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Вступление 

В соответствии со Статьей 56 Устава УЕФА Исполнительный Комитет УЕФА 

публикует нижеследующий Дисциплинарный регламент. 
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Введение 

Статья 1 Предмет и задачи 

1. Настоящий регламент содержит положения материального права и формальные 

положения, обусловливающие применение санкций за дисциплинарные нарушения в 

рамках применения данного регламента. Он описывает нарушения, определяет 

применение наказаний и регулирует организацию и деятельность дисциплинарных 

органов, а также процедуру, осуществляемую такими органами.  

2. Настоящий регламент принят для обеспечения выполнения целей УЕФА, 

изложенных в Статье 2 Устава УЕФА.   

Статья 2 Материальная сфера применения 

1. Данный Регламент применяется к любому нарушению Устава, регламентов, 

директив или решений УЕФА, за исключением нарушений Регламента по 

лицензированию клубов и финансовой устойчивости которые могут санкционироваться 

Органом финансового контроля за клубами в соответствии с Правилами процедуры, 

регулирующими деятельность органа финансового контроля УЕФА за клубами. 

2. Когда оказывается, что дело одновременно относится к компетенции Органа по 

контролю, этике и дисциплине и Первой палаты Органа по финансовому контролю за 

клубами, председатель Органа по контролю, этике и дисциплине и председатель Первой 

палаты Органа по финансовому контролю на свое усмотрение принимают решение, кто 

будет заниматься этим делом. Если они не придут к соглашению, то решение по своему 

усмотрению примет председатель Апелляционного органа. Эти решения относительно 

компетенции могут быть опротестованы только в рамках обжалования окончательного 

решения органа, которому было передано дело. 

3. Данный Регламент применяется к каждому матчу и к каждому соревнованию, 

организуемому УЕФА.  

4. Он также применяется к любому серьезному нарушению уставных задач УЕФА, 

кроме случаев, когда это нарушения являются предметом соответствующего 

расследования в рамках одной из национальных ассоциаций УЕФА. 

Статья 3 Персональная сфера применения  

1. Настоящий Регламент выполняют: 

a) все ассоциации-члены и их официальные лица (т. е. все лица, выполняющие 

функции в рамках ассоциации);  

b) все клубы и их официальные лица (т. е. все лица, выполняющие функции в рамках 

клуба); 

c) все официальные лица матча; 

d) все игроки; 

e) все лица, избранные, уполномоченные или назначенные УЕФА выполнять какие-

либо функции. 

2. Вышеуказанные лица и органы полностью подпадают под дисциплинарное право 

УЕФА. Они признают и соблюдают Устав УЕФА, регламенты, директивы и решения 

УЕФА, а также Правила игры Международного совета футбольных ассоциаций 

(ИФАБ).  
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Статья 4 Временная сфера применения 

1. Настоящий Регламент применяется ко всем, кто подпадает под юрисдикцию УЕФА 

на день совершения рассматриваемого дисциплинарного нарушения.  

2. Дисциплинарная процедура, открытая против лица, подпадающего под 

юрисдикцию УЕФА в день, когда было совершено рассматриваемое дисциплинарное 

нарушение, не должна быть прекращена дисциплинарными органами УЕФА только 

потому, что это лицо более не находится под юрисдикцией УЕФА. 

Статья 5 Применяемое право 

Дисциплинарные органы принимают свои решения:  

a) прежде всего на основе Устава, регламентов, директив и решений УЕФА, а также 

Правил игры; 

b) субсидиарно на основе швейцарского права и любого другого права, которое 

дисциплинарные органы считают применимым. 
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Часть 1: МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

Глава I – Общие положения 

Статья 6 Дисциплинарные меры 

1. К ассоциациям-членам УЕФА и клубам применяются следующие дисциплинарные 

меры: 

a) предупреждение, 

b) выговор, 

c) штраф, 

d) запрет на продажу билетов болельщикам на выездные матчи,  

e) отмена результата матча, 

f) переигровка матча, 

g) снятие очков (текущее соревнование и/или будущее соревнование), 

h) техническое поражение, 

i) проведение матча без зрителей, 

j) частичное или полное закрытие стадиона, 

k) проведение матча в третьей стране, 

l) удержание доходов от соревнования УЕФА, 

m) запрет на заявку новых игроков в соревнованиях УЕФА, 

n) ограничение количества игроков, которых клуб может заявить для участия в 

соревнованиях УЕФА, 

o) отстранение от текущего соревнования и/или будущих соревнований, 

p) отзыв звания или награды,  

q) отзыв лицензии, 

r) общественные работы на благо футбола. 

2. К физическим лицам применяются следующие дисциплинарные меры: 

a) предупреждение, 

b) выговор, 

c) штраф, 

d) дисквалификация на определенное количество матчей в течение определенного 

или неопределенного времени,  

e) отстранение от выполнения обязанностей на определенном количестве матчей в 

течение определенного или неопределенного времени, 

f) запрет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом,  

g) отзыв звания или награды, 

h) общественные работы на благо футбола. 

3. Штраф не может быть ни менее 100 евро, ни более 10 000 000 евро. Штрафы, 

налагаемые на физических лиц, не должны превышать 500 000 евро. 

4. Вышеуказанные дисциплинарные меры могут суммироваться. 

5. В Приложении А содержится список стандартных дисциплинарных мер, которые 

могут рассматриваться компетентным дисциплинарным органом при вынесении 

решения.   
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Статья 7 Директивы 

1. Директивы обязывают стороны придерживаться определенного поведения. 

2. В дополнение к дисциплинарным мерам, дисциплинарные органы могут выпускать 

директивы, предусматривающие, каким образом должны применяться дисциплинарные 

меры. 

3. Дисциплинарные органы могут присудить выплату компенсации за ущерб, 

нанесенный национальной ассоциацией или клубом в связи со Статьей 8 или Статьей 

16(2). 

Статья 8 Ответственность  

Если данным Регламентом не предусмотрено иного, к ассоциации-члену УЕФА или 

клубу, связанным правилами поведения, установленными Уставом или регламентами 

УЕФА, могут применяться дисциплинарные меры или директивы, если нарушение этого 

правила является результатом поведения одного из ее членов, игроков, официальных лиц 

или болельщиков или любого другого лица, выполняющего какие-либо функции от 

имени соответствующей ассоциации-члена УЕФА или клуба, даже если ассоциация-член 

УЕФА или клуб может доказать отсутствие какой-либо вины или небрежности. 

Статья 9 Сфера действия решений, принятых судьей 

1. Решения, принятые судьей на игровом поле, являются окончательными и не могут 

быть пересмотрены дисциплинарными органами УЕФА.  

2. Если решение судьи содержит явную ошибку (ошибка в личности игрока, к 

которому применена санкция), то дисциплинарные органы могут пересмотреть только 

дисциплинарные последствия этого решения. В случае ошибки в личности игрока 

дисциплинарная процедура в соответствии с настоящим Регламентом может быть 

открыта только против лица, действительно совершившего нарушение. 

3. Протест может быть подан в случае получения предупреждения или в случае 

удаления в результате двух предупреждений только в случае, если судья ошибся в 

личности игрока.  

4. В случае серьезного нарушения поведения может быть применена дисциплинарная 

мера, даже если судьи и его помощники не заметили данное нарушение и, 

следовательно, не могли принять соответствующее решение.  

5. Применяются положения настоящего Регламента, касающиеся подачи протеста 

против результата матча в связи с решением судьи, являющегося явным нарушением 

правила. 

Статья 10 Срок давности  

1. Существует срок давности судебного преследования, который снимается после:  

a) одного года за любое нарушение, совершенное на игровом поле или в 

непосредственной близости от него; 

b) десяти лет за нарушение антидопинговых правил; 

c) пяти лет за все другие нарушения. 

2. К договорным матчам, мошенничеству, взяточничеству и коррупции срок давности 

не применяется. 

3. Возбуждение процессуальных действий приостанавливает вышеуказанный срок 

давности после каждого нового возбуждения дела. 
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Глава II – Дисциплинарные нарушения 

Статья 11 Общие принципы поведения   

1. Ассоциации-члены УЕФА и клубы, а также их игроки, официальные лица и члены, 

а также назначенные УЕФА лица должны соблюдать Правила игры, Устав УЕФА, 

регламенты, директивы и решения УЕФА, а также следовать принципам этического 

поведения, лояльности, целостности и спортивного духа.  

2. Например, нарушающим эти принципы считается тот, кто:  

a) вовлечен или пытается вовлечь в мошенничество, активное или пассивное 

взяточничество и/или коррупцию; 

b) чье поведение носит оскорбительный или иной другой характер, нарушающий 

основные правила достойного поведения; 

c) использует спортивные мероприятия для манифестаций неспортивного характера; 

d) своим поведением дискредитирует футбол и, в частности, УЕФА; 

e) игнорирует решения или директивы органов отправления правосудия УЕФА или 

решения Спортивного арбитражного суда, относящиеся к разбирательствам с участием 

УЕФА в качестве стороны или по меньшей мере двух ассоциаций-членов УЕФА; 

f) не выполняет инструкции официальных лиц матча; 

g) не оплачивает билеты, полученные от другого клуба или национальной 

ассоциации; 

h) несет ответственность (i) за опоздание или неявку на матч или (ii) за задержку 

матча; 

i) несет ответственность за остановку или прекращение матча; 

j) заявляет в протоколе матче игрока, не допущенного к игре; 

k) не полностью сотрудничает с инспекторами по этике и дисциплине или 

дисциплинарными органами в отношении каких бы то ни было ли запросов, сделанных 

во время дисциплинарных расследований или разбирательств. 

3. За любое нарушение вышеуказанных принципов и правил применяются 

дисциплинарные санкции.  

