Конвенция Совета Европы
по единому подходу к безопасности,
защите и обслуживанию во время
спортивных мероприятий,
и в частности футбольных матчей
Комплексный подход
по обеспечению безопасности,
защите и доброжелательной атмосферы
во время футбольных матчей ...

обеспечивать
порядок, безопасность
и доброжелательность
атмосферы во время
футбольных и других
спортивных состязаний…

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ЗАДАЧИ КОНВЕНЦИИ?
Конвенция основывается на результатах, достигнутых в международном масштабе со времени принятия в 1985 году Европейской
конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения
зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей.
■

Ее цель – перейти от подхода, сфокусированного на проявлениях
насилия, к комплексному подходу, основывающемуся на трех взаимосвязанных принципах: порядок, безопасность и качество обслуживания.
■

Конвенция поощряет сотрудничество всех заинтересованных
сторон, обеспечивающих безопасную и доброжелательную атмосферу спортивных мероприятий, включая местные сообщества и
болельщиков.
■

Конвенция предусматривает меры, основываясь на наивысших
европейских стандартах обеспечения порядка, безопасности и качества обслуживания.
■

Конвенцией учреждается Комитет по вопросам обеспечения
порядка и безопасности спортивных мероприятий для мониторинга
ее исполнения Сторонами, а также для оказания Сторонам консультационной поддержки по реализации ее положений.
■

ТРИ ПРИНЦИПА: БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗАЩИТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Принцип безопасности объединяет все меры, связанные с
защитой людей от травм и риска для их здоровья и благополучия во
время спортивных мероприятий. Это включает в себя требования
к инфраструктуре стадионов и их сертификации, планы действий
в чрезвычайных ситуациях и меры в отношении употребления
алкоголя. Меры безопасности также защищают людей во время
поездки на мероприятие, а также в местах просмотра соревнований вне стадионов.
■

Принцип защиты включает в себя все меры предупреждения,
предотвращения и наказания за любой акт насилия или ненадлежащее поведение в связи с футбольными матчами или иными
спортивными мероприятиями, – как на стадионе, так и вне его.
Сюда, в частности, входят оценка рисков, сотрудничество между
полицией и другими компетентными организациями, а также
установление санкций за такие нарушения.
■

Принцип обслуживания включает в себя все меры, направленные на формирование атмосферы радости и дружелюбия для
всех зрителей и болельщиков во время, до и после матчей, как
на стадионах так и в иных общественных местах. Он обобщает
вопросы качественного питания и удобной инфраструктуры, но, в
первую очередь, сфокусирован на том, какой прием оказывается
болельщикам и как к ним относятся во время мероприятий.
■

МНОГОСТОРОННИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Конвенция подчеркивает перекрестный характер мер безопасности, порядка и обслуживания во время футбольных матчей
и других спортивных мероприятий, независимо от их характера.
Являясь взаимосвязанными, эти меры должны быть сбалансированы,
а их разработка и применение не может идти в отрыве друг от друга.
■

Исходя из того, что реализация одного из принципов может
непосредственно повлиять на осуществление двух других, Конвенция
предусматривает задачи и необходимость действий всех ведомств,
участвующих в подготовке футбольных матчей, а также оперативные
действия, которые должны быть скоординированными, взаимодополняемыми, пропорциональными и должны разрабатываться и исполнятся как часть всеобъемлющей стратегии безопасности, порядка и
обслуживания.
■

Конвенция также подчеркивает важность помощи зрителей и
местных сообществ в обеспечении защиты, безопасности и создании
атмосферы гостеприимства как на стадионах, так и вне их территории.
Эти заинтересованные стороны должны быть полноправными участниками комплексного межведомственного подхода.
■

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В Комитет войдут делегации государств-сторон, состоящие из
представителей основных правительственных учреждений – предпочтительно тех, которые отвечают за обеспечение безопасности и
порядка в спорте, а также представители Национального футбольного
информационного центра. Также приветствуется участие наблюдателей
от спортивных организаций.
■

Комитет будет наблюдать за выполнением Конвенции путем осуществления программы визитов государств-сторон, основываясь на
принципе сотрудничества между государствами и «механизме экспертной оценки». Целью этих визитов будет оказание странам поддержки
и помощь в совершенствовании регулировании в этой сфере, использовании передовых практик в соблюдении положений Конвенции.
■

Комитет будет давать Сторонам рекомендации относительно
мер, которые необходимо принять для реализации Конвенции, а
также оказывать им техническое содействие, исходя из их потребностей. Он будет также проводить консультации с соответствующими
партнерами, содействовать обмену опытом и передовой практикой
между государствами.
■

Более подробная информация:
www.coe.int/sport/
sport@coe.int

www.coe.int

Совет Европы является ведущей организацией на континенте в области прав человека. Он включает
в себя 47 стран, 28 из которых являются членами Европейского Союза. Все страны-члены Совета Европы
подписали Европейскую конвенцию о правах человека – международный договор, призванный
защищать права человека, демократию и верховенство права. За применением Конвенции в
государствах-членах следит Европейский суд по правам человека.
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Конвенция Совета Европы по единому подходу к
безопасности, защите и обслуживанию во время
спортивных мероприятий, и в частности футбольных
матчей принята Комитетом министров Совета
Европы 4 мая 2016 года и открыта для подписания
3 июля 2016 года в городе Сен-Дени (Франция).
Это единственный обязывающий международный
инструмент, устанавливающий институциональное
сотрудничество между всеми заинтересованными
сторонами, участвующими в организации
футбольных и иных спортивных мероприятий.
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