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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФФК- ОЮЛ «Ассоциация «Федерация Футбола Казахстана».
FIFA - Международная Федерация Футбольных Ассоциаций (ФИФА).
UEFA - Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА).
Дисциплинарный регламент - документ, в котором отражены нарушения правил,
содержащихся в Регламентах ФФК 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.
Субъекты футбола - ФФК, члены ФФК, региональные и местные футбольные
ассоциации, футбольные клубы, футбольные спортивные сооружения и
спортивные школы, игроки, инспекторы и делегаты матчей, судьи по футболу,
агенты игроков и агенты матчей, тренеры, болельщики (зрители) и их
объединения, а также иные лица, осуществляющие на территории Республики
Казахстан связанную с футболом деятельность.
Исполнительный комитет (Исполком) - коллегиальный исполнительный орган
управления ФФК.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) - юридический орган ФФК,
рассматривающий факты нарушения членами ФФК, Клубами, Игроками и иными
субъектами футбола требований уставов FIFA, UEFA, ФФК, регламентов,
директив и решений, принятых (утвержденных) их уполномоченными органами.
Комитет по этике - постоянный комитет ФФК, который осуществляет
рассмотрение нарушений требований настоящего Кодекса.
Соревнования - Чемпионат, Первенство, Суперкубок, Кубок, Турнир среди
дублирующих составов, а также иные турниры, проводимые ФФК или
Федерациями.
Официальное
лицо
должностное
лицо,
выполняющее
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные
функции в организациях субъектов футбола, тренера, игроки, судьи по футболу,
инспекторы и делегаты матчей, а также иные лица, ответственные за технические,
медицинские, административные вопросы ФФК, FIFA и UEFA, членов ФФК,
клубах.
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.

Преамбула
Настоящий Кодекс разработан в соответствии с «Кодексом этики FIFA» и в связи с
необходимостью установления стандартов поведения Официальных лиц. ФФК
несёт особую ответственность по обеспечению стабильности и репутации футбола
в Республике Казахстан. ФФК стремится защищать имидж футбола и, в частности,
имидж ФФК, от вреда в результате безнравственных или неэтичных приёмов и
норм.
I.СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Статья 1. Применение
Настоящий Кодекс применяется ко всем Официальным лицам в соответствии с
регламентирующими документами ФФК, FIFA и UEFA.
Статьи «2», «6», «7», «12», «13», а также раздел III данного Кодекса также
применяются аналогично к игрокам и агентам игроков в соответствии с Уставом
FIFA.
Любые другие положения относительно этики и поведения по отношению к
Официальным лицам, игрокам и агентам игроков остаются без изменения при
условии, что они не противоречат положениям настоящего Кодекса.
И.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Статья 2. Основные правила
Официальные лица должны осознавать важность выполнения ими своих
обязательств. Их поведение отражает тот факт, что они поддерживают и
способствуют соблюдению принципов и целей ФФК, FIFA и UEFA любым
способом и воздерживаются от любого действия, которое может нанести вред
настоящим целям и задачам. Они должны соблюдать нерушимость верности ФФК,
FIFA и UEFA, а также представлять их честно, достойно, уважительно и
порядочно.
Официальные лица должны демонстрировать обязательство по соблюдению
этических норм во время выполнения своих задач. Официальные лица ведут себя и
действуют достойно, честно и добросовестно.
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.
Статья 3. Право на пребывание в должности и освобождение от должности

Только лица, демонстрирующие высокую степень честности и обязующиеся
соблюдать положения настоящего Кодекса без оговорок, имеют право работать в
качестве Официальных лиц. Лица, имеющие непогашенную судимость, не имеют
права исполнять обязанности Официального лица, если судимость несовместима с их
способностью исполнять данные обязанности. Официальные лица, не
соответствующие настоящим требованиям, будут отстраняться от исполнения
обязанностей.
Статья 4. Конфликт интересов
До избрания или назначения Официальные лица автоматически объявляют о своих
личных интересах, которые могут иметь отношение к их будущим функциям.
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 Официальных лиц честно,
в независимой и целенаправленной манере. Личные интересы включают получение
любого возможного преимущества для себя, своей семьи, родственников, друзей и
знакомых.
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.
В случае протеста в адрес существующего или потенциального конфликта интересов
Официального лица, необходимо незамедлительно сообщить об этом в соответствующий субъект футбола, в котором официальное лицо исполняет свои обязанности.
Решение по данному вопросу принимает уполномоченный орган соответствующего
субъекта футбола.
Статья 5. Поведение по отношению к государственным и негосударственным
организациям
При работе с государственными учреждениями, национальными и международными
организациями и структурами. Официальные лица должны, в дополнение к соблюдению основных правил, оставаться нейтральными по отношению к политике в
соответствии с принципами и целями ФФК, FIFA и UEFA и в целом действовать
образом, совместимым с их функцией и честностью.
Статья 6. Запрещение дискриминации