Статья 12 Целостность матчей и соревнований и договорные матчи  

1. Лица, следующие требованиям и правилам УЕФА, должны воздерживаться от 

поведения, наносящего или способного нанести ущерб целостности матчей или 

соревнований, постоянно сотрудничать с УЕФА и оказывать поддержку в ее борьбе с 

подобным поведением.  

2. Целостность матчей и соревнований нарушает любое лицо, которое: 

a) действует таким образом, чтобы незаконно или без всяких обоснований оказать 

влияние на ход и (или) результат матча или соревнования для того, чтобы получить 

выгоду для себя или для третьей стороны; 

b) прямо или косвенно участвует в заключении пари, другой подобной деятельности, 

относящейся к матчам или соревнованиям, или имеет прямую или косвенную 

финансовую заинтересованность в такой деятельности; 

c) использует или предоставляет не являющуюся общедоступной информацию, 

полученную им в связи с выполнением функциональных обязанностей в футболе, 

которая наносит или может нанести вред целостности матча или соревнования; 
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d) добровольно и незамедлительно не информирует УЕФА, что к нему обратились с 

предложением участвовать в действиях, которые могут незаконно и без всяких 

обоснований оказать воздействие на ход и (или) результат матча или соревнования; 

e) сразу же и добровольно не уведомляет УЕФА об известном ему поведении, 

подпадающем под действие настоящего положения. 

3. Никакая жалоба на договорной матч, поданная после соответствующего раунда 

соревнования, не может оказать никакого влияния на спортивный результат данного 

соревнования или матча, и, следовательно, матч не может быть переигран, если только 

компетентный дисциплинарный орган не примет другого решения. 

Статья 13 Допинг 

За использование допинга применяются дисциплинарные меры в соответствии с 

Антидопинговым регламентом УЕФА и настоящим Регламентом. 

Статья 14 Расизм и другое дискриминационное поведение  

1. Любое лицо, подпадающее под действие Статьи 3 и каким-либо образом наносящее 

ущерб достоинству лица или группы лиц по каким-либо основаниям, в т.ч. в связи с 

цветом кожи, расой, религией, этническим происхождением, гендерной или сексуальной 

ориентацией, будет подвергнуто наказанию в виде дисквалификации по крайней мере на 

десять матчей или на неопределенный срок, или к нему будет применена любая другая 

соответствующая санкция.  

2. Одна и более ассоциация-член УЕФА или клуб, болельщик/и которого ведут себя 

так, как описано в п.1, наказывается в виде по меньшей мере частичного закрытия 

стадиона и штрафом.  

В случае повторного нарушения применяются следующие дисциплинарные меры: 

a) за второе нарушение применяется санкция в виде проведения матча без зрителей и 

налагается штраф в размере 50 000 евро; 

b) за любое последующее нарушение применяется санкция в виде указания о 

проведении нескольких матчей без зрителей, закрытия стадиона, технического 

поражения, снятия очков и (или) отстранения от соревнования.  

3. В зависимости от обстоятельств компетентный дисциплинарный орган может 

применить к ассоциации-члену УЕФА или клубу, виновной/ому в данном нарушении, 

любые другие дополнительные применимые дисциплинарные меры, такие как 

обязанность провести один или несколько матчей без зрителей, закрытие стадиона, 

техническое поражение, снятие очков и (или) отстранение от соревнования. 

4. Если судья прекращает матч в связи с расистским и (или) дискриминационным 

поведением, может быть объявлено техническое поражение. 

5. Вышеуказанные дисциплинарные меры могут сочетаться с общественными 

работами на благо футбола и/или специальными директивами, направленными на борьбу 

с таким поведением. 

Статья 15 Некорректное поведение игроков и официальных лиц  

1. На матчах соревнования применяются следующие дисциплинарные санкции:  

a) дисквалификация на один матч соревнования или на определённый срок за: 

i) второе предупреждение в течение матча; 

ii) грубую игру; 

iii) неоднократные протесты или невыполнение распоряжений судьи; 

iv) оскорбление игроков или любого другого присутствующего на матче лица; 
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v) неспортивное поведение; 

vi) провоцирование зрителей; 

vii) участие в матче дисквалифицированного игрока или не допущенного к игре по 

каким-либо другим причинам 

viii) воспрепятствование явной возможности забить гол; 

b) дисквалификация на два матча соревнования или на определенный срок за 

оскорбительные высказывания в адрес официального лица матча; 

c) дисквалификация на два матча соревнования или на определенный срок за 

преднамеренное получение желтой или красной карточки; 

d) дисквалификация на два матча соревнования или на определенный срок за 

оскорбление любого официального лица матча серьезную грубую игру;  

e) дисквалификация на три матча соревнования или на определенный срок за 

оскорбление игрока или другого присутствующего на матче лица; 

f) дисквалификация на четыре матча соревнования или на определенный срок за 

поведение, приведшее судью к принятию ошибочного решения, или за поддержку 

этого ошибочного решения, побуждая его к принятию ошибочного решения; 

g) дисквалификация на пять матчей соревнования или на определенный срок за 

серьезные оскорбления; 

h) дисквалификация на пятнадцать матчей соревнования или на определенный срок за 

угрозы в адрес официального лица матча. 

2. Дисквалификация может сочетаться с наложением штрафа или общественными 

работами на благо футбола. 

3. В случае серьезного нарушения срок дисквалификации может быть увеличен и 

(или). Если того требуют обстоятельства дела, отстранение может быть сокращено, 

продлено или даже расширено на все категории соревнований. 

4. Если национальная сборная или команда клуба ведет себя неподобающим образом 

(например, если индивидуальные санкции во время матча судья применяет к пяти или 

более игрокам или в сумме к шести и более игрокам и официальным лицам – трем и 

более в случае мини-футбола – во время одного матча), дисциплинарные меры могут 

быть также приняты в отношении ассоциации-члена УЕФА или соответствующего клуба 

(см. Приложение А.VII). 

Статья 16 Обеспечение порядка и безопасности на матчах соревнований УЕФА  

1. Принимающие клубы и национальные ассоциации отвечают за обеспечение 

порядка и безопасности как в пределах стадиона, так и на прилегающей к нему 

территории до, во время и после матчей. Все ассоциации и клубы должны подчиняться 

обязательствам, как это определено в Регламенте по безопасности УЕФА. Они несут 

ответственность за любой инцидент, и к ним могут применяться дисциплинарные меры, 

если только они не смогут доказать, что они не допустили никакой небрежности при 

организации матча.  

2. Тем не менее, все ассоциации и все клубы несут ответственность за неподобающее 

поведение своих болельщиков и к ним могут быть применены дисциплинарные меры и 

директивы, даже если они смогут доказать, что они не допустили никакой небрежности 

при организации матча: 

a) появление на игровом поле постороннего лица; 

b) бросание различных предметов, потенциально опасных для физического состояния 

окружающих людей на матче или влияющие на упорядоченный ход матча; 
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c) зажигание пиротехнических средств и других предметов; 

d) использование лазерных указок и подобных электронных устройств;  

e) передача жестами, словами, предметами или другим способом любых 

провокационных сообщений, чуждых спортивному мероприятию, в частности, 

провокационных посланий политического, идеологического или религиозного рода; 

f) акты вандализма; 

g) возникновение беспорядков во время звучания национальных гимнов;  

h) любой другой вид беспорядков толпы (таких как нарушение общественного 

порядка и дисциплин) в пределах стадиона и на прилегающей к нему территории до, во 

время и после матча. 
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Глава III – Этические положения 

Статья 17 Этические положения: сфера применения, компетенция УЕФА и общие 

принципы  

1. Следующие положения относятся ко всем лицам, попадающим под сферу 

применения Статьи 3(1) (а), (с) и (е) за исключением случаев, когда поведение 

рассматривается необходимым образом соответствующими органами одного из 

ассоциаций-членов УЕФА или ФИФА.  

2. Несмотря на положения в вышеизложенном параграфе 1, если предполагаемое 

нарушение данных положений возникает в связи с деятельностью УЕФА или 

деятельностью лица, выбранного, назначенного или одобренного УЕФА для выполнения 

этой деятельности, то дисциплинарные органы УЕФА имеют исключительное право на 

разбирательство данного дела.  

3. Все лица, связанные данными положениями, должны осознавать важность своих 

обязанностей, обязательств и ответственности. От них требуется соблюдение принципов 

порядочности, целостности и спортивного духа, а также полностью честное поведение 

при выполнении своих обязанностей.  

4. Все лица, связанные данными положениями, несут фидуциарную ответственность 

перед УЕФА.  

5. Все лица, связанные данными положениями, должны незамедлительно 

представлять УЕФА отчеты о неэтичном поведении.  

Статья 18 Использование конфиденциальной информации и злоупотребление 

положением  

1. Лица, связанные данными положениями, не должны использовать 

конфиденциальную информацию, полученную в ходе совместной с УЕФА 

деятельностью, для приобретения и попытки приобретения личных выгод или иных 

незаконных целей. Данное положение действует и по окончании отношений, согласно 

которым лицо подпадает под данное положение.   

2. Лица, связанные данными положениям, не должны никоим образом 

злоупотреблять своим положением, в особенности для извлечения выгоды и (или) 

попытки извлечения личной выгоды из своего положения способом, противоречащим их 

должностным и моральным обязательствам по отношению к УЕФА. 

Статья 19 Конфликт интересов 

1. Все лица, связанные данными положениями, должны избегать ситуаций, которые 

могут вызвать конфликт интересов. Такой конфликт может возникнуть, если лицо, 

связанное данными положениями, имеет или может иметь частные или личные 

интересы, которые не позволяют в полной мере выполнять их обязательства. Частные 

или личные интересы могут включать личную выгоду, финансовую прибыль или иные 

мотивы получения выгод для себя, своей семьи, друзей или иных лиц, но не 

ограничиваются данными критериями. Все лица, связанные данными положениями, 

несут обязательство по незамедлительному сообщению УЕФА о подобном конфликте 

интересов.  

