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СОКРАЩЕННЫЕ И ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОВ 
 
ФИФА                - Международная Федерация футбола. 
 
АФК                    - Азиатская футбольная Конфедерация. 
 
ФФУ                    - Федерация футбола Узбекистана. 
 
Администрация ФФУ -  Президент ФФУ, первый и второй Вице-

президенты, Генеральный секретарь ФФУ. 
 
ПФЛУз                 - Профессиональная футбольная лига Узбекистана. 
 
Администрация ПФЛУз - Генеральный директор ПФЛУз, заместитель 

Генерального директора ПФЛУз, начальник спортивного 
отдела ПФЛУз. 

 
СИК                     - Судейско-инспекторский комитет ФФУ. 
  
ДК                       - Дисциплинарный комитет ФФУ. 
 
КСПФ                 - Комитет по статусу и переходам футболистов ФФУ. 
 
НФ                      - Национальная федерация. 
 
НФК                    - Нелюбительский футбольный клуб. 
 
ЛФК                    - Любительский футбольный клуб. 
 
КФК                     - Коллектив физкультуры. 
 
ФШ                      - СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, УОР, ДЮСШ по футболу 

при ПФК. 
 
РФ              - Региональная Федерация футбола Республика Каракалпакстан, 

областей и г. Ташкента. 
 
Соревнования - Соревнования по футболу среди команд нелюбительских                

футбольных клубов Узбекистана - Чемпионат, Первенство 
и Кубок. 
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МП                      - Молодежное Первенство. 
 
Чемпионат        - Чемпионат Узбекистана среди команд Высшей лиги. 
 
Первенство      - Турнир команд Первой лиги. 
 
Кубок                 - Розыгрыш Кубка Узбекистана по футболу. 
 
«Молодой» игрок  - Футболист 1998 г.р. и моложе.  
 
Представитель  
ПФЛУз -  Лицо, назначаемое ПФЛУз, для контроля по организации 

и проведению матча. 
 
Инспектор матча   -  Лицо, назначаемое ФФУ, для организации и 

проведения матча,                                           
                                     а также для оценки судей в матче. 
 
Судья по футболу  
          (судья)     -  Лицо, назначаемое ФФУ для контроля и управления 

игрой в соответствии с Правилами игры в футбол и 
регламентирующими документами. 

 
РШТСФ               - Республиканская школа тренеров и судей по футболу. 
 
Компенсация   - денежная выплата за обучение, подготовку и 

совершенствование мастерства футболиста, 
выплачиваемая в соответствии с Регламентом ФФУ по 
статусу и переходам (трансферу) футболистов;  

 
Нелюбительский  
футбольный клуб - футбольный клуб, участвующий в соревнованиях под 

эгидой ФФУ, Региональной федерации футбола, местной 
федерации футбола;  

 
Регистрация  
трудового договора  
футболиста - действие уполномоченной организации (лица) в целях учета 

спортсмена в статусе футболиста-нелюбителя;  
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Переход (трансфер)  
футболиста - под переходом (трансфером) футболиста понимается его 

фактическое перемещение из клуба в клуб (спортивная 
школа -  клуб, спортивна школа - спортивная школа и др.), 
связанное с регистрацией футболиста в качестве участника 
соревнований, т.е. завершившееся допуском футболиста к 
участию в соревнованиях; 

  
Международный  
регистрационный  
трансферный сертификат - документ, направляемый национальной 

ассоциацией, в которой футболист был зарегистрирован в 
национальную Федерацию клуба, за которую футболист 
желает выступать;  

 
Трансферный контракт  
об условиях перехода  
футболиста - двусторонний договор, заключаемый футбольными клубами 

или футбольным клубом и спортивной школой, 
определяющий порядок, сроки и условия (в том числе 
выплату компенсации за обучение, подготовку и 
совершенствования мастерства футболиста при 
заключении возмездного договора) перехода футболиста;  

 
Трансферный контракт  
о переходе футболиста  
на условиях “аренды” - трехсторонний договор, заключаемый между 

двумя нелюбительскими футбольными клубами и 
футболистом, определяющий порядок, сроки и условия (в 
том числе выплату); 

 
 “Аренда” футболиста - под арендой футболиста понимается переход 

футболиста-нелюбителя, имеющего действующий 
трудовой договор с нелюбительским футбольным клубом, 
в другой нелюбительский клуб для временного 
выступления в соревнованиях за этот клуб, сопряженный со 
следующими условиями: 
- наличие к моменту совершения перехода трудового 
договора с отлагательным сроком вступления в действие, 
заключенного между футболистом и нелюбительским 
футбольным клубом (из которого футболист переходит), 
свидетельствующего о воле сторон возобновить трудовые 
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отношения после окончания срока временного 
выступления за другой клуб;  
- сохранение права на получение компенсации за 
подготовку и совершенствование мастерства футболиста 
нелюбительским футбольным клубом, с которым 
футболист до перехода имел действующий трудовой 
договор; 

 
Спортивный сезон - период времени в пределах календарного года, 

который включает в себя период подготовки к 
официальным соревнованиям и непосредственно 
соревновательный период. Соревновательный период 
начинается в день проведения первого официального 
матча соревнований по футболу среди нелюбительских 
футбольных клубов Узбекистана и заканчивается днем 
проведения последнего официального матча соревнований 
по футболу среди нелюбительских футбольных клубов 
Узбекистана. Определение сроков соревновательного 
периода производится ежегодно после утверждения 
календарей соревнований по футболу среди команд 
нелюбительских футбольных клубов Узбекистана всех лиг;  

 
Регистрационный  
трансферный период - период времени, в течение которого может быть 

осуществлен переход футболиста из клуба в клуб для 
участия в предстоящих или текущих соревнованиях.  

 
«Легионер»   - гражданин другого государства, приглашенный на работу 

в футбольный клуб Узбекистана. 
 
Третье лицо – сторона, не являющаяся ни одним из двух клубов, 

осуществляющих трансфер футболиста из одного такого 
клуба в другой, или любым бывшем клубом, в котором был 
зарегистрирован футболист. 
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Статья 1 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
     1.1. Цели и задачи соревнований предусматривают: 
      - дальнейшее развитие футбола в Узбекистане; 
      - повышение уровня мастерства футболистов Узбекистана; 
      - подготовку и успешное выступление сборных команд Узбекистана и 
нелюбительских футбольных клубов (команд) Узбекистана в 
международных соревнованиях: Чемпионатах Мира, Кубке Азии, 
Олимпийских играх, Азиатских играх, Лиге Чемпионов АФК; 
      - организацию досуга любителей футбола;  
      - пропаганду футбола Узбекистана; 
      - определение победителей соревнований по футболу проводимых 
ПФЛУз. 
      - определение клубов, которые будут принимать участие в 
соревнованиях АФК. 
 

Статья 2 
 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
 
     2.1.  Руководство, организацию, проведение и контроль за проведением 
соревнований среди команд высшей и первой лиг, а также второго этапа 
соревнований второй лиги осуществляет ПФЛУз. 
    2.2. Непосредственное проведение и оперативное управление 
соревнованиями осуществляет спортивный отдел ПФЛУз. 

2.3. Руководство, организацию, проведение и контроль за проведение 
первого этапа соревнований среди команд второй лиги осуществляют 
соответствующие региональные федерации. 

2.4. Все соревнования проводятся на основании настоящего Регламента 
и специальных положений, приложений. 

                                                      
Статья 3 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБАМ 

 
Футбольный клуб не зависимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности, участвующий в соревнованиях команд 
высшей и первой лиг должен: 
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 3.1. Быть членом ФФУ и ПФЛУз. Осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан на основании 
своих учредительных документов. 

Иметь свою символику, эмблему и фирменные бланки клуба. 
Название команды должно соответствовать названию, 

зарегистрированному в Уставе клуба. 
В названии фарм-клуба должно быть название основного клуба. 
3.2. Подчиняться решениям ФФУ и ПФЛУз в отношении вопросов 

управления футболом. 
3.3. Являться юридическим лицом в соответствии с действующим 

гражданским законодательством Республики Узбекистан. 
3.4. Иметь тренерские кадры, с соответствующими 

международными сертификатами, признанными ФИФА 
(категорически запрещается заключать контракты с тренерами, не 
имеющими международные сертификаты, признанные ФИФА). 

3.5. Иметь стадион для проведения официальных игр не менее 5 тысяч 
посадочных мест для зрителей (клубам первой лиги не менее 3 тысяч 
посадочных мест для зрителей) или договор об аренде стадиона (с 
освещением не менее 1200 люкс).  

3.6. Иметь спортивно-тренировочную базу с комплексом футбольных 
полей и соответствующей инфраструктурой. 

3.7. Иметь учебно-тренировочную спортивную базу для проведения 
учебной работы в ДЮСШ, оснащенную необходимым количеством полей, 
тренировочных площадок, тренажерного оборудования и учебными 
классами для учебно-методических занятий. 

3.8. Иметь устойчивое финансовое положение, подтвержденное 
документально основным спонсором клуба. 

Клубы должны ежемесячно сдавать финансовый отчет, а по окончании 
календарного года результаты аудиторской проверки в бухгалтерию 
ПФЛУз. 

3.9. Иметь в своей структуре футбольную школу с количеством 
занимающихся не менее 160 человек, не менее 4 тренеров (минимум 
лицензия «В»). Клубы Первой лиги при отсутствии своей школы обязаны 
заключить долгосрочный договор с ДЮСШ, школой-интернатом по 
футболу о взаимном сотрудничестве (Приложение I). 

3.10. Иметь в своей структуре (касательно футбольных клубов Высшей 
лиги) женские футбольные команды и обеспечивать участие женской 
команды в Кубке, Чемпионате и Первенстве Узбекистана, вне зависимости 
от игровых результатов участия клуба в Чемпионате Узбекистана среди 
команд Высшей лиги. 

3.11. Иметь необходимое количество единиц автотранспорта, включая 
автобус (не менее 25 посадочных мест), технические средства связи (в том 
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числе факс), компьютер и модем для информационного обмена в системе 
компьютерной связи. 

3.12. Иметь свою пресс-службу и web site (интернет сайт). 
3.13. Иметь в штате клуба должность юриста. 
3.14. Иметь своего офицера по безопасности. 
3.15. Иметь своего менеджера по лицензированию. 
3.16. Иметь своего руководителя развития молодежного футбола 

(минимум лицензия «А»). 
3.17. Никакие физические или юридические лица, задействованные в 

процессе управления, администрирования и/или спортивной деятельности 
клуба, прямо или косвенно:  

а) Не являются держателями и не имеют дела с ценными бумагами или 
акциями какого-либо другого клуба, участвующего в этом же соревновании; 

б) Не владеют большинством прав голосов акционеров любого другого 
клуба, участвующего в этом же соревновании; 

в) Не имеют право назначать или увольнять большую часть членов 
административного, управленческого или наблюдательного органа 
другого клуба, участвующего в этом же соревновании; 

г) Не являются акционерами и единоличными управляющими 
большинством прав голоса какого-либо другого клуба, участвующего в 
одном и том же соревновании согласно соглашению, заключенному с 
другими акционерами клуба, о котором идет речь; 

д) Не являются членами любого другого клуба, участвующего в этом же 
соревновании; 

е) Не занимают какую бы то ни было должность в сфере управления, 
администрирования и/или спортивных достижений любого другого клуба, 
участвующего в этом же соревновании; 

ж) Не имеют какую бы то ни было власть в области управления клубом; 
з) Не могут быть вовлечены в управление, администрирование и/или 

спортивную деятельность любого другого клуба, участвующего в этом же 
клубном соревновании.  

3.18. Руководство, тренерский состав и футболисты клубов Высшей и 
Первой лиги, должны подписать «Декларацию о защите целостности 
футбола», без которой не будут допущены к соревнованиям. 
     
 

Статья 4 
 

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. Участниками соревнований в Высшей лиге могут быть только 

нелюбительские футбольные клубы, в Первой лиге – нелюбительские и 
полупрофессиональные футбольные клубы, являющиеся юридическими 
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лицами в соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан, обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения 
ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз, своевременно оплачивающие взносы и другие 
платежи в порядке, размерах и сроках, определенных Регламентом 
соревнований. Участниками соревнований во второй лиге могут также 
быть и любительские команды. 

4.2. В Чемпионате Узбекистана 2017 года участвуют 16 команд Высшей 
лиги, в Первенстве Узбекистана 2017 года в Первой лиге участвуют 
команды, соответствующие пункту 4.3 настоящего Регламента. 
Количество команд-участниц на первом этапе соревнований во второй 
лиге определяется соответствующими региональными федерациями, но 
оно не должно быть более 18 команд в каждом из регионов, если в данном 
регионе нет подразделения на группы. Если же в регионе есть разделение 
на группы, то количество участников в каждой из них не должно превышать 
12 команд. Первенство и розыгрыш Кубка регионов должны быть 
закончены до 10 сентября текущего года. Во втором этапе соревнований 
второй лиги принимают участие лучшие команды по итогам соревнований 
первого этапа и финалисты розыгрыша Кубка Узбекистана среди команд 
КФК 2017 года. 

4.3. Состав участников соревнований Высшей и Первой лиг 
формируется спортивным отделом ПФЛУз на основании результатов 
соревнований предыдущего года, в соответствии с «Требованиями к 
футбольным клубам» (статья 3), предъявляемыми к нелюбительским и 
полупрофессиональным футбольным клубам Узбекистана 
согласовывается Исполкомом ФФУ и утверждается Исполкомом ПФЛУз. 

Состав участников соревнований второй лиги формируется 
соответствующими региональными федерациями. 

4.4. Решения об исключении команд из числа участников соревнований 
и их замена другими командами согласовывается с ФФУ и утверждается 
Исполкомом ПФЛУз по представлению спортивного отдела ПФЛУз. 

4.5. Клубы (команды), завоевавшие право по итогам сезона выступать в 
лиге более высокого ранга и отказавшиеся от данного права, могут быть 
заменены на другие клубы (команды), занявшие последующие места по 
итогам сезона, согласовывается Исполкомом ФФУ и утверждается 
Исполкомом ПФЛУз по представлению спортивного отдела ПФЛУз. 

Клубы (команды), завоевавшие право выступать на втором этапе 
соревнований второй лиги и отказавшиеся от данного права, могут быть 
заменены на другие клубы (команды), занявшие последующие места по 
итогам первого этапа, по решению соответствующих региональных фе-
дераций. 

4.6. В Чемпионате Узбекистана 2017 года участвуют 16 клубов 
Высшей лиги: «Локомотив» (Ташкент), «Бунёдкор» (Ташкент),  
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«Насаф» (Карши), «ФК Бухара» (Бухара), «Пахтакор» (Ташкент), 
«Кызылкум» (Навои), «Металлург» (Бекабад), «Машъал» (Мубарек), 
«Шуртан» (Гузар), «Согдиана» (Джизак), «Нефтчи» (Фергана), «Коканд-
1912» (Коканд), «Алмалык» (Алмалык), «Обод» (Ташкент), «Навбахор-
Лочинлар» (Наманган), «Динамо плюс» (Самарканд),  

 Состав участников Первенства определяется согласно пунктам 4.3., 
4.4., 4.5. статьи 4. настоящего Регламента.  

4.7. Клубы (команды) Высшей лиги до 15 января и Первой лиги до 1 
февраля текущего года обязаны направить в ПФЛУз письменное 
подтверждение своего участия в соревнованиях. 

4.8. Команда Первой лиги, занявшая первое место в Первенстве 2017 
года, кроме фарм-клубов команд Высшей лиги, приобретает право на 
следующий сезон выступать в Чемпионате среди профессиональных 
футбольных клубов Узбекистана.  

Команда Первой лиги, занявшая второе место в Первенстве 2017 года, 
кроме фарм-клубов команд Высшей лиги играет стыковой матч (на 
нейтральном стадионе, согласно дополнительного «Положение») с 
командой, занявшей 15 место в Чемпионате 2017 года.   

Команда Высшей лиги, занявшая 16 место в Чемпионате 2017 года, 
выбывает в Первую лигу. 

Команды Первой лиги, занявшие 17 и 18 места в Первенстве 2017 года, 
теряют право участия в Первенстве 2018 года. 

Клубы, вышедшие в Высшую и Первую лиги, должны соответствовать 
Требованиям, предъявляемым футбольным клубам (статья 3 настоящего 
Регламента).  

В случае несоответствия клубов первой лиги Требованиям (Статья 3 
настоящего Регламента) решение по командам высшей лиги занявших 
последние два места в Чемпионате Узбекистана 2017 года будет принято 
дополнительно Исполкомом ПФЛУз в конце 2017 года. 

4.9. Решения о составе Высшей и Первой лиг, а также об исключении 
команд из числа участников соревнований и их замене другими командами 
согласовывается с Исполкомом ФФУ и утверждается Исполкомом ПФЛУз 
по представлению спортивного отдела ПФЛУз на основании результатов 
соревнований 2015 года и в соответствии с «Требованиями к футбольным 
клубам» (статья 3).   

4.10. Команды-победительницы первого этапа второй лиги регионов, 
обладатель и финалист Кубка КФК в однокруговом турнире выявляют 
четырех участников, которые в переходном турнире вместе с командами, 
занявшими 15-е, 16-е места в Первенстве 2017 года, определяют четырех 
участников Первенства Узбекистана 2018 года. Для проведения данного 
турнира Спортивным отделом ПФЛУз будет разработано дополнительное 
«Положение». 
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4.11. Соревнования среди команд Высшей лиги проводятся по принципу 
«каждый с каждым» в два круга, на своем поле и на поле соперника.  

Календарь соревнований составляется по системе Бергера. Номера 
команды получают согласно жеребьевке.  

Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба 
(включая Матчи розыгрыша Кубка Узбекистана по футболу и клубных 
соревнований АФК) должен составлять не менее 48 часов. 

Команды Высшей лиги участвуют в Чемпионате с молодежными 
составами, которые проводят свои матчи согласно календарю игр 
Чемпионата на день раньше матчей основных составов. 

Первенство Узбекистана среди команд первой лиги проводится по 
принципу «каждый с каждым» в два круга, на своем поле и на поле 
соперника.  

Календарь соревнований составляется по системе Бергера. Номера 
команды получают согласно жеребьевке.  

4.12. Чемпионат, Кубок, Первенство Узбекистана, а также первенство 
среди молодежных составов проводится с использованием 
профессиональных футбольных мячей марки «Nike», закупаемых 
централизованно со стороны ПФЛУз и предоставляемых футбольным 
клубам ежегодно. 

 Клуб-участник Лиги чемпионов АФК может проводить домашние 
матчи мячами, выданными АФК, при условии предоставления таких 
мячей команде соперника на предигровую тренировку и 
предматчовую разминку в количестве не менее 10 шт.  

4.13. Команды Футбольных школ (ФШ) клубов Высшей и Первой лиг 
обязаны принимать участие в Первенстве Узбекистана 2017 года 
среди юных футболистов. 

Высшая лига: 
 Старший возраст – юноши 1999-2000 годов рождения и моложе; 
 Средний возраст – юноши 2001-2002 годов рождения и моложе; 
 Младший возраст – юноши 2003-2004 годов рождения и моложе. 

                                        Первая лига: 
 Средний возраст – юноши 2001-2002 годов рождения и моложе; 
 Младший возраст – юноши 2003-2004 годов рождения и моложе. 
Данные соревнования проводятся согласно Положения о 

Первенстве Узбекистана среди ФШ клубов Высшей и Первой лиг.  
4.14. В ходе матчей разрешаются замены следующего количества 

игроков: 
Высшая лига   - 3 
Кубок Узбекистана   - 3 
Молодежное Первенство - 7 
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Первая лига   - 5 
Футбольные школы   - 7 
Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол (не 

более 18 человек).  
При проведении замены резервному судье вместе с карточками замены 

предъявляются лицензии выходящих на поле игроков. 
4.15. Руководители команд обязаны за 60 мин до начала матча внести 

в протокол соревнований фамилии и имена игроков с указанием номеров 
в порядке их возрастания, ФИО официальных лиц с указанием их 
должностей и предоставить главному судье матча лицензии футболистов 
и официальных лиц. Лицензия является единственным документом, 
дающим право на участие в матче и нахождения в технической зоне. 
Хозяева поля заполняют протокол первыми. Заполнить и подписать 
протокол от имени команды могут только начальник, главный тренер или 
старший тренер команды (внесенные в протокол матча). Протокол матчей 
молодежных составов может заполнить и подписать тренер команды, 
отвечающий за работу с молодежным составом (внесенный в протокол 
матча). 

 При проведении матчей Высшей лиги, Первой лиги, Кубка Узбекистана, 
а также молодежных составов Высшей лиги в протокол матча могут быть 
внесены 11 основных и 7 запасных футболистов.  

Футболист, внесенный в протокол игры, является участником матча. 
4.16. Календарные матчи Чемпионата, Первенства молодежных 

составов, Первой лиги и розыгрыша Кубка Узбекистана назначаются не 
ранее 12.00 и не позднее 20.00.  В летние месяцы запрещается начинать 
матчи ранее 17.00. 

В случае необходимости время начала матчей последних туров может 
устанавливаться спортивным отделом ПФЛУз. 

Время начала матчей и места проведения второго этапа соревнований 
во второй лиге назначаются спортивным отделом ПФЛУз. 

Предматчевые процедуры: 
- 90 мин. - Приезд Инспектора, Судей; 
- 90 мин. - Приезд Команд; 
- 60 мин. - Начало заполнения протокола матча, сверка лицензий 

футболистов; 
- 45-20 мин.        -Разминка; 
- 10-5 мин.  
(в зависимости от 
конструкции стадиона)  

- Построение команд перед выходом на поле, проверка 
экипировки, соответствия номеров протоколу матча; 
 

- 3 мин. -  Вынос флага ПФЛУЗ под исполнение гимна ПФЛУз,    
Построение перед центральной трибуной; 

- 2 мин.              - Рукопожатие; 
- 1 мин.              - Фотографирование; 
- 0                      - Начало игры строго в установленное время. 
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4.17. В 2017 году в матчах молодежных составов разрешается допускать 
к участию в матче при предоставлении подтверждающих документов 
(общегражданский паспорт, паспорт футболиста или лицензия участника 
соревнований, медицинский специальный допуск, а также страховой 
полис) не более четверых "молодых футболистов", не заявленных за 
команду, но являющихся воспитанниками ФШ данного клуба, В случае 
вызова "молодых футболистов" в сборные команды страны – это число 
может быть увеличено на количество игроков, вызываемых в сборные 
команды страны. 

В Первенстве Узбекистана среди команд Первой лиги, а также в 
переходном турнире среди клубов второй лиги в 2017 году в составе 
каждой команды должны одновременно выступать не менее двух 
"молодых" футболистов 1998 года рождения или моложе. В случае вызова 
"молодых футболистов" в сборные команды страны – это число может 
быть уменьшено на количество игроков, вызываемых в сборные команды 
страны. 

Этих футболистов разрешается заменять футболистами старшего 
возраста только в том случае, если в результате замены на поле остается 
не менее установленного количества "молодых футболистов". 

В случае если произвести замену и сохранить необходимое количество 
"молодых футболистов" невозможно, производить замену запрещается. 

Уменьшить лимит "молодых футболистов" в данном матче разрешается 
только в случае удаления "молодого футболиста". 

4.18. Клубам Высшей лиги, имеющим фарм-клубы в Первой лиге в 2017 
году, разрешается допускать к участию в матче молодежных составов не 
более 4 «молодых футболистов» (1998 года рождения и моложе) из фарм-
клуба по представлению лицензии футболиста первой лиги. 

4.19. Клубам Первой лиги, являющимся фарм-клубами клубов Высшей 
лиги в 2017 году, разрешается допускать к участию в матче не более 4 
«молодых футболистов» (1998 года рождения и моложе) из 
соответствующего клуба Высшей лиги по представлению лицензии 
футболиста Высшей лиги, кроме игр розыгрыша Кубка Узбекистана. 

4.20. Командам второй лиги разрешается допускать к участию в матче 
«молодых футболистов», заявленных в командах этого же клуба в 
соревнованиях Высшей и Первой лиг, не более 4 футболистов без 
отзаявки, по предъявлению соответствующей лицензии. 

4.21. Официальные лица команды вместе с запасными игроками должны 
размещаться на специально отведенных местах в «технической зоне», 
команда «гостей» - справа, «хозяев» - слева от позиции резервного судьи, 
лицом в поле. Количество официальных лиц не может превышать семи 
человек, которые внесены в протокол матча, на груди у каждого из них 
должна быть лицензия о допуске в «техническую зону». Всего на скамейке, 
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расположенной в «технической зоне», вместе с запасными футболистами, 
разрешается располагаться не более 14 человек. Не допускается 
присутствие на скамейке лиц, не внесенных в протокол матча, имеющих 
неопрятный вид. Не допускается курение лицами, находящимися на 
скамейке запасных. В случае необходимости разрешается присутствие 
переводчика, не внесенного в протокол матча, при наличии лицензии-
допуска в «техническую зону». Запрещается разговаривать в 
«технической зоне» по телефону. 

Разминка запасных футболистов, внесенных в протокол матча, 
разрешается только в зоне углового флага, за воротами, ближними к своей 
скамейке запасных. Разрешается присутствие тренера по 
физподготовке. В некоторых случаях, в зависимости от конструкции 
спортивного сооружения место и количество запасных игроков, 
разминающихся во время матча, определяется инспектором на 
предматчевом совещании.   Форма запасных футболистов должна 
отличаться по цвету от формы играющих команд и судей. 

4.22. За воротами команд за линией теле и фотокорреспондентов во 
время матча в специальных жилетках могут находиться только теле и 
фотокорреспонденты, получившие аккредитацию, которым запрещается 
передвигаться во время матча. Цвета формы юных футболистов, 
подающих мячи, должны отличаться от формы играющих команд и судей. 

4.23. Главные тренеры клубов Высшей и Первой лиг обязаны принимать 
участие в послематчевых пресс-конференциях. При необходимости пресс-
конференция может быть проведена сначала с участием главного тренера 
команды гостей, затем главного тренера команды хозяев. 

    Участники (тренеры, футболисты) обязаны примать участие во 
флеш-интервью перед началом матча. 

4.24. Клубы, направившие трех и более игроков в Национальную 
сборную команду «А» Республики Узбекистан, а также клубы, 
направившие пять и более игроков в Олимпийскую сборную Республики 
Узбекистан, имеют право на перенос календарных матчей Чемпионата, 
Первенства и Кубка Узбекистана в рамках очередного тура. 

Также имеют право на перенос игр Чемпионата и Кубка Узбекистана 
клубы, участвующие в соревнованиях АФК, в случае переноса сроков 
матчей АФК. 

4.25. Для клубов Первой лиги, делегировавших в молодежную или 
юношескую сборные команды Узбекистана "молодых футболистов", лимит 
"молодых футболистов" на матчи Первенства, назначенные в эти сроки, 
может быть сокращен на то количество футболистов, сколько было 
делегировано в сборные команды. 
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4.26. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, 
засчитывается техническое поражение (-  :  +), а команде-сопернице – 
техническая победа (+  :  -). 

При повторной неявке без уважительных причин команда по 
согласованию с Исполкомом ФФУ и по решению ПФЛУз может быть снята 
с соревнований. При повторной неявке молодежной команды Исполком 
ПФЛУз по согласованию с ФФУ имеет право снять с соревнований и 
основной состав клуба. 

Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины матчей, 
то ее результаты аннулируются. Предупреждения и удаления остаются в 
силе.  

 Если она провела половину и более матчей, то данной команде 
засчитываются технические поражения в оставшихся матчах (- : +), а 
командам-соперницам – технические победы (+  :  -). Предупреждения и 
удаления остаются в силе. 

 Если клуб объявлен банкротом или отказался от участия в 
Чемпионате или Первенстве, проводимых ПФЛУз, то в дальнейшем 
он не будет допускаться к соревнованиям по футболу среди 
нелюбительских и полупрофессиональных футбольных клубов 
Узбекистана. 

В случае изменения нелюбительским или полупрофессиональным 
футбольным клубом своего названия или юридического статуса, 
клуб с новым названием или юридическим статусом является 
правопреемником прежнего клуба и несет полную ответственность за 
нарушение расчета по заработной плате и иным вознаграждениям 
перед футболистами, тренерами и другими работниками клуба, а 
также несет ответственность за непогашение задолженностей перед 
ФФУ, ПФЛУз и налоговыми органами Республики Узбекистан. В 
дальнейшем такой клуб допускается к соревнованиям проводимым 
ПФЛУз  по решению Исполнительного комитета ФФУ. 

4.27. За внесение в протокол матча неоформленного в установленном 
порядке (кроме случаев, предусмотренных в п. 4.17) или дис-
квалифицированного футболиста: 

- в случае победы – команде засчитывается техническое поражение и на 
клуб налагается штраф согласно Дисциплинарному кодексу, а команде-
сопернице присуждается техническая победа. При этом голы, забитые в 
этом матче, аннулируются, полученные предупреждения и удаления 
остаются; 

- в случае – поражения результат матча (голы, предупреждения, 
удаления) остается и на клуб налагается штраф согласно 
Дисциплинарному кодексу. 
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За повторный подобный факт команда после согласования с ФФУ и по 
решению   ПФЛУз может быть снята с соревнований. 

4.28. Футболист должен выглядеть опрятно. Футболка должна быть 
заправлена в трусы. Игрок может быть допущен к игре с выпущенной 
футболкой, если ее покрой предусматривает ношение навыпуск. 

В исключительных случаях, если в ходе матча своя футболка пришла в 
негодность, футболисту разрешается одеть футболку без номера, 
предварительно предупредив арбитра. 

Высота номера на футболке сзади - 25-35 см, спереди - 10-15 см. Форма 
вратаря должна отличаться от формы футболистов обеих команд и судей. 

На правой стороне трусов должен быть номер, соответствующий номеру 
футболиста на футболке (высота номера 10 -15 см). 

На футболке должна быть эмблема футбольного клуба. Размер 
эмблемы должен быть не более 15х15 см и размещаться на футболке в 
правой или левой верхней части. Клуб имеет право разместить над 
эмблемой клуба, отличительный знак в виде золотой звезды, высотой не 
более 2 см, за каждые три завоеванных чемпионских звания. 

На правом рукаве футболки должен быть логотип эмблемы ПФЛУз и 
логотип эмблемы официального спонсора ПФЛУз.  

На игровой форме футболиста, кроме правого рукава футболки, 
допускается горизонтальное или вертикальное размещение официальных 
спонсоров клуба. 

4.29. В верхней части задней стороны футболки, игрока команды 
Высшей лиги, должна быть размещена надпись с фамилией футболиста с 
высотой букв 7,5 см и персональным номером, указанным в заявочном 
листе и лицензии. 

На полосатой или комбинированной футболке фамилия размещается на 
прямоугольнике, отличающемся по цвету от футболки. 

Номер и фамилия игрока должны быть одного цвета и легко читаться 
зрителями на стадионе и телезрителями. 

4.30. Продолжительность матчей Чемпионата, Первенства и Кубка 
Узбекистана - 2 тайма по 45 минут. Перерыв между таймами - не более 15 
минут. 

Продолжительность матчей команд ФШ старшего и среднего возраста - 
2 тайма по 45 минут. Продолжительность матчей команд ФШ младшего 
возраста - 2 тайма по 40 минут. Перерыв между таймами - не более 15 
минут. 

4.31. Футбольные клубы Высшей и Первой лиги – «хозяева» поля 
(«гости» по требованию ПФЛУз) обязаны в течение 48 часов предоставить 
видеокассету с записью матча. Видеосъемка должна вестись без 
остановок с момента выхода команд на поле и до возвращения в 
раздевалку с обязательным включением таймера на протяжении всего 
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матча. На клубы, представившие видеокассету, не соответствующую 
требованиям, налагается денежный штраф согласно Дисциплинарного 
кодекса. 

4.32.  Матчи проводятся в сроки, установленные календарем 
соревнований, либо в сроки, определенные спортивным отделом ПФЛУз. 

4.33.  Допускается перенос матча на другой срок (день или час) в 
случаях: 

- отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить 
матч из-за форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было 
предвидеть и предусмотреть. К таким обстоятельствам относятся: авария, 
пожар, наводнение, землетрясение и иные явления природы, а также 
любые обстоятельства, независящие от организаторов и участников 
соревнований (матча).  

Матч переигрывается если сыграно 50 % и менее игрового времени 
матча, сроки устанавливаются ПФЛУз, голы забитые в не доигранном 
матче, аннулируются, полученные предупреждения и удаления остаются. 

Матч доигрывается если сыграно более 50 % игрового времени матча на 
следующий день и проводиться в дневное время, не требующее 
электроосвещения, но не ранее 12.00. Точное время начала матча 
устанавливает ПФЛУз по согласованию с клубами, Представителем 
ПФЛУз и инспектором. Клуб – «хозяин» поля несет все расходы, связанные 
с организацией и проведением переигровки, включая дополнительные 
расходы команды «гостей». Голы, полученные предупреждения и 
удаления, замены, составы играющих команд остаются; 

- невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, 
которые, по мнению Представителя ПФЛУз, инспектора и главного судьи, 
опасны для здоровья футболистов; 

- внесения изменений в календарь соревнований; 
- отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить 

матч из-за отключения электроосвещения или возникновения 
неустранимой в течение одного часа неисправности электроосвещения, в 
случае срыва проведения календарного матча по причине технического 
состояния стадиона, в том числе выхода из строя электрического 
освещения, клубу – «хозяину» поля засчитывается техническое 
поражение. 

Представитель ПФЛУз, инспектор и главный судья обязаны предпринять 
все возможные и необходимые меры для того, чтобы матч состоялся. 
Решения, принимаемые этими лицами, должны быть согласованы с 
Администрацией ПФЛУз. 

4.34. В случае неприбытия команды к месту проведения матча к 
установленному времени его начала, Представитель ПФЛУз, инспектор 
или главный судья должен сообщить о случившемся в ПФЛУз.  
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В случае опоздания команды «гостей» Представитель ПФЛУз, инспектор 
или главный судья совместно с руководством клуба «хозяев» поля должны 
принять все возможные меры для проведения встречи. 

Если нет возможности проведения матча в этот день, решение по 
данной игре выносит спортивный отдел ПФЛУз на основании изучения 
всех обстоятельств. 

Клуб, виновный в задержке календарного матча, подвергается штрафу 
согласно Дисциплинарного кодекса. 

                                             
Статья 5 

 
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1. Матчи команд Высшей и Первой лиг проводятся на стадионах, 

заявленных футбольными клубами и утвержденных ПФЛУз. Запрещается 
проводить матчи молодежных составов на стадионах, расположенных 
более чем в 50 км от города дислокации клуба. 

Клуб вправе обратиться к Администрации ПФЛУз с просьбой о переносе 
матча на другой стадион только при соблюдении всех нижеследующих 
условий: 

- стадион имеет паспорт и сертификат соответствующей категории; 
- стадион принят комиссией ПФЛУз; 
- клуб направил просьбу в спортивный отдел ПФЛУз не позднее, чем за 

10 дней до матча. 
5.2. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится 

не позднее, чем за десять дней до их начала. Акт приемки готовности 
стадиона (3 экземпляра) подписывается комиссией, в которую входят 
представители: ПФЛУз, администрации города (района), УВД (ОВД), 
футбольного клуба, директора стадиона, соответствующей региональной   
федерации футбола, СЭС, пожарной охраны, УБДД, архитектор, 
электросети, теплосети, водоканала, райздрава, управления по делам 
культуры и спорта и регистрируется в ПФЛУз при оформлении 
документации соревнований. 

