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ПРЕАМБУЛА 

 

1. Региональная общественная организация «Московская федерация футбола» 

(далее – «РОО МФФ»): 

1) стремясь обеспечить благополучие и процветание московского футбола; 

2) утверждая, что все субъекты футбола обязаны соблюдать нормы и правила 

ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ, а также принципы честной игры, лояльности, 

целостности футбола и спортивного духа; 

3) устанавливая, что РОО МФФ пропагандирует дружеские и партнерские 

отношения между своими членами, клубами, официальными лицами, игроками и иными 

субъектами футбола, содействует мирному разрешению любых внутренних споров; 

4) отвергая всякое проявление грубости, хамства, расовой дискриминации, 

хулиганства на футбольном поле и за его пределами, презирая и отрицая бесчестные 

способы состязаний (договорные матчи, подкуп судей, применение методов устрашения к 

судье и сопернику и.т.д.), утвердила Положение Комитета по безопасности и этике РОО 

МФФ (далее – «Положение»). 

2. Положение устанавливает нормы безопасности и этики, содержит перечень 

основных правил поведения и требований к официальным лицам и субъектам футбола, 

основанных на общепризнанных нравственных принципах, регламентирует деятельность 

Комитета по безопасности и этике РОО МФФ, определяет его компетенцию при 

рассмотрении случаев нарушения настоящего Положения, а также регулирует порядок 

применения дисциплинарных санкций за нарушение настоящего Положения. 

 3. Настоящее Положение разработано в соответствии с международным 

законодательством, регламентирующими документами ФИФА, УЕФА, Конвенции Совета 

Европы по безопасности футбольных матчей, законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами РФС, Уставом и иными локальными актами РОО МФФ  (далее 

именуемые совместно – «Применимые нормы»).  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Термины 

В настоящем Положение используются нижеприведенные термины в следующем 

значении: 

1. ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций; 

2. УЕФА – Европейский союз футбольных ассоциаций; 

3. РФС – Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз»; 
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4. РОО МФФ – Региональная общественная организация «Московская федерация 

футбола»;  

5. Договорный матч – футбольный Матч, проводимый в рамках Соревнований под 

эгидой РОО МФФ, в котором установлена манипуляция результатом Матча с целью 

получения материальной или иной выгоды; 

6. Зритель – лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и после Матча, не 

относящееся к Игрокам, Официальным лицам и обслуживающему персоналу 

Стадиона; 

7. Заинтересованное лицо – лицо, права и обязанности которого могут быть 

затронуты при рассмотрении дела Комитетом; 

8. Комитет по безопасности и этике РОО МФФ (далее - «Комитет») – 

коллегиальный юрисдикционный орган РОО МФФ деятельность которого 

направлена на сохранение деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ, 

случаи совершения Субъектами футбола дисциплинарных нарушений 

непосредственно связанных с Соревнованиями и/или до, во время или после 

Соревнований, и осуществляющий применение санкций за соответствующее 

дисциплинарное нарушение; 

9. Матч – футбольный матч, проводимый в рамках Соревнований; 

10. Официальное лицо – наделенное полномочиями должностное лицо выполняющее 

организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции 

в РФС, РОО МФФ, Клубах, организациях членах РОО МФФ, в том числе (но не 

ограничиваясь этим), руководители указанных организаций (член коллегиального 

исполнительного органа, единоличный исполнительный орган и т.п.), члены 

органов управления указанных организаций, а также члены комитетов, комиссий, 

советов и иных аналогичных органов указанных организаций, футбольные судьи и 

их помощники, инспекторы матчей, делегаты и комиссары матчей, тренеры, врачи, 

начальники футбольных команд, администраторы футбольных команд, пресс-

атташе и иные физические лица, отвечающие за технические, медицинские, 

административные аспекты деятельности указанных организаций; 

11. Официальное лицо матча – лица, осуществляющие контроль за соблюдением 

Правил игры, организацией Матча и лица, оценивающие действия судей (в т.ч. 

Судья, помощник судьи, резервный судья, делегат, инспектор, комиссар); 

12. Клуб – спортивное сообщество, принимающее и добровольно-подчиняющееся 

Применимым нормам, участвующее или желающее участвовать в организованных 

под юрисдикцией РОО МФФ спортивных Соревнованиях по футболу, его 

спортивной дисциплине, разновидности; 

13. Субъект футбола – РОО МФФ, члены РОО МФФ, работники РОО МФФ, Клубы и 

их работники, Официальные лица, Игроки, посредники Игроков, коллективы 

физической культуры, центры спортивной подготовки, пользователи и владельцы 

спортивных сооружений, болельщики и их объединения, а также иные лица, 
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деятельность которых связана с Соревнованиями, проводимыми под эгидой РОО 

МФФ, признающие Применимые нормы; 

14. Стадион – комплекс спортивных сооружений, предназначенных для проведения 

учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий по различным видам 

спорта, с прилегающей к нему территорией, вплоть до внешнего ограждения, 

основным элементом которого является спортивная арена, предназначенная для 

проведения соревнований по футболу его спортивной дисциплине, разновидности; 

15. Соревнования – состязания по футболу или их этапы, организуемые или 

проводимые под эгидой РОО МФФ по утвержденному регламенту; 

16. Футболист (игрок) – футболист, зарегистрированный в таком качестве в РОО 

МФФ, если иное не установлено нормами ФИФА, УЕФА, РФС или РОО МФФ; 

17. Участник матча – лицо, внесенное Клубом в протокол матча; 

18. Участник Соревнования – Клуб, принимающий участие в Соревнованиях, а также 

Игроки и официальные лица Клуба, заявленные Клубом для участия в 

Соревнованиях; 

19. Физическое воздействие – грубое и/или агрессивное применение физической 

силы, осуществленное из хулиганских побуждений либо с целью влияния или 

принуждения лица к совершению каких-либо действий вопреки его воле. 

Иные термины и понятия, употребляемые в настоящем Положении используются в 

значении, определенном в Применимых нормах. 

 

Статья 2. Организация деятельности Комитета 

1. Деятельность Комитета осуществляется на основе Применимых норм, локальных 

правовых актов РОО МФФ, в том числе на основе настоящего Положения. 

2. Комитет не является самостоятельным юридическим лицом. 

3. Состав Комитета утверждается постановлением Общего собрания членов 

РОО МФФ 

4. Комитет в своей деятельности подотчетен Общему собранию членов РОО МФФ и 

Президиуму РОО МФФ. 

5. Комитет по направлениям своей деятельности консультирует и оказывает 

поддержку Президиуму РОО МФФ. 

6. Председатель Комитета и члены Комитета не могут являться членами Президиума 

РОО МФФ, руководителями Клубов. 

7. Члены Комитета должны иметь безупречную репутацию. 

 

Статья 3. Цели, задачи и функции Комитета 

1. Основными целями и задачами Комитета являются: 
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1) Создание и поддержка многоуровневой общественно-государственной системы 

безопасности спортивных мероприятий и работы с болельщиками в городе 

Москве; 

2) Консолидация усилий и координация совместной деятельности с органами 

исполнительной власти города Москвы и общественными организациями по 

обеспечению безопасности спортивных мероприятий по футболу и работе с 

болельщиками; 

3) Выработка и реализация предложений по обеспечению безопасности 

спортивных мероприятий по футболу и работе с болельщиками в сферах 

профилактики, предупреждения и ликвидации последствий террористических 

актов, техногенных катастроф и нарушений общественного порядка; 

4) Обеспечение выполнения требований ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ к 

уровню безопасности на спортивных мероприятиях по футболу в городе 

Москве; 

5) Обеспечение всеми Субъектами футбола обязанности соблюдать нормы и 

правила ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ, а также принципы честной игры, 

лояльности, целостности футбола и спортивного духа; 

6) Пропаганда дружеских и партнерских отношений между Клубами, 

Официальными лицами, Игроками и иными Субъектами футбола; 

7) Содействие мирному разрешению любых внутренних споров; 

8) Пресечение проявлений грубости, хамства, расовой дискриминации, 

хулиганства на футбольном поле и за его пределами; 

9) Пресечение бесчестных способов состязаний (Договорные матчи, подкуп 

судей, применение методов устрашения к Судье и сопернику и др.). 

