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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Дисциплинарный кодекс разработан в соответствии с нормами Федерального 
закона № 329 от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», «Регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом», 
действующими нормативными актами Общероссийской общественной организации 
«Федерация хоккея с мячом России» (далее – ФХМР). 

 
1.2. Дисциплинарный кодекс (далее – Кодекс) устанавливает нормы применения 

мер дисциплинарного характера к спортивным судьям, допустившим: 
недисциплинированность, неквалифицированное выполнение своих функциональных 
обязанностей, а также другие нарушения установленных норм и правил.   
 

1.3. Спортивный судья (арбитр) - это физическое лицо, прошедшее специальную 
подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию, 
уполномоченное ФХМР обеспечить на всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом 
(далее – Чемпионат) соблюдение «Правил вида спорта «хоккей с мячом», «Регламента 
проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом», Положения о спортивном 
соревновании. 
 

1.4. Практическая деятельность спортивного судьи основана на выполнении им 
своих обязанностей, предусмотренных «Регламентом всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом» (далее – Регламент), «Правилами вида спорта «хоккей с мячом» (далее – 
Правила), Решениями Исполкома ФХМР, методическими указаниями Судейского 
Комитета ФХМР и другими нормативными документами.  

 



Глава 2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
2.1. Настоящим Кодексом установлены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 
1) предупреждение; 
2) отстранение арбитра от обслуживания 3 матчей Чемпионата; 
3) отстранение арбитра от обслуживания 6 матчей Чемпионата; 
4) отстранение арбитра от обслуживания матчей PLAY-OFF; 
5) отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата; 
6) пересмотр квалификации арбитра и вывод его из состава судей, обслуживающих 

матчи Чемпионата; 
7) лишение арбитра судейской лицензии и запрет на обслуживание матчей 

Чемпионата на срок от одного года до двух лет и шесть месяцев. 
 
2.2.  Решение о применении меры дисциплинарного воздействия к спортивному 

судье за совершение им дисциплинарного нарушения принимается Судейско-экспертной 
комиссией ФХМР.  

 
Глава 3. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 
3.1. Нарушения «Регламента всероссийских соревнований по хоккею с 

мячом» 
 
3.1.1. Неявка арбитра на предсезонные сборы, судейские семинары без уважительной 

причины –  
влечет пересмотр квалификации арбитра и вывод его из состава судей, 

обслуживающих матчи Чемпионата. 
 
3.1.2. Невыполнение нормативов по физической, теоретической и коньковой 

подготовке в установленные Судейским Комитетом сроки –  
влечет пересмотр квалификации арбитра и вывод его из состава судей, 

обслуживающих матчи Чемпионата. 
 
3.1.3. Нарушение порядка прибытия судей к месту проведения матча –  
влечет предупреждение; 
за повторное нарушение – отстранение арбитра от обслуживания 3 матчей 

Чемпионата. 
 
3.1.4. Отсутствие на предматчевом техническом совещании без уважительной 

причины –  
влечет предупреждение; 
за повторное нарушение – отстранение арбитра от обслуживания 3 матчей 

Чемпионата. 
 
3.1.5. Нарушение порядка подготовки к судейству матча –  
влечет предупреждение; 



за повторное нарушение – отстранение арбитра от обслуживания 3 матчей 
Чемпионата. 

 
3.1.6. Нарушение Регламента в части, касающейся официального протокола матча –  
влечет предупреждение; 
за повторное нарушение – отстранение арбитра от обслуживания 3 матчей 

Чемпионата. 
 
3.1.7. Нарушение Регламента в части приобретения и предъявления проездных 

документов (в т.ч. указание недостоверной информации) –  
влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 
3.1.8. Нарушение Регламента в части, касающейся допуска хоккеистов к матчу –  
влечет предупреждение; 
за повторное нарушение – отстранение арбитра от обслуживания 3 матчей 

Чемпионата. 
 
3.1.9. Неявка на заседание Судейского комитета, Судейско-Экспертной комиссии (в 

случае вызова) –  
влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 
3.1.10. Нарушение Регламента в части, касающейся коммерческих интересов 

рекламодателей, заключивших соответствующий договор с ФХМР, а также спонсоров, 
партнеров и организаций, имеющих действующие договоры с ФХМР –  

влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей PLAY-OFF.  
 
3.1.11. Нарушение условий договора между спортивным судьей и ФХМР о взятых 

обязательствах не участвовать в обслуживании соревнований по другим по видам спорта 
–  

влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 
3.1.12. Нарушение порядка действия при возникновении ситуаций, не позволяющих 

продолжение матча –  
влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 

 
3.2. Нарушения морально-этических норм и правил 

 
3.2.1. Нарушение общепринятых правил поведения при проведении судейства, в 

быту, неправомерные требования к условиям своего проживания и питания, а также 
требования предоставления каких-либо дополнительных услуг и знаков внимания –  

влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 
3.2.2. Высказывания, оскорбляющие честь, достоинство и деловую репутацию 

должностных лиц хоккейного клуба, официальных лиц матча, зрителей, игроков, коллег 
по судейскому корпусу и Чемпионата в целом до, во время и после матча, а также в СМИ 
и сети «Интернет» -  



влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 

3.2.3. Действия арбитра, дискредитирующие и наносящие ущерб и вред ФХМР и не 
способствующие выполнению ФХМР своих уставных целей –  

влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 
3.2.4. Получение арбитром денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 

услугами имущественного характера, извлечение других выгод и преимуществ от 
физических и/или юридических лиц, в том числе предварительный сговор с указанными 
лицами с целью достижения определенного результата или исхода матча –  

влечет лишение арбитра судейской лицензии и запрет на обслуживание матчей 
Чемпионата на срок от одного года до двух лет и шесть месяцев. 
 