Готовность стадиона и соответствующих служб к проведению каждого 
матча Чемпионата, Первенства и Кубка Узбекистана подтверждается 
Представителем ПФЛУз, инспектором матча (а в случае его отсутствия – 
главным судьей матча) на основании следующих документов: 

- "Акт приемки готовности стадиона к проведению игр Чемпионата, 
Первенства и Кубка Узбекистана"; 

- "Акт о готовности соответствующих служб спортивного сооружения к 
проведению данного матча", заверенный печатями стадиона и УВД (ОВД); 
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- "Регламент соревнований по футболу среди команд нелюбительских и 
полупрофессиональных футбольных клубов Узбекистана на 2017 год и 
Положения Молодежного Первенства Узбекистана по футболу на 2017 
год". 

5.3.  Клуб – «хозяин» поля и дирекция стадиона обязаны обеспечить для 
проведения матча: 

- футбольное поле, которое соответствует «Правилам игры в футбол», с 
качественным травяным покрытием, размеры которого – длина (от 100 до 
110 м), ширина – (от 64 до 75 м).  

- наличие сетки на воротах, которая должна: не мешать вратарю, 
исключить возможность попадания мяча в ворота с внешней стороны, 
обеспечить гашение скорости мяча так, что последний, после попадания в 
ворота, не смог бы отскочить в поле. На сетках запрещается размещение 
любой рекламы; 

- наличие информационного табло в рабочем состоянии; 
- наличие защитного навеса над местами для официальных лиц команд 

в пределах технической зоны; 
- раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным 

количеством удобной мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, 
медицинской кушеткой и т.д.), макетом футбольного поля, душем с горячей 
водой не менее чем на четыре места, туалетом; 

- информационную работу диктора на стадионе; 
- электрифицированное место для ведения видеосъемки; 
- специально оборудованную комнату для судей и инспектора с душем, 

туалетом, необходимым инвентарем и документацией, зеркалом, макетом 
футбольного поля, манометром для определения давления мяча, весы и 
шаблон для измерения окружности мяча, двумя комплектами флажков 
для судей на линии - ярких цветов (размер полотнища 30х40 см, длина 
древка 45 см, диаметр - 15 мм), бланками протоколов; 

- комнату для оформления протокола руководителями встречающихся 
команд, оборудованную копировальной техникой для снятия копий с 
протокола; 

- специальную комнату для просмотра видеозаписи, оборудованную 
компьютерами и имеющую выход в интернет; 

- помещение для проведения пресс-конференции; 
- чай, фруктовую или минеральную воду для футболистов, судей, 

инспектора; 
- присутствие в течение матча пожарной машины (при количестве 

зрителей более 100 человек) и машины скорой медицинской помощи (по 
возможности реанимационный автомобиль), которые должны прибыть на 
стадион не позднее, чем за 30 минут до начала матча; 

- наличие обслуживающего персонала с медицинскими носилками; 
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- присутствие в течение матча представителей правоохранительных 
органов из расчета не менее 2 % от количества зрителей, присутствующих 
на матче, но не менее 10 человек; 

- безопасный проход на стадион участников матча; 
- места на трибуне и проход всюду до, во время и после окончания игры 

Представителю ПФЛУз и Инспектору, а также следующим должностным 
лицам: 

- Президенту и Вице-президентам ФФУ, Генеральному директору 
ПФЛУз, Генеральному секретарю ФФУ, Заместителю генерального 
директору ПФЛУз, начальнику спортивного отдела ПФЛУз, 
заместителю начальника спортивного отдела ПФЛУз, офицеру 
безопасности ПФЛУз; 

- специальные зрительские места для официальных лиц, руководителей 
ФФУ и ПФЛУз, руководителей региональных федераций и спонсоров (не 
менее 50), для руководителей клуба гостей (не менее 5); 

- специальные места (не менее 40) для прессы (крытые), оборудованные 
необходимым оборудованием (столы, стулья, освещение, розетки, 
интернет и т.д.); 

- комната для телевиденья; 
- оборудованное место для резервного судьи, набор номеров или 

электронное табло для проведения замены игроков. В данном месте не 
должно находится посторонних лиц; 

- специальные места для ветеранов футбола (не менее 50); 
- специальные места для лиц с ограниченными возможностями; 
- места для болельщиков команды «гостей» (не менее 10 % от 

вместимости стадиона); 
- специальные турникеты для точного подсчета количества зрителей. 
5.4. На стадионах клубов – участников чемпионата и первенства 

Узбекистана по футболу должны быть специальные места для эмблем 
(логотипов) ФФУ и ПФЛУз, которые должны быть расположены напротив 
центральной трибуны. 

5.5. Все стадионы команд Высшей лиги должны быть оборудованы 
исправным электрическим освещением не менее 1200 люкс и дизель-
генератором (для аварийного подключения электроосвещения).  

5.6. Дирекция стадиона обязана исключить объявления по радио во 
время матча о награждении футболистов какими-либо призами или 
денежными премиями. Эта информация может прозвучать до или после 
матча. 

Дирекция стадиона обязана исключить показ повторов моментов матча 
на информационном табло. 

5.7. Клуб - «хозяин» поля и дирекция стадиона обязаны: 
- обеспечить наличие документов, указанных в пункте 5.2.; 
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- совместно с органами внутренних дел обеспечить безопасность 
зрителей и участников соревнований; 

- обеспечить инспектору (главному судье) срочную телефонную (а для 
клубов высшей лиги и факсимильную) связь с ПФЛУз для передачи 
оперативной информации по итогам закончившегося матча (телефоны: 
(371) 230-90-59 факс: (371) 230-90-56). 

 
Статья 6 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
6.1. Оформление документации соревнований в Администрации 

ПФЛУз от имени футбольного клуба разрешается Генеральному 
менеджеру (вице-президенту, директору клуба, начальнику команды) 
главному тренеру и старшему тренеру команды.  

6.2. При оформлении предоставляются следующие документы в 
отпечатанном виде: 

- копии Устава и свидетельства о регистрации клуба, заверенные 
нотариально или органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц; 

- юридический адрес и банковские реквизиты футбольного клуба 
(обязательно указать номера телефонов, факса футбольного клуба, 
стадиона, спортивной базы); 

- состав руководящих органов футбольного клуба: президент, вице-
президент, генеральный директор, правление и т. д. (Ф.И.О. указать 
полностью); 

- список руководителей футбольного клуба, имеющих право подписи 
(нужны образцы подписей) финансовых и директивных документов; 

- финансовые гарантии учредителей клуба на участие в соревнованиях; 
- виза финансового управления ПФЛУз о поступлении на счет ПФЛУз 

заявочного взноса и оплаты за судейство для клубов Высшей лиги; 
- документы о структуре футбольного клуба, в том числе, 

подтверждающем наличие в нем футбольной школы для клубов Высшей 
лиги, долгосрочный договор с ДЮСШФ о взаимном сотрудничестве для 
клубов Первой лиги; 

- договор об аренде стадиона или документ о наличии стадиона у клуба 
и заверенную печатью копию паспорта спортивного сооружения, на 
котором команда футбольного клуба будет проводить официальные матчи 
сезона; 

- акт приемки готовности стадиона к проведению игр Чемпионата, 
Первенства и Кубка Узбекистана; 
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- договор футбольного клуба с органами местного управления и охраны 
общественного порядка по обеспечению безопасности участников 
соревнований и официальных лиц; 

- заявочный лист в четырех экземплярах (высшая лига – формат А 3, с 
обязательным указанием персонального номера игрока на футболке, в 
течении одного спортивного сезона номер на футболке игрока можно 
использовать только один раз); 

- именная заявка с фотографиями; 
- годовой план, протокол сдачи контрольных нормативов по физической 

подготовке; 
- справка по истории команды; 
- одна фотография 3х4 см на каждого футболиста, по одной на 

руководство команды согласно заявочному списку и по две цветных 
фотографии команды (15х20 см), стадиона; 

- логотип эмблемы клуба в цвете, вымпел и значок клуба; 
- копии «паспорта футболиста» для игроков 1990 г.р. и моложе; 
- трудовые договоры (контракты) в трех экземплярах футболистов, 

руководителей команды, врачей, массажистов, администраторов с 
указанием точного срока соглашения двух сторон, подписанные юристом 
клуба и обеими сторонами на каждой странице данного документа, после 
регистрации в ПФЛУз хранятся: один экземпляр в ПФЛУЗ, второй -  в клубе, 
а третий у исполнителя; 

- денежные обязательства (заработная плата и премиальные), 
установленные в трудовых договорах (контрактах), должны быть с 
указанием учета или не учета налогов;  

- ксерокопии страховых полисов на всех футболистов и тренеров и 
работников клуба, внесенных в заявочный лист; 

- трансферные контракты (или договоры об аренде), договоры о 
компенсационных выплатах (клуб–клуб, клуб–ЛФК, клуб–СШ), 
подтверждающие переход футболистов; 

- документы, подтверждающие профессиональную пригодность 
работников клуба (юрист, доктор, массажист и т.д.); 

- соответствующие лицензии для тренерского состава. главный 
тренер Высшей лиги должен иметь диплом «PRO», ассистент 
главного тренера Высшей лиги должен иметь лицензию не ниже «А», 
главный тренер Первой лиги должен иметь лицензию не ниже «В», 
«легионер» - не ниже «А».  

Все тренеры должны пройти Государственную аттестацию.  
  Клубы, тренеры которых не будут иметь соответствующие лицензии, к 

оформлению заявочной документации не допускаются, и на них 
налагается штраф согласно Дисциплинарного кодекса; 
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- документы, удостоверяющие личность всех без исключения лиц, 
внесенных в заявочный лист (паспорт, военный билет и удостоверение 
личности офицера для военнослужащих, свидетельство о рождении для 
футболистов до 16 лет, домашний адрес, ИНН, ИНПС для кандидатов в 
сборные команды Узбекистана), а также ксерокопии этих документов; 

- в трудовых договорах (контрактах) футболистов до 18 лет обязательна 
подпись родителя и представления его (родителя) ксерокопии паспорта. 
Трудовой договор с футболистом в возрасте до 18 лет, заключается на 
срок, не превышающий 3 года; 

- футболисты, тренеры и другие работники футбольных клубов - не 
граждане Узбекистана должны представить документ (ксерокопию) о 
регистрации в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции 
Республики Узбекистан. После окончания трудовой деятельности в данной 
организации необходимо сняться с учета в Агентстве. 

6.3. В заявочный лист команд Высшей лиги включаются:  
- не менее 12 и не более 15 человек руководящего состава: 

Генеральный менеджер (вице-президент, директор клуба, начальник 
команды), Технический директор (лицензия «А»), Главный тренер 
(диплом «PRO»), Ассистент главного тренера (старший тренер, 
лицензия «А»), Тренер по вратарям (согласно Регламенту по 
лицензированию), Тренер по физподготовке (согласно Регламенту по 
лицензированию), Тренеры (лицензия «В»), Врач, Физиотерапевт 
(массажист), Сотрудник по обеспечению безопастности, Пресс-
атташе, Администраторы; 

- не менее 20 футболистов, из них не менее 10 игроков молодежного 
состава (1995 г.р. и моложе); 

- не более 45 футболистов, включая игроков молодежного состава; 
- не более 4 футболистов «легионеров» не граждан Узбекистана, один 

из которых в обязательном порядке должен быть из страны члена АФК 
(3+1). В случае отсутствия «легионера» из страны члена АФК, клуб сможет 
внести в заявочный лист не более 3 иностранцев; 

- запрещается включать в заявку вратарей – легионеров (не граждан 
Республики Узбекистан);  

- Нанимаемый иностранный игрок (легионер) должен соответствовать 
одному из следующих требований: 

- провести в Высшем дивизионе следующих Конфедераций: УЕФА, 
КОМНЕБОЛ, КОНКАКАФ, АФК, ОФК, КАФ минимум 60% (70% для 
футболиста старше 30 лет) матчей за свой клуб в предыдущем спортивном 
сезоне; 

- провести не менее 75% матчей в Чемпионате Узбекистана 2016 года; 
- сыграть не менее 5 игр в матчах, за Национальную сборную своей 

страны в последнем отборочном цикле; 
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- сыграть не менее 70% игр за Олимпийскую или молодежную сборную 
своей страны в последнем отборочном цикле. 

6.4. Дозаявлять и перезаявлять футболистов клубам Высшей лиги 
разрешается в трансферный период, не выходя из общего лимита игроков, 
в количестве не более 15. 

6.5. В 2017 году разрешается привлекать к выступлению в Первой лиге 
футболистов-любителей. 

В трудовых договорах (контрактах) футболистов-любителей должны 
отсутствовать «заработная плата» и «особые условия». 

В полупрофессиональном клубе Первой лиги должно быть заявлено не 
менее шести футболистов профессионалов. 

6.6. В заявочный лист команд Первой лиги включаются: 
- не менее 4 и не более 10 человек руководящего состава, 
- не менее 18 футболистов, 
- не более 25 футболистов, включая «молодых игроков», 
- не более 2 футболистов «легионеров» не граждан Узбекистана. 
6.7. Дозаявлять и перезаявлять футболистов клубам первой лиги 

разрешается в трансферный период, не выходя из общего лимита игроков, 
в количестве не более 10. 

6.8. В заявочный лист команд ФШ включается не более 5 человек 
руководящего состава и 25 футболистов. 

6.9. В заявочный лист участников второго этапа соревнований второй 
лиги включается не более 7 человек руководящего состава и 20 
футболистов. Командам второй лиги: 

- запрещается включать в заявочный лист футболистов «легионеров» не 
граждан Узбекистана;  

6.10. Заявочные листы подписываются президентом (или директором) 
клуба и заверяются региональными федерациями. Обязательна виза 
врача с указанием количества допущенных к соревнованиям футболистов, 
а также спец. допуск врача на молодых футболистов до 18 лет.  

Медицинское обследование команд Высшей и Первой лиг должно 
проводиться в Республиканском центре спортивной медицины при НОК 
Узбекистана. 

К играм Чемпионата, Молодежного Первенства, Первенства среди 
команд Первой лиги и розыгрыша Кубка Узбекистана не допускаются 
футболисты моложе 16 лет. 

6.11. Оформление заявочной документации проводится в соответствии 
с графиком, установленным ПФЛУз. 

Оформление заявочной документации ФШ проводится в сроки, 
установленные Спортивным отделом ПФЛУз. 

 На бланках заявочной документации должны быть логотипы эмблем 
ФФУ и ПФЛУз. 
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6.12. За несоблюдение графика оформления заявочной документации 
налагается штраф. За несоблюдение графика оформления документации 
ФШ налагается штраф согласно Дисциплинарного кодекса 

К повторной заявке допускаются только после оплаты штрафа. 
6.13. Оформление заявочной документации для клубов Высшей и 

Первой лиг прекращается за один календарный день до начала 
Чемпионата и Первенства Узбекистана соответственно.  

 Дозаявки начинаются во второй трансферный период, с 10 июля 
до 9 августа 2017 года.  

В течение одного спортивного сезона футболист может быть заявлен 
для участия в соревнованиях не более чем за два клуба. 

В случае возврата игрока из аренды он может быть заявлен в свой клуб 
в регистрационный период. 

6.14. В течение 2017 года до 15 сентября не закрывается заявка на 
“молодых” футболистов 1998 года рождения и моложе из своего фарм-
клуба и для футболистов команд своей ФШ. Не выходя из лимита общего 
количества игроков. 

6.15. При дозаявке в ПФЛУз предоставляются дозаявочные листы, 
трансферные контракты (или договоры об аренде), договоры о 
компенсационных выплатах (клуб -клуб, клуб - ЛФК, клуб - ФШ), 
подтверждающие переход и контракты футболистов (тренеров). 

6.16. Отзаявлять футболистов и тренеров разрешается в любое время. 
При отзаявке клуб обязан поставить в известность ПФЛУз в письменном 

виде с указанием причины освобождения и в трехдневный срок сдать 
лицензию. 

Назначение или увольнение главных тренеров команд Высшей и Первой 
лиги должно осуществляться только после согласования с ФФУ и ПФЛУз. 

6.17. По истечении 10 дней после оформления документации клубы 
обязаны предоставить в ПФЛУз ведомость на выдачу трудовых договоров 
(контрактов) c указанием их регистрационных номеров футболистам, 
руководителям команд, врачам, массажистам, администраторам и 
видеооператорам. 

6.18. Лицензии на право участия в соревнованиях по футболу 2017 года 
выдаются после оформления заявочной документации представителю 
клуба под личную ответственность, заверенную его подписью. 

6.19. Клубы, не внесшие взносы за участие в соревнованиях, а также не 
рассчитавшиеся с ПФЛУз по наложенным штрафным санкциям, по оплате 
за судейство, не рассчитавшиеся с футболистами, тренерами и другими 
официальными лицами по заработной плате и другим выплатам за 
прошедший сезон, к оформлению заявочной документации не 
допускаются.  
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6.20. Клуб в любое время может осуществить регистрацию трудового 
договора (контракта) футболиста, работника клуба, с целью его учета за 
клубом. Для этого нужны все документы, подтверждающие его 
принадлежность к клубу, ксерокопию паспорта, документ о необходимом 
уровне квалификации, три экземпляра трудового договора (контракта) и 
заявка на регистрацию. 

6.21. Право (лицензия) на участие в Кубке, Чемпионате и Первенстве 
Узбекистана футболистам, работникам дается после регистрации 
трудовых договоров (контрактов) в ПФЛУз.  

6.22. Не зарегистрированные трудовые договора (контракты) не 
принимаются к рассмотрению. 

6.23. Если после истечения срока контракта, зарегистрированного в 
ПФЛУз, между сторонами (клубом и футболистом, тренером или 
специалистом) в течение 5 календарных дней от клуба нет никакой 
информации, то футболист, тренер или специалист имеет право 
заключить контракт с другим клубом. 

6.24. Если при заключении контракта привлекается посредник, то в этом 
трудовом договоре должна стоять отметка с указанием имени и фамилии 
посредника, представлены ксерокопия его паспорта, Декларацию о 
посредничестве и Контракт на представительство с футболистом 
(тренером, врачом, массажистом) и/или клубом. 

6.25. Досрочное расторжение арендного контракта производится только 
с согласия трех сторон (обоих клубов и футболиста) в регистрационный 
период. Клуб, принимающий футболиста на условиях аренды, не имеет 
право передавать его третьему клубу.  
   В случае, если клуб арендует футболиста за определенную плату, 
он (клуб) имеет право использовать футболиста в любых 
официальных играх.                        
                            

Статья 7 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
КОМАНД НЕЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

7.1. Нелюбительские и полупрофессиональные футбольные клубы 
несут все расходы, связанные с участием футбольных команд в 
соревнованиях и другие затраты необходимые для проведения этих 
соревнований. К указанным расходам также относятся: 

- компенсация расходов Представителя ПФЛУз, судьям, инспекторам по 
их командированию (проезд, проживание, питание) по нормам, 
установленным законом и другими нормативно-правовыми актами; 
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- выплаты судьям, инспекторам вознаграждения за услуги по судейству 
и инспектирование матчей. 

- заявочный взнос. 
7.2. Заявочный взнос для участия в Чемпионате и оплаты 

Представителям ПФЛУз, судей и инспекторов за проведение 
Чемпионата Узбекистана среди основных составов команд Высшей 
лиги в 2017 году будет составлять 180 000 000 сум. 

В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также 
в связи с инфляцией, ПФЛУз вправе увеличить взнос с обязательным 
согласованием с ФФУ и утверждением этого решения ПФЛУз. 

В случае если клуб выбыл из состава участников соревнований, ранее 
уплаченные клубом взносы, обратно не возвращаются. 

Заявочный взнос за участие в Первенстве Узбекистана и оплаты судей 
и инспекторов за проведение Первенства Узбекистана среди клубов 
Первой лиги в 2017 году будет составлять 20 000 000 сум. 

Размер заявочных взносов для участников в других соревнований 
ПФЛУз будут установлены в дополнительных «Положениях». 

Эти суммы перечисляются на расчетный счет ПФЛУз (р.с 
20210000004715654001 МФО – 00439 ОАКБ Савдогор ОКОНХ – 98500 
ИНН. 206967345) в следующие сроки: 

- клубы Высшей лиги - до 1 февраля текущего года; 
- клубы Первой лиги – до 1 марта текущего года. 
7.3. За счет заявочных взносов проводятся Чемпионат, Молодежное 

Первенство, Первенство, розыгрыш Кубка Узбекистана, финальные 
соревнования среди футбольных школ команд Высшей и Первой лиг, а 
также награждение победителей выше указанных соревнований.  

7.4. Издание научно-методической и информационно-аналитической 
литературы, аренда и ремонт помещений, приобретение инвентаря и 
необходимых технических средств (в том числе компьютеров и 
оргтехники), автотранспорта, учебно-тренировочные сборы судей и 
инспекторов, а также содержание аппарата ПФЛУз. 

7.5. Выплаты Представителям ПФЛУз, инспекторам и судьям 
вознаграждений за услуги по судейству и инспектирование матчей Высшей 
лиги, молодежных составов, розыгрыша Кубка, Первой лиги и футбольных 
школ производятся в следующих размерах (в расчете за один матч в 
сумах): 
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№ Должность Высшая 

лига 
Молодежн

ое 
Первенств

о 

Высшая 
лига, 
Кубок 

 

Первая 
лига 

Футбольн
ые школы

1 Главный судья 
 

1 400 000 
сум 

80 000 сум 400 000 
сум 

400 000 
сум 

50 000 сум 

2 Помощники 
Главного судьи 

(каждому) 
 

750 000 сум 35 000 сум 200 000 
сум 

200 000 
сум 

25 000 сум 

3 Резервный 
судья 

180 000 сум 25 000 сум 80 000 
сум 

50 000 
сум 

20 000 сум 
 

4 Инспектор 
соревнований 

600 000 сум 35 000 сум 200 000 
сум 

200 000 
сум 

25 000 сум 
 

5 Представитель 
ПФЛУз 

600 000 сум   240 000 
сум 

 

 
Оплата Представителям ПФЛУз, инспекторам и судьям за проведение 

матчей Чемпионата Узбекистана (среди основных составов) команд 
Высшей лиги и Первенства Узбекистана среди команд Первой лиги будет 
проводиться по безналичному расчету бухгалтерией ПФЛУз, за счет 
внесения клубами взносов на расчетный счет ПФЛУз до 1 февраля 
текущего года, а также за счет спонсорских средств. 

Оплата судей и инспекторов за проведение матчей Кубка Узбекистана 
(кроме финала), молодежного Первенства, резервного судьи Первенства 
Узбекистана, Первенства среди футбольных школ производиться 
принимающим клубом не менее чем за один час до начала матча. 

Размеры выплат судьям и инспекторам вознаграждений за услуги по 
судейству и инспектирование матчей второго этапа второй лиги 
устанавливаются согласно смете расходов проведения матчей 
второго этапа второй лиги. 

Если в матчах Кубка Узбекистана встречаются команды разных лиг, 
расчеты производятся по нормам, предусмотренным для клубов более 
высокой лиги. 

Выплату вознаграждения за проведение финального матча Кубка 
Узбекистана производит Администрация ПФЛУз по безналичному расчету. 

В отдельных случаях Генеральный директор Профессиональной 
Футбольной Лиги Узбекистана вправе сам назначать Представителя 
ПФЛУз на некоторые матчи Первенства с оплатой, предусмотренной для 
данных матчей. 

7.6. В случае неуплаты или неполной уплаты взноса в установленный 
срок, а также непогашения задолженности по наложенным штрафам в 
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предыдущем сезоне, виновный клуб, по представлению спортивного 
отдела ПФЛУз согласовывается с ПФЛУз и утверждается Исполкомом 
ФФУ, может быть не допущен к участию в соревнованиях. 

В случае если клуб - «хозяин» поля не произвел выплату 
вознаграждений за судейство в установленные в п. 7.5. сроки, то инспектор 
матча обязан незамедлительно доложить об этом в Администрацию 
ПФЛУз для согласования дальнейших действий. 

7.7. За регистрацию в Чемпионате и Кубке Узбекистана 2017 года, за 
каждого тренера, специалиста, футболиста не являющегося гражданином 
Узбекистана, футбольный клуб, принимающий на работу «легионера», 
обязан перечислить на Р/С ПФЛУз 15 млн. сум. 

Если «легионер» не соответствует одному из требований, 
предъявляемых в Статье 6, пункт 6.3. настоящего Регламента, клуб может 
включить его в заявку, заплатив 60 млн. сум на Р/С ПФЛУз.  

За регистрацию тренера, специалиста, футболиста не являющегося 
гражданином Узбекистана - «легионера», футбольный клуб – участник 
Первенства Узбекистана среди команд Первой лиги, обязан перечислить 
на Р/С ПФЛУз 5 млн. сум за каждого. 

7.8. Стоимость входных билетов для посещения соревнований во всех 
лигах определяется клубом самостоятельно. Средства, вырученные от 
реализации входных билетов на матч, остаются в распоряжении клуба – 
«хозяина» поля. 

7.9. Клубы обязаны ежегодно производить отчисления в ПФЛУз в 
размере 2% от общего дохода, полученного от продажи продукции 
мерчендайзинга. 

7.10. Футбольные клубы ежегодно обязаны производить 
отчисления в ПФЛУз в размере 3% от дохода, полученного от 
продажи билетов на свои домашние матчи. 

7.11. Клубы должны по установленной форме и в указанные сроки 
предоставить в бухгалтерию ПФЛУз аудиторский отчет за 2016 год, а также 
ежемесячно до 10 числа каждого месяца и ежеквартально до 25 числа 
следующего месяца предоставлять финансовый отчет в течении 2017 года 
(бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах 
(форма № 2), расшифровка доходов и расходов). 

 
Статья 8 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ И ФЕДЕРАЦИЙ 

8.1. Футбольные клубы, руководители футбольных клубов и команд, 
футболисты и другие работники клубов, принимающие участие в 
соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего 
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Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 
уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за 
поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в 
действия Представителя ПФЛУз, инспектора и судей. 

8.2. Футбольные клубы несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 
настоящим Регламентом. 

8.3. Футбольные клубы несут ответственность за обеспечение 
необходимых организационных мероприятий, связанных с проведением 
матча. Они обязаны совместно с органами внутренних дел предпринять 
все возможные меры для обеспечения порядка и общественной 
безопасности внутри стадиона и прилегающей к нему территории до, во 
время и после матча. 

Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих зрителей 
(болельщиков команды), официальных лиц (работников), членов клуба, а 
также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на 
каком-либо матче от имени клуба. 

8.4. Региональные и местные Федерации футбола обязаны принимать 
непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых ПФЛУз, а 
также в мероприятиях, направленных на обеспечение порядка при 
проведении футбольных матчей. 

8.5 Футбольные клубы обязаны оповещать ПФЛУз о месте и сроках 
проведения турниров и учебно-тренировочных сборов, а также несут 
ответственность за качество проведения учебно-тренировочного процесса 
и обязаны иметь следующую документацию: 

а) годовой, этапный планы подготовки, завизированные Техническим 
Комитетом ФФУ; 

б) перспективный план; 
в) планы подготовительного, соревновательного и переходного 

периодов; 
г) планы отдельных микроциклов; 
д) результаты тестирований по физической подготовке; 
е) журнал учета работы команд.  
ж) журнал учета предупреждений и удалений своего клуба. 
8.6.  Клуб – «хозяин» поля, на котором проводится матч, обязан: 
– обеспечить команде «гостей» места в гостинице соответствующего 

уровня; 
– обеспечить сопровождение судейской бригады работниками органов 

охраны общественного порядка (в количестве не менее 2-х человек) из 
раздевалки до выхода на поле и при выходе с поля до раздевалки, а также 
дежурство у судейской комнаты до игры, во время перерыва и после матча; 
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– исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме 
судей, обслуживающих матч, в ней разрешается находиться 
Представителю ПФЛУз, инспектору матча, и лицам, приглашенным 
Представителем ПФЛУз, инспектором, главным судьей. Официальные 
представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только 
с разрешения Представителя ПФЛУз, инспектора матча; 

– предоставить футбольные мячи марки «Nike», выданные со стороны 
ПФЛУз: для проведения матча Чемпионата Узбекистана – не менее шести 
мячей, Первенства Узбекистана – не менее четырех мячей, Первенства 
среди молодежных составов – не менее трех мячей; 

– предоставить группу юных футболистов для подачи мячей в 
количестве не менее десяти человек, одетых в спортивную форму, 
отличную по цвету от формы команд-участниц и судей. 

8.7. Принимающая команда бесплатно предоставляет команде «гостей»: 
– футбольное поле с травяным покрытием для ежедневных тренировок, 

не ранее, чем за два дня до проведения матча; 
– футбольное поле, на котором будет проводиться календарный матч, 

не менее одной предыгровой тренировки продолжительностью до 45 
минут в игровое время (если тренировка не повлияет на качество газона); 

– футбольные мячи для тренировок, в количестве не менее 10 шт.; 
– восстановительный центр; 
– автобус для проезда спортсменов в пределах города, в котором 

проводится матч, от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни 
проведения матча и тренировок – из гостиницы на стадион и обратно; 

– оказывает содействие в бронировании обратных билетов до места 
назначения. 

Принимающая сторона предоставляет также автотранспорт 
Представителю ПФЛУз, судьям, инспектору матча для доставки их в 
гостиницу, на стадион (к судейской комнате), вокзал (аэропорт). 

Запрещается размещать и обеспечивать питанием судейскую бригаду 
на базе футбольного клуба. 

Команда – «гость» обязана не менее чем за пять дней до прибытия 
сообщить команде – «хозяину» поля, дату, время прибытия, численность 
команды, время тренировок. Претензии, связанные с размещением, в 
случае несвоевременного сообщения о дате прибытия и отъезда, не 
принимаются. При возникновении претензий по организации приема 
руководитель команды «гостей» пишет рапорт и направляет его в 
Администрацию ПФЛУз. 

 8.8. Футбольные клубы – «хозяева» поля обязаны не позднее, чем за 3 
дня до даты официального календарного матча соревнований письменно 
уведомить клуб-соперник и Администрацию ПФЛУз о времени его начала. 
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8.9. Футбольные команды обязаны прибыть на стадион не менее чем за 
1 час до момента официального начала матча. 

8.10. За невыполнение Регламента соревнований по футболу ПФЛУз 
может налагать штрафные санкции на футбольные клубы страны, 
согласно Дисциплинарному кодексу.  

 
Статья 9 

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
9.1. Судейство осуществляется в соответствии с настоящим 

Регламентом, "Правилами игры в футбол" (выпуск 2016-2017 годов), а 
также изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА. 

9.2. К судейству соревнований допускаются судьи, прошедшие обучение 
в РШТСФ, рекомендованные Судейско-инспекторским комитетом ФФУ и 
после согласования с Генеральным директором ПФЛУз, утвержденные 
приказом Президентом ФФУ. К судейству не допускаются штатные 
работники ФФУ и ПФЛУз и руководители региональных Федераций 
футбола. К судейству не допускаются судьи, не имеющие страхового 
полиса. 

9.3. Назначение судей на матчи команд Высшей, Первой лиг, а также на 
матчи второго этапа первенства второй лиги и розыгрыша Кубка 
Узбекистана осуществляется Отделом назначения Управления судейства 
и инспектирования ФФУ. Протокол назначения судей согласовывается с 
Генеральным директором ПФЛУз и утверждается Президентом ФФУ или 
Генеральным секретарем ФФУ. 

На матчи команд молодежных составов в качестве главного судьи и 
резервного судьи основных составов назначаются арбитры, 
аттестованные в качестве главных судей высшей и первой лиг в 2017 году. 

Помощников судьи на матчи команд молодежных составов назначают 
местные коллегии судей из числа ассистентов судей, аттестованных ФФУ, 
а в случае отсутствия таковых, из числа наиболее квалифицированных 
ассистентов 2-й лиги. 

Назначение резервных судей на матчи молодежных составов, 
Первенства Узбекистана осуществляются комиссиями назначения 
соответствующих региональных Федераций из числа судей, имеющих 
рекомендации не ниже арбитра в поле второй лиги. 

Назначение на матчи первого этапа первенства второй лиги 
осуществляются Комиссиями назначения соответствующих региональных 
Федераций. 

Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на 
матчи, не принимаются. 

9.4. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить 
свое назначение. Подтверждение направляются телеграммой или по 
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телефону в адрес Управления судей и инспекторов ФФУ не позднее, чем 
за 5 дней до матча. 

Судьи обязаны не менее чем за три дня до матча сообщить 
принимающей команде о времени своего прибытия, а также о 
бронировании проездных документов (обратных, либо до иного места 
назначения) с указанием даты и вида транспорта. 

Судьи обязаны прибыть в город, в котором будет проводиться матч, 
накануне дня его проведения, и отбыть не позднее, чем на следующий 
день после проведения матча. 

Указанные выше сроки могут быть нарушены при возникновении 
уважительных причин или при замене назначенного судьи. В случае неявки 
на судейство главного судьи, матч проводит назначенный резервный 
арбитр, утвержденный в установленном порядке. 

В случае неявки на матч назначенной судейской бригады, то на 
усмотрение Управления судей и инспекторов ФФУ или инспектора данного 
матча, игра может проводиться наиболее квалифицированными судьями 
местной коллегии. 

Резервный судья местной коллегии, вышедший на игру в качестве 
помощника (по какой-либо причине невыхода на поле одного из 
лайнсменов) должен оба тайма контролировать «нападение гостей». 

9.5. Главный судья матча основных составов Высшей лиги не позднее, 
чем за день до начала матча; Главный судья матча Первой лиги и 
молодежных составов Высшей лиги, не менее, чем за 1 час до начала 
матча, обязаны совместно с Инспектором матча и представителями 
встречающихся команд, определить цвета формы таким образом, чтобы 
они были различимы. Форма (футболки и гетры) футболистов играющих 
команд должны отличаться по цвету. В случае совпадения цветов, форму 
меняет команда “хозяев”. В случае если форма судей совпадает по цвету 
с формой игроков, форму меняют судьи. В случае если форма судей 
совпадает по цвету с формой вратарей, форму меняют вратари.  

9.6. Не позднее, чем за 1 час до начала игры главный судья (вместе с 
инспектором матча) должен осмотреть футбольное поле, оценить его 
качество по пятибалльной системе и сделать соответствующую запись в 
протоколе матча. 

9.7. Главный судья (при отсутствии инспектора матча) обязан проверить 
готовность стадиона и соответствующих служб к проведению матча, а 
также наличие документов, указанных в статье 5 пункта 5.2. настоящего 
Регламента. 

9.8. Главный судья и инспектор матча, в случае неприбытия команды на 
календарную игру, обязаны проинформировать об этом Администрацию 
ПФЛУз. 
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9.9. Главный судья обязан проверить документы футболистов и 
официальных лиц, внесенных в протокол матча. Он вместе с 
руководителями команд несет ответственность за соблюдение правил 
допуска спортсменов к матчу.  

Перед выходом на поле бригада судей обязана проверить футболистов, 
внесенных в протокол игры, по лицензиям, предоставленным 
руководителями команд, а также соответствие номеров футболистов 
протоколу матча. 