2. Основными функциями Комитета являются: 

2.1. Нормотворческое направление деятельности: 

a) Участие в разработке предложений по совершенствованию городского 

законодательства в сфере обеспечения безопасности массовых спортивных 

мероприятий в городе Москве; 

b) Участие в подготовке нормативных правовых актов органов государственной 

власти в сферах обеспечения безопасности спортивных мероприятий по 

футболу и работы с болельщиками в Российской Федерации; 

c) Унификация и реализация нормативных требований к обеспечению 

безопасности спортивных сооружений в Российской Федерации.  

2.2. Организационное направление деятельности: 

a) Оптимизация управления системой обеспечения безопасности спортивных 

мероприятий по футболу и работы с болельщиками в городе Москве; 

b) Организация взаимодействия с силовыми структурами, общественными 

объединениями и средствами массовой информации в интересах обеспечения 

безопасности спортивных мероприятий по футболу в городе Москве. 
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2.3. Технологическое направление деятельности: 

a) Развитие информационно-коммуникационных, технологических и 

материально-технических основ обеспечения безопасности спортивных 

мероприятий по футболу и работы с болельщиками в городе Москве; 

b) Разработка и реализация проекта РОО МФФ по обеспечению и мониторингу 

безопасности спортивных сооружений в городе Москве. 

2.4. Научно-образовательное направление деятельности: 

a) Оптимизация учебно-методической деятельности с работниками сфер 

обеспечения безопасности спортивных мероприятий по футболу и работы с 

болельщиками в городе Москве; 

b) Формирование системы дистанционного обучения и повышения квалификации 

работников сферы обеспечения безопасности спортивных мероприятий по 

футболу и работы с болельщиками в городе Москве, в том числе организация 

работы по подготовке контролеров - распорядителей; 

c) Создание программ для обучения руководителей и специалистов в областях 

обеспечения безопасности спортивных мероприятий по футболу и работы с 

болельщиками в городе Москве; 

d) Организация научно-исследовательской работы в сферах обеспечения 

безопасности спортивных мероприятий по футболу и работы с болельщиками в 

городе Москве; 

e) Подготовка, издание и размещение в Интернете методических пособий и 

рекомендаций в сферах обеспечения безопасности спортивных мероприятий по 

футболу и работы с болельщиками в городе Москве; 

f) Создание и поддержка научно-экспертного совета по проблемам безопасности 

спортивных мероприятий по футболу в городе Москве.  

2.5. Воспитательное направление деятельности: 

a) Организация и проведение целенаправленной воспитательной работы с 

футбольными болельщиками по профилактике и предупреждению нарушений 

общественного порядка на спортивных мероприятиях; 

b) Поддержка и развитие движения футбольных болельщиков на территории 

города Москвы; 

c) Пропаганда здорового образа жизни, высоких нравственных ценностей и 

дисциплинированного поведения болельщиков на футбольных соревнованиях; 

d) Привлечение органов государственной власти, общественных организаций и 

средств массовой информации к патриотическому и нравственному 

воспитанию болельщиков, обеспечению безопасности спортивных 

мероприятий по футболу в городе Москве. 

2.6. Инвестиционное направление деятельности: 
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a) Привлечение инвестиций для решения задач обеспечения безопасности 

спортивных мероприятий по футболу в городе Москве; 

b) Привлечение инвестиций для организации и проведения мероприятий с 

болельщиками, конструктивного развития движения футбольных болельщиков 

в городе Москве. 

2.7. Взаимодействие с органами власти: 

a) Осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти города Москвы, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями граждан и иными 

организациями; 

b) Мониторинг и анализ государственной политики, законодательства, инициатив 

в области обеспечения безопасности, в том числе в области организации и 

проведения спортивных мероприятий; 

c) Разработка стратегии взаимодействия с органами государственной власти; 

d) Выстраивание внутрикорпоративной инфраструктуры по взаимодействию с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъекта федерации и муниципальными органами власти, включая 

организацию встреч с лицами, представляющими указанные органы и их 

структурные подразделения. 

 

Статья 4. Принципы рассмотрения дел Комитетом 

Комитет осуществляет рассмотрение дела на основе принципов законности, 

конфиденциальности, независимости, справедливости, диспозитивности, 

беспристрастности членов Комитета. Каждый из членов Комитета оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом 

общепринятыми нормами нравственности, морали, справедливости и настоящим 

Положением. 

 

Статья 5. Состав комитета. Председатель Комитета. 

Заместитель председателя Комитета 

1. Комитет состоит из 5 (пять) - 10 (десять) членов. Члены Комитета, его 

Председатель и Заместитель председателя утверждаются Общим собранием членов РОО 

МФФ по предложению Президента РОО МФФ сроком на 5 (пять) лет, начиная с первого 

заседания Президиума РОО МФФ после его избрания и до следующего первого заседания 

новоизбранного Президиума РОО МФФ. 

2. Член Комитета может быть исключен из его состава: 

a) в случае совершения грубого проступка или правонарушения порочащего 

честь и достоинство Комитета или РОО МФФ; 

b) в случае утраты связи с членом Комитета: 
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c) в случае неоднократного отказа члена Комитета от участия в заседании 

Комитета: 

d) по иным обстоятельствам. 

3. Член Комитета исключается из состава Комитета путем голосования всех членов 

Комитета. Голос исключаемого члена при этом не учитывается. В случае равенства 

голосов, голос Председателя Комитета являются решающим. 

4. Председатель Комитета организует и руководит деятельностью Комитета, в том 

числе созывает заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комитета, 

председательствует на заседании Комитета, подписывает решения, принятые Комитетом, 

контролирует выполнение решений Комитета, выполняет иные действия, необходимые 

для обеспечения деятельности Комитета.  

5. В отсутствие Председателя Комитета его функции выполняет Заместитель 

председателя. 

 

Статья 6. Секретарь Комитета 

1. Секретарь Комитета (далее – «Секретарь») назначается Президентом РОО МФФ 

по представлению Председателя Комитета.  

2. Секретарь Комитета осуществляет следующие функции: 

 подготавливает материалы дела к заседаниям Комитета; 

 запрашивает у заинтересованных лиц дополнительные документы по делу; 

 информирует (письмом, факсом, телефонограммой, посредством 

электронной почты либо с использованием иных средств связи и доставки) 

членов Комитета и лиц приглашенных на заседание Комитета о намеченной 

дате заседания Комитета и об иных обстоятельствах; 

 осуществляет информирование членов Комитета о вопросах 

рассматриваемых на заседаниях; 

 является докладчиком на заседаниях Комитета; 

 по поручению председательствующего на заседании Комитета, удостоверяет 

личность лиц вызванных на заседание Комитета; 

 осуществляет протоколирование заседаний Комитета; 

 готовит проекты решений Комитета; 

 организовывает публикацию резолютивной части решения Комитета на 

официальном сайте РОО МФФ; 

 при необходимости изготавливает мотивированное решения Комитета. 

