ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
КУБКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 1. Определение терминов.
Арбитр – Лицо, назначенное для проведения матча, и которому предоставлены
исключительные полномочия по применению и трактовке Правил игры.
Агрессивное поведение – Поведение участника матча, которое может угрожать жизни
и здоровью другого участника матча.
Дискриминация – Ограничение или лишение прав определенных категорий граждан
из-за расовой или национальной принадлежности, пола, политических и религиозных
убеждений, или по другим признакам, не имеющим правоустанавливающего значения.
Дисциплинарный Кодекс – Сборник унифицированных дисциплинарных норм.
Дисциплинарные санкции – Меры дисциплинарного воздействия в виде
соответствующих взысканий.
Драка – Столкновение двух или более людей, с причинением побоев и (или) вреда
здоровью различной степени тяжести.
Запугивание – Устрашение участников матча, выражающееся в физическом и/или
эмоциональном насилии.
Контрольно-дисциплинарный комитет – Орган осуществления футбольного
правосудия (далее - КДК).
Манипулирование – Незаконное вмешательство с целью изменить результаты матчей
проводимых под эгидой РФС ДНР.
Нападение – Толчок любой частью тела или предметом, сознательно нанесенный
участнику соревнования, официальному лицу или зрителю, или плевок, совершенный в
отношении тех же лиц.
Неэтичное, некорректное, неспортивное, неподобающее поведение – Поведение
(высказывания и/или действия) футболистов, официальных и других лиц, не
соответствующие установленным спортивным нормам и традициям, имеет дерзкий,
вульгарный, невежливый характер и оскорбляет определенных лиц и/или организацию.
«Игрок» – Лицо, заявленное за команду, выступающее в Кубке ДНР.
Определенный срок – Период действия дисциплинарной санкции, определенный при
ее применении КДК.
Отказ от участия в соревнованиях – Отказ от участия в любом соревновании под
эгидой РФС ДНР.
Отстранение – Лишение права осуществлять конкретную деятельность лицом или
организацией на основании решения КДК.
Отягощенный случай нападения – Действия, совершенные с особой дерзостью,
агрессивностью или цинизмом, соединенные с ударом, нанесенным любой частью тела
или предметом участнику соревнования, официальному лицу или зрителю в любую
часть тела, особенно после остановки матча.
Официальное лицо – Представители, которые выполняют официальные функции от
имени РФС ДНР в мероприятиях, связанных с футболом.
Официальное лицо матча – Арбитр, ассистенты арбитра, четвертый арбитр, лицо,
ответственное за безопасность и любые другие лица, назначенные РФС ДНР для
выполнения обязанностей в связи с проведением матча.

Официальный матч – Матч, который проводится по расписанию игр в соревнованиях
под эгидой РФС ДНР.
Подозреваемое лицо – Лицо, в отношении которого существует предположение о
нарушении им законодательства, уставных норм и/или регламентных документов.
Подстрекательство к насильственным действиям – Действия лица направленные
на склонение к совершению насильственных действий другим лицом путѐм уговора,
подкупа, угрозы или другим способом.
Предматчевый – Промежуток времени между прибытием команд на территорию
стадиона и свистком арбитра о начале матча.
Послематчевый – Промежуток времени между финальным свистком арбитра и
отбыванием команд за пределы стадиона и полной эвакуации зрителей.
Проведение матча с нарушением норм спортивной этики – Матч, результат
которого, является определенным по договоренности и проведенным без соблюдения
принципов спортивного соревнования и честной игры.
Провокационные действия – Умышленные действия участников соревнования и / или
официального лица с целью подтолкнуть другое лицо на противоправные поступки или
отрицательную реакцию.
Предвзятость – Несправедливое отношение к участникам соревнований,
официальных лиц, футбольных клубов (команд), сложившееся заранее и основывается
на игнорировании реальных фактов.
Прекращение матча из-за недисциплинированного, агрессивного поведения
футболистов одной или обеих команд – Прекращение матча в случае, когда одна из
команд набрала такое количество красных карточек, которое делает невозможным
дальнейшее проведение матча согласно Правил игры и/или дальнейшее проведение
матча может угрожать жизни и здоровью участников и болельщиков матча.