При проведении замены резервному судье вместе с карточками замены 
предъявляются лицензии выходящих на поле игроков. 

Резервный судья несет ответственность за соблюдение Регламента 
соревнований по футболу среди нелюбительских и 
полупрофессиональных футбольных клубов Узбекистана на 2017 год 
(статья 4, пункт 4.21). Резервный судья проводит инструктаж для 
мальчиков, подающих мячи.  

9.10. После окончания матча главный судья обязан в течение 30 минут 
заполнить протокол игры. Если при проведении матча имели место 
предупреждения, удаления и травмы футболистов, а также нарушения 
порядка на стадионе, главный судья обязан внести исчерпывающую 
запись об этом в протокол и поставить в известность представителей 
команд о внесенных в протокол матча удалениях и предупреждениях. 

9.11. В случае возникновения претензий к качеству судейства у какой-
либо из команд, начальник команды или главный тренер обязаны 
сообщить об этом главному судье или инспектору по окончании матча. 
Претензии по качеству судейства (краткое изложение конкретных 
моментов игры с указанием минут) отражаются в протоколе матча главным 
судьей, и подписывается представителем команды, после чего в течение 
48 часов предоставляется в ПФЛУз видеозапись матча с таймерным 
отсчетом времени. 

9.12. Обо всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании 
матча, а также в судейской комнате или на пути следования судейской 
бригады и удалениях (кроме удаления за второе предупреждение и за фол 
«последней надежды»), главный судья и его помощники обязаны 
проинформировать инспектора и факсом отправить рапорт в 
Администрацию ПФЛУз. 

9.13. По окончанию матча главный судья обязан отправить факсом в 
ПФЛУз протокол матча и не позднее 24 часов после окончания матча 
направить в ПФЛУз заказным письмом или доставить лично протокол игры 
по адресу: 100011, г. Ташкент, ул. Узбекистанская 98 «А», 
Профессиональная Футбольная Лига. Протокол матча является 
финансовым документом и хранится в ПФЛУз. 
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Если судья не внес в протокол случаи предупреждения или удаления, 
которые имели место в матче, или информацию об имевших место 
инцидентах, он отстраняется от судейства матчей Чемпионата, 
Первенства и Кубка Узбекистана, согласно Дисциплинарному кодексу 
Судейско-инспекторского комитета ФФУ. 

В случае отсутствия инспектора, главный судья матча должен сообщить 
информацию о прошедшей игре дежурному ПФЛУз (телефоны: (371) 230-
90-59, факс: (371) 230 90 56. 

9.14. Судья (судьи) может направить в Судейско-инспекторский комитет 
апелляцию на оценку инспектора не позднее трех суток с момента 
окончания матча.  

9.15. Судьи должны подписать «Декларацию о защите целостности 
футбола», без которой не будут допущены к соревнованиям. 

 
Статья 10 

 
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
10.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами, 

прошедшими обучение в РШТСФ, рекомендованными Судейско-
инспекторским Комитетом и после согласования с Генеральным 
директором ПФЛУз, утвержденными Президентом ФФУ.  

Лицам, внесенным в заявочный лист команд Высшей и Первой лиг, 
запрещается инспектирование соревнований во всех лигах. К 
инспектированию не допускаются штатные работники ФФУ, ПФЛУз и 
руководители региональных Федераций футбола. К инспектированию не 
допускаются инспекторы, не имеющие страхового полиса. 

10.2. Назначение инспекторов на матчи команд Высшей, Первой лиг, а 
также на матчи второго этапа первенства второй лиги и розыгрыша Кубка 
Узбекистана осуществляется Отделом назначения Управления судейства 
и инспектирования ФФУ. Протокол назначения инспекторов после 
согласования с Генеральным директором ПФЛУз, утверждается приказом 
Президентом ФФУ.  

Инспектор, назначенный на матч команд Высшей лиги, инспектирует 
также и матч молодежных составов. 

Назначение на матчи первого этапа первенства второй лиги 
осуществляются Комиссиями назначения соответствующих региональных 
Федераций. 

Просьбы команд или организаций о замене инспекторов, назначенных 
на матчи, не принимаются. 

10.3. Инспектор обязан строго руководствоваться настоящим 
Регламентом, «Правилами игры в футбол» (издание 2016-2017 года), а 
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также изменениями и дополнениями, принятыми ФИФА, «Инструкцией по 
выставлению оценок судьям за качество судейства соревнований по 
футболу». 

10.4. Инспектор, назначенный на матч, обязан подтвердить назначение. 
Подтверждение оповещается по телефону или направляется телеграммой 
в адрес Управления судей и инспекторов не позднее, чем за 5 дней до 
матча или осуществляется непосредственно в Комиссию назначения. 

Инспектор обязан не менее чем за 3 дня до матча сообщить 
принимающей команде о времени своего прибытия, а также о 
бронировании проездных документов (обратных, либо до иного места 
назначения) с указанием даты и вида транспорта. Инспектор обязан 
прибыть в город, в котором будет проводиться матч, накануне дня его 
проведения, а отбыть не позднее, чем на следующий день после его 
проведения. 

Указанные выше сроки могут быть нарушены при возникновении 
уважительных причин или при замене назначенного инспектора. 

10.5. Инспектор после прибытия к месту проведения матча обязан 
представиться руководству команды «хозяев», руководству команды 
«гостей» и согласовать с ними вопросы, связанные с предстоящей игрой. 

10.6. Инспектор совместно с Главной судьёй матча основных составов 
Высшей лиги не позднее, чем за день до начала матча; а также совместно 
с Главной судьёй матча Первой лиги и молодежных составов Высшей лиги, 
не менее, чем за 1 час до начала матча, обязаны, определить цвета 
формы таким образом, чтобы они были различимы по цвету у футболистов 
играющих команд, судейской бригады. 

Инспектор вместе с Главным судьёй и руководителями команд несет 
ответственность за заполнение протокола и допуск футболистов и 
официальных лиц к игре. 

Инспектор обязан проверить готовность стадиона и соответствующих 
служб к проведению матча, наличие документов, указанных в статье 5 
пункта 5.2. настоящего Регламента. 

В случае отсутствия этих документов или невыполнения требований, 
определенных настоящим Регламентом, инспектор обязан добиваться от 
клуба и дирекции стадиона незамедлительного устранения выявленных 
недостатков в подготовке стадиона к игре.  

10.7. Инспектор обязан проверить у руководства команды – «хозяина» 
поля готовность проведения видеозаписи матча и при необходимости 
оказать помощь в организации проведения ее командой «гостей». 

10.8. Инспектор должен принять меры для решения вопросов, связанных 
с организацией и проведением матча (включая действия работников 
правоохранительных органов, контрольно-пропускной, пожарной и 
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медицинской служб), оценить действия арбитров на основании 
действующих методических указаний и личного анализа. 

10.9. По окончании игры инспектор обязан поставить в известность 
представителей команд о внесенных в протокол матча удалениях и 
предупреждениях, проставить оценки судьям в протоколе матча, при этом 
инспектор имеет право на использование видеозаписи для просмотра 
матча с целью оценки качества судейства, расписаться. Провести разбор 
игры с судейской бригадой. 

10.10. Инспектор обязан в течение часа после окончания игры 
проинформировать дежурного ПФЛУз (телефоны: (371) 230-90-59) о 
прошедшем матче, подробно сообщить об инцидентах до, во время или 
после окончания игры, подаче протеста или жалобы на качество 
судейства. Инспекторы матчей основных составов команд Высшей лиги 
обязаны направить факсом в ПФЛУз (факс: (371) 230-90-56) протокол игры. 
Инспектор несет персональную ответственность за своевременную и 
достоверную информацию о прошедшем матче. 

10.11. О всех инцидентах, произошедших до, во время и по окончании 
матча, а также в судейской комнате или на пути следования судейской 
бригады, удалениях (кроме удаления за второе предупреждение и за фол 
«последней надежды»), подачи протеста или жалобы на качество 
судейства, инспектор обязан составить докладную-рапорт на имя 
генерального директора ПФЛУз и факсом отправить в Администрацию 
ПФЛУз.  
Если инспектор не указал в срочной информации после матча или не внес 
в рапорт случаи предупреждения или удаления, которые имели место в 
матче, или информацию об имевших место инцидентах, он отстраняется 
от инспектирования матчей Чемпионата, Первенства и Кубка Узбекистана, 
согласно дисциплинарному кодексу Судейско-инспекторского Комитета 
ФФУ. 

10.12. Инспектор имеет право покинуть стадион только тогда, когда 
убедится в полной эвакуации зрителей, отъезде команд и судей матча. 

10.13. Инспектор не позднее 48 часов после окончания матча обязан 
направить в ПФЛУз (адрес: 100011, г. Ташкент, ул. Узбекистанская 98 «А», 
Федерация футбола Узбекистана) заказным письмом или принести лично 
Рапорт Инспектора по установленной форме.  

Качество инспектирования оценивается Аналитической комиссией 
СИКа. После проверки Аналитической комиссией Рапорт Инспектора 
является финансовым документам и хранится в ПФЛУз. 

10.14. Инспектора должны подписать «Декларацию о защите 
целостности футбола», без которой не будут допущены к соревнованиям. 
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Статья 11 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПФЛУЗ  
 

11.1. Для контроля по организации и проведению матча назначается 
Представитель ПФЛУз. 

11.2. Список Представителей ПФЛУз определяет и утверждает 
Генеральный Директор ПФЛУз из числа: работников ФФУ, ПФЛУз, 
прошедших семинар в ПФЛУз. 

11.3. Назначение на матчи Представителя ПФЛУз осуществляется 
Генеральным Директором ПФЛУз.  

11.3. В функции Представителя ПФЛУз входит контроль по организации 
матча согласно настоящего Регламента, безопасности по его проведению, 
оценки действия органов правопорядка, администрации стадиона, 
официальных лиц и футболистов команд, зрителей. Оценка действий 
инспектора и судейской бригады матча.  

11.4. Представитель ПФЛУз оказывает помощь инспектору по тем 
позициям, которые требуют усиления для нормального проведения матча. 

11.5. Представитель ПФЛУз имеет право решающего голоса при 
возникновении спорных вопросов по подготовке и проведению матча. 

11.6. Инспектор находится в подчинении Представителя ПФЛУз. 
11.7. Отчет о проведенном матче Представитель ПФЛУз пишет 

непосредственно на имя Генерального Директора ПФЛУз. 
11.8. Представители ПФЛУз должны подписать «Декларацию о защите 

целостности футбола», без которой не будут допущены к соревнованиям. 
 

Статья 12 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

12.1. Места команд в соревнованиях определяются по сумме набранных 
очков. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью -1 очко, за 
поражение - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд 
определяются: 

- по результатам игр(ы) между собой (число очков, разность забитых и 
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом 
поле), при этом команда, имеющая в очной встрече техническое 
поражение, занимает низшее место; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
- по наибольшему числу побед во всех матчах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
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- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах. 
При равенстве всех этих показателей места команд во всех 

соревнованиях определяются жребием. 
12.2. Официальными документами, отражающими ход и итоги 

соревнований по футболу, являются материалы, распространяемые 
пресс-службой ПФЛУз. 

Статья 13 
 

О КУБКЕ УЗБЕКИСТАНА 2017 ГОДА 
 

13.1. Перед началом спортивного сезона проводится матч за Супер 
Кубок Узбекистана, участвуют Чемпион и обладатель Кубка 
Узбекистана. 

 13.2. К соревнованиям на Кубок Узбекистана 2017 года допускаются: 
- команды Высшей лиги; 
- команды Первой лиги, кроме фарм-клубов ПФК Высшей лиги; 
13.3. Розыгрыш Кубка Узбекистана проводится в шесть этапов.  
Для проведения розыгрыша Кубка Узбекистана составляется сетка и 

проводится жеребьевка. 
Первый этап – предварительный. Проводится в марте месяце 

текущего года, для выявления команд первой лиги участников 1/16 
финала. Соперники определяются ПФЛУз по территориальному принципу. 
Этап проводится из одной игры. «Хозяином» поля является команда, 
стоящая выше по сетке розыгрыша согласно жребия. 

Второй этап. 1/16 финала. Участвуют команды первой лиги – 
победители предварительного раунда и команды Высшей лиги, которые по 
жребию разыграют номера с 1 «В» по 14 «В» в сетке розыгрыша, кроме 
ПФК «Локомотив» и ПФК «Бунедкор».. 

Игры второго этапа проводятся из одного матча на полях команд, 
стоящих выше в сетке розыгрыша, т.е. на полях команд Первой лиги. 

Если матч первого или второго этапа закончится вничью, то назначается 
дополнительное время (два тайма по 15 минут без перерыва). Перерыв 
между основным и дополнительным временем не должен превышать 5 
минут. Если дополнительное время закончится вничью, то победитель 
определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии с 
Правилами игры 2016-17 г.г. 

 1/8 финала. Принимают участие: победители 1/16 финала, ПФК 
«Локомотив», ПФК «Бунёдкор», которые разыграют места места I и II в 
сетке розыгрыша. Победитель определяется по результату двух матчей 
(первые матчи проводятся на полях команд, стоящих выше в сетке 
розыгрыша Кубка). 



 42

1/4 финала. Принимают участие победители 1/8 финала. Победитель 
определяется по результату двух матчей. Порядок «дома-выезд», 
определяется жребием. 

1/2 финала. Участвуют победители ¼ финала. Победитель 
определяется по итогам двух матчей. Порядок полуфинальных встреч 
(дома-выезд) определяется жребием. 

13.4. В 1/8, 1/4, 1/2 финала победитель определяется: 
- по наибольшему количеству набранных очков; 
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 
- по наибольшему количество мячей, забитых в «гостевом» матче. 
В случае равенства этих показателей по окончании второй игры 

назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут без перерыва). 
Перерыв между основным и дополнительным временем не должен 
превышать 5 минут. Если в течение дополнительного времени обе 
команды забивают одинаковое количество мячей, победителем считается 
команда «гостей». Если в дополнительное время мяч не будет забит, то 
победитель определяется с помощью 11-метровых ударов в соответствии 
с Правилами игры 2016-17 г.г. 

Финал. Проводится на нейтральном стадионе. Стадион определяют 
ФФУ и ПФЛУз.  Участвуют победители 1/2 финала.   

13.5. Если финальный матч закончится вничью, то назначается 
дополнительное время (два тайма по 15 минут без перерыва). Перерыв 
между основным и дополнительным временем не должен превышать 5 
минут. Если в дополнительное время не выявится победитель, то 
обладатель Кубка определяется с помощью 11-метровых ударов в 
соответствии с Правилами игры 2016-17 г.г. 

13.6. В случае, если в матче Кубка одной из команд было засчитано 
техническое поражение, то эта команда снимается с розыгрыша, 
независимо от результатов предыдущих матчей. 

13.7. Матчи розыгрыша Кубка (1/8 финала, ¼ финала, ½ финала, 
Финал) проводятся на полях с естественным покрытием. 
                                                   

Статья 14 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ЭТАПА 
СОРЕВНОВАНИЙ ВТОРОЙ ЛИГИ 

14.1. Второй этап соревнований второй лиги (переходной турнир) 
проводится с целью определения четырех участников Первенства 
Узбекистана среди клубов Первой лиги 2018 года. 

14.2. В переходном турнире принимают участие команды, отобранные 
по итогам первого этапа соревнований второй лиги регионов, финалисты 
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Кубка КФК и команды, занявшие 15-ое и 16-ое места в Первенстве 2017 
года. 

14.3. Для проведения переходного турнира спортивным отделом ПФЛУз 
разрабатывается дополнительное «Положение». 
 

Статья 15 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
15.1. Клубу, победителю матча за Супер Кубок Узбекистана, вручается 

Супер Кубок, памятный диплом.  
Клубу, участнику матча за Супер Кубок, вручается памятный диплом. 
Руководители команд, футболисты и специалисты награждаются 

дипломами. 
Награждению подлежат 25 членов каждого клуба. 
15.2. Клубу Высшей лиги, занявшему первое место в Чемпионате 

Узбекистана, присваивается звание "Чемпион Узбекистана по 
футболу". Футболистам присваивается звание "Чемпион Узбекистана 
по футболу" и они награждаются золотыми медалями и дипломами 
ПФЛУз, в количестве не более 35 шт. 

За успешную подготовку руководители и специалисты команды (клуба) 
награждаются золотыми медалями и дипломами ПФЛУз. 

В случае досрочного определения чемпиона, награждение производится 
после окончания последнего матча Чемпионата Узбекистана. 

15.3. Клубы Высшей лиги, занявшие второе и третье места в Чемпионате 
Узбекистана, награждаются дипломами ПФЛУз  

Руководители этих команд (клубов), футболисты и специалисты команд 
награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми медалями и 
дипломами ПФЛУз.  

15.4. Клубы Высшей лиги, руководители, футболисты и 
специалисты, занявшие призовые места в соревнованиях 
молодежных составов, награждаются, соответственно дипломами 
ПФЛУз и медалями, в количестве не более 25 шт. 

15.5. Клубу, занявшему первое место в Первенстве Узбекистана в 
Первой лиге, присваивается звание "Победитель Первенства Узбекистана 
по футболу среди клубов Первой лиги". Клуб награждается дипломом 
ПФЛУз. 

Футболистам присваивается звание "Победитель Первенства 
Узбекистана по футболу среди клубов Первой лиги" и они 
награждаются дипломами ПФЛУз, в количестве не более 30 шт. 

За успешную подготовку руководители команды (клуба) и специалисты 
награждаются дипломами ПФЛУз. 
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В случае досрочного определения победителя, награждение 
производится после окончания последнего матча Первенства 
Узбекистана. 

15.6. Клубы, занявшие второе и третье места в Первенстве Узбекистана 
в Первой лиге, награждаются дипломами ПФЛУз. 

Руководители этих команд (клубов), футболисты и специалисты 
награждаются дипломами ПФЛУз, в количестве не более 30 шт. 

15.7. Команда, победившая в соревнованиях на Кубок Узбекистана 
по футболу, награждается переходящим кубком и дипломом ПФЛУз, 
а команда-финалист – дипломом ПФЛУз. Руководители команд, 
футболисты и специалисты награждаются дипломами ПФЛУз, в 
количестве не более 35 шт. 

15.8. Судьи, проводившие матч финала Кубка Узбекистана по футболу, 
награждаются дипломами ПФЛУз. 

15.9. Команды ФШ, занявшие первое, второе и третье места в 
Первенстве Узбекистана 2017 года, награждаются соответствующими 
дипломами и медалями, в количестве не более 27 шт. 

Руководители этих команд (клубов), футболисты и специалисты команд 
награждаются соответствующими дипломами и жетонами. 

15.10. Награждению подлежат футболисты, внесенные в протокол не 
менее чем в 50% процентах матчей (для игроков сборной – 40%). Общее 
количество награждаемых в командах-победителях и командах-призерах 
– не более 35 человек. 

15.11. Изготовление наградной атрибутики производится за счет ПФЛУз. 
 
 

Статья 16 
ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 

16.1. Протесты рассматриваются ДК ФФУ. 
Протест подается на факты (действия или бездействия), нарушающие 

положения настоящего Регламента и Правил игры в части проведения 
матча. 

16.2. Не принимаются к рассмотрению: 
- несвоевременно поданные протесты, жалобы; 
- незафиксированные в протоколе матча протесты, жалобы; 
- протесты на качество судейства; 
- жалобы на качество судейства, если судья получил не 

удовлетворительную оценку; 
- протесты, жалобы, которые не обеспечены уведомлением о 

перечислении клубом денежного взноса в течение 48 часов. 
В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием для подачи протеста, а также подробно изложены 
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обстоятельства, связанные с нарушением Регламента и (или) 
несоблюдением правил игры в футбол. 

16.3. Начальник команды или главный тренер имеют право подать 
протест или жалобу после окончания матча, и обязаны немедленно 
сообщить об этом Представителю ПФЛУз, инспектору и главному судье 
матча. Подача протеста или жалобы (краткое их изложение с точным 
указанием минут) отражается в протоколе матча главным судьей матча. 

Протест на несоответствия размеров ворот и разметки футбольного 
поля правилам игры подается в письменном виде Представителю ПФЛУз, 
инспектору и главному судье не позднее, чем за 60 минут до начала матча. 

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в 
известность о подаче протеста или жалобы, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе матча. 

Протест или жалоба в течение 24 часов с момента окончания матча 
должен быть направлен в Администрацию ПФЛУз телеграммой с 
уведомлением. 

16.4. Протест рассматривается не позднее 7 дней с момента 
поступления всех материалов в ДК ФФУ, после оплаты в ПФЛУз денежного 
взноса, в следующих размерах: 

- клубы Высшей лиги                – 2 000 000 сум; 
- клубы Первой лиги                 – 1 000 000 сум; 
16.5. Жалобы, конфликтные ситуации, связанные с качеством 

судейства, а также апелляций судей с просьбой дать оценку их действиям 
рассматриваются Экспертно-судейской комиссией (ЭСК) не позднее 7 
дней, которая принимает к рассмотрению письменные заявления 
руководителей клуба, инспектора, судьи, после оплаты в ПФЛУз 
денежного взноса, в следующих размерах: 

- клубы Высшей лиги                         – 2 000 000 сум; 
- клубы Первой лиги                 – 1 000 000 сум; 
- судьи высшей лиги                 –  250 000 сум. 
- судьи первой лиги               –  100 000 сум. 
16.6. Жалобы на решения судей подаются начальником команды или 

главным тренером не позднее 45 минут после окончания матча. 
16.7. Необходимые материалы, связанные с подачей Жалобы, 

предоставляются клубом не позднее 3 суток со дня проведения матча, 
либо по требованию Администрации ПФЛУз в течение 48 часов. 
Материалы, представленные в ПФЛУз для рассмотрения жалобы должны 
содержать: 

- жалобу в письменной форме, с характеристикой действий (решений) 
судьи (судей) только по игровым моментам (которые указаны в заявлении); 

- видеокассету с таймерной разметкой видеопленки. 
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16.8. Обстоятельства, составляющие содержание протеста или жалобы, 
должны быть подкреплены доказательствами, которыми являются: 
видеозапись матча, записи в протоколе матча и рапорте инспектора, 
рапорты судей, рапорт Представителя ПФЛУз, иные документы, 
способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 

16.9. Клубы Высшей и Первой лиг обязаны проводить видеозаписи 
домашних матчей, которые должны сохраняться в течение 30 дней. На 
видеозаписи должен быть зафиксирован весь матч (в том числе случаи 
нарушения общественного порядка на футбольном поле и трибунах 
стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд на поле до ухода с 
поля команд и судей. При необходимости клуб-«хозяин» поля обязан 
обеспечить команде «гостей» условия для осуществления видеозаписи, за 
исключением технических средств, необходимых для ее осуществления. 

За непредставление или фальсификацию видеозаписи, а также за 
нарушение требований, предъявляемых к видеозаписи, на клуб в 
соответствии с "Перечнем дисциплинарных и штрафных санкций" 
Дисциплинарного кодекса ФФУ налагается штраф. 

16.10. Должностные лица, подавшие протест или жалобу, несут 
ответственность за достоверность и объективность сведений, 
содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в протесте или 
жалобе содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в 
протокол внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не 
предпринял дальнейших необходимых мер к их направлению в 
Администрацию ФФУ, в соответствии с пунктами 16.3, 16.4, 16.5 
настоящего Регламента, ПФЛУз применяет к футбольному клубу или 
лицам, подавшим протест или жалобу, дисциплинарные санкции в 
соответствии с «Перечнем дисциплинарных и штрафных санкций» 
Дисциплинарного кодекса ФФУ. 

16.11. Основанием к возврату денежного взноса являются: 
удовлетворение протеста или жалобы, признание обстоятельств (фактов), 
содержащихся в протесте или жалобе, обоснованными, нарушающими 
Регламент.  

Если футбольный клуб отзывает заявленный протест или жалобу, либо 
снимает их в течении 48 часов, то денежный взнос возвращается, и 
дисциплинарные санкции к клубу не применяются. 

Если в протокол внесена запись о подаче протеста или жалобы, но клуб 
не предпринял дальнейших необходимых мер к их направлению в 
Администрацию ПФЛУз, в соответствии с пунктом 16.3. настоящего 
Регламента - денежный штраф до 3 000 000 сум. 
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Статья 17 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ФФУ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Экспертный совет по выявлению договорных матчей в футбольных 

соревнованиях, проводимых под эгидой ПФЛУз (далее – Совет) является 
органом Федерации футбола Узбекистана (далее ФФУ), созданный решением 
Президента ФФУ на заседании Бюро Исполкома ФФУ от 14.02.2013 за № 1 и 
имеющий большое общественно-политическое значение. 

Задачи, полномочия и обязанности Совета определяются Уставом ФФУ и 
настоящим Положением, утвержденным Президентом ФФУ. 

 Деятельность Совета осуществляется на основе законодательства и иных 
нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, Устава ФФУ, иных 
регулирующих документов ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз. Совет осуществляет 
установленные полномочия на всей территории Узбекистана. 

Совет подчиняется и отчитывается перед Президентом ФФУ, который 
является высшим должностным лицом ФФУ, обеспечивающим выполнение 
Устава ФФУ и представляющим интересы ФФУ, как в Республике Узбекистан, 
так и за рубежом, в том числе в ФИФА и АФК. 

 Месторасположение Совета по адресу: город Ташкент, улица 
Узбекистанская 98 «А». Тел. +998712309047, факс +998712309051 Е-mail: 
info@the-uff.com.  

Совет имеет право иметь представителей Совета в региональных 
Федерациях футбола Узбекистана, которые утверждаются Советом и 
оказывают помощь Совету по всем или отдельным реализуемым им 
полномочиям.  

Одним из основных принципов деятельности Совета является соблюдение 
и уважение презумпции невиновности футбольных клубов и иных лиц при 
рассмотрении в Совете соответствующих дел. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

Целями деятельности Совета является выявление договорных матчей в 
футбольных соревнованиях в Узбекистане, консультирование Президента 
ФФУ по указанным вопросам, контроль за принципом честного соперничества 
в футболе, утверждение принципа состязательности и повышение 
спортивного мастерства для стимулирования развития футбола в Республике 
Узбекистан. 

При этом под договорным матчем понимается футбольный матч, 
проводимый в рамках соревнований под эгидой ПФЛУз, в котором 
присутствовала умышленная манипуляция результатом матча с целью 
получения материальной или иной выгоды. 

Задачи Совета: 
 Создание и развитие системы мер по выявлению договорных матчей; 
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 Разработка методик выявления договорного характера футбольного 
матча, рекомендаций по определению ответственности участников 
спортивных мероприятий (спортивно-дисциплинарной, административной, 
уголовно-правовой), фактическое выявление признаков договорных 
матчей и незамедлительное информирование об этих фактах Президента 
ФФУ, для принятия мер по искоренению пагубного проявления системных 
нарушений в отечественном футболе; 
 Разработка предложений изменения законодательства Республики 

Узбекистан, в том числе изменения Уголовного кодекса РУз, по вопросам 
совершенствования юридической ответственности за организацию 
договорных футбольных матчей. 
 Приоритетным направлением в деятельности Совета является 

определение неспортивного влияния на честность результата футбольных 
соревнований, подкупа спортсменов, спортивных судей, тренеров, 
руководителей команд и других участников или организаторов футбольных 
соревнований, также незаконного получения денег, ценных бумаг или 
иного имущества в целях оказания влияния на результаты этих 
соревнований. 

 
III. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

К основным функциям Совета относится: 
1. Разработка совместно с соответствующим структурным 

подразделением административного аппарата ФФУ и представление 
Президенту ФФУ на рассмотрение и/или утверждение документов 
(регламентов, положений и т.д.), регулирующих создание или 
совершенствование мер по выявлению и борьбе с организацией договорных 
матчей, а также предложений по совершенствованию системы выявления 
договорных матчей и по совершенствованию законодательства Республики 
Узбекистан в данной сфере. 

2. Участие совместно с иными уполномоченными субъектами и 
органами в подготовке регламентов (положений) соревнований по 
футболу любого уровня и любых разновидностей, и иных нормативных 
актов ФФУ в части, относящейся к организации честной борьбы и 
противодействию организации договорных матчей на таких соревнованиях. 

3. Выявление договорных матчей в футбольных соревнованиях, 
проводимых под эгидой ПФЛУз, в том числе анализ получаемой 
информации от букмекерских контор и тотализаторов (и их объединений), 
отслеживание в сети интернет специализированных сайтов, направленных 
на продажу и/или передачу гражданину информации, связанную с 
договорными матчами; 
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4. Подготовка экспертного анализа и заключения для целей их 
представления Президенту ФФУ. 

5. Осуществление пропаганды честной игры, в том числе с 
использованием средств массовой информации и посредством встреч с 
субъектами футбола. 

6. Осуществление анализа, обобщения и учета международной и 
зарубежной практики выявления и борьбы с организацией договорных 
матчей. 

7. Осуществление иных функций в соответствии с решениями 
Президента ФФУ. 

 
IV. МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

Принять за основу в работе членов Совета их квалификацию по трем 
направлениям деятельности групп:  

1) Профессионалами футбола, в том числе спортивными журналистами 
и обозревателями СМИ и ТВ; 

2) Представителями законодательных, судебных и правовых структур 
(юристами, адвокатами и т.д.) 

3) Действующими сотрудниками или ветеранами спецслужб, МВД, 
следственных комитетов, прокурорами и т.д. 

По представленным материалам первоначально используются знания и 
профессионализм первой группы, на основании которых (просмотр 
видеозаписи и видеоматериалов) определяются подозрения на 
договорный характер матча. 

Вторая группа до и после опроса подозреваемых, свидетелей, 
болельщиков дает свое предварительное заключение членам Совета о 
виновности команд, футбольных клубов, участников соревнований или 
иных лиц. 

Экспертная оценка видеозаписи матча, подозреваемого в качестве 
договорного, не может являться единственным доказательством его 
договорного характера. Тем не менее, данный метод разбора матча может 
служить формированию экспертного мнения о квалификации конкретного 
матча как не договорного. 

Учитывая, что выявление договорных матчей может быть связано с 
нарушениями законодательства РУз, в частности коррупцией, 
мошенничеством, обманом, подкупом и т.д., группа определяет 
возможность передачи разбора дела представителям 
правоохранительных органов, силовых структур, и, в последующем, 
решение Совета передается на рассмотрение Президента ФФУ. 

Совет при своей работе будет опираться на: 
1. Визуальный анализ просмотренных матчей специалистами футбола; 
2. Информация от тотализаторов и букмекерских контор; 
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3. Правовой и регламентный анализ обстоятельств рассматриваемого 
дела; 

4. Обращения, заявления, пояснения физических лиц; 
5. Информация от правоохранительных органов; 
6. Иные относимые и достоверные доказательства. 
Основные критерии для рассмотрения дел о договорных матчах: 
Под договорным матчем, с учетом данного в разделе II настоящего 

Положения определения, может пониматься  футбольный матч в рамках 
соревнований под эгидой ПФЛУз, в котором установлено умышленное 
влияние на его результат в виде искажающих или устраняющих 
состязательность матча действий (сговор, подкуп, физическое или 
психическое принуждение и иные аналогичные действия) в отношении 
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей или владельцев 
спортивных клубов, команд и других участников или организаторов 
футбольных соревнований, направленных на достижение нечестного 
спортивного результата соответствующего матча (в том числе на достижение 
двумя соперничающими участниками взаимовыгодного спортивного 
результата или на достижение низкого спортивного результата или на его 
полное не достижение в целях получения более высоких спортивных 
результатов иным участником, участвующим в том же спортивном 
соревновании и др.). 

Основанием (поводом) для рассмотрения вопроса о договорном матче 
(или матчей) является: 
 письменное уведомление официальных лиц ФФУ и ПФЛУз, 

руководителя футбольного клуба или любого участника соревнований по 
футболу, проводимых ПФЛУз; 
 материалы в средствах массовой информации; 
 видеоматериалы, подкрепленные конкретными комментариями и 

обоснованиями по тем или иным эпизодам футбольной игры; 
 протокол матча; 
 информация Региональных представителей Совета; 
 рапорт инспектора и дополнительные разъяснительные документы; 
 иная информация. 

Порядок подготовки документов: заявление о сути факта 
предполагаемого договорного матча должно быть подано в печатном виде 
на бланке, заверенном подписью руководителя и печатью организации 
(для юридических лиц). Заявление от физического лица принимается с 
подписью такого лица. Заявитель несет полную ответственность за 
объективность сведений, содержащихся в предоставленном документе. 

Для рассмотрения заявления необходима информация: 
 отчет о матче средств массовой информации; 
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 видеоматериалы (от обоих футбольных клубов, телевидения и т.п.); 
 протокол матча (состав команды, кто, где, когда и в каких коллективах 

до настоящего момента играл; наличие дисциплинарных карточек по 
каждому футболисту и другие аналитические данные); 
 характеристика бригады арбитров, инспектора, представителя 

ПФЛУз (сколько раз «встречался» с данными командами на протяжении 3-
х последних лет, статистические данные итоговых встреч данных команд 
между собой и т.п.); 
 информация от букмекерских контор; 
 информация о деятельности самого клуба (или клубов) - были ли 

«подозрения» ранее, турнирная ситуация на настоящий момент, 
микроклимат в коллективе, взаимоотношения руководства с 
футболистами, роль агентов и их деятельность и т.п. 

Профилактические мероприятия по упреждению договорных матчей: 
 приглашение на заседание Совета лиц (физических лиц, в том числе 

руководителей клубов, лиг, спортивных федераций, футболистов, агентов 
и других лиц) для информации о предполагаемых договорных матчах 
и/или о мерах, препятствующих организации договорных матчей; 
 разъяснение посредством телевидения, СМИ и интернета 

необходимости борьбы и выявления договорных матчей, сути последствий 
их выявления; 
 проведение семинаров (занятий, лекций и т.п.) на тему борьбы с 

коррупционными проявлениями с договорными матчами с 
представителями ФФУ, ПФЛУз. 

Указанная в настоящем разделе методика выявления договорного матча 
является примерной, то есть Совет в своей деятельности ориентируется на 
нее, если иного не будет прямо установлено Советом. 

 
V. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 В состав Совета входит количество членов, определяемое Президентом 
ФФУ, в том числе, Председатель и два заместителя Председателя. 

Члены Совета обязаны иметь опыт работы в футбольной сфере в 
качестве указанного профессионального специалиста – футболиста, 
тренера или бывшего судьи, спортивного журналиста или обозревателя, 
юриста, сотрудника МВД, следственного комитета, прокуратуры, иных 
силовых структур и законодательных органов, при этом иметь 
безупречную репутацию и высокие нравственные качества. 

Председатель Совета утверждается решением Президента ФФУ. 
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Состав Совета утверждается Президентом ФФУ по представлению 
Председателя Совета и (или) Президента ФФУ. 

Заместители Председателя Совета назначаются из членов Совета 
Президентом ФФУ. 

Председатель Совета: 
 осуществляет на основе единоначалия общее руководство 

деятельностью Совета и несёт ответственность за выполнение возложенных 
на Совет задач; 
 устанавливает полномочия среди членов Совета, распределяет 

обязанности между ними, а также дает поручения Ответственному секретарю 
и иным членам Совета; 
 определяет место и время проведения заседаний Совета; 
 председательствует на заседаниях Совета; 
 утверждает план работы Совета и повестку дня его очередного 

заседания; 
 по согласованию с Президентом ФФУ командирует (направляет) члена 

(ов) Совета в регионы Республики Узбекистан и за рубеж. 
Ответственный секретарь Совета назначается приказом Президента 

ФФУ, является членом Совета и участвует в его заседаниях с правом 
голоса. 