 обобщает практику решений Комитета. 

3. Секретарь не является членом Комитета. Секретарь принимает участие в 

заседаниях Комитета без права голоса.  

4. Принятые решения и соответствующие материалы по каждому делу хранятся не 

менее 5 (пять) лет. 
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Статья 7. Заседание Комитета 

1. Заседание Комитета проводится по мере необходимости. 

2. Заседание Комитета считается правомочным, если на заседании присутствуют 

Председатель Комитета (или его Заместитель) и не менее 2 (двух) иных членов Комитета 

(кворум проведения заседания). Для принятия решения, число членов Комитета не может 

быть четным. 

3. Председатель Комитета с учетом правовой и фактической сложности дела 

рассматриваемого на заседании Комитета, и иных обстоятельств, в том числе с учетом 

публичного интереса РОО МФФ, вправе принять решение об увеличении числа членов 

Комитета на такое заседание. 

4. В помещении, в котором проходит заседание Комитета, могут находиться только 

члены Комитета, Секретарь, Заинтересованные лица, Официальные лица приглашенные 

на заседание Комитета. Иные лица вправе находится на заседании Комитета только с 

разрешения Председателя Комитета (или его Заместителя). 

5. В случае отсутствия кворума, заседание Комитета по решению Председателя 

Комитета (или его Заместителя) переносится на другой день с той же повесткой дня. 

6.  Каждый член Комитета обязан принимать активное участие в работе Комитета и 

присутствовать на заседании Комитета по указанию Председателя Комитета. 

 

Статья 8. Конфиденциальность 

Членам Комитета запрещено общаться по вопросам деятельности Комитета со СМИ 

или иными лицами. Члены Комитета обязаны не разглашать любую информацию 

связанную с деятельностью Комитета, а также информацию ставшую известной членам 

Комитета в связи с участием в заседаниях Комитета. Правом на публичные заявления и 

комментарии от имени Комитета уполномочены осуществлять только Председатель 

Комитета, Президент РОО МФФ, Генеральный директор РОО МФФ. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

Статья 9. Обязанности Официальных лиц, представляющих Субъекты футбола 

1. Официальные лица должны осознавать значение своих обязанностей, а также 

ответственность, связанную с их невыполнением.  

2. Официальные лица обязаны: 

1) соблюдать основные правила поведения, установленные в Применимых 

нормах и настоящем Положении; 

2) по вызовам Комитета являться на его заседания; 

3) предоставлять по запросу необходимую информацию Комитету; 

4) содействовать Комитету при рассмотрении дела; 
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5) исполнять решения Комитета; 

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные Применимыми нормами и 

настоящим Положением. 

3. Официальным лицам запрещается злоупотреблять или пользоваться своим статусом, 

извлекать выгоду, ведущую к конфликту интересов, при котором возникает противоречие 

между личной заинтересованностью Официального лица и законными интересами 

третьих лиц, способное привести к причинению вреда гражданам, организациям, 

обществу и государству. 

 

Статья 10. Ответственность 

1. Официальные лица несут ответственность за действия, нарушающие статьи 

настоящего Положения. 

2. Комитет может принять решение о применении дисциплинарныхсанкций, 

предусмотренных настоящим Положением к лицам, нарушившим Применимые нормы и 

настоящее Положение. 

 

Статья 11. Поддержание деловой репутации 

Официальные лица обязаны честно и добросовестно выполнять свои обязанности, и 

своими действиями/бездействиями не причинять вред деловой репутации ФИФА, УЕФА, 

РФС, РОО МФФ, членам РОО МФФ, Клубам, а также не нарушать принципы честной игры. 

 

Статья 12. Отношение к политической деятельности  

1. Официальные лица, при исполнении своих обязанностей, не могут в связи со своей 

деятельностью в футболе и в период такой деятельности пропагандировать или иным 

образом публично выражать свое отношение к какой-либо политической партии, 

политическим движениям и иным общественным объединениям, преследующим 

политические цели. 

2. Официальные лица должны оставаться политически нейтральными, в соответствии 

с принципами и целями ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ, а также вести себя в 

соответствии со своим особым публичным статусом и принципами деловой этики, 

воздерживаться от каких-либо политических заявлений. 

 

Статья 13. Запрет на участие в футбольном тотализаторе 

Официальные лица обязаны воздерживаться от прямого или косвенного участия в 

азартных играх, а также делать ставки и участвовать в деятельности букмекерских контор 

и тотализаторов, связанных с проведением футбольных матчей, организуемых или 

проводимых под эгидой ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ.  

 

Статья 14. Честная спортивная борьба 
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Официальным лицам запрещается вступать в сговор между собой или третьими 

лицами в целях оказания воздействия на честный результат спортивного Соревнования. 

 

Статья 15. Запрещение дискриминации 

Официальные лица обязаны проявлять толерантность к людям вне зависимости от их 

пола, национальности, вероисповедания, политических взглядов и убеждений, проявлять 

уважение к обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные и 

иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий. 

 

Статья 16. Прием подарков, коммерческий подкуп 

1. Официальным лицам, при исполнении своих обязанностей, не разрешается 

принимать от третьих лиц подарки и прочие блага, ценность которых превышает 

культурную традицию. В случае сомнений, подарки должны быть отклонены. Прием 

подарков в виде наличных денег любой суммы строго запрещен. 

2. При исполнении своих обязанностей, Официальные лица могут дарить подарки и 

прочие блага в соответствии с культурными традициями третьей стороны. 

3. Коммерческий подкуп Официальных лиц запрещен. Любые подарки, которые 

предлагаются, обещаны или отправлены им в целях подстрекательства, нарушения 

обязанностей или нечестного поведения ради интересов третьих лиц запрещены. 

 

ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ  

Статья 17. Сроки рассмотрения обращения Комитетом 

1. Обращение поступившее в Комитет должно быть рассмотрено на заседании 

Комитета в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Комитетом такого письменного 

обращения. 

2. Срок указанный в части 1 настоящей статьи может быть продлен по решению 

Председателя Комитета (или его Заместителя) до 60 (шестьдесят) дней в связи с особой 

сложностью дела, значительным числом участников заседания Комитета, проведению 

экспертизы и по иным причинам признанным Председателем Комитета (или его 

Заместителем) уважительными. 

3. Комитет вправе приостановить производство по делу на срок определяемый 

Комитетом : 

a)  в случае если в производстве государственного суда, третейского суда 

(спортивного арбитража) находится дело по рассматриваемым Комитетом 

фактам; 

b) в случае производства экспертизы по делу; 

c) в случае наличия иных причин, признанных Комитетом уважительными.  

 

Статья 18. Порядок исчисления сроков 
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1. Течение срока, определенного периодом времени (годами, месяцами, днями), 

начинается на следующий день после даты наступления события, которым определено 

начало срока. 

2. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего 

года срока. 

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 

месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, 

в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 

4. Срок исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока. В 

сроки, исчисляемые днями, включаются выходные и нерабочие праздничные дни. 

5. Срок дисквалификации, исчисляемый количеством Матчей, истекает после полного 

отбытия дисквалификации, при необходимости с переносом Матчей на новый 

футбольный сезон. 

 

Статья 19. Сроки подачи обращения в Комитет 

Комитет рассматривает поступившее обращение, если с момента события, 

послужившего основанием для возникновения такого обращения, прошло не более 10 

(десять) лет 

 

ГЛАВА 4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

 

Статья 20. Доказательства 

1. Доказательствами по делу являются любые сведения о фактах, на основании 

которых Комитет устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

свидетельствующих о нарушениях установленных правил поведения Официальным 

лицом. 

