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Правила поведения на стадионах УЕФА ЕВРО-2020™  

 
 

 
1. Сфера применения 

 
Настоящие Правила посещения стадиона совместно с соответствующими нормами 
федерального и местного законодательства, а также любыми политиками и процедурами, 
действующими в отношении соблюдения санитарных мер, применяются ко всем владельцам 
билетов и/или аккредитаций, посещающих стадион в период проведения финального турнира 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее – ”UEFA ЕВРО 2020™”), который 
проводят Союз европейских футбольных ассоциаций  
(далее – «УЕФА») и Принимающие ассоциации УЕФА ЕВРО-2020™, а именно: Королевский 
нидерландский футбольный союз (KNVB), Ассоциация футбольных федераций Азербайджана 
(AFFA), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Румынская федерация футбола 
(FRF), Венгерская футбольная федерация (MLSZ), Датский футбольный союз (DBU), Футбольная 
ассоциация Ирландии (FAI), Шотландская футбольная ассоциация (SFA), Футбольная 
ассоциация Англии (FA), Футбольный союз Германии (DFB), Итальянская федерация футбола 
(FIGC) и Российский футбольный союз (РФС), именуемые далее «Принимающая ассоциация». 
 
Под стадионом (далее «Стадион»), как указано в настоящих Правилах, подразумеваются  
все зоны в пределах территории стадиона и непосредственной близости к нему, где будет 
проходить, проходит или уже прошел матч УЕФА ЕВРО-2020TM, доступ на который возможен 
только при наличии билета на матч УЕФА ЕВРО 2020TM (далее «Билет») и (или) аккредитации на 
УЕФА ЕВРО-2020TM (далее «Аккредитация»), включая все входы и выходы. 
 
Настоящие Правила поведения на стадионах и Список запрещенных предметов на период,  
в течение которого для входа на Стадион необходим Билет или Аккредитация (при условии 
соблюдения применимых законов и правил и если УЕФА не уведомляет об ином), заменяют 
правила поведения на соответствующем Стадионе, действующие в отношении других матчей  
и (или) мероприятий, которые проводятся и (или) проходят на Стадионе в другие периоды. 
 
Правила поведения на стадионах доступны на официальном сайте УЕФА ЕВРО-2020™  
по адресу www.euro2020.com/StadiumRules, а также у входов на Стадион и на его территории  
в любое время в течение периода применения настоящих Правил поведения на стадионах. 
 
 
2. Вход 

 
2.1. Вход на Стадион разрешается только при предъявлении действительного Билета и (или) 

Аккредитации для каждого человека, независимо от возраста. Билет и (или) Аккредитацию 

необходимо предъявить для проверки на входе и внутри стадиона по требованию любого 

лица, уполномоченного УЕФА и (или) соответствующей Принимающей ассоциацией,  

или сотрудника полиции. По запросу также нужно предъявить удостоверение личности  

в форме официального документа. Отказ сотрудничать приведет к тому,  

что соответствующее лицо будет не допущено на Стадион или выдворено за его пределы. 

 
2.2. Действительность и использование Билетов или Аккредитаций регулируются 

соответствующими Правилами и условиями УЕФА ЕВРО-2020™. Держатели Билетов или 

Аккредитаций могут входить на Стадион только с Билетом или Аккредитацией, которые 

получены/предоставлены и используются в соответствии с такими правилами и условиями. 

http://www.euro2020.com/StadiumRules
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Билеты или Аккредитации, полученные из незаконных/неуполномоченных источников, 
являются недействительными. 

 
2.3. Держателям Билетов в возрасте до 16 лет разрешается входить на стадион только  

в сопровождении взрослого, который будет нести за них ответственность.  

У сопровождающего взрослого также должен быть действительный Билет. 

