
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

нарушений хоккеистов и представителей команд 
 

№ Нарушение 
Штраф 

(мин.) 

Количество игр спортивной 

дисквалификации  

Обязательная Дополнительная 

1. 
НАКАЗАНИЯ НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА  

ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИГРЫ В ХОККЕЙ: 

1.1 

Наказан Большим плюс автоматически 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(5+20 минут) по правилу:  

41 Толчок соперника на борт  

42 Неправильная атака соперника  

43 Атака сзади  

44 Отсечение 

45 Удар соперника локтем 

47 Удар головой 

50 Удар коленом  

55 Задержка соперника клюшкой  

56 Блокировка 

57 Подножка  

58 Удар концом клюшки  

59 Толчок соперника клюшкой  

60 Игра высоко поднятой клюшкой 

61 Удар соперника клюшкой  

62 Колющий удар  

 

5+20 1 0-5 

1.2 

Наказан Матч-штрафом (25 минут) по 

правилу: 

41 Толчок соперника на борт 

42 Неправильная атака соперника 

43 Атака сзади 

44 Отсечение 

45 Удар соперника локтем 

47 Удар головой 

48 Незаконный удар в голову или шею 

49 Удар ногой 

50 Удар коленом  

52 Подсечка 

56 Блокировка  

57 Подножка 

58 Удар концом клюшки 

59 Толчок соперника клюшкой 

60 Игра высоко поднятой клюшкой 

61 Удар клюшкой  

62 Колющий удар 

 

25 2 0-10 

1.3 

Наказан двойным Малым штрафом 

(2+2 минуты) по правилу 47 Попытка удара 

головой 

2+2 1 0-5 

1.4 

Наказан двойным Малым штрафом 

(2+2 минуты) по правилу 58 Попытка удара 

концом клюшки 

2+2 1 0-5 



2 

 

1.5 

Наказан двойным Малым штрафом 

(2+2 минуты) по правилу 62 Попытка 

колющего удара 

2+2 1 0-5 

2. ИНЫЕ НАКАЗАНИЯ НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА КОТОРЫЙ: 

2.1. 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за использование 

имени Судьи в поле или в бригаде в 

сочетании с любыми громогласными 

высказываниями или использование 

непристойных, нецензурных или 

оскорбительных выражений, расовых 

оскорблений, насмешек или ремарок 

сексуального характера в адрес Судей в 

поле или в бригаде или кого-либо 

20 1 0-5 

2.2 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за использование 

расовых оскорблений или реплик 

сексуального характера в адрес Судьи в 

поле или в бригаде или кого-либо 

20 1 0-5 

2.3 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за использование 

непристойных, нецензурных или 

оскорбительных жестов, в адрес Судей в 

поле или в бригаде или кого-либо во время 

или после игры, на льду или за пределами 

ледовой поверхности и в любом месте, 

находясь в Спортсооружении и в связанных 

с ним помещениях 

20 

 

 

 

 
1 0-5 

2.4 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за бросок (выброс) 

своей клюшки или любой ее части, или 

любого другого предмета за пределы 

игровой площадки 

20 

 

 

1 0-3 

2.5 

Наказан Малым штрафом (2 минуты) плюс 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(20 минут) за бросок (выброс) своей 

клюшки или любой ее части, или любого 

другого предмета за пределы игровой 

площадки в знак протеста против решения 

судьи 

2+20 

 

 

 

1 0-3 

2.6 

Наказан Матч-штрафом (25 минут) за бросок 

какого-либо снаряжения или любого другого 

предмета в соперника (Хоккеиста или 

официального представителя команды) 

25 1 0-3 

2.7 

Наказан Малым штрафом (2 минуты) плюс 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(20 минут) за Покидание скамейки для 

оштрафованных Игроков до истечения его 

штрафного времени, чтобы оспорить 

решение Судьи 

2+20 

 

 
 

1 0-3 



3 

 

