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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Приводимые ниже термины имеют следующие значения:
1. ФИФА: «Международная федерация футбола».
2. Ассоциация: футбольная ассоциация, признанная ФИФА. Она является членом ФИФА, если из контекста не вытекает иное значение.
3. Лига: организация, подчиненная Ассоциации.
4. Британские ассоциации: четыре Ассоциации Соединенного Королевства:
Футбольная ассоциация [Англии], Шотландская футбольная ассоциация, Футбольная ассоциация Уэльса и Ирландская футбольная ассоциация (Северная
Ирландия).
5. ИФАБ: Международный совет футбольных ассоциаций.
6. Конфедерация: группа Ассоциаций, признанных ФИФА и принадлежащих к
одному и тому же континенту (или ассимилируемому географическому региону).
7. Конгресс: верховный и законодательный орган ФИФА
8. Исполнительный комитет (Исполком): исполнительный орган ФИФА.
9. Член: Ассоциация, допущенная Конгрессом к членству в ФИФА.
10. Официальное лицо: каждый из членов руководящего органа, членов комитетов, судей и помощников судьи, тренеров и других лиц, отвечающих за технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, Конфедерации,
Ассоциации, Лиге или клубе.
11. Игрок: любой футболист, лицензированный Ассоциацией.
12. Ассоциированный футбол: игровой вид спорта, контролируемый ФИФА и организуемый в соответствии с Правилами игры.
Примечание: Термины, касающиеся физических лиц, применяются к лицам обоих
полов. Любой термин, используемый в единственном числе, применим и к множественному числу, и наоборот.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1

Наименование и штаб-квартира

1. Международная федерация футбола (ФИФА) является ассоциацией, внесенной в Коммерческий реестр в соответствии со Ст.60 и последующими статьями
Швейцарского гражданского кодекса.
2. Штаб-квартира ФИФА располагается в Цюрихе (Швейцария) и может быть переведена в другое место только по решению, принятому Конгрессом.
Статья 2

Цели

Целями ФИФА являются:
(a) постоянное совершенствование игры в футбол и ее пропаганда во всемирном масштабе в свете ее объединяющих, воспитательных, культурных и
гуманных ценностей, в частности, с помощью детско-юношеских программ и
программ развития;
(b) организация собственных международных соревнований;
(c) составление регламентов и положений, а также обеспечение их выполнения;
(d) контроль над всеми видами Ассоциированного футбола за счет принятия
надлежащих мер по предотвращению нарушений Устава, регламентов или
решений ФИФА или Правил игры;
(e) недопущение любых приемов или действий, которые могли бы поставить
под угрозу чистоту матчей или соревнований, либо привести к злоупотреблению Ассоциированным футболом.
Статья 3

Борьба с дискриминацией и расизмом

Дискриминация любого рода против страны, отдельной личности или группы лиц
на основании этнического происхождения, половой принадлежности, языка, религии, политики или по любым иным причинам строго запрещается и наказывается
дисквалификацией или исключением.
Статья 4

Содействие дружественным отношениям

1. ФИФА содействует дружественным отношениям:
(a) между Членами, Конфедерациями, клубами, Официальными лицами и Игроками. Любое лицо и организация, причастные к игре в футбол, обязаны
соблюдать Устав, регламенты и принципы «честной игры»;
(b) в обществе ради достижения гуманных целей.
2. ФИФА предоставляет собственные необходимые средства разрешения любого
конфликта, который может возникнуть между Членами, Конфедерациями, клубами, Официальными лицами и Игроками.
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Статья 5

Игроки

Исполком регламентирует статус игроков и порядок их трансферов в специальных
регламентах.
Статья 6

Правила игры

1. Каждый из Членов ФИФА должен заниматься Ассоциированным футболом в
соответствии с Правилами игры, выпускаемыми ИФАБ. Только ИФАБ вправе
устанавливать и изменять Правила игры.
2. ИФАБ состоит из восьми членов; четыре члена назначаются ФИФА и четыре –
Британскими ассоциациями.
3. Обязанности и сфера ответственности ИФАБ содержатся в специальном регламенте.
Статья 7

Поведение органов и официальных лиц

Органы и Официальные лица обязаны в своей деятельности соблюдать Устав,
регламенты, решения и Моральный кодекс ФИФА. Моральный кодекс составляется Исполкомом.
Статья 8

Официальные языки

1. Официальными языками ФИФА являются английский, испанский, французский
и немецкий. Английский является официальным языком для составления протоколов, переписки и объявлений.
2. Ответственность за перевод на язык своей страны несут Члены.
3. Официальными языками на Конгрессе являются английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский и португальский. Перевод на эти языки
осуществляют квалифицированные переводчики. Делегаты могут выступать на
своем родном языке в случае, если обеспечат перевод выступления на один из
официальных языков Конгресса квалифицированным переводчиком.
4. Устав, Регламент по применению Устава и Регламент по организации Конгресса, решения и объявления ФИФА публикуются на четырех официальных языках. В случае любых расхождений в формулировках официальным считается
текст на английском языке.
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II. ЧЛЕНСТВО
Статья 9

Допуск, временное исключение и исключение

Решение о допуске, временном или постоянном исключении Члена принимает
Конгресс.
Статья 10

Допуск

1. Членом ФИФА может стать любая ассоциация, отвечающая за организацию и
контроль над футболом в своей стране. В данном контексте слово «страна»
относится к независимому государству, признанному международным сообществом. При условии соблюдения положений, содержащихся в пп.5 и 6 данной
статьи, в каждой из стран признается лишь одна Ассоциация.
2. Членство допустимо только в случае, если Ассоциация уже являлась временным членом Конфедерации не менее двух лет.
3. Любая Ассоциация, желающая стать членом ФИФА, должна подать в генеральный секретариат ФИФА письменное заявление.
4. К заявлению о приеме в члены прилагается юридически действительный устав
Ассоциации, который должен содержать следующие обязательства:
(a) всегда выполнять Устав, регламенты и решения ФИФА и своей Конфедерации;
(b) соблюдать действующие Правила игры;
(c) признавать Спортивный арбитражный суд, описанный в данном Уставе.
5. Каждая из четырех Британских ассоциаций признается в качестве отдельного
Члена ФИФА.
6. С заявлением о допуске к ФИФА может обратиться также Ассоциация региона,
который еще не приобрел независимости; делается это с разрешения Ассоциации страны, от которой зависит данный регион.
7. Подробности процедуры допуска изложены в Регламенте по применению Устава.
8. Данная статья не затрагивает статуса существующих Членов.
Статья 11

Обращение с предложением и порядок рассмотрения заявления

1. Исполком предлагает Конгрессу допустить или не допустить Ассоциацию. Ассоциация вправе изложить Конгрессу причины подачи своего заявления.
2. Новый Член приобретает права и обязанности Члена сразу же после допуска.
Его делегаты немедленно получают право голоса и право быть избранными.
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Статья 12

Права Членов

1. Члены имеют следующие права:
(a) принимать участие в Конгрессе;
(b) составлять предложения для включения в повестку дня Конгресса;
(c) выдвигать кандидатов на пост Президента ФИФА;
(d) участвовать в соревнованиях, организуемых ФИФА;
(e) принимать участие в программах помощи и развития ФИФА;
(f) пользоваться всеми остальными правами, вытекающими из данного Устава
и других регламентов.
2. Использование этих прав ограничивается прочими положениями, содержащимися в данном Уставе и соответствующих регламентах.
Статья 13

Обязанности членов

1. Члены ФИФА имеют следующие обязанности:
(a) постоянно и полностью выполнять Устав, регламенты, директивы и решения органов ФИФА;
(b) участвовать в соревнованиях, организуемых ФИФА;
(c) выплачивать членские взносы;
(d) обеспечивать выполнение Устава, регламентов, директив и решений органов ФИФА своими собственными членами;
(e) соблюдать Правила игры;
(f) полностью выполнять все прочие обязанности, вытекающие из этого Устава
и других регламентов.
2. Несоблюдение изложенных выше обязательств со стороны любого Члена может привести к наложению санкций, предусмотренных данным Уставом.
Статья 14 Временное исключение
1. Обязанность по временному исключению какого-либо Члена лежит на Конгрессе. Тем не менее, Исполком может временно исключить Члена, который серьезным образом и неоднократно нарушал свои обязательства в качестве Члена,
причем такое решение вступает в силу немедленно. Временное исключение
имеет силу до следующего Конгресса, если только Исполком за это время не
отменит такое исключение.
2. Временное исключение подтверждается на следующем Конгрессе большинством в три четверти проголосовавших. Если оно не подтверждается, временное
исключение отменяется.
3. Временно исключенный Член теряет свои членские права. Другие Члены не
могут поддерживать с временно исключенным Членом спортивных контактов.
Дисциплинарный комитет вправе наложить дальнейшие санкции.
4. Члены, не принимавшие участия минимум в двух изо всех соревнований ФИФА
в течение четырех лет подряд, отстраняются от голосования на Конгрессе до
тех пор, пока не выполнят своих обязательств в этом отношении.
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Статья 15 Исключение
1. Конгресс может исключить Члена:
(a) за невыполнение им финансовых обязательств по отношению к ФИФА;
или
(b) за серьезное нарушение Устава, регламентов, решений или Морального
кодекса ФИФА; или
(c) за потерю статуса Ассоциации, представляющей Ассоциированный футбол в своей стране.
2. Для законности решения об исключении требуется присутствие абсолютного
большинства Членов, имеющих право голоса на Конгрессе; предложение об
исключении должно быть принято большинством в три четверти проголосовавших.
Статья 16

