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Предисловие 
 

 

На основе Статьи 56 Устава УЕФА, Исполнительный комитет УЕФА выпускает следующие 

дисциплинарные правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1.     Предмет и цели 

 

 

1   Настоящие правила содержат существенные и формальные положения, регулирующие меру 

ответственности за дисциплинарные нарушения, подпадающие под их действие. Они 

описывают нарушения, регулируют применение штрафных санкций и взысканий, и 

регламентируют организацию и действия дисциплинарных органов и процедуру, которой 

будут придерживаться при рассмотрении нарушений этими органами. 

 

2 Настоящие правила служат достижению целей УЕФА, определенных в Статье 2 Устава 

УЕФА. 

 

Статья 2.     Область материального применения  

 

1 Настоящие правила применяются ко всем нарушениям Устава, правил, директив или 

решений УЕФА, за исключением каких-либо нарушений Правил Лицензирования Клуба и 

Финансовых Правил Честной Игры УЕФА, на которые накладывает дисциплинарные 

взыскания Орган Финансового Контроля Клуба соответствии с Процедурными правилами, 

регулирующими деятельность Органа Финансового Контроля Клуба УЕФА. 

 

2   В случаях, когда подлежащее рассмотрению дело входит в компетенцию как Органа по 

Контролю, Этике и Дисциплине, так и Органа Финансового Контроля Клуба, председатели 

этих двух органов решают, на своё усмотрение, какой орган будет рассматривать данное дело. 

Если они не смогут достигнуть согласия по этому вопросу, председатель Апелляционного 

Органа будет принимать по нему решение на свое собственное усмотрение. Такие решения по 

компетенции или сфере полномочий могут быть обжалованы только с окончательным 

решением органа, которому было назначено данное дело. 

 

3    Настоящие правила применяются к каждому матчу и соревнованию, организованным 

УЕФА. 

 

4  Они также применяются ко всем серьезным нарушениям уставных целей УЕФА, если 

такое нарушение иным образом не преследуется в соответствующем порядке одной из 

ассоциаций-членов УЕФА. 
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Статья 3.  Действие правил в отношении лиц 
 

1   Ниже приводятся организации и лица, которые подчиняются настоящим правилам: 

 

a.   все ассоциации-члены и их должностные лица (то есть, все лица, назначенные ассоциацией- 

членом для исполнения своих обязанностей); 

 

b.  все клубы и их должностные лица (то есть, все лица, назначенные клубом для выполнения 

своих обязанностей); 

 

c.   все должностные лица матча (в т.ч. судейские бригады); 

 

d.   все игроки; 

 

e. все лица, выбранные, утверждённые или назначенные УЕФА для исполнения своих 

должностных обязанностей. 
 

2   Вышеупомянутые юридические и физические лица подпадают под действие  

дисциплинарных правомочий УЕФА. Они связаны соответствующими обязательствами и 

признают Устав, правила, директивы и решения УЕФА, а также Правила Игры, изданные 

Правлением Международной Футбольной Ассоциации (ПМФА).  

 

Статья 4.     Действие правил во времени 
 

1  Настоящие правила применяются ко всем, кто подпадает под юрисдикцию УЕФА на день 

совершения предполагаемого дисциплинарного нарушения. 

 

2 Дисциплинарное разбирательство, инициированное против какого-либо лица, которое 

находилось под юрисдикцией УЕФА на день совершения предполагаемого дисциплинарного 

нарушения, не должно быть прекращено дисциплинарными органами УЕФА исключительно 

потому, что такое лицо больше не находится под юрисдикцией УЕФА. 

 

Статья 5.       Применимое право 

 

Дисциплинарные органы основывают свои решения: 

 

a.   в первую очередь, на Уставе, правилах, директивах и решениях УЕФА, а также на 

Правилах Игры; и 

 

 

b.   и, во вторую очередь, на швейцарском законодательстве и любой другой правовой 

норме, которую компетентный дисциплинарный орган сочтёт применимой. 
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РАЗДЕЛ I - МЕТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

I - Общие положения 

 

Статья 6       Меры дисциплинарного взыскания  
 

 

1   Следующие дисциплинарные меры могут быть наложены на ассоциации-членов и клубы: 

 

a. предупреждение; 

b. выговор; 

c. денежное взыскание; 

d. запрет на продажу билетов болельщикам на выездные матчи; 

e. аннулирование результата матча; 

f. предписание о том, чтобы матч был переигран; 

g. вычет очков (для текущего и/или будущего соревнования); 

h. предписание о том, чтобы право на матч было утрачено; 

i. проведение матча без зрителей; 

j. полное или частичное закрытие стадиона; 

k. проведение матча в третьей стране; 

l. удержание доходов от соревнования УЕФА; 

m. запрет на регистрацию новых игроков на соревнованиях УЕФА; 

n. ограничение числа игроков, которое клуб может регистрировать для участия в 

соревнованиях УЕФА; 

o. отстранение от проводимых в данное время соревнований и/или исключение из будущих 

соревнований; 

p. отзыв титула или награды; 

q. отзыв лицензии; 

r. привлечение к общественно-полезной деятельности в сфере футбола. 
 

2    Следующие дисциплинарные меры могут налагаться на физических лиц: 

 

a. предупреждение; 

b. выговор; 

c.   денежное взыскание; 

d. отстранение от участия в определённом количестве матчей или в течение определённого или 

неопределённого периода времени; 

e. отстранение от выполнения должностной функции в определённом количестве матчей или в 

течение определённого или неопределённого периода времени; 
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f. запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом; 

g. отзыв титула или награды;  

h. привлечение к общественным работам в сфере футбола. 
 

3 Сумма штрафа (денежного взыскания) не должна составлять менее 100€ или более  1 000 000 

€. В случае физических лиц, сумма штрафа не должна превышать 100 000 €. 
 

4 Вышеупомянутые дисциплинарные меры могут применяться совместно. 
 

5 Приложение A содержит перечень стандартных дисциплинарных мер, которые должны 

приниматься во внимание соответствующим дисциплинарным органом при вынесении своего 

решения. 

 

Статья 7        Директивы 

 

1 Директивы требуют определенного поведения со стороны затронутых лиц. 

2 Помимо дисциплинарных мер, дисциплинарные органы могут издать директивы, 

предусматривающие порядок, в котором должна быть исполнена та или иная дисциплинарная 

мера. 

3 Дисциплинарные органы могут также присудить компенсацию за ущерб в случае, когда 

ассоциация-член или клуб несут ответственность за такой ущерб на основе Статьи 8 или 16. 

 

Статья 8        Ответственность 

 

Ассоциация-член или клуб, который связан обязательствами в соответствии с правилом 

поведения, сформулированным в Уставе или правилах УЕФА, должен подпадать под действие 

дисциплинарных мер и директив, если такое правило нарушается в результате поведения 

одного из его членов, игроков, должностных лиц или болельщиков, либо любого другого лица, 

выполняющего должностную функцию от имени соответствующей ассоциации-члена или 

клуба, даже если указанная ассоциация-член или клуб могут доказать отсутствие какого-либо 

нарушения или неосторожности. 

 

Статья 9        Дисциплинарная область действия решений, вынесенных главным   

                      арбитром 
 

1 Решения, вынесенные главным арбитром на игровом поле, являются окончательными и не 

должны пересматриваться дисциплинарными органами УЕФА. 

2 В случаях, когда решение главного арбитра содержит очевидную ошибку (такую, как 

ошибочное установление личности оштрафованного лица), только дисциплинарные 

последствия такого решения могут быть пересмотрены дисциплинарными органами. В случаях 

ошибочного установления личности, дисциплинарное разбирательство, в соответствии с 

настоящими правилами, должно быть инициировано только против лица, которое было 

фактически виновато. 

3 Протест против предупреждения или удаления с игрового поля после двух предупреждений 

допускается только, если предполагаемая ошибка главного арбитра состояла в ошибочном 

установлении личности игрока. 

4 В случаях серьезного нарушения дисциплины или поведения, могут быть приняты 

дисциплинарные меры, даже если главный арбитр и его помощники не увидели  

рассматриваемое нарушение и были, таким образом, не в состоянии предпринять какие-либо 

действия. 

 

12                                                                                                                   I - Общие положения 
 



 

5 Положения настоящих правил, касающиеся протестов против результатов матча, на которые 

оказало влияние решение главного арбитра, которое было очевидным нарушением правила, 

остаются применимыми. 

 

Статья 10     Исковая давность 

 

1 Существует правило исковой давности в отношение привлечения к ответственности со 

следующими сроками давности: 

 

a. спустя один год для правонарушений, совершённых на игровом поле или в 

непосредственной близости от него; 

 

b. через десять лет для  правонарушений, связанных с применением допинга; 

 

c.  спустя пять для всех других правонарушений. 

 

 

2 Организация договорных матчей, мошенничество, взяточничество и коррупция не попадают 

под действие закона об исковой давности. 

 

 

3 Действие правила исковой давности, изложенное выше, приостанавливается всеми 

процессуальными актами; оно начинает действовать заново после каждой такой приостановки. 
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II -     Правонарушения 

 

Статья 11      Общие принципы поведения 
 

1 Ассоциации-члены и клубы, а также их игроки, должностные лица и члены, и все лица, 

назначенные УЕФА для исполнения ими своих должностных функций, должны соблюдать 

правовую норму «Правила Игры», а также Устав, правила, директивы и решения УЕФА, и 

соответствовать принципам этического поведения, законопослушания, неподкупности, 

порядочности и спортивной честности. 
 

2  Например, нарушение этих принципов совершается кем-либо: 

 

a. кто участвует в делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном 

взяточничестве и/или коррупции; 

b. чье поведение является оскорбительным, или иным образом нарушает основные правила 

приличного поведения; 

c. кто использует спортивные мероприятия для проявления, выражения или провозглашения 

каких либо принципов или идей неспортивного характера; 

d. чье поведение причиняет ущерб репутации футбола, как спортивной дисциплины, и 

репутации УЕФА в частности; 

e. кто не соблюдает решения или директивы Органов обеспечения правопорядка УЕФА, или 

решений Спортивного арбитражного суда с участием УЕФА в качестве стороны или, по 

крайней мере, двух ассоциаций-членов УЕФА; 

f. кто не выполняет распоряжения, данные должностными лицами матча (судейской бригадой); 

g.   кто не оплачивает билеты, полученные от другого клуба или национальной ассоциации; 

 

h. кто без уважительных причин опаздывает – или совсем не является – на матч, или несёт 

ответственность за задержку начала игры; 

 

i.  по чьей вине, без законных оснований, матч прерывается или происходит самовольный уход 

с матча, или кто несёт ответственность за его прерывание или уход с него; 

 

j.  кто вписывает в ведомость матча игрока, который не имеет права принимать участие в игре . 
 