2. Все лица, связанные данными положениями, не должны участвовать в выполнении 

своих обязательств в случаях существующего или потенциального конфликта интересов.   

Статья 20 Преподнесение и принятие подарков и иных материальных ценностей 

Лица, связанные данными положениями, могут преподносить или принимать подарки 

или иные материальные ценности только в случае, если данные подарки не повлияют на 

поведение этих лиц, не повлекут никаких форм обязательств или конфликт интересов. 

Могут быть преподнесены или приняты только подарки и материальные ценности, 
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носящие символический или традиционный характер в соответствии с принятыми 

обычаями.  

Статья 21 Взяточничество и коррупция 

1. Лица, связанные данными положениями, не должны прямо или косвенно 

предлагать, обещать, давать или принимать любые незаконные денежные суммы или 

материальные блага любого вида с целью повлиять на процесс принятия решений УЕФА 

в сфере бизнеса или иных коммерческих или некоммерческих сферах.  

2. Лица, связанные данными положениями, не должны предлагать, обещать, давать 

или принимать любые незаконные денежные суммы или материальные блага в обмен на 

исполнение или отказ от исполнения действия, связанного с их официальной 

деятельностью в УЕФА или противоречащего их обязательствам.  

3. Все лица, связанные данными положениями, обязаны докладывать УЕФА 

незамедлительно о любом предложении, обещании или любом ином инциденте, 

подпадающем под содержание вышеприведенных параграфов 1 и 2.  

Статья 22 Заявки на участие и голосование 

Все лица, связанные данными положениями, несут особое обязательство по заботе о 

достоверности данных, если они наделены полномочиями и им доверено принятие 

решений, связанных с проведением соревнований УЕФА. В таких случаях они должны 

тщательно исполнять свои обязательства и принимать разумные и взвешенные решения 

согласно объективным критериям и никогда на основании реальной или кажущейся 

нечестной выгоды, прибыли и т. д. 
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Глава IV – Иные положения 

Статья 23 Определение дисциплинарных мер  

1. Компетентный дисциплинарный орган определяет вид и размер налагаемых 

дисциплинарных санкций, исходя из рассмотрения объективных и субъективных 

факторов нарушения с учетом смягчающих и отягощающих обстоятельств.  

2. Если компетентный дисциплинарный орган считает, что информация, 

представленная обвиняемой стороной, была исчерпывающей при раскрытии или 

определении нарушения правил и регламентов УЕФА, он может на свое усмотрение 

смягчить наказание и даже отказаться от применения любой санкции.  

3. В особых случаях компетентный дисциплинарный орган может смягчить или 

ужесточить дисциплинарные меры в зависимости от обстоятельств конкретного дела. В 

случае нарушений, указанных в Статье 16(2)(а) и (е), компетентный дисциплинарный 

орган может рассматривать безотлагательную реакцию принимающего клуба или 

национальной ассоциации в качестве смягчающего обстоятельства.  

Статья 24 Оценка доказательства и степень доказанности 

1. Компетентный дисциплинарный орган оценивает доказательства по своему 

усмотрению.  

2. Степень доказанности, применяемая к дисциплинарным процедурам УЕФА, 

определяется компетентным дисциплинарным органом на его усмотрение.  

Статья 25 Рецидив 

1. Рецидивом считается совершенное нарушение такого же порядка, если оно 

произошло: 

a) в течение года после предыдущего нарушения, если за это нарушение была 

применена санкция в виде такое нарушение состояло в неподобающем поведении 

команды или было наказано предупреждением, выговором или отстранением в 

количестве до двух матчей одному физическому лицу; 

b) в течение десяти лет после предыдущего нарушения, если оно было связано с 

нарушением антидопинговых правил или с договорными матчами, мошенничеством, 

взяточничеством или коррупцией; 

c) в течение двух лет после предыдущего нарушения, если это нарушение было 

связано с обеспечением порядка и безопасности на матчах соревнований УЕФА; 

d) в течение трех лет после предыдущего нарушения во всех других случаях.  

2. Рецидив считается отягощающим обстоятельством. 

Статья 26 Отсрочка применения дисциплинарных мер  

1. Ко всем дисциплинарным мерам может применяться отсрочка, за исключением 

следующих мер:   

a) предупреждение; 

b) выговор; 

c) запрет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом; 

d) дисциплинарные меры, связанные с договорными матчами, мошенничеством, 

взяточничеством и коррупцией; 

e) объявление технического поражения в матче. 

2. Как правило, испытательный срок длится не менее одного года и не более пяти лет. 

Срок может быть сокращен или продлен в исключительных случаях. 
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3. Если новое нарушение совершается в течение испытательного срока, 

компетентный дисциплинарный орган, как правило, может принять решение о 

выполнении первоначального наказания. Данная мера может быть добавлена к новой 

дисциплинарной санкции, примененной за новое нарушение.  

Статья 27 Техническое поражение  

1. Если матч не может быть сыгран или может быть сыгран только частично, то 

ассоциации-члену УЕФА или клубу, ответственной за это, засчитывается техническое 

поражение.  

2. Техническое поражение засчитывается, если дисквалифицированный в 

соответствии с дисциплинарным решением игрок принял участие в матче.  

3. Техническое поражение может быть засчитано, если игрок, 

дисквалифицированный в соответствии с соответствующим регламентом соревнования, 

участвовал в матче, и команда-соперница подала протест.  

4. Последствия технического поражения, следующие:  

a) команде, совершившей нарушение, засчитывается поражение со счетом 0:3 (в 

мини-футболе 0:5), если только фактический результат не был менее благоприятным 

для ассоциации-члена УЕФА или клуба, совершившего нарушение; в этом случае 

засчитывается фактический результат; 

b) в случае необходимости Администрация УЕФА соответственно изменяет рейтинг 

ассоциации-члена УЕФА или клуба в данном соревновании. 

5. К совершенным во время матча нарушениям могут быть применены 

дисциплинарные меры, даже если было объявлено техническое поражение. 
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Часть II: ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

Глава V – Организация и компетенция 

Статья 28 Дисциплинарные органы  

1. Дисциплинарными органами являются: 

a) Орган по контролю, этике и дисциплине; 

b) Апелляционный орган. 

2. Члены Органа по контролю, этике и дисциплине, а также Апелляционного органа 

избираются Исполнительным Комитетом УЕФА на четыре года. Кандидатуры 

избранных членов подаются для утверждения на Конгрессе. 

3. Если появляется вакантный пост, Исполнительный комитет УЕФА может выбрать 

замену на оставшийся срок действия полномочий. 

Статья 29 Орган по контролю, этике и дисциплине 

1. В состав Органа по контролю, этике и дисциплине входят председатель, два вице-

председателя и необходимое число других членов, определяемое Исполнительным 

комитетом. Обычно Орган по контролю, этике и дисциплине принимает свои решения в 

присутствии трех своих членов. Председатель может расширить кворум до семи членов, 

если сочтет необходимым. 

2. Председатель Органа по контролю, этике и дисциплине, один из его вице-

председателей или один из его членов, выступающих в данном случае в качестве 

председателя, может принимать решение в качестве единоличного судьи: 

a) в срочных случаях или в случае внесения протеста; или 

b) в случаях, если применяемая санкция ограничивается предупреждением, 

выговором, штрафом в размере до 50 000 евро или дисквалификацией или 

отстранением от выполнения функций не более, чем на три матча. 

3. Орган по контролю, этике и дисциплине имеет право выносить решение по 

дисциплинарным вопросам и по всем другим вопросам, входящим в сферу его 

компетенции в соответствии с Уставом и регламентами УЕФА. В особо срочных случаях 

(особенно, когда речь идет допуске или отстранении от соревнований УЕФА) 

председатель может передать дело для принятия решения сразу же в Апелляционный 

орган. 

4.  Орган по контролю, этике и дисциплине также имеет право вынести решение, если 

ассоциация-член УЕФА и (или) один из ее членов не привлекают к ответственности или 

принимают неадекватные меры за серьезное нарушение уставных задач УЕФА. 

Статья 30 Апелляционный орган 

1. В состав Апелляционного органа входят председатель, два вице-председателя и 

необходимое число других членов, определяемое Исполнительным комитетом. 

2. Как правило, Апелляционный орган выносит решение в присутствии трех своих 

членов. По своему усмотрению председатель может расширить кворум до семи членов. 

3. Председатель Апелляционного органа, один из его вице-председателей или один из 

его членов, выступающий в роли председателя, может выносить решение в качестве 

единоличного судьи: 

a) в срочных случаях или в случае подачи протеста; 

b) в случаях, когда принятая Органом по контролю, этике и дисциплине санкция 

ограничивается штрафом в размере до 50 000 евро или дисквалификацией или 

отстранением от выполнения функций не более, чем на три матча; 
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c) когда стороны и инспектор по этике и дисциплине представляют одинаковые 

ходатайства; 

d) случае явно неприемлемой апелляции; или 

e) по просьбе сторон и инспектора по этике и дисциплине. 

4. Апелляционный орган имеет право рассматривать апелляции, подаваемые на 

решения Органа по контролю, этике и дисциплине, и принимать решения по особо 

срочным делам, переданным ему председателем Органа по контролю, этике и 

дисциплине.  

Статья 31 Инспекторы по этике и дисциплине  

1. Исполком УЕФА назначает необходимое количество инспекторов по этике и 

дисциплине на четыре года и назначает одного из них главным инспектором. Все 

назначения предоставляются для согласования на Конгрессе. Если освобождается 

должность, Исполнительный Комитет УЕФА может назначить замену на оставшийся 

период срока действия полномочий. Исполнительный Комитет УЕФА может назначить 

дополнительных инспекторов по этике и дисциплине в течение срока действия 

полномочий, которые будут работать до окончания срока действия полномочий, как и 

другие инспекторы по этике и дисциплине. 

