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Определения 

КФФ – ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола».  

FIFA – Международная Федерация Футбольных Ассоциаций (ФИФА).  

UEFA – Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА).  

Субъекты футбола – КФФ, члены КФФ, региональные и местные футбольные 

ассоциации, футбольные клубы, футбольные спортивные сооружения и 

спортивные школы, игроки, делегаты и инспекторы матчей, судьи по футболу, 

тренеры, болельщики и их объединения, а также иные лица, осуществляющие 

связанную с футболом деятельность.   

Региональная федерация (ассоциация) футбола - член КФФ, 

осуществляющий и контролирующий футбольную деятельность на своей 

территории, в соответствии с географическим районом Казахстана. Она может 

включать отдельные клубы, представляющие различные категории футбола 

(например, мужской, женский, детско-юношеский футбол, футзал и т.д.).   

Местная федерация - член КФФ, осуществляющий и контролирующий 

футбольную деятельность в одном из городов Казахстана. Местная ассоциация 

может подавать заявку о приеме в члены КФФ, если она включает не менее 5 

клубов, насчитывающих более 20 футбольных команд, представляющих все 

категории футбола.  

Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный исполнительный 

орган управления КФФ.  

Юридические органы – постоянно действующие органы КФФ, назначаемые 

Исполкомом.  

КДК - Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.  

Клуб или футбольный клуб – юридическое лицо, соблюдающее нормы и 

правила FIFA, UEFA и КФФ, и принимающее участие в соревнованиях по 

футболу, проводимых FIFA, UEFA или КФФ.  

Официальное лицо - любое лицо (за исключением игроков), осуществляющее 

связанную с футболом деятельность в Региональной ассоциации, Футбольных 

лигах, клубах вне зависимости от занимаемой должности, вида деятельности 

(административная, спортивная или иная) и ее продолжительности. 

Официальное лицо матча - судья по футболу (судья), ассистент судьи, 

резервный судья, судья VAR, ассистент судьи VAR, оператор VAR, инспектор, 

делегат матча, т.е. лица, отвечающие за организацию матча и оценивающие 

действия бригады судей, а также любые другие лица, которые по распоряжению 

КФФ выполняют возложенные на них функции, в рамках проведения матча.  

Время «до матча» - промежуток времени между вступлением команды на 

территорию стадиона и стартовым свистком судьи по футболу.  

Время «после матча» - промежуток времени между финальным свистком судьи 

по футболу и моментом, когда команда покинет территорию стадиона. 

Соревнования - Чемпионат, Первенства, Суперкубок, Кубок, а также иные 

турниры, проводимые КФФ.  

Официальный матч - матч, организуемый в соответствии с регламентами и 

положениями КФФ.  

Стадион – спортивное сооружение, на котором проводится матч.  
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Система замкнутого телевидения: стационарные камеры с возможностью 

поворота и наклона для наблюдения за зрителями, подходами и входами на 

стадион, а также за всеми зонами просмотра на стадионе. 

Помещение для контроля - помещение для лиц, несущих полную 

ответственность за все вопросы безопасности и правопорядка, связанных с 

проведением матчей, включая но не ограничиваясь, сотрудники полиции, 

сотрудник по вопросам безопасности стадиона и их персонал.  

Система общего оповещения - электронная система громкоговорителей для 

немедленной передачи открытых сообщений всем зрителям.  

Система аварийного освещения - система, обеспечивающая освещение в 

случае отключения энергоснабжения, включая освещение вдоль всех путей к 

выходу и эвакуационных путей для целей обеспечения безопасности и 

направления зрителей.  

Организатор матча – федерация и/или клуб, ответственные за организацию 

матча, проводимого на своем поле, или федерация, клуб или другая организация, 

ответственные за организацию матча на нейтральном поле, независимо от того, 

принимает в нем участие одна из их команд.  

Орган власти - все республиканские или местные органы власти, ответственные 

за вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка (полиция, 

службы оказания первой медицинской помощи и предоставления медицинского 

обслуживания, служба пожарной безопасности, транспортные компании, и т.д.).  

Персонал службы безопасности - сотрудники полиции, частная охрана и 

стюарды. 

Полиция: государственный орган, ответственный за поддержание 

общественного порядка и безопасности на матче. 

Частная охрана - лица, компетентные для выполнения своих назначенных 

функций по охране и обеспечению безопасности на стадионе и вокруг него, а 

также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющие деятельность по защите жизни, здоровья и имущества 

физических лиц, а также имущества юридических лиц от противоправных 

посягательств (охранные услуги). Эта роль отличается от роли стюарда в той 

мере, в какой частная охрана может выполнять дополнительные функции, 

требующие соответствующей лицензии в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Распорядители (стюарды) - обученное лицо (независимо от того, работает ли 

оно непосредственно или по договору), признанное компетентным для 

выполнения определенных функций по обеспечению безопасности на стадионе 

и вокруг него. 

Безопасность - любая мера, направленная на защиту здоровья и благополучия 

отдельных лиц и групп, которые посещают, работают или принимают участие в 

матче, а также любая мера, направленная на предотвращение, снижение риска и 

реагирование на преступную деятельность или беспорядки, совершенные в связи 

с матчем. 
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Сотрудник по связям с болельщиками - лицо, действующее в качестве 

ключевого контактного лица для болельщиков, региональной, местной 

федерации или клуба. 

Обслуживание - любая мера, направленная на обеспечение комфортных 

условий отдельным лицам или группам лиц, при посещении матча. 

 

Положения настоящего Регламента применимы как к женскому, так и к 

мужскому роду, независимо от выбора слов и выражений. Все названия и 

определения, предусмотренные текстом настоящего Регламента, могут 

использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба 

для их значения. Все определения настоящего Регламента сформулированы 

лишь для удобства и не могут повлиять на юридическую значимость отдельных 

его положений. 
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Преамбула  

Исполнительный комитет КФФ, руководствуясь тем, что: 

1) КФФ является единственной аккредитованной республиканской 

спортивной федерацией по футболу и признанной Национальным 

олимпийским комитетом Республики Казахстан, 

2) КФФ является единственным членом FIFA и UEFA на территории 

Республики Казахстан, 

3) в соответствии с п/п. 4) п. 2 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О 

физической культуре и спорте» республиканские аккредитованные 

спортивные федерации обязаны разрабатывать и согласовывать с 

уполномоченным органом в области физической культуры и спорта 

положения (регламенты) о соревнованиях, проводимых республиканской 

спортивной федерацией; 

4) в соответствии с п/п. 24) п. 2 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О 

физической культуре и спорте» республиканские аккредитованные 

спортивные федерации обязаны исполнять обязанности по развитию 

профессионального спорта, если данные условия предусмотрены 

требованиями международных спортивных федераций; 

5) в соответствии с п/п. 1) п. 2 ст. 2 Закона Республики Казахстан «О 

физической культуре и спорте» задачами государственной политики в 

области физической культуры и спорта является обеспечение 

безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом, а также участников и зрителей физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, и соблюдение 

общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

6) в соответствии с п/п. 1) п. 14 ст. 38 Закона Республики Казахстан «О 

физической культуре и спорте» организаторы спортивных и спортивно-

массовых мероприятий обязаны создавать условия для безопасности 

физических лиц, сохранности мест для проведения спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий, в том числе находящегося в них 

имущества, а также содействовать органам внутренних дел в обеспечении 

общественного порядка; 

