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ПРЕАМБУЛА
Настоящий кодекс разработан в целях установления стандартов поведения
Официальных лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
Уставом КФФ, Кодексом этики FIFA и иными документами FIFA.
КФФ несёт особую ответственность по обеспечению стабильности и репутации
футбола в Республике Казахстан. КФФ стремится защищать имидж футбола и, в
частности, имидж КФФ, от вреда в результате безнравственных или неэтичных
приёмов и норм. Кодекс этики КФФ отражает принципы поведения, а также
определяет наиболее важные основные ценности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КФФ - ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола».
FIFA - Международная Федерация Футбольных Ассоциаций.
UEFA - Союз Европейских Футбольных Ассоциаций.
Исполнительный комитет (Исполком) - исполнительный орган управления КФФ.
Субъекты футбола - КФФ, члены КФФ, ПФЛК и иные футбольные лиги, региональные федерации
футбола, футбольные клубы, футбольные спортивные сооружения и спортивные школы, игроки,
официальные лица матча, тренеры, посредники и агенты матчей, профессиональные союзы в
области футбола, болельщики и их объединения, а также иные лица, осуществляющие связанную с
футболом деятельность. В понятие «Субъекты футбола» включаются также работники и члены
органов управления, комитетов/комиссий всех вышеперечисленных организаций.
Комитет по этике - юридический орган КФФ, который осуществляет рассмотрение факты
нарушения требований настоящего Кодекса.
Дисциплинарный регламент - документ, в котором отражены нарушения правил, содержащихся в
Регламентах КФФ и других документах, регламентирующих футбольную деятельность федерации
(ассоциации) и других участников соревнований, определяются выносимые наказания и порядок их
обжалования, регламентируются организационная сторона и функционирование органов,
отвечающих за вынесение решений, а также порядок рассмотрения дел в этих органах.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) - юридический орган КФФ первой инстанции,
рассматривающий факты нарушения Правил игры, регламентирующих документов FIFA, UEFA,
КФФ, Футбольных лиг, допущенных при проведении или в связи с проведением соревнований.
Соревнования – турниры, организуемые и проводимые КФФ или по поручению КФФ.
Официальное лицо – все должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в организациях – субъектах футбола, в том числе их
руководители (заместители), а также члены органов управления, тренеры, судьи по футболу,
инспекторы, делегаты матчей, технические работники, иные лица, ответственные за технические,
медицинские и административные вопросы в FIFA, UEFA, КФФ, ПФЛК, членах КФФ, лигах или
клубах, а также члены юридических органов КФФ.
Положения настоящего Кодекса применимы как к женскому, так и к мужскому роду, независимо от
выбора слов и выражений.
Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Кодекса, могут использоваться
как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.
Все определения настоящего Кодекса сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на
юридическую значимость отдельных положений настоящего Кодекса.
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I.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Статья 1. Применение
1.
Настоящий Кодекс этики КФФ (далее - Кодекс) применяется к поведению, которое
наносит ущерб целостности и репутации футбола, в частности, к незаконному, аморальному и
неэтичному поведению.
2.
Настоящий Кодекс распространяется на всех официальных лиц, игроков, их
посредников, в соответствии с регламентирующими документами КФФ, FIFA и UEFA. В
настоящем Кодексе ко всем применяется общее понятие «Официальное лицо».
3.
Настоящий Кодекс регулирует отношения в КФФ, возникшие в связи с игрой в
футбол, вне зависимости от того, связано ли это с действием (бездействием) на игровом поле.
4.
Любые другие регламентирующие документы (положения, регламенты и т.д.)
относительно этики и поведения Официальных лиц, игрокам и посредникам игроков остаются без
изменения при условии, что они не противоречат положениям настоящего Кодекса.
5.
Если в настоящем Кодексе не имеется норм, регулирующих те или иные нарушения
этики, решения принимаются в соответствии со сложившейся практикой КФФ, или, в отсутствие
обычая, в соответствии с правилами, которые были бы установлены, если бы они действовали в
качестве законодателей либо в судебном порядке.
6.
Во время всех своих заседаний Комитет по этике может опираться на прецеденты и
принципы, уже установленные спортивной доктриной и юриспруденцией.
7.