2. Инспекторы по этике и дисциплине представляют УЕФА на процессах Органа по 

контролю, этике и дисциплине и Апелляционного органа.  

3. Они могут:  

a) открыть дисциплинарное расследование; 

b) запрашивать открытие процессуальных дел и предлагать, чтобы дисциплинарные 

меры были применены к ассоциациям-членам УЕФА, клубам и физическим лицам; 

c) подавать апелляцию на решения Органа по контролю, этике и дисциплине; 

d) поддерживать УЕФА, если сторона подает апелляцию на решение Органа по 

контролю, этике и дисциплине в Спортивный арбитражный суд. 

4. Исполнительный комитет УЕФА, Президент УЕФА, Генеральный Секретарь 

УЕФА и дисциплинарные органы могут поручить инспекторам по этике и дисциплине 

проведение расследования собственными силами или совместно с другими внутренними 

органами УЕФА или внешними органами УЕФА. 

5. Общие принципы, регулирующие расследования инспекторов по этике и 

дисциплине, следующие:  

a. Инспектор по этике и дисциплине имеет право расследовать предполагаемые 

нарушения в рамках применения настоящего регламента. 

b.  Как правило, соответствующие стороны информируют об открытии расследования. 

Это положение не применяется, если такое уведомление не считается целесообразным. 

Данное расследование проводится с помощью письменных запросов и, если 

необходимо, опроса отдельных лиц, а также с помощью применения других мер 

расследования, включая, но не ограничиваясь, инспектированием на месте, запросом 

документов и мнением экспертов. 

c. Инспектор по этике и дисциплине может привлечь сотрудника администрации 

УЕФА к расследованию в качестве секретаря и (или) помощника в расследовании, 

например, исполняя некоторые задачи расследования. 

d. Если инспектор по этике и дисциплине считает, что было совершено одно или 

несколько нарушений в рамках применения настоящего Регламента, он направляет 

свои заключения в виде рапорта и запрашивает начало разбирательства. 
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e. Если существуют подозрения в нарушении настоящего Регламента, лица, 

подпадающие под действие правил УЕФА, обязаны предоставить инспектору по этике 

и дисциплине всю информацию, документы, регистрационные данные и 

накопительные устройства хранения данных (текст, фотографии, звук и т. п.), 

относящиеся к возможному нарушению или некорректному поведению. 

f. При проведении опроса каждый опрос регистрируется на электронном носителе или 

составляется протокол, который затем читает и подписывает опрашиваемое лицо. 

g. Расследование может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или 

факты, допускающие возможность совершение нарушения в рамках применения 

настоящего Регламента. 

Статья 32 Независимость  

1. Члены дисциплинарных органов и инспекторы по этике и дисциплине являются 

независимыми. Они не могут входить в состав никакого другого органа или комитета 

УЕФА.  

2. Они не должны предпринимать какие-либо меры или оказывать какое-либо 

влияние на дело, в котором имеется или может иметься личная заинтересованность. 

Члены дисциплинарных органов УЕФА подписывают официальную декларацию, 

обязывающую их исполнять свои обязанности согласно условиям, описанным выше.  

3. Они должны действовать исключительно в соответствии с Уставом, правилами и 

регламентами УЕФА и законодательством.  

Статья 33 Отвод  

1. Члены дисциплинарных органов и инспекторы по этике и дисциплине должны 

отказываться от участия в делах, непосредственно относящихся к ним, их национальной 

ассоциации или клубам их национальной ассоциации.  

2. В сомнительных или спорных случаях решение об участии соответствующего лица 

принимает председатель компетентного дисциплинарного органа или назначенный им 

представитель.  

Статья 34 Большинство голосов 

1. Дисциплинарные органы принимают решения простым большинством голосов без 

воздержавшихся. В случае равенства голосов голос председателя компетентного 

дисциплинарного органа является решающим.  

2. Члены дисциплинарных органов обязаны хранить тайну.  

Статья 35 Офис дисциплинарного органа  

1. Администрация УЕФА предоставляет в распоряжение дисциплинарных органов и 

инспекторов по этике и дисциплине офис в штаб-квартире УЕФА и необходимый 

персонал.  

2. Персонал офиса отвечает за административные вопросы, составление протоколов 

заседаний, помощь в проведении расследований и подготовку проектов решений, 

которые должны быть приняты дисциплинарными органами. 

3. В случае необходимости компетентный дисциплинарный орган может обратиться 

за помощью к специальному делопроизводителю. 

Статья 36 Ответственность 

Члены дисциплинарных органов, инспекторы по этике и дисциплине и персонал 

дисциплинарного офиса не несут ответственности за действия или неудачи в связи с 

дисциплинарным разбирательством, за исключением серьезных случаев проявления 

небрежности или совершенных умышленно.  



 21 

Глава VI – Общие положения по процедурам дисциплинарных органов 

Статья 37 Стороны и третьи стороны 

1. Сторонами являются: 

a) напрямую задействованное лицо, ассоциация-член УЕФА или клуб; 

b) лицо или орган, имеющее право подачи протеста, и оппонент по данному протесту.   

2. Непосредственно задействованные ассоциации-члены УЕФА, клубы и другие 

физические и юридические лица по инициативе компетентного дисциплинарного органа 

или по просьбе ассоциации-члена УЕФА, клуба или любого другого соответствующего 

физического или юридического лица могут быть приглашены компетентным 

дисциплинарным органом принять участие в процедуре в качестве третьей 

заинтересованной стороны. 

Статья 38 Представительство  

1. Ассоциации-члены УЕФА, клубы, игроки и официальные лица могут иметь 

представителей.  

2. Любой представитель стороны должен иметь письменную официально заверенную 

доверенность.  

3. Решение по вопросу, относящемуся к представительству, принимает компетентный 

дисциплинарный орган. 

Статья 39 Юридическая помощь и адвокаты на безвозмездной основе  

1. В качестве гарантии своих прав лица, связанные данными правилами и не 

имеющие достаточных финансовых средств, могут попросить УЕФА о предоставлении 

юридической помощи для рассмотрения дела в дисциплинарных инстанциях УЕФА.  

2. Лица, подающие прошение о юридической помощи, должны представить 

обоснованное прошение с сопроводительными документами.  

3. Администрация УЕФА предлагает список с необходимым числом адвокатов на 

безвозмездной основе. УЕФА не несет ответственности за услуги и советы, оказанные 

адвокатами своим клиентам на безвозмездной основе.  

4. Исходя из потребностей запрашивающего лица, юридическая помощь может быть 

следующей: 

a. Заявитель может быть освобожден от выплаты затрат на рассмотрение дела. 

b. Адвокаты на безвозмездной основе могут быть выбраны заявителем из списка, 

предложенного Администрацией УЕФА. 

c. Обоснованные затраты заявителя на дорогу и жилье, а также затраты свидетелей и 

экспертов, вызванные им для дачи показаний, могут быть покрыты УЕФА. УЕФА 

покрывает затраты на дорогу и жилье адвоката на безвозмездной основе, выбранного из 

списка, предложенного администрацией УЕФА. 

5. УЕФА принимает решения по прошениям о юридической помощи. Решения 

являются окончательными.  

6. Дополнительные условия и требования по предоставлению юридической помощи и 

адвокатов на безвозмездной основе могут быть сообщены в циркулярном письме и (или) 

на сайте УЕФА. 

Статья 40 Языки  

1. Дисциплинарная процедура как устная, так и письменная, ведется на одном из 

официальных языков УЕФА (т. е. на английском, французском или немецком).  
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2. Стороны, выражающие желание использовать во время слушания другой язык, 

должны заранее обратиться за помощью к переводчику, выбранному или одобренному 

УЕФА, который оплачивает такие услуги. 

Статья 41 Созыв, права сторон, слушания, решения, ознакомление с досье и 

конфиденциальность  

1. Дисциплинарные органы созываются своим соответствующим председателем.  

2. За исключением специальных положений настоящего Регламента, перед принятием 

решения стороны и инспекторы по этике и дисциплине имеют право письменно 

изложить свою позицию, ознакомиться с досье и запросить копии дела.  

3. Слушания записываются и архивируются. Записи слушаний сторонам не 

предоставляются. Тем не менее, если сторона утверждает, что благоприятные для нее 

правила процедуры во время слушания были нарушены, председатель компетентного 

дисциплинарного органа или назначенный им представитель могут разрешить этой 

стороне прослушать и (или) просмотреть эту запись в штаб-квартире УЕФА. По 

истечении пятилетнего срока пленки с записями уничтожаются.  

4. Дисциплинарные органы могут заседать и принимать решение в случае отсутствия 

одной или всех сторон и (или) инспектора по этике и дисциплине.  

5. Если стороны и инспектор по этике и дисциплине представляют одинаковые 

ходатайства, дисциплинарные органы могут вынести решение в соответствии с этими 

ходатайствами.  

6. Если разные слушания проходят в отношении одной и той же ассоциации-члена 

УЕФА, клуба, физического лица или группы лиц, соответствующий дисциплинарный 

орган может объединять дела и выносить одно комплексное решение. 

7. Слушания в дисциплинарных органах УЕФА являются закрытыми для 

общественности, за исключением дел по нарушению антидопинговых правил 

отдельными лицами, если об этом просит ответчик и прошение одобряет председатель 

соответствующего дисциплинарного органа. В таком случае председатель решает по 

своему усмотрению, должно ли проходить и при каких условиях будет проходить 

публичное слушание.  

8. Дисциплинарные органы могут принимать решения посредством переписки или 

проведения телефонных конференций, видеоконференций или любым другим подобным 

образом.  

9. Любые сведения, касающиеся ассоциаций-членов УЕФА, клубов или физических 

лиц (включая уведомления об открытии против них разбирательства и уведомление о 

принятых дисциплинарными органами решениях), направляются соответствующим 

ассоциациям-членам УЕФА или клубам, которые должны в случае необходимости лично 

информировать об этом данное физическое лицо. Такую информацию УЕФА или 

дисциплинарных органов персонал дисциплинарного офиса УЕФА отправляет по факсу 

или по электронной почте.  