 Ответственный секретарь Совета: 
 осуществляет постоянное оперативное взаимодействие Совета с 

соответствующим структурным подразделением административного 
аппарата ФФУ, связанным с совершенствованием системы выявления 
договорных матчей и контролем за честной борьбой в ходе футбольных 
матчей; 
 формирует план работы Совета и повестку дня его очередного 

заседания на основе поручений Президента ФФУ, Председателя Совета, 
предложений членов Совета; 
 обеспечивает своевременное оповещение членов Совета о дате, месте 

и времени начала очередного заседания Совета; 
 совместно с соответствующим структурным подразделением 

административного аппарата ФФУ организует подготовку материалов к 
заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений Совета; 
 готовит итоговые протоколы заседаний Совета; 
 представляет по поручению Председателя Совета в соответствующее 

структурное подразделение ФФУ информацию о деятельности Совета для ее 
публикации на сайте ФФУ. 

 Члены Совета: 
 вправе вносить предложения по плану работы Совета; 
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 вправе вносить предложения по повестке дня очередного заседания 
Совета; 
 вправе принимать участие в подготовке материалов к заседаниям 

Совета; 
 вправе принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

голосовать по ним; 
 обязаны соблюдать Устав ФФУ и ПФЛУз, Регламент, Положение 

Совета; 
 обязаны соблюдать конфиденциальность в своей деятельности, не 

общаться по вопросам деятельности Совета со СМИ, не разглашать 
информацию, ставшую им известной в связи с деятельностью Совета. При 
этом особо оговаривается, что правом на публичные заявления и 
комментарии от имени Совета уполномочены осуществлять только 
Председатель Совета и Президент ФФУ. 

Совет вправе запрашивать любые необходимые материалы в 
соответствующих структурных подразделениях ФФУ, ПФЛУз, региональных 
федерациях футбола, футбольных клубах и других структурах, влияющих на 
развитие системы борьбы с организацией договорных матчей и контролем за 
честной борьбой. Субъекты футбола обязаны содействовать Совету в 
осуществлении его полномочий, в том числе являться по вызовам на его 
заседания, давать пояснения, предоставлять в срок не позднее 7 
календарных дней необходимые документы, видеозаписи матчей и иную 
информацию по вопросам, рассматриваемым Советом. Совет с учетом 
конкретных обстоятельств рассматриваемого дела вправе установить иные 
сроки предоставления указанных материалов. 

Совет обеспечивает конфиденциальность личностей, осуществляющих 
активную помощь в выявлении договорных матчей и конкретных виновных 
лиц. 

Итоговый документ (заключение) Совета направляется только Президенту 
ФФУ для принятия им решения по рассматриваемому вопросу, в том числе о 
возможном направлении материалов в соответствующие органы ФФУ, а 
также в правоохранительные органы Республики Узбекистан. 

 
VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, согласно 
поступающим в него запросам путем получения материалов из различных 
источников. 

Совет имеет полномочия инициировать (начинать) рассмотрение любого 
вопроса, подпадающего под его компетенцию самостоятельно, а стадию 
рассмотрения дела в форме обращения в правоохранительные органы 
только с предварительного согласия Президента ФФУ. 
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Заседание Совета считается правомочным (наличие кворума), если на нем 
присутствует не менее 4-х человек (из них один должен быть или 
Председатель Совета, или его заместитель). 

Заседания Совета ведет Председатель или в его отсутствие его 
заместитель. 

Протокол заседания ведет Ответственный секретарь Совета. 
Решения Совета принимаются на его заседании путем обсуждения и 

голосования по каждому вопросу. Разрешается голосовать либо за, либо 
против принимаемого решения, а воздерживаться от голосования 
присутствующим на заседании членам Совета не разрешается. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное 
большинство от присутствующих на заседании членов Совета, то есть 75% 
или более таких членов Совета. 

Решения Совета оформляются протоколом и заключением, которые 
подписывается Председателем и Ответственным секретарем Совета. 

Руководитель (или временно замещающее его лицо) соответствующего 
структурного подразделения административного аппарата ФФУ, 
связанного с выявлением и противодействию организации договорных 
матчей, вправе вносить предложения по плану работы Совета, предлагать 
определенные вопросы к обсуждению на Совете, а также, если иное не будет 
установлено Советом, обязан присутствовать на всех заседаниях Совета, 
отвечать на вопросы членов Совета, давать необходимые пояснения по 
рассматриваемым вопросам. 

На заседании Совета присутствуют только члены Совета, а в случае 
принятия решения об этом Советом приглашенные консультанты. Вызов 
приглашенных на заседание Совета осуществляется по плану работы 
Совета, на основании повестки дня. 

Совет осуществляет тесный контакт с Дисциплинарным Комитетом ФФУ 
(ДК) по обсуждению степени наказания виновных в организации договорных 
матчей лиц, а также вправе приглашать на заседания Совета в качестве 
наблюдателей представителей юриста ФФУ. 

 
VII. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Наказание виновных лиц за договорные матчи осуществляют в 
установленном порядке уполномоченные государственные органы и/или 
органы ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз. 

Юрисдикционные органы ФФУ в своей деятельности по наказанию лиц, 
виновных в организации и проведению договорных матчей, руководствуются 
заключением Совета, и выносят спортивную санкцию с учетом выявленных 
Советом всех обстоятельств дела. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения в 

соответствии с Уставом ФФУ – Президентом ФФУ. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Президентом ФФУ после их предварительного обсуждения на Совете и 
вступают в силу с момента их принятия, если иное не установлено 
соответствующим решением Президента ФФУ. 

 
Статья 18 

Положение об Апелляционном Комитете ФФУ 
18.1. Формирование Комитета 
Апелляционный комитет (далее комитет) – постоянно действующий 

орган. 
Комитет подотчетен Федерации футбола Узбекистана. 
В состав Комитета входят: 
1-й Вице-президент ФФУ – Председатель Комитета. 
Генеральный Директор ПФЛУз – Заместитель Председателя Комитета. 
Юрисконсульт Федерации футбола Узбекистана. 
Количественный состав и срок полномочий членов Комитета 

определяются по согласованию Председателя Комитета и его 
Заместителя. 

18.2. Предмет деятельности Комитета 
Рассмотрение основных вопросов, подлежащих обжалованию по 
принятым дисциплинарным мерам и решениям применяемых в футболе в 
соответствии с директивными документами ФИФА, АФК. Уставом ФФУ, 
постановлениями, решениями и другими нормативными документами, 
утвержденными ФФУ; 
- Рассмотрение обжалований тех решений Дисциплинарного Комитета, 
которые в соответствии с Регламентом соревнований ФФУ не являются не 
отменяемыми; 
- Рассмотрение апелляций, связанных с решениями Экспертного совета 
ФФУ; 
- Рассмотрение апелляций, связанных с решениями Комитета по статусу и 
переходам футболистов ФФУ; 
- Рассмотрение обжалований, связанных с дисциплинарными санкциями, 
вынесенными (не вынесенными) судьями в ходе матча; 
- Рассмотрение санкций, связанными с любыми противоправными 
действиями при проведении матча; 
- Регулирование споров, связанных с переходом и допуском футболистов; 
- Участие в работе иных Комитетов. 

18.3. Права Комитета 
Комитет имеет право: 
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- Для выполнения своих целей и задач привлекать к своей работе 
специалистов по праву, футболу и других отраслей; 
- На получение необходимой информации от органов и структурных 
подразделений ФФУ, а также при необходимости от сборных команд 
Узбекистана, футбольных клубов и других организаций, и учреждений, 
культивирующих футбол; 
- Принимать решения, разрабатывать предложения и рекомендации, 
вносить их на утверждение (рассмотрение) руководством ФФУ; 
- Контролировать соблюдение законности органами структурными 
подразделениями ФФУ, а также футбольных клубов, детско-юношеских 
футбольных школ и других организаций, и учреждений, культивирующих 
футбол; 
- Отклонять любые решения, противоречащие директивным документам 
ФИФА, АФК, ФФУ и интересам ФФУ; 

18.4. Заключительные положения 
- Свою деятельность Комитет осуществляет согласно Положению об 
Апелляционном Комитете Федерации футбола Узбекистана. 
- Решения, принятые Комитетом окончательны и вступают в силу после их 
утверждения Президентом Федерации футбола Узбекистана. 

 
Статья 19 

Маркетинг и права, связанные с организацией соревнований 
19.1. Федерация Футбола Узбекистана и Профессиональная Футбольная 

Лига Узбекистана, выступающие в качестве организаторов спортивных 
соревнований согласно нормам ФИФА и АФК, являются собственниками 
всех прав, связанных с футбольными соревнованиями и другими 
мероприятиями, попадающими под их соответствующую юрисдикцию, без 
каких-либо ограничений в отношении содержания, времени, места и 
законодательства. Эти права включают в себя, помимо прочего, любые 
виды финансовых прав, прав на аудиовизуальную и радио запись в любой 
форме (в прямом эфире, в записи или видеофрагменты), 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. 

19.2. В частности, к правам, принадлежащим ФФУ и ПФЛ, относятся 
коммерческие и телевизионные права на соревнования на основании 
соответствующих положений Уставов ФИФА и АФК, в том числе 
включающие в себя:  

a) Право назначения официальных (в том числе титульного) спонсоров 
и партнеров Чемпионата и Первенства Узбекистана по футболу (по 
согласованию с ФФУ); 

b)  Право на использование в рекламных и коммерческих целях  
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названия, логотипа и иных официальных обозначений соревнований, 
утвержденных ФФУ; 

с)  Телевизионные права - права на производство и использование по 
всему миру телевизионного сигнала с матчей, в полном объеме всеми 
техническими способами без каких-либо ограничений по месту и 
содержанию; право на использование фрагментов трансляций в выпусках 
информационных программ, еженедельных обзорных и других 
программах; право на использование трансляции каждого Матча для 
размещения в Интернете); 

Клубы Высшей и Первой лиг делегируют ФФУ, ПФЛУз полномочия на 
заключение договора с Узгостелерадиокомпанией по реализации этих 
прав. 

d) Радио права - права на производство и использование по всему миру 
радио сигнала с матчей во всем диапазоне частот, без каких-либо 
ограничений по содержанию; 

е) Визуальные права - права на использование информационных 
носителей и  визуального пространства на стадионах во время проведения 
матчей, в том числе в зоне видимости телевизионных камер, для 
размещения рекламных и информационных материалов (право 
размещения визуальной рекламы на рекламных конструкциях, 
расположенных по периметру футбольного поля соответствующего 
стадиона); право размещения визуальной рекламы на электронно-
информационном табло соответствующего стадиона; право размещения 
визуальной рекламы на других носителях,; 

f) права на размещение аудио рекламы на стадионах во время 
проведения матчей 

g) права на sms-трансляции посредством телефонной связи; 
h) Право на коммерческое использование материалов послематчевых 

пресс-конференций, флэш-интервью с игроками и официальными лицами 
клубов.  

i) права на демонстрацию, бесплатное распространение, продажу 
продукции мерчендайзинга (по согласованию с клубом, являющимся 
принимающей стороной в матче), а также назначение специальных призов 
от официальных спонсоров/партнеров Чемпионата на стадионе. 

j) права на использование 50% (исходя из общего количества – 40) 
рекламных щитов по периметру игрового поля для размещения логотипов 
и др. информации официальных спонсоров/партнеров Чемпионата. 

Увеличение количества рекламных щитов, используемых Клубом, 
подлежит обязательному согласованию с ПФЛ на коммерческой основе.  

k) иные права, предусмотренные законодательством Республики 
Узбекистан, нормами и правилами ФИФА, АФК и ФФУ. 
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l)  Исполком ФФУ принимает решение о том, как в какой степени, эти 
права используются, и вправе принять специальный регламент в этих 
целях. Только Исполком ФФУ принимает решение о том, используются эти 
права на эксклюзивной основе или совместно с третьей стороной или 
полностью через третью сторону. 

 
Мерчендайзинг 

19.3. Футбольные Клубы имеют право производить продукцию 
мерчендайзинга (сувенирная продукция с использованием атрибутики 
клуба). Непосредственно перед запуском в производство эскизы и дизайн 
продукции должны быть представлены на утверждение в отдел маркетинга 
ПФЛ. 

19.4. Футбольные клубы обязаны организовать, по меньшей мере, одну 
точку продаж продукции мерчендайзинга на своем стадионе.  

19.5. Клубы обязаны ежегодно производить отчисления в ПФЛУз в 
размере 2% от общего дохода, полученного от продажи продукции 
мерчендайзинга. 

19.6. Футбольные клубы ежегодно обязаны производить отчисления в 
ПФЛУз в размере 3% от дохода, полученного от продажи билетов на свои 
домашние матчи. 

 
О Спонсорстве 

Футбольные клубы обязаны: 
19.7. Обеспечить рекламные места на стадионе за воротами с обеих 

сторон поля и на обеих боковых частях в центре поля для размещения 
рекламного материала титульного спонсора ПФЛУз. 

19.8. Обеспечить трансляцию товарного знака спонсора на большом 
экране (в случае его наличия), демонстрирующем счет и фактическое 
время. 

19.9. Обеспечить наличие информации об официальном спонсорстве на 
всех печатных материалах, касающихся проведения игр, включая, но не 
ограничиваясь в изданиях средств массовой информации, билетах, 
бюллетенях, афишах и вэб-сайтах 

19.10. Ежегодно перед началом сезона клубы обязаны предоставлять 
ПФЛУз сведения о своих текущих и потенциальных спонсорах 
(юридическое название компании, производственная отрасль, основная 
деятельность, контактные телефоны). 

19.11. Любой рекламно-информационный материал о спонсорах, 
размещаемый на рекламных щитах по периметру стадиона, должен быть 
согласован с отделом маркетинга ПФЛУз.  
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19.12. К Клубам, не соблюдающим любое из Положений Регламента в 
области маркетинга и реализации соответствующих маркетинговых прав, 
будут применены финансовые дисциплинарные санкции. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Организация трансляции матчей по Радио и Телевидению 
19.13. Клубы Высшей и Первой лиги обязаны проводить запись (в 

формате DVD), которая должна храниться не менее 30 суток. 
Съемка матча должна проводится клубом-хозяином, как минимум, с двух 

разных камер. Ракурс съемки должен обеспечивать полную съемку двух 
штрафных площадей футбольного поля. Съемка матчей Первенства среди 
клубов Первой лиги, должна проводиться клубом-хозяином, как минимум, 
одной камерой. Клуб-хозяин обязан предоставить в течение 48 часов 
после проведения матча в Профессиональную Футбольную Лигу запись 
данного матча, соответствующую требованиям, указанным в настоящем 
пункте. 

На записи с таймерной разметкой должен быть зафиксирован весь матч 
(в том числе случаи нарушения общественного порядка на футбольном 
поле и трибунах стадиона, когда игра прерывалась) от выхода команд на 
поле до ухода с поля команд и судей). Клуб-хозяин обязан обеспечить 
команде гостей технические условия для осуществления записи, а после 
матча обязан предоставить Представителю ПФЛУз, инспектору по его 
требованию запись прошедшего матча. 

19.14. Клубы Высшей и Первой лиг делегируют ФФУ, ПФЛУз полномочия 
на заключение договора с Узгостелерадиокомпанией по реализации этих 
прав. В то же время клубы сохраняют за собой право заключения подобных 
договоров с местными телекомпаниями. 

 
Требования к футбольным клубам по работе со СМИ 

 
19.15.  Иметь в своем распоряжении пресс-службу и регулярно 

обновляющийся вэб-сайт клуба. 
19.16.  Иметь в своем распоряжении штатного пресс-секретаря, 

который должен быть официально заявлен в ПФК и иметь с ним (ПФК) 
трудовой договор (контракт). 

19.17.   Пресс-секретарь клуба должен детально знать информацию о 
своем клубе, проводить послематчевые пресс-конференции, брать 
интервью и иметь постоянную контактную связь с Профессиональной 
Футбольной Лигой Узбекистана, официальным сайтом которой является 
www.pfl.uz.  
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19.18 Пресс-секретарь клуба должен присутствовать на выездных 
матчах и участвовать в пресс-конференциях. 

19.19.  Ответственным за оповещение пресс-службы ПФЛУз 
последними новостями в клубе (трансферные новости, информация о 
тренерах и руководстве команды) считается пресс-секретарь клуба.  

19.20.  Футбольные клубы несут ответственность за информацию, 
распространенную со стороны своих пресс-служб в виде вэб-новостей, 
информационных бюллетеней, писем, и т.д. 

19.21.  Официальные вэб-сайты профессиональных футбольных 
клубов должны быть размещены в гиперссылке сайта Профессиональной 
футбольной лиги Узбекистана www.pfl.uz до 1 марта 2017 года. 

19.22. Пресс-секретари клубов Высшей лиги, должны отправлять отчеты 
домашних матчей (копия протокола, фотографии и т.д.) на официальную 
почту ПФЛУз (media@the-uff.com).  

19.23. Пресс-секретари клубов Высшей лиги должны после 
окончания игр выставлять на страницах веб-сайта ПФК Высшей лиги 
отчеты о матчах своего клуба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – I 
ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЕЖДУ ДЮСШ, СДЮШОР, ШКОЛОЙ-

ИНТЕРНАТОМ, КОР 
и Ф.К        «------------------------- ---» НА 20__-20__ годы 

 
I. Со стороны ДЮСШ, СДЮШОР, школы-интерната по футболу, КОР 
1. ДЮСШ, СДЮШОР, школа-интернат по футболу, КОР является 

футбольной школой Ф.К   «------------------------- ---» и выступает за клуб в 
Первенстве Узбекистана по футболу среди ФШ футбольных клубов 
Высшей и Первой лиги. 

2. В результате анализа выполнения программных требований, 
результатов контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке, по технической подготовке, тренерский совет 
считает реальным подготовить квалифицированных юных футболистов 
для команд мастеров: 

 
____ год    «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
                    
                   «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- --»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
 
                   «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                       ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
 
____ год     
                   «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
                     
                    «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
                     
                    «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
 
____ год    «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
 
                   «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
                    
                   «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
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                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 
                   
                    «------------------------- ---»  .... г.р «------------------------- ---»    
                      ф.и.о  футболиста                                    амплуа 

            
 
II. Со стороны футбольного клуба 
1. Оказать действенную помощь юным футболистам, кандидатам в 

команду, в поступлении в учебное заведения. 
2. Обеспечить бесплатный проход учащихся  ------------------------- на матчи с 

участием команды         «------------------------- ---». 
3. Оказать помощь в обеспечении юношеских команд автотранспортом: 

 ____ год – Количество выездов      -       ---------------------------- раз 
                    Примерный километраж      -      ---------------------------- км. 

 ____ год – Количество выездов      -       ---------------------------- раз 
                    Примерный километраж      -      ---------------------------- км. 

 ____ год – Количество выездов      -       ---------------------------- раз 
                    Примерный километраж      -      ---------------------------- км. 
20. Обеспечить команды, которые участвуют в первенстве Узбекистана 

среди групп подготовки, круглогодичным питанием. 
21. Оказать помощь в приобретении путевок в детский оздоровительный 

лагерь: 
          ____ год - …. путевок 
        ____ год - …. путевок 
          ____ год - …. путевок 
6. Выделить  в пользование учащихся              ---------------------------- 
          ____ год  -    мячи                -    … шт. 
                              футболки         -    … шт. 
                               гетры               -    … шт. 
          ____ год  -   мячи                 -    … шт. 
                              футболки         -    … шт. 
                               гетры               -    … шт. 
          ____ год  -   мячи                 -    … шт. 
                              футболки         -    … шт. 
                               гетры               -    … шт. 
 
За подготовку футболистов в профессиональную команду, тренеров-
преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР, школы-интерната по футболу, КОР 
поощрить следующим образом: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
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Директор ДЮСШ, СДЮШОР, школы-

интерната 
 

___________________________________ 
Ф.И.О 

 
Старший тренер-преподаватель 

 
___________________________________ 

Ф.И.О         
                    

« ____» __________________  20__ г  
 
 

М.П 

Президент 
Ф.К  «_____________________». 

 
___________________________________ 

Ф.И.О 
 

Главный тренер  
 

___________________________________ 
Ф.И.О 

 
 « ____» __________________  20__ г  

 
 

М.П  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА 

УЗБЕКИСТАНА ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ 

НА 2017 ГОД 
 
                                       
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент.  2017 год. 
 
 
 



 68

СОКРАЩЕННЫЕ И ПОЛНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОВ 
 
ФИФА                - Международная Федерация футбола. 
 
АФК                    - Азиатская футбольная Конфедерация. 
 
ФФУ                    - Федерация футбола Узбекистана. 
 
Администрация ФФУ -  Президент ФФУ, первый и второй Вице-

президенты, Генеральный секретарь ФФУ. 
 
ПФЛУз                 - Профессиональная футбольная лига Узбекистана. 
 
Администрация ПФЛУз - Генеральный директор ПФЛУз, заместитель 

Генерального директора ПФЛУз, начальник спортивного 
отдела ПФЛУз. 

 
СИК                     - Судейско-инспекторский комитет ФФУ. 
  
ДК                       - Дисциплинарный комитет ФФУ. 
 
КСПФ                 - Комитет по статусу и переходам футболистов ФФУ. 
 
НФ                      - Национальная федерация. 
 
НФК                    - Нелюбительский футбольный клуб. 
 
ЛФК                    - Любительский футбольный клуб. 
 
КФК                     - Коллектив физкультуры. 
 
ФШ                      - СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, УОР, ДЮСШ по футболу 

при ПФК. 
 
РФ              - Региональная Федерация футбола Республика Каракалпакстан, 

областей и г. Ташкента. 
 
Соревнования  - Соревнования по футболу среди команд 

нелюбительских                            футбольных клубов 
Узбекистана - Чемпионат,  Первенство и Кубок. 
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МП                      - Молодежное Первенство. 
 
Чемпионат        - Чемпионат Узбекистана среди команд Высшей лиги. 
 
Первенство      - Турнир команд Первой лиги. 
 
Кубок                 - Розыгрыш Кубка Узбекистана по футболу. 
 
«Молодой» игрок - Футболист 1998 г.р. и моложе.  
 
Инспектор матча   -  Лицо, назначаемое ФФУ, для организации и 

проведения матча,                                           
                                     а также для оценки судей в матче. 
 
Судья по футболу  
          (судья)    -  Лицо, назначаемое ФФУ для контроля и управления игрой 

в соответствии с Правилами игры в футбол и 
регламентирующими документами. 

 
РШТСФ                   - Республиканская школа тренеров и судей по 

футболу. 
 
Компенсация   - денежная выплата за обучение, подготовку и 

совершенствование мастерства футболиста, 
выплачиваемая в соответствии с Регламентом ФФУ по 
статусу и переходам (трансферу) футболистов;  

 
Нелюбительский  
футбольный клуб - футбольный клуб, участвующий в соревнованиях под 

эгидой ФФУ, Региональной федерации футбола, местной 
федерации футбола;  

 
Регистрация  
трудового договора  
футболиста - действие уполномоченной организации (лица) в целях учета 

спортсмена в статусе футболиста-нелюбителя;  
 
Переход (трансфер)  
футболиста - под переходом (трансфером) футболиста понимается его 

фактическое перемещение из клуба в клуб (спортивная 
школа -  клуб, спортивна школа - спортивная школа и др.), 
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связанное с регистрацией футболиста в качестве участника 
соревнований, т.е. завершившееся допуском футболиста к 
участию в соревнованиях; 

  
Международный  
регистрационный  
трансферный сертификат - документ, направляемый национальной 

ассоциацией, в которой футболист был зарегистрирован в 
национальную Федерацию клуба, за которую футболист 
желает выступать;  

 
Трансферный контракт  
об условиях перехода  
футболиста - двусторонний договор, заключаемый футбольными клубами 

или футбольным клубом и спортивной школой, 
определяющий порядок, сроки и условия (в том числе 
выплату компенсации за обучение, подготовку и 
совершенствования мастерства футболиста при 
заключении возмездного договора) перехода футболиста;  

 
Трансферный контракт  
о переходе футболиста  
на условиях “аренды” - трехсторонний договор, заключаемый между 

двумя нелюбительскими футбольными клубами и 
футболистом, определяющий порядок, сроки и условия (в 
том числе выплату; 

 
 “Аренда” футболиста - под арендой футболиста понимается переход 

футболиста-нелюбителя, имеющего действующий 
трудовой договор с нелюбительским футбольным клубом, 
в другой нелюбительский клуб для временного 
выступления в соревнованиях за этот клуб, сопряженный со 
следующими условиями: 
- наличие к моменту совершения перехода трудового 
договора с отлагательным сроком вступления в действие, 
заключенного между футболистом и нелюбительским 
футбольным клубом (из которого футболист переходит), 
свидетельствующего о воле сторон возобновить трудовые 
отношения после окончания срока временного 
выступления за другой клуб;  
- сохранение права на получение компенсации за 
подготовку и совершенствование мастерства футболиста 
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нелюбительским футбольным клубом, с которым 
футболист до перехода имел действующий трудовой 
договор; 

 
Спортивный сезон - период времени в пределах календарного года, 

который включает в себя период подготовки к 
официальным соревнованиям и непосредственно 
соревновательный период. Соревновательный период 
начинается в день проведения первого официального 
матча соревнований по футболу среди нелюбительских 
футбольных клубов Узбекистана и заканчивается днем 
проведения последнего официального матча соревнований 
по футболу среди нелюбительских футбольных клубов 
Узбекистана. Определение сроков соревновательного 
периода производится ежегодно после утверждения 
календарей соревнований по футболу среди команд 
нелюбительских футбольных клубов Узбекистана всех лиг;  

 
Регистрационный  
трансферный период - период времени, в течение которого может быть 

осуществлен переход футболиста из клуба в клуб для 
участия в предстоящих или текущих соревнованиях.  

 
    «Легионер» - гражданин другого государства, приглашенный на работу 

в футбольный клуб Узбекистана. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

Статья 1 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВЕНСТВА 
 

1.1. Цели и задачи Молодежного первенства предусматривают: 
- дальнейшее развитие футбола в Узбекистане; 
- повышение уровня мастерства молодых футболистов Узбекистана; 
- подготовку молодых футболистов Узбекистана для успешного 

выступления сборных команд Узбекистана и нелюбительских футбольных 
клубов (команд) Узбекистана в международных соревнованиях: 
Чемпионатах Мира, Кубке Азии, Олимпийских играх, Азиатских играх, Лиге 
Чемпионов АФК; 

- организацию досуга любителей футбола;  
- пропаганду футбола Узбекистана; 
- определение победителей Молодежного первенства по футболу 

проводимого ПФЛУз. 
Статья 2 

 
РУКОВОДСТВО ПЕРВЕНСТВОМ 

 
2.1. Руководство, организацию, проведение и контроль за проведением 

Молодежного Первенства, осуществляет ПФЛУз. 
2.2. Непосредственное проведение и оперативное управление 

Молодежного Первенства осуществляет спортивный отдел ПФЛУз. 
2.3. Молодежное Первенство проводится на основании настоящего 

Положения и Регламента соревнований по футболу среди 
нелюбительских футбольных клубов Узбекистана на 2017 год. 

                                                          
Статья 3 

 
УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Участниками Молодежного Первенства могут быть только 

нелюбительские футбольные клубы Высшей лиги, являющиеся 
юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан, обязующиеся соблюдать и выполнять требования 
и решения ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз, своевременно оплачивающие 
взносы и другие платежи в порядке, размерах и сроках,  

 
определенных                                                                                                                 

Регламентом соревнований. 
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3.2. В Молодежном Первенстве участвуют 16 команд, 
представляющих участников Чемпионата Узбекистана среди команд 
Высшей лиги 2017 года: «Локомотив» (Ташкент), «Бунёдкор» 
(Ташкент),  «Насаф» (Карши), «ФК Бухара» (Бухара), «Пахтакор» 
(Ташкент), «Кызылкум» (Навои), «Металлург» (Бекабад), «Машъал» 
(Мубарек), «Шуртан» (Гузар), «Согдиана» (Джизак), «Нефтчи» 
(Фергана), «Коканд-1912» (Коканд), «Алмалык» (Алмалык), «Обод» 
(Ташкент), «Навбахор-Лочинлар» (Наманган), «Динамо плюс» 
(Самарканд), 

3.3. Состав участников соревнований Молодежного Первенства 
формируется спортивным отделом ПФЛУз на основании результатов 
соревнований предыдущего года Чемпионата Узбекистана среди клубов 
Высшей Лиги. 

Молодежные команды клубов, выбывающих по итогам 2017 года из 
числа участников Чемпионата Узбекистана, исключаются из числа 
участников Молодежного Первенства 2018 года.  

3.4. Клубы Высшей лиги обязаны до 1 февраля текущего года направить 
в ПФЛУз письменное подтверждение своего участия в соревнованиях. 

3.5. Соревнования среди команд Молодежного Первенства проводятся 
по принципу «каждый с каждым» в два круга, на своем поле и на поле 
соперника согласно Календарю Чемпионата Узбекистана 2017 года среди 
клубов Высшей лиги.  

Календарь соревнований составляется по системе Бергера. Номера 
команды получают согласно жеребьевке.  

Матчи молодежных команд проводятся на день раньше матчей 
основных составов клубов. 

Рекомендуется проводить матчи Молодежных составов на поле 
основного стадиона клуба. 

В ходе матча в составе молодежной команды на поле 
одновременно могут находиться не более четырех «взрослых» 
игроков, родившихся ранее 01.01.95 г.  Число «взрослых» 
футболистов уменьшается в случае получения «красной» карточки. 

К играм МП допускаются футболисты не моложе 16 лет. 
В ходе матча разрешаются замены семерых футболистов. 
Замены производятся из числа футболистов, внесенных в протокол (не 

более 18 человек).  
Временной промежуток между двумя официальными Матчами Клуба 

(включая Матчи розыгрыша Кубка Узбекистана по футболу и клубных 
соревнований АФК) должен составлять не менее 48 часов. 

3.6. Руководители команд обязаны за 60-45 минут до начала матча 
внести в протокол соревнований фамилии и имена игроков с указанием их 
номеров, ФИО официальных лиц с указанием их должностей и 
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предоставить главному судье матча лицензии футболистов и 
официальных лиц. Лицензии являются единственным документом, 
дающие право на участие в матче и нахождения в технической зоне. 
Хозяева поля заполняют протокол первыми. Заполнить и подписать 
протокол от имени команды могут только начальник, главный тренер или 
старший тренер команды. Протокол матчей молодежных составов может 
заполнить и подписать тренер команды, отвечающий за работу с 
молодежным составом. Футболист, внесенный в протокол, является 
участником матча. 

3.7. Календарные матчи Молодежного Первенства назначаются не 
ранее 12.00 и не позднее 20.00.  В летние месяцы запрещается начинать 
матчи ранее 17.00. 

Предматчевые процедуры: 
- 90 мин. - Приезд Инспектора, Судей; 
- 90-60 мин. - Приезд Команд; 
- 60-45 мин. - Заполнение протокола матча, сверка лицензий 

футболистов; 
- 45-20 мин.       -Разминка; 
- 10-5 мин.  
(в 
зависимости 
от 
конструкции  
стадиона)      

- Построение команд перед выходом на поле, проверка 
экипировки, соответствия номеров протоколу матча; 
 
 

- 3 мин. - Построение перед центральной трибуной; 
- 2 мин.             - Рукопожатие;
- 1 мин.             - Фотографирование; 
- 0                      - Начало игры строго в установленное время. 

 
3.8. В 2017 году разрешается допускать к участию в матче молодежных 

составов при предоставлении подтверждающих документов 
(общегражданский паспорт, паспорт футболиста или лицензия участника 
соревнований, медицинский специальный допуск, а также страховой 
полис) не более четырех "молодых футболистов" (1998 г.р. и моложе), не 
заявленных за команду, но являющихся воспитанниками ФШ данного 
клуба, в случае вызова игроков в сборные команды страны – это число 
может быть увеличено на количество игроков, вызываемых в сборные 
команды страны. 

3.9. Клубам Высшей лиги, имеющим фарм-клубы в Первой лиге в 2017 
году, разрешается допускать к участию в матче молодежных составов не 
более 4 «молодых футболистов» (1998 года рождения и моложе) из фарм-
клуба по представлению лицензии футболиста первой лиги. 
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3.10. Официальные лица команды вместе с запасными игроками должны 
размещаться на специально отведенных местах в «технической зоне», 
команда «гостей» - справа, «хозяев» - слева от позиции резервного судьи, 
лицом в поле. Количество официальных лиц не может превышать семи 
человек, которые внесены в протокол матча, на груди у каждого из них 
должна быть лицензия о допуске в «техническую зону». Всего на скамейке, 
расположенной в «технической зоне», вместе с запасными футболистами, 
разрешается располагаться не более 14 человек. Не допускается 
присутствие на скамейке лиц, не внесенных в протокол матча, имеющих 
неопрятный вид. Не допускается курение лицами, находящимися на 
скамейке запасных. В случае необходимости разрешается присутствие 
переводчика, не внесенного в протокол матча, при наличии лицензии-
допуска в «техническую зону» 

Разминка запасных футболистов, внесенных в протокол матча, 
разрешается только в зоне углового флага, за воротами, ближними к своей 
скамейке запасных. Разрешается присутствие тренера по 
физподготовке. В некоторых случаях, в зависимости от конструкции 
спортивного сооружения место и количество запасных игроков, 
разминающихся во время матча, определяется инспектором на 
предматчевом совещании.   Форма запасных футболистов должна 
отличаться по цвету от формы играющих команд и судей. 

3.11. За воротами команд за линией теле и фотокорреспондентов во 
время матча могут находиться только теле и фотокорреспонденты, 
получившие аккредитацию, а также юные футболисты, подающие мячи. 
Цвета формы юных футболистов, подающих мячи, должны отличаться от 
формы играющих команд и судей. 

3.12. Команде, не явившейся на матч без уважительной причины, 
засчитывается техническое поражение (-  :  +), а команде-сопернице – 
техническая победа (+  :  -). 

При повторной неявке без уважительных причин команда по 
согласованию с ФФУ и по решению ПФЛУз может быть снята с 
соревнований. При повторной неявке молодежной команды ПФЛУз по 
согласованию с ФФУ имеет право снять с соревнований и основной состав 
клуба. 

Если команда, снятая с соревнований, провела менее половины матчей, 
то ее результаты аннулируются. Предупреждения и удаления остаются в 
силе.  

 Если она провела половину и более матчей, то данной команде 
засчитываются технические поражения в оставшихся матчах (- : +), а 
командам-соперницам – технические победы (+  :  -). Предупреждения и 
удаления остаются в силе.  
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3.13. За внесение в протокол матча неоформленного в установленном 
порядке (кроме случаев, предусмотренных в п. 4.17 основного Регламента) 
или дисквалифицированного футболиста команде засчитывается 
техническое поражение и на клуб налагается штраф согласно 
Дисциплинарному кодексу, а команде-сопернице присуждается 
техническая победа. При этом голы, забитые в этом матче, аннулируются, 
полученные предупреждения и удаления остаются. 