Если не указано иное, нарушение требований настоящего Кодекса подлежат
наказанию в соответствии с настоящим Кодексом, независимо от того было это действие или
бездействие, совершено ли нарушение с умыслом или по неосторожности.
8.
Комитет по этике КФФ контролирует соблюдение принципов этики, рассматривает
случаи нарушения основных правил поведения и требований к официальным лицам,
предусмотренных данным кодексом, а также выносит соответствующие дисциплинарные санкции
за их совершение.
II.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Статья 2. Основные правила
1.
Официальные лица должны осознавать важность выполнения ими своих
обязательств, а также ответственность, связанную с их нарушением. Их поведение отражает тот
факт, что они поддерживают и способствуют соблюдению принципов и целей FIFA, UEFA и КФФ
любым способом воздерживаются от любого действия, которое может нанести вред указанным в
регламентирующих документах целям и задачам FIFA, UEFA и КФФ. Они должны соблюдать
нерушимость верности FIFA, UEFA и КФФ, а также представлять их честно, достойно,
уважительно и порядочно.
2.
Официальные лица должны демонстрировать обязательство по соблюдению
этических норм во время выполнения своих задач. Официальные лица должны вести себя и
действовать достойно, честно и добросовестно.
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3.
Официальные лица не могут злоупотреблять своим положением как частью своей
должности каким-либо образом, и в частности пользоваться преимуществами своего положения в
частных целях или для личной выгоды.
4.
Официальные лица, принимая на себя обязанности, обязуются соответствовать
положениям настоящего кодекса.
5.
Официальные лица обязаны: соблюдать правила поведения, в соответствии с
настоящим кодексом, и документами КФФ, FIFA и UEFA; исполнять решения Комитета по этике
КФФ.
Статья 3. Право на пребывание в должности и освобождение от должности
1.
Только лица, демонстрирующие высокую степень честности и обязующиеся
соблюдать положения настоящего Кодекса без оговорок, имеют право работать в качестве
Официальных лиц.
2.
Лица, имеющие непогашенную судимость, не имеют права исполнять обязанности
Официального лица, если судимость несовместима с их способностью исполнять данные
обязанности. Официальных лиц, не соответствующих настоящим требованиям, будут отстраняться
от исполнения обязанностей.
Статья 4. Конфликт интересов
1.
При выполнении деятельности, связанной с футболом в КФФ или субъектах футбола
или до избрания или назначения Официальные лица обязаны раскрывать любые личные интересы,
которые могут быть связаны с их будущей деятельностью.
2.
Во время выполнения своих задач Официальные лица должны избегать ситуации,
которая может привести к конфликту интересов. Конфликт интересов возникает, если
Официальные лица имеют или представляется, что имеют личные интересы, которые отвлекают их
от выполнения своих обязательств в качестве Официального лица честно, в независимой и
целенаправленной манере.
3.
Личные интересы включают получение любого возможного преимущества для себя,
своей семьи, родственников, друзей и знакомых.
4.
Официальные лица могут не исполнять свои обязанности в случаях наличия
существующего или потенциального конфликта интересов. Любой такой конфликт должен быть
незамедлительно обнародован и о нем необходимо сообщить в соответствующий субъект футбола,
в котором Официальное лицо исполняет свои обязанности.
5.
Решение по данному вопросу принимает уполномоченный орган соответствующего
субъекта футбола.
Статья 5. Поведение по отношению к государственным и негосударственным организациям
1.
В отношениях с государственными учреждениями, национальными и
международными организациями, объединениями, группировками, физическими лицами, в
вопросах, связанных настоящим Кодексом, помимо соблюдения основных правил Официальные
лица должны оставаться политически нейтральными в соответствии с принципами и целями FIFA,
UEFA и КФФ, и действовать в соответствии с их функциями для сохранения целостности футбола.
1.

Статья 6. Запрещение дискриминации
Официальные лица не могут оскорблять достоинство или неприкосновенность
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страны, частного лица или группы лиц путем дискриминации, оскорбительных слов или действий
по расе, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, полу, языку,
религии, политическим убеждениям или каким-либо иным убеждениям, имущественному
положению, рождению или любому другому статусу, сексуальной ориентации или по какой-либо
другой причине.