3 Нарушения вышеупомянутых принципов и правил наказываются посредством 

дисциплинарных мер. 

 

Статья 12      Честность проведения матчей и соревнований и организация договорных матчей  
 

1 Все лица, обязанные соблюдать правила и предписания УЕФА, должны воздерживаться от 

каких-либо поступков, которые наносят ущерб или могут нанести ущерб честности проведения 

матчей и соревнований, и должны в полной мере и на постоянной основе сотрудничать с 

УЕФА при ее противодействии таким поступкам. 
 

2  Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом: 

 

a. которое действует таким образом, что, с большой долей вероятности, окажет незаконное или 

ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения 

преимущества или выгоды для себя или третьего лица; 
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b. которое участвует прямо или косвенно в пари, тотализаторе или подобной деятельности, 

касающейся матчей соревнования, или у кого есть прямой или косвенный финансовый интерес 

в такой деятельности; 

c. которое использует или предоставляет другим информацию, которая не является публичной 

и общедоступной, и которая может быть получена благодаря его (должностному) положению в 

сфере футбола, и наносит ущерб или может нанести ущерб честности проведения матча или 

соревнования; 

d. которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались 

повлиять  в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на 

ход и/или результат матча или соревнования; 

e. которое немедленно и по своей воле не сообщает УЕФА о поведении или  каких-либо 

поступках, которые, как ему известно, могут  подпадать под сферу действия этой статьи. 
 

3 Если, после окончания соответствующего этапа соревнования были направлены исковые 

заявления  относительно того, что  организация договорного матча не может оказать  

воздействие на спортивный результат соревнования или матча, являющегося предметом 

разбирательства, и, таким образом, матч не может быть переигран, если только компетентный 

дисциплинарный орган не примет иное решение. 

 

Статья 13      Допинг 

Взыскания в связи с применением допинга налагаются в соответствии с Антидопинговыми 

правилами УЕФА и настоящими правилами. 

 

Статья 14      Расизм и другие действия, поступки или проявления дискриминационного 

характера  
 

1 Любое лицо в рамках Статьи 3, которое оскорбляет человеческое достоинство какого-либо 

лица или группы лиц на каких бы то ни было основаниях, включая цвет кожи, принадлежность 

к той или иной расе, религии, этническому происхождению, полу или сексуальной ориентации, 

подвергается отстранению, длящемуся, по крайней мере, десять матчей или определённый 

период времени, или любой другой соответствующей санкции. 
 

2   Если один или более болельщиков ассоциации-члена или клуба участвуют в действиях или 

поступках, описанных в пункте 1, на несущую за это ответственность ассоциацию-член или 

клуб налагается взыскание с частичным закрытием стадиона, как минимум. 
 

3  Следующие дисциплинарные меры применяются в случае повторных правонарушений: 

a. повторное правонарушение наказывается проведением одного матча без зрителей и штрафом 

50 000 €; 

b. любое последующее правонарушение наказывается проведением более чем одного матча без 

зрителей, закрытием стадиона, утратой права на матч, снятием очков и/или дисквалификацией 

и отстранением от соревнования. 
 

4   Если обстоятельства дела того требуют, компетентный дисциплинарный орган может 

наложить дополнительные дисциплинарные меры на соответствующую ассоциацию-члена или 

клуб, такие как игра одного или более матчей «за закрытыми дверьми», закрытие стадиона, 

утрата права на матч, снятие очков и/или дисквалификация и отстранение от соревнования. 
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5 Если матч остановлен главным арбитром из-за расистского и/или дискриминационного 

поступка, такой матч может быть объявлен штрафным. 
 

6 Вышеупомянутые дисциплинарные меры могут применяться в сочетании со специальными 

директивами, нацеленными на противодействие таким поступкам или действиям. 

 

Статья 15      Неправомерные действия игроков и должностных лиц 
 

1 Следующие виды временного отстранения применяются для матчей соревнования: 

 

a. отстранение на один матч соревнования или определённый период за: 

i. второе предупреждение в том же самом матче; 

ii. грубую игру; 

iii. повторные протесты против предписаний или решений главного арбитра, или отказ 

выполнять их; 

iv. оскорбление игроков или других присутствующих на данном матче; 

v.  неспортивное поведение; 

vi. вызывающее поведение, провоцирующее зрителей; 

vii. участие в матче при отстранении или ином лишении права на участие в игре; 

viii. отрицание очевидной голевой возможности 

b. отстранение на два матча соревнования или определённый период за использование 

оскорбительных выражений в адрес должностного лица матча; 

c. отстранение на два матча соревнования или определённый период за очевидно 

преднамеренное получение желтой или красной карточки; 

d. отстранение на три матча соревнования или определённый период за оскорбление какого-

либо должностного лица матча; 

e. отстранение на три матча соревнования или определённый период за нападение на другого 

игрока или другое лицо, присутствующее на матче; 

f. отстранение на четыре матча соревнования или определённый период за действия с 

очевидным намерением заставить должностное лицо матча (члена судейской бригады) принять 

неправильное решение, или за поддержку его ошибочного суждения, вынуждающего его, 

таким образом, принять неправильное решение; 

g. отстранение на пять матчей соревнования или определённый период за серьезное словесное 

оскорбление или физическое насилие; 

h. отстранение на пятнадцать матчей соревнования или определённый период за нападение на 

должностное лицо матча. 
 

2  Отстранения могут применяться совместно с денежными взысканиями. 
 

3 В случае серьезного правонарушения, отстранение может быть увеличено и/или продлено, 

чтобы охватить все этапы соревнования. 

 

4 Если национальная или клубная команда ведёт себя ненадлежащим образом (например, если 

индивидуальные дисциплинарные санкции налагаются главным арбитром на пять или более 

игроков, или на 
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сочетание из шести или более лиц, включающее в себя игроков и должностных лиц – три или 

более игрока в случае футзала – во время матча), дисциплинарные меры могут также быть 

предприняты против соответствующей ассоциации-члена или клуба (см. Приложение A.VIII). 

 

Статья 16      Порядок и безопасность на матчах соревнований УЕФА 

 

Клубы и национальные ассоциации хозяев поля несут ответственность за порядок и 

безопасность как внутри, так и вокруг стадиона до, в течение и после матчей. Все ассоциации и 

клубы должны выполнять обязательства, определенные в Правилах по обеспечению  

безопасности УЕФА. Они несут ответственность за инциденты любого типа и подпадают под 

действие дисциплинарных мер и директив, за исключением случаев, когда они могут доказать, 

что они не проявили каким-либо образом небрежность или неосторожность при организации 

матча. 

 

Однако, все ассоциации и клубы ответственны за следующее недопустимые поступки и 

действия со стороны их болельщиков, и могут подвергнуться дисциплинарным мерам и 

действию директив, даже если они могут доказать отсутствие какой-либо небрежности или 

неосторожности в отношении организации матча: 

 

a. вторжение в игровое поле; 

 

b. бросание предметов, потенциально представляющих опасность для телесной 

неприкосновенности других лиц, присутствующих на матче, или неблагоприятно 

воздействующих на организованный ход матча; 

 

c. зажигание фейерверков или любых других предметов; 

 

d. использование лазерных целеуказателей или подобных электронных устройств; 

 

e. использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи 

провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в 

частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, 

религиозный или оскорбительный характер; 

 

f.  действия, связанные с причинением вреда или ущерба повреждения; 

 

g. инициирующие нарушение общественного порядка во время исполнения государственных 

гимнов; 

 

h. любое другое нарушение порядка или дисциплины, замеченное внутри или вокруг стадиона. 
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III -       Этические положения 
 

Статья 17 Этические положения: область действия, компетентность УЕФА и общие 

принципы 
 

1 Следующие положения применяются ко всем лицам в рамках действия Статьи 3 (1) (a), (c) и 

(e), кроме случаев, когда поведение или поступок, являющийся предметом разбирательства, 

рассматривается соответствующим образом правомочными органами одной из ассоциаций- 

членов УЕФА или ФИФА. 

2 Невзирая на положения пункта 1 выше, если предполагаемое нарушение этих положений 

возникает в отношении дел УЕФА или должностной функции физического лица, которое было 

избрано, утверждено или назначено УЕФА для исполнения должностной функции, то 

дисциплинарные органы УЕФА обладают исключительной компетентностью вести 

разбирательство данного дела. 

3 Подразумевается, что все лица, связанные настоящими положениями, осведомлены о 

важности своих служебных обязанностей, обязательств и сферах своей ответственности. Они 

обязаны соблюдать принципы законопослушания, неподкупности и спортивного мастерства, и 

действовать со всей честностью при выполнении своих должностных функций. 

4 Все лица, связанные этими положениями, несут фидуциарное обязательство в отношении 

УЕФА. 

5 Все лица, связанные этими положениями,  обязаны сообщать УЕФА о неэтичном поведении 

без промедления. 

 

Статья 18      Использование конфиденциальной информации и злоупотребление служебным 

                       положением 
 

1 Лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, не должны 

использовать конфиденциальную информацию, приобретенную в ходе их деятельности в 

УЕФА, с целью получения или попытки получения личной выгоды, или в любых других 

незаконных целях. Это обязательство сохраняет свою юридическую силу после прекращения 

каких-либо отношений, в соответствии с которыми лицо подпадает под действие этого 

положения. 

2 Лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, не должны 

злоупотреблять своим служебным положением каким-либо образом, в частности не 

пользоваться преимуществом своего служебного положения или пытаться использовать его 

для личных целей и/или прибыли способом, который несовместим и противоречит их 

обязанностям и обязательствам по отношению к УЕФА. 