Отказ от членства

1. Член может отказаться от членства в ФИФА; этот отказ вступает в силу с окончания календарного года. Уведомление об отказе должно поступить в генеральный секретариат не позднее чем за шесть месяцев до окончания календарного года; оно направляется заказным письмом.
2. Отказ от членства не будет иметь юридической силы до тех пор, пока Член,
желающий отказаться от членства, не выполнит своих финансовых обязательств перед ФИФА и другими ее Членами.
Статья 17

Органы

1. Органы Члена ФИФА могут либо избираться, либо назначаться в рамках этой
Ассоциации. Устав Члена должен предусматривать процедуру, гарантирующую
полную независимость выборов или назначения.
2. Любые органы Члена ФИФА, которые не были избраны или назначены в соответствии с положениями п.1, даже на временной основе, не признаются ФИФА.
3. Решения, принятые теми органами, которые не были избраны или назначены в
соответствии с п.1, не признаются ФИФА.
Статья 18

Статус лиг и других групп клубов

1. Лиги или любые другие группы, входящие в состав Члена ФИФА, подчиняются
этому Члену и должны признаваться им. Устав Члена должен определять сферу полномочий, а также права и обязанности этих групп. Уставы и регламенты
этих групп должны быть утверждены Членом ФИФА.
2. Каждый член ФИФА должен обеспечить, чтобы входящие в его состав клубы
могли принимать все решения по любым вопросам, касающимся членства, независимо от любого внешнего органа. Данное обязательство применимо независимо от корпоративной структуры такого клуба. В любом случае, Член должен обеспечить, чтобы ни физические, ни юридические лица (включая холдин9

говые компании и филиалы) не осуществляли контроля более чем над одним
клубом, всякий раз когда может быть поставлена под угрозу честность проведения любого матча или соревнования.
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III. ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ И ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН
Статья 19

Почетный президент и почетный член

1. Конгресс может произвести в ранг почетного президента или почетного члена
любое лицо за достойную поощрения работу на благо футбола.
2. Право выставления таких кандидатов принадлежит Исполкому.
3. Почетный президент или почетные члены вправе принимать участие в Конгрессе. Они могут участвовать в прениях, но не голосовать.
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IV. КОНФЕДЕРАЦИИ
Статья 20

Конфедерации

1. Члены ФИФА, принадлежащие одному и тому же континенту, создали следующие Конфедерации, которые признаются ФИФА:
(a) Южноамериканская футбольная конфедерация – КОНМЕБОЛ (CONMEBOL)
(b) Азиатская футбольная конфедерация – АФК (AFC)
(c) Союз европейских футбольных ассоциаций – УЕФА (UEFA)
(d) Африканская футбольная конфедерация – КАФ (CAF)
(e) Конфедерация ассоциированного футбола Северной и Центральной
Америки, а также стран Карибского бассейна – КОНКАКАФ (CONCACAF)
(f) Футбольная конфедерация Океании – ОФК (OFC)
2. В исключительных случаях ФИФА может разрешить какой-либо Конфедерации
предоставить членство Ассоциации, которая географически принадлежит другому континенту и не входит в состав Конфедерации этого континента. Следует выяснить мнение соответствующей Конфедерации, которой это касается по
географическому принципу.
3. Каждая из Конфедераций имеет следующие права и обязанности:
(a) выполнять и обеспечивать выполнение Устава, регламентов и решений
ФИФА;
(b) тесно сотрудничать с ФИФА во всех сферах деятельности ради достижения целей, указанных с ст.2, и организации международных соревнований;
(c) организовывать свои собственные межклубные соревнования, в соответствии с международным календарем матчей;
(d) организовывать свои собственные международные соревнования, в частности, юношеские соревнования, в соответствии с международным
календарем матчей;
(e) обеспечивать, чтобы международные Лиги или любые другие такие
группы клубов или Лиг не создавались без ее согласия и одобрения ФИФА;
(f) по просьбе ФИФА предоставлять Ассоциациям, подавшим заявление о
членстве, статус временного члена. Такой статус предоставляет Ассоциациям право участия в соревнованиях и конференциях Конфедерации.
Любые иные права и обязанности временного члена регулируются уставом и регламентами Конфедерации. Временные члены не имеют права
участия в финальных соревнованиях ФИФА;
(g) утверждать в должности то число членов Исполкома, на которое они
имеют право согласно данному Уставу;
(h) активно и конструктивно поддерживать связи и сотрудничать с ФИФА на
благо футбола посредством консультативных совещаний, а также обсуждать и разрешать любые проблемы, затрагивающие интересы Конфедераций и ФИФА;
(i) обеспечивать, чтобы представители, назначенные в органы ФИФА или в
состав Исполкома, осуществляли свою деятельность в этих органах в
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духе взаимного уважения, солидарности, взаимопонимания и «честной
игры»;
(j) создавать комитеты, которые призваны тесно сотрудничать с соответствующими комитетами ФИФА;
(k) в исключительных случаях разрешать – с согласия ФИФА – Ассоциации
другой Конфедерации (или клубам, принадлежащим этой Ассоциации)
участвовать в соревновании, которое она организует;
(l) в сотрудничестве с ФИФА предпринимать любые меры, которые будут
сочтены необходимыми для развития футбола на соответствующем континенте, такие как реализация программ развития, проведение курсов,
конференций и пр.;
(m)создавать органы, необходимые для выполнения возложенных на нее
обязанностей;
(n) изыскивать средства, необходимые для выполнения своих обязанностей.
4. Исполком может делегировать Конфедерациям другие обязанности или полномочия. В этих целях ФИФА может заключать надлежащие соглашения с каждой из соответствующих Конфедераций.
5. Уставы и регламенты Конфедераций должны представляться в ФИФА на утверждение.
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ
Статья 21

Органы

1. Конгресс является верховным и законодательным органом.
2. Исполком является исполнительным органом
3. Генеральный секретариат является административным органом.
4. Постоянные и специальные комитеты консультируют и помогают Исполкому в
выполнении его обязанностей. Их первоочередные обязанности определены в
данном Уставе, а их состав, функции и дополнительные обязанности излагаются в специальных регламентах.

A. КОНГРЕСС
Статья 22

Конгресс

1. Конгресс может быть Очередным или Чрезвычайным.
2. Очередной конгресс проводится ежегодно. Место и время его проведения устанавливает Исполком. Члены ФИФА получают письменное уведомление о
Конгрессе как минимум за три месяца до его проведения. Формальный созыв
осуществляется посредством письменного уведомления не менее чем за месяц до даты проведения Конгресса. В таком уведомлении о созыве содержатся
повестка дня, отчет Президента, финансовая отчетность и отчет аудиторов.
3. Исполком может созвать Чрезвычайный конгресс в любой момент.
4. Исполком обязан созвать Чрезвычайный конгресс на основании письменной
просьбы о его созыве со стороны одной пятой части Членов ФИФА. В просьбе
должны указываться вопросы повестки дня. Чрезвычайный конгресс проводится в течение трех месяцев после получения просьбы.
5. Члены ФИФА получают уведомление о месте, дате проведения и повестке дня
не менее чем за два месяца до даты проведения Чрезвычайного конгресса.
Изменяться повестка дня Чрезвычайного конгресса не может.
Статья 23