Применение физической силы к официальным лицам во время матча –
Физическое воздействие на официальных лиц матча с целью нанести вред их
здоровью.
Рапорт арбитра – Официальный документ РФС ДНР, в котором арбитром указаны
участники, зафиксировано окончательный результат, ход событий матча и
квалифицированно им соблюдение участниками и официальными лицами Правил игры
и регламентных норм до, во время и после проведения матча.
Расизм – Идеология, которая имеет целью обосновать, оправдать и
продемонстрировать социальное и национальное неравенство из-за принадлежности
людей к той либо иной нации.
Регламент – Регламенты соревнований по футболу среди команд и клубов.
Самовольное оставление поля – Оставление командой или футболистами
футбольного поля во время матча без разрешения арбитра.
Спор спортивного характера – Противоречия или несогласованности позиций между
субъектами деятельности в футболе.
Участники соревнований – Футболисты, тренеры, лица, внесенные в рапорт арбитра,
которые выполняют на матчи официальные функции.
Фальсификация – Умышленное искажение документа или устное/письменное
заявление, не соответствующее действительности, а также их использования в
деятельности, связанной с футболом.

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ.
Статья 2. Общие положения.
1. Дисциплинарный кодекс РФС ДНР (далее - Кодекс) разработан на основе уставных и
регламентных документов ФИФА, УЕФА, РФС ДНР.
2. Кодекс определяет функции КДК, устанавливающие порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности и нормы наказания за нарушение уставных и
регламентных документов.
3. Действие Кодекса распространяется на все правоотношения, которые
непосредственно связаны с деятельностью в футболе согласно норм
законодательства Донецкой Народной Республики, уставных и регламентных
документов РФС ДНР, за исключением отношений, которые входят в сферу
исключительной компетенции ФИФА, УЕФА и ФФУ.
4. Кодекс является обязательным для выполнения и имеет одинаковую юридическую
силу для:
1.1. Коллективных членов РФС ДНР;
1.2. Индивидуальных членов РФС ДНР;
1.3. Официальных лиц РФС ДНР;
5. Все лица, задействованные или работающие в сфере деятельности РФС ДНР,
обязаны выполнять решения РФС ДНР и ее структурных подразделений.
6. Кодекс применяется только к событиям и действиям, которые были совершены
после вступления в силу Кодекса или его изменений.
Статья 3. Цель.
1. Целью данного Кодекса является внедрение единых справедливых и общепонятных
принципов ответственности за деятельность в сфере футбола ДНР.
2. Дополнение Регламента соревнований.
Статья 4. Задача.
1. Определение юрисдикции КДК.
2. Внедрение порядка подготовки, рассмотрения дел и принятия решений по
нарушениям норм уставных и регламентных документов и споров между субъектами
футбола.
3. Установка дисциплинарных санкций и порядка их применения за нарушение норм
уставных и регламентных документов.
Статья 5. Дисциплинарные полномочия.
1. На всей территории Донецкой Народной Республики РФС ДНР имеет
исключительные полномочия и юрисдикцию. Коллективные члены, клубы, команды,
футболисты, официальные и другие лица, задействованные или работающие в сфере
футбола, обязаны выполнять уставные и регламентные документы и решения РФС
ДНР.
2. Нарушение норм уставных и регламентных документов рассматриваются КДК,
поскольку только они правомочны применять дисциплинарные санкции.
Статья 6. Применение.
Кодекс применяется при рассмотрении всех дел касающихся нарушения норм
уставных и регламентных документов и споров спортивного характера, возникающих
при проведении соревнований под эгидой РФС ДНР.

Статья 7. Исключительное применение.
Если в Кодексе и других уставных и регламентных документах отсутствуют положения,
касающиеся возникших споров спортивного характера, КДК принимает решения с
применением аналогии с нормами ФИФА, УЕФА, которые непосредственно регулируют
спорные отношения, соблюдая принципы законности и справедливости.
ГЛАВА II. НАРУШЕНИЕ.
Статья 8. Виды нарушений.