 

Статья 19      Конфликт интересов 
 

1 Все лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, должны избегать 

любых ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов. Такой конфликт может 

возникнуть, если лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, 

имеют, или предположительно имеют, частные или личные интересы, которые снижают их 

способность выполнять свои обязанности без какого-либо неправомерного влияния. Частные 

или личные интересы могут включать, помимо прочего, личные выгоды, финансовую прибыль 

или другие мотивы и побуждения с целью получения привилегий или преимуществ для себя, 

для своей семьи, друзей или прочих лиц. Все лица 
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связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, обязаны сообщать УЕФА о 

любых таких конфликтах интересов без промедления. 
 

2 Все лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, должны    

воздерживаться от выполнения своих обязанностей в случаях существующего или возможного 

конфликта интересов. 

 

Статья 20     Предложение и принятие подарков и других выгод 

 

Лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, могут предлагать, 

добиваться или принимать только те подарки или другие выгоды, которые не могут  

обоснованно считаться оказывающими влияние на их поведение или действия, создавая 

обязательства в какой-либо форме, или приводящие к какому-либо конфликту интересов. 

Только подарки или выгоды символического или традиционного характера, которые 

соответствуют существующим обычаям, могут быть предложены или приняты. 

 

Статья 21      Взяточничество и коррупция 
 

1 Лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, не должны прямо 

или косвенно предлагать, обещать, давать, просить, добиваться, получать или принимать 

какие-либо незаконные и неправомерные денежные вознаграждения или какие-либо другие 

выгоды с целью оказания влияния на принятие решений УЕФА, связанных с вопросами 

бизнеса или любыми другими вопросами коммерческой или иной сферы. 
 

2 Лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, не должны 

предлагать, обещать, давать, просить, добиваться, получать или принимать какие-либо 

незаконные денежные вознаграждения или другие выгоды взамен совершения  или 

несовершения действия, связанного с их официальной деятельностью в УЕФА, или которое 

противоречит их служебным обязанностям. 
 

3 Все лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, обязаны 

немедленно сообщать УЕФА о любом предложении, обещании или подобном побуждающем 

факторе в контексте смысла пунктов 1 или 2 выше. 

 

Статья 22     Заявки и решения, принимаемые большинством голосов 

 

Все лица, связанные обязательствами в соответствии с этими положениями, обязаны проявлять 

осмотрительность и добросовестность, когда они уполномочены, и когда им поручено 

принимать решения относительно организации и проведения соревнований УЕФА. В таком 

качестве они обязаны добросовестно выполнять свои обязанности и принимать решения 

беспристрастно, обоснованно и правомерно в соответствии с объективными критериями, и 

никогда не основывать их на какой-либо реальной или предполагаемой денежной выгоде или 

преимуществе иного характера. 
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IV - Другие положения 
 

Статья 23     Определение дисциплинарных мер 
 

1 Компетентный дисциплинарный орган определяет вид и размер дисциплинарных мер, 

которые будут наложены в соответствии с объективными и субъективными элементами 

правонарушения, принимая во внимание как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. 
 

2 Если такой компетентный дисциплинарный орган приходит к заключению, что информация, 

предоставленная обвиняемой стороной, была убедительной при раскрытии или установлении 

нарушения правил и предписаний УЕФА, он может осуществить дискреционные полномочия и 

уменьшить свои дисциплинарные меры, или даже полностью обойтись без них. 
 

3 Дисциплинарных меры могут быть уменьшены или увеличены компетентным 

дисциплинарным органом с учётом обстоятельств и фактов конкретного дела. В случае 

правонарушений, связанных со Статьей 16 (2) (a) и (e), компетентный дисциплинарный орган 

может учесть немедленную реакцию клуба или национальной ассоциации хозяев поля как 

смягчающее обстоятельство. 

 

Статья 24     Оценка доказательств и критерий доказанности  
 

1   Компетентный дисциплинарный орган обладает абсолютным усмотрением (дискреционным 

полномочием) относительно оценки доказательств. 

 

2 Критерием доказанности, который должен применяться при дисциплинарных 

разбирательствах УЕФА, является достаточное удовлетворение компетентного 

дисциплинарного органа. 

 

Статья 25     Повторные правонарушения 
 

1 Считается, что имеет место повторное правонарушение или рецидив, если ещё одно 

правонарушение подобного характера совершается в течение: 

 

a. одного года от предыдущего правонарушения, если за такое правонарушение на физическое 

лицо было наложено отстранение до двух матчей; 

b. десяти лет от предыдущего правонарушения, если такое правонарушение было связано с 

организацией договорных матчей, мошенничеством, взяточничеством или коррупцией; 

c. двух лет от предыдущего правонарушения, если такое правонарушение относилось к сфере 

обеспечения порядка и безопасности на матчах соревнования УЕФА; 

d. трёх лет от предыдущего правонарушения во всех других случаях. 
2 Повторное правонарушение считается отягчающим обстоятельством. 

 

Статья 26     Приостановление действия дисциплинарных мер 

 

1 Все дисциплинарные меры могут быть временно приостановлены, за исключением: 

a.   предупреждений; 

b.   выговоров; 
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c. запретов на всю деятельность, связанную с футболом; 

 

d. дисциплинарных мер, связанных с организацией договорных матчей, мошенничеством, 

взяточничеством или коррупцией; 

 

e. предписания о том, что право на матч утрачено. 
 

2  Испытательный срок должен быть минимум один год и максимум пять лет. Этот срок может 

быть удлинён в исключительных обстоятельствах. 
 

3  Если новое правонарушение подобного характера совершается в течение испытательного 

срока, в таком случае компетентный дисциплинарный орган, как правило, предписывает, 

чтобы первоначальная дисциплинарная мера была усилена. Она может быть добавлена к 

дисциплинарной мере, наложенной за новое правонарушение. 

 

Статья 27     Утрата права на матч 
 

1 Если матч не может быть проведён или не может быть сыгран полностью, несущая за него 

ответственность ассоциация-член или клуб утрачивают право на матч. 
 

2 Право на матч объявляется утраченным, если игрок, который был отстранен после 

дисциплинарного решения, участвует в матче. 
 

3 Право на матч объявляется утраченным, если игрок, который лишён права участия в мачте в 

соответствии с правилами данного соревнования, принимает участие в матче, при условии что 

команда соперника подаёт протест. 
 

4    Последствия матча, право на который объявляется утраченным, следующие: 

 

a. подразумевается, что команда, утрачивающая право на матч,  проиграла со счётом 3-0 (5-0 на 

соревнованиях по мини-футболу), кроме случаев, когда фактический результат менее 

благоприятен в отношении виновной ассоциации-члена или клуба; в этом случае такой 

фактический результат остаётся в силе; 

 

b. в случае необходимости, администрация УЕФА соответственно корректирует положение 

ассоциации-члена или клуба в турнирной таблице соответствующего соревнования. 
 

5  Если право на матч объявляется утраченным, правонарушения, совершенные во время 

такого матча, остаются наказуемыми. 
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РАЗДЕЛ II - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

V - Организация и правомочность 
 

Статья 28     Дисциплинарные органы 
 

1 Дисциплинарными органами являются: 

 

a. Орган Контроля, Этики и Дисциплины; 

 

b. Апелляционный Орган. 
 

2 Члены Органа Контроля, Этики и Дисциплины и Апелляционного Органа выбираются 

Исполнительным комитетом на срок четыре года. Выбранные члены представляются 

Конгрессу на утверждение. 
 

3 Если возникает вакансия, Исполнительный комитет УЕФА может выбрать замену на 

оставшийся срок полномочий. 

 

Статья 29     Орган Контроля, Этики и Дисциплины 
 

1 Орган Контроля, Этики и Дисциплины состоит из председателя, двух вице-председателей и 

семи других членов. Как правило, Орган Контроля, Этики и Дисциплины выносит решения в 

присутствии всех его членов, но он уполномочен принимать решения, если, по крайней мере, 

присутствуют трое из его членов. 
 

2 Председатель Органа Контроля, Этики и Дисциплины, один из его вице-председателей или 

один из его членов, действующий в качестве временного председателя, вправе принимать 

решение как судья, рассматривающий дело единолично: 

 

a. в случае крайней необходимости или протеста; или 

 

b. в случаях, в которых наложенная санкция является предупреждением, выговором, штрафом, 

денежным взысканием до 45 000 €, или отстранением от игры или выполнения должностной 

обязанности на срок до трех матчей. 
 

3  Орган Контроля, Этики и Дисциплины правомочен выносить решение по дисциплинарным и 

этическим вопросам и всем другим делам в рамках его компетенции согласно Уставу и 

правилам УЕФА. В случаях крайней необходимости (особенно тех, которые касаются допуска 

на соревнования УЕФА или исключения из них), председатель может направить дело 

непосредственно Апелляционному Органу для принятия решения. 
 

4  Орган Контроля, Этики и Дисциплины также обладает компетенцией в случае, если 

ассоциация-член УЕФА и/или ее члены не преследуют в судебном порядке, либо  делают это 

ненадлежащим образом, серьезное нарушение уставных целей и задач УЕФА. 

 

Статья 30     Апелляционный Орган 
 

1 Апелляционный Орган состоит из председателя, двух вице-председателей и девяти других 

членов. 
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2 Как правило, Апелляционный Орган выносит решения в присутствии трех его членов. 

Председатель может увеличить кворум, если посчитает это необходимым. 
 

3   Председатель Апелляционного Органа, один из его вице-председателей или один из его 

членов, действующих в качестве специального или временного председателя может принимать 

решение как судья, рассматривающий дело единолично: 

 

a. в случае крайней необходимости или протеста;  

 

b. в случаях, в которых санкция, наложенная Органом Контроля, Этики и Дисциплины 

является денежным взысканием до 50 000 €, или отстранением от игры или исполнения 

должностной функции на срок до трех матчей. 

 

c. в случаях, когда запросы сторон и инспектора по этике и дисциплине идентичны; 

 

d.   в случаях, когда апелляционная жалоба явно недопустима; или 

 

e. по запросу сторон и инспектора по этике и дисциплине. 
 

4 В компетенцию Апелляционного Органа входит проведение слушаний по апелляционным 

жалобам в отношении решений Органа Контроля, Этики и Дисциплины, и принятие решений 

по делам крайней необходимости, направленным ему непосредственно председателем Органа 

Контроля, Этики и Дисциплины. 

 

Статья 31      Инспекторы по этике и дисциплине  
 

1 Исполнительный комитет назначает необходимое количество инспекторов по этике и 

дисциплине сроком на четыре года, и назначает одного из них старшим инспектором. Все 

назначения представляются на Конгресс для утверждения. При появлении  вакансии, 

Исполнительный комитет УЕФА вправе назначить замену на оставшийся срок службы. 