Голосование, делегаты, наблюдатели

1. Каждый из Членов ФИФА имеет на Конгрессе один голос; представляют его на
Конгрессе делегаты. Право голоса имеют только присутствующие на Конгрессе
Члены ФИФА. Голосование по доверенности или на основании письма не допускается.
2. Делегаты должны принадлежать к Ассоциации – Члену, которую они представляют; назначаются они соответствующим органом данной Ассоциации.
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3. Делегаты Конфедераций могут участвовать в работе Конгресса в качестве наблюдателей.
4. В течение срока своих полномочий члены Исполкомы назначаться в качестве
делегатов своей Ассоциации не могут.
5. Президент ведет Конгресс в соответствии с Регламентом по организации Конгресса.
Статья 24

Кандидаты на пост Президента ФИФА

1. Кандидатуры на пост президента могут предлагаться только Членами ФИФА.
Члены ФИФА уведомляют генеральный секретариат о фамилии кандидата на
пост президента ФИФА в письменном виде, минимум за два месяца до даты
проведения Конгресса.
2. Генеральный секретариат ставит Членов ФИФА в известность о фамилиях
предложенных кандидатов как минимум за месяц до даты проведения Конгресса.
Статья 25

Повестка дня Очередного конгресса

1. Повестку дня составляет Генеральный секретарь, исходя из предложений Исполкома и Членов ФИФА. Любое предложение, которое Член ФИФА пожелает
представить Конгрессу, направляется в генеральный секретариат в письменном виде, с коротким пояснением, не менее чем за два месяца до даты проведения Конгресса.
2. В повестку дня включаются следующие обязательные пункты:
(a) заявление о том, что созыв и состав Конгресса соответствуют Уставу;
(b) утверждение повестки дня;
(c) обращение Президента;
(d) назначение пяти Членов для проверки протокола;
(e) назначение счетчиков голосов;
(f) временное или постоянное исключение Члена ФИФА (по необходимости);
(g) утверждение протокола предыдущего Конгресса;
(h) отчет о деятельности (содержащий информацию о деятельности с момента проведения предыдущего Конгресса);
(i) представление сводного и пересмотренного баланса и отчета о прибылях и убытках;
(j) утверждение финансового отчета;
(k) утверждение бюджета;
(l) прием в Члены (по необходимости);
(m)голосование по предложениям о внесении поправок в Устав, Регламент
по применению Устава и Регламент по организации Конгресса (по необходимости);
(n) дискуссия по предложениям, представленным Членами ФИФА и Исполкомом в течение периода, оговоренного в п.1 (по необходимости);
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(o) назначение аудиторов (по необходимости);
(p) выборы Президента и введение в должность Вице-президентов и членов
Исполкома (по необходимости).
3. Повестка дня Очередного конгресса может быть изменена при условии согласия с таким предложением трех четвертей Членов ФИФА, присутствующих на
Конгрессе и имеющих право голоса.
Статья 26 Поправки к Уставу, Регламенту по применению Устава и Регламенту по организации Конгресса
1. Конгресс отвечает за внесение поправок в Устав, Регламент по применению
Устава и Регламент по организации Конгресса.
2. Любые предложения по внесению поправок в Устав должны быть представлены Членом ФИФА или Исполкомом в генеральный секретариат в письменном
виде, с кратким пояснением. Представленное Членом предложение считается
действительным, если его поддержат в письменном виде как минимум два других Члена.
3. Для того, чтобы голосование по внесению поправки в Устав было действительным, требуется присутствие абсолютного большинства (половина Членов
плюс один) тех Членов ФИФА, которые имеют право голоса.
4. Предложение по внесению в Устав поправки принимается только в том случае,
если с ним согласятся три четверти присутствующих и имеющих право голоса
Членов.
5. Любое предложение по внесению поправки в Регламент по применению Устава и Регламент по организации Конгресса должно быть представлено Членом
ФИФА или Исполкомом в генеральный секретариат в письменном виде, с кратким пояснением.
6. Предложение по внесению поправки в Регламент по применению Устава и
Регламент по организации Конгресса принимается только в том случае, если с
ним согласится простое большинство присутствующих и имеющих право голоса Членов.
Статья 27

Выборы, другие решения, требуемое большинство

1. Выборы проводятся с помощью тайного голосования.
2. Любые другие решения, требующие голосования, принимаются поднятием руки или с помощью электронного подсчета голосов. Если голосование поднятием руки не дает определенного большинства в пользу какого-либо предложения, то голосование производится опросом-перекличкой Членов в английском
алфавитном порядке.
3. Для выборов Президента в первом туре необходимы 2/3 зарегистрированных и
оказавшихся действительными голосов. Во втором и последующих турах, если
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они окажутся необходимыми, требуется абсолютное большинство зарегистрированных голосов. Начиная со второго тура голосования и при наличии более
двух кандидатур, набравшие наименьшее количество голосов по итогам каждого тура выбывают до тех пор, пока не останутся только два кандидата.
4. Если в Уставе не указано иного, для того, чтобы решение оказалось действительным, требуется простое большинство голосов. Простое большинство определяется числом действительных подсчитанных голосов. Голоса воздержавшихся при подсчете большинства не учитываются.
Статья 28

Протоколы

1. За ведение официального протокола Конгресса отвечает генеральный секретарь.
2. Протокол Конгресса проверяется теми Членами, которые были назначены для
этой цели.
Статья 29

Сроки вступления решений в силу

Решения, принятые Конгрессом, вступают в силу для Членов спустя шестьдесят
дней после закрытия Конгресса, если только Конгресс не назначит иного срока
вступления решения в силу.

B. ИСПОЛКОМ
Статья 30

Состав, выборы Президента, вице-президентов и членов

1. Исполком состоит из 24 членов:
1 Президент, избранный Конгрессом
8 вице-президентов и
15 членов, избранных Конфедерациями и Ассоциациями.
2. Президент избирается Конгрессом в год, следующий за Кубком мира ФИФА, на
срок в четыре года. Срок действия его мандата начинается после окончания
избравшего его Конгресса. Президент может быть избран повторно.
3. Члены Исполкома назначаются Конфедерациями, за исключением вицепрезидента, представляющего четыре Британские ассоциации, который избирается соответствующими Ассоциациями. Они начинают свою работу в Исполкоме после введения их в должность Конгрессом.
Конфедерациям выделяются следующие квоты:
(a) КОНМЕБОЛ
вице-президент (1)
(b) АФК
вице-президент (1)
(c) УЕФА
вице-президенты (2)
(d) КАФ
вице-президент (1)
(e) КОНКАКАФ
вице-президент (1)

члены (2)
члены (3)
члены (5)
члены (3)
члены (2)
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(f) ОФК
(g) четыре Британские ассоциации

вице-президент (1)
вице-президент (1)

член (-)
член (-)

4. В состав Исполкома одновременно не может входить более одного члена одной
и той же Ассоциации.
5. Мандаты вице-президентов и членов Исполкома действительны четыре года.
Они могут переизбираться.
6. Если Президент вынужден прекратить исполнение своих официальных функций
на постоянной или временной основе, то представлять его до следующего Конгресса будет вице-президент, дольше всех пребывающий на данном посту. Новый Президент, если это необходимо, будет избран на следующем Конгрессе.
7. Если какой-либо из членов Исполкома более не выполняет свои официальные
функции, он должен быть незамедлительно заменен на оставшийся до истечения его полномочий срок назначившей его Конфедерацией или Ассоциациями.
Статья 31

Полномочия Исполкома

1. Исполком принимает решения по всем вопросам, которые не входят в сферу
полномочий Конгресса или которые не предназначены для решения другими
органами – по закону или согласно данному Уставу.
2. Исполком проводит свои заседания не менее двух раз в год.
3. Заседания Исполкома созываются Президентом. Если просьба о проведении
заседания поступит от тринадцати членов Исполкома, Президент обязан созвать такое заседание.
4. Исполком назначает председателей, их заместителей и членов постоянных комитетов.
5. Исполком назначает председателей, их заместителей и членов судебных органов.
6. Президент устанавливает повестку дня. Каждый из членов Исполкома вправе
предлагать вопросы для включения в повестку дня.
7. Исполком может принять решение о создании специальных комитетов в любой
момент, если в этом возникнет необходимость.
8. Исполком назначает делегатов от ФИФА в ИФАБ.
9. Исполком составляет регламенты по организации деятельности постоянных и
специальных комитетов.
10.Исполком назначает или увольняет Генерального секретаря по предложению
Президента.
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Генеральный секретарь присутствует на заседаниях всех комитетов в силу занимаемой должности.
11.Исполком определяет место и сроки проведения финальных соревнований
турниров ФИФА и число команд, принимающих в них участие от каждой Конфедерации.
12.Исполком утверждает регламент, содержащий положения о внутренней организации ФИФА.