2.8 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за намеренное 

применение физической силы в любой 

форме в отношении Судьи 

20 

 
 

5 0-10 

2.9 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за бросок снаряжения 

или любого иного предмета в судью или в 

направлении судьи или поливает судью 

водой 

20 

 

 
1 0-5 

2.10 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за плевок, 

забрызгивание кровью Судьи или 

соперника или зрителя или кого-либо в 

Спортсооружении и в связанных с ним 

помещениях перед игрой, во время игры 

или после ее окончания 

20 

 

 

 
3 0-10 

2.11 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за начало конфликта со 

зрителем, физический контакт (попытка 

физического контакта) со зрителем, укус 

Зрителя, бросок в Зрителя какого-либо 

предмета  

20 

 

 
 

3 0-10 

2.12 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за возврат на лед или 

скамейку Игроков после указания Главного 

судьи отправиться в раздевалку 

20 

 
 

1 0 

2.13 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за укус любой части 

тела соперника или официального 

представителя команды соперника 

20 

 
 

3 0-5 

2.14 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за совершение 

действий, которые каким-либо образом 

могут привести к травме официального 

представителя команды соперника 

20 

 

 
2 0-10 

3. НАКАЗАНИЯ НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ КОТОРЫЙ: 

3.1 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за участие в 

конфронтации и/или драке на льду или за 

пределами игровой площадки 

20 3 0-5 

3.2 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за использование 

имени Судьи в поле или в бригаде в 

сочетании с любыми громогласными 

высказываниями или использование 

непристойных, нецензурных или 

оскорбительных выражений, расовых 

оскорблений, насмешек или ремарок 

сексуального характера в адрес Судей в 

поле или в бригаде или кого-либо 

20 

 

 

 

 
 

1 0-5 



4 

 

3.3 

 

Наказан Матч-штрафом (25 минут) за 

бросок какого-либо снаряжения или любого 

другого предмета в соперника (Хоккеиста 

или официального представителя команды) 

25 

 
 

1 0-3 

3.4 
Наказан Малым штрафом (2 минуты) за 

выход на лёд в любой момент игры 
2 

 

1 0 

3.5 

 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за: 

- применение физической силы в любой 

форме в отношении Судьи; 

- за плевок, забрызгивание кровью Судьи 

или соперника или зрителя или кого-либо в 

Спортсооружении и в связанных с ним 

помещениях перед игрой, во время игры 

или после ее окончания 

20 

 

 

 

 
 

3 0-10 

3.6 

 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за: 

- использование непристойных, 

нецензурных или оскорбительных жестов, в 

адрес Судей в поле или в бригаде или кого-

либо во время или после игры, на льду или 

за пределами ледовой поверхности и в 

любом месте, находясь в Спортсооружении 

и в связанных с ним помещениях; 

- бросок снаряжения или любого иного 

предмета в судью или в направлении судьи 

или поливает судью водой или удерживает 

Судью 

20 

 

 

 

 

 

 
 

1 0-5 

3.7 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за начало конфликта со 

зрителем, физический контакт (попытка 

физического контакта) со зрителем, укус 

Зрителя, бросок в Зрителя какого-либо 

предмета 

20 

 

 
 

3 0-10 

3.8 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за вмешательство в 

действия полевого Игрока, выполняющего 

штрафной бросок, или попытку отвлечь его, 

и из-за этих действий бросок не реализован 

20 1 0 

3.9 

Тренер команды наказан Дисциплинарным 

до конца игры штрафом (20 минут) за отказ 

начать или возобновить Матч 

20 1 0-5 

3.10 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) за совершение 

действий, которые каким-либо образом 

могут привести к травме официального 

представителя команды соперника 

20 2 0-10 



5 

 

4. ДРАКИ 

4.1 

Наказан Большим плюс автоматически 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(5+20 минут) по правилу 46.1 Драка 