 
2.4. Лица с ограниченными физическими возможностями или маломобильные группы населения 

могут пройти в доступные зоны через специальные входы, предусмотренные для этой цели, 

предъявив действительный Билет для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

У сопровождающего также должен быть действительный Билет. По требованию любого 

лица, уполномоченного УЕФА и (или) соответствующей Принимающей ассоциацией, 

необходимо предъявить для проверки подтверждающий ограничение физических 

возможностей документ. 

 

2.5. Въезд и парковка транспортных средств на территории Стадиона возможны только при 

наличии специального разрешения УЕФА и (или) соответствующей Принимающей 

ассоциации. 

 
3. Личные проверки 

 
3.1. Любое лицо, входящее на Стадион, обязано показать и, по требованию, передать  

для проверки Билет и (или) Аккредитацию любому лицу, уполномоченному УЕФА и (или) 

соответствующей Принимающей ассоциацией, или сотруднику полиции. 

 
3.2. Любое лицо, уполномоченное УЕФА и (или) соответствующей Принимающей ассоциацией, 

или сотрудник полиции имеет право проверить, в том числе с помощью технических средств, 

представляют ли соответствующие лица риск потенциального нарушения общественного 

порядка, в частности на том основании, что они употребляли алкоголь  

или наркотики, либо имеют при себе оружие или другие запрещенные предметы.  

Любое уполномоченное лицо, назначенное УЕФА и (или) соответствующей Принимающей 

ассоциацией, или сотрудник полиции имеет право провести осмотр одежды и других вещей 

любого посетителя. 

 

3.3. Запрещенные предметы будут изъяты любым лицом, назначенным УЕФА и (или) 

соответствующей Принимающей ассоциацией, или же, где это возможно, владельцы смогут 

их оставить в камере хранения. Вышеуказанные стороны или их представители имеют право 

отказаться принимать на хранение определенные вещи. 

 

3.4. Любому лицу, которое отказывается соблюдать Правила поведения на стадионах или 

представляет угрозу безопасности, будет отказано в праве входа или пребывания  

на Стадионе, что не ограничивает любые иные меры, которые могут быть приняты  

в отношении такого лица. 

 

3.5. Любому лицу, уличенному в несанкционированном использовании Билета или 

подпадающему под действие запрета на посещение соответствующего стадиона, будет 

отказано в доступе на Стадион, и такое лицо обязано немедленно вернуть свой билет  

в УЕФА и (или) соответствующую Принимающую ассоциацию (согласно инструкциям)  

в соответствии с Правилами и условиями продажи билетов. Аналогичные правила 

применяются в отношении любого использования Аккредитации, которое нарушает Правила 

и условия аккредитации. 
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4. Поведение в пределах Стадиона 

 
4.1. Все входящие на Стадион лица обязаны: 

 

a) вести себя таким образом, чтобы не причинять вреда или травм, не подвергать 

опасности, не создавать ненужных препятствий и беспокойства для других людей 

и не причинять никакого ущерба; 

b) следовать указаниям лиц, уполномоченных УЕФА и (или) соответствующей 

Принимающей ассоциацией, а также полиции, пожарной охраны или других 

спасательных служб; 

c) занимать места, указанные в их Билетах, и использовать надлежащие маршруты 

доступа. По просьбе лица, уполномоченного УЕФА и (или) соответствующей 

Принимающей ассоциацией, а также полицейского по соображениям безопасности или 

существенным организационным/эксплуатационным причинам любой посетитель обязан 

занять другое место, отличное от того, которое указанно в его Билете. 

 

4.2. Запрещено: 

 

a) бросать любые предметы с трибун на уровень поля; и 

b) выходить на поле с трибун. 

 

Любое лицо, нарушающее эти положения, может быть привлечено к ответственности. 
 
4.3. Лицо, обладающее информацией о любом ущербе, причиненном любой собственности, или 

об инциденте любого рода, должно принять незамедлительные меры, чтобы сообщить об 

этом любому лицу, уполномоченному УЕФА и (или) соответствующей Принимающей 

ассоциацией, или сотруднику полиции. 