1. Нарушением является противоправное умышленное или неумышленное действие
или бездействие, которое противоречит нормам уставных и регламентных документов,
Дисциплинарному Кодексу и законодательству Донецкой Народной Республики.
2. Видами нарушений являются:
2.1. Нарушение Правил игры:
2.1.1. Нарушения, за которые футболисту выносится предупреждение (жѐлтая
карточка);
2.1.2. Серьезные нарушения, за которые футболист подлежит удалению с поля
(красная карточка);
2.2. Беспорядки до, во время и после матча:
2.2.1. Неподобающее агрессивное поведение в отношении футболистов и других лиц
(дисквалификация от 1 до 3-х игр);
2.2.2. Драка (дисквалификация от 5-ти игр);
2.2.3. Если в драке участвовало более 2-х игроков с команды, то драка считается
командной и команда-зачинщик драки снимается с участия в соревнованиях;
2.2.4. Неспортивное поведение команды (снятие очков);
2.2.5. Внесение в Рапорт арбитра фамилий футболистов, которые не имеют права
принимать участия в матче или участие в матче игрока, который имеет право
участвовать, но не был внесѐн в Рапорт арбитра – техническое поражение +:–;
2.2.6. Отказ от участия в матче без предупреждения соперника и представителей
Оргкомитета в установленном Регламентом порядке (на первый раз – предупреждение,
при повторных нарушениях – снятие 3-х турнирных очков).
2.3. Отказ от оплаты работы бригады арбитров и делегата-инспектора (снятие
турнирных очков); При этом оплата работы бригады арбитров и делегата-инспектора
должна быть произведена даже если матч не состоялся по вине команд(ы).
2.4. Демонстрация расистской, дискриминационной, политически-экстремистской,
оскорбительного поведения, нарушающего регламентные правила проведения
соревнований, морально-этические нормы футбольного сообщества и/или общества
(дисквалификация от 3-х игр);
2.5. Запугивание (посягательство на свободу личности) (дисквалификация от 3-х игр);
При массовом нарушении (дисквалификация от 5-ти игр);
2.6. Нарушение решений КДК (на усмотрение КДК);
2.7. Поведение, которое вредит репутации футбола и РФС ДНР (дисквалификация от
3-х игр);
2.8. Выход на игру в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (на
усмотрение арбитра матча);
2.9. Умышленные действия, которые влекут прекращение или отмену матча
(техническое поражение +:–);
3. Лицо, которое сознательно подстрекает к нарушению или выступает в роли
соучастника, подлежит дисциплинарной ответственности.

ГЛАВА III. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ САНКЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ.
Статья 9. Дисциплинарная санкция.
1. Дисциплинарная санкция применяется с учетом всех обстоятельств дела, учитывая
тяжесть нарушения, формы, степени вины и обстоятельств, освобождающих от
ответственности, от характеристики лица, к которому применяется дисциплинарная
санкция.
2. Санкция должна быть соответствующей противоправному поступку и
соответствовать цели предотвращения нарушений в будущем.
Статья 10. Ответственность клубов.
1. Команда (клуб) несѐт ответственность за поведение игроков находящихся в их
заявке, а также за любые действия направленные против членов РФС ДНР или
имущества РФС ДНР.
2. Команда (клуб) не соблюдающая чистоту на стадионе во время и после игры
наказывается на усмотрение Оргкомитета.
3. Команда (клуб) нарушающая правила общественного порядка на стадионе во время
и после игры наказывается на усмотрение Оргкомитета.
4. Команда (клуб) несѐт ответственность за поведение и поступки своих болельщиков.
5. В случае драки с участием болельщиков команды команда наказывается на
усмотрение КДК вплоть до снятия с соревнований.
6. В случае агрессивного поведения болельщиков команды в отношении участников
матча или бригады арбитров команда наказывается техническим поражением +:–.
7. При отсутствии на матче заявки и паспортов футболистов команды, команде
засчитывается техническое поражение +:–.
Статья 11. Дисциплинарные санкции по отношению к Оргкомитету.
