вопросы о дисциплинарных нарушениях, произошедших до, во время, после игры в независимости от того, как эти нарушения  оценены арбитром, и вне зависимости от наличия или отсутствия записи в протоколе матча. КДК вправе отменить принятые судьёй матча дисциплинарные санкции, если посчитает их необоснованными.   
10.	     КДК и Президент ФФЧР взаимодействуют в порядке, установленном     Решением Совета ФФЧР №2 от 05.01.2004 г.
 
СТАТЬЯ  3.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС ФФЧР
1.    Изменения и дополнения в ДК вправе вносить Совет ФФЧР, а входе соревнований - Исполком ФФЧР.

СТАТЬЯ 4. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ
1.	   Протесты рассматриваются КДК федерации футбола ЧР.
      Не принимаются к рассмотрению:
·	несвоевременно поданные протесты;
·	не зафиксированные в протоколе матча протесты (в случае если основания подачи протеста были известны);
·	протесты на качество судейства (решения судей) за исключением предвзятого судейства; 
·	протесты, которые не обеспечены уведомлением об оплате клубом (командой) денежного взноса за рассмотрение размере 500 (пятьсот) рублей.
2.	 Протесты подаются на факты (действия или бездействия), связанные с соблюдением правил игры и/или на нарушения положений Регламента, в части проведения матча (соревнования).
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению протеста, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением Регламента.
3.	Протест может быть подан тренером или представителем команды. Протест подаётся сразу после окончания матча до момента подписания протокола игры. О протесте немедленно сообщается главному судье и инспектору матча. Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для подачи протеста, стали известны команде, подающей протест, после истечения срока подачи протеста, то КДК вправе принять решение о принятии и рассмотрении протеста, поданного позже, и не внесённого в протокол.   
4.	 Протест, касающийся несоответствия  размеров ворот и разметки футбольного поля правилам игры, должен быть подан в письменном виде главному судье и инспектору не позднее, чем за один часа до начала матча.
5.  Представитель команды-соперницы всегда должен быть поставлен в известность о  подаче протеста, о чём делается соответствующая запись в протоколе матча.
 6.   Протест с подробной мотивировкой в течение 24 час. с момента окончания матча должен быть направлен в федерацию. Оплата протеста производится не позднее 24 часов с момента подачи протеста. Необходимые материалы, связанные с подачей жалобы, предоставляются в федерацию в течение 5 дней со дня подачи протеста.  Обстоятельства, составляющие содержание протеста  должны быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча; записи в протоколе матча и рапорте инспектора; отчёт судей; отчёт представителя федерации; иные документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 
       Лица, подавшие протест несут ответственность за достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте.
     Протест может быть отозван не позднее 48 часов до дня его рассмотрения. Взнос за рассмотрение отозванного протеста возвращается в 50 % размере.
7.	По итогам рассмотрения протеста КДК выносит решение об удовлетворении протеста, либо об отказе в удовлетворении протеста. Удовлетворение протеста является основанием к возврату денежного взноса за рассмотрение  протеста.  При отказе в удовлетворении протеста оплата за рассмотрение протеста не возвращается. Решение по протесту, подписанное Председателем КДК и Президентом ФФЧР, является окончательным и обжалованию не подлежит. 
8.	Жалобы могут быть поданы на любые действия (бездействия), в том числе судей, инспекторов, игроков, тренеров и других  лиц. Подача жалобы оплачивается взносом в размере 300 рублей. При признании жалобы обоснованной деньги возвращаются. Жалобы подаются в Исполком ФФ ЧР. Жалобы рассматривает КДК ФФ ЧР. Решение по жалобе, подписанное Председателем КДК и Президентом ФФЧР, является окончательным и обжалованию не подлежит. 



СТАТЬЯ 5.САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИГРОКОВ
В отношении игроков применяются следующие санкции:
1.    За три жёлтые карточки – дисквалификация на 1 игру;
-      за каждые последующие три жёлтые карточки дисквалификация увеличивается – на 1  игру;
·	за умышленную игру против соперника с целью сорвать атаку, в том числе игру рукой (фол последней надежды) - дисквалификация на 1 игру.
Примечание: 1) Две жёлтые карточки, полученные в одном матче, считаются удалением (игрок дисквалифицируется на 1 игру), а полученные в этой игре предупреждения аннулируются, ранее полученные предупреждения не снимаются;  
   Вышеуказанные санкции вступают в силу автоматически без решения КДК.
2.      За грубую игру – на 3 игры,
-       за умышленную грубую игру с нанесением травмы – до 10 игр.
·	за оскорбительные жесты в адрес партнёра, соперника, судейской бригады, инспектора, зрителей, нецензурные выражения в адрес партнёра, соперника, судейской бригады, инспектора, зрителей – на 4 игры;
·	за оскорбительные жесты, нецензурные выражения в адрес членов Совета ФФЧР, Исполкома ФФЧР, Президента ФФЧР, КДК ФФЧР, Директора по проведению соревнований – на 5 игр;
·	за удар соперника, толчок, отмашку, агрессивное поведение во время или после остановки игры – на 4 игры,
·	 за драку – на 5 игр.
3.   За физическое воздействие (попытку воздействия) на судейскую бригаду, инспектора, руководителей команд, официальных лиц – до 5 лет дисквалификации.
        В случае нарушения требований Регламента по переходам футболистов – до 1 года дисквалификации.
        За умышленное нанесение тяжёлой травмы другому футболисту, повлекшей потерю им трудоспособности – до 5 лет дисквалификации.
4.   За неявку игрока, вызванного в сборную Чувашской Республики, для подготовки и участия в официальных и товарищеских матчах – дисквалификация на период вызова плюс пять дней (автоматически без решения КДК). 