5+20 4 0-5 

4.2 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) по правилу 46 Драка 

(первым вмешивается в идущую драку 

(«третий Игрок») 

20 2 0-5 

4.3 

Наказан Малым (2 минуты) и Большим 

плюс автоматически Дисциплинарным до 

конца игры штрафом (5+20 минут) по 

правилу 46.3 Драка (признан 

подстрекателем/ инициатором драки) 

2+5+20 5 0-5 

4.4 

Наказан Малым (2 минуты) и Большим 

плюс автоматически Дисциплинарным до 

конца игры штрафом (5+20 минут) по 

правилу 46.4 Драка (признан агрессором в 

драке) 

2+5+20 5 0-5 

4.5 

Наказан Малым (2 минуты) плюс Малым 

(2 минуты) и Большим плюс автоматически 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(5+20 минут) по правилу 46 Драка (признан 

агрессором и подстрекателем/ инициатором 

в драке) 

2+2+5+

20 
5 0-5 

4.6 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) по правилу 70.6 

Оставление скамейки Игроков или 

скамейки оштрафованных Игроков 

(Хоккеист, который первым или вторым 

покидает скамейку запасных Игроков во 

время конфронтации или с целью начать 

конфронтацию, от одной или обеих команд)  

20 2 0-3 

4.7 

Наказан Малым (2 минуты) плюс 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(20 минут) по правилу 70.6 Оставление 

скамейки Игроков или скамейки 

оштрафованных Игроков (Хоккеист, 

который покидает скамейку для 

оштрафованных Игроков во время 

конфронтации или с целью начать 

конфронтацию, от одной или обеих команд) 

2+20 2 0-3 



6 

 

4.8 

Наказан Дисциплинарным до конца игры 

штрафом (20 минут) по правилу 46.9 или 

46.11 Драка (за участие в драке во время 

перерывов или после окончания Матча,  

за участие в драке за пределами игровой 

площадки с другим Игроком, который 

также находится за пределами игровой 

поверхности или участвует в драке в 

подтрибунном помещении во время 

перерывов или после окончания Матча) 

20 

 

 

 
 
 

5 0-5 

4.9 

Наказан Матч-штрафом (25 минут) по 

правилу 46.5 Опасный удар – 

нокаутирующий удар (бьет ничего не 

подозревающего или не желающего драться 

соперника и может нанести ему травму) 

25 

 

 
5 0-5 

4.10 

Наказан Матч-штрафом (25 минут) за 

использование перевязочной ленты или 

любого другого материала или предметов 

на своих руках и наносит рассечение или 

травму сопернику во время конфронтации 

(драки) 

25 

 
 
 

5 0-5 

4.11 

Наказан Матч-штрафом (25 минут) за 

использование «блина» (вратарь) для удара 

соперника, и это действие подвергает 

опасности здоровье соперника 

25 1 

 
 

0-5 

5. ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

5.1 

Хоккеист, наказанный вторым и каждым 

последующим Большим плюс автоматически 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(5+20 минут) в разных Матчах 

1 0 

5.2 

Хоккеист, наказанный третьим и каждым 

последующим Дисциплинарным штрафом 

(10 минут) в разных Матчах 

1 0 

5.3 

Наказан вторым и каждым последующим 

Дисциплинарным до конца игры штрафом 

(20 минут) в одном или разных Матчах 

1 0 

 
 
Представитель команды находящийся на скамейке игроков (скамейке оштрафованных 

игроков) – руководители команды, тренеры, врач и игроки, внесённые в заявочный список 

хоккейной команды для участия в играх чемпионата, но не заявленные для участия и не 

участвующие в конкретном матче. 

Дисквалифицированный игрок и/или представитель команды не имеет права находиться в 

зоне скамейки игроков до, во время или после окончания матча до истечения срока 

спортивной дисквалификации.  

Срок спортивной дисквалификации истекает по окончанию матча команды в лиге, в 

которой было совершено нарушение повлекшее спортивную дисквалификацию.  