Официальные лица, игроки и агенты игроков не могут действовать в
дискриминирующей манере, особенно в отношении этнического происхождения,
расы, культуры, политики, религии, пола или языка.
Статья 7. Защита личных прав
Во время своей деятельности Официальные лица, игроки и агенты игроков должны
обеспечить защиту, соблюдение и охрану прав лиц, с которыми они контактируют и
имеют дело.
Статья 8. Лояльность и конфиденциальность
При выполнении своих функций Официальные лица должны оставаться абсолютно
лояльными, особенно по отношению к ФФК, FIFA и UEFA.
В зависимости от их функций, любая информация, полученная Официальным лицом
во время выполнения им обязанностей, является конфиденциальной. Любая информация или решения должны приниматься в соответствии с принципами и целями
ФФК, FIFA и UEFA.
Статья 9. Принятие и дача подарков и предоставление других выгод
Официальным лицам не разрешается принимать подарки и пользоваться другими
выгодами, превышающими среднюю относительную ценность местных культурных
обычаев от третьих сторон. В случае сомнений подарки должны быть отклонены. Принятие подарков в виде наличных в любой сумме и форме запрещается.
При выполнении своих задач Официальные лица могут дарить и предоставлять другие
выгоды в соответствии со средней относительной ценностью местных культурных
обычаев третьим сторонам, при условии, если они не получают бесчестные
преимущества и не существует конфликта интересов.
Официальные лица не могут брать с собой членов семьи и близких на официальные
мероприятия за счёт ФФК, FIFA и UEFA, за исключением случаев получения
официального приглашения.
Статья 10. Подкуп
Официальные лица не должны принимать любые подарки или другие предложенные
преимущества, обещанные или отправленные им для побуждения к нарушению
обязательств или бесчестному поведению в пользу третьей стороны.
Официальным лицам запрещается брать подарки или другие предложенные преимущества от третьих сторон или настаивать или побуждать другие лица на такие
поступки для получения преимуществ для себя или третьих сторон.
Статья 11. Комиссионные

Официальным лицам запрещается принимать комиссионные или обещания таких комиссионных для обсуждения сделок любого рода во время исполнения своих задач,
если только руководящий орган не разрешает им это. В случае отсутствия такого руководящего органа решение принимает орган, которому подчиняется Официальное
лицо.
Статья 12. Участие в футбольном тотализаторе
Официальным лицам, игрокам и агентам игроков запрещается принимать участие,
прямо или косвенно, в заключении пари, азартных играх, лотереях и подобных мероприятиях или сделках, связанных с футбольными матчами. Им запрещено 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 отчётности
Официальные лица должны сообщать о любом признаке нарушений поведения, как
предписывается настоящим Кодексом.
Причастные лица по требованию отчитываются перед ответственным органом и, в
частности, разглашают подробности их дохода и предоставляют доказательства, требуемые для проверки.
III. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА
Статья 14. Полномочия Комитета по этике
Комитет по этике принимает решения по всем вопросам, подпадающим под действие
настоящего Кодекса на основании письменного обращения:
Исполнительного комитета ФФК;
Президента ФФК;
Генерального секретаря ФФК;
Исполнительного комитета субъекта футбола.
Комитет по этике вправе самостоятельно инициировать рассмотрение любого вопроса,
подпадающего под его компетенцию.
Статья 15. Применение Дисциплинарного регламента ФФК
Комитет поэтике вправе применять любую санкцию, предусмотренную в Уставе и
Дисциплинарном регламенте ФФК.
Все организационные и процедурные правила Дисциплинарного регламента ФФК
применяются напрямую в контексте всех дел, рассматриваемых Комитетом по этике,
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 1б. Обжалование решений Комитета по этике
В Апелляционный комитет может быть подана апелляция на любое решение, принятое
Комитетом по этике, если только объявленная санкция не является:
-замечанием;
предупреждением;
выговором;
-дисквалификацией на 3 и менее матчей или на срок до 3 месяцев (включительно);
штрафом в размере до 50 000 тенге (включительно).
Решения, принятые Апелляционным комитетом, являются окончательными, за
исключением обжалования решения в Спортивный арбитражный суд (CAS) в
соответствии с положениями Устава и Дисциплинарного регламента ФФК.
Статья 17. Другие обязанности
Случаи, одновременно подпадающие под действие настоящего Кодекса и Дисциплинарного регламента ФФК, первоначально рассматриваются КДК. В любом случае,
председатели двух комитетов должны заранее согласовать, какой комитет будет рассматривать конкретный случай.
IV.Заключительные положения
Статья 18. Вступление в силу, внесение дополнений и изменений
Настоящий Кодекс вступает в силу с даты его утверждения Исполкомом.
Настоящий Кодекс применяется ко всем вопросам, возникающим после его вступления в силу.
Дополнения и изменения в настоящий Кодекс вносятся Исполкомом.