Исполнительный комитет УЕФА может назначить дополнительных инспекторов по этике и 

дисциплине в ходе сроков, которые будут исполнять обязанности в течение оставшегося срока 

полномочий как другие инспекторы по этике и дисциплине. 
 

2 Инспекторы по этике и дисциплине представляют УЕФА на разбирательствах перед Органом 

Контроля, Этики и Дисциплины и Апелляционным Органом. 
 

3    Они имеют право: 

a. инициировать дисциплинарные расследования; 

b. запрашивать открытия разбирательств и предлагать дисциплинарные меры, которые будут 

наложены на ассоциацию-член, клуб или физические лица; 

c. подавать апелляционные жалобы в отношении решений Органа Контроля, Этики и 

Дисциплины; 

d. оказывать поддержку УЕФА в случае,  если  сторона подаёт апелляцию против решения 

Апелляционного Органа в Спортивный Арбитражный Суд. 
 

4 Исполнительный комитет УЕФА, президент УЕФА, Генеральный секретарь УЕФА и 

дисциплинарные органы вправе уполномочить инспекторов по этике и дисциплине проводить 

расследования единолично, или в сотрудничестве с другим органом, принадлежащим или не 

принадлежащим УЕФА . 
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5  Общие принципы, регулирующие расследования инспекторов по этике и дисциплине,  

следующие: 

 

a. Инспектор по этике и дисциплине вправе расследовать возможные правонарушения 

подпадающие род действие и в рамках настоящих правил. 

 

b. В основном, при инициировании расследования, об этом сообщается сторонам, имеющим 

отношение к нему. Это положение не применяется в случаях, когда такое уведомление не 

считается целесообразным. Такие расследования проводятся посредством письменных 

запросов и, в необходимых случаях, путём расспросов физических лиц. Могут также 

использоваться другие следственные процедуры, включая, помимо прочего, инспектирование 

на месте, запрос документов и получение экспертных заключений. 

 

c. Инспектор по этике и дисциплине имеет право привлекать персонал из администрации 

УЕФА для работы в качестве секретаря и/или оказания поддержки в расследовании. 

 

d. Если Инспектор по этике и дисциплине посчитает, что было совершено одно или более 

правонарушений, подпадающих под действие этих правил, в таком случае заключения 

инспектора по этике и дисциплине представляются в форме отчета-запроса об открытии 

разбирательства. 

 

e. Если предполагается нарушение Статьи 12 настоящих правил, в таком случае лица, 

связанные обязательствами в соответствии с правилами и предписаниями УЕФА, обязаны 

предоставлять инспектору по этике и дисциплине любую информацию, документы, записи 

данных и устройства хранения информации (текстовой, графической, звуковой и т.д.),  

имеющие отношение к возможным правонарушением или неправомерным действиям. 

 

f. Если лицо опрашивается, опрос, как правило, записывается или с помощью электронных 

средств, или в форме протокола, который затем прочитывается и подписывается 

опрашиваемым лицом. 

 

g. Расследование может быть возобновлено, если появляется новое свидетельство или факты, 

которые дают основание полагать, что возможно было совершено правонарушение, 

подпадающее под действие настоящих правил. 

 

Статья 32     Независимость 
 

1 Члены дисциплинарных органов и инспекторы по этике и дисциплине являются 

независимыми лицами, и не должны принадлежать никакому другому органу или комитету 

УЕФА. 
 

2 Они не должны предпринимать никаких мер и не оказывать какого-либо влияния в 

отношении предмета расследования, где существует, может существовать или усматривается 

существование конфликта интересов. Члены дисциплинарных органов УЕФА должны 

подписать официальное заявление, обязующее их осуществлять свои функции в условиях, 

изложенных выше. 
 

3 Они связаны обязательствами исключительно в соответствии с Уставом, правилами, и 

предписаниями УЕФА и законом. 
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Статья 33     Отвод 
 

1 Члены дисциплинарных органов и инспекторы по этике и дисциплине должны отказаться от 

участия в делах, имеющих отношение непосредственно к ним самим, их национальным 

ассоциациям или клубам, принадлежащих их национальным ассоциациям. 
 

2 В случае какого-либо сомнения или разногласия, председатель соответствующего 

дисциплинарного органа, или его уполномоченное лицо, принимает решение по участию 

данного лица. 

 

Статья 34     Решение большинством голосов 
 

1 Дисциплинарные органы решают простым большинством голосов; при этом воздержание при 

голосовании не допускается. В случае равенства голосов, председатель соответствующего 

дисциплинарного органа имеет решающий голос. 
 

2 Члены дисциплинарных органов связаны обязательствами сохранения секретности 

информации. 

 

Статья 35     Дисциплинарный офис 
 

1 Администрация УЕФА размещает офис и необходимый штат находящийся в распоряжении 

дисциплинарных органов и инспекторов по этике и дисциплине при штаб-квартире УЕФА. 
 

2 Такой офис отвечает за административные задачи, за ведение протокола совещаний, за 

оказание поддержки расследованию, и за подготовку проектов решений, которые будут 

приниматься  дисциплинарными органами. 
 

3 Если он посчитает это необходимым, соответствующий дисциплинарный орган может 

запросить содействие специально привлечённого служащего. 

 

Статья 36     Ответственность 

 

Члены дисциплинарных органов, инспекторы по этике и дисциплине и сотрудники 

дисциплинарного офиса не несут ответственность за какие-либо действия или отказы 

действовать в связи с дисциплинарным разбирательством, случаями серьезной неосторожности 

или исключенным противоправным умыслом. 
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VI -       Общие положения для разбирательств  

               перед дисциплинарными органами 
 

Статья 37     Стороны и третьи лица (вступающие стороны) 

 

1 Сторонами являются: 

a. физическое лицо, ассоциация-член или клуб, которые непосредственно пострадали; 

b. физическое лицо/орган, которое имеет право протеста и противная сторона в таком протесте. 

 

2 Ассоциации-члены, клубы и другие физические лица/органы, интересы которых могут быть 

непосредственно затронуты, могут быть приглашены соответствующим дисциплинарным 

органом для участия в разбирательстве как вступающие стороны по инициативе компетентного 

дисциплинарного органа или по запросу ассоциации-члена, клуба или другого физического 

лица/органа, имеющего отношение к данному делу. 

 

Статья 38     Представительство 
 

1    Ассоциации-члены, клубы, игроки и должностные лица могут иметь представителей. 

 

2   Представители должны доказать своё полномочие посредством подписанной доверенности. 
 

3   Компетентный дисциплинарный орган выносит решения по вопросам представительства. 

 

Статья 39     Правовая помощь и бесплатные юридические услуги 
 

1 Чтобы обеспечить свои права, физические лица, связанные обязательствами по этим 

правилам и с недостаточными финансовыми средствами, могут попросить УЕФА оказать им 

юридическую помощь в рамках разбирательств перед дисциплинарными органами УЕФА. 
 

2 Желающие получить правовую помощь должны представить обоснованный запрос и 

подтверждающие документы. 
 

3 Администрация УЕФА составляет список необходимого количества бесплатных 

консультаций. УЕФА не несёт ответственность за услуги и консультации, предоставляемые 

общественными (pro bono) юрисконсультами своим бенефициариям. 
 

4 Согласно потребностям каждого подателя просьбы, правовая помощь может быть 

предоставлена следующим образом: 

 

a. Проситель может быть освобожден от необходимости оплачивать издержки по  

разбирательству. 

b. Бесплатный юрисконсульт может быть выбран просителем из списка, составленного 

администрацией УЕФА. 

c. Собственные, разумно необходимые затраты просителя на проживание и проезд, и таковые 

на удостоверителей и экспертов, которых он призывает свидетельствовать, могут быть 

покрыты УЕФА, который также покрывает затраты на проезд и проживание любого 

общественного юрисконсульта, выбранного из списка, составленного администрацией УЕФА. 

 

5 Администрация УЕФА выносит решения по запросам на правовую помощь. Такие решения 

являются окончательными. 
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6 Дальнейшие условия и требования, связанные с юридической помощью и бесплатным 

юрисконсультом, сообщаются циркулярным письмом и/или становятся доступными на 

вебсайте УЕФА. 

 

Статья 40     Языки 
 

1 Дисциплинарные разбирательства, как письменные, так и устные, проводятся на одном из 

официальных языков УЕФА (то есть, на английском, французском или немецком языках). 
 

2 Любая сторона, желающая использовать другой язык на слушаниях, должна своевременно 

запросить услуги переводчика. Переводчики должны быть выбраны или утверждены УЕФА, 

который несет расходы за такие переводческие услуги. 

 

Статья 41 Созыв, права сторон, слушания, решения, обмен информацией и 

конфиденциальность 
 

1  Дисциплинарные органы созываются своими председателями. 

2 Если настоящие правила не определяют иное, стороны и инспекторы по этике и дисциплине 

имеют право представлять письменные заявления, изучать досье и заказывать копии 

материалов дела до принятия какого-либо решения. 

3 Материалы слушаний записываются и архивируются. Сторонам не предоставляют доступ к 

записям  материалов слушаний; однако, если сторона утверждает, что процессуальные нормы в 

ее пользу были нарушены во время слушания, председатель компетентного дисциплинарного 

органа, или его доверенное лицо, могут разрешить такой стороне прослушать и/или 

просмотреть запись материалов слушаний в штаб-квартире УЕФА. Через пять лет записи 

материалов слушаний уничтожаются. 

4 Дисциплинарные органы могут проводить слушания и принимать решения в отсутствие 

одного или всех сторон, и/или инспектора по этике и дисциплине. 

5  Если запросы сторон и инспектора по этике и дисциплине идентичны, дисциплинарные 

органы могут рассмотреть решение в соответствии с этими запросами. 

6  Если инициированы различные разбирательства против одной ассоциации-члена, клуба или 

физических(ого) лиц(а), компетентный дисциплинарный орган может объединить дела и 

вынести одно комплексное решение. 

7 Слушания дисциплинарных органов УЕФА не открыты для общественности, кроме случаев 

нарушения антидопинговых правил физическими лицами при условии надлежащим образом 

поданного ответчиком запроса,  утверждённого председателем соответствующего 

дисциплинарного органа. Председатель решает на своё собственное усмотрение, может ли 

иметь место открытое слушание и на каких условиях. 