За повторный подобный факт команда после согласования с ФФУ и по 
решению   ПФЛУз может быть снята с соревнований. 

3.14. На футболке игрока спереди и сзади должен быть номер, под 
которым футболист указан в протоколе матча. В исключительных случаях, 
если в ходе матча своя футболка пришла в негодность, футболисту 
разрешается одеть футболку без номера, предварительно предупредив 
арбитра. 

Высота номера на футболке сзади - 25-35 см, спереди - 10-15 см. На 
полосатых футболках номера размещаются на белом прямоугольнике. 
Форма вратаря должна отличиться от формы футболистов обеих команд 
и судей. 

На правой стороне трусов должен быть номер, соответствующий номеру 
футболиста на футболке (высота номера 10 -15 см). 

На футболке должна быть эмблема футбольного клуба. Размер 
эмблемы должен быть не более 15х15 см и размещаться на футболке в 
правой или левой верхней части. Клуб имеет право разместить над 
эмблемой клуба, отличительный знак в виде золотой звезды, высотой не 
более 2 см, за каждые три завоеванных чемпионских звания. 

На правом рукаве футболки должен быть логотип эмблемы ПФЛУз и 
логотип эмблемы официального спонсора ПФЛУз. 

3.15. Продолжительность матчей Молодежного Первенства - 2 тайма по 
45 минут. Перерыв между таймами - не более 15 минут. 

3.16.  Матчи проводятся в сроки, установленные календарем 
соревнований, либо в сроки, определенные спортивным отделом ПФЛУз. 

3.17.  Допускается перенос матча на другой срок (день или час) в 
случаях: 

- отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить 
матч из-за отключения электроосвещения или возникновения 
неустранимой в течение одного часа неисправности электроосвещения. 
При данных обстоятельствах матч может быть перенесен на следующий 
день и проведен в дневное время, не требующее электроосвещения, но не 
ранее 12.00. Точное время начала матча устанавливает ПФЛУз по 
согласованию с клубами и инспектором. Клуб – «хозяин» поля несет все 
расходы, связанные с организацией и проведением переигровки, включая 
дополнительные расходы команды «гостей»; 
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- отсутствия возможности начать, продолжить, возобновить, закончить 
матч из-за форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было 
предвидеть и предусмотреть. К таким обстоятельствам относятся: авария, 
пожар, наводнение, землетрясение и иные явления природы, а также 
любые обстоятельства, независящие от организаторов и участников 
соревнований (матча). Матч переигрывается, Сроки устанавливаются 
ПФЛУз, голы забитые в не доигранном матче, аннулируются, полученные 
предупреждения и удаления остаются; 

- невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам, 
которые, по мнению главного судьи и инспектора, опасны для здоровья 
футболистов; 

- внесения изменений в календарь соревнований. 
Все случаи срывов проведения календарных матчей по причинам 

технического состояния стадионов, в том числе выходов из строя 
электрического освещения, подлежат рассмотрению дисциплинарными и 
руководящими органами ФФУ и ПФЛУз. Последние имеют право, при 
условии установления умышленных действий по срыву проведения матча, 
применить к виновной стороне более строгие санкции вплоть до 
засчитывания поражения или исключения из соревнований. 

 Инспектор и главный судья обязаны предпринять все возможные и 
необходимые меры для того, чтобы матч состоялся. Решения, 
принимаемые этими лицами, должны быть согласованы с Администрацией 
ПФЛУз. 

3.18. В случае неприбытия команды к месту проведения матча к 
установленному времени его начала, инспектор (гл. судья) должен 
сообщить о случившемся в ПФЛУз.  

В случае опоздания команды “гостей” инспектор (гл. судья) совместно с 
руководством клуба “хозяев” поля должны принять все возможные меры 
для проведения встречи. 

Если нет возможности проведения матча в этот день, решение по 
данной игре выносит спортивный отдел ПФЛУз на основании изучения 
всех обстоятельств. 

Клуб, виновный в задержке календарного матча, подвергается штрафу 
согласно Дисциплинарному кодексу. 
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Статья 4 
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1. Матчи команд Молодежного Первенства проводятся на стадионах, 

заявленных футбольными клубами и утвержденных ПФЛУз. Запрещается 
проводить матчи молодежных составов на стадионах, расположенных 
более чем в 50 км от города дислокации клуба. 

Клуб вправе обратиться к Администрации ПФЛУз с просьбой о переносе 
матча на другой стадион только при соблюдении всех нижеследующих 
условий: 

- стадион имеет паспорт соответствующей категории; 
- стадион принят комиссией ПФЛУз; 
- клуб направил просьбу в спортивный отдел ПФЛУз не позднее, чем за 

10 дней до матча. 
4.2. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится 

не позднее, чем за десять дней до их начала. Акт приемки готовности 
стадиона (3 экземпляра) подписывается комиссией, в которую входят 
представители: ПФЛУз, администрации города (района), УВД (ОВД), 
футбольного клуба, директора стадиона, соответствующей региональной   
федерации футбола, СЭС, пожарной охраны, ГАИ, архитектор, 
электросети, теплосети, водоканала, райздрава, управления по делам 
культуры и спорта и регистрируется в ПФЛУз при оформлении 
документации соревнований. 

Готовность стадиона и соответствующих служб к проведению каждого 
матча Молодежного Первенства подтверждается инспектором матча (а в 
случае его отсутствия – главным судьей матча) на основании следующих 
документов: 

- "Акт приемки готовности стадиона к проведению игр Молодежного 
Первенства; 

- "Акт о готовности соответствующих служб спортивного сооружения к 
проведению данного матча", заверенный печатями стадиона и УВД (ОВД); 

- "Регламент соревнований по футболу среди команд нелюбительских и 
полупрофессиональных футбольных клубов Узбекистана на 2017 год". 

- Положение Молодежного Первенства Узбекистана по футболу среди 
команд высшей лиги на 2016 год. 

4.3.  Клуб – «хозяин» поля и дирекция стадиона обязаны обеспечить для 
проведения матча: 

- футбольное поле, которое соответствует «Правилам игры в футбол», с 
качественным травяным покрытием, размеры которого – длина (от 100 до 
110 м), ширина – (от 64 до 75 м).  

- наличие информационного табло в рабочем состоянии; 
- наличие сетки на воротах; 
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- наличие защитного навеса над местами для официальных лиц команд 
в пределах технической зоны; 

- раздевалку для игроков каждой команды, оборудованную достаточным 
количеством удобной мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, 
медицинской кушеткой и т.д.), макетом футбольного поля, душем с горячей 
водой не менее чем на четыре места, туалетом; 

- информационную работу диктора на стадионе; 
- электрифицированное место для ведения видеосъемки; 
- специально оборудованную комнату для судей и инспектора с душем, 

туалетом, необходимым инвентарем и документацией, макетом 
футбольного поля, зеркалом, манометром для определения давления 
мяча, весы и шаблон для измерения окружности мяча, весы и шаблон 
для измерения окружности мяча, двумя комплектами флажков для судей 
на линии - ярких цветов (размер полотнища 30х40 см, длина древка 45 см, 
диаметр - 15 мм), бланками протоколов; 

- комнату для оформления протокола руководителями встречающихся 
команд, оборудованную копировальной техникой для снятия копий с 
протокола; 

- специальную комнату для просмотра видеозаписи; 
- помещение для проведения пресс-конференции; 
- чай, фруктовую или минеральную воду для футболистов, судей, 

инспектора; 
- присутствие в течение матча пожарной машины (при количестве 

зрителей более 100 человек) и машины скорой медицинской помощи (по 
возможности реанимационный автомобиль), которые должны прибыть на 
стадион не позднее, чем за 30 минут до начала матча; 

- наличие обслуживающего персонала с медицинскими носилками; 
- присутствие в течение матча представителей правоохранительных 

органов из расчета не менее 2 % от количества зрителей, присутствующих 
на матче, но не менее 10 человек; 

- безопасный проход на стадион участников матча; 
- места на трибуне и проход всюду до, во время и после окончания игры 

Инспектору и Представителям ФФУ и ПФЛУ. 
- специально оборудованные места для прессы; 
- оборудованное место для резервного судьи, набор номеров или 

электронное табло для проведения замены игроков; 
- специальные места для ветеранов футбола. 
- специальные турникеты для точного подсчета количества зрителей. 
4.4. На стадионах клубов – участников чемпионата и первенства 

Узбекистана по футболу должны быть специальные места для эмблем 
ФФУ и ПФЛУз. 
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4.5. Все стадионы команд Высшей лиги должны быть оборудованы 
исправным электрическим освещением не менее 1200 люкс. В противном 
случае матчи решением Исполкома ПФЛУз могут быть перенесены на 
ближайший стадион, оснащенный соответствующим электрическим 
освещением. 

4.6.  Дирекция стадиона обязана исключить объявления по радио во 
время матча о награждении футболистов какими-либо призами или 
денежными премиями. Эта информация может прозвучать до или после 
матча. 

4.7. Клуб - «хозяин» поля и  дирекция стадиона обязаны: 
-  обеспечить наличие документов, указанных в пункте 4.2.; 
- совместно с органами внутренних дел обеспечить безопасность 

зрителей и участников соревнований; 
- обеспечить инспектору (главному судье) срочную телефонную (а для 

клубов высшей лиги и факсимильную) связь с ПФЛУз для передачи 
оперативной информации по итогам закончившегося матча (телефоны: 
(371) 230-90-59 факс: (371)  230-90-56). 

 
Статья 5 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ПОРЯДОК ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

5.1. Оформление документации соревнований в Администрации ПФЛУз 
от имени футбольного клуба разрешается директору клуба, начальнику, 
главному тренеру и старшему тренеру команды. Обязательно присутствие 
юриста клуба. 

5.2. Участники Молодежного Первенства включаются в заявочный лист 
ПФК Высшей лиги. 

5.3 Оформление Заявочной документации будет проходить согласно 
статье 6 Регламента соревнований по футболу среди нелюбительских 
футбольных клубов Узбекистана на 2017 год. 

 
Статья 6 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

КОМАНД НЕЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
6.1. Нелюбительские футбольные клубы несут все расходы, связанные 

с участием футбольных команд в соревнованиях и другие затраты 
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необходимые для проведения этих соревнований. К указанным расходам 
также относятся: 

- компенсация расходов судьям, инспекторам по их командированию до 
места проведения матча и обратно по нормам, установленным законом и 
другими нормативно-правовыми актами; 

- выплаты судьям, инспекторам вознаграждения за услуги по судейству 
и инспектирование матчей. 

6.2. Выплаты судьям и инспекторам вознаграждений за услуги по 
судейству и инспектирование матчей Молодежного Первенства, 
производится принимающей стороной не менее чем за 1 час до начала 
матча в следующих размерах (в расчете за один матч в сумах): 

 
 
 
№ Должность Молодежное первенство 

 
1 Главный судья 

 
80 000 сум 

2 Помощники Главного судьи 
(каждому) 

 

35 000 сум 

3 Резервный судья 25 000 сум 

4 Инспектор соревнований 35 000 сум 

 
В случае если клуб - «хозяин» поля не произвел выплату 

вознаграждений за судейство в установленные в п. 6.2. сроки, то инспектор 
матча обязан незамедлительно доложить об этом Администрации ПФЛУз 
для согласования дальнейших действий. 

6.3. Стоимость входных билетов для посещения соревнований во всех 
лигах определяется клубом самостоятельно. Средства, вырученные от 
реализации входных билетов на матч, остаются в распоряжении клуба – 
«хозяина» поля. 

 
Статья 7 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КЛУБОВ (КОМАНД), ФУТБОЛИСТОВ И ФЕДЕРАЦИЙ 
 

7.1. Футбольные клубы, руководители футбольных клубов и команд, 
футболисты и другие работники клубов, принимающие участие в 
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соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего 
Регламента, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, 
уважение по отношению друг к другу и зрителям. 

Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за 
поведение футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в 
действия судей матча и инспектора. 

7.2. Футбольные клубы несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных 
настоящим Регламентом. 

7.3. Футбольные клубы несут ответственность за обеспечение 
необходимых организационных мероприятий, связанных с проведением 
матча. Они обязаны совместно с органами внутренних дел предпринять 
все возможные меры для обеспечения порядка и общественной 
безопасности внутри стадиона и прилегающей к нему территории до, во 
время и после матча. 

Футбольные клубы несут ответственность за поведение своих зрителей 
(болельщиков команды), официальных лиц (работников), членов клуба, а 
также любого другого лица, выполняющего определенную миссию на 
каком-либо матче от имени клуба. 

7.4. Региональные и местные Федерации футбола обязаны принимать 
непосредственное участие во всех мероприятиях, проводимых ПФЛУз, а 
также в мероприятиях, направленных на обеспечение порядка при 
проведении футбольных матчей. 

7.5.  Клуб – «хозяин» поля, на котором проводится матч, обязан: 
– обеспечить команде «гостей» места в гостинице соответствующего 

уровня; 
– обеспечить сопровождение судейской бригады работниками органов 

охраны общественного порядка (в количестве не менее 2-х человек) из 
раздевалки до выхода на поле и при выходе с поля до раздевалки, а также 
дежурство у судейской комнаты до игры, во время перерыва и после матча; 

– исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме 
судей, обслуживающих матч, в ней разрешается находиться инспектору 
матча, Представителю ПФЛУз, проводящим данные соревнования, и 
лицам, приглашенным инспектором, главным судьей. Официальные 
представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только 
с разрешения инспектора матча; 

– предоставить для проведения матча Молодежного Первенства не 
менее четырех мячей фирмы «Nike», выданных ПФЛУз. 

– предоставить группу юных футболистов для подачи мячей в 
количестве не менее десяти человек, одетых в спортивную форму, 
отличную по цвету от формы команд-участниц и судей. 

7.6. Принимающая команда бесплатно предоставляет команде «гостей»: 
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– футбольное поле с травяным покрытием для ежедневных тренировок, 
не ранее, чем за два дня до проведения матча; 

– футбольное поле, на котором будет проводиться календарный матч, 
для не менее чем одной предыгровой тренировки продолжительностью до 
45 минут в игровое время; 

– футбольные мячи для тренировок, в количестве не менее 10 шт.; 
– восстановительный центр; 
– автобус для проезда спортсменов в пределах города, в котором 

проводится матч от вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, в дни 
проведения матча и тренировок – из гостиницы на стадион и обратно; 

– оказывает содействие в бронировании обратных билетов до места 
назначения. 

Принимающая сторона предоставляет также автотранспорт судьям, 
инспектору, Представителю ПФЛУз матча для доставки их в гостиницу, на 
стадион, вокзал (аэропорт). 

Команда – «гость» обязана не менее чем за пять дней до прибытия 
сообщить команде – «хозяину» поля, дату, время прибытия, численность 
команды, время тренировок. Претензии, связанные с размещением, в 
случае несвоевременного сообщения о дате прибытия и отъезда, не 
принимаются. При возникновении претензий по организации приема 
руководитель команды «гостей» пишет рапорт и направляет его в 
Администрацию ПФЛУз. 

7.7. Футбольные клубы – «хозяева» поля обязаны не позднее, чем за 3 
дня до даты официального календарного матча соревнований письменно 
уведомить клуб-соперник и Администрацию ПФЛУз о времени его начала. 

7.8. Футбольные команды обязаны прибыть на стадион за 90-60 мин. до 
момента официального начала матча. 

7.9. За невыполнение Регламента соревнований по футболу и 
Положения Молодежного Первенства ПФЛУз может налагать штрафные 
санкции на футбольные клубы страны, согласно Дисциплинарному 
кодексу.  

                                                 
Статья 8 

 
СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 
8.1. Судейство осуществляется в соответствии с "Правилами игры в 

футбол" (выпуск 2016-2017 годов), а также изменениями и дополнениями, 
принятыми ФИФА. 

8.2. К судейству соревнований допускаются судьи, прошедшие обучение 
в РШТСФ, рекомендованные Судейско-инспекторским комитетом ФФУ и 
после согласования с Генеральным директором ПФЛУз, утвержденные 
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Президентом ФФУ. К судейству не допускаются штатные работники ФФУ и 
ПФЛУз и руководители региональных Федераций футбола. К судейству не 
допускаются судьи, не имеющие страхового полиса. 

8.3. На матчи команд молодежных составов в качестве главного судьи и 
резервного судьи основных составов назначаются арбитры, 
аттестованные в качестве главных судей высшей и первой лиг в 2017 году. 

Помощников судьи на матчи команд молодежных составов назначают 
местные коллегии судей.  

Назначение резервных судей на матчи молодежных составов 
осуществляются комиссиями назначения соответствующих региональных 
Федераций из числа судей, имеющих рекомендации не ниже арбитра в 
поле второй лиги. 

Просьбы команд или организаций о замене судей, назначенных на 
матчи, не принимаются. 

8.4. Судьи, назначенные на обслуживание матча, обязаны подтвердить 
свое назначение. Подтверждение по телефону или направляется 
телеграммой в адрес Управления судей и инспекторов ФФУ не позднее, 
чем за 5 дней до матча. 

Судьи обязаны не менее чем за три дня до матча сообщить 
принимающей команде о времени своего прибытия, а также о 
бронировании проездных документов (обратных, либо до иного места 
назначения) с указанием даты и вида транспорта. 

Судьи обязаны прибыть в город, в котором будет проводиться матч, 
накануне дня его проведения, и отбыть не позднее, чем на следующий 
день после проведения матча. 

Указанные выше сроки могут быть нарушены при возникновении 
уважительных причин или при замене назначенного судьи. В случае неявки 
на судейство главного судьи, матч проводит назначенный резервный 
арбитр, утвержденный в установленном порядке. 

В случае неявки на матч назначенной судейской бригады, то на 
усмотрение Управления судей и инспекторов или инспектора данного 
матча, игра может проводиться наиболее квалифицированными судьями 
местной коллегии. 

8.5. Главный судья, его помощники исполняют свои обязанности в 
соответствии со статьей 9 Регламента соревнований по футболу на 2017 
год. 
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Статья 9 
 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

9.1. Инспектирование соревнований осуществляется инспекторами, 
прошедшими обучение в РШТСФ, рекомендованными Судейско-
инспекторским Комитетом и после согласования с Генеральным 
директором ПФЛУз, утвержденными Президентом ФФУ.  

Лицам, внесенным в заявочный лист команд Высшей и Первой лиг, 
запрещается инспектирование соревнований Молодежного Первенства. К 
инспектированию не допускаются штатные работники ФФУ, ПФЛУз и 
руководители региональных Федераций футбола. К инспектированию не 
допускаются инспекторы, не имеющие страхового полиса. 

9.2. Назначение инспекторов на матчи Молодежного Первенства 
осуществляется Отделом назначения Управления судейства и 
инспектирования ФФУ. Протокол назначения инспекторов утверждается 
Генеральным директором ПФЛУз, 

Просьбы команд или организаций о замене инспекторов, назначенных 
на матчи, не принимаются. 

9.3. Инспектор обязан строго руководствоваться, «Правилами игры в 
футбол» (издание 2016-2017 года), изменениями и дополнениями, 
принятыми ФИФА, «Инструкцией по оценке качества судейства», 
«Методическими указаниями по заполнению Рапорта инспектором» и 
Регламентом соревнований по футболу на 2017 год. 

 
Статья 10 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
10.1. Места команд в Молодежном Первенстве определяются по сумме 

набранных очков. За победу в матче начисляется 3 очка, за ничью -1 очко, 
за поражение - 0 очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд места команд 
определяются: 

 - по результатам игр(ы) между собой (число очков, разность забитых и 
пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом 
поле), при этом команда, имеющая в очной встрече техническое 
поражение, занимает низшее место; 

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
- по наибольшему числу побед во всех матчах; 
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; 
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах. 
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При равенстве всех этих показателей места команд во всех 
соревнованиях определяются жребием. 

10.2. Официальными документами, отражающими ход и итоги 
соревнований по футболу, являются материалы, распространяемые 
пресс-службой ПФЛУз. 
                                                  

 
Статья 11 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

11.1. Команде, занявшей первое место в Молодежном Первенстве 
Узбекистана, присваивается звание "Чемпион Молодежного Первенства".  
Футболистам присваивается звание "Чемпион Молодежного Первенства" 
и они награждаются золотыми медалями и дипломами ПФЛУз, в 
количестве не более 25 шт. 

За успешную подготовку руководители и специалисты команды 
награждаются золотыми медалями и дипломами ПФЛУз. 

11.2. Команды, занявшие второе и третье места в Молодежном 
Первенстве, награждаются дипломами ПФЛУз, в количестве не более 
25 шт. 

Руководители этих команд, футболисты и специалисты команд 
награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми медалями и 
дипломами ПФЛУз. 

11.3. Награждению подлежат футболисты, внесенные в протокол не 
менее чем в 50% процентах матчей. Общее количество награждаемых в 
командах-победителях и командах-призерах – не более 25 человек. 

11.4. Изготовление наградной атрибутики производится за счет ПФЛУз. 
                                             

Статья 12 
 

ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ 
 

12.1. Протесты и обжалование решений судей подаются и 
рассматриваются в соответствии с Регламентом соревнований по футболу 
среди нелюбительских футбольных клубов Узбекистана на 2017 год. 

 
 
 
 
 



 87

Исполнительный Комитет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дисциплинарный комитет (в дальнейшем - Комитет) является 
постоянно действующим органом Федерации футбола Узбекистана и в 
своей деятельности руководствуется соответствующими требованиями 
действующего законодательства Республики Узбекистан, а также нормами 
ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз. 

1.2. Решения Комитета носят обязательный характер для 
любительских и не любительских футбольных клубов (команд), для мини-
футбольных клубов (команд), для женских клубов (команд), их тренеров, 
футболистов, руководителей и иных лиц участников соревнований, а также 
для спортсооружений, на которых проводятся матчи.  

 1.3. Комитет в своей деятельности подотчетен ФФУ и ПФЛУз. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА 

2.1. Комитет применяет в отношении клубов, игроков, стадионов, 
официальных лиц дисциплинарные меры и санкции в соответствии с 
Перечнем дисциплинарных и штрафных санкций. В дополнение к 
дисциплинарным мерам Комитет издает директивы, которые призваны 
обеспечить выполнение решения Комитета. 

2.2. Если Перечень дисциплинарных и штрафных санкций не содержит 
положений по какому-либо вопросу, Комитет вправе принимать решения, 
основываясь на общих принципах права и справедливости. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

3.1. Комитет состоит из председателя, его заместителя, секретаря, 
необходимого числа членов. 

3.2. Заседание Комитета проводится по мере необходимости, но, как 
правило, не реже двух раз в месяц (в период проведения соревнований). 

3.3. Комитет возглавляет Председатель, который в пределах своей 
компетенции: 

 осуществляет руководство работы Комитета; 
 контролирует выполнение решения Комитета; 
 созывает заседание Комитета; 
 утверждает повестку дня заседания Комитета; 
 ведет заседание Комитета; 
 передает свои полномочия, в случае невозможности присутствовать 

на заседаниях Комитета - одному из членов Комитета. 
3.4. Организация и обеспечение деятельности Комитета возлагается 

на секретаря, который осуществляет подготовку материалов к заседанию 
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Комитета, информирует заинтересованных лиц о намечаемой дате 
рассмотрения вопроса. 

3.5. Комитет правомочен рассматривать и выносить решения, если на 
заседании присутствуют не менее 50% его состава. 

Комитет принимает свои решения большинством голосов. Ни один из 
членов Комитета не вправе воздерживаться от голосования. Члены 
Комитета, обязаны не распространять сведения о ходе обсуждаемых 
вопросов и результатов голосования по принятым решениям. 

3.6. Решения Комитета оформляются в письменном виде. Протокол 
заседания подписывается председателем или замещающим его лицом и 
секретарем. 

4. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ 

4.1. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании Комитета 
являются: 

 протоколы игры; 
 рапорт Представителя ПФЛУз; 
 отчеты и рапорт судей; 
 рапорта инспекторов; 
 видео запись игры; 
 письменные заявления членов Комитета; 
 заявления руководителей футбольных клубов, представителей 

Федерации футбола Узбекистана, областных Федераций футбола; 
 заявления футболистов; 
 материалы средств массовой информации, а также другие 

затребованные или предоставленные документы. 
4.2. Поступающие в Комитет материалы регистрируются секретарем в 

специальном журнале и докладываются Председателю Комитета. 
4.3. Комитет вправе запрашивать и получать от соответствующих 

субъектов Федерации футбола Узбекистана всю документацию, 
необходимую для наиболее полного рассмотрения и решения вопросов, 
вынесенных на заседании Комитета, привлекать для консультации 
соответствующих специалистов. 

4.4. Председатель и секретарь в случае необходимости определяет 
круг приглашенных лиц, которые вызываются на заседание Федерацией 
футбола Узбекистана. 

4.5. Комитет вправе принять решение, не заслушивая 
заинтересованные стороны, на основании имеющихся документов. 

Обсуждение вопроса на заседании Комитета и голосовании 
производится без участия приглашенных лиц. 

4.6. Поступившие материалы на Комитет должны быть рассмотрены в 
срок не более 10 дней, начиная со дня регистрации. 
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4.7. О принятом решении с кратким изложением мотивов извещаются 
заинтересованные лица. Указанное решение Комитета в виде телеграмм, 
телефаксов, писем доводятся клубам Федерацией футбола Узбекистана. 
Решение может быть объявлено устно, если стороны (одна из сторон) 
присутствовали на заседании Комитета. 

4.8. Обжалованы могут быть следующие решения Комитета. 
- превышение установленных размеров штрафов; 
- аннулирование и переигровка матчей; 
- снятие очков с команд; 
- дисквалификация стадионов; 
- снятие команд с соревнований. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

5.1. Характер санкций и сумма штрафов определяется Комитетом в 
зависимости от степени серьезности нарушения. Смягчающие и 
отягчающие обстоятельства учитываются. Санкции могут быть 
комбинированными.  

Выплаты по штрафным санкциям производятся на расчетный 
счет ПФЛУз (р.с 20210000004715654001 МФО – 00439 ОАКБ Савдогор 
ОКОНХ – 98500 ИНН. 206967345) в течение 15 дней после вынесения 
решения. 
 

Раздел - 1. Дисциплинарные и штрафные санкции в отношении 
клубов (команд) стадионов: 

а) предупреждение; 
б) проведение матча без зрителей; 
в) дисквалификация стадиона; 
г) проведение матча на нейтральном стадионе (в другом городе); 
д) переигровка матча; 
е) аннулирование результата матча; 
ж) техническое поражение;  
з) денежный штраф; 
и) запрет на регистрацию новых футболистов;  
к) снятие очков; 
л) исключение из состава участников соревнований. 
Указанные санкции применяются: 
5.2. За самовольный уход с поля, отказ от продолжения матча: 
 техническое поражение; 
 денежный штраф в размере (Высшая лига – 10 000 000 сум, Первая 

лига – 5 000 000 сум, молодежные составы – 5 000 000 сум, группа 
подготовки – 500 000 сум). 
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5.3. За неявку на игру: 
 техническое поражение; 
 денежный штраф в размере (Высшая лига – 10 000 000 сум, Первая 

лига – 5 000 000 сум, молодежные составы – 5 000 000 сум, группа 
подготовки – 500 000 сум); 

 возмещение клубу (организации) – «хозяину» поля на основании 
представленных документов, расходов за проезд и проживание судей и 
инспектора, изготовление и реализацию билетов, бронирование мест в 
гостинице. Если на матч не явилась команда-хозяин поля, то она должна 
возместить команде-сопернику расходы за проезд до места проведения 
матча и обратно, а также за проживание в гостинице и расходы по питанию. 

5.4. За провокационные действия футболистов, команды или 
официальных лиц, вызвавшие беспорядки на стадионе, на футбольном 
поле или прилегающей территории: 

 проведение матча без зрителей; 
 дисквалификация стадиона; 
 перенос последующих игр на нейтральный стадион (в другом 

городе); 
 денежный штраф до 20 000 000 сум; 
 исключение из состава участников соревнований. 
5.5. За прекращение игры из-за недисциплинированного поведения 

футболистов одной (или обеих) команд: 
 аннулирование результата матча; 
 техническое поражение; 
 денежный штраф до 25 000 000 сум; 
 проведение матча без зрителей; 
 дисквалификация стадиона; 
 перенос последующих игр на нейтральный стадион (в другом городе); 
 исключение из состава участников соревнований. 
5.6. За неэтичное, некорректное, неспортивное поведение 

футболистов, руководителей команды, официальных лиц до, во время и 
после игры, а также за невыход на церемонии награждения и церемонии 
открытия и закрытия чемпионата: 

 предупреждение; 
 денежный штраф до 5 000 000 сум. 
 дисквалификация или отстранение на определенный срок от 

выполнения официальных обязанностей. 
5.7. За не обеспечение приема, отправки, размещения команды 

гостей, судейской бригады, инспектора, Представителя ПФЛУз их оплаты 
в соответствии с Регламентом: 

 предупреждение; 
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 денежный штраф до 3 000 000 сум. 
5.8. За прямой или косвенный контакт с футболистом, связанным 

действующим контрактом с другим клубом: 
 предупреждение; 
 денежный штраф до 5 000 000 сум; 
 запрет на регистрацию новых футболистов на 1 регистрационный 

период. 
5.9. За необеспечение общественного порядка и безопасности на 

стадионе. 
За необеспечение охраны судейской бригады до игры, во время 

перерыва и после матча, работниками МВД (согласно Регламенту п 8.6): 
 предупреждение; 
 денежный штраф до 10 000 000 сум; 
 проведение матча без зрителей; 
 техническое поражение; 
 дисквалификация стадиона; 
 перенос последующих матчей на нейтральный стадион (другой 

город); 
 исключение из состава участников соревнований. 
5.10. За невыполнение условий и требований Регламента 

соревнований, предъявляемых к стадионам: 
 предупреждение; 
 денежный штраф до 10 000 000 сум; 
 проведение матча без зрителей; 
 перенос матчей на нейтральный стадион (другой город). 
5.11. За предъявление фиктивных документов по оплате компенсаций, 

заявочных взносов, наложенных штрафов, а также за фальсификацию в 
контрактах, заявках футбольных школ и протоколах матчей:  

 предупреждение; 
 денежный штраф (для соревнований, проводимых ПФЛУз) до 

10 000 000 сум; 
 техническое поражение; 
 запрет на регистрацию новых футболистов на 1 регистрационный 

период; 
 аннулирование результата матча; 
 снятие очков; 
 исключение из состава участников соревнований ФФУ; 
 штраф согласно Регламенту ФИФА (при международных 

трансфертах). 
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5.12. За не предоставление или фальсификацию видеозаписи при 
протестах и конфликтных ситуациях: 

 предупреждение; 
 денежный штраф до 5 000 000 сум. 
5.13. За нарушение требований Регламента по переходам 

футболистов и зачисление в штат игрока, имеющего действующий 
контракт с другим клубом, участие его в учебно-тренировочных занятиях и 
сборах, а также выезд в составе команды за рубеж: 

 денежный штраф до 5 000 000 сум; 
 запрет на регистрацию новых футболистов на 1 регистрационный 

период. 
5.14. За участие и проведение международных матчей без разрешения 

ФФУ, ПФЛУз: 
 денежный штраф до 3 000 000 сум. 
5.15. За необеспечение участия тренера на международных курсах по 

лицензированию, за невыполнение требований пункта 8.5 настоящего 
Регламента: 

 предупреждение; 
 денежный штраф до 2 000 000 сум. 
5.16. За необеспечение прибытия футболиста в сборные команды 

Узбекистана без уважительной причины: 
 денежный штраф до 2 000 000 сум;         
 запрещение футболисту выступать за клуб на период вызова в 

сборную команду; 
 отстранение футболиста от участия в пяти матчах Чемпионата, 

Первенства или Кубка Узбекистана. 
5.17. За опоздание футболиста по вызову в сборную команду: 
 денежный штраф до 1 000 000 сум. 
5.18. За нарушение “Правил игры” (Техническая зона): 
 предупреждение; 
 денежный штраф до 1 000 000 сум. 
5.19. За предоставление недостоверных, искаженных сведений, 

содержащихся в протесте или в жалобе, а также, если в протокол внесена 
запись о подаче протеста или жалобы, но клуб не предпринял дальнейших 
необходимых мер к их направлению в Администрацию ПФЛУз, в 
соответствии с пунктом 16.3. настоящего Регламента - денежный штраф 
до 3 000 000 сум. 

5.20. За невыдачу клубом экземпляра личного контракта согласно п. 
6.16 настоящего Регламента, за утерю клубом личного контракта, за 
фальсификацию личной подписи, за не предоставление ведомости о 
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выдаче индивидуального контракта в срок, за выдачу дубликата 
(ксерокопию личного контракта): 

 денежный штраф от 200 000 тысяч до 3 000 000 сум. 
5.21. За утерю лицензии на участие в соревнованиях, за утерю, порчу 
лицензии для дополнительного оформления участников: 
 денежный штраф 50 000 сум за каждую лицензию. 
5.22. За невыполнение требований ПФЛУз, Регламента соревнований, 

за участие в матче дисквалифицированного, неоформленного в 
установленном порядке футболиста, за другие грубые нарушения 
Регламента соревнований по футболу: 

 денежный штраф до 10 000 000 сум; 
 техническое поражение. 
5.23. За неуплату или неполную уплату взноса в установленный срок, 

а также за непогашение задолженности по наложенным штрафам в 
предыдущем сезоне: 

 запрет на регистрацию новых футболистов; 
 денежный штраф до 10 000 000 сум; 
 снятие трех очков (в Чемпионате, Первенстве); 
 повторное снятие трех очков (в Чемпионате, Первенстве); 
 исключение из состава участников соревнований ПФЛУз. 
5.24. За несоблюдение графика оформления заявочной 

документации, за нарушение порядка оформления заявочной 
документации: 

 денежный штраф до 2 000 000 сум (Высшая лига); 
 денежный штраф до   500 000 сум (Первая лига); 
 денежный штраф 200 000 сум (ФШ); 
5.25. За нарушение сроков расчета в полном объеме между клубами 

за аренду игроков, а также по заработной плате и другим денежным 
вознаграждениям с футболистами, тренерами и другими работниками ФК, 
согласно контрактам, за не выполнения решения комитета по статусу и 
переходам: 

 запрет на регистрацию новых футболистов; 
 денежный штраф до 5 000 000 сум; 
 снятие трех очков (в Чемпионате, Первенстве);  
 повторное снятие трех очков (в Чемпионате, Первенстве); 
 исключение из состава участников соревнований ПФЛУз. 
5.26. За попытку подкупа или подкуп судей и инспектора, участников 

соревнований, а также за оказание прямого или косвенного воздействия 
на них, с целью оказания влияния на результат матча: 

 аннулирование результата матча; 
 техническое поражение (дополнительное снятие 3 очков); 
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 денежный штраф 50 000 000 сум; 
 исключение из состава участников соревнований. 
5.27. За нарушение сроков расчета выплат инспекторам и судьям, 

указанным в статье 7 пункта 4 настоящего Регламента. 
За нарушение сроков расчета по штрафным санкциям, наложенным на 

футбольный клуб 
 денежный штраф до 3 000 000 сум. 
5.28. За неучастие в официальных мероприятиях, проводимых ФФУ, 

ПФЛУз и несвоевременное предоставление требуемых документов; за 
невыполнение требований Регламента при оформлении документов по 
проведению соревнований: 

 денежный штраф до 5 000 000 сум. 
Клуб исключается из состава участников соревнований за грубые 

нарушения требования Регламента. Футбольный клуб несет 
ответственность за процедурные расходы и всех видов штрафов, 
наложенных на клуб, официальных лиц и футболистов. 