10. Любой акт или документ, выпущенный во время закрытого дисциплинарного 

разбирательства, должен оставаться конфиденциальным.  

Как правило, все документы, собранные в рамках дисциплинарного расследования и/или 

слушания, необходимо содержать в тайне, если только они не доступны публично. Однако 

УЕФА может в исключительном порядке раскрывать такие документы ассоциации-члену, 

при необходимости в измененной форме, в целях содействия проведения 

дисциплинарного расследования и/или слушания такой ассоциацией, в особенности, при 

подозрении на серьезное нарушение, такое как договорной матч, намеренно совершенное 

в ее юрисдикции. 
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11. Компетентный дисциплинарный орган в любое время может вносить в решение 

исправления в связи с погрешностью вычисления или исправлять любые другие явные 

ошибки. 

Статья 42 Сроки 

1. В соответствии с пар. 9 Статьи 41 отсчет срока начинается со следующего дня 

после получения уведомления. Он истекает в полночь последнего дня установленного 

срока в 24:00 среднеевропейского времен (время Центральной Европы). При расчете 

срока учитываются официальные праздничные дни и нерабочие дни. Срок прерывается с 

20 декабря по 5 января включительно.  

2. Если срок истекает в субботу, воскресенье или в праздничный день швейцарского 

кантона Во, где расположена штаб-квартира УЕФА, он переносится на следующий 

рабочий день.  

3. Несоблюдение сроков влечет за собой потерю права на соответствующее 

процессуальное действие.  

4. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, не продлеваются. 

Статья 43 Наказание за нарушение общественного порядка  

1. Любой участник, чье поведение нарушает упорядоченный ход процессуальных 

действий, может получить от председателя компетентного дисциплинарного органа 

замечание, на него может быть наложен административный штраф в размере до 3000 

евро, или он может быть удален с заседания.  

2. Наказания за неподобающее поведение (т. е. санкция за оскорбительное поведение) 

применимы только к физическим лицам и не могут быть обжалованы. За исключением 

случаев, когда делается выговор, такие взыскания протоколируются в решении с 

изложением причин. 

Статья 44 Средства доказательств  

1. Во время расследования и дисциплинарной процедуры могут быть использованы 

все виды доказательств при условии, что не нарушается человеческое достоинство. В 

рамках расследования и дисциплинарной процедуры мотивированными средствами 

доказательств являются официальные отчеты и записи, опрос свидетелей, сторон и 

инспекторов по этике и дисциплине, инспектирование на месте, мнение экспертов, ТВ- и 

видеозаписи, личные признания, а также любые другие записи или документы (такие как 

отчет о мошенничестве при ставках).  

2. Дисциплинарные органы в любой момент могут запросить предоставить 

дополнительные доказательства. 

Статья 45 Официальные отчеты 

Факты, содержащиеся в официальных отчетах УЕФА, считаются достоверными. Тем не 

менее, может быть предоставлено доказательство их ошибочности.  

Статья 46 Свидетели  

1. Все лица, подпадающие под юрисдикцию УЕФА, в случае необходимости обязаны 

явиться в суд в качестве свидетеля. К любому лицу, не явившемуся в суд по вызову, 

могут быть применены дисциплинарные санкции в соответствии с настоящим 

Регламентом. Дисциплинарные органы могут учитывать любой необоснованный отказ 

явиться на слушание и (или) представить доказательства в качестве стороны, 

представителя стороны или свидетеля. 

2. Любое лицо, вызванное для дачи показаний дисциплинарным органам, должно 

говорить правду и добросовестно отвечать на поставленные ему вопросы. 
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3. Председатель компетентного дисциплинарного органа принимает решение о 

заслушивании свидетелей сторон и инспектора по этике и дисциплине. Каждая сторона 

отвечает за явку вызываемых ею свидетелей и оплачивает их расходы. 

4. Дисциплинарные органы могут ограничить или не принять показания любого 

свидетеля или часть этих показаний в связи с тем, что они не относятся к делу. 

Статья 47 Анонимные свидетели 

1. Если в рамках дисциплинарной процедуры, открытой в соответствии с настоящим 

Регламентом, свидетельские показания лица могут представлять опасность для его 

жизни, его самого или членов его семьи или близких ему людей, председатель 

компетентного дисциплинарного органа или назначенное им лицо могут приказать, 

чтобы: 

a) идентификация личности свидетеля проходила без присутствия сторон и 

инспектора по этике и дисциплине; 

b) свидетель не присутствовал на слушании; 

c) вся или часть информации, которая могла бы идентифицировать свидетеля, была 

включена только в отдельное конфиденциальное досье. 

2. В связи со всеми обстоятельствами (особенно, если нет никакого доказательства, 

подтверждающего данные, представленные анонимным свидетелем) и если это 

технически возможно, председатель компетентного дисциплинарного органа или 

назначенное им лицо могут в исключительном случае или по требованию одной из 

сторон или инспектора по дисциплине и этике приказать, чтобы: 

a) голос свидетеля был изменен; 

b) лицо свидетеля было скрыто; 

c) опрос свидетеля проходил в отдельном помещении; 

d) опрос свидетеля проводился в письменном виде председателем компетентного 

дисциплинарного органа или назначенным им лицом.  

3. К любому лицу, которое раскрыло личность свидетеля или любую информацию, 

позволяющую установить его личность, должны быть применены санкции. 

Статья 48 Установление личности анонимных свидетелей  

1. Для обеспечения безопасности анонимного свидетеля установление его личности 

проводится при закрытых дверях и без присутствия сторон и инспектора по этике и 

дисциплине. Эта процедура проводится самим председателем компетентного 

дисциплинарного органа или назначенным им лицом или всеми членами компетентного 

дисциплинарного органа и заносится в протокол с указанием всех личных данных 

анонимного свидетеля. 

2. Протокол не направляется ни сторонам, ни инспектору по этике и дисциплине. 

3. Стороны и инспектор по этике и дисциплине получают краткий протокол, который: 

a) подтверждает проведение процедуры установления личности анонимного 

свидетеля и 

b) не содержит никакой информации, позволяющей установить личность анонимного 

свидетеля.  

Статья 49 Временные меры  

1. Председатель компетентного дисциплинарного органа или назначенное им лицо 

уполномочен принимать временные меры, если, по его мнению, они необходимы для 

обеспечения надлежащего отправления правосудия, поддержания спортивной 

дисциплины или во избежание нанесения непоправимого ущерба и, если это 
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необходимо, для обеспечения безопасности. При этом он не обязан заслушивать ни 

стороны, ни (или) инспектора по этике и дисциплине.  

2. Временные меры могут применяться на срок не более 90 дней. Срок действия 

временных мер может быть вычтен из срока окончательной дисциплинарной санкции. 

Председатель компетентного дисциплинарного органа или назначенное им лицо в виде 

исключения может продлить действие временной меры на срок не более 30 дней. 

3. Временные меры, объявленные председателем Органа по контролю, этике и 

дисциплине или назначенным им лицом, могут быть обжалованы в рамках настоящего 

Регламента. Однако обоснованная апелляция с основаниями должна поступить в УЕФА 

в письменном виде в течение трех дней после уведомления об оспариваемом решении, и 

в этом случае пошлина не оплачивается. Председатель Апелляционного органа или 

назначенное им лицо принимают решение по таким апелляциям в качестве 

единоличного судьи. Это решение является окончательным. 

Статья 50 Апелляция на предварительные решения 

Предварительные решения могут быть предметом отдельной апелляции, если только они 

причиняют непоправимый ущерб стороне или УЕФА. 

Статья 51 Расходы по разбирательству  

1. Расходы по разбирательству в Органе по контролю, этике и дисциплине оплачивает 

УЕФА, кроме случаев подачи протеста, когда расходы оплачивает проигравшая дело 

сторона.  

2. Расходы по разбирательству в Апелляционном Органе распределяются в 

зависимости от результатов такого разбирательства, за исключением дел по нарушениям 

антидопинговых правил, которые являются бесплатными. Апелляционный орган на свое 

усмотрение распределяет расходы по разбирательству между различными сторонами или 

УЕФА. Эти решения не обжалуются. Расходы по апелляции либо вычитаются из 

расходов по разбирательству, либо возмещаются.  

3. Неоправданные расходы, вызванные стороной, возлагаются на виновную в этом 

сторону, независимо от результата разбирательства.  

4. Каждая сторона оплачивает свои расходы, включая расходы, относящиеся к ее 

свидетелям, представителям, юридическим советникам и адвокату. 

Статья 52 Решения   

1. Как правило, решения дисциплинарных органов публикуются без обоснования. 

Сторонам направляется только резолютивная часть, в которой их информируют о том, 

что у них имеется пять дней, начиная с даты получения уведомления, для запроса о 

предоставлении письменного обоснования решения. В случае отсутствия письменного 

запроса от стороны решение вступает в силу и становится обязательным для выполнения 

такой стороной. И в этом случае стороны считаются отказавшимися от своего права на 

подачу апелляции.  

2. Если обоснованное решение запрашивается в срок, указанный в вышеизложенном 

пар. 1, срок подачи апелляции начинается с момента уведомления об обосновании. 

Обоснование могут запрашивать только стороны, получившие решения, а также 

инспекторы по этике и дисциплине.  

3. Любая апелляция, поданная до получения уведомления об обосновании, считается 

запросом на обоснование решения.  

4. Решения по нарушениям антидопинговых правил всегда обосновываются.   