7) в соответствии с п. 6 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О физической 

культуре и спорте» в случае обнаружения нарушений требований правил 

эксплуатации спортивных сооружений, мест для проведения спортивных 

и спортивно-массовых мероприятий и пожарной безопасности, 

осложняющих обеспечение безопасности физических лиц и участников, 

в том числе в части ветхости несущих конструкций трибун, размещения 
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в подтрибунных помещениях горюче-опасных веществ и материалов, 

отсутствия аварийного освещения и путей эвакуации, отсутствия или 

неисправности средств противопожарной защиты, а также нарушений 

правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, могущих 

привести к возникновению пожара, санитарно-эпидемиологических 

требований, условий безопасности участников и зрителей в местах 

проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий местные 

исполнительные органы по представлению, вносимому органами 

внутренних дел либо государственным органом в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, запрещают проведение 

таких мероприятий до устранения выявленных нарушений условий 

безопасности; 

8) в соответствии с совместным Приказом Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 01 января 2017 года №1 и Министра культуры и 

спорта Республики Казахстан от 17 января 2017 года №9, безопасность 

спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с Инструкцией 

по обеспечению безопасности проведения спортивных и спортивно – 

массовых, зрелищных культурно – массовых мероприятий; 

9) учитывая положения Регламентов по обеспечению охраны и безопасности 

стадионов FIFA и UEFA (Safety & Security Regulations),  

10) в соответствии с п/п 11.11.16 устава КФФ в компетенцию 

Исполнительного комитета входит утверждение регламентов КФФ и 

внесение в них изменений и дополнений, 

 

утвердил настоящий Регламент. 
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Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Сфера применения 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с нормами законодательства 

Республики Казахстан, регулирующими порядок проведения массовых 

спортивных мероприятий, регламентами FIFA и UEFA по охране и безопасности 

стадионов. 

2. Настоящий регламент регулирует организационные меры по обеспечению 

безопасности на стадионе и вокруг него до, во время и после каждого матча 

соответствующего соревнования. 

3. Настоящий регламент является обязательным для всех федераций и клубов, 

принимающих участие в соревнованиях, проводимых КФФ. 

4. Изложенные в настоящем регламенте положения не составляют 

исчерпывающий список организационных мер, предпринимаемых 

организаторами матчей и участвующими федерациями и/или клубами, и не 

затрагивают правовые обязательства, возникающие из законодательства 

Республики Казахстан.  

 

Статья 2. Цель 

1. Целью настоящего регламента является определение обязанностей и 

ответственности организаторов матчей и участвующих федераций и/или клубов 

до, во время и после матча с целью обеспечения безопасности и общественного 

порядка для всех присутствующих на стадионе и его сооружениях. 

 

Статья 3. Назначение координатора по вопросам безопасности 

1. Каждая федерация и клуб обязаны определить координатора (офицера) по 

безопасности для выполнения следующих функций:  

а. поддержание тесного контакта с органами власти;  

б. поддержание тесного контакта с болельщиками и ознакомление их с нормами 

поведения и соблюдения требований по безопасности1;  

в. составление списков всех известных нарушителей общественного порядка в 

сотрудничестве с органами полиции, используемых при установлении связи со 

своими коллегами координаторами службы безопасности из других федераций 

или клубов, компаниями, реализующими билеты, клубов болельщиков, и т.д. в 

связи с организацией и проведением матчей как на своем, так и на чужом поле  

г. быть основным контактным лицом между органами власти и федерацией и/или 

клубом в отношении организации безопасности на матчах; 

д. координировать действия по обеспечению охраны и безопасности матча, 

включая определения необходимого количества сотрудников полиции, частной 

охраны и стюардов; 

- контроль за инфраструктурой, систем и оборудования стадиона. 

2 Координатор по безопасности должен иметь необходимый опыт работы по 

вопросам, связанным с контролированием поведения толпы, обеспечения 

безопасности и общественного порядка в местах проведения футбольных 

матчей, общественного порядка, реализацией билетов и организацией матчей. 
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Статья 4. Взаимоотношения c клубами болельщиков 

1. Федерации (региональные, местные) и клубы должны способствовать и 

поддерживать тесные взаимоотношения с клубами, группами своих 

болельщиков, применяя следующие методы:  

a) содействие установлению и поддержке тесного сотрудничества с 

соответствующими федерациями или клубами;  

б) содействие назначению распорядителей из числа их членов для оказания 

помощи при управлении и информирования зрителей во время матчей и 

сопровождения представителей болельщиков, выезжающих на матчи, 

проводимые на чужом поле;  

в) подтверждение их существования как клуба, группы болельщиков;  

г) предоставление им льготных условий при распределении билетов;  

д) организация выездов на стадионы, встречи с игроками и официальными 

лицами, и другие подобные мероприятия;  

е) предложение помощи при выездах за границу, включая назначение 

официальных лиц для контакта в случае чрезвычайных обстоятельств;  

ж) .  

2. Федерации (региональные, местные) и клубы должны требовать от клубов, 

групп болельщиков обеспечения соблюдения норм надлежащего поведения и 

исключения из членов лиц, замеченных в проявлении какой-либо формы 

хулиганства или антиобщественного поведения.  

3. Федерации (региональные, местные) и клубы должны определить лицо по 

связи с болельщиками. Рекомендуется, чтобы координатор (офицер) по 

безопасности также выступал в качестве лица, ответственного по связям с 

болельщиками.  

4. Федерациям (региональным, местным) и клубам рекомендуется подготовить 

устав болельщиков или любой другой документ, с изложением взаимных 

ожиданий и обязательств. 

 

Мероприятия по подготовке матча 

Глава II - Сотрудничество 

 

Статья 5. Обязанность сотрудничать с представителями органов власти 

1. Участвующие федерации (региональные, местные) и/или клубы должны 

обеспечить эффективный обмен информацией, чтобы гарантировать безопасное 

проведение мероприятия. 

2. До проведения матча организатор матча должен провести встречу с 

представителями соответствующих органов власти по вопросам обеспечения 

соблюдения мер, изложенных в настоящем регламенте.  

3. Организатор матча, участвующие федерации (региональные, местные) или 

клубы должны предпринимать все возможные меры в пределах своих 

полномочий, в целях сотрудничества с представителями органов власти (в 

особенности полиции) и клубов болельщиков в вопросах препятствования 

посещению матча известными и потенциальными нарушителями общественного 
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порядка, в отношении которых имеются вступившие в силу 

решения/определения судов Республики Казахстан. 

4. Организатор матча отвечает за связь с государственными органами. 

5. Совместно с государственными органами организатор матча должен 

разработать четкую политику и процедуры по вопросам, которые могут повлиять 

на управление толпой и риски для безопасности, в частности, использование 

пиротехники, насильственное поведение и расистское или дискриминационное 

поведение. Что касается пиротехники, организатору матча и участвующим 

ассоциациям или клубам напоминается о следующих рекомендациях: 

- безопасное использование пиротехники в зрительских зонах на футбольных 

стадионах невозможно; 

- когда на поле выбрасывается пиротехника, игроки и официальные лица должны 

отойти от пиротехники; 

- судье может потребоваться приостановить игру до тех пор, пока пиротехника, 

брошенная на поле, не сгорит; 

- никто не должен обращаться с пиротехникой до тех пор, пока она не прогорит, 

и даже тогда с ней должен обращаться только обученный и оснащенный 

персонал. 