5.29. За назначение или увольнение главных тренеров команд Высшей 
и Первой лиги без согласования с ФФУ и ПФЛУз. 

За нарушение порядка оформления тренеров и других работников 
клуба: 

 запрет на регистрацию тренерского состава. 
 денежный штраф до 5 000 000 сум. 
 снятие очков. 
 снятие с Чемпионата и Первенства Узбекистана. 

5.30. За опоздание на календарный матч Чемпионата, розыгрыша Кубка, 
Первенства страны 

  предупреждение; 
 денежный штраф до 3 000 000 сум. 

5.31. За размещение и обеспечение на базе футбольного клуба 
судейской бригады: 

  предупреждение; 
 денежный штраф до 2 000 000 сум. 

5.32. За не предоставление в течение 48 часов видеозаписи матча в 
ПФЛУЗ: 

 денежный штраф до 2 000 000 сум. 
5.33. За невыполнение требований Регламента пунктов 4.28, 4.29: 
 предупреждение;  
 денежный штраф до 1 000 000 сум. 

5.34. За невыполнение требований ПФЛУз, Регламента соревнований: 
 денежный штраф до 10 000 000 сум. 
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5.35. За участие в договорном матче или противозаконном влиянии на 
ход или результат матчей, противоречащий спортивной этики  
 снятие очков; 
 перевод в низшую лигу; 
 исключением из соревнований.  

               
Раздел - 2. Дисциплинарные и штрафные санкции в отношении 

официальных лиц, руководителей клуба (команды) и других 
работников клуба: 

а) предупреждение; 
б) дисквалификация или отстранение на определенный срок от 

выполнения официальных обязанностей, связанных с проведением 
матчей Чемпионата, Первенства, Кубка Узбекистана; 

в) денежный штраф до 10 000 000 сум; 
г) отзыв лицензии тренера; 
д) отстранение от любой футбольной деятельности на неопределённый 

срок. 
Указанные санкции применяются: 
5.36. За неэтичное, некорректное поведение до, во время и после матча. 
5.37. За грубое нарушение требований и условий проведения 

соревнований, определенных Регламентом. 
5.38. За оскорбление судей, инспектора, Представителя ПФЛУз, попытку 

или физическое воздействие на них. 
5.39. За публичные критические высказывания в адрес судей в 

средствах массовой информации, если в протоколе матча не было 
сделано отметок о подаче рапорта на судейство. 

5.40. За провокационные действия, вызвавшие беспорядки на стадионе, 
на футбольном поле или прилегающей территории. 

5.41. За некорректные высказывания в адрес ФФУ и ПФЛУз и ее 
официальных лиц. 

5.42. За искажение реальных фактов, связанных с проведением 
соревнований ПФЛУз. 

5.43. За невыполнение требований ПФЛУз, Регламента соревнований. 
5.44. За организацию сговора с целью влияния на ход или результат 

матча (договорной матч) будет наказан 
 штрафом до 50 000 000 сум; 
 временный отзыв или лишение лицензии; 
 лишение наград и спортивных званий; 
 отстранение от любой футбольной деятельности на определённый 

срок. 
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Раздел - 3. Дисциплинарные и штрафные санкции, применяемые в 
отношении футболистов. 

5.45.  Дисквалификация за проступки, допущенные во время проведения 
матчей: 

а) за четыре желтые карточки – на 1 игру; 
б) за умышленную остановку мяча (игру) рукой или фол последней 

надежды – на 1 игру; 
в) за оскорбительные жесты в адрес партнера, соперника от 2 до 3 игр; 
г) за оскорбительные жесты в адрес судейской бригады, инспектора, 

Представителя ПФЛУз, официальных лиц, зрителей от 2 до 5 игр; 
д) за нецензурные выражения в адрес партнера или соперника от 2 до 3 

игр; 
е) за нецензурные выражения в адрес зрителей, судейской бригады, 

инспектора, официальных лиц от 2  до 5 игр; 
ж) за умышленный толчок соперника во время и после остановки игры – 

на 3 игры; 
з) за удар соперника ногой от 2 до 5 игр; 
и) за удар соперника по лицу (ногой, рукой) от 2 до 5 игр; 
к) за драку с соперником, партнером от 2 до 5 игр; 
л) за грубую игру с целью нанесения травмы от 2 до 5 игр; 
м) за грубую игру с нанесением травмы от 2 до 10 игр; 
н) за плевок в сторону соперника, партнера, официальных лиц, судей, 

зрителей от 2 до 3 игр; 
о) за обоюдную драку от 2 до 5 игр; 
п) за агрессивное поведение от 2  до 5 игр; 
р) за провокационные действия в адрес зрителей от 2  до 10 игр. 
За все вышеперечисленные нарушения дополнительно могут 

применяться финансовые санкции в размере до 10 000 000 сум. 
5.46. Две желтые карточки, полученные в одной игре, считаются 

удалением, а полученные в этой игре предупреждения аннулируются, 
ранее полученные предупреждения не снимаются, игрок после такого 
удаления дисквалифицируется на 1 игру. 

5.47. Предупреждения, полученные в матчах основных, молодежных 
составов, в играх Кубка и фарм-клубов первой лиги учитываются 
раздельно в каждом вышеуказанном соревновании.  

Матчи Кубка считаются матчами основных составов Чемпионата.  
Удаления, полученные в играх Кубка, учитываются в Чемпионате, 

Первенстве.      
Удаления, полученные в матчах Чемпионата, Первенства, учитываются 

в играх Кубка. 
Футболист, удаленный в матче основного состава, не имеет права 

участвовать в играх молодежного первенства и матчах за фарм-клуб 
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Первой лиги, до отбытия срока дисквалификации среди основных 
составов.  

Футболист, удаленный в матче за молодежный состав, не имеет права 
участвовать в играх за основной состав и фарм-клуб Первой лиги, до 
отбытия срока дисквалификации среди молодежных составов.  

Футболист, удаленный в матче за фарм-клуб, не имеет права 
участвовать в играх за основной состав и молодежного первенства, до 
отбытия срока дисквалификации в играх первой лиги.  

Две желтые карточки, полученные футболистом в одной игре, являются 
удалением.  

Дисквалификация (на один матч), предусмотренная за четыре желтые 
карточки, полученные в играх Чемпионата, в розыгрыше Кубка, 
Первенства, молодежного первенства действует только в тех 
соревнованиях, в которых эти предупреждения были получены. 

При переходе футболиста из одной лиги в другую предупреждения 
аннулируются и не переходят в следующий сезон. Санкции, вынесенные 
Комитетом по красным карточкам, действуют при переходе футболиста из 
одной лиги в другую. Остаток санкций, вынесенных Комитетом по красным 
карточкам и не реализованных в одном спортивном сезоне, 
осуществляется в следующем сезоне. 
    Каждый из клубов должен нести ответственность за учет 
полученных его игроками и официальными лицами предупреждений 
или удалений и должен гарантировать, что все зарегистрированные 
игроки и официальные лица, выпущенные на поле  в ходе 
соревнования, имеют право играть. 
   Неполучение уведомления от ПФЛУз о предупреждении либо 
удалении не является оправданием,  либо защитой от санкций в 
случае выставления игрока, либо официального лица, не имеющего 
права на участие в матче. 

5.48. За попытку физического воздействия на судейскую бригаду, 
инспектора, Представителя ПФЛУз, официальных лиц, срок 
дисквалификации определяется Дисциплинарным Комитетом от пяти игр 
до 1 года и денежный штраф до 10 000 000 сум. 

5.49. За нападение на судью, инспектора, Представителя ПФЛУз, 
официальное лицо ФФУ и ПФЛУз – дисквалификация на срок от 10 игр до 
2 лет и денежный штраф 10 000 000 сум. 

5.50. За отказ в 10-дневный срок возвратиться в клуб, с которым связан 
действующим контрактом после вынесения решения дисциплинарного 
органа ФФУ о запрещении перехода в другой клуб.  

Заключение футболистом двух и более трудовых договоров в один и тот 
же период: 
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Срок дисквалификации до 6 месяцев со дня вынесения решения и 
штраф до 10 000 000 сум. 

5.51. За участие в соревнованиях других стран без трансферного 
сертификата денежный штраф 10 000 000 сум. 

5.52. За участие в «договорном» матче, если игрок будет уличен в 
действиях связанных с манипуляцией результатов матча, лишение званий 
и отстранение от футбольной деятельности на определённый срок. 

5.53. За невыполнения пунктов «Декларации о защите целостности 
футбола» отстранение от футбольной деятельности на определенный 
срок. 

 
                 

Раздел -  4. Разные дисциплинарные санкции 
5.54. Проявление фактов дискриминации по мотивам расы, 

национальности, языка, отношении к религии, убеждений или по иным 
обстоятельствам со стороны игроков, официальных лиц – на срок до 5 игр 
и денежный штраф до 10 000 000 сум. 

5.55. Проявление со стороны болельщиков команды (клуба) фактов 
дискриминации по мотивам расы, национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений или по любым иным обстоятельствам, в том числе 
путем выставления баннера с надписями дискриминирующего характера, 
то на клуб (команду), которую поддерживал болельщик:  

- игра без зрителей; 
- снятие 3 очков; 
-  штраф до 10 000 000 сум; 
- снятие с соревнований. 
Если принадлежность болельщика будет не установлена - санкции 

применяются к клубу хозяину поля. 
5.56. ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз взаимно применяют дисциплинарные 

санкции в следующих случаях: 
 употребление допинга; 
 организация договорных матчей; 
 серьезных нарушений положений Регламента в международных 

матчах со стороны официальных и сопровождающих лиц, футболистов 
 насильственных действий по отношению к судьям и инспекторам 

матчей. 
5.57. ПФЛУз может применять денежные штрафные санкции в случаях, 

не требующих разбирательства со стороны Дисциплинарного комитета 
ФФУ. 

5.58. Штрафные санкции, наложенные на футбольные клубы, должны 
быть оплачены в течение 15 дней. 
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5.59. За участие клуба в «договорном» матче, игре на тотализаторе 
снятие с соревнований. 

5.60. За участие официальных лиц, тренеров, футболистов клуба в 
«договорном» матче, игре на тотализаторе отстранение от футбольной 
деятельности на определенный срок. 
    5.61. Футболисты, тренеры, руководители и д.р., оказавшиеся в списках 
мониторинговых компаний «Спорт-Радар», «EWS» (система раннего 
предупреждения) и д.р., не будут допущены ко всей футбольной 
деятельности, связанной с Федерацией Футбола Узбекистана (их 
контракты автоматически аннулируются). 

5.62. Санкции, вынесенные судьями в ходе матча в виде «жёлтой» или 
«красной» карточек, могут быть отменены на основании совместного 
решения ЭСК и ДК или по решению Апелляционного комитета ФФУ.                           
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На основании Статьи 5 устава ФИФА от 19 Октября 2003 года, 

Исполнительный комитет принял следующий Регламент и приложения к 
нему, являющиеся его составной частью.  

Настоящий Регламент был одобрен Исполкомом ФИФА 7 июня 2010 
года и вступил в силу 1 октября 2010 года. 

Поправки в Регламент по статусу и переходу игроков, принятые на 
заседании Исполкома ФИФА, которое состоялось 27 сентября 2012 года, 
вступили в силу 1 декабря 2012 года. 
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Статья 16. Ограничение на прекращение действия контракта в 
течение Сезона 
Статья 17. Последствия прекращения действия контракта без 
обоснованной причины 
Статья 18. Особые положения, касающиеся контрактов между 
Профессиональными клубами 

 
V. ВЛИЯНИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН 

Статья 18Bis. Влияние третьих сторон на клубы 
 

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ НЕСОВЕРШОННОЛЕТНИХ 
Статья 19. Зашита несовершеннолетних 



 103

Статья 19Bis. Регистрация и информирование академиями о 
несовершеннолетних игроках 

 
 

VII. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ И МЕХАНИЗМ 
СОЛИДАРНОСТИ 

Статья 20. Компенсация за подготовку 
Статья 21. Механизм солидарности 

 
VIII. ЮРИСДИКЦИЯ 

Статья 22. Компетенция ФИФА 
Статья 23. Комитет по статусу игроков 
Статья 24. Палата по разрешению споров 
Статья 25. Инструкции по процедурным вопросам 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 26. Временные меры 
Статья 27. Вопросы, не предусмотренные в регламенте 
Статья 28. Официальные языки 
Статья 29. Аннулирование, вступление в силу 

Приложение 1: Освобождение игроков для участия в командах 
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Определение терминов 
 
В отношении данного Регламента, встречающиеся в его тексте 

термины следует трактовать следующим образом: 
 
1. Бывшая Ассоциация – ассоциация, к которой относился Бывший 

клуб. 
2. Бывший клуб –   команда, из которой футболист уходит. 
3. Новая Ассоциация – ассоциация, к которой относится Новый Клуб. 
4. Новый клуб – команда, в которую футболист приходит. 
5. Официальные матчи – матчи, проводимые в рамках 

Организованного Футбола, а именно: в рамках национальных 
чемпионатов, первенств,  розыгрышей  национальных кубков и 
международных клубных соревнований, за исключением товарищеских и 
тестовых матчей. 

6.  Организованный Футбол – футбол в рамках соревнований 
проводящихся под патронажем ФИФА, Конфедераций и Ассоциаций, или 
одобренных ими.  

7. Гарантированный период – период в течение  трех полных сезонов 
или лет  (в зависимости от того, что начнется раньше с момента 
вступления в силу контракта),  если таковой контракт заключен до того, как 
спортсмену исполнилось 28 лет.  Если контракт заключен после того, как 
спортсмену исполнилось 28 лет, этот срок сокращается до двух лет или 
полных сезонов (в зависимости от того, что началось раньше с момента 
вступления в силу контракта).  

8. Период регистрации: период определенный соответствующей 
Ассоциацией (Федерацией) в соответствии со Статьей 6 данного 
Регламента.  

9. Сезон: период, начинающийся с первым официальным матчем 
соответствующего национального чемпионата и заканчивающийся с его 
послед м официальным матчем. ни  

10. Тренировочная компенсация: выплаты, производимые в 
соответствии с приложением 4 на покрытие расходов которые понес клуб, 
воспитывая юного футболиста.  

11. Несовершеннолетний игрок: игрок, не достигший 18 лет. 
12. Академия: организация или независимая юридическая 

структура, чьей основной долгосрочной целью является предоставление 
игрокам долгосрочной подготовки при предоставлении необходимых 
тренировочных условий и инфраструктуры. В основном идет речь о 
центрах подготовки, тренировочных центрах, футбольных школах и т.д. 

13. СОТ: система отслеживания трансферов является электронной 
информационной системой, чья основная цель заключается в упрощении 
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процесса международного трансфера игроков, а также улучшении 
прозрачности информации и ее передачи. 

14.  РФ – Региональная Федерация (Республики Каракалпакстан, 
области, г. Ташкент). 

См. также раздел «Определения» в Статусе ФИФА. 
Примечание: В отношении физических лиц данные условия 

распространяются на лиц обоего пола. Все определения данные в 
единственном числе, применимы к множественному числу и наоборот.  

 

I. Вводные положения 

Статья 1. Сфера приложения 
1. «Представленный регламент устанавливает: 
- всеобщие и обязательные правила касательно статуса игрока и его 

права на участие в Организованном Футболе 
-  правила переходов игрока между клубами ФФУ 
- правила разрешения споров, возникающих между игроками и клубами 

в соответствии с принципами, установленными в денном регламенте 
- систему компенсаций клубами, осуществляющим инвестиции в 

тренировки и обучение молодых игроков 
- положения, регулирующие процесс освобождения игроков в сборные 

команды ассоциаций, а также право игроков выступать за данные команды 
в соответствии с положениями Приложения 1 регламента ФИФА по 
Статусу и Переходу Игроков».  

 
2. Следующие положения являются обязательными на национальном  

уровне и должны быть включены без изменений в Регламент Ассоциации: 
Статьи 2-8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 и 19 bis.  

            Каждая Ассоциация  должна включить в регламент 
соответствующие пункты для защиты стабильности контрактных 
отношений, должным образом согласованные с положениями 
Национального Законодательства и условиями корпоративных сделок. 
Особое внимание следует обратить на следующие принципы:  
 Статья 13: Принцип приоритета контрактных соглашений. 
 Статья 14: Принцип, дающий возможность,  любой из сторон 

расторгнуть контракт без последствий при наличии законного основания.  
 Статья 15: Принцип, дающий возможность спортсмену расторгнуть 

контракт  при наличии законного основания. 
 Статья 16: Контракты не могут расторгаться в течении сезона. 
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 Статья 17 пункты 1 и 2. В случае расторжения контракта без 
законного основания должна быть выплачена компенсация, и сумма этой 
компенсации должна быть указана в контракте.  
 Статья 17.пункты 3-5: В случае расторжения контракта без законного 

основания, спортивные санкции должны быть применены против стороны 
ответственной за нарушение контракта.  

                                       
 

II.  Статус Футболистов 
 

Статья 2.  Статус футболистов: Любителей и Профессионалов 
1. Игроки, принимающие участие в Организованном Футболе, 

являются или Любителями или Профессионалами. 
2.  Профессионалом является Футболист, у которого есть письменный 

контракт с клубом, и который за свою футбольную деятельность получает 
сумму, превышающую компенсацию его изначальных вложений. Все 
прочие футболисты считаются Любителями.  
 

 
Статья 3.  Восстановление статуса Любителя 

1. Игрок, зарегистрированный как Профессионал, не может быть 
перерегистрирован как любитель в течение как минимум 30 дней со 
времени его последнего матча в статусе Профессионала. 

2. При восстановлении игроком статуса Любителя не предусмотрена 
выплата каких-либо компенсаций. Если игрок перерегистрируется как 
Профессионал в течение 30 месяцев с момента восстановления статуса 
Любителя, его Новый Клуб должен выплатить Тренировочную 
Компенсацию в соответствии со Статьей 20. 

 
Статья 4. Прекращение Футбольной Деятельности 

1. Профессионалы, которые заканчивают свою карьеру по истечении 
их контрактов и Любители, прекращающие свою игровую деятельность 
должны сохранять регистрацию ПФЛУз при их последнем Клубе в течение 
30 месяцев. 

2. Этот период начинается с момента последнего выступления 
Футболиста в официальном матче за его клуб. 
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III.  Регистрация Футболистов 
 

Статья 5. Регистрация 
1. Футболист должен быть зарегистрирован ПФЛУз  как профессионал 

в соответствии с положениями Статьи 2. Только зарегистрированные в 
ФФУ футболисты имеют право выступать за клуб в качестве 
профессионала или любителя. По факту регистрации футболист 
принимает на себя обязательства исполнять Регламенты и Постановления 
ФИФА, АФК, ФФУ и ПФЛУз. 

2. Ни один футболист, тренер, сотрудник ПФК не может быть 
зарегистрирован для выступления в командах двух различных 
футбольных клубов одновременно.  

3. Футболисты могут быть последовательно зарегистрированы 
максимум за три клуба в течение периода с 1 января до 31 декабря 
текущего года. В течение этого периода  игрок имеет право играть в  
официальных матчах только за два клуба.   
 В качестве исключения из этого правила игрок, переходящий между 
двумя клубами, принадлежащими ассоциациями с пересекающимися 
сезонами (например, начало сезона летом/осенью в отличие от начала 
чемпионата зимой/весной), может участвовать в официальных матчах за 
третий клуб в течение соответствующего сезона при условии, что он 
полностью выполнил свои контрактные обязательства в отношении своих 
прежних клубов. В то же время должны соблюдаться положения в 
отношении регистрационных периодов (статья 6), а также в отношении 
минимальной продолжительности контракта (статья 18, пар. 2). 

4. Во всех случаях должное внимание должно быть уделено 
спортивной целостности соревнования. В частности игрок не может 
участвовать в официальных матчах более чем за два клуба, участвующих 
в одном национальном чемпионате или кубке в течение одного сезона, в 
зависимости от строгости индивидуальных регламентов соревнований 
ассоциаций-членов. 

 
 

Статья 6. Период Регистрации 
1. Футболисты могут быть зарегистрированы только в течение одного 

из двух ежегодных периодов  регистрации установленных ПФЛУз. В виде 
исключения из этого правила профессионал, чей контракт истек до 
окончания регистрационного периода или в случае завершения контракта 
по уважительной причине может быть зарегистрирован вне этого 
регистрационного периода.  Ассоциациям разрешается регистрировать 
таких профессионалов при условии, что должное внимание при этом будет 
уделено спортивной целостности соответствующего соревнования. В 
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случае расторжения контракта при наличии обоснованной причины ФИФА 
может принять временные меры во избежание злоупотреблений и в 
соответствии со статьей 22.  

2. Первый период регистрации должен начинаться по завершении 
сезона и обычно должен заканчиваться до начала нового сезона. 
Продолжительность этого периода не должна превышать двенадцати 
недель. Второй Период Регистрации должен обычно иметь место в 
середине сезона. И не должен превышать четырех недель. Два 
регистрационных периода сезона должны быть зафиксированы в системе 
регулирования трансферов (МТС) по крайней мере за двенадцать месяцев 
до их вступления в силу. ФИФА сама будет определять сроки для любой 
ассоциации, которая не сообщит о них вовремя. 

3. Игроки могут быть зарегистрированы – в соответствие с 
исключением, предусмотренном в п.1 статьи 6, - только в случае подачи 
клубом в соответствующую ассоциацию и надлежаще оформленной 
заявки в течение регистрационного периода. 

4. Положения, касающиеся регистрационных периодов, не 
применяются к соревнованиям, в которых участвуют только любители. 
Соответствующая ассоциация сама устанавливает для этих соревнований 
периоды, в течение которых игроки могут регистрироваться при условии 
того, что при этом будет уделено должное внимание спортивной 
целостности соответствующего соревнования. 

 
Статья 7. Паспорт футболиста 

Регистрирующая организация обязана предоставить клубу, при 
котором регистрируется футболист, паспорт, содержащий необходимые 
данные по этому футболисту. В паспорте должны быть указаны клубы, 
которым принадлежал футболист, начиная с того сезона, когда ему 
исполнилось 12 лет.  

В случае день рождения игрока приходится на межсезонье, в паспорте 
игрока должен указываться клуб, за который он был зарегистрирован по 
ходу сезона, следующего за его днем рождения. 

 
Статья 8. Заявление на Регистрацию 

      Заявление на регистрацию профессионала должно подаваться вместе 
с копией контракта игрока. Соответствующий полномочный орган по 
своему усмотрению вправе принять во внимание любые поправки к 
контракту или дополнительные договоренности, которые не были ему 
предоставлены в надлежащем порядке. 
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Статья 9. Международный трансферный сертификат 
1. Игроки, зарегистрированные в одной Ассоциации, могут быть 

зарегистрированы в новой Ассоциации, только после получения ею от 
прежней Ассоциации Международного Трансферного Сертификата  
(далее МТС) выданного прежней Ассоциации.  МТС выдается бесплатно, 
без каких-либо условий или ограничений во времени. Любые требования о 
противном являются недейственными. Ассоциация, выдающая МТС, 
должна направить его копию ФИФА. Административные процедуры по 
выдачи МТС содержатся в ст. 8 пр. 3 данного Регламента.  

2. Ассоциации  не имеют права запрашивать МТС для получения 
игроком права участвовать в контрольных матчах. 

3. Новая Ассоциации письменно уведомит Ассоциацию/ Ассоциации 
клуба/клубов, воспитавшую и подготовившую игрока в период с 12 до 23 
лет (ст. 7 – паспорт игрока) о регистрации игрока в качестве 
профессионала после получения МТС. 

4. Для игрока, которому не исполнилось 12 лет, МТС не требуется. 
5. Документы, необходимые для запроса МТС: 

- Гражданский паспорт игрока (сканированная копия/ксерокопия); 
- Контракт, зарегистрированный в ПФЛ УЗ с указанием заработный платы 
и иных выплат, причитающихся игроку в рамках действия контракта 
(сканированная копия/ксерокопия); 
- По истечении срока действия трудового контракта футболиста, 
необходимо предоставить подтверждающий документ: копия контракта с 
указанием даты окончания контракта, либо подтверждающее письмо от 
клуба. В случае досрочного расторжения трудового контракта футболиста 
необходимо предоставить документ, подтверждающий досрочное 
расторжение контракта по обоюдному согласию сторон; 
- Паспорт футболиста, содержащий хронологическую информацию о 
футбольных клубах, в которых он был зарегистрирован, начиная с 
календарного года, в котором футболисту исполнилось 12 (двенадцать) 
лет. 

  
Статья 10.  Условия сдачи профессионала в аренду 

1. Профессионал может быть сдан в аренду другому клубу на 
основании письменного соглашения между ним и заинтересованными 
клубами. Любой такой договор аренды регулируется едиными правилами 
перехода футболистов, включая условия выплаты тренировочной 
компенсации и механизм солидарности.  

2. В соответствии со Статьей 5, параграфом 3, минимальный период 
аренды составляет промежуток от одного до другого Периода 
Регистрации.  
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3. Клуб, принимающий футболиста на условиях аренды, не имеет 
права  передавать его третьему клубу без письменного разрешения  клуба, 
сдавшего футболиста  в аренду и самого заинтересованного футболиста.  
 

Статья 11. Незарегистрированные футболисты 
Любое выступление незарегистрированного ПФЛУз футболиста в 

официальном матче за клуб будет считаться незаконным. Без ущерба для 
любых мер, необходимых для исправления спортивных последствий 
такого выступления, санкции могут налагаться также и на игрока, и/или на 
клуб. Право налагать такие санкции в принципе принадлежит ФФУ или 
организатору соответствующего соревнования. 

 
Статья 12. Реализация Дисциплинарных санкций 

1. Любая дисциплинарная санкция длительностью до 4 матчей или до 
3 месяцев, наложенная на игрока его прежней ассоциацией, но срок 
которой не истек к моменту совершения трансфера, должна быть 
приведена в исполнение новой Ассоциацией, в которой футболист 
зарегистрирован для соблюдения этой санкции во внутренних 
соревнованиях. 

При выдаче трансферного сертификата (МТС) прежняя Ассоциация   
должна уведомить новую Ассоциацию посредством системы согласования 
трансферов (TMS FIFA), (для игроков, зарегистрированных в качестве 
любителей) о любой такой дисциплинарной санкции, срок которой еще не 
истек. 

2. Любая дисциплинарная санкция, длительностью более 4-х матчей 
или более 3-х месяцев, срок которой футболист не отбыл до конца, должна 
быть приведена в исполнение новой Ассоциацией, в которой 
зарегистрирован игрок, только в том случае, если Дисциплинарный 
комитет ФИФА распространил срок данной санкции к исполнению всеми 
Ассоциациями. 

Дополнительно при выдаче МТС, прежняя Ассоциация должна 
уведомить новую Ассоциацию, посредством системы согласования 
транферов (для футболистов, зарегистрированных в статусе 
профессионала) или в письменном (для футболистов в статусе любителя), 
о любой такой не истекшей дисциплинарной санкции.  
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IV. Меры, гарантирующие стабильность контрактов между 
Профессионалами и Клубами 

 
Статья 13. Приоритет контракта 

Контракт между Профессионалом и клубом может быть расторгнут 
только по истечении срока действия контракта или по взаимному согласию 
сторон. 
 
Статья 14. Расторжение контракта при наличии законного основания 

Контракт может быть расторгнут любой из сторон без каких-либо 
последствий (как-то: выплата компенсации или наложение спортивных 
санкций) при наличии законного основания.  

 
Статья 15. Расторжение контракта на основании спортивного 

законного основания 
 Признанный Профессионал, который в течение сезона выступал 

менее чем в 10% официальных матчах своего клуба, может 
преждевременно расторгнуть свой контракт на основании спортивного 
законного основания.  При оценке подобных случаев следует с должным 
пониманием относиться к обстоятельствам, в которых оказался 
футболист. Наличие спортивного законного основания определяется 
отдельно в каждом конкретном случае. При наличии такового, спортивные 
санкции не налагаются, однако может потребоваться выплата 
компенсации. На основании данной статьи Профессионал может 
расторгнуть свой контракт только через 15 дней после последнего в сезоне 
Официального матча, клуба при котором он зарегистрирован. 

 
Статья 16. Запрет на расторжение контракта в течение сезона 
Контракт не может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

течение сезона. 
 
Статья 17. Последствия расторжения контракта без законного 

основания 
Следующие положения применяются, если контракт расторгается без 

законного основания: 
1. Во всех случаях сторона, нарушающая контракт, выплачивает 

компенсацию. Критерии выплат должны включать в себя в частности 
условия денежного вознаграждения и другие выплаты, причитающиеся 
игроку по существующему контракту и/или по новому контракту, время, 
остающееся до истечения срока действия существующего контракта до 
пяти лет максимум, выплаты или издержки, выплаченные или 
начисленные Старым Клубом (амортизируется в течении срока контракта), 
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и не произошло ли нарушение условий контракта в течении 
гарантированного периода.  

2. Право на компенсацию не может быть передано третьей стороне. 
Если Профессионал должен выплатить компенсацию, Профессионал и его 
Новый Клуб совместно несут солидарную ответственность за этот платеж. 
Размер компенсации может быть указан в контракте или оговорен 
представителями сторон. 

3. В дополнение к обязанности выплачивать компенсацию, в 
отношении игрока, признанного ответственным за нарушение условий 
контракта в гарантированный период, могут быть применены спортивные 
санкции. Такой санкцией должно стать запрещение сроком на 4 месяца на 
участие этого игрока в Официальных Матчах. При наличии отягчающих 
обстоятельств запрет может быть продлен на срок до 6 месяцев. 
Спортивные санкции вступают в силу немедленно после извещения игрока 
о соответствующем решении. Спортивные санкции приостанавливаются в 
период между последним официальным матчем сезона и первым 
официальным матчем следующего сезона, включая национальные кубки и 
международные клубные соревнования. Это приостановление спортивных 
санкций применяется только если игрок является признанным членом 
национальной команды ассоциации, которую он имеет право представлять 
и, если эта ассоциация участвует в финале международного соревнования 
в течение этого периоды между последним матчем сезона и первым 
матчем следующего сезона. Одностороннее нарушение контракта без 
обоснованной причины или спортивных обоснований после защищенного 
периоды не приводит к спортивным санкциям. Тем не менее, вне 
защищенного периода могут налагаться дисциплинарные санкции: за не 
направленное в срок уведомление о прекращении действия контракта в 
течении пятнадцать дней после последнего для клуба, в котором 
зарегистрирован игрок, официального матча сезона (включая 
национальные кубки). Защищенный период начинается вновь, когда, при 
возобновлении контракта, продлевается срок действия предыдущего 
контракта.  

4. В дополнение к обязательству по выплате компенсации, 
спортивные санкции должны быть применены к любому клубу, 
признанному ответственным за нарушение контракта или повлиявшему на 
нарушение контракта в течении Гарантированного Периода. Должно быть 
постановлено, если нет каких- либо противоречащих этому установлений, 
что любой клуб, подписывающий контракт с Профессионалом, который 
уже расторгал контракт без законного основания, подталкивает 
Профессионала к нарушению контрактных отношений. Клубу будет 
запрещено регистрировать каких- либо новых футболистов (как на 
национальном, так и на международном уровне) на два полных и 
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последовательных Регистрационных Периода. Клуб в праве 
регистрировать новых футболистов, как на национальном, так и на 
международном уровне, только с начала очередного периода, следующего 
после истечения срока действия соответствующей спортивной санкции. В 
частности, клуб не имеет право пользоваться исключениями и 
временными мерами, изложенными в статье 6 пункт 1, настоящего 
Регламента, для регистрации футболистов на более ранней стадии.  

5. Любое лицо, находящееся в юрисдикции Уставов и Регламентов 
ФИФА, АФК, ФФУ, ПФЛУз (представители клубов, агенты, футболисты и 
т.д.), которое пытается подтолкнуть футболиста к нарушению контракта 
между Профессионалом и Клубом с целью облегчить переход футболиста 
в другой клуб, будет наказано. 
 
Статья 18. Специальные положения в отношении контрактов между 

Профессионалами и клубам 
1. Если при заключении контракта привлекается посредник, то в этом 

трудовом договоре должна стоять отметка с указанием имени и фамилии 
посредника, представлены ксерокопия его паспорта, Декларацию о 
посредничестве и Контракт на представительство с футболистом 
(тренером, врачом, массажистом) и/или клубом. 

2. Минимальная продолжительность контракта должна быть равна 
сроку с момента вступления контракта в силу до конца сезона. 
Максимальная продолжительность контракта – 5 лет. Футболист, не 
достигший 18 летнего возраста, не имеет права подписывать 
профессиональный контракт на срок более трех лет. Любые условия, 
относящиеся к более длительным срокам, не будут признаны.  

3. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста 16 лет, за исключением случаев, установленных Трудовым 
кодексом Республики Узбекистан. В случаях получения футболистом 
основного общего образования, либо оставления им в соответствии с 
законом общеобразовательного учреждения, трудовой договор могут 
заключать лица, достигшие возраста 15 лет.  В исключительных случаях 
трудовой договор может быть заключен с футболистом, являющимся 
учащимся и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не 
нарушающего процесс обучения. В трудовых договорах (контрактах) 
футболистов до 18 лет обязательно должно быть согласие одного из 
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства.  

4. Клуб намеревающийся заключить контракт с Профессионалом 
должен письменно информировать его нынешний клуб, прежде чем 
вступать в переговоры с этим Профессионалом. Профессионал может 
быть свободен для заключения нового контракта, только при условии, что 
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срок действия его контракта с нынешним клубом уже истек или истекает в 
течении 6 месяцев. Любое нарушение данного положения может повлечь 
за собой соответствующие санкции.  

5. Юридическая сила контракта не может быть предметом заключения 
медицинской комиссии и/ или наличия разрешения на работу.  

6. Если Профессионал заключил более одного контракта на один и тот 
же период, должны применяться предусмотренные положения Главы 4.  
 

Статья 18bis – Влияние третьих сторон на клубы 
 

1. Ни один клуб не должен заключать соглашение, которое позволяет 
клубу-контрагенту/клубам контрагентам и наоборот, или любому другому 
третьему лицу приобретать возможность оказывать влияние на трудовые 
и трансферные отношения, свою независимость, политику, или 
выступление своей команды. 

2. Дисциплинарный Комитет ФИФА может применить дисциплинарные 
санкции против клуба, не соблюдающего требования, изложенные 
в настоящей статье.  

 
 

Статья 18 ter – Владение третьими лицами экономическими правами 
футболистов 

Ни один клуб или игрок не должны вступать в договорные отношения с 
третьими лицами, в рамках действия которых эти третьи лица смогут, 
полностью или частично, повлиять на выплату компенсации при будущем 
трансфере футболиста, или передавать третьим лицам любые права в 
отношении будущего трансфера или трансферной компенсации.  

Запрет, изложенный в пункте 1 настоящей статьи вступает в силу с 1 
Мая 2015 года. 

Соглашения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 
заключенные до 1 Мая 2015 года остаются действительными до даты, 
определенной таким соглашением. Однако, срок таких договоров не может 
быть продлен. 