8 Дисциплинарные органы могут принимать решения путём телеконференции, 

видеоконференции или любым другим подобным методом. 

9 Все информационные материалы, касающиеся ассоциации-члена, клуба или физического 

лица (включая уведомление о разбирательстве против них и вынесении решений, принятых 

дисциплинарными органами), адресуются соответствующей ассоциации-члену или клубу, 

который должен затем, в случае применимости, информировать физическое лицо лично. Весь 

такой обмен информацией союзом УЕФА или дисциплинарными органами осуществляется в 

форме факсимильных  сообщений или электронных писем, отправленных дисциплинарным 

офисом УЕФА. 
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10 В отношении всех личных и служебных документов, представленных во время 

дисциплинарных разбирательств, и не являющихся общедоступными, должна быть соблюдена 

конфиденциальность. 

 

11 Компетентный дисциплинарный орган вправе в любой момент исправлять какие-либо 

ошибки в расчете или любую другую очевидную ошибку в решении. 

 

Статья 42     Предельный срок 
 

1  Предельный  срок начинается со дня, после которого о нём уведомили согласно пункту 9 

Статьи 41. Он считается соблюдённым, если действует к полуночи / 24.00CET (Центрально-

европейское время) на дату крайнего срока. Официальные отпуска и нерабочие дни включены 

в расчет предельных сроков. Предельные сроки прерываются с 20 декабря по 5 января 

включительно. 

 

2   Когда крайний срок истекает в субботу, воскресенье или в выходной день в швейцарском 

кантоне Во, где расположена штаб-квартира УЕФА, он передвигается вперёд на следующий 

рабочий день. 

 

3 Если предельный срок не соблюдается, сторона, не выполняющая обязательства теряет 

соответствующее  процессуальное право. 

 

4 Предельные сроки, установленные настоящими правилами, не должны продлеваться. 

 

Статья 43     Взыскания за нарушения общественного порядка 
 

1 Любой участник, поведение которого нарушает нормальный ход разбирательств, может 

получить выговор, ему может быть назначено денежное взыскание до 3 000 € или он может 

быть исключён из слушания председателем. 
 

2 Взыскания за нарушения общественного порядка (т.е. взыскания за неуважение) 

применяются исключительно к физическим лицам и являются неопровержимыми. За 

исключением выговоров, такие взыскания должны быть зафиксированы в решении с указанием 

причин. 

 

Статья 44     Формы доказательства 
 

1 Во время дисциплинарных расследований и разбирательств может использоваться любой тип 

доказательства при условии соблюдения человеческого достоинства. Правомерные формы 

доказательства в дисциплинарных расследованиях и разбирательствах включают в себя 

официальные отчеты и протоколы, допрос свидетелей, допрос сторон и инспекторов по этике и 

дисциплине, инспектирование на месте, заключения экспертов, теле- и видеозаписи, личные 

признания и другие отчеты и документы (такие как отчеты о мошенничестве с тотализатором). 
 

2   Дисциплинарные органы вправе запросить новые доказательства в любое время. 

 

Статья 45     Официальные отчеты 

 

Предполагается, что факты, содержащиеся в официальных отчетах УЕФА, являются 

достоверными. Тем не менее,  допускается предоставление доказательств их неточности. 
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Статья 46     Свидетели 
 

1 Все лица подпадающие под компетенцию УЕФА обязаны выполнять требования вызывной 

повестки о явке в качестве удостоверителя. Какое-либо лицо, не выполняющее требования 

вызывной повестки, может быть подвержено штрафным санкциям в соответствии с 

настоящими правилами. Дисциплинарные органы вправе принять во внимание любой 

необоснованный отказ явиться на слушание и/или представить доказательства от имени 

стороны, представителя стороны или свидетеля. 
 

2 Все лица, вызванные для дачи свидетельских показаний перед дисциплинарными органами, 

обязаны говорить правду и отвечать на  все задаваемые им вопросы добросовестно. 
 

3 Председатель компетентного дисциплинарного органа выносит решение по опросу 

свидетелей, предложенных сторонами и инспектором по этике и дисциплине. Каждая сторона 

ответственна за обеспечение присутствия и покрытие расходов свидетелей, которых она 

вызывает. 
 

4 Дисциплинарные органы могут ограничить или отклонить свидетельское показание какого-

либо свидетеля, или какую-либо часть его, на основании того, что оно не относится к делу. 

 

Статья 47     Анонимные свидетели 
 

1 В случаях, кода свидетельские показания лица на дисциплинарных разбирательствах, 

инициированных в соответствии с этими правилами, могут подвергнуть опасности его жизнь 

или ставить такое лицо, или его семью, или близких друзей в условия физической опасности, 

председатель компетентного дисциплинарного органа, или его доверенное лицо, имеют право 

предписать, чтобы: 

 

a. личность свидетеля не удостоверялась в присутствии сторон и инспектора по этике и 

дисциплине; 

b. свидетель не являлся на слушание; 

c. вся или часть информации, которая могла бы использоваться для установления личности 

свидетеля, составляла отдельное конфиденциальное досье. 
 

2 Принимая во внимание общие обстоятельства (особенно, если отсутствует какое-либо другое 

доказательство, чтобы дополнить доказательство анонимного свидетеля), и если имеется 

техническая возможность, председатель компетентного дисциплинарного органа, или его 

уполномоченное лицо, вправе вынести исключительное предписание, по своей собственной 

инициативе, или по запросу одной из сторон или инспектора по этике и дисциплине, о том, 

чтобы: 

 

a. голос свидетеля быть искажен; 

b. лицо свидетеля было скрыто; 

c. свидетель был опрошен за пределами зала суда; 

d. свидетель быть опрошен в письменной форме через председателя компетентного 

дисциплинарного органа или через его назначенное лицо. 
 

3 Дисциплинарные меры налагаются на любое лицо, которое раскрывает личность анонимного 

свидетеля или  какую-либо информацию, которая могла бы использоваться для его опознания. 
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Статья 48     Удостоверение личности анонимных свидетелей 

 

1 Чтобы обеспечить безопасность, личность анонимных свидетелей удостоверяется за 

закрытыми дверьми в отсутствии сторон и инспектора по этике и дисциплине. Эта процедура 

выполняется председателем компетентного дисциплинарного органа, или его назначенным 

лицом, единолично, или всеми вместе членами компетентного дисциплинарного органа, и 

заносится в протокол, содержащий личные данные свидетеля. 
 

2  Текст протокола не передаётся сторонам и инспектору по этике и дисциплине. 
 

3   Стороны и инспектор по этике и дисциплине получают записку по делу, которая: 

 

a. подтверждает, что анонимный свидетель был формально опознан; и 

b.  не содержит сведений, которые могли бы использоваться, чтобы установить личность 

анонимного свидетеля. 

 

Статья 49     Обеспечительные временные меры 
 

1 Председатель компетентного дисциплинарного органа или его уполномоченное лицо имеют 

право осуществлять, в необходимых случаях, временные меры, чтобы обеспечить надлежащее 

отправление правосудия, поддержать спортивную дисциплину или избежать непоправимого 

вреда, либо из соображений безопасности. Он не обязан выслушать мнение сторон и/или 

инспектора по этике и дисциплине. 

 

2 Временная обеспечительная мера может применяться до 90 дней. Продолжительность любой 

такой меры может быть вычтена из окончательного дисциплинарного взыскания. Председатель 

компетентного дисциплинарного органа или его уполномоченное лицо, вправе, в порядке 

исключения, продлить срок действия временной меры ещё на период до 30 дней. 
 

3 Временные меры, объявленные председателем Органа Контроля, Этики и Дисциплины, или 

его уполномоченным лицом, могут быть обжалованы в соответствии с определенными  

положениями этих правил. Однако, апелляционная жалоба должна быть направлена УЕФА в 

письменной форме и с обоснованием в течение трех дней после уведомления об оспариваемой 

мере, и при этом не взимается пошлина при подаче апелляционной жалобы. Председатель 

Апелляционного Органа, или его уполномоченное лицо, выносит решение по таким 

апелляционным жалобам как судья, рассматривающий дело единолично. Такие решения 

являются окончательными. 

 

Статья 50     Апелляция решений по предварительным слушаниям 

Решения по предварительным слушаниям могут быть обжалованы отдельно, только если они 

способны причинить невозместимый ущерб стороне или УЕФА. 

 

Статья 51      Издержки по разбирательству 

1 Издержки по разбирательству в Органе Контроля, Этики и Дисциплины покрываются УЕФА, 

кроме случаев протеста, когда они покрываются стороной, проигравшей дело. 

 

2 Распределение издержек по разбирательству в Апелляционном Органе зависит от результата 

такого разбирательства, кроме случаев дисциплинарных разбирательств, инициированных 

против физических лиц, обвиненных в нарушениях антидопинговых правил, которые 

проводятся бесплатно. 
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Что касается остального, Апелляционный Орган решает на свое собственное усмотрение, как 

издержки по разбирательствам должны быть распределены различным сторонам или покрыты 

УЕФА. Апелляционные жалобы против таких решений не допустимы. Пошлина при подаче 

апелляционной жалобы либо удерживается из издержек по разбирательствам, либо 

возмещается. 
 

3 Издержки, вызванные стороной неправомерно, взимаются с виновной стороны, независимо 

от результата разбирательств. 
 

4 Каждая из сторон покрывает свои собственные издержки, включая расходы своих 

собственных свидетелей, представителей, юрисконсультов и адвокатов. 

 

Статья 52     Решения 

 

1 Как правило, дисциплинарные органы выносят решения без обоснования, и только 

резолютивная часть решения доводится до сведения сторон, которым сообщают, что у них есть 

пять дней от момента уведомления для запроса в письменной форме решения с обоснованием. 

Если такой запрос не будет подан, тогда решение станет окончательным, будет иметь 

обязательную силу, и при этом будет  считаться, что стороны отказались от своего права 

подачи апелляции. 
 

2  Если решение с обоснованием запрашивается в пределах срока, предусмотренного в пункте 

1 выше, предельный срок для подачи апелляции начинается только после передачи 

обоснования. Только стороны, которым адресуется решение,  и инспектор по этике и 

дисциплине могут запрашивать обоснование. 
 