2. В качестве доказательств допускаются: 

a) письменные и вещественные доказательства; 

b) показания свидетелей и объяснения Заинтересованных лиц; 

c) заключения экспертов; 

d) аудио- и видеозаписи; 

e) иные документы и материалы. 

3. Комитет оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

4. Доказательства должны отвечать требованиям относимости и допустимости. 

5. Комитет при вынесении решения, вправе принимать во внимание и запрашивать у 

третьих лиц дополнительные доказательства, которые сочтет необходимыми в целях 

установления объективной истины в каждом конкретном деле. 
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6. В случае если в обоснование своих доводов, Заинтересованное лицо или 

Официальное лицо приглашенное на заседание Комитета, ссылается на какое-либо устное 

или письменное доказательство, оно обязано заблаговременно (до начала заседания 

Комитета) предоставить такое доказательство в Комитет.  

7. Заинтересованное лицо или Официальное лицо приглашенное на заседание 

Комитета, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица и члены 

Комитета, были ознакомлены заблаговременно. 

 

Статья 21. Показания свидетелей 

1. Комитет по своей инициативе либо по ходатайству Заинтересованных лиц или 

Официальных лиц привлекаемых к участию в заседаниях Комитета, вправе вызывать 

свидетелей для дачи показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

2. Свидетель сообщает известные ему сведения устно в заседании Комитета. 

3. В случае невозможности личного участия свидетеля в заседании, Комитет вправе 

потребовать участия такого свидетеля путем использования систем телефонной или 

видеоконференцсвязи. 

4. Члены Комитета вправе задавать вопросы свидетелю, явившемуся либо 

выступающему в заседании путем использования систем телефонной или 

видеоконференц-связи. 

5. Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не 

может указать источник своей осведомленности. 

 

Статья 22. Заключение эксперта 

1. Если для установления или оценки обстоятельств требуются применение особых 

знаний, Комитет по своей инициативе, по заявлению Заинтересованного лица или 

Официального лица привлекаемого к участию в заседании Комитета может привлечь 

соответствующего эксперта.  

2. В случае если эксперт привлекается по инициативе Комитета издержки, связанные 

с приглашением эксперта несет РОО МФФ. В случае если эксперт привлекается по 

инициативе Заинтересованного лица или иного лица, расходы, связанные с проведением 

экспертизы несет Заинтересованное лицо или иное заявлявшее о необходимости 

привлечения эксперта. 

3. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от 

своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и 

подписывает его. 

4. Комитет вправе пригласить эксперта на свое заседание для разъяснения выводов 

эксперта. 

5. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при 

возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела 
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может быть назначена дополнительная экспертиза, производство которой поручается тому 

же или другому эксперту. 

6. В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или 

наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть 

назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту. 

 

Статья 23. Аудио- и видеозаписи 

1. Аудио и видеозаписи могут предоставляться в Комитет в качестве доказательств по 

делу. 

2. Заинтересованное лицо или Официальное лицо участвующее в заседании Комитета 

не вправе осуществлять аудио или видео запись заседания Комитета  

 

Статья. 24 Сведения содержащиеся в официальных документах 

Сведения, содержащиеся в протоколе Матча, рапорте делегата и инспектора, а 

также иных официальных документах, являются достоверными, пока не будет доказано 

иное. 

 

ГЛАВА 5. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ  

ДЕЛ В КОМИТЕТЕ 

 

Статья 25. Основания рассмотрения дела Комитетом 

1. Комитет рассматривает дела на своем заседании на предмет нарушения 

Применимых норм и настоящего Положения только в случае поступления письменного 

обращения (далее – «Обращение»): 

1) Президента РОО МФФ; 

2) Президиума РОО МФФ или Бюро Президиума РОО МФФ; 

3) Генерального директора РОО МФФ. 

2. Секретарь Комитета после получения Обращения уведомляет о факте его 

поступления в Комитет Председателя Комитета (или его Заместителя) и направляет 

Председателю Комитета (или его Заместителю) Обращение и материалы дела, 

поступившие в Комитет. 

 

Статья 26. Порядок подготовки к рассмотрению дел Комитетом  

1. Председатель Комитета (или его Заместитель) после поступления Обращения 

знакомится с Обращением и приложенными к нему материалами и в целях обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения дела: 

 устанавливает обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела; 

 разрешает вопрос о составе членов Комитета, Заинтересованных лицах и 

Официальных лицах приглашаемых на заседание Комитета; 
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 определяет достаточность и полноту представленных доказательств, и при 

необходимости запрашивает у третьих лиц дополнительные доказательства; 

 при необходимости разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове на 

заседание Комитета экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, 

специалиста, необходимости осмотра на месте письменных и/или 

вещественных доказательств; 

 назначает дату и время заседания Комитета для рассмотрения дела. 

2. По указанию Председателя Комитета Секретарь, извещает Официальных лиц и 

Заинтересованных лиц о дате и времени заседании Комитета, а также запрашивает у них 

дополнительные доказательства.  

3. Извещения и вызовы на заседание Комитета направляются соответствующему 

Заинтересованному лицу и Официальному лицу посредством электронной почты или 

иным способом, позволяющим контролировать получение вызова указанным лицом. В 

случае отсутствия возможности уведомить физическое лицо о вызове на заседание 

Комитета, Секретарь направляет соответствующее уведомление о вызове на заседание в 

адрес Клуба или Субъекта футбола к которому относится физическое лицо вызываемое 

Комитетом на заседание. 

4. Секретарь обеспечивает возможность ознакомления Заинтересованных лиц с 

Обращением и материалами дела, поступившими в Комитет, по письменному ходатайству 

Заинтересованных лиц по истечению 3 (три) дней с момента получения Комитетом такого 

ходатайства. 

 

Статья 27. Обязанность сотрудничества 

1. Заинтересованные лица и Официальные лица обязаны предоставлять в Комитет, 

любую запрашиваемую Комитетом информацию. Ответ на соответствующий запрос 

Комитета, должен предоставляться в срок, указанный в запросе. 

2. В случае непредставления информации по запросу Комитета, а также 

несвоевременного предоставления информации, Комитет вправе применить к лицу, 

допустившему такое нарушение, санкцию в соответствии с настоящим Положением. 

3. Официальные и Заинтересованные лица обязаны являться по вызову Комитета на 

его заседания и сообщать всю известную и необходимую для рассмотрения дела 

информацию. Официальные и Заинтересованные лица прибывшие на заседание Комитета 

обязаны владеть всей информацией относительно рассматриваемого дела, отвечать на 

вопросы  

4. В случае неявки по вызову на заседания Комитета к лицу, допустившему такое 

нарушение, Комитет вправе применить санкцию в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

Статья 28. Отвод 

1. Член Комитета не вправе принимать участие в рассмотрении дела и обязан заявить 

отвод если: 
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a) имеются основания предполагать, что он непосредственно заинтересован в исходе 

дела; 

b) является прямо или косвенно зависимым от Заинтересованного или 

Официального лица приглашенного на заседание Комитета. 

2. При наличии оснований для отвода член Комитета обязан заявить самоотвод, 

сообщив об этом Председателю Комитета (или его Заместителю). 

3. Члену Комитета может быть заявлен отвод Заинтересованным лицом и/или 

Официальным лицом приглашенным на заседание Комитета, в случае возникновения 

сомнений в его беспристрастности и/или его независимости. Заявление об отводе члена 

Комитета может быть заявлено на заседании Комитета до начала рассмотрения дела. 