5. Администрация УЕФА публикует решения дисциплинарных органов. Если 

решения содержат конфиденциальную информацию, администрация УЕФА может 
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принять решение, по долгу службы или по просьбе одной из сторон или инспектора по 

этике и дисциплине этике, направленной в течение семи дней с момента уведомления о 

решении, опубликовать измененную и/или обезличенную версию, кроме случаев, 

касающихся допинга и попадающих под положения Антидопингового регламента 

УЕФА. 

Статья 53 Возобновление разбирательства  

1. Компетентный дисциплинарный орган по требованию может возобновить 

разбирательство, если сторона или УЕФА приводит новые важные факты или 

доказательства, которые не могли быть представлены до вступления решения в силу. 

2. Ходатайство о возобновлении разбирательства должно быть направлено 

дисциплинарному органу, который принял оспариваемое решение, в течение 14 дней, 

начиная с момента выявления основания для пересмотра, но не позднее, чем через 

четыре года после вступления решения в силу.  

3. Разбирательства, касающиеся нарушений в области допинга, мошенничества, 

взяточничества, коррупции или договорных матчей, не подлежат вышеуказанным 

ограничениям и могут быть возобновлены в любой момент. 

Статья 54 Спортивный арбитражный суд 

Устав УЕФА предусматривает, какие решения дисциплинарных органов могут быть 

опротестованы в Спортивном арбитражном суде и на каких условиях. 
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Глава VII – Процессуальные действия Органа по контролю, этике и 

дисциплине 

Статья 55 Открытие разбирательства  

1. Администрация УЕФА открывает процедуру:   

a) на основании официальных отчетов; 

b) в случае подачи протеста; 

c) по требованию Исполнительного комитета, Президента или Генерального 

секретаря УЕФА; 

d) по требованию инспектора по этике и дисциплине; 

e) на основе документов, полученных от государственных органов; 

f) если подано исковое заявление в связи с возможным дисциплинарным 

нарушением, предварительно одобренное инспектором по этике и дисциплине в 

соответствии с нижеследующим пар. 2. 

2. Когда подается исковое заявление, оно должно быть рассмотрено инспектором по 

этике и дисциплине. Он может решить на свое усмотрение, что разбирательство не 

должно быть открыто в связи с отсутствием весомого обоснования. Отсутствием веских 

оснований для дисциплинарного органа является тот факт, когда заявление может быть 

рассмотрено на национальном уровне, когда подача искового заявления может быть 

опротестована, не относится к возможному дисциплинарному нарушению, или когда 

сторона, подающая жалобу, не имеет достаточных юридических оснований для защиты 

или вопрос явно не находится в юрисдикции дисциплинарных органов УЕФА.  

3. Решение инспектора по этике и дисциплине не одобрить открытие разбирательства 

может быть обжаловано в Органе по контролю, этике и дисциплине в течение пяти дней 

после получения уведомления о решении. 

Статья 56 Подача протеста  

1. Ассоциации-члены УЕФА и их клубы имеют право на подачу протеста. 

Обоснованные протесты подаются в письменном виде и должны быть направлены в 

Орган по контролю, этике и дисциплине в течение 24 часов после окончания 

соответствующего матча.  

2. 24-часовой срок подачи протеста не продлевается. В целях беспрепятственного 

проведения соревнования срок подачи протеста может быть сокращен регламентом 

данного соревнования.  

3. Взнос за подачу протеста составляет 1000 евро. Взнос за подачу оплачивается 

одновременно с подачей протеста и возмещается только в случае принятия протеста.  

4. Любой протест, не соответствующий вышеуказанным требованиям, объявляется 

председателем Органа по контролю, этике и дисциплине неприемлемым. 

Статья 57 Приемлемость протеста  

1. Протест принимается в случае, если он основан на следующих фактах:  

a) игрок, не допущенный до матча, принимал участие в матче вследствие того, что он 

должен был выполнить условия, определенные регламентом соответствующего 

соревнования; 

b) плохое состояние игрового поля несмотря на то, что судья был предупрежден об 

этом, как только об этом стало известно (либо письменно до начала матча, либо устно 

во время матча капитаном одной команды в присутствии капитана другой команды); 
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c) явная ошибка судьи, как это определено в Статье 9 настоящего регламента, когда 

протест может быть направлен только против дисциплинарных последствий явной 

ошибки судьи; 

d) явное нарушение правил судьёй, оказавшее решающее влияние на результат матча; 

e) любой другой значительный инцидент, оказавший решающее влияние на 

окончательный результат матча. 

2. Решения судей, основанные на фактах, не могут являться предметом протеста. 

Статья 58 Разъяснение обстоятельств дела  

Как правило, Орган по контролю, этике и дисциплине приступает к рассмотрению всех 

фактов в обобщенном виде на основе официальных отчетов. Он принимает во внимание 

любые имеющиеся в его распоряжении и относящиеся к делу документы и может 

потребовать дополнительные доказательства при условии, что при этом разбирательство 

не будет чрезмерно затянуто. 

Статья 59 Форма разбирательств  

Как правило, разбирательства Органа по контролю, этике и дисциплине проводятся в 

письменном виде. Тем не менее, в исключительных случаях этот орган может принять 

решение о проведении слушания. В таком случае применяются правила, определяющие 

слушания и прения в Апелляционном органе. 
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Глава VIII – Процессуальные действия Апелляционного органа 

Статья 60 Апелляция, сроки и сборы  

1. Правом подачи апелляции обладают стороны, непосредственно затронутые 

решением, и инспектор по этике и дисциплине. Всемирное антидопинговое агентство 

может подать апелляцию на Апелляции на решения по нарушениям антидопинговых 

правил можно подать в соответствии с особыми положениями, предусмотренные 

Всемирным антидопинговым кодексом Антидопинговым регламентом УЕФА и в 

соответствии с процедурой, определенной настоящим Регламентом.  

2. Апелляционная жалоба на решение Органа по контролю, этике и дисциплине, 

адресованная Апелляционному органу, должна быть направлена в письменном виде 

Администрации УЕФА в течение трех дней после получения соответствующего 

обоснованного решения. Для успешного проведения данного соревнования срок подачи 

апелляции может быть сокращен Регламентом соревнования.  

3. В течение пяти дней после истечения срока подачи заявления о намерении подать 

апелляцию истец должен в письменной форме направить документ с обоснованием 

апелляции, а именно: исковое заявление, изложение фактов, доказательства, список 

каких-либо предлагаемых свидетелей (с кратким изложением их возможных 

свидетельских показаний) и заключения истца (в том числе, каким образом проводить 

судопроизводство – письменно или устно). При отсутствии каких-либо предпочтений в 

форме проведения судопроизводства, оно проводится в письменной форме. После этого 

срока сторонам и инспектору по этике и дисциплине не разрешается представлять какие-

либо документы или доказательства в письменной форме. В срочных случаях 

председатель может сократить этот срок.  

4. Сбор за подачу апелляции составляет 1000 евро и оплачивается не позднее подачи 

основания для апелляции. Сбор за подачу апелляции не взымается с апелляций на 

нарушения антидопинговых правил физическими лицами, а также апелляций, поданных 

инспектором по этике и дисциплине. 

5. При несоблюдении данных сроков председатель объявляет о неприемлемости 

апелляции. 

Статья 61 Приемлемость апелляции  

1. Решения Органа по контролю, этике и дисциплине могут являться предметом 

апелляции, за исключением случаев, когда санкции первой инстанции ограничиваются:  

a) получением предупреждения; 

b) получением выговора;  

c) автоматической дисквалификацией на один матч в результате удаления; 

2. Апелляция считается неприемлемой, если обоснованное решение не запрошено 

стороной в установленные сроки в соответствии со Статьей 52 настоящего Регламента. 

3. При несоблюдении крайних сроков и/или требований, перечисленных в Статье 60 

данного Регламента, председатель Апелляционного органа объявляет о неприемлемости 

апелляции  

Статья 62 Отсрочка исполнения  

1. Апелляция не имеет отлагательного действия на исполнение решения.  

2. Председатель по получении обоснованного запроса может принять решение об 

отсрочке исполнения решения.  

Статья 63 Ответ на апелляцию  

1. Председатель уведомляет об апелляции инспектора по дисциплине и этике и (или) 

соответствующие стороны. Ответ на апелляцию должен быть направлен в 
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установленные председателем сроки. По истечении такого срока стороны не могут 

направить дополнительные письменные материалы или предоставлять доказательства.  

2. Инспектор по этике и дисциплине должен ответить на апелляцию в случае 

предполагаемого нарушения Статей 12, 13 или 14. В случае другой предполагаемой 

дисциплинарной санкции он может ответить на апелляцию на свое усмотрение. 

Инспектор по этике и дисциплине может ответить на апелляцию по своему усмотрению. 

Статья 64 Форма разбирательств  

1. Разбирательства Апелляционного органа проводятся в устном или в письменном 

виде.  

2. По просьбе стороны или инспектора по этике и дисциплине или в случае, когда 

председатель Апелляционного органа считает это необходимым, председатель назначает 

дату слушания и вызывает стороны и инспектора по этике и дисциплине.  

3. Во время слушания каждая из сторон и инспектор по этике и дисциплине имеют 

право дважды устно изложить суть дела. Председатель определяет порядок выступления 

сторон. Если первая выступающая сторона отказывается от своего права выступать 

второй раз, процесс выступлений прекращается.  

Статья 65 Прения и решения  

1. Апелляционный орган проводит прения за закрытыми дверями.  

2. Апелляционный орган вправе пересматривать правила и трактовку 

законодательства в рамках апелляционного разбирательства.  

3. Решение Апелляционного органа подтверждает, изменяет или отменяет 

оспариваемое решение. В случае серьезных нарушений процедуры Апелляционный 

орган может отменить оспариваемое решение и вернуть дело в Орган по контролю, этике 

и дисциплине для повторного рассмотрения.  

4. Если обвиняемый является единственной стороной, подавшей апелляцию, или если 

инспектор по дисциплине и этике подает апелляцию в пользу обвиняемого, наказание не 

может быть ужесточено.  