6. Что касается сотрудничества между полицией и участвующими в матче, 

организатор матча должен запрашивать присутствие сотрудников полиции до, 

во время и после окончания матча, если уровень риска делает это 

целесообразным. 

 

Статья 6. Определение лиц, ответственных за безопасность и 

общественный порядок 

1 Организатор матча должен определить:  

а) сотрудника полиции, сотрудника по вопросам безопасности стадиона, 

координатора (офицера) по безопасности от организатора матча, которые будут 

нести полную ответственность за обеспечение безопасности и общественного 

порядка во время проведения матча;  

б) иных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и общественного 

порядка, медицинского обслуживания и службы пожарной безопасности. 

 

Статья 7. Количество персонала службы безопасности 

1. Организатор матча в сотрудничестве с представителями органов власти 

должен обеспечить присутствие достаточного числа сотрудников полиции, 

наличие стюардов1 и частной охраны2 для противодействия возможным 

вспышкам проявления насилия или нарушения общественного порядка, а также 

обеспечить безопасность общественности и участников матча на стадионе, 

вокруг него и вдоль путей, ведущих к стадиону и из стадиона. 

 

                                                           
1 Не менее количества, предусмотренного Правилами по лицензированию футбольных клубов для участия в 

соревнованиях, организуемых Казахстанской Федерацией футбола 

2 Количества, достаточного для регулирования аккредитационной (пропускной) системы и недопущения 

посторонних лиц в подтрибунное помещение с игроками, персоналом, официальными лицами и т.д., а также 

обеспечения безопасности в чаше стадиона 
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Статья 8. Контактная группа  

1.  Организатор матча, самостоятельно либо по запросу официальных лиц, 

должен создать контактную группу, в которую входят: 

а) старшее официальное лицо, выступающее от имени организатора матча                

(матч – менеджер); 

б) старший представитель: 

- каждого задействованного органа власти; 

- частной охраны; 

- распорядителей (стюардов); 

- владельца стадиона или управляющий стадионом; 

- участвующих команд; 

- сотрудник (офицер) по охране и безопасности федерации (региональной, 

местной) и/или клуба; 

в) делегат матча; 

г) инспектор матча. 

2. Организатор матча должен определить подходящее место встречи на стадионе, 

где группа должна собраться в случае серьезной чрезвычайной ситуации. 

3. Членам группы связи должен быть предоставлен короткий кодированный 

позывной сигнал, передаваемый по системе общего оповещения с целью вызова 

их в согласованное место встречи, либо данный вызов может быть осуществлен 

посредством иных способов связи (радиосвязь посредством портативных 

приемопередатчиков (рации), сотовая связь и т.д.). 

4. Члены группы связи должны прибыть в согласованное место встречи без 

промедлений.  

5. Организатор матча должен обеспечить, чтобы члены группы связи могли 

свободно общаться по телефону или посредством радиосвязи с диспетчерской 

стадиона или другим местом, где проходит встреча группы связи. 

 

Статья 9. Стратегия разделения зрителей и рассредоточения толпы 

1. Для матча, в рамках которого требуется разделение зрителей и 

рассредоточение толпы, стратегия разделения должна быть разработана 

организатором матча совместно с полицией и/или сотрудником службы 

безопасности (офицером по безопасности). При необходимости, эта стратегия 

должна также включать стратегию парковки для различных групп болельщиков. 

2. Стратегия рассредоточения толпы в конце матча должна быть обсуждена на 

организационном собрании утром (предматчевом совещании), когда проводится 

матч, а также, в случае необходимости, должна быть доведена до сведения 

болельщиков по системе оповещения.  

 

Статья 10. Инспекция стадиона 

1. Организатор матча, при необходимости в сотрудничестве с делегатом матча, 

должен обеспечить тщательную инспекцию стадиона, где проводится матч, 

представителями задействованных органов власти3 и проверку наличия 

                                                           
3 В соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению безопасности проведения спортивных и 

спортивно – массовых, зрелищных культурно – массовых мероприятий, утвержденной совместным Приказом 
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сертификата безопасности стадиона и/или акта технического обследования и 

оценки технического состояния строительных конструкций.  При этом, является 

обязательным наличие сертификата безопасности стадиона для клубов, 

участвующих в соревнованиях под эгидой UEFA.  

 

 

Статья 11. Оказание первой помощи зрителям 

1. Число лиц, имеющих навыки оказания первой медицинской помощи, 

назначенных для зрителей, и их квалификация, утверждаются представителями 

задействованных органов власти, которые, также, совместно с организатором 

матча, определяют количество машин скорой помощи, которые должны 

находиться на месте во время проведения матча. 

2. Лица, оказывающие первую помощь, должны быть легко идентифицируемы. 

3. Организатор матча должен обеспечить, чтобы наполнение комнаты 

неотложной медицинской помощи для игроков и официальных лиц 

(медицинский кабинет) был оснащен минимальным перечнем медикаментов и 

оборудования, согласно Приложению №2 к Регламенту Казахстанской 

Федерации футбола по инфраструктуре стадионов для соревнований, 

проводимых под эгидой КФФ.  

4. Для соревнований, проводимых под эгидой УЕФА, применяется медицинский 

регламент УЕФА.  

 

Статья 12. Службы обеспечения безопасности в чрезвычайных 

обстоятельствах 

1. Для полиции, распорядителей (стюардов), охраны, медицинской службы и 

службы пожарной безопасности предоставляются соответствующие помещения 

и оборудование в соответствии с требованиями задействованных органов власти. 

Помещения должны обеспечивать беспрепятственный вид на трибуны, и в 

случае необходимости, на другие зоны, представляющие интерес с точки зрения 

безопасности и общественного порядка.  

2. Помещения для полиции и помещение для диктора должны находиться рядом, 

либо должна быть обеспечена постоянная связь между данными помещениями.  

 

Глава III. Реализация билетов 

Статья 13. Продажа билетов 

1. Продажа билетов должна строго контролироваться. В случае необходимости, 

продажа билетов должна осуществляться таким образом, чтобы болельщики 

команд – соперниц располагались в разных секторах. 

2. Количество продаваемых билетов не должно превышать максимально 

безопасную вместимость стадиона. 

 

 

 

                                                           
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 01 января 2017 года №1 и Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 17 января 2017 года №9 
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Статья 14. Распределение билетов 

1. Каждая федерация (региональная, местная) или клуб, которым 

распределяются билеты на матчи, несет ответственность за то, чтобы эти билеты 

распределялись только среди своих болельщиков. 

2. Когда матч проводится без зрителей, организатор матча несет ответственность 

за то, чтобы ни один из выделенных билетов не был передан болельщикам 

участвующих команд. 

3. Организаторы матчей и федерации (региональная, местная) или клубы, 

которым были предоставлены билеты, будут нести полную ответственность, 

если какие-либо билеты будут найдены на черном рынке или в руках 

неуполномоченных лиц или компаний по продаже. 

 

Статья 15. Сведения по билетам 

1. Участвующие федерации (региональные, местные) или клубы должны вести 

записи о количестве проданных билетов. 

2. Если билеты передаются третьим лицам, включая клубы, группы 

болельщиков, для распространения, организатор матча, соответствующая 

федерация (региональная, местная) или клуб должны осуществлять подсчет 

количества распространяемых билетов. 