4. При поступлении заявления об отводе оставшиеся члены Комитета, назначенные 

на рассмотрение дела, выясняют у отводимого его согласие или несогласие с отводом. В 

случае несогласия члена Комитета с заявленным ему отводом, Комитет рассматривает 

вопрос об отводе в отсутствие отводимого. 

 

Статья 29. Представительство 

1. Заинтересованные лица и Официальные лица приглашенные на заседании 

Комитета вправе участвовать в заседаниях Комитета лично или через представителей. 

Личное участие лица в заседании Комитета не лишает его права иметь по этому делу 

представителя. 

2. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью. Доверенность от 

имени юридического лица подписывается уполномоченным руководителем юридического 

лица и заверяется печатью юридического лица при ее наличии. Доверенность от имени 

физического лица должна быть удостоверена нотариусом. 

 

Статья 30. Правопреемство 

Комитет осуществляет процессуальную замену Заинтересованного лица или 

Официального лица, его правопреемником в случае, если произошла замена указанного 

лица в соответствующих материальных правоотношениях (в том числе путем 

реорганизации). 

 

Статья 31. Порядок проведения заседания Комитета 

1. Заседание Комитета по рассмотрению дела осуществляется в помещении РОО МФФ. 

2. Председатель Комитета (или его Заместитель): 

a) открывает заседание Комитета и объявляет членам Комитета какое дело подлежит 

рассмотрению; 

b) определяет с учетом мнения лиц, участвующих в деле, последовательность 

проведения процессуальных действий; 

c) руководит заседанием Комитета; 

d) принимает меры для обеспечения порядка в ходе заседания Комитета.  



17 

 

3. Секретарь Комитета после открытия заседания Председателем Комитета 

докладывает о фактических обстоятельствах дела и имеющихся доказательствах; 

сообщает о явке лиц и/или их представителей приглашенных на заседание Комитета, и 

устанавливает их личность, проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли 

надлежащим образом лица, не явившиеся на заседание Комитета, и какие имеются 

сведения о причинах их неявки. 

4. Заинтересованные лица и Официальные лица приглашенные на заседание 

Комитета обязаны соблюдать порядок в ходе проведения Заседания, уважительно 

относится к членам Комитета, и обращаться к Комитету со словами: «Уважаемые члены 

Комитета!». Лицо нарушающее порядок в ходе заседания может быть удалено из 

помещения в котором проходит заседание Комитета и оштрафовано за неуважение к 

Комитету. 

5. В ходе каждого заседания Комитета ведется протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи. По решению Председателя Комитета (или его Заместителя) на 

заседании Комитета может вестись видеозапись.  

6. Заинтересованные лица и Официальные лица, приглашенные на заседание 

Комитета, вправе заявлять в письменной или устной форме ходатайства или заявления, 

которые рассматриваются Комитетом. 

7. Комитет при рассмотрении дела должен исследовать доказательства по делу: 

ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, 

заслушать объяснения Заинтересованных лиц и Официальных лиц приглашенных на 

заседание Комитета, показания свидетелей, заключения экспертов и специалистов. 

8. После исследования доказательств по делу и объяснений Заинтересованных лиц и 

Официальных лиц приглашенных на заседание Комитета, Председатель Комитета (или 

его Заместитель) объявляет об окончании рассмотрения дела. Заинтересованные лица и 

Официальные лица приглашенные на заседание Комитета обязаны удалится из 

помещения в котором проходит заседание. 

 

Статья 32 Отложение и перерыв в Заседании Комитета 

1. Председатель Комитета (или его Заместитель) может отложить заседание Комитета 

на срок не превышающий 15 (пятнадцать) дней: 

a) вследствие неявки кого-либо из лиц приглашенных на заседание Комитета; 

b) в случае возникновения технических неполадок при использовании технических 

средств ведения заседания; 

c) в связи с необходимостью исследования дополнительных доказательств; 

d) по иным причинам.  

2. В исключительных случаях, срок отложения заседания Комитета указанный в 

части 1 настоящей статьи может быть увеличен до 30 (тридцать) дней. 

3. Председатель Комитет в ходе заседания Комитета, по своей инициативе, вправе 

объявить перерыв в заседании Комитета на срок не превышающий 5 (пять) дней. 
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Статья 33 Полномочия Комитета 

По результатам рассмотрения дела на своем заседании Комитет принимает 

следующие решения: 

a) о наличии дисциплинарного нарушения и применение соответствующей 

санкции; 

b) об отсутствии дисциплинарного нарушения. 

 

ГЛАВА 6. РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

Статья 34. Порядок принятия решения Комитетом 

1. При принятии решения Комитетом в помещении, в котором проходит заседание 

Комитета вправе присутствовать только члены Комитета и Секретарь. 

2. Решения на заседании Комитета принимается путем голосования простым 

большинством голосов.  

3. В случае если член Комитета участвующий в рассмотрении дела не согласен с 

решением Комитета, он вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение 

приобщается к материалам дела, но не доводится до сведения иных лиц. 

 

Статья 35. Резолютивная часть решения. Мотивированное решения 

1. Решение Комитета, принимается после заседания Комитета путем принятия 

резолютивной части решения. 

2. Резолютивная часть решения должна содержать: 

a) дату, время и место его принятия; 

b) фамилия имя и отчество членов Комитета присутствующих на заседании; 

c) наименование Заинтересованных лиц и Официальных лиц присутствующих на 

заседании Комитета; 

d) правовое обоснование принимаемого решения; 

e) выводы о наличии дисциплинарного нарушения и применение 

соответствующей санкции или выводы об отсутствии дисциплинарного 

нарушения. 

3. Комитет вправе не изготавливать мотивированное решение. Мотивированное 

решение Комитета изготавливается Секретарем: 

a) по решению Председательствующего Комитета, с учетом особого характера 

рассматриваемого дела и/или защиты публичного интереса РОО МФФ; 

b) в случае запроса мотивированного решения в порядке определенном в п.2. ст. 

36 настоящего Положения. 

4. Мотивированное решении Комитета содержит: 

a) дату, время и место его принятия; 

b) фамилия имя и отчество членов Комитета присутствующих на заседании; 

c) наименование Заинтересованных лиц и Официальных лиц присутствующих на 

заседании Комитета; 

d) фактические и иные обстоятельства дела, установленные Комитетом; 
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e) доказательства, на которых основаны выводы Комитета об этих 

обстоятельствах; 

f) правовое обоснование принимаемого решения; 

g) резолютивная часть, содержащая выводы о наличии дисциплинарного 

нарушения и применение соответствующей санкции или выводы об отсутствии 

дисциплинарного нарушения. 

5. Мотивированное решение подписывается Председателем Комитета (или его 

Заместителем) и Секретарем. 

 

Статья 36. Изготовление и направление Решения 

1. Резолютивная часть решения Комитета, направляется Заинтересованному лицу не 

позднее 3 (три) дней с даты проведения заседания Комитета. 

2. Не позднее 3 (три) дней с момента получения резолютивной части решения 

Комитета, Заинтересованное лицо имеет право обратиться в Комитет с ходатайством об 

изготовлении мотивированного решения Комитета. 

3. Мотивированное решения Комитета, Секретарь направляет Заинтересованной 

стороне не позднее 7 (семь) дней с момента получения письменного ходатайства об 

изготовлении мотивированного решения. 