C. ПРЕЗИДЕНТ
Статья 32

Президент

1. Президент представляет ФИФА на основании закона.
2. Главным образом он несет ответственность за следующее:
(a) реализация решений, принятых Конгрессом и Исполкомом, через генеральный секретариат;
(b) контроль за работой генерального секретариата;
(c) отношения между ФИФА и Конфедерациями, Членами, политическими
органами и международными организациями.
3. Только Президент может вносить предложение по назначению или увольнению
Генерального секретаря.
4. Президент председательствует на Конгрессе, заседаниях Исполнительного и
Чрезвычайного комитетов и тех комитетов, председателем которых он назначен.
5. Президент имеет обычный голос в Исполкоме, а при равенстве голосов его голос - решающий.
6. Если Президент отсутствует или не в состоянии принять участие, замещает его
старший из находящихся на этом посту и присутствующих вице-президентов.
7. Все дополнительные полномочия Президента содержатся в регламенте по организации внутренней деятельности ФИФА.

D. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОМИТЕТ
Статья 33

Чрезвычайный комитет

1. Чрезвычайный комитет занимается рассмотрением дел, требующих незамедлительного разрешения в период между двумя заседаниями Исполкома. В состав комитета входят Президент и по одному представителю от каждой Конфедерации, назначенному Исполкомом и выбранному из числа членов Исполкома
сроком на четыре года.
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2. Созывает заседания Чрезвычайного комитета Президент. Если заседание не
может быть созвано в надлежащие сроки, решения могут быть достигнуты путем других средств связи. Такие решения приобретают юридическую силу незамедлительно. Президент немедленно уведомляет Исполком о вынесенных
Чрезвычайным комитетом решениях.
3. Все решения, принятые Чрезвычайным комитетом, ратифицируются Исполкомом на его следующем заседании.
4. Если Президент не может присутствовать на заседании, то замещает его старший по сроку нахождения в этой должности из присутствующих вицепрезидентов.
5. Президент вправе назначить замену любому из членов, который не может присутствовать или который вступил в конфликт интересов. Заменяющий должен
входить в состав Исполкома и принадлежать той же Конфедерации, что и отсутствующий или вступивший в конфликт интересов.

E. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ
Статья 34

Постоянные комитеты

1. Постоянными являются следующие комитеты:
(a) Финансовый комитет
(b) Комитет внутреннего аудита
(c) Организационный комитет Кубка мира ФИФА
(d) Организационный комитет Кубка Конфедераций ФИФА
(e) Организационный комитет Олимпийских футбольных турниров
(f) Организационный комитет юношеских Чемпионатов мира ФИФА
(g) Комитет по женскому футболу и соревнованиям ФИФА среди женских команд
(h) Комитет по футзалу
(i) Организационный комитет Клубного чемпионата мира ФИФА
(j) Комитет судей и помощников судьи
(k) Комитет по техническим вопросам и развитию
(l) Комитет спортивной медицины
(m) Комитет по статусу игроков
(n) Юридический комитет
(o) Комитет по этике и честной игре
(p) Комитет по делам средств информации
(q) Комитет Ассоциаций
(r) Футбольный комитет
(s) Комитет стратегических исследований
(t) Консультативный совет по маркетингу и телевидению
2. Председатели и заместители председателей постоянных комитетов являются
членами Исполкома, за исключением председателя и заместителя председателя Комитета внутреннего аудита, которые не могут входить в состав Исполкома.
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3. Члены каждого из постоянных комитетов назначаются Исполкомом по предложению Членов ФИФА, Президента ФИФА или Конфедераций.
Председатели, заместители председателя и члены постоянных комитетов назначаются на срок в четыре года.
4. Состав, конкретные обязанности и полномочия отдельных комитетов излагаются в специальных организационных регламентах.
5. Каждый председатель представляет свой комитет и ведет дела в нем согласно
соответствующему организационному регламенту.
6. Для решения срочных вопросов любой комитет может при необходимости учредить бюро и/или подкомитет.
7. Каждый из комитетов может предлагать Исполкому поправки к своему регламенту.
Статья 35

Финансовый комитет

Финансовый комитет следит за управлением финансами и консультирует Исполком по финансовым вопросам и управлению активами. Он анализирует бюджет
ФИФА и финансовые отчеты, подготавливаемые Генеральным секретарем, и
представляет их на утверждение Исполкому.
Статья 36

Комитет внутреннего аудита

Комитет внутреннего аудита обеспечивает полноту и надежность ведения финансовых счетов и по просьбе Исполкома рассматривает отчет внешних аудиторов.
Статья 37

Организационный комитет Кубка мира ФИФА

Организационный комитет Кубка мира ФИФА организует Кубок мира ФИФА в соответствии с положениями регламентов, применимых к данному соревнованию,
Перечнем требований и Договором с Ассоциацией-организатором.
Статья 38

Организационный комитет Кубка Конфедераций ФИФА

Организационный комитет Кубка Конфедераций ФИФА организует Кубок Конфедераций ФИФА в соответствии с положениями регламентов, применимых к данному соревнованию, Перечнем требований и Договором с Ассоциациейорганизатором.
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Статья 39

Организационный комитет олимпийских футбольных турниров

Организационный комитет олимпийских футбольных турниров организует олимпийские футбольные турниры в соответствии с положениями регламентов, применимых к данным турнирам, и Олимпийской хартией.
Статья 40

Организационный комитет юношеских Чемпионатов мира ФИФА

Организационный комитет по проведению юношеских Чемпионатов мира ФИФА
организует Юношеский чемпионат мира ФИФА и Чемпионат мира ФИФА «до 17» в
соответствии со специальными регламентами каждого из соревнований, Перечнем требований и Договором с Ассоциацией-организатором.
Статья 41 Комитет по женскому футболу и соревнованиям ФИФА среди
женских команд
Комитет по женскому футболу и соревнованиям ФИФА среди женских команд организует Кубок мира среди женских команд и Чемпионат ФИФА «до-19» в соответствии с регламентами этих соревнований, Перечнем требований и Договором с
Ассоциацией-организатором, а также рассматривает общие вопросы, связанные с
женским футболом.
Статья 42

Комитет по футзалу

Комитет по футзалу организует Чемпионат мира ФИФА по футзалу в соответствии
с регламентом соревнования, Перечнем требований и Договором с Ассоциациейорганизатором, а также составляет Правила игры по футзалу и рассматривает
общие вопросы, связанные с футзалом.
Статья 43 Организационный комитет Клубного чемпионата мира ФИФА
Организационный комитет Клубного чемпионата мира ФИФА организует Клубный
чемпионат мира ФИФА в соответствии с положениями регламентов, применимых к
данному соревнованию, Перечнем требований и Договором с Ассоциациейорганизатором.
Статья 44

Комитет судей и помощников судьи

Комитет судей и помощников судьи обеспечивает выполнение Правил игры и занимается их толкованием; он может предлагать Исполкому поправки к Правилам
игры. Он назначает судей и помощников судьи на матчи соревнований, организуемых ФИФА.
Статья 45

Комитет по техническим вопросам и развитию

Комитет по техническим вопросам и развитию главным образом занимается анализом основных аспектов футбольной подготовки и технического развития футбола.
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Статья 46

Комитет спортивной медицины

Комитет спортивной медицины занимается всеми медицинскими аспектами футбола.
Статья 47

Комитет по статусу игроков

1. Комитет по статусу игроков составляет и следит за выполнением Регламента
по статусу и переходам футболистов и определяет статус Игроков для различных соревнований ФИФА. Пределы его компетенции определяются Регламентом по статусу и переходам футболистов.
2. Он также отвечает за работу Палаты разрешения споров в соответствии с Регламентом по статусу и переходам футболистов, а также Процедурными правилами данной Палаты.
Статья 48

Юридический комитет

Юридический комитет анализирует основополагающие правовые вопросы, связанные с футболом и пересмотром Уставов и регламентов ФИФА, Конфедераций
и Членов.
Статья 49

Комитет по этике и честной игре

Комитет по этике и честной игре рассматривает все вопросы, касающиеся этики в
футболе и пропаганды честной игры.
Статья 50

Комитет по делам средств массовой информации

Комитет по делам средств массовой информации занимается рабочими условиями для средств информации на мероприятиях ФИФА и поддерживает отношения с
международными организациями средств информации.
Статья 51

Комитет Ассоциаций

Комитет Ассоциаций занимается отношениями между ФИФА и ее Членами и составляет предложения для оптимальной организации сотрудничества. Комитет
также следит за пересмотром Уставов и регламентов ФИФА, Конфедераций и
Членов.
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Статья 52

Комитет по футболу

Комитет по футболу занимается общими вопросами футбола, но в первую очередь – его структурой, а также отношениями между клубами, Лигами, Членами,
Конфедерациями и ФИФА.
Статья 53

Комитет стратегических исследований

Комитет стратегических исследований занимается глобальными стратегическими
проблемами футбола и его политическим, экономическим и социальным статусом.
Статья 54

Консультативный совет по маркетингу и телевидению

Консультативный совет по маркетингу и телевидению консультирует Исполком по
вопросам, касающимся составления и реализации контрактов между ФИФА и его
различными партнерами по маркетингу/телевидению, и анализирует стратегии,
выработанные в области маркетинга и телевидения.