3. Если посещающая федерация (региональные, местные) или клуб не выполняет 

требования, касающиеся записи сведений о количестве 

проданных/реализованных или распространяемых билетов и предоставления 

такой информации, то в качестве дисциплинарной меры может быть применено 

частичное или полное сокращение 5%-ного распределения билетов на будущий 

матч (матчи) с участием соответствующей федерации (региональной, местной)  

или клуба. 

4. Федерация (региональная, местная) или гостевой клуб должны предоставить 

всю возможную информацию о количестве лиц, которые, как предполагается, 

поедут на выездной матч без билетов. Также следует предоставить информацию 

о потенциальном спросе на билеты со стороны болельщиков выездного клуба, 

проживающих в принимающем городе. 

 

Статья 16. Стратегия распределения билетов 

1. Совместно с полицией и/или другими государственными органами 

организатор матча должен обеспечить, если сочтет это необходимым, 

распределение билетов таким образом, чтобы обеспечить оптимальное 

разделение различных групп болельщиков, учитывая, что для матча, 

проводимого на нейтральной площадке, может быть три группы зрителей, т.е. 

болельщики каждой из двух участвующих команд и местные, нейтральные 

зрители. 

2. В рамках мероприятий по сегрегации потенциальных зрителей, они должны 

быть проинформированы: 

а) о секторах стадиона, на которые им разрешено покупать билеты; 
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б) о том, что, если они будут обнаружены в неположенном секторе, среди 

болельщиков противоположной стороны, они могут быть удалены со стадиона 

по решению полиции и/или других государственных органов. 

3. После того, как стратегия распределения билетов будет согласована с 

полицией и/или другими государственными органами и билеты будут 

распределены соответствующим образом, никакие соображения любого рода не 

будут приниматься во внимание для изменения этой стратегии, за исключением 

случаев, когда процедура разделения болельщиков требует, чтобы некоторые 

билеты были изъяты из продажи для данного сектора. 

 

Статья 17. Меры по борьбе с черным рынком и фальсификацией 

1. Организатор матча должен, при необходимости, обсудить с полицией и/или 

другими государственными органами, какие действия необходимо предпринять 

против продавцов билетов на черном рынке вокруг стадиона, особенно 

учитывая, что такие действия могут поставить под угрозу стратегию сегрегации. 

2. Такое действие может заключаться в ограничении количества проданных 

билетов на человека. 

3. В отношении билетов на матчи, должны быть предприняты самые сложные 

меры по борьбе с фальсификацией, и весь персонал службы безопасности, 

дежурящий на стадионе и вокруг него, должен быть знаком с этими мерами, 

чтобы обеспечить быстрое выявление поддельных билетов. 

4. Как только организатору матча станет известно, что в обращении могут 

находиться поддельные билеты, он должен связаться с полицией и/или другими 

государственными органами, чтобы согласовать стратегию решения проблемы. 

 

Статья 18. Квоты на билеты 

1. Задействованные федерации (региональные, местные) или клубы должны 

согласовать квоты на билеты, если только соответствующий регламент 

соревнований не устанавливает, что за принятие такого решения несёт 

ответственность FIFA, UEFA и КФФ. 

2. Посещающей федерации (региональной, местной) или клубу должно быть 

выделено 5% от общей вместимости стадиона в качестве билетов для их 

болельщиков в специально отведенном секторе стадиона. Этот сектор стадиона 

должен быть отделен от других секторов. Расположение выездных болельщиков 

в этом секторе должно быть заранее согласовано полицией и государственными 

органами. 

3. Даже если выделенная зона стадиона для приезжих болельщиков составляет 

более 5 процентов от общей вместимости стадиона, все места в выделенной зоне 

могут быть предоставлены только посещающей федерации (региональной, 

местной) или клубу. 

 

Статья 19. Цены на билеты 

1. Цена билетов для болельщиков команды гостей не должна превышать цену, 

уплаченную за билеты сопоставимой категории, которые продаются 

болельщикам команды хозяев поля. 
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Статья 20. Информация на билетах 

1. Билеты должны содержать всю информацию, которая может быть необходима 

для болельщиков и посещающих стадион лиц, т.е. название соревнования, 

названия команд-участниц, название стадиона, дату и время начала, а также 

четкое указание места (сектор, ряд, номер места). 

 

Статья 21. Информация для всех зрителей 

1. Организатор матча должен предоставлять следующую информацию для 

болельщиков: 

- время открытия ворот стадиона для посещения матча; 

- карта стадиона, включая подъездные пути, автостоянки, остановки 

общественного транспорта (автобус, метро, железная дорога), расположение 

секторов просмотра (A, B, C или по мере необходимости); 

- правила стадиона, включая запрет на вход на стадионы в состоянии 

алкогольного опьянения, хранение и использование пиротехники и 

оскорбительных предметов, порядок досмотра зрителей и другие правила, 

касающиеся посещения стадиона. 

 

 

IV - Команда гостей и ее болельщики 

Статья 22. Обеспечение безопасности команды гостей 

1. Организатор матча должен сотрудничать с полицией для обеспечения 

безопасности команды гостей и официальных лиц в их отеле, а также во время 

поездок на тренировку и с тренировки, а также на матч и обратно. 

2. Организатор матча должен провести соответствующую оценку риска 

совместно с полицией, и в тех случаях, когда для передвижения команд и 

официальных лиц требуется или не требуется полицейское сопровождение. 

Соответствующие причины и доводы по оценке рисков должны быть сообщены 

на организационном совещании в день матча (предматчевом совещании). 

 

Статья 23. Поездки болельщиков команды гостей 

1. Если по причинам безопасности, проезд болельщиков на матч на чужом поле 

представляется нецелесообразным, организатор матча, участвующая федерация 

(региональная, местная) или клубы должны принять все меры по отмене поездки 

болельщиков. 

2. Если ожидается, что на матч на чужом поле выедут более 500 болельщиков 

выездной федерации (региональной, местной) или клуба, эта выездная 

федерация или клуб должны назначить необходимое количество представителей 

данной федерации или клуба и/или частной охраны и/или распорядителей 

(стюардов) для сопровождения и оказания помощи выездным болельщикам. 

Данные лица обеспечивают связь между организаторами матча, 

государственными органами и выездными болельщиками и помогают им во 

время их поездок к месту проведения матча и обратно. Они не предназначены 

для замены представителей частной охраны/стюардов из домашней федерации 
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или клуба в отношении каких – либо их обязанностей. Количество 

задействованных домашних представителей частной охраны/распорядителей 

(стюардов) не должно сокращаться из-за присутствия выездных представителей 

частной охраны/ стюардов. Сотрудники по связям с болельщиками могут быть 

включены в общее число  выездных представителей частной охраны/ стюардов. 

3. Если посещающая федерация (региональная, местная) или клуб не 

удовлетворяет вышеуказанным требованиям по предоставлению выездных 

стюардов, в качестве дисциплинарной меры может быть применено частичное 

или полное сокращение 5%-ного распределения билетов на будущие матчи с 

участием соответствующей федерации или клуба. 

 

V - Контроль и допуск на стадион 

Статья 24. Проверка и охрана стадиона 

1. Организатор матча должен обеспечить, следующее: 

- стадион охраняется от несанкционированного проникновения в течение 

достаточного периода времени до дня матча. Этот период должен быть 

определен в соответствии с общей оценкой рисков, проведенной для матча 

организатором матча и государственными органами; 

- перед допуском зрителей проводится всесторонний досмотр стадиона на 

предмет наличия посторонних лиц или запрещенных предметов/веществ. Этот 

поиск должен включать в себя крышу стадиона. 