1. Ответственность за явку, действия, выполнение обязанностей человеком,
заменяющим представителя Оргкомитета несѐт Представитель Оргкомитета
делегировавший свои полномочия другому человеку по своему усмотрению.
2. За неявку на заседание Оргкомитета Представителя либо человека, который его
заменяет накладывается наказание (на усмотрение Оргкомитета). Систематическая
неявка приравнивается к недобросовестному выполнению Представителем
Оргкомитета своих обязанностей.
3. За недобросовестное отношение к своим обязанностям Представителя Оргкомитета
наказывается команда, которую он представляет.
Статья 12. Учет предупреждений и удалений.
Учет предупреждений и удалений (желтых и красных карточек) и других
дисциплинарных санкций, примененных арбитром, ведется представителем команды, а
также дублируется Главным секретарем соревнований.
Статья 13. Ответственность арбитров.
1. КДК применяет дисциплинарные санкции к арбитру вплоть до отстранения от
арбитража соревнований или отказа от его услуг за ошибки при проведении матчей под
эгидой РФС ДНР.
2. К арбитрам могут быть применены следующие санкции:
- Написание протеста на имя Главы Судейско-инспекторского комитета с дальнейшим
разбирательством и применением санкций по решению КДК.

Статья 14. Ограничения в применении дисциплинарных санкций.
1. Дисциплинарные санкции к юридическому и/или физическому лицу не применяются,
если:
1.1. Прошло 3 (три) года с момента совершения нарушений.
1.2. Прошло более 30 (тридцати) дней с даты, когда стало известно о совершенном
нарушении, но в КДК соответствующее заявление не поступало.
1.3. Лицо уже привлечено к ответственности за это нарушение.
1.4. КДК не имеет права выносить решение о техническом поражении или более
серьѐзном наказании команды в том случае, если это нарушение не прописано в
Кодексе или Регламенте, кроме случаев явного и грубого нарушения законодательства
Донецкой Народной Республики или этических норм. В таком случае необходимо
осуществить опрос капитанов команд в виде голосования на сайте в течении суток
после подачи протеста и в последствии внести поправку в Регламент или Кодекс
соревнований. Если капитан не принимает участие в голосовании – его голос
засчитывается как «воздержался». В случае равенства голосов – решающий голос
имеет Президент РФС ДНР.
Статья 15. Органы осуществления футбольного правосудия.
Органами осуществления футбольного правосудия РФС ДНР являются:
- Контрольно-дисциплинарный комитет, который состоит из членов Оргкомитета
соревнований.
Статья 16. Юрисдикция и принципы деятельности.
1. Юрисдикция и деятельность КДК определяется Регламентом соревнований и этим
Кодексом.
2. КДК осуществляет контроль над соблюдением лицами, которые задействованы или
работают в футболе, законодательства Донецкой Народной Республики, уставных и
регламентных документов, а также рассматривает вопросы их нарушений и протесты
на решения официальных лиц РФС ДНР и коллективных членов, клубов (команд).
3. КДК применяет дисциплинарные санкции в случае нарушения уставных и
регламентных документов, и устанавливает наличие или отсутствие фактов, имеющих
юридическое значение, а также:
- Применяет дисциплинарные санкции за нарушения, не замеченные официальными
лицами матча;
- Исправляет явные ошибки в решениях дисциплинарного характера, принятых
арбитром, все остальные решения арбитра является окончательными;
Статья 17. Независимость.
1. КДК принимает решения самостоятельно и независимо на основании Кодекса, норм
уставных и регламентных документов, законодательства Донецкой Народной
Республики. Никто не имеет права влиять на КДК во время подготовки и рассмотрения
дел и принятия решений.
2. С целью обеспечения независимости КДК от любого постороннего воздействия их
заседания проводятся в закрытом режиме.
Статья 18. Конфиденциальность.
1. Члены КДК обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной
ими за период исполнения своих обязанностей: не разглашать и не комментировать
факты дел, процедуру рассмотрения вопросов, порядок принятия решений и
голосования по ним.
2. Решения могут быть обнародованы только после того, как будут направлены
заинтересованным сторонам.