3 Любая апелляция, поданная перед передачей обоснования, исключительно считается как 

запрос на решение с обоснованием. 

 

4 Связанные с допингом решения всегда выносятся с обоснованием. 
 

5 Администрация УЕФА публикует решения, вынесенные дисциплинарными органами. В 

случаях, когда такое решение содержит конфиденциальную информацию, администрация 

УЕФА может решить, по долгу службы, или по запросу одной из сторон или инспектора по 

этике и дисциплине в течение семи дней после доведения решения до сведения, опубликовать 

анонимизированную версию, за исключением решений, связанных с допингом, которые 

подпадают под особые положения Антидопинговых правил УЕФА. 

 

Статья 53     Возобновление разбирательств 
 

1 По запросу, компетентный дисциплинарный орган возобновляет разбирательства в случаях, 

когда сторона или УЕФА заявляют о получении новых и существенных фактов или 

доказательств,  которые было невозможно представить до вступления в силу решения. 

2   Заявление на возобновление разбирательств адресуется дисциплинарному органу, который 

принимал спорное решение, в течение 14 дней после выяснения оснований для пересмотра, и 

не позже четырех лет после того, как спорное решение вступило в силу. 

3 Дела, связанные с допингом, мошенничеством, взяточничеством, коррупцией или 

организацией договорных матчей, не подлежат вышеупомянутым ограничениям и могут быть 

возобновлены  в любое время. 
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Статья 54     Спортивный Арбитражный Суд 

 

Устав УЕФА предусматривает, какие решения, принятые дисциплинарными органами, и на 

каких условиях, могут быть представлены Спортивному Арбитражному Суду для 

рассмотрения,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32                                     VI - Общие положения разбирательств в дисциплинарных органах 



VII -     Разбирательства в Органе Контроля, Этики  

             и Дисциплины  
 

Статья 55     Инициирование разбирательств 
 

1 Разбирательства инициируются администрацией УЕФА: 

 

a. на основании официальных отчетов; 

 

b. в случаях, когда был подан протест; 

 

c. по запросу Исполнительного комитета, Президента или Генерального секретаря УЕФА; 

 

d. по запросу инспектора по этике и дисциплине; 

 

e. на основании документов, полученных из органа государственной власти; 

 

f. в случаях, когда была подана жалоба, при условии предварительного утверждения 

инспектора по этике и дисциплине согласно пункту 2 ниже. 
 

2 В случаях, когда была подана жалоба, инспектор по этике и дисциплине должен оценить 

такую жалобу. На своё усмотрение, инспектор по этике и дисциплине может принять решение 

не утвердить инициирование разбирательств за отсутствием для этого веских оснований и 

уважительных причин. Такое  отсутствие убедительных доводов случается, например, когда 

спорный вопрос может быть решен на национальном уровне, мог быть опротестован, или если 

сторона, подающая жалобу, не имеет правового  интереса, подлежащего защите. 
 

3 Решение инспектора по этике и дисциплине не утвердить инициирование разбирательств 

может быть обжаловано в  Органе Контроля, Этики и Дисциплины в течение пяти дней с 

момента уведомления о решении. 

 

Статья 56     Заявление протеста 
 

1 Ассоциации-члены и их клубы имеет право подавать протесты. Протесты должны быть 

представлены Органу Контроля, Этики и Дисциплины в письменной форме, с указанием 

соответствующих оснований, в течение 24 часов после окончания матча, являющегося 

предметом разбирательств. 
 

2 24-часовой предельный срок не может быть продлён. С целью обеспечения нормального хода 

соревнования, соответствующие правила соревнования могут содержать положение о 

сокращении крайнего срока подачи протеста с учётом этого. 
 

3 Пошлина за оформление протеста составляет 1 000 €. Она должна оплачиваться при подаче 

протеста и возмещаться только  после признания и принятия протеста. 
 

4 Любой протест, не отвечающий вышеупомянутым требованиям, отклоняется  председателем 

Органа Контроля, Этики и Дисциплины. 
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Статья 57     Условия приемлемости протестов 
 

1 Протест допускается только на следующих основаниях: 

 

a. участие игрока в матче, лишённого этого права, как следствие того, что данный игрок не 

выполняет условия, определенные в соответствующих правилах соревнования; 

 

b. непригодное игровое поле, при условии, что главный арбитр был уведомлен, как только о 

проблеме было сообщено или она была обнаружена (не зависимо от того, было  ли это сделано 

в письменной форме перед матчем, или устно капитаном команды, в присутствии капитана 

команды противника, во время матча); 

 

c. очевидная ошибка, сделанная главным арбитром, как определено Статьей 9 этих правил; в 

этом случае протест может быть направлен только при дисциплинарных последствиях 

очевидной ошибки главного арбитра; 

 

d. очевидное нарушение главным арбитром правила, которое оказало решающее влияние на 

окончательный результат матча; 

 

e. любой другой значительный инцидент, который имел решающее влияние на окончательный 

результат матча. 
 

2 Протесты не могут быть поданы против фактических решений, принятых главным арбитром. 

 

Статья 58     Разъяснение фактов 

 

Как правило, Орган Контроля, Этики и Дисциплины разъясняет факты дела в форме краткого 

заключения, на основе официальных отчетов. Он учитывает все другие применимые 

документы, которые находятся в  его распоряжении, и вправе  затребовать новые 

доказательства, при условии, что это чрезмерно не задержит ход разбирательства. 

 

Статья 59     Форма разбирательств 

 

Как правило, разбирательства в  Органе Контроля, Этики и Дисциплины проводятся в 

письменной форме. Тем не менее, в исключительных обстоятельствах, Орган Контроля, Этики 

и Дисциплины может провести слушание. В таком случае применяются правила, 

регламентирующие  слушания, заседания и совещания в Апелляционном органе. 
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VIII - Разбирательства в Апелляционном органе 
 

Статья 60    Апелляционные жалобы, крайние сроки и пошлины 
 

1 Стороны, интересы которых непосредственно затрагивает решение, а также инспектор по 

этике и дисциплине, имеют право подавать апелляционные жалобы. Всемирное 

антидопинговое агентство может также обжаловать решения, связанные с применением 

допинга в соответствии с крайним сроком подачи таких жалоб, предусмотренным Всемирным 

антидопинговым кодексом, а что касается остальных решений – в соответствии с процедурой, 

определенной в настоящих правилах. 
 

2 Декларация апелляционной жалобы на решение Органа Контроля, Этики и Дисциплии 

должна быть подана в администрацию УЕФА в письменной форме, вниманию  

Апелляционного органа, в течение трех дней после вынесения соответствующего решения с 

обоснованием. Правила соревнования, однако, могут предусмотреть уменьшение этого 

крайнего срока с целью обеспечения нормального хода данного соревнования. 
 

3  В течение пяти дней после истечения предельного срока, предусмотренного для декларации 

апелляционной жалобы, апеллянт должен подать, в письменной форме, основания для 

апелляционной жалобы. Они должны содержать юридический запрос, изложение фактов, 

доказательство, перечень предлагаемых свидетелей (с краткой сводкой их предполагаемых 

показаний) и заключения апеллянта (в частности, проводить ли разбирательства 

апелляционной жалобы устно или в письменной форме). В отсутствие заявленного 

предпочтения между письменными и устными разбирательствами, разбирательства будут 

проводиться в письменной форме. Стороны и инспектор по этике и дисциплине не вправе 

предъявлять дальнейшие письменные документы или доказательства по истечении крайнего 

срока для подачи оснований для апелляционной жалобы. В экстренных случаях председатель 

может сократить этот крайний срок. 
 

4 Пошлина за подачу апелляционной жалобы составляет 1000 €, которая подлежит оплате  

(самое позднее) после предоставления оснований для апелляционной жалобы. Однако, 

пошлина при подаче апелляционной жалобы не требуется для апелляций решений по 

нарушениям антидопинговых правил физическими лицами и для апелляций, поданных 

инспектором по этике и дисциплине. 
 

5  Если эти крайние сроки не соблюдаются, председатель объявляет апелляционную жалобу    

   неприемлемой. 

 

Статья 61      Условия приемлемости апелляционных жалоб 
 

1 Апелляции решений Органа Контроля, Этики и Дисциплины являются приемлемыми, за 

исключением случаев, когда дисциплинарная мера, наложенная в первой инстанции, была 

ограничена: 

 

a. предупреждением; 

b. выговором; 

c.   автоматическим отстранение на один матч после увольнения. 
 

2 Апелляционная жалоба не приемлема, если сторона в установленный срок не подаёт запрос 

на вынесение решения с обоснованием в соответствии со Статьей 52 этих правил. 
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Статья 62     Отсрочка исполнения решения 
 

1 Апелляционная жалоба не оказывает приостанавливающего влияния на исполнение решения. 
 

2 Председатель имеет право, по получении аргументированного запроса, вынести решение об 

отсрочке исполнения решения. 

 

Статья 63     Ответ на апелляционную жалобу 
 

1 Председатель уведомляет инспектора по этике и дисциплине и/или стороны об 

апелляционной жалобе. Ответ на апелляционную жалобу должен быть подан в течение сроков, 

установленных председателем. По истечении такого срока сторонам не разрешается 

предъявлять дополнительные письменные документы или доказательства. 
 

2 Инспектор по этике и дисциплине обязан ответить на апелляционную жалобу в случае 

предполагаемого нарушения Статьи 12, 13 или 14. В случае любого другого предполагаемого 

дисциплинарного правонарушения, он вправе ответить на апелляционную жалобу на своё 

собственное усмотрение. 

 

Статья 64     Слушания 
 

1 Разбирательство в Апелляционном органе проводится устно или в письменной форме. 
 

2 По запросу стороны или инспектора по этике и дисциплине, или в случаях, когда 

председатель Апелляционного органа сочтет это необходимым, председатель назначает дату 

для слушания, и вызывает стороны и инспектора по этике и дисциплине. 
 

3  Если проводится слушание, стороны и инспектор по этике и дисциплине (каждый из них) 

наделены правом на два устных заявления. Председатель своим решением устанавливает 

последовательность таких заявлений. Если первое лицо, которое должно выступить со своим 

заявлением, отказывается от своего права на него во второй раз, тогда процесс пледирования 

прекращается. 

 

Статья 65     Совещания и решения 
 

1   Апелляционный орган проводит совещания при закрытых дверях. 