Статья 7. Защита личных прав
1.
Официальные лица обязаны уважать неприкосновенность других лиц. Они должны
обеспечить защиту, уважение и охрану личных права каждого человека, с которым они
контактируют или могут контактировать.
2.
Преследование запрещено. Преследование определяется как систематическое,
враждебное и повторяющееся действие в течение продолжительного времени для изоляции или
изгнания личности и затрагивает достоинство личности.
3. Сексуальные домогательства запрещены. Сексуальное домогательство определяется как
нежелательные сексуальные домогательства, о которых не просят, нежелательное или неприятное
поведение. Угрозы, обещание преимуществ и принуждение запрещены.
Статья 8. Лояльность и конфиденциальность
1.
Официальные лица несут фидуциарную обязанность перед FIFA, UEFA и КФФ, т.е.
должны быть лояльными и осмотрительными.
2.
В зависимости от выполняемой ими работы Официальным лицам может быть
доступна информация конфиденциального характера, которая должна применятся ими при
исполнении своих обязанностей конфиденциально или секретно. Любая информация или решения
должны приниматься в соответствии с принципами FIFA, UEFA и КФФ.
3.
Обязательство соблюдать конфиденциальность сохраняется после прекращения
любых отношений с Официальным лицом, которые так или иначе связывали его с настоящим
Кодексом.
Статья 9. Принятие и дача подарков и других преимуществ
1. Официальные лица могут предлагать или принимать внутри или вне субъекта футбола
только подарки и преимущества, которые
a) имеют символическое или тривиальное (не новое, не оригинальное) значение;
б) исключают любое влияние на действие или бездействие, связанное с их официальной
деятельностью;
в) не противоречат выполняемым обязанностям;
d) не создают каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ
д) не приводят к конфликту интересов.
Любые подарки или другие преимущества, не соответствующие всем этим критериям,
запрещены.
2.
В случае сомнений подарки не должны предлагаться или приниматься. Во всех
случаях Официальным лицам запрещается предлагать или принимать от кого-либо наличные в
любой сумме или форме.
3.
Официальным лицам не могут возмещаться расходы, связанные с членами их семьи
или ассоциированными лицами, сопровождающими их на официальные события, если только это
прямо не разрешено FIFA, UEFA и КФФ или соответствующим субъектом футбола. Любое такое
разрешение должно быть оформлено надлежащим образом.
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4. Официальные лица должны воздерживаться от любых действий или поведения, которые
могут привести к появлению или подозрению в неправомерном поведении в указанных выше
случаях или попытке совершить такое действие.
Статья 10. Взяточничество
1.
Официальные лица не должны предлагать, обещать, давать или принимать личное,
денежное или иное преимущество в целях получения или сохранения бизнеса, или любого другого
преимущества для кого-либо внутри или вне КФФ или субъекта футбола. Такие действия
запрещены, независимо от того, осуществляются ли они непосредственно или косвенно через
посредников или связанных с ними лиц или совместно с ними.
2.
Официальные лица не должны предлагать, обещать, давать или принимать любые
денежные или иные преимущества для совершения действия или бездействия, связанного с их
официальной деятельностью и вопреки своим обязанностям или по своему усмотрению. Любое
такое предложение должно сообщаться в Комитет по этике, и любое невыполнение этого
требования подлежит наказанию в соответствии с настоящим Кодексом.
3.
Официальным лицам запрещается присваивать активы КФФ или субъекта футбола,
независимо от того, осуществляются ли они прямо или косвенно через посредников или других
заинтересованных лиц.
4. Официальные лица должны воздерживаться от любых действий или поведения, которое
может привести к появлению или подозрению в неправомерном поведении в описанные в
указанных выше случаях или попытке совершить такое действие.
Статья 11. Комиссионные
1.
Официальным лицам запрещается принимать комиссионные или обещания такой
комиссии для себя, или посредников для заключения сделок любого рода, выполнение своих
обязанностей, если соответствующий орган прямо не разрешит им это. При отсутствии такого
органа, решение принимает орган, к которому подчиняется указанное Официальное лицо.
Статья 12. Участие в футбольном тотализаторе
1.