2. Организатор матча должен иметь документ, выданный соответствующими 

органами, с указанием максимально безопасной вместимости. Максимально 

безопасную вместимость стадиона может пересматриваться и снижаться, 

соответственно, в случае особых обстоятельств. Документ может 

пересматриваться и проверяться на каждое отдельное мероприятие. В данном 

вопросе организатор матча сотрудничает с полицией, пожарной и медицинскими 

службами и руководством стадиона.  

3.Точное определение максимально разрешенной вместимости и максимального 

времени для входа, выхода и аварийного выхода зрителей важно для 

мероприятия. Данную работу проводит организатор матча с соответствующими 

органами власти. Безопасная вместимость зависит от того, что меньше, 

вместимость для размещения зрителей или число зрителей, которые могут 

безопасно пользоваться входами, выходами или аварийными выходами в 

течение установленного периода времени, что зависит от модели и конструкции 

стадиона. Наилучшими условиями является то, когда все зрители в состоянии 

пройти через систему свободного выхода в течение максимум 8 минут. 

Вместимость снижают в случае несоответствующего физического состояния 

стадиона или в связи с рисками, связанными с управлением безопасностью.  

4. Система, которая записывает число зрителей, вошедших на стадион через 

каждый вход, может играть важную роль для предупреждения столпотворений в 

секциях стадиона. Рекомендуется, чтобы система учета на входе также могла 

регистрировать число людей со статусом VIP, которые размещаются в 

отдельных местах внутри стадиона. 
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Статья 25. Разделение зрителей 

1. Если того требуют обстоятельства, разделение различных групп зрителей 

должно начинаться как можно дальше от стадиона, чтобы избежать 

нежелательного смешения различных групп на подходах к стадиону или в зонах 

турникетов, в зонах проверки билетов и досмотра. 

2. Рекомендуется, чтобы для различных групп болельщиков могли быть 

предусмотрены отдельные стоянки автомобилей и автобусов, предпочтительно 

на разных сторонах стадиона и как можно ближе к соответствующим секторам 

рассадки. 

 

Статья 26. Информация для зрителей 

1. Организатор матча должен обеспечить, чтобы зрители были 

проинформированы перед матчем – с помощью системы громкой связи или 

любыми другими подходящими средствами – обо всех запретительных мерах и 

мерах контроля, связанных с матчем. 

2. Организатор матча должен напомнить зрителям о важности отказа от попыток 

пронести на стадион запрещенные предметы или вещества, о необходимости 

вести себя разумно и сдержанно, а также о потенциально серьезных 

последствиях, которые может иметь любое нарушение этих обязательств для 

игроков и команд, за которые они выступают, включая дисквалификацию с 

соревнований. 

3. Напитки, которые продаются или распространяются, должны выдаваться в 

бумажных или одноразовых пластиковых стаканах, чтобы их невозможно было 

использовать каким – либо опасным образом. 

3. Физическим лицам запрещается: 

1) проносить в места проведения соревнований алкогольную продукцию, 

продукцию в металлической, стеклянной таре, и пластиковых бутылках, 

пиротехнические изделия и иные предметы, использование которых может 

представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный 

ущерб физическим и юридическим лицам; 

2) выбрасывать любые предметы (представляющие угрозу жизни, здоровью 

людей и любые иные предметы), на трибуны, футбольные поля и иные 

спортивные площадки во время проведения соревнований; 

3) самовольно выходить за пределы ограждений и оцеплений, турникетов во 

время проведения соревнований; 

4) использовать плакаты, эмблемы, транспаранты и иные визуальные предметы, 

направленные на разжигание социальной, расовой, национальной, 

религиозной, сословной и родовой розни, а равно ущемляющие права 

физических лиц во время проведения соревнований. 

 

Статья 27. Персонал по безопасности 

1. Персонал по безопасности, скорой помощи, медицинской службы и пожарной 

службы, а также диктор(ы) громкой связи должны находиться на отведенных им 

местах на стадионе и вокруг него до открытия стадиона для зрителей. 
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Статья 28. Открытие входов стадиона для зрителей 

1. Организатор матча совместно с персоналом безопасности должны решить, в 

какое время входа стадиона должны быть открыты для зрителей, принимая во 

внимание следующие критерии: 

- пропускная способность, которая определяется максимальным количеством 

зрителей, которые могут безопасно войти на стадион в течение одного часа, на 

основе пропускной способности входа или турникета, для стадиона в целом и 

каждого сектора стадиона; 

- ожидаемое количество зрителей и общая максимальная безопасная 

вместимость стадиона; 

- стратегия разделения за пределами стадиона; 

- любые обстоятельства для конкретных случаев, которые требуют более 

тщательного режима поиска. 

 

Статья 29. Размещение указателей 

1. Если система продажи билетов имеет цветовую маркировку, 

соответствующую расположению секторов, соответствующие цвета должны 

быть отображены на всех указателях, направляющих зрителей к различным 

секторам стадиона. 

 

Статья 30. Требования к персоналу по безопасности 

1. Безопасность и общественный порядок должны гарантироваться с момента 

открытия стадиона. Данное положение также относится ко всем обязанностям, 

перечисленным в настоящем регламенте. 

2. Распорядители (стюарды) носят одинаковую, легко опознаваемую одежду. Это 

минимум куртки одинакового фасона, со словом “стюард”. Главным стюардам 

рекомендуется также носить легко опознаваемую одежду другого цвета, 

отличающегося от цвета униформы других стюардов. 

3. Персонал службы безопасности должен быть доступен на всех подходах к 

стадиону, у турникетов, в зоне проверки билетов и/или досмотра, а также по всей 

внутренней части стадиона, по усмотрению сотрудника полиции матча и/или 

сотрудника по безопасности. 

4. Достаточное количество должным образом обученных распорядителей 

(стюардов)/представителей частной охраны должны дежурить на стадионе, 

чтобы гарантировать, что зрители будут направлены на свои места эффективно 

и плавно, без задержек и путаницы. 

5. Весь персонал службы безопасности должен быть знаком с планом стадиона, 

аккредитационной (пропускной) системой и с его процедурами обеспечения 

безопасности, аварийных ситуаций и эвакуации. 

6. Основные обязанности охраны и распорядителей (стюардов):  

- проведение проверки безопасности на точках входа по внешнему и 

внутреннему периметру, а также на точках входа на другие зоны, не имеющие 

доступ для широкой публики;  

- защита ключевых зон (например, турникеты, места проверки билетов, пункты 

продажи, раздевалки для команд и судей, комнаты и зоны для ВИП, а также 
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автомашины таких лиц и представителей СМИ вместе с их техническим 

оборудованием);  

- запрет доступа или удаление лиц, которые не могут доказать свое право 

находиться на стадионе, представляют собой риск нарушения общественного 

порядка по причине употребления алкогольных напитков и/или наркотиков, или 

которым запрещено пребывать на конкретном стадионе;  

- контрольно-пропускной режим посетителей стадиона, и их имущества на 

точках входа и внутри самого стадиона;  

- запрет доступа лицам, которые не соглашаются пройти контрольно-пропускной 

режим, досмотр;  

- удаление, хранение и возможный возврат объектов, запрещенных внутри 

стадиона в силу правовых ограничений или настоящего регламента;  

