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1. Общие положения. 

 

1.1. Практическая деятельность инспекторов основана на выполнении ими своих обя-

занностей, предусмотренных Регламентом соревнований МОА “Черноземье” по 

футболу среди любительских команд. 

 

1.2. Дисциплинарный кодекс инспектора (в дальнейшем – “Кодекс”) устанавливает 

применение мер дисциплинарного характера к инспекторам, допустившим серьёз-

ные ошибки, неквалифицированное или недостаточно квалифицированное выпол-

нение своих функций, недисциплинированность, а также иные просчёты и наруше-

ния, приведшие к возникновению инцидентов и конфликтных ситуаций. 

 

1.3. Настоящий Кодекс устанавливает следующие виды наказаний: 

а) замечание 

б) предупреждение 

в) отстранение от инспектирования на различные сроки 

г) дисквалификация 

 

1.4. Под юрисдикцию Кодекса попадают: 

1.4.1. Нарушения статей Регламента соревнований МОА “Черноземье”, решений Со-

вета президентов МОА “Черноземье”, касающихся организации и проведения 

соревнований. 

1.4.2. Ошибки, допущенные при оценке качества судейства соревнований игр Первен-

ства и Кубка МОА “Черноземье” по футболу. 

1.4.3. Нарушение морально-этических норм и правил. 

 

1.5. Основанием для начала дисциплинарного производства по настоящему Кодексу в 

отношении инспектора являются: 

1.5.1. Официальная информация комиссий Инспекторской коллегии, Комитетов МОА 

“Черноземье”, обращение комитета по проведению. 

1.5.2. Официальные решения по протесту или по предоставлению видеозаписи, с ука-

занием спорных решений, принятых судейской бригадой.. 

  

1.6. Правильность или ошибочность выполнения инспектором, возложенных на него 

обязанностей, определяется на основании: 

1.6.1. Решений Инспекторской коллегии МОА “Черноземье”, сделанных на основе 

всестороннего анализа материалов КДК, Совета ИК. 



 

1.7. Инспекторская коллегия вправе вызывать инспектора для необходимых пояснений, 

который, однако, не присутствует при принятии окончательного решения по его 

вопросу на заседании. 

 

1.8. Решения ИК принимаются большинством голосов его членов. 

 

1.9. Председатель ИК при выяснении решения голосует последним и в случае равен-

ства голосов его голос является решающим. 

 

1.10. В течении сезона инспектор может получить (без отстранения от инспектирова-

ния):  

а) два замечания; 

б) одно замечание и одно предупреждение. 

 

1.11. При получении в течение сезона: 

а) каждого последующего замечания – отстранение от инспектирования на 1 месяц (30 

дней). 

б) каждого последующего предупреждения – отстранения от инспектирования на 1 месяц 

(30 дней). 

  

1.12. Отстранение инспектора с формулировкой «до конца сезона» означает приостанов-

ление им инспектирования на срок не менее трёх месяцев фактического проведения 

Первенства или Кубка МОА “Черноземье”. 

Примечание: если срок отстранения или дисквалификации инспектора не заканчивается в 

текущем сезоне, он переносится в следующий сезон. 

  

1.13. Решение ИК принимаются и по тем особым случаям, не изложенными в настоящем 

Кодексе, которые возникли в процессе выполнения инспектором своих обязанно-

стей и требуют рассмотрения.  

1.14. Все замечания по инспектированию вносятся в аттестацию инспектора по итогам 

прошедшего сезона и учитываются при рекомендации на дальнейшее инспектиро-

вание в следующем сезоне.  

 

2. Нарушение статей Регламента соревнований по футболу, проводимых МОА 

“Черноземье”, решений, утверждённых Советом МОА “Черноземье”, методи-

ческих указаний Инспекторской коллегии, затрагивающих организацию и 

проведение соревнований. 

 

2.1. Неявка на семинары и совещания инспекторов без уважительных причин - от-

странение от инспектирования до конца сезона. 

 

2.2. Несвоевременное подтверждение в адрес ИК по назначению на инспектирова-

ние: 

Первый раз – предупреждение; 

Второй раз – отстранение от инспектирования на 1 месяц; 

Последующие – отстранение на 2 месяца. 