24

VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Статья 55

Дисциплинарные санкции

Дисциплинарными санкциями являются главным образом следующие:
1. Для физических и юридических лиц:
a) предостережение
b) замечание
c) штраф
d) возврат завоеванных наград.
2. Для физических лиц:
a) предостережение
b) удаление/исключение
c) дисквалификация на матч
d) запрет на появление в раздевалках и/или на скамье запасных
e) запрет на вход на какой-либо стадион
f) запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
3. Для юридических лиц:
a) запрет на осуществление трансферов
b) проведение матча без зрителей
c) проведение матча на нейтральной территории
d) запрет на выступление на каком-либо конкретном стадионе
e) отмена результата матча
f) исключение
g) зачет проигрыша
h) вычет очков
i) перевод в следующий низший по рангу дивизион
4. Исполком составляет Дисциплинарный кодекс ФИФА.
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VII. СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Статья 56

Судебные органы

1. Судебными органами ФИФА являются:
(a) Дисциплинарный комитет
(b) Апелляционный комитет.
2. Обязанности и функции этих органов изложены в Дисциплинарном кодексе
ФИФА.
3. Полномочия отдельных комитетов по вынесению решений остаются незатронутыми.
Статья 57

Дисциплинарный комитет

1. Дисциплинарный комитет состоит из председателя, его заместителя и того числа членов, которое будет сочтено необходимым. Председатель и заместитель
председателя должны иметь юридическую квалификацию.
2. Деятельность этого органа определяется Дисциплинарным кодексом ФИФА.
Комитет выносит решения только в присутствии не менее трех членов. В определенных случаях председатель может выносить решения единолично.
3. Комитет имеет право налагать санкции, описанные в данном Уставе и Дисциплинарном кодексе ФИФА, на Членов, клубы, Официальных лиц, Игроков, агентов по организации матчей и агентов игроков.
4. В вопросах временного и постоянного исключения Членов эти положения подчиняются дисциплинарным полномочиям Конгресса и Исполкома.
Статья 58

Апелляционный комитет

1. Апелляционный комитет состоит из председателя, его заместителя и того числа членов, которое будет сочтено необходимым. Председатель и заместитель
председателя должны иметь юридическую квалификацию.
2. Деятельность этого органа определяется Дисциплинарным кодексом ФИФА.
Комитет выносит решения только в присутствии не менее трех членов. В определенных случаях председатель может выносить решения единолично.
3. Апелляционный комитет несет ответственность за разбирательство апелляций
на те решения Дисциплинарного комитета, которые согласно соответствующим
регламентам ФИФА не являются неотменяемыми, а также на решения, принятыми Комитетом по статусу игроков относительно допуска Игроков к выступлениям за сборные команды Ассоциаций.
4. Решения, объявленные Апелляционным комитетом, являются окончательными
и обязательными для всех заинтересованных сторон. Данное положение при-
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меняется ограничительно в случае обжалования решения в Спортивноарбитражном суде (CAS).
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VIII. АРБИТРАЖ
Статья 59

Спортивно-арбитражный суд (CAS)

1. ФИФА создает возможность обращения в CAS (Court of Arbitration for Sport –
Спортивно-арбитражный суд) – независимый третейский суд со штабквартирой в Лозанне (Швейцария) - для разрешения любых споров между ФИФА, Конфедерациями, Членами, Лигами, клубами, Игроками, Официальными
лицами, лицензированными агентами по организации матчей и лицензированными агентами игроков.
2. Арбитражный процесс регулируется Кодексом CAS по спортивному арбитражу.
Что касается существа дел, CAS применяет различные регламенты ФИФА или
– если они могут быть применены – Конфедераций, Членов, Лиг и клубов и,
кроме того, швейцарское законодательство.
Статья 60

Юрисдикция CAS

1. Только CAS полномочен разбирать апелляции по поводу решений и дисциплинарных санкций последней инстанции, после того, как окажутся исчерпанными
все предыдущие ступени обжалования, имеющиеся на уровне ФИФА, Конфедераций, Членов или Лиг. Апелляция подается в CAS в течение 10 дней после
уведомления о решении.
2. Однако CAS не заслушивает апелляции по поводу:
(a) нарушений Правил игры
(b) дисквалификации, если она наложена менее чем на четыре матча или
менее чем на три месяца;
(c) решения, вынесенные независимым и должным образом составленным
арбитражным судом Ассоциации или Конфедерации.
3. CAS также уполномочен рассматривать все споры между третьей стороной и
любыми организациями или лицами, упомянутыми в п.1, если существует арбитражное соглашение.
Статья 61

Обязательство

1. Конфедерации, Члены и Лиги согласны признавать CAS в качестве независимого судебного органа и обеспечивать соблюдение своими членами, входящими в них в качестве членов Игроками и Официальными лицами решений,
принятых CAS. Такое же обязательство применимо к лицензированным агентам по организации матчей и агентам игроков.
2. Обращение в обычные суды запрещается, если только иное не предусмотрено
специальным образом в регламентах ФИФА.
3. Для обеспечения вышеизложенного, Ассоциации должны включить в свои уставы положение, в котором будет говориться, что их клубам и членам запрещается подавать споры в обычные суды; они должны обращаться с любыми
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разногласиями к юрисдикции Ассоциации, соответствующей Конфедерации
или ФИФА.
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IX. ПОДЧИНЕНИЕ РЕШЕНИЯМ ФИФА
Статья 62

Принцип

1. Конфедерации, Члены и Лиги согласны полностью подчиняться любым решениям, вынесенным соответствующими органами ФИФА, которые, согласно
данному Уставу, являются окончательными и не подлежащими обжалованию.
2. Они должны проявлять предусмотрительность и принимать все меры, необходимые для обеспечения подчинения данным решениям своими членами, Игроками и Официальными лицами.
3. Аналогичное обязательство применимо к лицензированным агентам по организации матчей и лицензированным агентам игроков.
Статья 63

Санкции

Любое нарушение приведенных выше положений наказуемо в соответствии с
Дисциплинарным кодексом ФИФА.
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X. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
Статья 64

Генеральный секретариат

Генеральный секретариат выполняет всю административную работу ФИФА под
руководством Генерального секретаря.
Статья 65

Генеральный секретарь

1. Генеральный секретарь является старшим должностным лицом генерального
секретариата.
2. Он назначается на эту должность на основе договора, составленного по частному праву.
3. Он отвечает за:
(a) реализацию решений, принятых Конгрессом и Исполкомом, в соответствии с указаниями Президента;
(b) должное ведение счетов и бухгалтерский учет ФИФА;
(c) составление протоколов заседаний Конгресса, Исполкома, Чрезвычайного комитета, а также постоянных и специальных комитетов;
(d) переписку ФИФА;
(e) отношения с Конфедерациями, Членами и комитетами;
(f) организацию работы генерального секретариата;
(g) назначение и увольнение штатных работников генерального секретариата.
4. Президент назначает руководящих работников (директоров) генерального секретариата по предложению Генерального секретаря.
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XI. ФИНАНСЫ
Статья 66

Финансовый период

1. Финансовый период ФИФА составляет четыре года; он начинается 1 января
года, следующего за финальным соревнованием Кубка мира ФИФА.
2. Управление доходами и расходами ФИФА осуществляется таким образом,
чтобы в течение финансового периода они выравнивались. Основные обязанности ФИФА в будущем будут обеспечиваться за счет создания резервов.
3. Генеральный секретарь отвечает за составление сводного годового отчета
ФИФА с ее подконтрольными компаниями, по состоянию на 31 декабря.
Статья 67

Аудиторы

Аудиторы проводят ревизию счетов, утвержденных Финансовым комитетом, и
представляют отчет Конгрессу. Аудиторы назначаются на срок в четыре года. Это
назначение может производиться повторно.
Статья 68