- обеспечение раздельного нахождения зрителей, в соответствии с их билетами;  

- предотвращение движения болельщиков в сектор стадиона, на который они не 

имеют соответствующего билета;  

- обеспечение беспрепятственности всех точек входа и выхода, а также 

аварийных путей выхода;  

- нахождение персонала на точках входа и выхода, а также на аварийных путях 

выхода в секторах для зрителей (в частности, там, где имеются стоячие зоны), 

начиная с открытия стадиона и до его закрытия; - недопущение прохода 

посетителей стадиона в зоны, куда им запрещен проход, и в частности, на 

игровое поле и его ближайшее пространство; 

 - защита игроков и официальных лиц матча при выходе на игровое поле и уходе 

с него;  

- контроль передвижения автомашин на парковках и пешеходов внутри 

стадиона;  

- обеспечение соблюдения регламента стадиона, если организатор мероприятия 

несет за это ответственность;  

- информирование полиции о происшествиях;  

- информирование полиции, служб скорой помощи, пожарной службы и других 

органов власти о происшествиях, которые могут представлять угрозу 

общественному порядку, когда они сами не в состоянии немедленно 

предотвратить опасность. 

 

Статья 31. Контроль и досмотр болельщиков 

1. Первоначально, зрители должны досматриваться сотрудниками полиции при 

содействии охраны и/или распорядителей (стюардов) у ограждения по внешнему 

периметру, если таковое имеется, или у внешнего кордона, созданного 

сотрудниками полиции и охраной и/или распорядителями (стюардами) для мест, 

где нет ограждения по внешнему периметру, чтобы убедиться, что к 

турникетам/к местам проверки билетов подходят только владельцы билетов, и 

провести первые проверки для предотвращения пронос запрещенных 

предметов/веществ на стадион. 



21 
 

2. Досмотр должен проводиться сотрудниками полиции при содействии охраны 

и/или распорядителей (стюардов) за пределами входов через турникеты, чтобы 

гарантировать, что: 

- зрители входят в правильную часть стадиона; 

- зрители не должны приносить на стадион алкоголь, пиротехнику любого вида 

или любые предметы / вещества, которые могут быть использованы в актах 

насилия; 

- доступ запрещен известным или потенциальным нарушителям общественного 

порядка, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

3. Досмотр и обыск должны проводиться разумно и эффективно, чтобы 

гарантировать, что зрителей не будут обыскивать более одного раза и что сами 

обыски не станут причиной неоправданной задержки или не создадут ненужной 

напряженности. 

4. Каждый зритель должен быть проверен и обыскан сотрудником полиции того 

же пола. 

5. В случае невозможности или отсутствия условий для осуществления досмотра 

до входов через турникеты/места проверки билетов, досмотр может быть 

произведен до входа во внутреннее пространство стадиона (чашу стадиона), и 

процедура и места досмотра должны быть согласованы между организатором 

матча, частной охраной/стюардами и полицией.    

 

Статья 32. Удаление или запрет на вход 

1. Организатор матча должен сотрудничать с полицией, чтобы гарантировать, 

что любое лицо, которому запрещен вход на стадион или которое было удалено 

со стадиона, не будет допущено или повторно допущено после такого удаления 

со стадиона, и что данное лицо будет находиться на достаточном расстоянии от 

стадиона во время матча, по крайней мере, до тех пор, пока все зрители не 

разошлись. 

 

 

VI - Контроль зрителей на стадионе 

Статья 33. Присутствие персонала по безопасности 

1. Персонал по безопасности, скорой помощи, медицинской и пожарной службы, 

а также диктор (ы) громкой связи должны оставаться на отведенных им местах 

на стадионе и вокруг него в течение всего времени нахождения зрителей на 

стадионе и до тех пор, пока люди не разойдутся. 

 

Статья 34. Распространение алкогольных напитков 

1. Запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции в зданиях и на 

территориях организаций физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений 
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Статья 35. Ограничение передвижения зрителей 

1. Организатор матча должен принять меры для обеспечения того, чтобы зрители 

не могли перемещаться из одного сектора в другой. 

2. Если необходимо иметь более одной группы зрителей в определенном секторе, 

необходимо поддерживать разделение между ними с помощью непреодолимого 

барьера или ограждения, контролируемого сотрудниками по безопасности, или 

путем создания "запретной зоны", свободной от зрителей и занятой только 

персоналом по безопасности. 

 

Статья 36. Проходы 

1. Организатор матча должен принять меры для обеспечения того, чтобы во всех 

общественных проходах, коридорах, лестницах, дверях, воротах и путях 

аварийного выхода не было никаких препятствий и столпотворений, которые 

могли бы препятствовать свободному прохождению зрителей. 

 

Статья 37. Двери и ворота 

1. Организатор матча должен принять меры для обеспечения того, чтобы: 

- все входы/выходы и ворота на стадионе, а также все ворота, ведущие из 

зрительских зон на футбольное поле, оставались незапертыми, пока зрители 

находятся на стадионе.; 

- за каждой из этих дверей и ворот должен следить постоянно  специально 

назначенный охранник и/или распорядитель (стюард), для обеспечения условий, 

указанных выше и осуществления немедленной эвакуации в случае экстренной 

эвакуации; 

- ни одна из этих дверей или ворот не может быть заперта на ключ ни при каких 

обстоятельствах; 

- в случае , когда входные двери и ворота по периметру управляются и 

открываются дистанционно с помощью электронных или магнитных средств, 

контроль за функционированием такого механизма должен находиться в 

диспетчерской стадиона или у представителя охраны/ распорядителей 

(стюардов) в соответствующей зоне. Система дистанционного открытия должна 

быть протестирована перед каждым матчем на стадионе. 

- турникеты (если таковые имеются) и входные двери, или ворота должны быть 

исправны и обслуживаться должным образом обученным персоналом по 

безопасности. 

 

Статья 38. Защита игровой зоны 

1. Организатор матча должен обеспечить защиту игроков и официальных лиц 

матча от проникновения зрителей в игровую зону. Это может быть достигнуто 

различными способами, включая, например, использование одной или 

нескольких из следующих мер, в зависимости от индивидуальных 

обстоятельств: 

- присутствие сотрудников полиции или службы безопасности на игровом поле 

или возле него; 

- рвы достаточной ширины и глубины; 
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- конфигурация сидений, кресел таким образом, при котором зрители на первом 

ряду располагаются на высоте над игровой зоной, что делает проникновение в 

игровую зону маловероятным, если не невозможным; 

- непреодолимые прозрачные экраны или ограждения, которые могут быть либо 

установлены постоянно, либо прикреплены таким образом, чтобы их можно 

было снять, когда будет сочтено, что их использование не является необходимым 

для какого-либо конкретного матча; 

- ограничение продажи билетов на первые ряды расположения зрителей, и в 

случае необходимости, на вторые и третьи ряды. 

- применение других средств защиты игровой зоны, который организатор сочтет 

необходимым и которые не противоречат законодательству Республики 

Казахстан 

2. Какая бы форма защиты игровой зоны ни использовалась, она должна 

включать адекватные средства для выхода зрителей на игровую площадку в 

случае чрезвычайной ситуации, если, по подтвержденному заключению 

государственных органов, не существует адекватных средств экстренной 

эвакуации назад и/или вбок с трибун, которых было бы достаточно, и  

использование игровой зоны является необходимым для такой цели. 