 

Статья 37. Вступление решения Комитета в силу  

1. Решение Комитета вступает в силу с момента получения резолютивной части 

решения Заинтересованным лицом, или с момента опубликования резолютивной части 

решения на официальном сайте РОО МФФ, в зависимости от того, какое из указанных 

обстоятельств будет иметь место ранее. 

2. В случае изготовления мотивированного решения в порядке установленном в части 

2 статьи 36 настоящего Положения, решение Комитета вступает в силу со дня получения 

Заинтересованной стороной мотивированного решения. 

 

Статья 38. Исполнение решения Комитета 

1. Заинтересованное лицо, в отношении которого вынесено решение Комитета, 

обязано его исполнить с момента вступления в силу такого решения.  

2. Обязанность по оплате штрафа, назначенного решением Комитета в отношении 

физического лица, такое лицо несет самостоятельно. Клуб, Субъект футбола несет 

субсидиарную ответственность за уплату штрафа физическим лицом. Штрафы 

оплачиваются в течение 15 (пятнадцать) дней с момента приятия решения Комитетом о 

применении дисциплинарной санкции в виде штрафа. 

3. При назначении дисциплинарной санкции в виде штрафа Клубу и/или физическому 

лицу (Официальному лицу), на Клуб в качестве обеспечительной меры накладывается 

запрет на регистрацию (дозаявку) новых футболистов, действующий до полного 

исполнения соответствующего решения. 
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4. За неисполнение решения Комитета, а также в случае повторного неисполнения 

решения Комитета, Комитет привлекает к ответственности лицо не исполняющее такое 

решение в соответствии с настоящим Положением. 

5. В случае, если решение Комитета не исполнено в установленный настоящим 

Положением срок, Председатель Комитета (или его Заместитель) выносит решение о 

применении санкций к лицу неисполняющему решение Комитета в соответствии с 

настоящим Положением. Данное решение принимается Председателем Комитета (или его 

Заместителем) единолично, и направляется лицу в отношении которого оно принято в 

порядке установленном в части 1 статьи 36 настоящего Положения. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ 

 

Статья 39. Дисциплинарные санкции 

1. Комитет правомочен применить следующие дисциплинарные санкции Субъектам 

футбола: 

1) замечание; 

2) штраф; 

3) лишение спортивных званий; 

4) лишение почетных званий РОО МФФ; 

5) лишение завоеванных наград; 

6) проведение Матча без зрителей; 

7) снятие очков; 

8) исключение из числа участников Соревнований; 

9) перевод в низший по рангу дивизион; 

10) дисквалификация (отстранение) на определенное количество Матчей, или на 

определенный период, или пожизненно; 

11) запрет на вход на стадион; 

12) запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом. 

 

Статья 40. Правила применения дисциплинарных санкций 

1. При применении дисциплинарных санкций Комитет учитывает: 

1) характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности; 

2) личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения, 

отсутствие у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом;  

3) систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 

4) причины совершения дисциплинарного нарушения; 

5) смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

6) иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных санкций;  

2. Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются Комитетом самостоятельно, 

на основе имеющихся доказательств по делу. 
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3. При применении спортивных санкций к Клубам за нарушения, допущенные 

Зрителями, Комитет также учитывает: 

1) работу, проводимую Клубом, к которому применяется санкция, направленную 

на недопущение нарушений; 

2) действия Клуба по немедленному пресечению нарушения; 

3) участие Клуба в выявлении и установлении личностей виновных лиц; 

4) действия Клуба по оказанию помощи деятельности Комитета в установлении 

всех фактов имеющих отношения к событию. 

4. При применении дисциплинарных санкций установленных в статье 39 настоящего 

Положения, Комитет с учетом фактических особенностей рассматриваемого дела, 

поведения Заинтересованного лица, оказания содействия Комитету в установлении 

фактических обстоятельств дела и в случае иных причин, которые Комитет сочтет 

уважительными, вправе применить к Заинтересованному лицу санкцию ниже 

установленного предела, такой санкции. Характер, такой санкции устанавливается 

Комитетом самостоятельно. 

5. Комитет с учетом фактических особенностей рассматриваемого дела, поведения 

Заинтересованного лица, оказания содействия Комитету в установлении фактических 

обстоятельств дела и в случае иных причин, которые Комитет сочтет уважительными, 

вправе применить к Заинтересованному лицу санкцию смягчающую наказание (более 

мягкую санкцию) за совершение соответствующего дисциплинарного нарушения. 

 

Статья 41. Срок давности назначения дисциплинарной санкции 

1. Субъект футбола не может быть привлечен к ответственности за совершение 

дисциплинарных нарушений, предусмотренных настоящим Положением, если с момента 

совершения нарушения прошло более 10 (десять) лет.  

2. Срок давности исчисляется: 

1) со дня совершения дисциплинарного нарушения; 

2) со дня совершения последнего дисциплинарного нарушения, если 

дисциплинарное нарушение совершалось неоднократно; 

3) со дня окончания периода, в течение которого длилось дисциплинарное 

нарушение, если дисциплинарное нарушение носит длящийся характер. 

 

Статья 42. Ответственность за поведение зрителей 

1. Клуб являющийся принимающей стороной несет ответственность за нарушения, 

допущенные Зрителями, за исключением нарушений указанных в части 2 настоящей 

статьи. 

2. Клуб, играющий в гостях, несет ответственность за любые нарушения, 

допущенные Зрителями, входящими в его группу поддержки т.е. лицами, находящимися 

на местах Стадиона, выделенных Клубу принимающей стороной в соответствии с 

регламентом Соревнования. 
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3. Зрители, расположенные на местах Стадиона, выделенных Клубу принимающей 

стороной, считаются болельщиками Клуба гостя, если не будет доказано иного.  

4. Зрители, расположенные не на местах Стадиона, выделенных Клубу принимающей 

стороной, считаются болельщиками Клуба хозяина, если не будет доказано иного. 

 

  Статья 43. Особенности применения дисциплинарных санкциях 

1. При совокупности дисциплинарных нарушений к лицу применяются 

дисциплинарные санкции за каждое совершенное дисциплинарное нарушение в 

соответствии с настоящим Положением. 

2. Если при назначении дисциплинарной санкции Комитет, исходя из обстоятельств 

дела, придет к выводу о возможности ее применения без реального исполнения, он 

постановляет считать назначенную дисциплинарную санкцию условной. Условная 

дисциплинарная санкция может назначаться только в качестве дополнительной санкции 

при условии наложения безусловной основной дисциплинарной санкции.  

3.  Назначении санкции в виде штрафа физическому лицу (Официальному лицу) 

и/или Клубу, влечет применение запрета на регистрацию (дозаявку) новых футболистов 

для Клуба, действующего до момента оплаты штрафа таким лицом или Клубом.  

 

ГЛАВА 8. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИЙ. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

Статья 44. Непредставление и несвоевременное предоставление 

информации Комитету 

Непредставление Субъектом футбола (Официальным лицом) необходимой 

информации по запросу Комитета, а также несвоевременное предоставление информации 

влечет наложение штрафа в размере от 3 000 (три тысячи) до 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей. 

 

Статья 45. Неисполнение Субъектом футбола решения Комитета 

1. Неисполнение решения Комитета, за исключением решения о назначении штрафа - 

влечет штраф на физическое лицо в размере от 20 000 (двадцать тысяч) рублей до 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей, на Клуб – от 30 000 (тридцать тысяч) рублей до 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

2. Повторное неисполнение решения Комитета, за исключением решения о 

назначении штрафа - влечет наложение штрафа в размере от 40 000 (сорок тысяч) рублей 

до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

3. В случае неисполнения решения Комитета в части уплаты штрафа, Комитет вправе 

увеличить размер штрафа, но не более чем на сумму назначенного штрафа. 