Действие любого соглашения, предусмотренного пунктом 1 настоящей 
статьи, заключенного в период с 1 Января 2015 года до 30 Апреля 2015 
года не может превышать один год с момента заключения соглашения. 

К концу Апреля 2015 года все существующие соглашения, 
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть внесены в 
Систему Отслеживания Трансферов (TMS). Все клубы, заключившие такие 
соглашения, должны внести их в TMS полном объеме, включая возможные 
приложения и изменения, с раскрытием данных о соответствующих 
третьих лицах, ФИО игрока, а также срок действия подобного соглашения. 
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Дисциплинарный Комитет ФИФА может применить дисциплинарные 
санкции против клуба, не соблюдающего требования, изложенные 
в настоящей статье. 

 
V. Международные трансферы с участием несовершеннолетних 

футболистов 
Статья 19. Защита прав несовершеннолетних футболистов 

1. Международные трансферы футболистов допустимы, только если 
футболисту исполнилось 18 лет.  

2. Возможно, следующее исключение из этого правила:  
Родители футболиста переезжают в страну, где базируется Новый 

клуб, по соображениям не связанным с футболом. 
3. Условия данной статьи также относятся к игрокам, которые ранее 

не были зарегистрированы за какой- либо клуб, и не являются гражданами 
страны, в которой они хотят зарегистрироваться в первый раз. 

4.  Каждая Ассоциация должна гарантировать неприкосновенность 
этих положений со стороны ее клубов. 

5. Комитет по статусу футболистов должен иметь полномочие 
принимать окончательное решение по всем спорным вопросам, 
возникающим в этой связи  и применять соответствующие санкции в 
случае нарушения этого положения.  
 

Статья 19bis – Регистрация и информирование академиями о 
несовершенно летних игроках 

1. Клубы, которые управляют академией, имеющей юридические, 
финансовые или де факто связи с клубом, должны сообщать о всех 
несовершеннолетних игроках в ту ассоциацию, на территории которой 
работает академия. 

2. Каждая ассоциация должна удостоверится, что все академии, не 
имеющие юридических, финансовых или де факто связей с клубом: 

А) управляет каким-либо клубом, участвующим в соответствующих 
национальных чемпионатах. В этом случае все игроки должны быть 
зарегистрированы в клубе или заявлены в ассоциации, на территории 
которой осуществляет свою деятельность академия, или 

Б) сообщать обо всех несовершеннолетних игроках, которые 
посещают академию с целью обучения, в ассоциацию, на территории 
которой работает академия. 

3. Каждая ассоциация должна вести учет всех несовершеннолетних 
игроков (имена, даты рождения), о которых сообщали клубы или академии. 

4. Информируя ассоциации, академии и игроки обязуются заниматься 
футбольной деятельностью в соответствии с Уставом ФИФА, уважать и 
продвигать этические принципы организованного футбола. 
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5. В соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА 
Дисциплинарный комитет будет налагать санкции в случае любых 
нарушений данного положения. 

6. Статья 19 также применяется в отношении подачи данных обо всех 
несовершеннолетних игроках, которые не являются гражданами той 
страны, в которой они хотят быть поставленными на учет. 

 
VI. Тренировочная Компенсация и механизм солидарности 

 
Статья 20. Тренировочная компенсация 

Тренировочная Компенсация должна выплачиваться клубу, 
подготовившему футболиста (1), когда футболист подписывает свой 
первый контракт в качестве профессионала, и  при каждом трансфере 
Профессионала до окончания сезона, когда ему исполниться 23 года. 
Обязанность выплачивать Тренировочную компенсацию возникает, если 
переход Футболиста в другой клуб имеет место в течении или к 
завершению срока действия его контракта. Положения, определяющие 
Тренировочную Компенсацию, содержатся в Приложении 4 данного 
Регламента. 
 

Статья 21. Механизм Солидарности 
         Если Профессионал переходит в другой клуб до истечения срока 
действия его контракта, любой клуб, вкладывавший средства в его 
подготовку должен получить часть компенсации выплачиваемой его 
предыдущему клубу (Выплата Солидарности). Положения, относительно 
Выплаты Солидарности, содержатся в Приложении 5 данного Регламента.  

 
 

VII. ЮРИСДИКЦИЯ 
 

Статья 22.  Компетенция ФИФА 
Без ущерба праву любого игрока или клуба требовать компенсации в 

судебном порядке по вопросам найма, в компетенции ФИФА остается 
следующее: 
А)  Решение споров, возникающих между футболистами и клубами по 
вопросам мер гарантирующих неукоснительное соблюдение контракта 
(Статьи 13 – 18), если есть запрос на МТС и если есть жалоба от одной из 
заинтересованных сторон по поводу этого запроса на МТС, особенно в 
отношении его выдачи, в отношении спортивных санкций, или в отношении 
компенсаций за нарушение контракта. 
B) Споры между клубом и игроком, связанные с наймом на работу и 
имеющие международный масштаб, если только на национальном уровне 
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в рамках ассоциации и/или коллективного договора не был создан 
независимый арбитражный суд, обеспечивающий справедливость 
рассмотрения дел и уважение принципа равного представительства 
игроков и клубов.  
C) Связанные с наймом на работу споры между клубом или ассоциацией и 
тренером, имеющие международный масштаб, если только на 
национальном уровне не существует независимый арбитражный суд, 
обеспечивающий справедливость рассмотрения дел.  
D) Споры между клубами разных ассоциаций, связанные с компенсацией 
за подготовку (ст. 20) и механизмом солидарности (ст. 21).  
E) Споры между клубами, принадлежащими одной ассоциации, в 
отношении механизма солидарности (ст. 21) при условии, что трансфер 
игрока, который лежит в основании спора, осуществляется между клубами, 
принадлежащими разным ассоциациям.  
F) Споры между клубами разных ассоциаций, которые не относятся к 
случаям, предусмотренным в пп. А), B), и Е). 

 
 

Статья 23. Комитет по Статусу и переходу Футболистов 
1. Комитет по статусу игроков разрешает все споры в соответствии с 

пп. С). и F) ст.22, а также все прочие споры, вытекающие из применения 
данного регламента, при условии соблюдения положений ст.24 

2. В случае сомнений относительно компетенции Комитета по статусу 
игроков или Палаты по разрешению споров, решение о том, какой из 
органов обладает соответствующей юрисдикцией, принимает 
председатель Комитета по статусу игроков. 

3. Комитет по статусу игроков разрешает спор в присутствии минимум 
трех членов комитета, включая председателя или его заместителя, если 
только характер дела не позволяет урегулировать его единоличным 
судьей. В срочных случаях или в тех случаях, где не поднимаются никакие 
трудные фактические или правовые вопросы, а также при решении по 
поводу временной регистрации игроков в связи с разрешением на 
регистрацию, имеющей между народный масштаб в соответствии с о ст.8 
приложения 3 и приложения 3а, председатель комитета или назначенное 
им лицо, которое должно являться членом комитета, могут вынести 
решение по делу в качестве единоличного судьи. Во время рассмотрения 
дела каждая из сторон заслушивается по одному разу. Решения, принятые 
единоличным судьей или Комитетом по статусу игроков, могут быть 
обжалованы в Спортивном арбитражном суде (CAS). 
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Статья 24. Палата по разрешению споров (DRC) 
1. Палата по разрешению споров разрешает все споры в соответствии 

с пп. A), B), D), и Е) ст. 22, за исключением споров по выдаче МТС. 
2. Палата по разрешению споров разрешает все споры в присутствии 

как минимум трех ее членов, включая председателя или его заместителя, 
если только характер дела не позволяет урегулировать его судьей Палаты. 
Член Палаты назначают одного судью Палаты для клубов и одного – для 
игроков из числа своего состава. Судья палаты может выносить решения 
в следующих случаях 

(I) Все споры, где исковая сумма не превышает 100 000 шв. Фр.; 
(II) Все споры, связанные с расчетом компенсации за подготовку, не 

представляющие фактической или юридической сложности или по 
которым Палата по разрешению споров уже имеет четкие и 
установившиеся решения; 

(III) Все споры, связанные с расчетом солидарного взноса, не 
представляющие фактической или юридической сложности или по 
которым Палата по разрешению споров уже имеет четкие и 
установившиеся решения. 

Судья палаты обязан передавать палате все дела, касающиеся 
фундаментальных вопросов. Палата состоит из равного числа 
представителей клубов и игроков, за исключением случаев, которые могут 
быть урегулированы судьей Палаты. Во время рассмотрения дела каждая 
из сторон заслушивается по одному разу. Решения, принятые Палатой 
разрешения споров или судьей палаты, могут быть обжалованы в 
Спортивном арбитражном суде (CAS). 

 
Статья 25. Инструкции по процедурным вопросам 

1. Как правило, единоличный судья и судья Палаты должен принять 
решения в течении 30 дней после получения обоснованного ходатайства, 
а Комитет по статусу игроков или Палата по разрешению споров – в 
течении 60 дней. При рассмотрении дела применяются общие 
предусмотренные правила ФИФА. 

2. Максимальная стоимость рассмотрение дела в Комитете по статусу 
игроков, включая единоличного судью, а также в палате по разрешению 
споров, включая судью DRC, в отношении компенсации за подготовку и 
выплаты солидарности, устанавливается в размере 25 000 шв. фр. и 
обычно оплачивается проигравшей стороной. Распределение издержек 
поясняется в решении. Рассмотрение дел в Палате по разрешению споров 
судьей палаты споров между клубами и игроками в отношении 
поддержания контрактной стабильности, а также споров в отношении 
трудоустройства между клубом игроком международного масштаба 
является бесплатным. 
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3. Рассмотрение дисциплинарных дел за нарушение данного 
Регламента должно – если в Регламенте не указано иного – 
соответствовать Дисциплинарному кодексу ФИФА. 

4. Если есть основания полагать, что какое-либо дело вызывает 
дисциплинарные вопросы, то Комитет по статусу игроков, Палата по 
разрешению споров, единоличный судья или судья Палаты (в зависимости 
от обстоятельств) представляют досье Дисциплинарному комитету, 
вместе с просьбой начать дисциплинарное разбирательство, согласно 
Дисциплинарному кодексу ФИФА. 

5. Комитет по статусу игроков, Палата по разрешению споров, 
единоличный судья или судья Палаты (в зависимости от обстоятельств) не 
в праве рассматривать никаких дел по данному Регламенту, если с 
момента события, вызвавшего спор, прошло более двух лет. Вопрос об 
установлении такого предельного срока рассматривается 
соответствующим должностным лицом в каждом случае отдельно. 

6. При вынесении решений Комитет по статусу игроков, Палата по 
разрешению споров, единоличный судья или судья Палаты (в зависимости 
от обстоятельств) применяют данный Регламент с учетом всех 
соответствующих соглашений, законов и/или коллективных договоров, 
существующих на национальном уровне, а также принимая во внимание 
специфику спорта. 

7. Подробная процедура разрешения споров, возникающих в связи с 
применением данного регламента, излагается в Общих процедурных 
правилах ФИФА. 

 
 

VIII. Заключительные положения 
 

Статья 26.  Временные меры 
1. Любое дело, переданное в ФИФА до вступление данного Регламента 

в силу, будет рассмотрено в соответствии с предыдущим Регламентом. 
2. В общем, все прочие дела будут рассматриваться в соответствии с 

данным Регламентом, за исключением следующих случаев: 
А) споры в отношении компенсации за подготовку; 
В) споры в отношении механизма солидарности; 
С) трудовые споры в отношении контрактов, подписанных до 1 

сентября 2001. 
Все дела, не подпадающие под общее правило, должны 

рассматриваться в соответствии с регламентом, действующим на момент 
подписания спорного контракта или когда возникли оспариваемые факты. 

3. Ассоциации – члены ФИФА обязаны внести поправки в свои 
регламенты в соответствии со ст. 1, для обеспечения их соответствия с 
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данным Регламентом и затем представить их на утверждение в ФИФА до 
30 июня 2007 года. Тем не менее, все ассоциации обязаны применять 
п.3(а) ст.1, начиная с 1 июля 2005 года. 

 
Статья 27.  Непредусмотренные обстоятельства 

 Вопросы не предусмотренные в данном Регламенте, а также форс-
мажорные обстоятельства рассматриваются Исполкомом ФИФА, решения 
которого являются окончательными. 

 
Статья 28. Официальные языки 

 В случае любых расхождений при толковании текстов данного 
Регламента на английском, французском, испанском или немецком языках, 
официальным считается текст на английском языке.  
 На территории Узбекистана ФФУ ведет документацию на узбекском 
и русском языке. 
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Приложение 1 

Освобождение игроков для участия в командах Ассоциаций 
Статья 1. Принципы 

1 Клубы обязаны отпускать зарегистрированных у них футболистов 
для представительства в сборных командах страны, за которые игрок 
имеет право выступать, являясь ее гражданином, по вызову 
соответствующей Национальной Ассоциации, сыграть международный 
матч между двумя сборными командами, принадлежащими к разным 
Ассоциациям Любые противоречащие этому пункту соглашения между 
футболистом и Клубом запрещены. 

2 Освобождение игроков по условиям параграфа 1 данной Статьи 
обязательно для матчей, даты которых зафиксированы в Официальном 
Календаре Международных Игр ФИФА и для всех прочих матчей, для 
которых обязанность отпускать игроков существует на основании Особых 
Решений Исполнительного Комитета ФИФА.  

3 Освобождение игроков для матчей, не зафиксированных в 
Официальном Календаре Международных Игр ФИФА не обязательно. 

4 Игроки должны также освобождаться на период подготовки перед 
игрой в следующем порядке: 

А) Для товарищеских матчей: 48 часов.  
Б) Для отборочных Матчей Международных Турниров: 
- четыре дня (включая день игры). Период освобождения 

продлевается до пяти дней, если игра проводится в Ассоциации отличной 
от той, где зарегистрирован клуб Футболиста. 

- в случае двойных дат (пятница - вторник), зарегистрированных в 
согласованном международном календаре  матчей, период освобождения 
в любом случае должен быть определен в 5 дней до начала периода, 
определенного календарем (включая пятницу). 

В) Для отборочных матчей, международных турниров, проводимых в 
дни, заранее запланированные для товарищеских игр: 48 часов. 

Д) Для финальных соревнований международного турнира: 14 дней до 
матча-открытия соответствующего  соревнования.  

Игроки должны присоединиться к команде Ассоциации не позднее 48 
часов до начала игры. 

5.  Игроки тех Ассоциаций, которые автоматически прошли в 
финальную стадию Чемпионата Мира ФИФА или Континентального 
Чемпионата для Сборных Команд категории «А» должны освобождаться 
для товарищеских игр назначенных на даты, запланированные для 
Официальных Отборочных игр в соответствии с директивами, которые 
применяются к Официальным играм, запланированным на эти дни. 
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6. Клубы и заинтересованные Ассоциации могут оговорить и более 
длительные сроки освобождения.  

7. Игроки, согласные с вызовом от Национальной Ассоциации по 
условиям этой статьи, должны вернуться к исполнению контрактных 
соглашений с их клубом не позднее чем через 24 часа после окончания 
матча, для которого они были вызваны. Этот период может быть продлен 
до 48 часов, если игра имела место в другой конфедерации (не в той, к 
которой относится клуб игрока).  Клубы должны быть поставлены в 
известность в письменном виде о датах убытия и возвращения игрока, за 
десять дней до игры. Ассоциации должны убедиться, что игроки могут 
вернуться в их клубы вовремя после игры.  

8. Если игрок не возвращается к исполнению обязанностей в своем 
клубе к крайнему сроку, оговоренному этой статьей, в следующий раз, 
когда игрок вызывается ассоциацией, период освобождения может быть 
сокращен до следующих пределов: 

А) Для товарищеского матча: до 24 часов;  
Б) Для отборочного матча: до трех дней; 
В) Для  финальной части международного турнира до 10 дней 
9. Если Ассоциация регулярно нарушает эти положения, комитет 

ФИФА по Статусу игроков может применить соответствующие санкции, 
включающие в себя, но не ограничивающиеся: 

- Штрафами; 
- Сокращением срока освобождения игроков; 
-  Запретом на вызов игрока для следующего матча  
 

Статья 2. Финансовые Положения и Страховка 
1. Клубы отпускающие игроков в соответствии с положениями данного 

приложения не получают права на какую-либо финансовую компенсацию. 
2. Ассоциация, которая вызывает игрока, должна нести все расходы 

по переездам игрока, связанным с его вызовом. 
3. Клуб, в котором зарегистрирован футболист, отвечает за его 

страховку от болезни и несчастного случая в течении всего периода его 
освобождения. Страховка должна распространяться также на любые 
травмы, которые получает футболист во время международных матчей, на 
которые он был отпущен.  

4. Если профессиональный игрок мужского пола, участвующий в 
полноценном футбольном матче (11 на – 11), получает травму в 
результате несчастного случая в период его высвобождения за сборную 
команду «А» и в следствии такой травмы временно является полностью не 
дееспособным, клуб в котором зарегистрирован данный игрок, будет 
застрахован ФИФА. 
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Условия данного страхования, включая процедуры, по возмещению 
расходов, изложенные в техническом бюллетене «программа защиты 
клубов». 

 
Статья 3. Вызов футболистов 

1. Как общее правило, каждый игрок, зарегистрированный в клубе, 
обязан утвердительно отвечать на вызов Ассоциации, которую он должен 
представлять по праву своей национальной принадлежности, играя за 
одну из сборных команд. 

2. Ассоциация, желающая вызвать игрока, должна известить игрока в 
письменном виде, по крайней мере, за 15 дней до дня игры, для которой 
он вызывается. Клуб игрока также должен быть поставлен в известность в 
письменной форме в то же время. Клуб должен подтвердить 
освобождение игрока в течении следующих шести дней.  

3. Ассоциации, которые просят помощи ФИФА, чтобы добиться 
освобождения игрока, играющего за границей, могут сделать это только 
при соблюдении следующих условий:  

А) К Ассоциации, при которой зарегистрирован футболист, уже 
безуспешно просили вмешаться. 

Б) Дело было отправлено в ФИФА, по крайней мере, за пять дней до 
игры, для которой вызывается футболист. 

  
 

Статья 4. Травмированные футболисты 
Игроки, не имеющие возможности принять вызов Ассоциации,  в 

результате травмы или болезни должны, если потребует Ассоциация, 
пройти медицинское освидетельствование у любого врача по выбору этой 
Ассоциации. Если игрок того пожелает, такое освидетельствование может 
проводиться на территории той Ассоциации, где он зарегистрирован. 

 
Статья 5. Запрет на выступления за клуб 

 Игрок, который был вызван его Ассоциацией для выступления за 
одну из национальных команд не имеет права, если противоположное не 
согласованно с соответствующей Ассоциацией, выступать за клуб, при 
котором он зарегистрирован, в течении всего периода освобождения в 
соответствии с положениями данного приложения. Более того, этот запрет 
на игру за клуб должен быть продлен до пяти дней, в случае если этот 
игрок по какой- либо причине не пожелал или не смог ответить согласием 
на вызов Ассоциации. 
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Статья 6. Дисциплинарные меры 
1. Нарушение, каких- либо положений установленных в данном 

приложении, может повлечь за собой применение дисциплинарных 
санкций. 

2. Если клуб отказывается отпустить игрока или игнорирует просьбу 
об этом, не смотря на нормы данного приложения, Комитет ФИФА по 
Статусу Игроков может потребовать от Ассоциации, к которой 
принадлежит клуб объявить все игры, в которых участвует футболист, 
проигранными соответствующим клубом. Все очки, набранные клубом, 
должны быть аннулированы. Любые матчи с участием клуба проводимые 
по кубковой системе должны быть признаны выигранными командой 
соперников, не взирая на счет. 

3. Если игрок опаздывает более одного раза с возвращением к 
исполнению контрактных обязательств со своим клубом, после того как он 
был вызван Ассоциацией, Комитет ФИФА по Статусу Игроков может по 
требованию клуба применить дополнительные дисциплинарные меры к 
игроку или к Ассоциации. 

Приложение 2 
 

Возможность играть за Команды Ассоциации для игроков, чье 
гражданство позволяет им выступать более чем за одну 

Ассоциацию 
 

Статья 1. Условия 
1. Игрок, который по условиям Статьи 15 данного Регламента,  

управляющих Применением Устава ФИФА, имеет право представлять 
более чем одну Ассоциацию по причине наличия гражданства, может 
играть в Международных Матчах за одну из этих Ассоциаций, если, кроме 
наличия гражданства, он отвечает одному из следующих условий: 

А) Родился на территории соответствующей Ассоциации; 
Б) Его биологический отец или биологическая мать родились на 

территории соответствующей Ассоциации; 
В) Его бабушка или дедушка родились на территории 

соответствующей Ассоциации; 
Г) Он непрерывно жил на территории соответствующей Ассоциации в 

течении двух лет. 
2. Не смотря на Параграф 1 данной Статьи, Ассоциации делящие 

общее гражданство могут заключить соглашение, по условиям которого 
пункт Г) параграфа 1, данной Статьи либо полностью отменяется, либо 
оговаривает более продолжительный временной период. Такие  
соглашения должны быть согласованы с ФИФА и одобрены ею. 
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Приложение 3 

Административная процедура, управляющая переходом игроков 
из одной Ассоциации  в другую 

Статья 1. Принципы 
1. Любой игрок, зарегистрированный при клубе, принадлежащем к 

одной  Ассоциации, не имеет права играть за клуб принадлежащий к 
другой Ассоциации, если только МТС не был выдан бывшей Ассоциацией 
и получен новой Ассоциацией в соответствии с условиями данного 
приложения. Должны использоваться специальные формы, 
предоставляемые для этого ФИФА или формы со сходной формулировкой. 

2. Если речь идет о Профессионалах, Ассоциация, выдающая МТС, 
должна также прикрепить копию паспорта футболиста к нему.   
 

Статья 2. Выдача МТС Профессионалам 
1. Все заявления о регистрации Профессионала должны быть 

представлены Новым Клубом в Новую Ассоциацию в течении одного 
Регистрационного Периода установленного этой Ассоциацией. Все 
заявления должны сопровождаться копией контракта между Новым 
Клубом и Профессионалом. Профессионал не имеет права играть в 
Официальных Матчах за свой Новый Клуб, пока МТС не будет выдан 
Бывшей Ассоциацией и получен Новой Ассоциацией. 

2. По получении заявления, Новая Ассоциация должна немедленно 
запросить Бывшую Ассоциацию выдать Профессионалу МТС (отправить 
“ITC request”). Самая поздняя дата, на которую можно отправить запрос на 
МТС – последний день Регистрационного периода Новой Ассоциации. 
Ассоциация,  которая получит СМТ без направления запроса, не имеет 
права регистрировать Профессионала за один из своих клубов.  

3. По получении запроса на МТС, бывшая ассоциация должна 
немедленно обратиться с просьбой к Бывшему Клубу и самому 
Профессионалу подтвердить истек ли контракт, является ли 
преждевременное расторжение контракта следствием взаимного 
соглашения сторон и не существует ли противоречий по контракту.  

4. В течение семи дней по получении запроса на МТС, бывшая 
Ассоциация должна также:  

А) Выдать МТС Новой Ассоциации или; 
Б)  информировать Новую ассоциацию, что МТС не может быть выдан, 

так как контракт между профессионалом и бывшим клубом не истек либо 
не было взаимного соглашения относительно досрочного расторжения 
этого контракта.  

5. Если новая Ассоциация не получила ответа на свой запрос о 
выдаче МТС в течение 30 дней начиная с даты такового запроса, она 
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должна немедленно зарегистрировать Профессионала при Новом Клубе 
на временном основании («Временная регистрация»). Временная 
регистрация должна стать постоянной спустя год после Запроса на МТС. 
Комитет по Статусу Футболистов может отозвать Временную Регистрацию, 
если в течении этого годичного срока, Бывшая Ассоциация представила 
удовлетворительные причины, объясняющие, почему она 
проигнорировала запрос на выдачу МТС.  

6. Бывшая Ассоциация не должна выдавать МТС, если возникают 
разногласия по контракту между Профессионалом и Бывшим Клубом. В 
таком случае Профессионал, Бывший клуб и/или Новый Клуб имеют право 
направить в ФИФА заявление в соответствии со Статьей 22. В последствии  
ФИФА принимает решение о выдаче МТС или применении спортивных 
санкций в течении 60 дней. В любом случае решение о спортивных 
санкциях должно быть принято до выдачи МТС. Выдача МТС не влияет на 
выплату компенсации за несоблюдение контракта. ФИФА может принять 
решение о временных мерах в особых случаях.  

7. Новая Ассоциация может предоставить Футболисту временную 
возможность выступать на основании МТС отправленного  по факсу до 
конца текущего сезона. Если оригинал МТС не получен до истечения этого 
срока, вопрос о возможности для Футболиста выступать за этот клуб, 
можно считать окончательно решенным в пользу Футболиста.  

8. Ассоциациям запрещается требовать выдачи МТС, чтобы дать 
возможность футболисту участвовать в показательных матчах.  

9. Перечисленные выше правила и процедуры распространяются на 
профессионалов, которые, по переходу в Новый Клуб, принимают статус 
любителей. 
 

Статья 3. Выдача МТС Любителям 
1. Все заявления зарегистрировать Футболиста – любителя должны 

быть представлены Новым клубом в Новую Ассоциацию в течении одного 
из Регистрационных Периодов установленных этой Ассоциацией. 

2. По получении заявления, Новая Ассоциация должна немедленно 
запросить Бывшую Ассоциацию на предмет выдачи МТС для данного 
футболиста (отправить запрос на МТС). 

3. Бывшая Ассоциация в течение семи дней по получении запроса на 
МТС, выдать МТС Новой Ассоциации  

4. Если новая Ассоциация не получила ответа на свой запрос о 
выдаче МТС в течении 30 дней начиная с даты такового запроса, она 
должна немедленно зарегистрировать Любителя при Новом Клубе на 
временном основании («Временная регистрация»). Временная 
регистрация должна стать постоянной спустя год после Запроса на МТС. 
Комитет по Статусу Футболистов может отозвать Временную Регистрацию, 
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если в течении этого годичного срока, Бывшая Ассоциация представила 
удовлетворительные причины, объясняющие, почему она 
проигнорировала запрос на выдачу МТС.  

5. Перечисленные правила и процедуры так же распространяются на 
любителей, которые по переходу в Новый Клуб получают статус 
Профессионалов. 
 

Статья 4. Аренда Футболистов 
1. Правила, перечисленные выше, так же распространяются на 

Профессионалов, переходящих из одного клуба (принадлежащего к одной 
Ассоциации) в другой (принадлежащий к другой Ассоциации) на условиях 
Аренды. 

2. Условия договора об Аренде должны быть приложены к запросу на 
МТС.  

3. По истечении срока аренды МТС должен быть возвращен по 
требованию, Ассоциации того клуба, который отдал игрока в Аренду.  
                     

Приложение 4 
 

Тренировочная компенсация 
Статья 1. Цель 

1. Обучение и тренировка футболиста, как правило, имеет место в 
период между 12 и 23 годами. Тренировочная Компенсация должна 
выплачиваться, как общее правило, до 23 лет, если тренировочный период 
продолжался до 21года, если нет явных подтверждений, что 
тренировочный процесс был прекращен до 21  года. В последнем случае, 
тренировочная компенсация выплачивается до конца того сезона, когда 
игроку исполняется 23 года, но расчет суммы компенсации основывается 
исходя из периода между 12 годами и возрастом, в котором игрок, как 
установлено, завершил тренировочный процесс.   

2. Обязанность выплачивать тренировочную компенсацию никак не 
влияет на другие обязательства по выплате каких-либо компенсаций за 
нарушение контрактных соглашений.  

Статья 2. Выплата тренировочных компенсаций 
1. Если игрок впервые зарегистрирован как Профессионал;  
2. Если Профессионал из клуба одной Ассоциации переходит в клуб 

другой Ассоциации (во время или по истечению действия контракта). 
До завершения Сезона, когда игроку исполнилось 23 года. 
Выплата тренировочных компенсаций не производится:  

1. Если Бывший Клуб расторгает контракт с игроком без законного 
основания (без ущемления в правах предыдущего клуба) или, 
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2. Если игрок переходит в любительский Клуб; или, 
3. Если при переходе Профессионал получает вновь статус 

Любителя. 
 
Статья 3. Ответственность за выплату тренировочных компенсаций 

1. Клуб, в котором игрок впервые регистрируется как Профессионал, 
должен в течении 30 дней после регистрации выплатить тренировочную 
компенсацию каждому клубу, в котором этот игрок был зарегистрирован(в 
соответствии с описанием карьерной истории в Паспорте Футболиста), что 
является компенсацией за его подготовку начиная с того Сезона, когда ему 
исполнилось 12 лет.  Сумма к выплате исчисляется на основе pro rata 
согласно тому периоду времени, которое игрок тренировался в каждом 
клубе. В случае последующих переходов Профессионала, тренировочные 
компенсации должны быть выплачены только Бывшему Клубу за тот 
период времени, когда игрок фактически тренировался в этом клубе. 

2. В обоих случаях предельным сроком выплаты тренировочных 
компенсаций является 30 дней после регистрации игрока в Новой 
Ассоциации. 

4. В случае если связь между Профессионалом и клубами, в которых 
он тренировался, не может быть установлена , или если эти клубы не дают 
о себе знать в течении 18 месяцев после первой регистрации игрока как 
Профессионала, то Тренировочная Компенсация будет выплачена 
Ассоциации (Ассоциациям) страны (или стран), в которой тренировался 
Профессионал. Эта компенсация будет  вложена  в Программу Развития 
Юношеского Футбола  соответствующей Национальной Ассоциации. 

Статья 4. Тренировочные издержки 
1. Для того, чтобы подсчитать компенсацию необходимую для 

покрытия тренировочных и образовательных издержек, Ассоциации 
должны разделить свои клубы максимум на 4 категории в соответствии с 
размерами инвестиций клубов в подготовку футболистов. Размер 
тренировочных издержек устанавливается для каждой категории и 
согласовывается с суммой необходимой для тренировок игрока на 1 год, 
умноженной на средний “фактор игрока”,  который является 
коэффициентом числа игроков, которых необходимо тренировать для того, 
чтобы представить одного профессионального игрока. 

2. Тренировочные издержки, которые установлены конфедерацией 
для клубов каждой категории, равно как и распределение клубов по 
категориям для каждой  Ассоциации, опубликованы на сайте ФИФА 
(www.FIFA.com). В конце каждого года в них вносятся  изменения. 
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Статья 5. Подсчет Тренировочной Компенсации 
1. Общим правилом при  подсчете Тренировочной компенсации, 

которая должна быть выплачена Бывшему Клубу, является следующее – 
необходимо принять во внимание издержки, которые понес новый клуб, 
если игрок тренировался при нем. 

2. Соответственно, в случае, когда игрок впервые регистрируется как 
Профессионал, сумма Тренировочной Компенсации подлежащей к 
выплате подсчитывается с учетом тренировочных издержек, которые 
умножаются на количество лет, проведенных игроком с того Сезона, когда 
ему исполнилось 12 лет до того Сезона, когда ему исполнилось 21. В 
случае последующих переходов игрока из одного клуба в другой, 
Тренировочная Компенсация подсчитывается на основе тренировочных 
издержек Нового Клуба, умноженных на количество лет, которые игрок 
тренировался  в Бывшем Клубе. 

3. Для того чтобы избежать начисления слишком высокой 
тренировочной компенсации для очень молодых футболистов, начисление 
тренировочных издержек по игрокам за сезоны между их 12 -и и 15-и 
летием (т.е. всего четыре сезона) основывается на расценках 
тренировочных и образовательных издержек для клубов 4-ой категории.  

4. Палата по Решению Спорных Ситуаций может рассматривать 
споры по сумме Тренировочной Компенсации и должна в разумных 
пределах регулировать эту сумму, если она явно не соответствует 
рассматриваемому вопросу. 
 

Приложение 5 
 

Механизм Солидарности 

Статья 1. Контрибуция солидарности 
Если Профессионал во время действия контракта переходит из одного 

клуба в другой, то 5 % от любых компенсаций (за исключением 
Тренировочных), выплаченных бывшему клубу, вычитаются из общей 
суммы этой компенсации и распределяются Новым Клубом как 
контрибуция солидарности между клубами, которые имели отношение к 
образованию игрока за все годы его тренировок. Контрибуция 
солидарности будет отражать количество лет (подсчитанные на основе pro 
rata, если меньше одного года), которые игрок провел в данном клубе 
между Сезонами своего 12 и 23-летия: 

- Сезон, когда ему исполнилось 12 лет: 5 % (т.е 0,25% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 13 лет: 5 % (т.е 0,25% от общей 
суммы компенсации)  
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- Сезон, когда ему исполнилось 14 лет: 5 % (т.е 0,25% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 15 лет: 5 % (т.е 0,25% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 16 лет: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 17 лет: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

-  Сезон, когда ему исполнилось 18 лет: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 19 лет: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

-  Сезон, когда ему исполнилось 20 лет: 10% (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 21 год: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 22 года: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации)  

- Сезон, когда ему исполнилось 23 года: 10 % (т.е 0,5% от общей 
суммы компенсации).  

 
Статья 2. Процедура выплаты 

1. Новый клуб должен выплатить контрибуцию солидарности 
Тренировочным клубам не позднее 30 дней после регистрации игрока,  а в 
случае дополнительных выплат, в течение 30 дней с даты этих выплат. 

2. Новый клуб ответствен за подсчет суммы контрибуции и за ее 
распределение в соответствии с описанием карьерной истории в Паспорте 
Футболиста. В случае необходимости, игрок должен оказать содействие 
новому клубу в выполнении этих обязательств.  

3. В случае, если договоренность между Профессионалом и клубами, 
в которых он тренировался, не может быть осуществлена в течении 18 
месяцев после его перехода в другой клуб, то Контрибуция солидарности 
будет выплачена Ассоциации (Ассоциациям) страны (или стран), в которой 
тренировался Профессионал. Она будет рассматриваться как вложение в 
программу развития Юношеского Футбола в  соответствующих 
Ассоциациях. 

4. Дисциплинарный Комитет ФИФА будет применять дисциплинарные 
меры к клубам или игрокам в случае не соблюдения правил, указанных в 
этом приложении.  
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Приложение 6 
Особые положения 

Регламента по статусу и переходам для футбольных клубов 
Узбекистана 

1. Регистрационные (трансферные периоды) 
А)  Первый регистрационный период (зимний) – с 25 декабря до 

14 марта следующего года. 
Б) Второй регистрационный период («летний») – с 10 июля по 9 

августа. 
2. В течение одного спортивного сезона футболист не может быть 

зарегистрирован более чем за 3 клуба. В течение этого периода игрок 
имеет право играть в официальных матчах только за два клуба.   

3. Досрочное расторжение арендного контракта производится только 
с согласия трех сторон (обоих клубов и футболиста) в регистрационный 
период. Клуб принимающий футболиста на условиях аренды, не имеет 
право передавать его третьему клубу без письменного разрешения клуба, 
сдавшего футболиста в аренду и самого заинтересованного футболиста.  
            В случае, если клуб арендует футболиста за определенную 
плату, он (клуб) имеет право использовать футболиста в любых 
официальных играх.                                                   

4. Футболисту-любителю разрешается переходить в другой 
профессиональный клуб в любой из регистрационных периодов не 
зависимо от срока его любительского соглашения. 