Официальным лицам запрещается принимать участие, прямо или косвенно, в
заключении пари, азартных играх, лотереях и подобных мероприятиях или сделках, связанных с
футбольными матчами. Запрещается делать ставки, активно или пассивно, в компаниях, концернах,
организациях и т.д., которые поощряют, являются посредниками, организуют или проводят такие
мероприятия или сделки.
Статья 13. Обязательство по раскрытию и честности
1.
Официальным лицам запрещается подделывать документы, фальсифицировать их или
использовать поддельный или фальсифицированный документ.
2.
Официальные лица обязаны незамедлительно сообщать о любом возможном
нарушении настоящего Кодекса Комитету по этике КФФ. По просьбе Комитета по этике
Официальные лица обязаны способствовать выяснению обстоятельств дела или прояснению
возможных обстоятельств нарушения и, в частности, декларировать сведения о своих доходах и
предоставлять доказательства, запрошенные для проверки.
III. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА
Статья 14. Полномочия Комитета по этике
1.
Комитет по этике (далее - Комитет) принимает решения по всем вопросам,
подпадающим под действие настоящего Кодекса на основании письменного обращения:
8

Исполнительного комитета КФФ или Бюро Исполнительного комитета КФФ;
Президента КФФ;
Генерального секретаря КФФ;
Исполнительного комитета субъекта футбола.
2.
Комитет вправе самостоятельно инициировать рассмотрение любого вопроса,
подпадающего под его компетенцию.
3.
Состав Комитета назначается согласно Уставу КФФ и должен быть не менее пяти
членов.
4.
Комитет проводит проверку по поступившему обращению или по собственной
инициативе, и проводит заседание.
Статья 15. Компетенция Комитета по этике
1. Комитет имеет право рассматривать все дела, вытекающие из применения настоящего
Кодекса или любых других правил и положений FIFA, UEFA и КФФ.
2. Комитет вправе давать оценку действиям всех Официальных лиц, допущенных ими при
исполнении своих должностных обязанностей. Комитет также вправе выносить решения о
поведении других лиц, если единообразное решение считается целесообразным.
3. Комитет оставляет за собой право проводить проверку и выносить решение в отношении
Официальных лиц, если такое поведение может нанести серьезный ущерб целостности, имиджу или
репутации КФФ.
4. Комитет также вправе проводить проверку и выносить решения в отношении субъектов
футбола, если иные органы не могут принять решение по тем или иным обстоятельствам.
5. Комитет проводит проверку возможных нарушений норм настоящего Кодекса в полном
объеме и независимо. Проведение проверки возлагается на секретаря Комитета.
6. Если Председатель Комитета сочтет, что нет достаточных оснований для рассмотрения
или дело не относиться к компетенции Комитета, то указанные материалы не выносятся на
заседания Комитета.
7. В случае наличия оснований для проведения полной проверки и вынесения решения,
секретарь выносит материалы проверки на заседание Комитета.
8. Если разбирательство было закрыто, Комитет может вновь открыть проверку, если
появятся новые факты или доказательства, которые указывают на потенциальные нарушение.
9. На заседании Комитета может быть принято решение о закрытии производства по делу,
вынесено решение и наложена дисциплинарная санкция, направлено на дополнительную проверку.
10. В рамках заседания Комитет вправе вынести решение о нарушении Дисциплинарного
регламента КФФ, которые касаются моральных и этических норм поведения.
Статья 16. Председатель Комитета по этике
1. Председатель Комитета осуществляет общее руководство комитетом, утверждает повестку
дня комитета, созывает Комитет и председательствует на его заседаниях.
2. Председатель Комитета вправе вынести следующие решения единолично без проведения
заседания Комитета на основании имеющихся материалов:
А) дисквалификации на срок до трех матчей или до двух месяцев;
Б) наложения штрафа в размере до 100 (сто) МРП включительно;
В) запрета на осуществление любой, связанной с футболом деятельности;
Г) объявления, изменения и отмены временных мер.
3. Председатель Комитета является председательствующим на всех заседаниях Комитета. В
случае его отсутствия члены комитета на своем заседании выбирают председательствующего из
числа присутствующих членов Комитета.
Статья 17. Секретарь Комитета по этике
1. Секретарь одновременно является членом комитета с правом голоса.