 



2.3. Оценка (1-6 баллов), полученная на экзамене по проверке знаний Регламента, 

методике и практике инспектирования, организация и проведению соревнова-

ний, Правилам игры в футбол: 

Первый случай – отстранение от инспектирования до конца сезона 

Второй случай – дисквалификация на два года от участия в конкурсном отборе. 

 

2.4. Нарушение установленных Регламентом отправки письменного и устного сооб-

щения по игре, в которой произошёл инцидент, выставление неудовлетворительных 

оценок за судейство, протест: 

Первый случай - отстранение на 1 месяц. 

Второй случай - отстранение на 2 месяца. 

Третий случай - отстранение до конца сезона.  

 

2.5. Неявка на инспектирование без уважительной причины: 

Первый случай - отстранение от инспектирования на 2 месяца. 

Второй случай - отстранение до конца сезона.  

 

2.6. Уход (отъезд) со стадиона до того, как его покинули зрители, играющие команды, 

судьи, при отсутствии инцидентов:  

Первый случай – отстранение на 1 месяц. 

Второй случай – отстранение на 2 месяца. 

Третий случай – дисквалификация инспектора. 

 

2.7. Уход (отъезд) со стадиона до того, как его покинули зрители, играющие команды, 

судьи, если при этом возникли инциденты: 

Первый случай – отстранение на 2 месяца. 

Повторный случай – дисквалификация.  

 

2.8. Организация и проведение матчей при отсутствии одного из обязательных норма-

тивных документов:  

Первый случай – отстранение на 1 месяц. 

Второй случай – отстранение на 2 месяца.  

 

2.9. Неотражение в рапорте организации и проведение матча, отсутствие на предмат-

чевом совещании сотрудников правопорядка. 

Первый случай – отстранение на 1 месяц. 

Второй случай – отстранение на 2 месяца.  

 

2.10. Непринятие необходимых мер по обеспечению общественного порядка, обеспе-

чению безопасности судей, игроков, официальных лиц до, во время и после 

окончания матча:  

Первый случай – отстранение на 2 месяца. 

Второй случай – отстранение инспектора до решения Совета ИК МОА «Черноземье». 

 

2.11. Организация, начало (проведение) матча при отсутствии на спортсооружений, 

сотрудников органов внутренних дел, машины «Скорой помощи»: 

Первый случай – отстранение до конца сезона. 

 



2.12. Искажение, фальсификация сведений рапорта, сокрытие фактов инцидентов, 

конфликтов, хулиганского или недисциплинированного поведения игроков, 

официальных лиц или зрителей:  

- Отстранение от инспектирования до конца сезона или, в зависимости от обстоятель-

ств, дисквалификация. 

 

2.13. Воздействие или попытка воздействия инспектора на судей, официальных или 

других заинтересованных лиц для достижения в игре определённого (фиксиро-

ванного) результата:  

- Дисквалификация инспектора. 

 

2.14. Интервью средствам массовой информации относительно событий, связанных с 

инцидентом происшедших до, во время или после окончания матча:  

Первый случай – отстранение на 1 месяц. 

Второй случай – отстранение на 2 месяца. 

Третий случай – отстранение до конца сезона. 

 

2.15. Ошибки, связанные с невнимательным заполнением рапорта инспектором, не 

искажающие его содержания:  

Первый случай – замечание. 

Второй случай – предупреждение. 

Третий случай – отстранение на 1 месяц. 

 

2.16. Несоблюдение требований Инструкции ИК по выставлению судьям оценок, не 

связанных с результатом (исходом) матча: засчитанному (не засчитанному) взя-

тию ворот, назначением (не назначением) 11-метрового удара, удалением игро-

ков. 

Первый случай – предупреждение. 

Второй случай – отстранение на 1 месяц. 

Третий случай – отстранение до конца сезона. 

 

2.17. Непроведение инспектором послематчевого разбора игры с бригадой судей.  

1-й случай – предупреждение; 

2-й случай – отстранение на 1 месяц; 

3-й случай – отстранение на 2 месяца 

 

2.18. Несвоевременное сообщение по SMS оценок судейской бригады (до 12.00 сле-

дующего после игры дня). 