 
4.4. Доступ строго ограничен теми зонами, на которые распространяются права доступа 

держателя Билета, Аккредитации и (или), в соответствующих случаях, вспомогательного 

средства доступа.  

 
4.5. Дополнительные исключительные требования могут быть выдвинуты с целью 

предотвращения, уменьшения или устранения опасности для жизни, здоровья или 

имущества. Необходимо выполнять указания любого лица, уполномоченного УЕФА и (или) 

соответствующей Принимающей ассоциацией, или сотрудника полиции; отказ сотрудничать 

может привести к выводу посетителя за пределы Стадиона. 

 

4.6. Мусор и пустые упаковки необходимо выбрасывать в урны и контейнеры, расположенные на 

территории Стадиона. Также нужно соблюдать любые меры в отношении разделения 

мусора. 

 

4.7. Курение, в том числе электронных сигарет и систем нагревания табака, запрещено  

на Стадионе за исключением специально отведенных мест, если это разрешено 

действующим законодательством. 

 

4.8. На стадионе запрещается любая деятельность, связанная с игрой на тотализаторе. 

 
5. Запись и передача звука и изображений 
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5.1. Все присутствующие на матче УЕФА ЕВРО-2020™ лица признают, что их голос, 

изображение и образ в фото-, аудио-, визуальных и (или) аудиовизуальных материалах, 

которые были сняты или записаны во время их пребывания на Стадионе, могут быть 

использованы бесплатно одновременно с их съемкой или в любое время после этого  

в отношении соответствующего матча или УЕФА ЕВРО-2020™ в целом. 

 
5.2. Посещающим матч УЕФА ЕВРО-2020™ лицам запрещено записывать, использовать или 

передавать через Интернет, радио, телевидение или с помощью любого другого 

существующего или будущего информационного средства любой звук, изображения, записи 

или описания Стадиона или матча (включая любой результат, статистику, информацию или 

другие данные в отношении матча полностью или частично), либо помогать любому другому 

лицу в осуществлении таких действий, кроме как в целях личного пользования. 

 

6. Запрещенные предметы и поведение 
 
6.1. На Стадион запрещено проносить следующие предметы за исключением случаев, когда  

на то есть разрешение УЕФА и (или) соответствующей Принимающей ассоциации, 

полученное в соответствующем порядке и в соответствующие сроки: 

 

a) сумки, превышающие по размеру формат A4 (210 x 297 x 210 мм); 

b) оружие любого типа или иные предметы, которые можно приспособить  

для использования в качестве оружия или метательного снаряда; 

c) бутылки, кружки и банки любого типа, а также другие предметы из пластика, стекла  

и любых других хрупких материалов за исключением предметов, которые необходимы 

по медицинским показаниям, подтвержденным надлежащим образом; 

d) фейерверки, файеры, дымный порох, дымовые шашки или другая пиротехника; 

e) газовые баллончики, разъедающие/огнеопасные вещества, красители или емкости  

с вредными для здоровья или легко воспламеняющимися веществами; 

f) лазерные указки; 

g) дроны; 

h) любые продукты питания за исключением тех, которые необходимы по медицинским 

показаниям, подтвержденным надлежащим образом; 

i) алкоголь, наркотические вещества и другие опьяняющие или опасные вещества  

за исключением тех, которые необходимы по медицинским показаниям, 

подтвержденным надлежащим образом; 

j) любые оскорбительные, расистские, ксенофобские, сексистские, религиозные, 

политические или другие незаконные/запрещенные материалы, включая 

пропагандистские материалы дискриминационного характера; 

k) любые рекламно-коммерческие предметы или материалы, включая баннеры, знаки, 

символы и листовки; 

l) гибкие флагштоки длиной более 1 (одного) метра и диаметром более 1 (одного) 