СТАТЬЯ 6. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД, ТРЕНЕРОВ
1. В отношении представителей команд, тренеров применяются следующие санкции:
а) предупреждение;
б) строгое предупреждение;
в) дисквалификация или отстранение на определённый срок от выполнения официальных обязанностей, связанных с проведением матчей под эгидой ФФ ЧР;
2. Указанные санкции применяются:
·	за неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча, а также на официальных заседаниях, проводимых ФФ ЧР. 
·	за грубое нарушение требований и условий проведения соревнований, определённых Регламентом;
·	за невыполнение требований Регламента при оформлении документации по проведению соревнований, статья 5, п.5.9.
·	за невыполнение обязанностей, установленных Регламентом;
·	за не подписание протокола матча.
-   если официальное лицо команды (тренер, начальник, представитель) одновременно       является игроком, то вышеуказанные санкции применяются к нему как к официальному лицу, так и как к игроку команды.

СТАТЬЯ 7. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ И ИНСПЕКТОРОВ
1. В отношении судей, инспекторов  применяются следующие санкции :
    а) предупреждение;
    б) отстранение от судейства матчей определённого дивизиона;
    в) дисквалификация на определённый срок;
   г) денежный штраф до 5000 рублей;
   д) ходатайство в Исполком ФФЧР об исключении из РКС и РИК ФФЧР.
2.Санкции применяются за нарушение судьёй (инспектором) Регламента соревнований, совершение действий порочащих звание судьи (инспектора), за неквалифицированное судейство (инспектирование).
3.Санкции за неквалифицированное судейство (инспектирование) накладываются КДК после рассмотрения заключений, представляемых Президиумом РКС и РИК ФФЧР. КДК, рассмотрев представленные заключения, вправе принять решение несовпадающее с заключением РИК и РКС ФФЧР. 

СТАТЬЯ 8. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ
1. В отношении клубов (команд)  применяются следующие санкции:
    а) предупреждение;
    б) аннулирование результата матча;
    в) переигровка матча;
    г) техническое поражение;
    д) запрет на проведение матча на домашнем стадионе, либо проведение матча на
        нейтральном стадионе (в другом городе);
    е) исключение из состава участников соревнования (за грубое нарушение  Регламента, за невыполнение решения КДК ФФ ЧР, а также за повторную неявку на игру);
   ж) денежный штраф до 5000 рублей;
   Указанные санкции применяются:
-     за невыполнение обязательств перед игроком по зарегистрированному Контракту;  
·	за самовольный уход  с поля, отказ от продолжения матча;
·	за провокационные действия футболистов, команды или официальных лиц, вызвавшие беспорядки на
      стадионе, на футбольном поле или прилегающей территории;
·	за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей команды, официальных лиц до, во время и после игры;
·	за не обеспечение приёма, отправки, размещения команды гостей, судейской бригады, инспектора, комиссара матча в соответствии с Регламентом;
·	за не обеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе или прилегающей территории до, во время и после матча;
·	за невыполнение условий и требований Регламента республиканских соревнований по футболу, предъявляемых к любительским футбольным клубам, стадионам и спортивным сооружениям;
·	за фальсификацию в протоколах матчей;
·	за предоставление ложных, искажённых сведений, содержащихся в протесте или жалобе;
·	за нарушение требований Регламента по переходам футболистов;
·	за участие в матче дисквалифицированного футболиста или участие в матче футболиста, не оформленного в установленном порядке;
·	за грубое нарушение требований и положений Регламента республиканских соревнований, нарушение и/или невыполнение решений КДК федерации, а также за повторную неявку на матч;
    Примечание:  Если игра чемпионата, первенства или Кубка Чувашии не   состоялась по вине одной из команд (неявка, снятие с соревнований) и ей засчитано поражение, то дисциплинарные санкции, ранее наложенные на футболистов и тренеров (пропуск игр), остаются прежними для обеих команд.
 2. В случае  не соблюдения установленного Регламентами (Положениями) порядка заявки, команда имеет право заявиться в резервный заявочный день. При заявке в резервный заявочный день, с команды автоматически (без решения КДК), взыскивается штраф в размере 200 рублей. Штраф уплачивается до принятия заявки. Команды, не заявившиеся в установленный срок или в резервный заявочный день к соревнованиям не допускаются.
3.Футбольные клубы несут ответственность за своих болельщиков вне зависимости от места проведения матча.

СТАТЬЯ 9. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ СТАДИОНОВ.
1. В отношении стадионов  применяются следующие санкции:
        а) дисквалификация стадиона на определённый срок;
       б) денежный штраф до 5000 рублей.
Указанные санкции применяются:
·	за неэтичное, некорректное, неспортивное поведение футболистов, руководителей команды, официальных лиц до, во время и после игры;
·	за не обеспечение приёма, отправки, размещения команды гостей, судейской бригады, инспектора матча в соответствии с Регламентом;
·	за не обеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе или прилегающей территории до, во время и после матча;
·	за невыполнение условий и требований Регламента республиканских соревнований по футболу, предъявляемых к любительским футбольным клубам, стадионам и спортивным сооружениям;