Членские взносы

1. Срок уплаты членских взносов наступает 1 января каждого года. Годовой взнос
нового Члена за соответствующий год выплачивается в течение 30 дней после
закрытия Конгресса, на котором он был принят в качестве Члена ФИФА.
2. Сумма годового взноса определяется Конгрессом каждые четыре года по рекомендации Исполкома. Она является одинаковой для всех Членов и составляет
сумму не свыше 1 000 долл.США.
Статья 69

Расчеты

Для урегулирования претензий ФИФА может снимать средства со счета Члена
ФИФА.
Статья 70

Отчисления

1. С каждого международного матча, проведенного между сборными командами
“А” двух Ассоциаций, Члены выплачивают ФИФА отчисления. Матчи, проведенные в качестве части Олимпийских футбольных турниров, считаются международными. Сумма отчислений рассчитывается в соответствии с положениями
Регламента по применению Устава ФИФА на основе валового дохода; она подлежит выплате тем Членом, в чьей стране проводится матч.
2. Конфедерации могут потребовать выплаты им собственных отчислений, независимо от ФИФА, в соответствии с уставом и регламентами Конфедерации.
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XII. ПРАВА НА СОРЕВНОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
Статья 71

Права

1. ФИФА, ее Члены и Конфедерации являются первоначальными собственниками
всех прав, возникающих в связи с соревнованиями и другими мероприятиями,
подпадающими под их соответственную юрисдикцию, без каких-либо ограничений в плане содержания, времени, места и законов. Эти права включают в
себя, помимо прочего, любые виды финансовых прав, прав на аудиовизуальную и радиозапись, права на воспроизведение и вещание, мультимедийные
права, права на маркетинг и рекламу, а также права интеллектуальной собственности, такие как эмблемы и права, вытекающие из авторского права.
2. Решение о том, каким образом и до каких пределов должны использоваться
такие права, принимает Исполком; в этих целях он составляет специальный
регламент. Только Исполком может решить, будут ли эти права использоваться на эксклюзивной основе или совместно с третьей стороной, или полностью
через третью сторону.
Правило 72

Разрешение

1. ФИФА, ее Члены и Конфедерации несут исключительную ответственность за
предоставление разрешения на распространение изображения и звука, а также
других носителей информации в отношении футбольных матчей и мероприятий, подпадающих под их соответственную юрисдикцию, без каких-либо ограничений по содержанию, времени, месту, а также техническим и правовым аспектам.
2. Исполком составляет в этих целях специальный регламент.
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XIII. СОРЕВНОВАНИЯ
A. ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ФИФА
Статья 73

Место проведения

1. Место проведения финальных соревнований, организуемых ФИФА, определяет Исполком. Как правило, турниры не могут проводиться на одном и том же
континенте два раза подряд. Исполком готовит в этой связи инструкции.
2. Регламент по проведению Кубка мира ФИФА оговаривает в качестве условия,
что определенная сумма валового дохода должна быть использована на развитие.

34

B. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЧИ И СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 74

Международный календарь матчей

Исполком, после консультаций с Конфедерациями, составляет международный
календарь матчей, который является обязательным для Конфедераций, Членов и
Лиг.
Статья 75

Международные матчи и соревнования

1. Исполком несет ответственность за подготовку положений по организации международных матчей и соревнований между сборными командами Ассоциаций, а также между командами Лиг и/или клубов. Ни один такой матч или соревнование не могут состояться без заблаговременного получения разрешения ФИФА.
2. Исполком может составить дополнительные технические требования.
Статья 76

Контакты

1. Без одобрения ФИФА не могут ни проводиться матчи, ни осуществляться спортивные контакты между членами и Ассоциациями, которые не являются Членами ФИФА или временными членами конфедераций, или между их клубами.
2. Матчи с командами, игроки которых не принадлежат к клубу или Лиге, входящим в Члена ФИФА, запрещены.
3. Члены и их клубы не могут проводить игры на территории другого Члена без
согласия последнего.
Статья 77

Согласие

За исключением особых обстоятельств, ни одна Ассоциация, Лига или клуб, входящие в Члена ФИФА, не могут принадлежать другому Члену ФИФА или участвовать в соревнованиях на территории другого Члена ФИФА без разрешения нынешних и будущих Членов ФИФА и ФИФА.
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XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78

Непредвиденные обстоятельства и форс-мажор

Окончательное решение по любым вопросам, не предусмотренным в данном Уставе, или по случаям форс-мажора, выносит Исполком.
Статья 79

Роспуск

В случае роспуска ФИФА ее активы должны быть переведены верховному суду
страны, в которой расположена ее штаб-квартира. Он будет управлять ими в качестве “bonus pater familiae” до воссоздания ФИФА.
Статья 80

Вступление в силу

Данный Устав был принят на Чрезвычайном конгрессе в Дохе 19 октября 2003 года и вступит в силу 1 января 2004 года.
Доха, 19 октября 2003 года
ОТ ИМЕНИ ИСПОЛКОМА ФИФА
Президент
Йозеф С.Блаттер

Генеральный секретарь
Урс Линси
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Регламент по применению Устава
I. Заявление о вступлении в ФИФА
Статья 1

Заявление о вступлении

1. ФИФА проверяет полноту каждого из представленных заявлений о вступлении
и направляет его в соответствующую Конфедерацию.
2. Конфедерация, предоставившая статус временного членства Ассоциации, обратившейся в ФИФА с просьбой о вступлении согласно Уставу, в течение минимум двух лет должна следить за тем, как организована деятельность данной
Ассоциации-кандидата.
3. Конфедерация представляет ФИФА подробный окончательный отчет по организации деятельности Ассоциации.
4. Процедуру допуска к членству устанавливает Исполком в специальном регламенте.
Статья 2

Конфедерации

1. Основываясь на окончательном отчете Конфедерации, Исполком принимает
решение о том, выполняет ли Ассоциация требования к допуску в ФИФА.
2. Если требования выполнены, следующий Конгресс решит вопрос о допуске
или недопуске Ассоциации к членству.
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II. Определение, уведомление о проведении и регистрация матчей
Статья 3

Международные матчи

1. Международными футбольными матчами, признанными ФИФА, являются матчи
между двумя Членами ФИФА, для участия в которых каждый из Членов ФИФА
выставляет свою сборную команду.
2. Международным матчем категории “А” является матч, организованный между
двумя Членами ФИФА, которые выставили на него свои первые сборные команды.
3. Термины, применяемые для определения матча, должны давать правильное
политическое и географическое описание стран или территорий Членов, выставляющих свои команды на матч, над которыми (странами или территориями)
Члены осуществляют исключительный контроль и которые находятся под их
юрисдикцией.
4. Если Член ФИФА разрешает одной из своих Лиг собрать команду, которая носит название его страны, матч будет считаться международным, как указано
выше в п.1 данной статьи.
Статья 4

Межклубные и межлиговые матчи

1. Межклубным является матч, проводимый между двумя клубами. Но даже если
клубы принадлежат разным Членам ФИФА, такой матч не признается международным.
2. Межлиговым является матч, проводимый между командами двух лиг. Но даже
если лиги принадлежат разным Членам ФИФА, такой матч не признается международным, за исключением случаев, предусмотренных в п.4 Ст.3.
Статья 5

Уведомление о проведении матча

1. Генеральный секретариат ФИФА должен быть уведомлен о каждом международном матче категории “А”, в том числе товарищеском, а также о тех матчах,
что проводятся в рамках турнира или каких-либо игр, включающих соревнования по футболу. Уведомление со стороны Членов ФИФА, организующих их,
должно поступить в генеральный секретариат в течение 14 дней после согласования вопроса об их проведении. В любом случае такое уведомление должно
поступить в ФИФА не менее чем за 48 часов до планируемой даты проведения
матча.
2. Если уведомление не поступит в такой установленный срок, это повлечет за
собой штраф в размере 700 долл.США. Если извещение на поступит вовсе, то
размер штрафа увеличивается до 1 500 долл.США. Штрафы выплачиваются в
ФИФА в течение 10 дней со дня получения решения ФИФА.
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Статья 6

Рапорт

1. Генеральный секретарь Члена ФИФА, на чьей территории проходит матч, в течение 14 дней после проведения каждого международного матча категории “А”
уведомляет генеральный секретариат ФИФА о результате матча, фамилиях и
именах судьи и помощников судьи, обслуживавших матч, о фамилиях, именах и
статусе Игроков и запасных каждой команды, используя в этих целях официальный формуляр. Данный формуляр должен быть полностью заполнен и заверен подписью.
2. Если формуляр поступает с опозданием, то выплачивается штраф в размере
100 долл.США. Если формуляр не поступает вовсе, размер штрафа увеличивается до 700 долл.США. Штрафы подлежат выплате в ФИФА в течение 10 дней
со дня получения решения ФИФА. В случае повторного опоздания Исполком
может увеличить сумму штрафа.
Статья 7