сантиметра; 

m) баннеры или флаги размером более чем 2,0 (два) на 1,5 (полтора) метра. Флаги  

и баннеры меньшего размера могут быть разрешены при условии, что они изготовлены 

из материалов, которые считаются невоспламеняющимися  

и соответствуют местному законодательству; баннеры или флаги размером больше чем 

2,0 (два) на 1,5 (полтора) метра разрешены только при наличии письменного запроса, 

утвержденного УЕФА и (или) соответствующей Принимающей ассоциацией; 

n) электронные, механические или управляемые вручную акустические устройства, такие 

как мегафоны; 

o) профессиональные фото- и видеокамеры или другое профессиональное оборудование 

для записи звука или видео; при этом подразумевается, что фото-, видеокамеры и 
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другие звуко- или видеозаписывающие устройства разрешается проносить на Стадион 

для личного пользования, и они должны приниматься УЕФА  

и (или) соответствующей Принимающей ассоциацией в качестве таковых; 

p) все устройства, которые используются для передачи или распространения любого 

контента в нарушение пункта 5.2; 

q) животные за исключением собак-проводников и (или) собак-помощников (при условии, 

что таким собакам-проводникам и (или) собакам-помощникам разрешен вход на 

Стадион в соответствии с применимым законодательством); 

r) любые другие материалы, которые противоречат правилам, считаются опасными  

и (или) запрещены местными органами безопасности. 

 
В случае каких-либо сомнений относительно любого предмета, принесенного на Стадион, 
соответствующее лицо, уполномоченное УЕФА и (или) соответствующей Принимающей 
ассоциацией, либо сотрудник полиции несет ответственность за принятие решения о том, 
запрещать или разрешать проносить соответствующие предметы согласно Правилам поведения 
на стадионах. 
 
6.2. На территории Стадиона строго запрещено: 

 

a) бросать предметы или жидкости любого рода, особенно в направлении другого 

человека, зоны вокруг поля или самого поля; 

b) разжигать огонь, устраивать или запускать фейерверки, использовать файеры  

или другую пиротехнику; 

c) выражать или распространять любые оскорбительные, расистские, ксенофобские, 

сексистские, религиозные, политические или другие незаконные/запрещенные идеи,  

в частности, допускать пропагандистские высказывания дискриминационного 

характера; 

d) действовать таким образом, который может быть истолкованным другими как опасный, 

провокационный, угрожающий, дискриминационный или оскорбительный; 

e) продавать товары или билеты, раздавать материалы (включая печатные) или любые 

предметы, заниматься сбором чего-либо или осуществлять другую рекламно-

коммерческую деятельность без предварительного письменного разрешения УЕФА  

и (или) соответствующей Принимающей ассоциации в установленном порядке; 

f) взбираться на конструкции и сооружения, не предназначенные для этой цели; 

g) писать или рисовать на элементах конструкций, сооружениях или проходах, а также 

прикреплять что-либо к ним; 

h) справлять нужду в любом месте кроме туалетов, сорить на Стадионе, выбрасывая такие 

предметы, как мусор, упаковочные материалы или пустые контейнеры; 

i) стоять на сиденьях в зрительских зонах; 

j) маскировать или менять свой внешний вид (в частности, лицо) таким образом, который 

мешает узнаванию; 

k) вести себя любым иным запрещенным способом. 

 
Приведенный выше список не является исчерпывающим. 
 
6.3. Если иное не разрешено УЕФА и (или) соответствующей Принимающей ассоциацией, строго 

запрещается выполнять любое из следующих действий на Стадионе: 

 

a) входить в зоны (например, функциональные помещения или зоны для VIP-гостей  

и СМИ), которые закрыты для широкой публики или доступ к которым разрешен только 

держателям определенных Билетов, Аккредитаций и (или), в соответствующих случаях, 

вспомогательных средств доступа, если данное лицо не имеет права доступа к таким 

зонам; 
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b) препятствовать движению и находиться с неопределенной целью в открытых для 

дорожного движения зонах, на пешеходных дорожках и проезжих частях, у входов  

и выходов из помещений для посетителей и у аварийных выходов; 

c) выходить на поле или в зону вокруг поля. 