3. Тип защиты игровой зоны должен быть согласован с соответствующими 

государственными органами и не должен представлять опасности для зрителей 

в случае паники или экстренной эвакуации. 

 

Статья 39. Оперативный центр (комната наблюдения за стадионом)  

1. Организатор матча должен обеспечить комплексный подход к обеспечению 

безопасности, охраны и обслуживания с помощью оперативного центра, 

системы замкнутого телевидения, а также систем мониторинга и связи. 

2. Персонал по безопасности на матче и представители других экстренных служб 

должны находиться в оперативном центре для управления реагированием на 

инциденты на стадионе и его окрестностях.  

3. Телевизионная система замкнутого контура стадиона должна использоваться 

сотрудником полиции на матче и сотрудником по безопасности для наблюдения 

за зрителями, всеми подходами и входами на стадион, а также всеми зонами 

просмотра на стадионе. 

4. Система должна управляться и контролироваться из оперативного центра 

сотрудником полиции на матче, сотрудником (офицером) по безопасности. 

5. Для стадионов категорий 2, 3, 4 и 5 рекомендуется хранение  в оперативном 

центре следующих документов: 

- все планы действий в чрезвычайных ситуациях при крупном инциденте на 

стадионе или в его окрестностях; 

- все планы действий в чрезвычайных ситуациях, подготовленные сотрудником 

по безопасности совместно с аварийными службами и другими учреждениями 

для устранения инцидентов на стадионе, которые могут нанести ущерб 

общественной безопасности или нарушить нормальную работу стадиона. В 

таких планах должны быть подробно описаны конкретные действия, которые 

необходимо предпринять, и обязанности аварийных и других служб; 
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- план экстренной эвакуации стадиона с подробным описанием процедур для 

обеспечения того, чтобы в чрезвычайной ситуации все зрители и участники, 

находящиеся в группе риска, могли добраться до безопасного или разумно 

безопасного места с минимальными затратами времени. Если не указано иное, 

максимальное время экстренной эвакуации должно варьироваться от двух с 

половиной минут до восьми минут, в зависимости от уровня пожарной 

опасности. Хотя на практике зрители могут эвакуироваться на поле в экстренной 

ситуации, это не должно быть частью расчета времени экстренной эвакуации; 

- в рамках более широкого планирования на случай непредвиденных 

обстоятельств на стадионе сотрудник по безопасности в сотрудничестве с 

администрацией стадиона и сотрудниками полиции, ответственным за борьбу с 

терроризмом, должен подготовить план противодействия терроризму на 

стадионе, который должен быть рассмотрен и протестирован в ходе 

межведомственных учений. План борьбы с терроризмом на стадионе должен 

быть совместим с существующими планами действий в чрезвычайных ситуациях 

и механизмами эвакуации. 

6. В случае стадионов категории 1, где нет оперативного центра, планы должны 

быть легко доступны в заранее определенном месте на стадионе.  

 

Статья 40. Повторный показ на широкоформатном экране 

1. Организатор матча должен убедиться, что изображения матча на 

широкоформатном экране стадиона не обладали провокационным характером и 

содержанием. Отображаемые изображения должны соответствовать принципам 

честной игры и не должны сопровождаться звуком. 

 

Статья 41. Система громкой связи 

1. Система громкой связи стадиона должна обеспечивать четкий звук, как 

внутри, так и за пределами стадиона при любых обстоятельствах, принимая во 

внимание чрезмерный шум толпы. 

2. При необходимости должны быть доступны дикторы, способные обращаться 

к приезжим иностранным зрителям на их родном языке.  

3. Объявления по системе громкой связи должны носить строго нейтральный 

характер. Система громкой связи не должна использоваться: 

- для распространения политических сообщений; 

- для поддержки хозяев поля; 

- для любых форм дискриминации в отношении команды гостей. 

 

Статья 42. Политические действия 

1. Продвижение или объявление любыми средствами политических сообщений 

или любых других политических акций внутри стадиона или в непосредственной 

близости от него строго запрещено до, вовремя и после матча. 

 

Статья 43. Провокационные действия и расизм 

1. Организатор матча совместно с персоналом по безопасности должны 

предотвращать любые провокационные действия зрителей внутри стадиона или 
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в непосредственной близости от него (недопустимые уровни словесных 

провокаций со стороны зрителей по отношению к игрокам или болельщикам 

соперника, расистское поведение, провокационные баннеры или флаги и т.д.). 

2. В случае возникновения таких действий, организатор матча, с персоналом по 

безопасности должны вмешаться по громкой связи и/или удалить любые 

оскорбительные материалы. 

3. Охрана и стюарды должны привлекать внимание полиции к любым серьезным 

проступкам, включая расистские оскорбления, чтобы нарушители могли быть 

удалены со стадиона, если полиция примет такое решение. 

4. Организатор матча и участвующие федерации (региональные, местные) или 

клубы должны выполнять и применять план УЕФА по борьбе с расизмом (см. 

Приложение 1). 

5. В связи с этим организатору матча и участвующим федерациям или клубам 

напоминается о: 

- резолюции Европейского футбольного союза против расизма, единогласно 

принятой Конгрессом УЕФА 24 мая 2013 года (см. Приложение 2); 

- руководство для официальных лиц матчей в случаях расистского поведения на 

футбольных стадионах, утвержденное Исполнительным комитетом УЕФА на его 

заседании 1/2 июля 2009 года (см. Приложение 3). 

 

Статья 44. Удержание болельщиков на стадионе 

1. Если сотрудник полиции на матче или сотрудник по безопасности решит, что 

по соображениям безопасности группа болельщиков должна оставаться на 

стадионе, пока другие болельщики расходятся, об этом решении следует заранее 

сообщить гостевой федерации (региональной, местной) или клубу, чтобы 

информация могла быть доведена до их болельщиков. В любом случае: 

- решение о сохранении группы болельщиков в течение какого – либо времени 

после окончания матча, должно быть объявлено по системе громкой связи на 

языке соответствующей группы болельщиков; 

- объявление должно быть повторено незадолго до окончания матча; 

- организатор матча должен обеспечить, чтобы в течение этого периода 

удержания, данные болельщики имели доступ к напиткам и санитарным 

помещениям; 

- они должны регулярно получать информацию об оставшимся времени 

ожидания, прежде чем им разрешат покинуть стадион. 

 

 

VII - Заключительные положения 

Статья 45. Применение Регламента 

1. Настоящий регламент применяется в отношении всех субъектов, на которые 

делаются ссылки в тексте или к которым относится значение положений 

регламента, касательно соревнований, организуемых КФФ. 

2. Для соревнований, организуемых под эгидой УЕФА применяются регламент 

УЕФА по обеспечению охраны и безопасности стадиона.  
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Статья 46. Дополнения и изменения 

1. Дополнения и изменения в настоящий Регламент вносятся Исполкомом КФФ. 

 

Статья 47. Приложения 

1. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего регламента. 

 

Статья 48. Вступление в силу 

1. Новая версия настоящего Регламента полностью заменяет предыдущую 

версию Регламента, утвержденного протоколом Исполкома КФФ 28 мая 2010 

года. 

2. Настоящий регламент вступает в силу с момента утверждения его Исполкомом 

КФФ . 