 

Статья 46. Неявка Официального лица на заседание Комитета 
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За неявку Официального лица на заседание Комитета, данное лицо наказывается 

штрафом в размере от 10 000 (десяти тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей и/или 

дисквалификацией на срок от 1 (одного) месяца до 1 (одного) года. 

 

Статья 47. Действия направленные против деловой репутации РОО МФФ 

Любые действия направленные против чести, достоинства и деловой репутации 

РОО МФФ или Субъектов футбола, а также действия подрывающие авторитет РОО МФФ 

или Субъектов футбола в СМИ, документах, в сети «Интернет» - наказываются 

замечанием или штрафом в размере от 10 000 (десять тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей и/или запретом на вход на стадион на срок от 1 (одного) месяца до 3 (трех) лет и/или 

отстранением от любой деятельности связанной с футболом на срок от 1 (одного) месяца 

до 3 (трех) лет или лишением почетных званий РОО МФФ. 

 Примечание: 

 Запрет на вход на стадион - спортивная санкция, применяемая к физическому лицу 

выраженная в запрете посещения Стадиона во время Матчей в определенный Комитетом 

период времени. 

 

Статья 48. Нарушения, совершенные против футболистов и Официальных лиц, 

до, во время и после Матча 

1. Плевок, совершенный футболистом или Официальным лицом, в соперника и иное 

Официальное лицо до, во время и после Матча – наказывается дисквалификацией от 2 

(два) до 4 (четыре) матчей и/или штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

2. Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица до, во время и после 

матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а 

также оскорбительных жестов в отношении соперников и/или Официальных лиц, – 

наказывается замечанием и/или дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) 

матчей и/или штрафом в размере от 10 000 (десять тысяч) до 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей. 

3. Попытка оказания физического воздействия на Игрока до, во время и после мата, 

совершенная Игроком или Официальным лицом - наказывается дисквалификацией на 

срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей и/или штрафом от 5 000 (пять тысяч) до 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей. 

4. Оказание физического воздействия на Игрока или Официальное лицо до, во время 

и после матча, совершенное Игроком, - наказывается дисквалификацией на срок от 6 

(шести) месяцев до 2 (двух) лет и/или штрафом в размере от 10 000 (десять тысяч) до 

100 000 (сто тысяч) рублей; Официальным лицом, - наказывается запретом на 

осуществление любой связанной с футболом деятельностью на срок от 6 (шести) месяцев 

до 2 (двух) лет и/или штрафом от 20 000 (двадцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей.  

 

Статья 49. Провоцирование Зрителей 
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1. Провокационные действия футболистов и/или Официальных лиц, которые создают 

угрозу возникновения беспорядков на Стадионе, – наказываются замечанием или 

дисквалификацией на 1 (один) матч и/или штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) до 30 000 

(тридцать тысяч) рублей 

2. Провокационные действия футболистов и/или Официальных лиц, которые привели к 

возникновению беспорядков на Стадионе, – наказываются дисквалификацией на 5 (пять) 

матчей и штрафом в размере от 30 000 (тридцать тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

Статья 50. Необеспечение общественного порядка и безопасности  

1. За необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности 

до, во время и после Матча повлекшее нарушение Зрителями общественного порядка, 

беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность Официальных лиц или других 

Зрителей – Клуб (принимающая сторона) наказывается штрафом в размере от 10 000 

(десять тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

2. В случае возникновения беспорядков до, во время и после матча, 

сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением 

имущества, применением подручных средств и т.п. – виновный Клуб наказывается 

штрафом в размере от 10 000 (десять тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей и/или 

проведением без Зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) Матчей. 

3. За скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) Зрителями на 

Стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после 

Матча – виновный Клуб наказывается штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) до 30 000 

(тридцать тысяч) рублей и/или проведением от 1 (один) до 3 (три) Матчей без Зрителей. 

4. Публичная демонстрация Зрителями на Стадионе баннеров, плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации оскорбительного характера либо 

содержащих ненормативную лексику – наказывается штрафом в размере от 5 000 (пять 

тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) рублей и/или проведением от 1 (один) до 3 (три) 

Матчей без Зрителей. 

Примечание:  

1) Под виновным Клубом понимается Клуб, к которому установлена 

принадлежность Зрителей, совершивших действия, указанные в настоящей 

статье. Если принадлежность Зрителей, совершивших действия, указанные в 

настоящей статье, не установлена ни к одному из Клубов, ответственность за 

данное дисциплинарное нарушение несет принимающая сторона. 

2) Клуб освобождается от ответственности за нарушения, указанные в настоящей 

статье, если докажет, что нарушение было намеренно совершено третьим 

лицом с целью привлечения к ответственности Клуба. 

 

Статья 51. Неправомерные действия Субъектов Футбола 
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За неправомерные действия Зрителей, Официальных лиц, до, во время или после 

Матча, нарушающие общественный порядок и/или создающие препятствия для 

проведения Матча – физические лица наказываются замечанием или штрафом в размере 

от 5 000 (пять тысяч) до 20 000 (двадцать тысяч) рублей; Клуб наказывается замечанием 

или штрафом в размере от 5 000 (пять тысяч) до 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

 

Статья 52. Клевета и Оскорбление 

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство Субъекта футбола или подрывающих его репутацию – наказывается 

замечанием и/или штрафом в размере от 3 000 (три тысячи) рублей до 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей. 

2. Клевета содержащаяся в публичном выступлении, до, во время и после Матча, в 

средствах массовой информации или в сети «Интернет» - наказывается штрафом для 

физических лиц в размере от 5 000 (пять тысяч) рублей до 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей, для Клубов от 10 000 (десять тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч). 

3. Оскорбление, одним Субъектом футбола, другого Субъекта футбола – 

наказывается замечанием или штрафом в размере от 3 000 (три тысячи) рублей до 30 000 

(тридцать тысяч) рублей. 

4. Оскорбление одним Субъектом футбола, другого Субъекта футбола совершенное в 

публичном выступлении, до, во время и после Матча, в средствах массовой информации 

или в сети «Интернет» - наказывается штрафом для физических лиц в размере от 5 000 

(пять тысяч) рублей до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, для Клубов от 10 000 (десять 

тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч). 

Примечание:  
Под оскорблением в настоящей статье понимается унижение чести и достоинства 

другого лица. 

 

Статья 53. Оказание воздействия на Субъектов (Официальных лиц) футбола с целью 

влияния на спортивный результат 

1. Попытка оказания прямого или косвенного воздействия на Субъектов футбола с 

целью влияния на спортивный результат Матча – наказывается штрафом в размере от 

20 000 (двадцать тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

2. Оказание прямого или косвенного воздействия на Субъектов футбола с целью 

влияния на спортивный результат Матча – наказывается запретом на осуществление 

любой связанной с футболом деятельности на срок от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет, а 

также штрафом в размере от 50 000 (пятьдесят тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей или 

лишением спортивных званий, почетных званий РОО МФФ 

3. Оказание прямого или косвенного воздействия на Субъектов футбола с целью 

влияния на спортивный результат Матча, сопряженное с реальной угрозой жизни и 

здоровья имущества, родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда 

жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц – наказывается 

пожизненным запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности, а 
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также штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей или лишением спортивных званий, 

почетных званий РОО МФФ. 