 
Приведенный выше список не является исчерпывающим. 
 
7. Нарушение Правил поведения на стадионах 
 
В соответствии с любым применимым законодательством любое нарушение Правил поведения 
на стадионах может повлечь за собой следующие меры ответственности: 
 

a) выдворение за пределы Стадиона и возможное обращение в полицию; 

b) запрет для правонарушителя на посещение всех Стадионов в течение определенного 

периода или всего УЕФА ЕВРО-2020TM в соответствии с Правилами и условиями 

аккредитации или Правилами и условиями продажи билетов в зависимости  

от конкретных обстоятельств; 

c) признание недействительным и аннулирование без возмещения Билета и любых других 

Билетов, которые были куплены или получены нарушителем для того же или других 

матчей УЕФА ЕВРО-2020™, в соответствии с Правилами и условиями продажи билетов; 

d) предоставление, в соответствии с действующим законодательством, персональной 

информации правонарушителя соответствующим национальным футбольным 

ассоциациям и (или) полиции для принятия соответствующих мер (например, вынесение 

национального запрета на посещение стадионов); 

e) возбуждение судебного разбирательства УЕФА и (или) соответствующей Принимающей 

ассоциацией или любыми другими уполномоченными лицами или организациями; 

f) меры ответственности или возмещение ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
УЕФА и (или) соответствующая Принимающая ассоциация оставляют за собой право 
использовать любые другие средства правовой защиты по своему усмотрению. 
 
8. Видеонаблюдение 

 
С целью обеспечения безопасности посетителей Стадион оборудован системой 
видеонаблюдения, которая находится под контролем соответствующей Принимающей 
ассоциации, сотрудников судебной полиции или частной охраны. Полученные посредством 
данной системы изображения с высокой вероятностью могут быть использованы в случае 
судебного разбирательства. Право доступа к ней предусмотрено в соответствии с местным 
законодательством. 
 
9. Ответственность 

 
В рамках, установленных действующим законодательством, проходящие на Стадион лица 
признают, что делают это на свой риск и могут нести ответственность за ущерб или убытки, 
возникшие вследствие их действий на Стадионе. 
 

10. Автономность положений и внесение поправок 
 
10.1. Если какие-либо положения настоящих Правил поведения на стадионах будут признаны 

недействительными, потерявшими силу или невыполнимыми в принудительном порядке 

по решению компетентного суда, остальные положения этих Правил поведения  

на стадионах остаются в силе, невзирая на наличие недействительных, потерявших силу 

или невыполнимых в принудительном порядке положений. 
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10.2. УЕФА и Принимающие ассоциации оставляют за собой право время от времени вносить 

разумные изменения в Правила поведения на стадионах, последняя и действительная 

версия которых доступна на официальном сайте УЕФА ЕВРО-2020™ 

www.euro2020.com/StadiumRules 

 

11. Аутентичный текст 

 
Правила поведения на стадионах были составлены на английском языке и переведены  
по меньшей мере на нидерландский, немецкий, итальянский, испанский, баскский, 
азербайджанский, французский, румынский, венгерский, датский и русский языки. В случае 
любого расхождения между текстами преимущественную силу имеет английский вариант. 
 
 
12. Применимое законодательство и юрисдикция 

 
12.1. Настоящие Правила поведения на стадионах регулируются и толкуются в соответствии с 

законами страны, в которой проходит соответствующий Матч. 

 

12.2. Все споры, возникающие в результате настоящих Правил поведения на стадионах или 

связанные с ними, подлежат рассмотрению компетентным судом страны, в которой 

проходит соответствующий Матч. 
 

http://www.euro2020.com/StadiumRules