Регистрация

1. Результат каждого международного матча категории “А” регистрируется в официальном реестре, который систематически обновляется ФИФА.
2. Такой матч, тем не менее, не регистрируется в официальном реестре международных матчей с участием двух Членов ФИФА, если один из Членов того пожелает и проинформирует об этом ФИФА и другого Члена ФИФА не позднее, чем
за 48 часов до проведения матча. Отчисления, причитающиеся ФИФА за международные матчи категории “А” согласно данному Уставу, в этом случае остаются обязательными.
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III. Межклубные и межлиговые матчи
Статья 8

Разрешение

1. Ни один межклубный или межлиговый матч между командами разных Членов
ФИФА не проводится без специального разрешения этих Членов. Члены должны включить в свои регламенты положение, предусматривающее в какое время
клубы должны запрашивать разрешение, а также штрафные санкции за нарушение этого правила.
2. Член ФИФА информирует соответствующих Членов о каждом матче, который,
по имеющимся у него сведениям, организован и сыгран в зоне его юрисдикции
и о проведении которого ни запроса, ни разрешения не было получено.
3. Командам, составленным из Игроков, не принадлежащих одному клубу или одному Члену, не разрешается играть с клубами или командами, представляющими Членов, или с аналогичными командами без согласия соответствующих
Членов и Конфедерации, на территории которой запланировано проведение
матча.
Если Игроки принадлежат клубам или Членам разных Конфедераций, требуется разрешение ФИФА.
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IV. Турниры
Статья 9

Разрешение

1. На все турниры с участием более двух региональных команд или команд Ассоциации (клубов или сборных), которые принадлежат разным Членам, должно
быть получено разрешение Конфедерации, на чьей территории запланировано
проведение турнира.
Если любая из команд-участниц принадлежит к другой Конфедерации, требуется разрешение ФИФА.
2. Просьба о разрешении направляется Членом ФИФА, на территории которого
планируется проведение турнира, не позднее, чем за два месяца до ранней из
предполагаемых дат.
3. Просьба о разрешении должна сопровождаться списком команд, планирующих
принять участие в турнире, и регламентом турнира, составленным организаторами.
4. Если турнир проводится на территории какого-либо Члена без предварительно
полученного разрешения, то данный Член ФИФА подвергается штрафу в соответствии с дисциплинарным регламентом соответствующей Конфедерации и,
при необходимости, - ФИФА.
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V. Финансовые условия
Статья 10

Отчисления

1. Отчисления, причитающиеся ФИФА с каждого матча категории «А» между двумя национальными сборными командами (в соответствии с Уставом), включая
матчи в рамках турниров или игр, в программу которых входит футбол (за исключением детско-юношеских турниров) составляют 2% (два процента).
2. Сумма отчислений рассчитывается на основе валовой выручки (продажа билетов, права на рекламу, теле- и радиотрансляцию, кино- и видеосъемку и т.д.),
извлеченной с матчей.
3. Единственными вычетами из валовой выручки могут являться фактически выплаченные государственные или местные налоги (но не банковские комиссионные платежи и не разница валютного курса), а также любые расходы по аренде
стадиона. Общая сумма вычетов не может превышать 30% от общей валовой
выручки.
4. Члены ФИФА, входящие в Конфедерации, подчиняются положениям п. 1 этой
статьи на следующих условиях:
(a) отчисления, причитающиеся ФИФА с матчей, проводимых на территории какой-либо Конфедерации между Членами, входящими в эту Конфедерацию, составляют только 1%, а второй процент выплачивается соответствующей Конфедерации;
(b) двухпроцентные отчисления с матчей, проводимых между Членами разных
Конфедераций на территории одной из этих Конфедераций, выплачиваются
ФИФА, которая возвращает каждой соответствующей Конфедерации по 0,5%.
Статья 11

Отчет о состоянии счетов

1. По каждому матчу, облагаемому отчислениями, Член ФИФА в стране, в которой
проводился матч, составляет детальный отчет о состоянии счетов.
2. Этот отчет должен содержать все необходимые цифры, отражающие общий
приход и любые налоги или иные вычеты, произведенные из него.
3. Отчет о состоянии счетов и причитающаяся сумма отчислений направляются в
ФИФА в течение 60 дней со дня проведения матча.
4. Несоблюдение этих требований влечет за собой санкции, предусмотренные
Уставом ФИФА.
Статья 12

Минимальный взнос

Независимо от финансового исхода матча, минимальный взнос, выплачиваемый
ФИФА, составляет 400 долл.США.
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VI. Агенты по организации матчей и агенты игроков
Статья 13

Агенты по организации матчей

1. Для достижения договоренности о проведении матчей могут привлекаться
агенты по организации матчей.
2. Агенты по организации матчей, нанимаемые для организации матчей между
командами одной и той же Конфедерации, должны быть признанными (лицензированными) соответствующей Конфедерацией. Конфедерация выпускает
соответствующие правила.
3. Агенты по организации матчей, нанимаемые для организации матчей между
командами разных Конфедераций, должны иметь лицензию ФИФА. Соответствующие правила составляет Исполком.
4. ФИФА имеет право вмешиваться для того, чтобы добиться выполнения контрактов, заключенных между агентами по организации матчей и командами,
только в следующих случаях:
(a) если матч или турнир, лежащий в основе конфликта, имеет отношение к
командам разных Конфедераций;
(b) если соответствующий агент по организации матчей имеет лицензию
ФИФА.
Статья 14

Агенты игроков

Игроки могут прибегать к услугам агентов для обсуждения условий своего перехода. Такую работу могут выполнять лишь агенты игроков, обладающие лицензией.
Соответствующие положения в этой связи вырабатывает Исполком.
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VII. Право выступления за сборные команды Ассоциации
Статья 15

Принцип

1. Любой гражданин страны имеет право выступать за сборные команды Ассоциации своей страны. Исполком определяет условия допуска для любого Игрока, гражданство которого дает ему право представлять более чем одну Ассоциацию.
2. Как правило, любой Игрок, который уже представлял одну Ассоциацию (полностью или частично) в каком-либо официальном соревновании любой категории,
не может проводить международный матч в составе команды другой Ассоциации.
3. Если Игрок является гражданином нескольких стран, или если он приобретает
новое гражданство, или если Игрок ввиду своего гражданства имеет право выступать за команды нескольких Ассоциаций, применяются следующие исключения:
(a) до своего 21-го дня рождения игрок может попросить о смене Ассоциации, за которую он имеет право проводить международные матчи, только один раз.
Игрок может воспользоваться этим правом о смене Ассоциации только
в случае, если он не выступал на международном уровне «А» за свою
нынешнюю Ассоциацию и если во время своего первого полного или
частичного появления в международном матче официального соревнования любой другой категории он уже имел такие гражданства. Смена
Ассоциаций не допускается во время проведения предварительного соревнования любого из соревнований ФИФА, континентального чемпионата или олимпийского турнира, если игрок уже выставлялся в одном из
матчей одного из этих соревнований.
(b) Любой Игрок, который уже получил право выступать за какую-либо одну
Ассоциацию, но который по решению государственных властей получил
другое гражданство, также имеет право на смену Ассоциации. В отношении этого положения не применяются никакие возрастные ограничения.
4. Любой Игрок, желающий воспользоваться таким правом по смене Ассоциаций,
должен подать в генеральный секретариат ФИФА письменную и обоснованную
просьбу. После подачи такой просьбы Игрок теряет право выступления за команду его нынешней Ассоциации. Решение по просьбе принимает Комитет по
статусу игроков. Решение Комитета может быть вынесено на рассмотрение
Апелляционного комитета. Более подробно эти положения изложены в Регламенте по статусу и переходам футболистов.
5. Любой Игрок, уже достигший возраста в 21 год на момент вступления данных
положений в силу и соответствующий требованиям п.3(а), также имеет право
подать такую просьбу о смене Ассоциаций. Это право окончательно теряет
свою силу через 12 месяцев после вступления данного положения в силу.
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VIII. Правила игры
Статья 16