2 В рамках апелляционного производства у Апелляционного органа имеются общие 

полномочия по рассмотрению фактов и общего права. 

3 Решение Апелляционного органа оставляет в силе, вносит изменения , или отменяет 

оспариваемое решение. В случае принципиально неправильного разбирательства, 

Апелляционный орган может  отменить оспариваемое решение и вернуть дело для пересмотра 

в Орган Контроля, Этики и Дисциплины для переоценки. 

4   Если обвиняемая сторона является единственной стороной,  подающей апелляцию, или если 

инспектор по этике и дисциплине апеллирует в пользу обвиняемой стороны, предусмотренная 

мера  наказания не может быть увеличена. 

5 Если во время проведения апелляционного производства выясняются новые дисциплинарные 

правонарушения, они могут быть рассмотрены в ходе того же самого производства. В таком 

случае мера наказания может быть увеличена. 
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6  Решения Апелляционного органа являются окончательными с учётом особенностей Статей 

62 и 63 Устава УЕФА. 
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РАЗДЕЛ III - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

IX -      Исполнение решений 

 

Статья 66     Правомочность 
 

1 У администрации УЕФА есть правомочие приводить в исполнение решения дисциплинарных 

органов. Она имеет право предписывать соответствующей ассоциации-члену приводить в 

исполнение такие решения. 
 

2 В качестве гарантии исполнения, ассоциации-члены коллективно и порознь несут 

ответственность за денежные взыскания, отчуждение финансовых выгод и процессуальные 

затраты, наложенные на их клубы, игроков, должностных лиц или членов; клубы несут такую 

же ответственность по отношению к своим игрокам, должностным лицам и членам. 

 

Статья 67     Удаление и накопленные предупреждения 
 

1 Если компетентный дисциплинарный орган не примет иное решение, тогда игрок или 

должностное лицо, удалённое с игрового поля и/или его непосредственного края или кромки, 

включая техническую зону, автоматически отстраняется от следующего матча соревнования, 

на котором произошло удаление. 
 

2 Игрок или представитель команды, который получает предупреждения в различных матчах 

одного соревнования, временно отстраняется от следующего матча такого соревнования в 

соответствии с условиями, установленными в правилах данного соревнования и всех 

директивах, опубликованных в циркулярном письме. Такие отстранения должны быть 

исполнены перед любым другим отстранением. 
 

3 Если матч полностью переигрывается, все предупреждения, сделанные в матче, который 

будет переигран, должны быть отменены. 
 

4 Предупреждения, сделанные во время матча, который впоследствии объявлен утратившим 

право, не должны аннулироваться. 

 

Статья 68     Исполнение отстранений в обычном порядке 
 

1 Если компетентный дисциплинарный орган не примет иное решение и с учётом положений, 

приведенных ниже, отстранения от матчей и отстранения от выполнения должностной 

функции должны быть исполнены во время следующего матча (ей) соревнования, на котором 

было совершено рассматриваемое правонарушение. 
 

2 Любое отстранение от матча или отстранение от выполнения должностной функции, которые 

не были полностью исполнены до конца соответствующего соревнования УЕФА, переносятся 

на будущий период согласно срокам соответствующих правил соревнования. 
 

3 При отсутствии таких сроков, отстранение автоматически переносится на следующее 

официальное соревнование той же категории (то есть, соревнования сборных команд или 

соревнования клубных команд, как перечислено в Статье 49 Устава УЕФА), на которое, в 

противном случае, соответствующий игрок или должностное лицо имели бы право и были бы 

допущены. 
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4    Тем не менее, применяются следующие правила: 

 

a. Отстранение, которое не может быть исполнено во время соревнования категории Under - 17 

(до 17 лет), автоматически переносится в следующую категорию соревнований Under - 19 (до 

19 лет), кроме случаев, когда данное наказание может быть исполнено во время Чемпионата 

мира U-17 ФИФА. 

 

b. Отстранение, которое не может быть исполнено во время соревнования категории Under - 19 

(до 19 лет), автоматически переносится в следующую категорию соревнований Under - 21 (до 

21 года) для мужчин и Чемпионат Европы для женщин, кроме случаев, когда данное наказание 

может быть исполнено во время соответствующего Чемпионата мира U-20 ФИФА. 

 

c. Отстранение, которое не может быть исполнено во время соревнования категории Under - 21 

(до 21 года), автоматически переносится на следующий Чемпионат Европы по Футболу, кроме 

случаев, когда данное взыскание может быть наложено во время Олимпийского футбольного 

турнира или Чемпионата мира ФИФА. 

 

d. Отстранение, которое не может быть исполнено во время Чемпионата Европы, 

автоматически переносится на следующее соревнование Лиги Наций УЕФА или Чемпионат 

мира ФИФА. 

 

e.  Отстранение, которое не может быть исполнено во время Чемпионата Европы по Футзалу, 

автоматически переносится на следующий Чемпионат мира по футзалу ФИФА. 
 

5 Отстранение от определённого матча на соревнованиях сборных команд относится ко всем 

матчам соревнования сборных команд, которые происходят за день до рассматриваемого 

матча, в день его проведения, или на следующий день после его проведения. 
 

6  Отстранение от определённого матча соревнования клубных команд относится ко всем 

матчам любого соревнования клубных команд, которые происходят в любой из двух дней до 

рассматриваемого определённого матча, или в любой из двух дней после его проведения, либо 

в тот же день. 

 

Статья 69     Дополнительные положения, затрагивающие интересы руководителей/тренеров 
 

1 Руководитель/тренер команды, который удаляется с поля или отстраняется от выполнения 

своих должностных обязанностей, не имеет права находиться в технической зоне или  

непосредственно общаться с игроками команды и/или техническим персоналом во время 

матча. Кроме того, руководитель /тренер команды, который отстраняется от исполнения своей 

должностной функции, не имеет права входить в раздевалку или туннель до или во время 

матча. 

2 Отстранения, наложенные на тренера-игрока, применяются как к его функции тренера, так и 

функции игрока. 

3  Если игрок, который был отстранен от, как минимум, трех матчей, принимает на себя 

функцию должностного лица или руководителя/тренера, любая оставшаяся часть отстранения 

исполняется в этой новой должности, с учётом особенностей положений Статьи 72 настоящих 

правил. 

4  Вышеупомянутые правила также относятся к помощникам тренера. 
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Статья 70    Возможность исполнения 

 

Дисциплинарные меры и директивы вступают в силу после официального извещения, за 

исключением: 

 

a. автоматического отстранения после нескольких желтых карточек или одной красной 

карточки, в случаях когда нет оснований для продления срока отстранения; такие отстранения 

подлежат немедленному исполнению без официального уведомления; 

b.  дисциплинарные меры финансового характера, которые подлежат исполнению в течение 90 

дней после официального уведомления о таких мерах, кроме случаев, когда  компетентный 

дисциплинарный орган принимает иное решение. 

 

Статья 71      Исключительное исполнение отстранений 

 

Отстранение от матча считается исполненным, если матч соревнования УЕФА: 

 

a. объявляется утраченным задним числом; 

b. прекращён до завершения и не переигрывается. 

 

Статья 72     Сроки на исполнение решений 
 

1 Исполнение решений отменяется: 

 

a. ввиду исключений из соревнований УЕФА: 

 

i. через пять лет для исключений на один сезон, 

ii. восемь лет для исключений на два сезона, 

iii. через десять лет для исключений на срок более, чем два сезона; 

 

b. из-за закрытия стадиона и проведения матчей без зрителей: 

 

i.   через пять лет для мер, применяемых к одному или двум матчам, 

ii. через восемь лет для мер, применяемых к трем или четырем матчам,  

iii. через десять лет для мер, применяемых к более чем четырем матчам; 

 

c. для отстранения физических лиц: 

 

i. через два года для одно- или двух-матчевых отстранений, 

ii. через пять лет для отстранений от трех до шести матчей, 

iii. через восемь лет для отстранений свыше шести матчей; 

 

d. через пять лет для всех других дисциплинарных мер. 
 

2 Правонарушения, связанные с организацией договорных матчей, мошенничеством, 

взяточничеством или коррупцией не подчиняются этим срокам. 
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3 Предельный срок на исполнение решений начинается 1 августа после сезона, в который была 

наложена данная дисциплинарная мера. Предельный срок, составляющий определённое 

количество лет, рассчитывается согласно сезону УЕФА, то есть, от 1 августа одного года до 31 

июля следующего. 
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X -       Матчи, проводимые без зрителей 
 

Статья 73     Матчи, проводимые без зрителей 

 

Если компетентный дисциплинарный орган не примет иное решение, ни одно лицо не имеет 

права присутствовать на матче, который проводится за закрытыми дверьми (без зрителей), за 

исключением: 

 

a. максимум 200 человек,  имеющих билеты категории 1 из клуба или ассоциации гостей, и 

максимум 20 высоких (почётных) гостей от каждого клуба или ассоциации; 

 

b. максимум 55 человек, составляющих  делегацию каждой команды, включая игроков; 

 

c. аккредитованный телевизионный персонал и аккредитованные представители СМИ 

(журналисты и фотографы); 

 

d. сотрудники полиции и службы безопасности, выполняющие определённые задачи, 

связанные с обеспечением безопасности матча; 

 

e. лица, выполняющие функции, связанные с обслуживанием инфраструктуры стадиона 

(смотрители, специалисты по обслуживанию системы освещения и системы указателей, знаков 

и обозначений, и т.д.), а также лица, выполняющие функции, связанные с матчем (дети, 

подающие мячи, и дети, участвующие в предматчевой церемонии, а также сопровождающие их 

лица); 

 

f. максимум 75 представителей УЕФА, исполняющих свои должностные обязанности на матче; 

 

g.  лица от УЕФА и партнеры УЕФА, имеющие пригласительные билеты; 

 

h. дети в возрасте до 14 лет (с надлежащим сопровождением) из школ и/или футбольных 

академий, приглашённых на матч на бесплатной основе. 
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XI -      Официальное признание и распространение действия санкции по всему миру 

 

Статья 74     Официальное признание санкций другими органами власти 
 

1 Орган Контроля, Этики и Дисциплины вправе распространить действие санкций, 

наложенных ассоциацией-членом ФИФА или УЕФА на соревнования УЕФА по запросу 

данной ассоциации-члена ФИФА или УЕФА, особенно в случае серьезных правонарушений, 

совершенных в их соответствующей юрисдикции. 
 