1-й случай – предупреждение; 

2-й случай – отстранение на 1 месяц; 

3-й случай – отстранение на 2 месяца. 

 

2.19. Неотражение нарушения пунктов регламента, связанные со штрафными санкци-

ями к клубам. 

1-й случай – отстранение на 1 месяц; 

2-й случай – отстранение на 2 месяца; 

 

2.20. Несвоевременная отправка рапорта по электронной почте (не позднее 48 часов 

по окончании матча). 



1-й случай – предупреждение; 

2-й случай – отстранение на 1 месяц; 

3-й случай – отстранение на 2 месяца. 

 

2.21. Непроведение предматчевого совещания. 

1-й случай – отстранение на 1 месяц; 

2-й случай – отстранение на 2 месяца; 

3-й случай – отстранение до конца сезона. 

 

2.22. Несвоевременная отправка проездных документов в клуб. 

1-й случай – предупреждение; 

2-й случай – отстранение на 1 месяц; 

3-й случай – отстранение на 2 месяца. 

 

3. Ошибки, допущенные при оценке судейства. 

 

3.10. Не отмеченные инспектором ошибки, связанные с назначением (не назначени-

ем) судей 11-метрового удара или неверная квалификация инспектором пра-

вильных решений судьи в игровых моментах, связанных с назначением (не 

назначением) 11-местрового удара, повлиявшие на результат матча:  

Первый случай – отстранение на 1 месяц; 

Второй случай – отстранение на 2 месяца 

Третий случай – отстранение до конца сезона. 

 

3.11. Не отмеченные инспектором ошибки, связанные с назначением (не назначени-

ем) судей 11-метрового удара или не отмеченные инспектором ошибки судьи, 

помощников судьи, связанные с засчитанным взятием ворот (в том числе из по-

ложения «Вне игры»), повлиявшие на исход игры:  

Первый случай – отстранение на 1 месяц 

Второй случай – отстранение на 2 месяца 

Третий случай – отстранение до конца сезона. 

 

3.12. Не верная оценка инспектором решений судьи, связанных с вынесением (не вы-

несением) дисциплинарных санкций игрокам:  

Первый случай, связанный с предупреждением игроку – предупреждение инспектору. 

Второй случай, связанный с предупреждением игроку – отстранение инспектора на 1 

месяц. 

Третий случай, связанный с предупреждением игроку – отстранение до конца сезона. 

Первый случай, связанный с удалением игрока – отстранение на 1 месяц. 

Второй случай, связанный с удалением игрока – отстранение на 2 месяца. 

 

3.13. Не отмеченные в рапорте инспектора иные ошибочные решения судей, связан-

ные с Правилами Игры, повлиявшие на исход матча:  

Первый случай – отстранение на 2 месяца. 

Второй случай – отстранение до конца сезона. 

 

 

 

 



4. Нарушение морально-этических норм. 

 

4.10. Нарушение общепринятых правил при командировании на инспектирование, в 

т.ч. неправомерные требования к условиям своего проживания и питания, 

предоставления каких-либо дополнительных услуг и знаков внимания:  

- Отстранение до конца сезона или дисквалификация. 

 

4.11. Неэтичное, некорректное отношение к судьям, игрокам, официальным лицам и 

тренерам:  

- Отстранение на срок от двух месяцев до конца сезона, в зависимости от серьёзности 

выявленных фактов. 

 

5. Аттестация инспекторов. 

 

5.10. Все замечания по пунктам дисциплинарного кодекса, имеющиеся у инспектора 

по итогам прошедшего сезона, вносятся в аттестационный лист и учитываются 

при рекомендации на дальнейшее инспектирование. 

5.11. Аттестационная комиссия утверждается Советом ИК МОА «Черноземье». 

5.12. Решение аттестационной комиссии утверждается на Совете президентов МОА 

«Черноземье».  

5.13. Инспекторы, имевшие при аттестации серьёзные замечания в течении 2-х лет 

подряд, не могут быть рекомендованы для инспектирования матчей III дивизио-

на в следующем сезоне. 

 

 

Председатель ИК         А.М. Ерофеев 

 