Поправки к Правилам

1. ФИФА уведомляет своих Членов о любых поправках и решениях, касающихся
Правил игры, в течение одного месяца после проведения очередного годового
совещания ИФАБ.
2. Члены ФИФА должны обеспечить применение этих поправок и решений не
позднее 1 июля после годового совещания ИФАБ. Исключения могут предоставляться только тем Членам ФИФА, футбольный сезон которых к этой дате не
закончился.
3. Члены ФИФА могут ввести такие поправки и решения в действие сразу после
их принятия ИФАБ.
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IX. Судьи и помощники судьи
Статья 17

Назначение

1. Каждый судья и помощник судьи, назначенные на международный матч, должны принадлежать к нейтральному Члену ФИФА, если только между соответствующими Членами не будет заранее достигнуто иной договоренности.
2. Судья и помощники судьи, выбранные для обслуживания международного
матча, должны входить в официальный Список международных судей и помощников судьи ФИФА.
Статья 18

Рапорт

1. В течение 48 часов после матча судья каждого международного матча категории «А» должен направить рапорт как в ФИФА, так и Члену, на чьей территории состоялся матч.
2. Данный рапорт заполняется на официальном бланке, выдаваемом судье Членом ФИФА, под чьей юрисдикцией проводился матч.
3. В рапорте фиксируются все наложенные дисциплинарные санкции, а также их
обоснование.
Статья 19

Компенсация

1. Судьи и помощники судьи на международных матчах имеют право на:
(a) суточные
(b) компенсацию расходов по проезду.
В Регламенте ФИФА по расходам определяются суммы, проездные категории и число дней, подлежащих компенсации, на которые имеют право
судьи и помощники судьи.
2. Сумма, причитающаяся судьям и помощникам судьи, уплачивается им Членом
ФИФА – организатором матча в легко конвертируемой валюте в день проведения матча.
3. Расходы по размещению в гостинице и питанию, понесенные судьями и помощниками судьи на международных матчах, оплачиваются Членом ФИФА, организующим матч.
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Х. Заключительное положение
Статья 20

Вступление в силу

Регламент по применению Устава был принят Чрезвычайным конгрессом ФИФА в
Дохе 19 октября 2003 года и вступит в силу 1 января 2004 года.
Доха, 19 октября 2003 года
ОТ ИМЕНИ ИСПОЛКОМА ФИФА
Президент
Йозеф С.Блаттер

Генеральный секретарь
Урс Линси
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Регламент по организации Конгресса
Статья 1

Участие в Конгрессе

1. Каждый из Членов ФИФА может быть представлен на Конгрессе не более чем
тремя делегатами, все из которых могут участвовать в дебатах.
2. Фамилии делегатов, включая делегата с правом голоса, доводятся до сведения генерального секретариата до открытия Конгресса. Генеральный секретарь вносит указанных делегатов в список (нумерация от 1 до 3). Делегат с
правом голоса регистрируется под номером 1. Если делегат с правом голоса
покидает Конгресс во время дебатов, то право голосовать получает делегат,
зарегистрированный под номером 2 в списке членов делегации. Если этот делегат также отсутствует, то правом голоса наделяется делегат под номером 3.
3. ФИФА несет расходы по проезду и размещению трех делегатов каждого Члена
ФИФА, участвующего в Конгрессе. Соответствующие директивы в этой связи
готовит Исполком.
Статья 2

Председатель

1. На Конгрессе председательствует Президент. В случае отсутствия Президента, его обязанности исполняет вице-президент с самым длительным сроком
пребывания на этом посту. При отсутствии всех вице-президентов Конгресс избирает в качестве председателя одного из членов Исполкома.
2. Председатель обеспечивает ведение Конгресса в строгом соответствии с данным Регламентом, он открывает и закрывает Конгресс и дебаты, если Конгресс
не примет иного решения, предоставляет слово делегатам и ведет все дискуссии.
3. Председатель отвечает за порядок во время дебатов. Он может принять следующие меры против любого из участников Конгресса, который нарушает нормальный ход дебатов:
(a) призыв к порядку;
(b) строгое предупреждение;
(c) удаление с одной или более сессий.
4. В случае поступления апелляции против такой меры Конгресс принимает решение незамедлительно, без дебатов.
Статья 3

Счетчики голосов

В начале первой сессии Конгресс назначает необходимое количество счетчиков
для подсчета голосов и для оказания помощи Генеральному секретарю в раздаче
и подсчете бюллетеней, выпущенных для выборов. Исполком может принять решение об использовании электронного оборудования для определения результатов голосования.
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Статья 4

Переводчики

Для обеспечения перевода на официальные языки Конгресса назначаются официальные переводчики. Они назначаются Генеральным секретарем.
Статья 5

Дебаты

1. Дебатам по каждому пункту повестки дня предшествуют краткие выступления:
(a) Председателя или члена Исполкома, назначенного для этой цели;
(b) представителя комитета, назначенного Исполкомом для доклада;
(c) делегата Члена ФИФА, по инициативе которого тот или иной пункт был
включен в повестку дня.
2. Затем председатель открывает дебаты.
Статья 6

Ораторы

1. Слово предоставляется в порядке поступления запросов. Ни один оратор не
имеет права начать выступление без разрешения. Ораторы обращаются к Конгрессу с трибуны, установленной для этой цели.
2. Оратору не может быть предоставлено слово во второй раз до тех пор, пока не
выступят все остальные делегаты, попросившие слова.
Статья 7

Предложения

1. Все предложения подаются в письменном виде. Предложения, не относящиеся
к предмету дискуссии, не допускаются к обсуждению.
2. Любая поправка формулируется в письменном виде и передается председателю прежде, чем она будет поставлена на обсуждение.
Статья 8

Предложения по процедурным вопросам и прекращение прений

1. Если вносится предложение по процедуре, дискуссия по основному вопросу
приостанавливается до тех пор, пока не будет проведено голосование по этому
предложению.
2. Если вносится предложение закрыть дискуссию, оно немедленно ставится на
голосование без обсуждения. Если предложение принимается, то разрешение
выступить остается в силе только для тех Членов ФИФА, которые попросили
слова до голосования.
3. Председатель закрывает дискуссию, если Конгресс не примет иного решения
простым большинством голосующих.
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Статья 9

Голосование

1. Тайное голосование воспрещается.
2. Перед каждым голосованием председатель или лицо, им назначенное, зачитывает предложенный текст вслух и объясняет Конгрессу способ голосования
(кворум). В случае какого-либо возражения Конгресс принимает решение немедленно.
3. Голосование может быть поименным, если соответствующая просьба поступит
не менее чем от пятнадцати из присутствующих и имеющих право голоса Членов ФИФА.
4. Участие в голосовании не является обязательным.
5. Как правило, голосование производится поднятием рук (бюллетеней) или с помощью электронного оборудования.
6. Предложения ставятся на голосование в порядке их подачи. Если имеется более двух основных предложений, то они ставятся на голосование по очереди, и
делегаты Конгресса не имеют права голосовать более чем за одно предложение.
7. Изменения к поправкам ставятся на голосование до самих поправок, а поправки
- до основного предложения.
8. Предложения, против которых не было подано ни одного голоса, считаются
принятыми.
9. Председатель проверяет результаты голосования и объявляет их Конгрессу.
10.Никто не может получить слова во время голосования и до тех пор, пока не будет объявлен результат.
Статья 10

Выборы

1. Выборы проводятся тайным голосованием с помощью бюллетеней. Генеральный секретарь, с помощью счетчиков голосов, следит за раздачей и подсчетом
бюллетеней.
2. Число розданных бюллетеней объявляется председателем до подсчета.
3. Если число возвращенных бюллетеней равно числу розданных или меньше его,
то голосование объявляется действительным. Если их число превышает розданное, то голосование признается недействительным и сразу же проводится
другое голосование.
4. Абсолютное большинство подсчитывается по числу возвращенных действительных бюллетеней. Незаполненные или недействительные бюллетени не
учитываются. Если в поддержку одного кандидата отдается два или более голосов в одном бюллетене, то учитывается только один голос.
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5. Председатель объявляет результат каждого голосования.
6. Генеральный секретарь вкладывает собранные и подсчитанные бюллетени в
конверты, предназначенные для этой цели, и сразу же заклеивает их. Генеральный секретариат сохраняет эти конверты и уничтожает их через 100 дней
после окончания Конгресса.
Статья 11

Вступление в силу

Данный Регламент по проведению Конгресса утвержден Чрезвычайным конгрессом в Дохе 19 октября 2003 года и вступит в силу 1 января 2004 года.

Доха, 19 октября 2003 года
ОТ ИМЕНИ ИСПОЛКОМА ФИФА
Президент
Йозеф С. Блаттер

Генеральный секретарь
Урс Линси
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