 

Статья 49. Дисциплинарные меры 

1. За любое нарушение настоящего Регламента могут быть применены санкции 

в соответствии с Дисциплинарным регламентом КФФ. 
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Приложение 1  

к Регламенту КФФ 

по обеспечению безопасности  

и общественного порядка 

 

 

План УЕФА по борьбе с расизмом из десяти пунктов  

 

1. Выступить с заявлением, в котором говорится, что федерация (региональная, 

местная) или клуб не потерпят расизма, и разъяснить меры, которые они 

предпримут против тех, кто занимается расистскими скандированиями. 

Заявление должно быть напечатано во всех программах матчей и постоянно 

висеть на видных местах на территории стадионов и за их пределами. 

2. Делать публичные заявления, осуждающие расистские выкрики на матчах. 

3. Сделать обязательным требованием для владельцев абонементов, чтобы они 

не участвовали в расистских оскорблениях. 

4. Принятие мер по предотвращению продаж расисткой литературы на 

территориях стадионов и за их пределами. 

5. Принимать дисциплинарные меры против игроков, которые совершают 

расовые оскорбления. 

6. Связываться с клубами/группами болельщиков, гостевыми футбольными 

клубами и федерациями, для того, чтобы убедиться, что они понимают политику 

клуба в отношении расизма. 

7. Иметь общую стратегию организатора матча, охраны/стюардов и полиции по 

борьбе с расистскими оскорблениями. 

8. В срочном порядке удалять с площадок все расистские граффити. 

9. Принять политику равных возможностей в отношении занятости и 

предоставления услуг. 

10. Проводить работу с другими группами и агентствами, такими как союз 

игроков, болельщики, школы, волонтерские организации, молодежные клубы, 

спонсоры, местные органы власти, местные предприятия и полиция, для 

разработки активных программ и достижения прогресса в повышении 

осведомленности о кампаниях по искоренению расизма, жестокого обращения и 

дискриминации. 
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Приложение 2  

к Регламенту КФФ 

по обеспечению безопасности  

и общественного порядка 

 

Резолюция Европейского футбольного Союза Против расизма  

 

1. Устав УЕФА предусматривает, что ключевой целью является продвижение 

футбола по всей Европе в духе мира, взаимопонимания, честной игры и без 

какой-либо дискриминации. 

2. Аналогичным образом, 11 ключевых ценностей УЕФА содержат обещание, 

что УЕФА будет придерживаться подхода абсолютной нетерпимости к расизму. 

3. Эти же 11 ценностей заявляют, что футбол должен подавать пример. Футбол 

объединяет людей и преодолевает различия. Таким образом, уважение является 

ключевым принципом игры. 

4. На этом фоне европейский футбол един в своем твердом убеждении, что 

расизм и другие формы дискриминации должны быть изгнаны из футбола раз и 

навсегда. 

5. УЕФА и его ассоциации-члены настоящим принимают решение удвоить свои 

усилия по искоренению расизма в футболе. За любую форму расистского 

поведения, влияющего на игру, должны быть введены более строгие санкции. 

6. Судьи должны останавливать, приостанавливать или даже прекращать матч, 

если происходят расистские инциденты. В соответствии с трехэтапными 

рекомендациями УЕФА, сначала матч будет остановлен и вынесено публичное 

предупреждение. Во-вторых, матч будет приостановлен на некоторое время. В-

третьих, после согласования с сотрудниками по безопасности матч будет 

отменен, если расистское поведение не прекратится. В таком случае 

ответственная команда теряет ничью. 

7. Любой игрок или должностное лицо команды, признанные виновными в 

расистском поведении, должны быть дисквалифицированы как минимум на 

десять матчей (или соответствующий период времени для представителей 

клуба). 

8. Если болельщики клуба или федерации проявляют расистское поведение, это 

должно быть наказано (за первое нарушение) частичным закрытием стадиона в 

отношении секции, где произошел расистский инцидент. За повторное 

нарушение это должно быть наказано полным закрытием стадиона, а также 

штрафом. Кроме того, государственные власти должны запретить болельщикам, 

признанным виновными в расистском поведении, посещать матчи в будущем. 

9. Клубы и федерации обязаны проводить информационно-просветительские 

программы по борьбе с расизмом. Кроме того, дисциплинарные санкции за 

любое расистское поведение должны сопровождаться такими 

просветительскими программами, в проведении которых антирасистские 

организации могли бы оказать полезную помощь. Образование поможет решить 

эту проблему, как в футболе, так и в обществе в целом. 



29 
 

10. Игроки и тренеры также должны быть лидерами в борьбе с расизмом. 

Высказывайтесь против этого – это часть вашего долга перед футболом. 

11. УЕФА полностью привержен этой строгой политике санкций и 

информирования, и все национальные ассоциации поддерживают реализацию 

аналогичной политики с учетом их собственных внутренних обстоятельств. 

Футбол - это лидерство, как на поле, так и за его пределами. Европейский футбол 

объединился против расизма. Давайте положим конец расизму. Сейчас. 
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Приложение 3  

к Регламенту КФФ 

по обеспечению безопасности  

и общественного порядка 
 

Руководство для официальных лиц матчей в случаях расистского 

поведения на футбольных стадионах  

1 - Остановить матч в случае серьезных расистских инцидентов 

а) Когда судье становится известно (в частности, если он проинформирован 

инспектором (делегатом) матча о расистском поведении (особенно о расистских 

выкриках, оскорблениях и криках, баннерах и т.д.) и если, по его мнению, это 

расистское поведение имеет серьезные масштабы и интенсивность, он должен, 

остановить матч и попросить сделать объявление по системе громкой связи (на 

языках обеих команд) с просьбой к общественности немедленно прекратить 

такое расистское поведение. 

б) Матч может возобновиться только после того, как будет сделано 

объявление. 

2 - Приостановить матч в случае серьезных расистских инцидентов 

а) Если расистское поведение не прекращается после возобновления игры 

(т.е. шаг 1 оказался неэффективным), судья должен приостановить матч на 

разумный период времени (например, от 5 до 10 минут) и попросить команды 

разойтись по раздевалкам. Инспектор (делегат) матча должен через четвертого 

официального представителя помочь судье определить, прекратилось ли 

расистское поведение после шага 1. 

б) В течение этого периода времени судья должен снова попросить сделать 

объявление по системе громкой связи с просьбой к публике немедленно 

прекратить такое расистское поведение и предупредить их, что это может даже 

привести к прекращению матча. 

в) Во время этой дисквалификации судья должен проконсультироваться с 

инспектором (делегатом) матча, сотрудником по безопасности и сотрудником 

полиции, а также со стадионом и органами безопасности о возможных 

дальнейших шагах, в частности о возможности прекращения матча. 

3 - Отказаться от матча в случае серьезных расистских инцидентов 

а) Если расистское поведение не прекратится после возобновления игры 

(т.е. шаг 2 оказался неэффективным), судья должен, в качестве самого крайнего 

средства, окончательно прекратить матч. Инспектор (делегат) матча должен 

через четвертого официального представителя помочь судье определить, 

прекратилось ли расистское поведение после шага 2. 

б) Однако любое решение судьи о прекращении матча в таких 

обстоятельствах должно приниматься только после того, как были приняты все 

другие возможные меры и влияние прекращения матча на безопасность игроков 

и публики было оценено путем всесторонних и всесторонних консультаций с 

инспектором (делегатом) матча, ответственным за проведение матча. Сотрудник 

по безопасности и соответствующие органы полиции и службы безопасности 

стадиона. В принципе, отказ от матча зависит от согласия всех вовлеченных 

сторон. 