2. Секретарь отвечает за административную и правовую работу, связанную с проведением
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проверки; подготовкой заседания, вызове лиц, в случае необходимости, а также составляет
протоколы, заключительные отчеты и решения.
3. Секретарь отвечает за архив, который должен храниться, по меньшей мере, десять лет.
4. Секретарь действует исключительно по поручению председателя и членов Комитета.
5. При проведении проверки по поступившим обращениям запрашивает объяснения,
истребует документы, необходимые для полного и объективного расследования.
Статья 18. Независимость членов Комитета по этике
1. Члены Комитета при вынесении своих решений полностью независимы и должны избегать
любого влияние третьей стороны.
2. Члены Комитета не могут являться членами Исполнительного комитета или какого-либо
постоянного комитета КФФ.
Статья 19. Заседания Комитета по этике
1.
Заседания Комитета являются закрытыми.
2.
Заседания Комитета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее
трех его членов.
3.
Члены Комитета не вправе делегировать свои обязанности каким-либо лицам.
4.
Заседания Комитета проводятся без вызова лица, в отношении которого ведется
производства. В случае необходимости Комитет вправе вызвать соответствующее лицо на свое
заседание для дачи объяснений.
Статья 20. Применение Устава и Дисциплинарного регламента КФФ
1.
Комитет вправе применять любую санкцию, предусмотренную в Уставе и/или Дисциплинарном регламенте КФФ за действия или бездействия совершенные умышленно или по
неосторожности.
2.
Все организационные и процедурные правила Дисциплинарного регламента КФФ
применяются напрямую в контексте всех дел, рассматриваемых Комитетом, за исключением
случаев, когда в настоящем Кодексе содержаться иные правила, или положения Дисциплинарного
регламента не могут применяться в отношении целей и содержания настоящего Кодекса.
Статья 21. Сотрудничество
1.
Официальные лица обязаны незамедлительно сообщать о любом возможном или
совершенном нарушении настоящего Кодекса в Комитет.
2.
Субъекты футбола и официальные лица обязаны по запросу Комитета предоставлять
всю запрашиваемую информацию. Информацию необходимо предоставить в срок, указанный в
запросе.
3.
Официальные лица по вызову Комитета обязаны явиться на заседание. Вызовы на
заседание Комитета направляются посредством факсимильной связи или иным способом.
4.
В случае не предоставления информации и/или неявки на заседание Комитет имеет
право применить санкцию в соответствии с Дисциплинарным регламентом КФФ.
Статья 22. Ответственность
1.
Официальное лицо несет ответственность за действия, нарушающие статьи Кодекса
этики, не зависимо от того, совершены они с умыслом или по неосторожности.
Статья 23. Решения Комитета по этике
1.
Решения Комитета подписываются председателем/предсеательствующим и
секретарем Комитета. Решения Комитета направляются с использованием электронной почты,
факсимильной связи или иным доступным способом.
2.
Все стороны уведомляются о решениях.
3.
Решения и иные документы, предназначенные для Официальных лиц направляются
соответствующему субъекту футбола для его передачи заинтересованным лицам.
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4.
Решения, принятые Комитетом вступают в силу после истечения срока на
обжалование.
Статья 24. Обжалование решений Комитета по этике
1.
В Апелляционный комитет может быть подана апелляция на любое решение,
принятое Комитетом, за исключением случаев, предусмотренных Дисциплинарным регламентом
КФФ.
Статья 25. Другие обязанности
1.
Случаи, одновременно подпадающие под действие настоящего Кодекса и Дисциплинарного регламента КФФ, первоначально рассматриваются КДК. В любом случае, председатели
двух комитетов должны заранее согласовать, какой комитет будет рассматривать конкретный
случай.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Вступление в силу, внесение дополнений и изменений
1.
Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Исполнительным
комитетом КФФ.
2.
Настоящий Кодекс применяется ко всем вопросам, возникающим после его
вступления в силу. Настоящий Кодекс также применяется и к отношениям, возникшим до его
принятия, если они не противоречат требованиям утратившего силу Кодекса этики.
3.
Дополнения и изменения в настоящий Кодекс этики вносятся Исполнительным
комитетом (Бюро Исполкома) КФФ.
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