5. Категория футбольных клубов:  
Первая категория – профессиональные футбольные клубы Высшей 

лиги. 
Вторая категория – профессиональные футбольные клубы Первой 

лиги. 
Третья категория – профессиональные футбольные клубы второй 

лиги. 
Четвертая категория – любительские футбольные клубы, спортивные 

школы (футбольные школы). 
Категории футбольных клубов: А) Коэффициенты для определения 

компенсации за обучение и подготовку футболистов в возрасте от 12 до 23 
лет.    
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 1 2 3 4 
 

1-я 
категория 

– ПФК 
Высшей 

лиги 

2-я 
категория 

– ПФК 
Первой 

лиги 

3-я 
категория 

– ПФК 
Второй 

лиги 

4-я 
категория 
– ЛФК и 

ФШ 

1 1-я категория – 
ПФК Высшей лиги 

2 
 

2 2 2 

2 2-я категория – 
ПФК Первой лиги 

1 1 1 1 

3 3-я категория – 
ПФК Второй лиги 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4 4-я категория – 
ЛФК и ФШ 

0 0 0 0 

 
Примечание: в столбцах 1,2,3, 4 таблицы указанна категория клуба из 

которого футболист переходит, 
В строках 1,2,3,4 таблицы указанна категория клуба, в который 

футболист переходит. 
В). 1 500 000 сум – компенсация за один год обучения в ФШ без 

коэффициента. 
С). 3 000 000 сум – компенсация за один год подготовки в футбольном 

клубе без коэффициента. 
Компенсационные выплаты увеличиваются на 50% за футболистов – 

членов сборных команд Узбекистана, выступавших в официальных 
матчах. 

D). Паспорт футболиста хранится в клубе. При оформлении заявочной 
документации копия паспорта футболиста предоставляется в ПФЛУз. При 
переходе игрока в другой клуб, паспорт, после соответствующей отметки, 
передается вместе с футболистом. 

E). Футболисты, заявленные за мини-футбольные клубы Узбекистана 
не допускаются к играм Кубка, Чемпионата и Первенства Республики 
Узбекистан по футболу.  

F). К играм Чемпионата, Первенства и розыгрыша Кубка Узбекистана 
допускаются футболисты не моложе  16 лет. 
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G). При подписании трудового соглашения (контракта) следует 
учитывать то обстоятельство, что окончание действия трудового 
соглашения (контракта) должно быть в один из регистрационных периодов 
(с 25 декабря до 14 марта следующего года или с 10 июля по 9 августа). 

H). Споры. 
- РФ, клубам и членам клубов не разрешается переносить споры с 

Федерацией или другими Федерациями, клубами и членами в суд: каждый 
такой спор они должны решать в Комитете по статусу и переходам ФФУ. 

- Для практической действенности вышеизложенного, РФ обязаны 
включить в свои уставы пункт, по которому их клубам и членам не 
разрешается переносить споры в суды. 

- Даже, если законодательством страны клубам или членам клубов 
разрешается оспаривать в гражданском суде любые решения, выносимые 
спортивными органами, клубы и члены клубов должны воздержаться от 
этого до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности в пределах 
спортивной юрисдикции их РФ или подведомственных ей сферах. РФ 
обязана обеспечить – настолько, насколько они имеют на это право, чтобы 
их клубы и члены клубов соблюдали данное обстоятельство и знали о 
последствиях его несоблюдения. 

- Споры, связанные с переходом и допуском игроков, должны 
регулироваться в Комитете по статусу и переходам ФФУ. 

- В юрисдикции ФФУ находятся все внутренние спорные вопросы 
национального уровня, как то: споры между сторонами, обе из которых 
принадлежат ФФУ.  В юрисдикции ФИФА находятся все международные 
вопросы, как то: споры между сторонами, которые принадлежат к разным 
национальным федерациям или континентальным Конфедерациям. 

 
Перечень нарушений норм Регламента по статусу и переходам 

(трансферам) футболистов и санкций, применяемых 
дисциплинарным органом ФФУ 

5.43. Заключение футболистом двух и более трудовых договоров в один 
и тот же период: 

- штраф на футболиста до 10 000 000 сум;  
- дисквалификация футболиста на срок до 6 месяцев. 
5.44. Нарушение порядка регистрации футболистов, достигших 18-

летнего возраста - в отношении Региональной федерации футбола или 
клуба:  

- отмена неправомерной регистрации;  
- штраф на клуб в размере до 5 000 000 сум.  
5.45. Нарушение клубом порядка заключения трудового договора с 

футболистом, находящимся в трудовых отношениях с другим клубом:  
- штраф на клуб в размере до 5 000 000 сум; 
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- запрет клубу на регистрацию любых футболистов, в том числе 
трансферных контрактов на один регистрационный период. 

5.46. Нарушение клубом - “арендатором” условий договора о переходе 
футболиста на условиях “аренды” или невыполнение обязательств по 
трудовому договору, заключенному с этим футболистом:  

- денежный штраф на клуб до 3 000 000 сум; 
-запрет на регистрацию новых футболистов, в том числе трансферных 

контрактов на один регистрационный период.  
5.47. Нарушение срока выплаты компенсации за подготовку и обучение 

футболиста:  
-денежный штраф на клуб до 3 000 000 сум; 
-запрет на регистрацию новых футболистов на один регистрационный 

период. 
5.48. Невыполнение или несвоевременное выполнение решений 

Комитета ФФУ:           
-денежный штраф на клуб до 5 000 000 сум. 

5.49. Нарушение клубом без уважительных причин условий трудового 
договора, заключенного с футболистом, или побуждение футболиста к 
нарушению трудового договора, если они явились причиной досрочного 
расторжения трудового договора между клубом и футболистом:  

- денежный штраф на клуб до 5 000 000 сум; 
- запрет на регистрацию новых футболистов на один регистрационный 

период.  
5.50. Побуждение одним клубом другого клуба или футболиста к 

нарушению трудового договора, заключенного между этим другим клубом 
и футболистом, если оно явилось причиной досрочного расторжения этого 
трудового договора:  

-денежный штраф на футболиста до 3 000 000; 
-денежный штраф на клуб до 5 000 000; 
- запрет на регистрацию новых футболистов на один регистрационный 

период.  
Исчисление срока действия запрета начинается с даты нарушения 

условий трудового договора.     
5.51. Нарушение футболистом, подписавшим трудовой договор в 

возрасте до 28 лет и нарушившему его без уважительных причин до 
истечения первых трех лет действия трудового договора, а также 
футболистом, подписавшим трудовой договор в возрасте 28 лет и старше 
и нарушившим его без уважительных причин до истечения первых двух 
лет, если это нарушение явилось причиной досрочного расторжения 
трудового договора:  

- дисквалификация футболиста на срок до 6 месяцев.  
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5.52. Нарушение агентом футболистов положений настоящего 
Регламента, а также нарушение документов регламентирующих 
деятельность агентов футболистов:  

- денежный штраф на агента до 5 000 000 сум. 
Санкции могут быть комбинированными. 
Исчисление срока действия запрета начинается с даты вынесения 

соответствующего решения дисциплинарным органом ФФУ. 
Штрафы, предусмотренные настоящим Перечнем, подлежат уплате в 

ПФЛУз в течение 10 банковских дней с даты вынесения соответствующего 
решения дисциплинарным органом. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 136
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Определение посредника 
 

Физическое или юридическое лицо, представляющее интересы 
игроков и/или клубов бесплатно или за вознаграждение, с целью 
заключения трудового контракта или представляет клуб на переговорах 
для заключения соглашения на трансфер игрока. 

 
Примечание:  
Термины, относящиеся как к физическим, так и к юридическим лицам, 

применимы к обоим полам. Любой термин, употребленный в тексте 
данного Регламента в единственном числе, подразумевает 
множественное число и наоборот. 
 
 

Преамбула: 
ФИФА несет ответственность за постоянное улучшение игры в футбол 

и за соблюдение целостности этого вида спорта по всему миру. В данном 
контексте, одной из основных целей ФИФА является установление и 
сохранение высоких этических стандартов в отношениях между клубами, 
игроками и третьими лицами, таким образом, соблюдая актуальные 
требования эффективного управления и принципы финансовой 
ответственности. Таким образом, ФИФА стремится предотвратить 
возможное участие игроков и клубов в неэтичных и/или противозаконных 
действиях и обстоятельствах в процессе заключения трудового контракта 
между игроками и клубами, а также в отношении трансферного контракта. 
Принимая во внимание вышеуказанное, а также для надлежащего 
реагирования на меняющиеся взаимоотношения между игроками и 
клубами, а также с целью обеспечения должного контроля и прозрачности 
в отношении трансферов игроков, ФИФА разработала настоящий 
Регламент в соответствии со ст.4 Регламента, регулирующего применение 
Устава ФИФА. Данный Регламент служит в качестве минимальных 
стандартов/требований, которые должны выполняться каждой 
ассоциацией на национальном уровне, с возможностью последующего 
дополнения и обновления.   
 

1. Сфера применения 
1. Положения данного Регламента разработаны для ассоциаций 

применительно к услугам посредника, работающего с игроками и клубами: 

2. А) По вопросам заключения трудового контракта между игроком и 
клубом, или 
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Б)  По вопросам заключения трансферного контракта между двумя 
клубами 

 
2. Ассоциациям необходимо внедрить и обеспечить выполнения по 

крайней мере данных минимальных стандартов/требований в 
соответствии с обязанностями, определенными данным Регламентом при 
условии соблюдения законов иных национальных законодательных норм, 
обязательных к исполнению данным Ассоциациям. Ассоциации должны 
разработать Правила, в соответствии с принципами, изложенными в 
настоящем Регламенте.   

3. За Ассоциациями сохраняется право выходить за пределы данных 
минимальных стандартов и требований.  

4. Данный Регламент и возможные дополнительные положения, 
выходящие за рамки настоящих минимальных стандартов и требований, 
применяемые Ассоциациями не должны оказывать влияния на 
действительность соответствующих трудовых контрактов и/или 
трансферных соглашений.  

 
3. Основные принципы 

1. Игроки и клубы вправе прибегать к услугам посредников при 
заключении трудового контракта и/или трансферного соглашения.  

2. В процессе выбора и найма посредников, игроки и клубы должны 
действовать с должной осмотрительностью. В данном контексте, должная 
осмотрительность подразумевает, что игроки и клубы вправе применять 
разумные усилия для удостоверения, что посредник подписал 
соответствующую Декларацию о посредничестве и контракт на 
представительство, заключенный между сторонами.  

3. Во всех случаях, где применяются услуги посредника, он должен 
быть зарегистрирован должным образом в соответствии со ст.3.  

4. Привлечение официальных лиц, определенных в пункте 11 раздела 
«Определения» Устава ФИФА, в качестве посредников для игроков и 
клубов, запрещено.    

 
4. Регистрация посредников 

1. Для сохранения прозрачности, каждой Ассоциации необходимо 
внедрить систему регистрации посредников, которая должна быть 
опубликована в соответствии со статьей 6 параграф 3 ниже. Посредники 
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должны быть зарегистрированы в соответствующей регистрационной 
системе всякий раз, когда они индивидуально привлекаются к каждой 
отдельной сделке (см. параграф 2 и 3 ниже). 

2. В рамках вышеуказанной системы регистрации Ассоциациям 
необходимо обязать клубы и игроков, пользующихся услугами 
посредников, предоставить по крайней мере Декларацию о 
посредничестве в соответствии с приложениями 1 и 2 настоящего 
Регламента. Ассоциации также могут запросить дополнительную 
информацию и/или документы. 

3. После заключения соответствующей сделки, игрок, прибегающий к 
услугам посредника, согласно статьи 1 параграфа 1а) изложенного выше, 
должен предоставить Ассоциации, к которой относится клуб, подписавший 
с футболистом трудовой контракт, по крайней мере Декларацию о 
посредничестве и иные документы, запрашиваемые Ассоциацией. В 
случае перезаключения контракта, игрок, пользующийся услугами 
посредника, также должен предоставить аналогичные документы 
Ассоциации, под юрисдикцией которой находится его актуальный клуб.  

4. После заключения соответствующей сделки, клуб, прибегающий к 
услугам посредника, согласно статьи 1 параграфа 1б) изложенного выше, 
должен предоставить Ассоциации, к которой относится клуб, 
регистрирующий данного игрока, по крайней мере Декларацию о 
посредничестве и иные документы, запрашиваемые Ассоциацией. В 
случае, если клуб, отпускающий игрока, прибегает к услугам посредника, 
этот клуб также должен предоставить копию Декларации о посредничестве  
в свою Ассоциацию.  

5. Вышеописанные уведомления от игроков и клубов должны 
поступать всякий раз при совершении любой сделки в рамках статьи 1 
параграфа 1 данного Регламента.   

5. Требования, предъявляемые к регистрации 

1. Помимо информации, предоставляемой игроком или клубом 
соответствующей Ассоциации согласно статье 3 выше, и прежде чем 
выбранный посредник будет зарегистрирован, Ассоциация должна, по 
крайней мере, удостовериться в том, что привлекаемый посредник имеет 
безупречную репутацию. 
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2. В случае если посредник является юридическим лицом, 
Ассоциация, ответственная за регистрацию сделки, также должна 
удостоверится, что лица, представляющие данное юридическое лицо при 
совершении той или иной сделки, также имеют безупречную репутацию.  

3. Ассоциации также должны удостовериться что, действуя в рамках 
своих полномочий, посредник, нанимаемый клубом и/или игроком, не 
имеет контрактных обязательств с Лигами, Ассоциациями, 
Конфедерациями или ФИФА, что впоследствии может привести к 
конфликту интересов. Посредники не должны прямо или косвенно 
допускать существование подобных контрактных взаимоотношений с 
Лигами, Ассоциациями, Конфедерациями или ФИФА, связанных с их 
деятельностью.  

4. Ассоциации признаются выполнившими свои обязательства, 
изложенные в параграфах 1-3 данной статьи выше, если они получили от 
соответствующего посредника Декларацию о посредничестве, 
подписанную должным образом, в соответствии с Приложениями 1 и 2 к 
настоящему Регламенту.  

5. Контракт на представительство, который посредник заключает с 
игроком и/или клубом (см. ст. 5 ниже) должен также храниться в 
Ассоциации, при регистрации посредника.  

 
6. Контракт на представительство 

1. Для внесения ясности, клубы и игроки должны указывать в 
соответствующем контракте на представительство, характер 
правоотношений между ними и их посредниками. Например, заключается 
ли деятельность посредника в оказании услуг, консультаций в рамках 
статьи 1 параграфа 1 настоящего Регламента, оказании помощи в 
трудоустройстве или представляет собой иную форму взаимоотношений. 

2. Основные обязанности посредника, выполняемые в рамках 
правовых взаимоотношений между игроком и/или клубом и посредником, 
должны быть зафиксированы письменно, прежде чем посредник приступит 
к своим обязанностям. Контракт на представительство должен содержать, 
по крайней мере, следующую информацию: 

- наименования сторон; 
- описание оказываемых услуг;  
- срок действия контракта; 
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- стоимость оплаты услуг посредника; 
- основные условия совершения оплаты услуг посредника; 
- дата заключения контракта; 
- условия расторжения контракта; 
- подписи сторон. 
В случае если игрок – несовершеннолетний, контракт на 

представительство должен быть также подписан его законными 
представителями в соответствии с требованиями национального 
законодательства страны, в которой проживает игрок.  
 

6. Разглашение и публикация 
1. Игроки и/или клубы должны сообщить своим Ассоциациям (см. Ст.3 

параграф 2 и 3) полную информацию о любой договоренности касательно 
оплаты услуг и вознаграждений любого характера, которые они уже 
оплатили или готовятся оплатить посреднику. Дополнительно по 
требованию, игроки и/или клубы должны, помимо контракта на 
представительство, разглашение которого является обязательным 
условием согласно статьи 4 параграфа 5 выше, также сообщить в 
компетентные инстанции Лиги, Ассоциации, Конфедерации и ФИФА, обо 
всех контрактах, соглашениях и иных документах, подписанных с 
посредником касательно выполнения своих обязательств, определенных 
данным Регламентом, для последующего рассмотрения данных 
документов.  Игроки и/или клубы должны достичь договориться со своими 
посредниками, о беспрепятственном разглашении вышеуказанной 
информации и документов.  

2. Все вышеуказанные контракты должны быть приложены к 
трансферному или трудовому контракту, в зависимости от обстоятельств, 
для регистрации игрока. Клубы или игроки должны удостовериться, что в 
любом трансферном или трудовом контракте, заключенном при помощи 
услуг посредника, содержится имя и подпись этого посредника. В случае, 
если игрок и/или клуб при проведении переговоров не прибегали к услугам 
посредника, в подаваемых ими документах при совершении 
соответствующей сделки, должно быть указание на данный факт. 

3. В конце марта каждого календарного года Ассоциации должны 
представлять вниманию общественности, например посредством своего 
официального сайта, имена всех зарегистрированных посредников, а 
также информацию о разовых сделках, в совершение которые они были 
вовлечены. Дополнительно, Ассоциации должны публиковать итоговую 
сумму оплат и вознаграждений, полученных посредниками от игроков и 
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клубов, зарегистрированных в данной Ассоциации. Публикуемые цифры 
отражают сводный итог по всем игрокам и сводный итог по каждому клубу.  

4. Ассоциации также могут предоставить своим зарегистрированным 
игрокам и аффилированным клубам любую информацию относительно 
сделок, нарушающих положения данного Регламента.  

 
7. Выплаты посредникам 

 
1. Выплата, причитающаяся посреднику за ведение действий от имени 

футболиста, должна быть рассчитана исходя из основного валового 
дохода футболиста на весь период действия контракта. 

2.  Клубы, привлекающие посредника, должны выплатить 
единовременное вознаграждение за его услуги, размер которого был 
согласован до заключения соответствующей сделки. По договоренности, 
данная сумма может быть выплачена частями.  

3. Принимая во внимание соответствующее национальное 
законодательство и иные нормативы национального и международного 
права, обязательные к исполнению, игрокам и клубам рекомендовано 
применять следующие критерии: 

А) Общая сумма вознаграждения за сделку с участием посредника, 
выступающего от имени футболиста не должна превышать трех процентов 
(3%) от совокупного дохода игрока за весь период действия 
соответствующего трудового контракта.  
Б) Общая сумма вознаграждения за сделку с участием посредника, 
выступающего от имени клуба для заключения трудового контракта с 
игроком, не должна превышать трех процентов (3%) от размера итогового 
совокупного дохода игрока за весь период действия соответствующего 
трудового контракта.  
В) Общая сумма вознаграждения за сделку с участием посредника, 
выступающего от имени клуба для заключения трансферного контракта, не 
должна превышать трех процентов (3%) от размера итоговой трансферной 
суммы, выплаченной в результате совершенного трансфера игрока.  

4. Клубы должны гарантировать, что платежи, причитающиеся к 
выплате другому клубу по трансферу игрока (трансферная стоимость, 
тренировочная компенсация или солидарные выплаты), не 
выплачиваются посредникам и что данные платежи не выплачиваются 
посредниками. Это включает, но не ограничивает, наличие любого 
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интереса в какой-либо выплате по трансферу или будущей трансферной 
стоимости игрока. Переуступка прав требования также запрещена. 

5. Согласно статьи 7 параграфа 6 и статьи 8 ниже, любая оплата услуг 
посредника должна быть произведена самому посреднику 
непосредственно его клиентом.  

6. После совершения соответствующей сделки и ссылаясь на 
соглашение с клубом, игрок может предоставить свое письменное 
согласие клубу на оплату услуг посредника от имени игрока. Оплата услуг 
посредника от имени игрока должна осуществляться в соответствии с 
условиями оплаты, обговоренными между игроком и посредником.   

7. Официальным лицам, перечисленным в пункте 11 раздела 
«Определения» Устава ФИФА, запрещено получать любые платежи (всю 
сумму платежа или его часть) от посредника, выплаченные ему за 
заключенную сделку.  Любое официальное лицо, нарушающее настоящее 
положение, будет привлечено к дисциплинарной ответственности.  

8. Игрокам и/или клубам, привлекающим услуги посредника для 
заключения трудового и/или трансферного контракта, запрещено 
оплачивать услуги посредника, если данный игрок является 
несовершеннолетним, согласно пункта 11 раздела «Определения 
терминов» Регламента ФИФА по статусу и переход игроков.  

 
8. Конфликт интересов 

1. Прежде чем привлечь услуги посредника, игроки и/или клубы 
должны приложить разумные усилия для выяснения о возможном 
существовании конфликта интересов для игроков, клубов и/или 
посредников.  

2. Конфликтом интересов не признаются случаи, когда посредник 
письменно информирует о любых текущих или потенциально возможных 
конфликтах интересов, которые могут возникнуть с одной из сторон, 
вовлеченных в процесс заключения сделки, договора на 
представительство или на основании общих интересов, а также в тех 
случаях, когда у посредника до начала соответствующих переговоров есть 
на то письменное согласие других заинтересованных сторон.  

3. Если игрок или клуб намереваются прибегать к услугам одного и 
того же посредника для заключения одной и той же сделки в соответствии 
с условиями, изложенными в параграфе 2 выше, заинтересованные 
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стороны - игрок и клуб должны письменно выразить свое согласие до 
начала соответствующих переговоров, а также письменно зафиксировать 
сумму оплаты, причитающуюся с каждой стороны (игрока и клуба), за 
услуги посредника. Стороны должны проинформировать 
соответствующую Ассоциацию о наличии таких договоренностей и 
предоставить вышеуказанные документы в качестве подтверждения во 
время регистрационного процесса (см. статьи 3 и 4 выше).  

9. Санкции  

1. Ассоциации, в рамках своей юрисдикции, несут ответственность за 
применение санкций против каждой из сторон, нарушающих Положения 
данного Регламента, Устава и Регламентов Ассоциации.  

2. Ассоциации обязаны публиковать соответствующим образом и 
информировать ФИФА о любых дисциплинарных санкциях, наложенных на 
посредника. Дисциплинарный Комитет ФИФА в последствии решит о 
расширении статуса санкции до международного масштаба в соответствии 
с Дисциплинарным Кодексом ФИФА.  

 
10. Исполнение ассоциациями своих обязательств 

1. ФИФА будет контролировать надлежащее соблюдение 
Ассоциациями настоящих минимальных стандартов/требований, а также 
вправе принять дополнительные меры, если соответствующие принципы 
не соблюдаются.  

2. Дисциплинарный Комитет ФИФА в соответствии с 
Дисциплинарным Кодексом ФИФА имеет компетенцию для рассмотрения 
подобных вопросов.  

11. Переходные положения 
1. Данные положения заменяют предыдущий Регламент 

деятельности агентов с последними изменениями от 29 октября 2007г. И 
вступает в силу с 1 апреля 2015г.  

2. С момента вступления в силу положений настоящего Регламента, 
предыдущая система лицензирования агентов становится 
недействительной и все действующие лицензии незамедлительно утратят 
свою силу. Владельцы лицензий должны вернуть их в Ассоциацию, 
выпустившую лицензии.  
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Приложение 1 
 

Декларация о посредничестве для физических лиц 
 
Имя: 
Фамилия: 
Дата рождения: 
Гражданство/гражданства: 
Полный адрес постоянного местожительства (включая телефон/факс и 
email): 
 
Я,_____________________________________________________________
_______ 

(Имя, фамилия посредника) 
 
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
Я обещаю уважать и выполнять любые обязательные положения 
применяемого национального и международного законодательства, в том 
числе нормативные документы, касающиеся трудоустройства при 
осуществлении своих обязанностей в качестве посредника. 
Дополнительно, я обязуюсь соблюдать требования Уставов и Регламентов 
Ассоциаций и Конфедераций, а также Устава и Регламентов ФИФА в 
рамках своей деятельности в качестве посредника.  
 
Я заявляю, что я в настоящее время не занимаю официальные должности, 
перечисленные  
в пункте 11 раздела «Определения» Устава ФИФА, а также не планирую 
ее занять в ближайшее будущее.  
 
Я заявляю о своей безупречной репутации, а в частности, подтверждаю, 
что никогда не привлекался к уголовной ответственности за совершенное 
финансовое или насильственное преступление. 
 
Я заявляю об отсутствии договорных отношений с Лигами, Ассоциациями, 
Конфедерациями или ФИФА, которые потенциально могли бы привести к 
конфликту интересов. При возникновении сомнений, любой 
соответствующий договор будет обнародован. Я также обязуюсь не 
допускать прямо или косвенно, существование подобных контрактных 
отношений с Лигами, Ассоциациями, Конфедерациями или ФИФА, 
касающихся моей деятельности в качестве посредника.  
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Я заявляю, что согласно статьи 7 параграфа 4 Регламента ФИФА по 
работе с посредниками, я не приму оплату одного клуба, причитающуюся 
другому клубу по трансферу игрока (трансферная сумма, тренировочная 
компенсация или солидарные выплаты). 
 
Я заявляю, что согласно статьи 7 параграфа 8 Регламента ФИФА по 
работе с посредниками, я не приму оплату любой из сторон, если игрок 
является несовершеннолетним, согласно пункта 11 раздела 
«Определения» Регламента ФИФА по статусу и переходу игроков.  
 
Я заявляю о своем неучастии, напрямую или косвенно, или иным образом 
не быть  
связанным со ставками, азартными играми, лотереями и подобной 
деятельностью,  касающуюся  футбольных матчей. Я признаю, что мне 
запрещается иметь доли, активно или пассивно, в компаниях, фирмах, 
организациях и т.д., которые продвигают, выступают посредниками, 
организуют подобных сделки и мероприятия. 
 
Я согласен, что в соответствии со статьей 6 параграфа 1 Регламента 
ФИФА по работе с посредниками, Ассоциации вправе получить полную 
информацию о любом вознаграждении в любой его форме, полученной 
мной от клуба или игрока за услуги посредничества.  
 
Я согласен, в соответствии со статьей 6 параграфа 1 Регламента ФИФА по 
работе с посредниками, что Лиги, Ассоциации, Конфедерации или ФИФА 
при необходимости в целях проведения своих расследований вправе 
получать информацию обо всех контрактах, договоренностях и иных 
документах, касающихся моей посреднической деятельности. Также, я 
согласен, что вышеуказанные инстанции вправе получать любые 
соответствующие документы от любой из сторон, принимавшей участие, 
оказывавшей содействие  в переговорах, за которые я несу 
ответственность.  
 
Я согласен, что в соответствии со статьей 6 параграф 3 Регламента ФИФА 
по работе с посредниками, соответствующая Ассоциация вправе хранить 
и обрабатывать любую информацию с целью ее публикации.  
 
Я согласен, что в соответствии со статьей 9 параграф 2 Регламента ФИФА 
по работе с посредниками, соответствующая Ассоциация вправе 
опубликовать информацию о любых дисциплинарных санкциях, 
применённых против меня, а также информировать об этом ФИФА.   
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Я осознаю и полностью согласен, что данная декларация будет находиться 
в свободном доступе для членов компетентных органов и 
соответствующих ассоциаций.  
 
Замечания и наблюдения, имеющие важное значение: 
______________________________________________________________
________ 
 
 
Данная Декларация заполнена мной добровольно, ее достоверность 
основана на информации и материалах, находящихся в настоящее время 
в моем распоряжении, а также даю свое согласие на проведение 
соответствующими ассоциациями инспекций на предмет достоверности 
информации, содержащейся в настоящей декларации. Я также 
подтверждаю, что если после подачи декларации вышеуказанная 
информация претерпит существенные изменения, я обязуюсь 
незамедлительно проинформировать об этом соответствующую 
ассоциацию. 
 
____________________     ____________________ 
(Место и дата)        (Подпись) 
  

 
 

Приложение 2 
 

Декларация о посредничестве для юридических лиц 
 
Наименование компании (юридического лица/общества): 
Адрес компании (вкл. Телефон/факс, электронная почта и сайт): 
 
Здесь и далее именуемая «Компания» 
ФИО лица, уполномоченного представлять интересы вышеуказанной 
компании (юридического лица/общества) 
Примечание: каждое лицо, действующее от имени вышеуказанной 
компании, должно заполнить свою Декларацию о посредничестве.  
 
Я,_____________________________________________________________ 
(Имя/имена, фамилия/фамилии лиц, представляющих юридическое 
лицо/общество) 
 
Уполномочен должным образом представлять интересы Компании 
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НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 
Настоящим я заявляю, что и представляемая мной компания, и я сам буду 
уважать  
любые обязательные положения применяемого национального и 
международного законодательства, в том числе нормативные документы, 
касающиеся трудоустройства при осуществлении обязанностей в качестве 
посредника. Дополнительно, я заявляю, что представляемая мной 
компания и я сам обязуюсь соблюдать требования Уставов и Регламентов 
Ассоциаций и Конфедераций, а также Устава и Регламентов ФИФА в 
рамках своей деятельности в качестве посредника.  
 
Я заявляю, что я в настоящее время не занимаю официальные должности, 
перечисленные  
в пункте 11 раздела «Определения» Устава ФИФА, а также не планирую 
ее занять в ближайшее будущее.  
 
Я заявляю о своей безупречной репутации, а в частности, подтверждаю, 
что никогда не привлекался к уголовной ответственности за совершенное 
финансовое или насильственное преступление. 
 
Я заявляю, что ни представляемая мной компания, ни я сам не имею 
договорных отношений с Лигами, Ассоциациями, Конфедерациями или 
ФИФА, которые потенциально могли бы привести к конфликту интересов. 
При возникновении сомнений, любой соответствующий договор будет 
обнародован. Я также обязуюсь не допускать прямо или косвенно, 
существование подобных контрактных отношений между представляемой 
компанией и Лигами, Ассоциациями, Конфедерациями или ФИФА, 
касающихся деятельности компании в качестве посредника.  
 
Я заявляю, что согласно статьи 7 параграфа 4 Регламента ФИФА по 
работе с посредниками, ни представляемая мной компания, ни я сам не 
приму оплату одного клуба, причитающуюся другому клубу по трансферу 
игрока (трансферная сумма, тренировочная компенсация или солидарные 
выплаты). 
 
Я заявляю, что согласно статьи 7 параграфа 8 Регламента ФИФА по 
работе с посредниками, ни представляемая мной компания, ни я сам не 
приму оплату любой из сторон, если игрок является несовершеннолетним, 
согласно пункта 11 раздела «Определения» Регламента ФИФА по статусу 
и переходу игроков.  
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Я заявляю о своем неучастии и неучастии компании мной представляемой, 
напрямую  
или  косвенно, или иным образом в мероприятиях, связанными со 
ставками, азартными играми, лотереями и подобной деятельностью, 
относящейся к футбольным матчам. Я признаю, что компании, 
представляемой мной и мне самому запрещается иметь доли, активно или 
пассивно, в Компаниях, фирмах, организациях и т.д., которые продвигают, 
выступают посредниками, организуют подобные сделки и мероприятия. 
 
От имени компании, которую я представляю, я подтверждаю, что в 
соответствии со статьей 6 параграфа 1 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, Ассоциации вправе получить полную информацию о любом 
вознаграждении в любой его форме, полученном компанией от клуба или 
игрока за услуги посредничества.  
 
От имени компании, которую я представляю, я подтверждаю, что в 
соответствии со статьей 6 параграфа 1 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, Лиги, Ассоциации, Конфедерации или ФИФА при 
необходимости в целях проведения своих расследований вправе получать 
информацию обо всех контрактах, договоренностях и иных документах, 
касающихся деятельности компании в качестве посредника. Также, я 
согласен, что вышеуказанные инстанции вправе получать любые 
соответствующие документы от любой из сторон, принимавшей участие, 
оказывавшей содействие  в переговорах, за которые несет 
ответственность представляемая мной компания.  
 
От имени компании, которую я представляю я подтверждаю, что в 
соответствии со статьей 6 параграф 3 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, соответствующая Ассоциация вправе хранить и 
обрабатывать любую информацию с целью ее публикации.  
 
От имени компании, которую я представляю я подтверждаю, что в 
соответствии со статьей 9 параграф 2 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, соответствующая Ассоциация вправе опубликовать 
информацию о любых дисциплинарных санкциях, применённых против 
представляемой мной компании, а также информировать об этом ФИФА.   
 
Я осознаю и полностью согласен, что данная декларация будет находиться 
в свободном доступе для членов компетентных органов и 
соответствующих ассоциаций.  
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Замечания и наблюдения, имеющие важное значение: 
______________________________________________________________
________ 
 
Данная Декларация заполнена мной добровольно, ее достоверность 
основана на информации и материалах, находящихся в настоящее время 
в моем распоряжении, а также даю свое согласие на проведение 
соответствующими ассоциациями инспекций на предмет достоверности 
информации, содержащейся в настоящей декларации. Я также 
подтверждаю, что если после подачи декларации вышеуказанная 
информация претерпит существенные изменения, я обязуюсь 
незамедлительно проинформировать об этом соответствующую 
ассоциацию. 
____________________     ____________________ 
(Место и дата)        (Подпись) 
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С П Р А В О Ч Н И К  
АДРЕСОВ И ТЕЛЕФОНОВ 

  
ПФК ВЫСШЕЙ ЛИГИ 

 
1. “Бунедкор” г. Ташкент, проспект Бунедкор, 47. 
Тел: (+99871) 230 40 01. 
 
2. “Насаф” г. Карши, ул. Мустакиллик, 5.  
Тел. : (+ 99875)  221 50 94. 
 
3.  “Пахтакор” г. Ташкент, пр. Узбекистанская-98 “А”.  
Тел. : (+99871)  113 00 08, 241 23 42. 
 
4. “Нефтчи” г. Фергана, ул. Маргиланская, 1.  
Тел. : (+99873)  242 69 86. 
 
5. “Локомотив” г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, 7.   
Тел. : (+99871) 267 16 57. 
 
6. “Навбахор-Лочинлар” г. Наманган, пр-т Дустлик, 5 «А» микрорайон, 17 «А».  
Тел. : (+99869)  232 35 03, 232 29 28. 
 
7. “Машъал” г. Мубарек, 1-й микрорайон, ст. им. Б. Вафоева   
Тел.: (+99875) 672 40 59. 
 
8. “ФК Бухара” г. Бухара, ул. Муминова, 9.  
Тел.: (+99865) 223 36 44. 
 
9.  “Металлург” г. Бекабад, ул. Юсупова, ст. «Металлург».   
Тел.: (+998371) 912 46 66 
 
10. “Алмалык” г. Алмалык, ул. Олимпия, ст. “Металлург”.  
Тел.: (+99870) 615 33 08, 619 59 20. 
 
11. “Обод” г. Ташкент, ул. 3-й тупик Хурматли, 5.  
Тел. : (+99871) 235 92 83, 235 29 62. 
 
12.  “Кызылкум” г. Навои, ул. Зарапетяна, 7.  
Тел. : (+99879) 223 15 07. 
 
13. «Согдиана» г. Джизак, ул. Навои, 2.  
Тел.: (+99898) 261 10 10. 
 
14.  «Динамо плюс» г. Самарканд, ул. Мирзо Улугбека-54. Тел. (366-2): 
 233-59-87. 233 
 
15. «Коканд-1912» г. Коканд, ул. Туркистан, 81 «А». 
Тел.: (+99890) 565 31 02; (0373) 543 38 75 
 
16. «Шуртан» г. Карши, 7 микрорайон, гостиница «Шуртан». 

Тел.: (0375) 227 78 51   