 

Статья.54 Оказание воздействия на Субъектов (Официальных лиц) 

футбола без цели влияния на спортивный результат 

1. Попытка оказания прямого или косвенного воздействия на Субъектов футбола без 

цели влияния на спортивный результат Матча – наказывается замечанием или штрафом от 

3 000 (три тысячи) до 30 000 (тридцать тысяч) рублей 

2. Оказание прямого или косвенного воздействия на Субъектов футбола без цели 

влияния на спортивный результат Матча – наказывается запретом на осуществление 

любой связанной с футболом деятельности на срок от 6 (шесть) месяцев до 2 (два) лет 

и/или штрафом в размере от 30 000 (тридцать тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

или лишением спортивных званий, почетных званий РОО МФФ. 

3. Оказание прямого или косвенного воздействия на Субъектов футбола без цели 

влияния на спортивный результат Матча, сопряженное с реальной угрозой жизни и 

здоровья, имущества, родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда 

жизни и здоровья, имущества, родных и близких указанных лиц, – наказывается 

пожизненным запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности 

и/или штрафом в размере от 50 000 (пятьдесят тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей или 

лишением спортивных званий, почетных званий РОО МФФ. 

 

Статья 55. Угроза причинения вреда 

Угроза причинения вреда жизни и здоровью Субъекту футбола – наказывается 

дисквалификацией на срок от 4 (четыре) до 10 (десять) Матчей и/или штрафом в размере 

от 10 000 (десять тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей или лишением спортивных 

званий, почетных званий РОО МФФ. 

 

Статья 56. Дискриминация и расизм, публичная демонстрация нацистской атрибутики 

и символики 

1. Оскорбление одним Субъектом футбола (Официальным лицом) другого Субъекта 

(Официального лица) по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или 

происхождения – наказывается дисквалификацией на срок от 4 (четыре) до 10 (десять) 

Матчей и/или штрафом в размере от 20 000(двадцать тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей и/или дисквалификацией на срок от 3 (три) месяцев до 2 (два) лет и/или лишением 

спортивных званий, почетных званий РОО МФФ. 

2. В случае оскорбления Зрителями какого-либо Субъекта футбола (Официального 

лица) по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения 

– виновный Клуб наказывается штрафом в размере от 50 000 (пятьдесят тысяч) до 100 000 

(сто тысяч) рублей и/ или проведением без Зрителей от 1 (один) до 3 (три) Матчей. 

3. В случае публичной демонстрации Зрителями нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской 

атрибутикой или символикой, а равно в случае публичной демонстрации Зрителями 
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баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации расистского или 

дискриминационного содержания, – виновный Клуб наказывается штрафом в размере от 

50 000 (пятьдесят тысяч) до 100 000 (сто тысяч) и/ или проведением без Зрителей от 3 

(три) до 6 (шесть) Матчей, а также снятием до 6 (шесть) очков.  

 

Статья 57. Подделка документов и использование поддельных документов 

Подделка документов, предоставляемых в РОО МФФ, использование при 

осуществлении любой связанной с футболом деятельности поддельного документа, а 

равно использование при осуществлении любой связанной с футболом деятельности 

документа, полученного с нарушением закона – наказывается запретом на осуществление 

любой связанной с футболом деятельности сроком от 6 (шесть) месяцев до 3 (три) лет и 

штрафом в размере до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и/или лишением спортивных 

званий, почетных званий РОО МФФ. 

 

Статья 58. Использование Клубом поддельных документов 

Использование Клубом поддельных документов, связанных с участием в 

Соревнованиях, предоставление подложных документов в РОО МФФ, а равно 

использование документов, полученных с нарушением закона – наказывается штрафом в 

размере от 50 000 (пятьдесят тысяч) до 100 000 (сто тысяч) рублей и/или лишением 

завоеванных наград, снятием очков, исключением из числа участников Соревнований, 

переводом в низший по рангу дивизион. 

 

Статья 59. Нарушение антидопинговых правил 

Нарушение установленных антидопинговых правил наказывается в соответствии с 

Применимыми нормами. 

 

Статья 60. Организация Договорных матчей 

1. Попытка организации Договорного матча, наказывается: для физических лиц - 

штрафом в размере от 100 000 (сто тысяч) до 300 000 (триста тысяч) рублей, 

дисквалификацией Официального лица сроком от 6 (шесть) месяцев до 3 (три) лет и/или 

запретом Официальному лицу заниматься любой, связанной с футболом деятельностью на 

срок не менее 3 (три) лет и/или лишением спортивных званий, почетных званий РОО 

МФФ; для юридических лиц – штрафом в размере от 300 000 (триста тысяч) до 1 000 000  

(один миллион) рублей. 

2. Организация Договорного матча, подтвержденная решением Комитета, 

наказывается: для физических лиц – штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, 

пожизненным запретом на участие в любой связанной с футболом деятельностью и 

лишением спортивных званий, почетных званий РОО МФФ; для юридических лиц – 

штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, лишением завоеванных наград, 

исключением из числа участников Соревнований на текущий сезон и/или переводом 

Клуба в низший по рангу дивизион. 
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При этом результат каждого Договорного Матча аннулируется и Клубу, виновному в 

организации Договорного матча, присуждается поражение. 

3. Лица, препятствующие выявлению Договорных матчей, в том числе не 

своевременно предоставляющие в РОО МФФ необходимую информацию, запрошенные 

видеозаписи Матчей и документы - наказываются штрафом в размере от 30 000 (тридцать 

тысяч) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. При этом уплата штрафа не освобождает такое 

лицо от обязанности содействовать выявлению Договорных матчей, в том числе в 

установленный срок предоставить в РОО МФФ необходимую информацию, запрошенные 

видеозаписи Матчей и документы. 

4. Физическое лицо, выдвинувшее заведомо ложное обвинение в организации 

Договорного матча - наказывается штрафом в размере от 30 000 (тридцать тысяч) до 50 

000 (пятьдесят тысяч) рублей, дисквалификацией сроком от 3 (три) месяцев до 1 (один) 

года и/или запретом заниматься деятельностью связанной с футболом на срок от 6 (шесть) 

месяцев до 2 (двп) лет. 

5. Лица, совершившие нарушения, указанные в настоящей статье, но добровольно 

сообщившие РОО МФФ о попытке организации или об организации Договорного матча и 

активно содействовавшие выявлению Договорного матча и виновных лиц, могут быть 

освобождены Комитетом от применения к ним дисциплинарных санкций. 

 

Статья 61. Иные нарушения регламентов Соревнований или локальных 

актов РОО МФФ 

За иные нарушения регламентов Соревнований или локальных актов РОО МФФ, 

ответственность за которые не установлена настоящим Положением, Комитет с учетом 

характера совершенного нарушения - вправе применить санкцию в виде замечания и/или 

штрафа в размере от 3 000 (три тысячи) до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и/или запрет 

на осуществления любой деятельности. 

 

Статья 62. Заключительные положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Бюро 

Президиума РОО МФФ. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Бюро Президиума 

РОО МФФ и вступают в силу с момента их принятия, если иной срок не установлен 

соответствующим решением. 

 

Статья 63. Применение аналогии 

В случае совершения Субъектом футбола деяния, прямо не предусмотренного 

настоящим Положением, но по своей сути являющегося подобным (аналогичным) 

дисциплинарному нарушению, за совершение которого настоящим Положением 

предусмотрена дисциплинарная ответственность, Комитет вправе применить к такому 

Субъекту футбола одну из санкций, предусмотренных настоящим Положением 

руководствуясь аналогией закона, аналогией права и принципами добросовестности, 

разумности и справедливости. 