2 Такой запрос должен быть сделан в письменной форме в адрес УЕФА и сопровождаться всей 

необходимой документацией, касающейся данного дела. 
 

3 Распространение действия санкций предоставляется, если решение, на котором основан 

запрос, отвечает общим принципам законодательства и правилам УЕФА. 
 

4 Постольку, поскольку они соответствуют правилам УЕФА, меры, принятые органом 

государственным власти или другим спортивным органом в отношении применения допинга, 

признаются УЕФА. 
 

5 Решение распространить санкцию не может изменить суть самой санкции. 
 

6 Результат какой-либо апелляционной жалобы в отношении санкции применяется равным 

образом к любому решению по её распространению. 
 

7 Апелляция, поданная против решения распространить санкцию, может быть направлена 

только против условий такого распространения, и не против законности или правомерности  

самой санкции. 

 

Статья 75     Распространение действия санкций по всему миру 

 

Чтобы решение дисциплинарного органа УЕФА вступило в силу в юрисдикции другой 

конфедерации или ассоциации, которая не является членом УЕФА, компетентный 

дисциплинарный орган УЕФА должен представить ФИФА запрос с этой целью. 
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XII -   Заключительные положения 

 

Статья 76     Равенство подхода к мужчинам и женщинам 

 

Использование формы мужского рода в настоящих правилах касается и относится также к 

женскому роду. 

 

Статья 77      Дата вступления в силу 

 

Настоящие правила вступают в силу 15 июня 2019 г. 

 

Статья 78     Временные положения 
 

1 Настоящие правила применяются к дисциплинарным правонарушениям, совершенным после 

их вступления в силу. 
 

2 Они также применяются к дисциплинарным правонарушениям, совершенным до их 

вступления в силу, если они более благоприятны в отношении обвиняемой стороны, чем 

правила, действующие в момент правонарушения. 

 

Статья 79     Полномочный текст 

 

Если существуют  какие-либо несоответствия или расхождения  в толковании английской, 

французской или немецкой версий настоящих правил, в таком случае текст на английском 

языке должен иметь преимущественную силу. 

 

 

 

 

От имени Исполнительного комитета УЕФА: 

 

 

 

Александер Цеферин              Theodore Theodoridis 

Президент                                Генеральный секретарь 

 

 

 

 

 

 

Баку, 29 мая 2019 г. 
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Приложение A - Перечень дисциплинарных мер 

 

На основании Статьи 6 (5) настоящих правил, следующий перечень дисциплинарных мер 

должен быть принят во внимание соответствующим дисциплинарным органом при вынесении 

решения. 

 

Следующий перечень не исключает полномочие соответствующего дисциплинарного органа 

при вынесении решений в зависимости от каждого конкретного случая ввиду особых 

обстоятельств каждого случая (Статья 23). 

 

Дисциплинарные меры, принятые во внимание для правонарушений, не включенных в этот 

перечень, определяются соответствующим дисциплинарным органом в соответствии с 

объективными и субъективными элементами правонарушения, учитывая как отягчающие, так и 

смягчающие обстоятельства. 

 

Штрафы могут быть увеличены в каждый дополнительном случае повторения 

правонарушения.  

 

I. Дисциплинарные правила УЕФА 

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

Проникновение на игровое 

поле 

Штраф 5000 € 

 

Штраф 8000 € 

 

Зажигание пиротехнических 

средств 

Штраф = Кол-во фейерверков 

x 500 € 

 

Штраф = Кол-во фейерверков 

x 500 € +50% 

 

Использование лазерного 

указателя или т.п. устройства 

Штраф 8000 € Штраф 12000 € 

Сообщение, не подобающее 

для  спортивного 

мероприятия 

Штраф 10 000 € 

 

Штраф 15000 € 

 

Действие, связанное с 

нанесением ущерба  

Штраф 5000 € + компенсация 

ущерба 

Штраф 8000 € + компенсация 

ущерба 

Позднее начало матча Предупреждение (тренер + 

команда) 

Штраф 10000 € (команда) 

+1 матч на испытательном 

сроке (тренер) 
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II.      Правила безопасности и правопорядка УЕФА  

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

   

Незаконное распространение 

билетов 

Предупреждение Штраф 5 000 € 

Квоты и цены на билеты Предупреждение Штраф 5 000 € 

Команда гостей и болельщики Предупреждение Штраф 5 000 € 

Входной билет зрителей Предупреждение Штраф 5 000 € 

Отбор и досмотр зрителей Предупреждение Штраф 5 000 € 

Контроль зрителей Штраф 5 000 € Штраф 8 000 € 

Общественные проходы Штраф 8 000 € Штраф 12 000 € 

Дверцы и ворота Штраф 15 000 € Штраф 18 000 € 

Защита игрового поля Штраф 5 000 € Штраф 8 000 € 

 

 

 

 

III.     Правила инфраструктуры стадиона УЕФА 

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

   

Конструктивные требования, 

применимые ко всем категориям 

Предупреждение Штраф 5 000 € 

Освещение прожекторами 

заливающего света 

Штраф 3 000 € Штраф 5 000 € 

Ворота и запасные ворота Штраф 3 000 € Штраф 5 000 € 

Несоответствующее требованиям  

пространство или помещения 

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Трибуны и помещения для зрителей Штраф 3 000 € Штраф 5 000 € 

Конструктивные требования, 

Категория 1  

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Конструктивные требования, 

Категория 2  

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Конструктивные требования, 

Категория 3  

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Конструктивные требования, 

Категория 4  

Предупреждение Штраф 3 000 € 
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IV.     Медицинские правила УЕФА 

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

 

   

Медицинский осмотр игроков Предупреждение Штраф 5 000 € 

Минимальные медицинские 

требования для игроков, 

должностных лиц команды, 

судейской бригады и 

должностных лиц матча 

Предупреждение Штраф 5 000 € 

 

V.      Правила по экипировке и оснащению УЕФА 

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

Опознование клуба Предупреждение Штраф 3 000 € 

Опознование ассоциации-члена Предупреждение Штраф 3 000 € 

Реклама спонсора Предупреждение Штраф 3 000 € 

Опознование изготовителя Предупреждение Штраф 3 000 € 

Логотипы благотворительных 

организаций 

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Представление связанной с 

футболом информации на 

спортивной майке 

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Экипировка вратаря Предупреждение Штраф 3 000 € 

Специальное оборудование, 

используемое на игровое поле 

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Специальное оборудование, 

используемое в технической зоне 

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Судейство Предупреждение Штраф 3 000 € 

Мальчики, подбирающие мячи; 

лица, сопровождающие игроков и 

знаменосцы 

Предупреждение Штраф 3 000 € 

Мячи Предупреждение Штраф 3 000 € 
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VI.     Антидопинговые правила УЕФА 

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

Правила о местопребывании Предупреждение Штраф 5 000 € 

Уклонение от прямого маршрута 

следования на станцию допинг-

контроля 

Штраф 5 000 € 1 матч с испытательным 

сроком  

 

VII.  Правила проведения соревнований УЕФА 

 

Тип правонарушения Первое правонарушение Второе правонарушение 

Прибытия команд и вручение 

ведомости матча 

Предупреждение Штраф 5 000 € 

Отношения с СМИ 

 

Предупреждение Штраф 5 000 € 

Положения СМИ и 

телевизионных камер 

Предупреждение Штраф 5 000 € 
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VIII. Неправомерные действия или нарушение дисциплины игроков или должностных лиц (Ст. 

15 (4) Дисциплинарные Правил УЕФА) 

 

 

 СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 

СТАНДАРТНЫЙ ШТРАФ ЗА 

КАЖДОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 

УДАЛЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЕ 

Чемпионат Европы по 

футболу УЕФА 

 

Финальный турнир €2,000 €4,000 

Отборочное 

соревнование 

€1,000 €2,000 

Лига Наций УЕФА 

 

 

Финальный турнир €2,000 €4,000 

Отборочное 

соревнование 

€1,000 €2,000 

Лига Чемпионов 

УЕФА 

 

 

Групповой этап и далее €2,000 €4,000 

Квалификационный 

этап и решающие 

встречи плей-оф 

€750 €1,500 

Лига Европы УЕФА 

 

 

Групповой этап и далее €1,000 €2,000 

Квалификационный 

этап и решающие 

встречи плей-оф 

€750 €1,500 

Молодежная Лига УЕФА €250 €500 

Супер Кубок УЕФА  €1,000 €2,000 

Чемпионат Европы УЕФА до  21 года  €750 €1,500 

Чемпионат Европы УЕФА до  19 лет €500 €1,000 

Чемпионат Европы УЕФА до  17 лет €250 €500 

Чемпионат Европы УЕФА среди женщин  €250 €500 

Лига Чемпионов УЕФА среди женщин €250 €500 

Чемпионат Европы УЕФА до  19 лет среди 

женщин 

€150 €300 

Чемпионат Европы УЕФА до  17 лет среди 

женщин 

€150 €300 

Лига Чемпионов УЕФА по футзалу €200 €400 

Чемпионат Европы УЕФА по футзалу €300 €600 

Чемпионат Европы УЕФА до  19 лет по 

футзалу 

€150 €300 

Чемпионат Европы УЕФА среди женщин по 

футзалу 

€150 €300 

Кубок Регионов УЕФА €50 €100 
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Дела, подлежащие рассмотрению   

Пять-восемь штрафных карточек в общей 

сложности для игроков (три-шесть в случае 

футзала), без предыдущих правонарушений 

Предупреждение 

Шесть-девять штрафных карточек, в общей 

сложности полученных игроками и 

должностными лицами, без предыдущего 

досье правонарушений 

Предупреждение 

Более восьми штрафных карточек, в общей 

сложности полученных игроками (более шести 

в случае футзала), без предыдущего досье 

правонарушений 

50 % от суммы стандартного 

штрафа 

Более девяти  штрафных карточек, в общей 

сложности, полученных игроками и 

должностными лицами, без предыдущего 

досье правонарушений 

50 %  стандартного штрафа 

Одно предыдущее правонарушение Стандартный штраф + штраф за 

одно дополнительное 

предупреждение 

Более одного предыдущего правонарушения Стандартный штраф + штраф за 

одно дополнительное 

предупреждение за каждое 

дополнительное предыдущее 

правонарушение 
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