5. В случае выявления новых дисциплинарных нарушений до завершения 

апелляционного разбирательства, решение по ним может быть вынесено в ходе этого же 

разбирательства. В этом случае наказание может быть ужесточено.  

6. В соответствии со Статьями 62 и 63 Устава УЕФА решения Апелляционного 

органа являются окончательными.  
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Часть III: ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава IX – Выполнение 

Статья 66 Компетенция  

1. Администрация УЕФА отвечает за исполнение решений дисциплинарных органов. 

Она может поручить соответствующей ассоциации-члену УЕФА исполнение решения.  

2. В качестве гарантии исполнения решений ассоциации-члены УЕФА несут 

совместную ответственность за штрафы, конфискацию финансовой прибыли и 

процедурные издержки, налагаемые на их клубы, игроков, официальных лиц или членов.  

Клубы таким же образом отвечают за своих игроков, официальных лиц и членов. 

Статья 67 Удаление и повторные предупреждения  

1. Если нет другого решения компетентного дисциплинарного органа, игрок или 

официальное лицо, удаленные с поля и (или) из его непосредственной близости, включая 

техническую зону, автоматически дисквалифицируются на следующий матч 

соревнований, во время которого удаление имело место.  

2. Игрок или официальное лицо команды, получившее несколько предупреждений на 

разных матчах одного и того же соревнования, автоматически дисквалифицируется на 

следующий матч этого соревнования в соответствии с регламентом соответствующего 

соревнования и директивами, направленными циркулярным письмом. Эти 

дисквалификации должны быть реализованы до любой другой дисквалификации.  

3. Если матч переигрывается полностью, полученные во время первоначального 

матча предупреждения аннулируются.  

4. Предупреждения, полученные во время матча, в котором было объявлено 

техническое поражение, не аннулируются. 

Статья 68 Стандартный порядок реализации дисквалификаций  

1. Любая дисквалификация на матч и отстранение от выполнения функций 

распространяются на следующий(-ие) матч(-и) соревнования, во время которого было 

совершено нарушение, приведшее к дисквалификации, если только компетентный 

дисциплинарный орган не примет другого решения в соответствии с нижеследующими 

положениями.  

2. Нереализованные дисквалификации на матч и отстранение от выполнения функций 

после завершения одного из соревнований УЕФА, которые не были реализованы во 

время соревнования, в котором они были заработаны, (в связи с выбыванием или 

окончанием соревнования) переносятся в соответствии с положениями регламента 

соответствующего соревнования.  

3. Если таких положений нет, дисквалификации автоматически переносятся на 

следующее официальное соревнование той же категории (т. е. соревнования 

национальных сборных или клубные соревнования, перечисленные в Статье 49 Устава 

УЕФА), в котором будет иметь право участвовать игрок или официальное лицо, согласно 

нижеследующим положениям.  

4. Нижеследующие положения применяются к игрокам, участвующим в 

соревнованиях сборных команд: 

a. Нереализованная дисквалификация на соревновании до 17 лет автоматически 

переносится на следующее соревнование до 19 лет, если только она не может быть 

реализована во время чемпионата мира ФИФА до 17 лет;  

Дисквалификация, которая не была реализована во время соревнования, в котором 

она была получена, автоматически переносится на следующее соревнование УЕФА 

в той же возрастной категории, если только она сначала не может быть реализована 
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во время чемпионата мира ФИФА той же возрастной категории или Олимпийского 

турнира. 

b. Нереализованная дисквалификация на соревновании до 19 лет автоматически 

переносится на следующее соревнование до 21 года для мужчин и на чемпионат 

Европы среди женских команд для женщин, если только она не может быть 

реализована во время соответствующего чемпионата Мира ФИФА до 20 лет. 

Дисквалификация, которая не может быть реализована в соревновании УЕФА или 

ФИФА той же возрастной категории, что и соревнование УЕФА, в котором было 

совершено нарушение или, если применимо, той же возрастной категории чемпионата 

мира ФИФА или Олимпийского турнира, переносится на соревнование УЕФА 

следующей возрастной категории (вне зависимости от того, началось ли уже такое 

соревнование). 

c. Нереализованная дисквалификация на соревновании до 21 года автоматически 

переносится на следующий чемпионат Европы, если только она не может быть 

реализована во время турнира по футболу на Олимпиаде или чемпионата мира ФИФА. 

Дисквалификация, которая не может быть реализована на чемпионате Европы УЕФА, 

автоматически переносится на следующую Лигу наций УЕФА или чемпионат мира 

ФИФА. 

d. Нереализованная дисквалификация на чемпионате Европы автоматически 

переносится на следующий чемпионат мира ФИФА или Лигу наций УЕФА. 

Дисквалификация, которая не может быть реализована в Лиге наций УЕФА, 

автоматически переносится на следующий чемпионат Европы УЕФА или чемпионат 

мира ФИФА. 

e. Дисквалификация, которая не может быть реализована на чемпионате Европы по 

мини-футболу, автоматически переносится на следующий чемпионат мира по мини-

футболу ФИФА 

5. Любая дисквалификация на матч соревнований сборных команд применяется к 

любым матчам в соревнованиях других сборных команд, которые проводятся накануне, 

в тот же день или на следующий день после данного матча.  

6. Любая дисквалификация на определенный матч клубного соревнования 

применяется ко всем матчам клубных соревнований, которые проводятся в период от 

двух предшествующих дней до двух следующих дней после данного матча или в тот же 

день. 

Статья 69 Дополнительные положения относительно дисквалификации тренера и 

других официальных лиц  

1. В случае удаления или отстранения от выполнения своих функций тренера или 

другого официального лица он не может находиться в технической зоне или напрямую 

общаться с игроками команды и/или техническим штабом команды во время матча. Если 

удаленным лицом является врач команды, он все же может остаться в технической зоне 

и продолжить выполнять свои обязанности до конца матча, без ущерба для какого-либо 

решения, которое после матча может принять компетентный дисциплинарный орган. 

Кроме того, тренеру или любому другому официальному лицу, отстраненному от 

выполнения своих функций, не разрешается находиться до матча или во время матча в 

раздевалке или в туннеле. 

2. Дисквалификация тренера-игрока команды распространяется на него как на игрока, 

так и на тренера.  

3. Если игрок дисквалифицирован как минимум на три матча и затем выступает 

только в роли официального тренера, если отстраненный игрок принимает на себя роль 
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тренера или любого другого официального лица команды, его дисквалификация будет 

реализована в рамках его новых функций в соответствии с положениями Статьи 72 

настоящего Регламента. 

4. Вышеуказанные положения также применяются к помощникам тренеров. 

Статья 70 Правовое обеспечение 

Дисциплинарные меры и директивы вступают в силу с момента уведомления, за 

исключением: 

a. Автоматической дисквалификации за получение нескольких желтых карточек или 

одной красной карточки, что не ведет к дополнительной дисквалификации; данная 

дисквалификация реализуется незамедлительно и уведомление в этом случае не 

требуется. 

b. Дисциплинарных мер финансового характера, которые должны быть исполнены в 

течение 90 дней после уведомления, если отсутствует другое решение компетентного 

дисциплинарного органа. 

Статья 71 Внеочередная реализация дисквалификаций  

Дисквалификация на матч соревнования УЕФА считается реализованной, если:     

a. Техническое поражение засчитано задним числом. 

b. Матч не доигран до конца, и переигровка не назначена. 

Статья 72 Крайний срок исполнения решений  

1. Выполнение решений заканчивается: 

a. За отстранение от соревнований УЕФА: 

i. Через 5 лет в случае дисквалификации на один сезон. 

ii. Через 8 лет в случае дисквалификации на два сезона. 

iii. Через 10 лет в случае дисквалификации более, чем на два сезона; 

b. За закрытие стадиона и проведение матчей без зрителей: 

i. Через 5 лет в случае дисквалификации на 1–2 матча.  

ii. Через 8 лет в случае дисквалификации на 3–4 матча.  

iii. Через 10 лет в случае дисквалификации более, чем на 4 матча.   

c. За дисквалификацию физических лиц: 

i. Через 2 года в случае дисквалификации на 1 или 2 матча.  

ii. Через 5 лет в случае дисквалификации от 3 до 6 матчей.  

iii. Через 8 лет в случае дисквалификации более, чем на 6 матчей. 

d. Через 5 лет за любую другую дисциплинарную санкцию. 

2. Нарушения, связанные с договорными матчами, мошенничеством, 

взяточничеством и коррупцией, срока давности не имеют. 

3. Предельный срок реализации санкций начинается 1 августа после сезона, в течение 

которого была наложена дисциплинарная санкция. Временное ограничение включает в 

себя определенное число лет, подсчитываемых по сезонам УЕФА, т. е. с 1 августа одного 

года по 31 июля следующего года. 
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Глава X - Проведение матчей без зрителей 

Статья 73 Проведение матчей без зрителей 

Если нет другого решения компетентного дисциплинарного органа, никакие зрители не 

могут присутствовать на матчах, проводимых при закрытых дверях, за исключением 

следующих лиц: 

a. Не более 200 лиц, имеющих билеты высшей категории гостевого клуба или 

гостевой ассоциации, а также не более 20 гостей категории VIP от каждого клуба или 

ассоциации. 

b. Не более 55 лиц от делегации команды, включая игроков. 

c. Аккредитованные журналисты и работники СМИ (журналисты и фотографы). 

d. Сотрудники полиции и персонал, отвечающий за обеспечение безопасности м 

выполняющий специальные функции по обеспечению безопасности во время матча. 

e. Лица, обеспечивающие связь с инфраструктурами стадиона (садовники, 

осветители, управляющие), а также лица, исполняющие обязанности, связанные с 

матчем (дети, подающие мячи, дети, принимающие участие в церемонии перед матчем, 

а также их сопровождающие). 

f. Представители УЕФА в количестве не более 75 человек, исполняющие 

обязанности на матче. 

g. Лица из УЕФА и ФИФА, обладающие приглашениями матч.  

h. Дети до 14 лет (в сопровождении) из школ и (или) футбольных академий, 

получившие бесплатные приглашения на матч (также применимо в случае частичного 

закрытия стадиона). 
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Глава XI – Признание и расширение санкций на мировом уровне 

Статья 74 Признание санкций других органов 

1. Орган по контролю, этике и дисциплине может расширить санкции, налагаемые 

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

соответствующей ассоциации-члена УЕФА, особенно в случае серьезных нарушений в 

их соответствующей юрисдикции. 

