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Приложение №9 

Порядок 
определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и 

представителей команд после совершения ими дисциплинарных 
нарушений в соревнованиях по хоккею, проводимых в г. Москве 

 

№ 

п/п 
Нарушение правил 

Правил

о № 

Штраф 

(мин) 

Обязательная 

дисквалификаци

я (количество 

матчей) 

1. Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил: 

1.1.1

. 

Толчок на борт 119 

5+20 - 

Неправильная атака 122 

Отсечение 125 

Толчок клюшкой 127 

Удар локтем 139 

Высоко поднятая клюшка 143 

1.1.2

. 

Задержка клюшкой 146 

25 2 

Атака игрока, не владеющего шайбой 150 

Удар коленом 153 

Удар клюшкой 159 

Подножка 167 

1.2.1

. 

Удар концом клюшки 121 
5+20 1 

Атака соперника сзади 123 

1.2.2

. 

Атака в область головы и шеи 124 
25 2-4. 

Колющий удар 161 

1.3.1

. 
Попытка или удар ногой 152 

25 

попытка 1-2. 

1.3.2

. 25 удар 2-4. 

1.4. Попытка или удар головой 142 25 1-4. 

1.5. Подсечка 160 25 2 

1.6. Плевок 162 25 2-4. 

1.7. Укус 118 25 4 

1.8. Удар блином (вратарь) 219 25 2 

  Хоккеист который виновен в недисциплинированном поведении: 

1.9. 

Наказан  вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 

одной и той же игре.  107-2 20 - 

1.10. 

Продолжает каким либо образом линию поведения, за 

которую он прежде был оштрафован Дисциплинарным 

штрафом (10минут).  168-4 20 1 

1.11. Бросает посторонние предметы на лёд 165-3 2+20 1 

1.12. 

Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 

хоккейной площадки.  165-1 20 1 

1.13. 

Использует угрозы, оскорбительные выражения, 

касающиеся расовой дискриминации . 168-6 25 1-3 

1.14. 

Покидает скамейку штрафников до истечения его 

штрафного времени, с целью оспорить решение арбитра.  154-3 2+20 1 

1.15. 

Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке 

до, во время или после игры, производит любые 168-6 25 3 
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оскорбительные жесты по отношению к любому судье 

или любому лицу.  

1.16. Вступает в физический контакт со зрителем.  140 25 3 

1.17. 

Замахивается клюшкой на зрителя, или любое другое 

лицо, кроме соперника 168-6 25 1-3. 

1.18. Инициирует любого рода физический контакт с судьёй 116-5 25 5-10. 

1.19. Бросает любой предмет в судью 116-5 25 5-10. 

2. Наказания, накладываемые на представителя команды который: 

2.1. Бросает посторонние предметы на лед.  165-3 2+20 2 

2.2. 

Выходит на лед во время любого периода без разрешения 

Главного судьи.  164 20 2 

2.3. 

Использует угрозы, оскорбительные выражения, 

касающиеся расовой дискриминации. 168-6 25 2-4 

2.4. Виновен в недисциплинированном поведении. 168-4 20 5 

2.5.1

. Участвует в конфликте или драке на льду или вне 

пределов хоккейной площадки.  

141-9 20 
1-7. 

2.5.2

. 141-9 25 

2.6. Инициирует любого рода физический контакт с судьёй 116-5 25 5-10. 

2.7. 

Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке 

до, во время или после игры, производит любые 

оскорбительные жесты по отношению к любому судье 

или любому лицу.  168-6 25 2-4 

2.8. Вступает в физический контакт со зрителем 140 25 3 

3. Наказания, накладываемые по правилу №141 "Драки". Хоккеист который: 

3.1.1

. Наказан Большим штрафом за грубость. 
158-1 5+20 

- 

3.1.2

. 

Наказан Большим штрафом за грубость по окончании 

игрового времени матча 1 

3.2.1

. Наказан Матч-Штрафом за драку. 
141-5 25 

1 

3.2.2

. 

Наказан Матч-Штрафом за драку по окончании игрового 

времени матча. 3 

3.3. Признан зачинщиком драки и наказан Матч-Штрафом. 141-1 25 1 

3.4. Первым вступает в идущую драку.  141-6 20 - 

3.5. 

Первый покидает скамейку запасных или штрафников во 

время конфликта или драки.  141-10 2+2+20 1 

3.6. 

Хватает или держит лицевую маску, или шлем, или 

дергает за волосы соперника.  156-1 5+20 1 

3.7.1

. 
Продолжает или пытается продолжить конфликт после 

предупреждения Главным судьей о прекращении 

действий или препятствует линейному судье в 

выполнении его обязанностей.  

141-7 20 
1-3. 

3.7.2

. 141-7 25 

3.8.1

. Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста в течение 

любого конфликта.  

159-4 5+20 
1-3. 

3.8.2

. 159-4 25 

3.9.1

. Участвует в конфликте или драке на льду или вне 

пределов хоккейной площадки.   

141-8 20 
1-7. 

3.9.2

. 141-8 25 

4. Дополнительные наказания: 

4.1. 

Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом (10 минут) в разных матчах.  1 

4.2. 

Игрок или представитель команды, наказанный вторым и каждым последующим 

ДКИ штрафом (20 мин.) или Матч-Штрафом (25 мин.)  1 

4.3. Тренер команды, игрок которой наказан по п. 3.5 данного регламента. 1 

4.4. 

Тренер команды, игроки которой участвуют в массовой драке с командой 

соперника после окончания матча. 1-3. 
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4.5. 

Тренер команды, подавший заявочный лист на игру не соответствующий 

регламенту. 1 

4.6. Тренер команды, отказавшийся подписывать протокол матча. 1 

 
 