3.2.5. Участие арбитра в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на результат матчей Чемпионата –  

влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 

3.2.6. Предвзятое судейство, выраженное в неоднократном необоснованном решении 
арбитра и трактовке Правил в пользу одной из команд –  

влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
  
3.2.7. Разглашение арбитром конфиденциальной информации, ставшей ему 

известной в связи с исполнением им обязанностей спортивного судьи –  
влечет отстранение арбитра от обслуживания матчей до конца Чемпионата. 
 
3.3. Нарушения «Правил вида спорта «хоккей с мячом» 

 
3.3.1. Оплата судейства зависит от индивидуальной оценки арбитра, полученной им 

от инспектора матча. Порядок оплаты работы спортивных судей определяется следующим 
образом: 

1) оценка от 3,5 – до 5,0 – выплата 100% (оценка 3,5 – 100%); 
2) оценка от 3,0 – до 3,5 – выплата 75% (оценка 3,0 – 75%); 
3) оценка от 2,5 – до 3,0 – выплата 50% (оценка 2,5 – 50%); 
4) оценка от 2,0 – до 2,5 – выплата 25% (оценка 2,0 – без выплаты); 
5) оценка 2,0 – без выплаты. 

 
3.3.2. Оценка арбитра снижается на соответствующее количество баллов исходя из 

следующего критерия: 
 

1) Назначение штрафного удара: 
- ошибочно назначенный/неназначенный штрафной удар, неповлиявший на 

результат/ход матча: 0,5 балла;    
- ошибочно назначенный/неназначенный штрафной удар, повлиявший на 

результат/ход матча: 1 балл.  
2) Назначение свободного удара: 



- ошибочно назначенный свободный удар, неповлиявший на результат/ход матча: 
0,15 балла; 

- ошибочно назначенный свободный удар повлиявший на результат/ход  матча: 1 
балл; 

- ошибочно неназначенный свободный удар, неповлиявший на результат/ход матча: 
0,15 балла; 

- ошибочно неназначенный свободный удар повлиявший на результат/ход матча: 1 
балл. 

3) Назначение углового удара: 
- ошибочно  назначенный/неназначенный угловой удар, неповлиявший на                   

результат/ход матча: 0,25 балла;  
- ошибочно назначенный/ неназначенный угловой удар, повлиявший на 

результат/ход  матча: 1 балл. 
4) Отмена взятия ворот: 
- ошибка, неповлиявшая на результат/ход матча: 0,5 балла; 
- ошибка, повлиявшая на результат/ход матча: 1 балл. 
5) Определение положения «вне игры»: 
- ошибка при определении положения «вне игры», не повлиявшая на    результат/ход 

матча: 0,25 балла; 
- ошибка при определении положения «вне игры», повлиявшая на результат/ход 

матча: 0,5 балла. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
4.1. Основания для применения мер дисциплинарного воздействия 

 
4.1.1. Основанием для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 

спортивного судьи являются: 
1) рапорт инспектора; 
2) письменное заявление руководителя хоккейного клуба на действия и/или решения 

судьи с описанием нарушения и предоставлением объективных доказательств; 
3) запрос Комитета по проведению соревнований ФХМР; 
4) собственные материалы Судейского комитета ФХМР. 

 
4.2. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия 

 
4.2.1. При получении информации о совершении арбитром дисциплинарных 

нарушений, указанных в пунктах 3.1.1. - 3.1.12,  3.2.1. - 3.2.7. настоящего Кодекса, 
Судейский комитет ФХМР в рамках заседания проводит проверку представленных 
сведений, по результатам которой принимает решение о передаче материалов на 
рассмотрение в Судейско-экспертную комиссию ФХМР.  

4.2.2.  Судейско-экспертная комиссия ФХМР изучает материалы, представленные 
Судейским комитетом ФХМР, и выносит решение о применении/неприменении к 
спортивному судье меры дисциплинарного воздействия. 



4.2.3. Судейско-экспертная комиссия ФХМР имеет право ходатайствовать перед 
руководством ФХМР о вызове на свои заседания официальных представителей хоккейных 
клубов, судей, а также инспекторов, чьи рапорта и заявления подлежат рассмотрению. 

4.2.4.  Решение Судейско-экспертной комиссией ФХМР о применении к 
спортивному судье меры дисциплинарного воздействия доводятся до сведения арбитра в 
установленные сроки. 

4.2.5. Решение Судейско-экспертной комиссии ФХМР является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

4.2.6. Решение Судейско-экспертной комиссией ФХМР о применении к спортивному 
судье меры дисциплинарного воздействия вносится в аттестацию арбитра по итогам прошедшего 
сезона и учитывается при последующей рекомендации. 

4.2.7.  В случаях, когда срок отстранения судьи от обслуживания матчей Чемпионата не 
заканчивается в текущем сезоне, его оставшаяся часть переносится на следующий сезон. 

 
 