2. Ходатайство в письменном виде с полным досье по данному нарушению должно 

быть направлено в УЕФА. 

3. Ходатайство удовлетворяется, если решение, послужившее причиной запроса, 

соблюдает элементарные правовые принципы и соответствует регламентам УЕФА. 

4. УЕФА признает дисциплинарные меры, налагаемые государственным органом или 

другим спортивным органом за нарушения, связанные с допингом, если эти меры 

соответствуют правилам УЕФА. 

5. Решение о расширении санкции не может изменить саму санкцию. 

6. Результат возможного обжалования санкции также оказывает воздействие на 

решение о расширении этой санкции. 

7. Возможная апелляция решения о расширении санкции может касаться только 

условий такого расширения, но не может поставить под сомнение обоснованность самой 

санкции. 

Статья 75 Распространение санкций на мировом уровне  

Чтобы решение дисциплинарного органа УЕФА имело силу во всём мире, на 

юрисдикцию другой конфедерации или ассоциации, не являющейся членом УЕФА, 

компетентный дисциплинарный орган УЕФА должен направить в ФИФА 

соответствующий запрос.  
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Глава ХII – Заключительные положения  

Статья 76 Равноправное отношение к мужчинам и женщинам  

Использование слов в мужском роде в данном Регламенте относится также и к 

женщинам. 

Статья 77 Вступление в силу 

Настоящий Регламент вступает в силу 2 июля 2022 г. 

Статья 78 Переходные положения  

1. Настоящий Регламент применяется ко всем дисциплинарным нарушениям, 

совершенным после его вступления в силу. 

2. Настоящий Регламент также применяется к дисциплинарным нарушениям, 

совершенным до его вступления в силу, если его положения более благоприятны для 

виновной стороны, нежели положения дисциплинарного Регламента, действующего на 

момент совершения нарушений. 

Статья 79 Официальная версия  

В случае расхождений версий настоящего Регламента на английском, французском и 

немецком языках официальной версией считается текст на английском языке. 

 

От имени Исполнительного Комитета УЕФА: 

 

Александер Чеферин                         Теодор Теодоридис 

Президент                        Генеральный секретарь 

 

 

Вена, 10 мая 2022 г. 
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Приложение А – Список дисциплинарных мер 

В соответствии со Статьей 6 (5) настоящего Регламента компетентный дисциплинарный 

орган при вынесении своего решения может принимать во внимание следующий список 

дисциплинарных мер: 

Нижеуказанный список не исключает возможность компетентного дисциплинарного 

органа принимать решение в зависимости от обстоятельств в особых случаях (Статья 

23). 

Предполагаемые дисциплинарные меры за нарушения, которые не входят в этот список, 

определяются компетентным дисциплинарным органом в соответствии с объективными 

и субъективными факторами нарушения с учетом отягчающих и смягчающих 

обстоятельств.  

Размер штрафов может быть увеличен в случае повторного нарушения. 

I Дисциплинарный регламент УЕФА 

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Появление на игровом поле 

постороннего лица 
Штраф 5 000 евро Штраф 8 000 евро 

Зажигание пиротехнических 

средств 

Штраф равен 

количеству 

пиротехнических 

средств, умноженных 

на 500 евро 

Штраф равен 

количеству 

пиротехнических 

средств, умноженных 

на 500 евро плюс 50% 

Использование лазерной указки или 

подобного предмета 
Штраф 8 000 евро Штраф 12 000 евро 

Сообщение, чуждое спортивному 

мероприятию 
Штраф 10 000 евро Штраф 15 000 евро 

Нанесение ущерба 

 

Штраф 5 000 евро 

плюс возмещение 

ущерба 

Штраф 8 000 евро 

плюс возмещение 

ущерба 

Задержка начала матча 

 

Предупреждение 

(тренер и команда) 

Штраф 10 000 евро 

(команда) 

плюс испытательный 

срок на 1 матч (тренер) 

II Регламент УЕФА по безопасности  

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Билетная программа  Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Квота билетов и стоимость Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Гостевая команда и болельщики Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Допуск зрителей Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Досмотр зрителей Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Контроль над зрителями Штраф 5 000 евро Штраф 8 000 евро 

Проходы для зрителей Штраф 8 000 евро Штраф 12 000 евро 

Двери и выходы Штраф 15 000 евро Штраф 18 000 евро 

Защита игрового поля Штраф 5 000 евро Штраф 8 000 евро 
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III Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов  

IV Медицинский регламент УЕФА 

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Медицинский осмотр игроков Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Минимальные медицинские 

требования для игроков, 

официальных лиц команд, 

судейской бригады и официальных 

лиц матча 

Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Критерии инфраструктуры, 

применяемые ко всем категориям 
Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Освещение Штраф 3 000 евро Штраф 5 000 евро 

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

Недостаточное количество места 

или оборудования 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Трибуны и оборудование для 

зрителей 
Штраф 3 000 евро Штраф 5 000 евро 

Критерии инфраструктуры, 

применяемые к категории 1 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Критерии инфраструктуры, 

применяемые к категории 2 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Критерии инфраструктуры, 

применяемые к категории 3 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Критерии инфраструктуры, 

применяемые к категории 4 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 
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V Регламент УЕФА по экипировке  

VI Антидопинговый регламент УЕФА 

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Правила местонахождения Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Задержка с появлением в месте 

проведения допинг-контроля 
Штраф 5 000 евро 

1 матч на 

испытательном сроке 

VII Регламенты соревнований УЕФА 

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Идентификация клуба Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Идентификация ассоциации-члена 

УЕФА 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Реклама спонсора Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Идентификация производителя Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Благотворительные логотипы Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Изображения на футболке, 

относящиеся к футболу 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Экипировка вратаря Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Специальное оборудование, 

используемое на игровом поле 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Специальное оборудование, 

используемое в технической зоне 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Судейство Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Дети, подающие мячи; дети, 

выводящие игроков на поле; лица, 

несущие флаг 
Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Мячи Предупреждение Штраф 3 000 евро 

Нарушение статьи Первое нарушение Второе нарушение 

Прибытие команд на стадион и 

передача протокола матча 
Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Работа СМИ Предупреждение Штраф 5 000 евро 

Размещение СМИ и ТВ-камер Предупреждение Штраф 5 000 евро 
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VIII Некорректное поведение игроков и официальных лиц (Ст. 15(4) 

Дисциплинарного регламента УЕФА) 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЕ 

СТАНДАРТНЫЙ ШТРАФ ЗА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 

УДАЛЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЕ 

Чемпионат Европы 

УЕФА по футболу 

Финальный раунд 2 000 евро 4 000 евро 

Отборочный этап 1 000 евро 2 000 евро 

Лига Наций УЕФА 
Финальный раунд 2 000 евро 4 000 евро 

Отборочный этап 1 000 евро 2 000 евро 

Лица чемпионов 

УЕФА 

Начиная с группового 

этапа 
2 000 евро 4 000 евро 

Отборочный этап и 

матчи плей-офф 
750 евро 1 500 евро 

Лига Европы УЕФА 

Начиная с групповых 

матчей 
1 000 евро 2 000 евро 

Отборочный этап и 

матчи плей-офф 
750 евро 1 500 евро 

Лига конференций УЕФА 500 евро 1 000 евро 

Юношеская лига УЕФА 250 евро 500 евро 

Суперкубок УЕФА 1000 евро 2000 евро 

Чемпионат Европы УЕФА до 21 года  750 евро 1500 евро 

Чемпионат Европы УЕФА среди юношей до 19 

лет 
500 евро 1000 евро 

Чемпионат Европы УЕФА среди юношей до 17 

лет   
250 евро 500 евро 

Чемпионат Европы УЕФА среди женщин 250 евро 500 евро 

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 250 евро 500 евро 

Чемпионат Европы УЕФА среди девушек до 19 

лет 
150 евро 300 евро 

Чемпионат Европы УЕФА среди девушек до 17 

лет 
150 евро 300 евро 

Лига чемпионов УЕФА по мини-футболу 200 евро 400 евро 

Чемпионат Европы УЕФА по мини-футболу 300 евро 600 евро 

Чемпионат Европы УЕФА по мини-футболу 

среди юношей до 19 лет 
150 евро 300 евро 

Чемпионат Европы УЕФА по мини-футболу 

среди женщин 
150 евро 300 евро 

Кубок регионов УЕФА 50 евро 100 евро 
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Нарушения 

От 5 до 8 карточек игрокам в сумме (от 3 до 

6 в мини-футболе), без предыдущих 

нарушений  

Предупреждение 

От 6 до 9 карточек игрокам и официальным 

лицам команды в сумме, без предыдущих 

нарушений 

Предупреждение 

Более 8 карточек игрокам в сумме (более 6 

карточек в мини-футболе), без предыдущих 

нарушений 

50% от стандартного штрафа 

Более 9 карточек игрокам и официальным 

лицам команды в сумме, без предыдущих 

нарушений 
50% от стандартного штрафа 

Одно предыдущее нарушение 
Стандартный штраф плюс штраф за 

дополнительное предупреждение 

Более 1 предыдущего нарушения 

Стандартный штраф плюс штраф за 

дополнительное предупреждение за 

каждое последующее нарушение 
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