Статья 19. Основные положения, процедура привлечения к дисциплинарной
ответственности.
1. Сторонами являются:
- Заявитель;
- Лицо, в отношении(против) которого представлен (заявление) протест (ответчик).
2. Стороны имеют право:
- Принимать участие в рассмотрении их дел лично и/или через выбранного ими
представителя;
- Знакомиться с материалами дела на любой стадии его подготовки и рассмотрения;
- Представлять доказательства и просить об их истребовании;
- Получать копию решения;
- Обжаловать решение в порядке, предусмотренном Кодексом.
Статья 20. Равноправие.
Органы рассматривают дела на основе равноправия сторон. Каждой стороне должны
быть предоставлены равные возможности для обоснования своей позиции, защите
своих прав и интересов, а также принципов честной игры.
Статья 21. Подача заявления.
1. Производство по делу открывается с момента подачи заявления в КДК, в котором он
излагает свои требования в письменной форме.
2. Любое лицо, которое задействовано или работает в сфере футбола, может подать
письменное заявление в КДК о выявленных нарушениях уставных и регламентных
документов.
3. Заявления подаются лично Президенту РФС ДНР. Любой другой способ подачи
заявления не имеет юридической силы.
Статья 22. Устные заявления.
Дела по устным заявлениям не рассматриваются.
КДК принимает решение только по материалам дел.
Статья 23. Доказательства.
1. Стороны имеют право представлять доказательства в виде письменных или устных
свидетельств.
2. К доказательствам относятся:
- Официальные заявления сторон;
- Рапорты арбитров, ассистентов арбитра;
- Документы;
- Показания свидетелей;
- Объяснения сторон;
- Проверка на месте;
- Записи и документы, предоставленные по требованию;
- Заключения экспертов;
- Аудио и видеозаписи;
- Личные признания;
- Другие материалы, значимые для установления обстоятельств дела и их надлежащей
правовой оценки.

Статья 24. Обсуждение.
1. Обсуждение дела проводится за закрытыми дверями.
2. Обсуждение проводится без перерыва, если КДК не примет иного решения.
3. Председатель определяет очередность рассмотрения вопросов, предложенных для
обсуждения.
4. Присутствующие члены выражают свои мысли в очередности, установленной
Председателем, который всегда выступает последним.
Статья 25. Закрытие дел.
1.Рассмотрение дела может быть закрыто, если:
- КДК вынес решение об отсутствии у него компетенции рассматривать переданное на
его рассмотрение дело;
- дело недостаточно изучено для принятия решения по существу;
- Не установлено ни одного нарушения;
- Есть решение суда общей юрисдикции, вступившего в законную силу, о споре между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- Отсутствуют предпосылки, необходимые для рассмотрения, в том числе в случае
неявки заявителя, если такая явка признана КДК необходимой;
- КДК вынес решение о передаче дела в правоохранительные органы при условии
признаков уголовного преступления.
Статья 26. Принятие решений.
1. КДК принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов
без учета голосов членов, которые воздержались.
2. При равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса.
3. Орган выносит решение в письменной форме и указывает мотивы, на которых оно
основано.
4. При оглашении решения заинтересованным сторонам сообщается о возможности
его обжалования.
Статья 27. Сообщение о принятых решениях
1. Все заинтересованные стороны уведомляются о принятом решении в письменной
форме.
2. Решение публикуется на сайте Ассоциации или направляются заинтересованным
сторонам по электронной почте, при необходимости, заказным письмом.
3. Сообщение должно содержать:
- состав КДК;
- Перечень представителей сторон;
- Краткое изложение существа дела;
- мотивы для принятия решения;
- ссылки на статьи и положения документов, согласно которым принято решение;
- вердикт о применении дисциплинарных санкций;
- условия (порядок) исполнения решения;
- Указание о возможности подачи апелляционной жалобы.
4. Решение уполномочен подписывать Председатель или заместитель председателя
по поручению Председателя.
Статья 28. Финансовые расходы
1. Финансовые расходы на подготовку и проведение заседаний КДК покрываются за
счет РФС ДНР, за исключением расходов представителей заинтересованных сторон.

