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Преамбула  
 
Настоящий регламент принят Исполнительным комитетом УЕФА на 
основании Статьи 50 (1) Устава УЕФА. 
 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

A. Цель 
 
Настоящих регламент был создан в целях УЕФА, предусмотренных Статьей 
2 (1) (e) Устава УЕФА. 
 

B. Определения терминов 
 
Определения терминов, использованных в контексте данного регламента и 
выделенных курсивом, представлены в Приложении A. 
 

C. Соответствие структуры регламента Кодексу 
 

Нумерация Статей настоящего регламента соответствует нумерации Статей 
Кодекса. При этом в целях удобства использования любая Статья или пункт 
Кодекса, не предусмотренный данным регламентом, помечен фразой 
«намеренно не используется».  
 

D. Область применения 
 

1. Материальная сфера 
Данный регламент регулирует порядок проведения процедуры допинг-
контроля УЕФА и применяется в случаях нарушения антидопинговых 
правил и прочих правил, предусмотренных настоящим регламентом. 
 

2. Лица, на которых распространяется действие регламента 
Действие настоящего регламента распространяется на все 
соревнования под эгидой УЕФА, а также всех игроков и прочих лиц, 
которые являются членами команды, выступают за команду, 
тренируются в составе команды, работают с командой, допущенной к 
участию в соревновании под эгидой УЕФА, или иным образом 
вовлечены в участие команды в соревновании под эгидой УЕФА. 
 

3. Временные рамки  
1. Настоящий регламент применяется во всех случаях нарушения 

антидопинговых правил, совершенного после вступления данного 
регламента в силу. 
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2. Содержащиеся в настоящем регламенте положения о порядке 
предоставления информации о местонахождении применяются к 
игрокам, национальным ассоциациям и (или) клубам, включенным в 
пул тестирования УЕФА, до выяснения всех обстоятельств. 
 

3. При получении атипичных или неблагоприятных результатов по 
паспорту или в любых иных случаях, связанных с биологическим 
паспортом спортсмена, до выяснения всех обстоятельств и если 
иное решение не принято администрацией УЕФА, к игроку 
применяются положения настоящего регламента.  
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РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
I. Общие положения 

 
Статья 1   Определение термина «допинг» 
 
Допинг – случай одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, 
описанных в пунктах 2.1 – 2.11 настоящего регламента. 
 
Статья 2   Нарушение антидопинговых правил 

 
К нарушению антидопинговых правил относятся следующие случаи: 
 

2.1. Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в 
пробе игрока. 

 
2.1.1. Предотвращение попадания запрещенной субстанции в 

собственный организм является персональной обязанностью 
игроков. Игроки несут ответственность за обнаруженные в 
пробах запрещенные субстанции, их метаболиты или 
маркеры. Соответственно, для целей установления факта 
нарушения антидопинговых правил по пункту 2.1 не 
требуется доказательство преднамеренного использования, 
вины, использования по неосторожности или сознательного 
использования игроком [запрещенной субстанции]. 
 

2.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопинговых 
правил по пункту 2.1 считается любое из следующих: 
наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или 
маркеров в пробе A игрока в случае отказа игрока от анализа 
пробы B и непроведения анализа пробы B; при 
подтверждении наличия запрещенной субстанции, ее 
метаболитов или маркеров, обнаруженных в пробе A, по 
итогам анализа пробы B игрока; при разделении материалов 
пробы A или B на две части и при подтверждении наличия 
запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров, 
обнаруженных в первой части разделенной пробы, по итогам 
анализа второй части разделенной пробы или при отказе 
игрока от анализа второй части разделенной пробы. 

 
2.1.3. Наличие в пробе игрока любого количества запрещенной 

субстанции, ее метаболитов или маркеров является 
нарушением антидопинговых правил. Данное правило не 
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распространяется на субстанции, для которых в Запрещенном 
списке или техническом документе установлен 
количественный порог.  

 
2.1.4. В качестве исключения из общего правила, предусмотренного 

пунктом 2.1, Запрещенный список, Международные 
стандарты и технические документы могут устанавливать 
особые критерии для установления факта наличия или оценки 
определенных запрещенных субстанций. 

 
2.2. Использование или попытка использования игроком запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 
 

2.2.1. Предотвращение попадания запрещенной субстанции в 
собственный организм и использования запрещенного 
метода являются персональной обязанностью игроков. 
Соответственно, в целях установления факта нарушения 
антидопинговых правил в связи с использованием 
запрещенной субстанции или запрещенного метода не 
требуется доказательство преднамеренного использования, 
вины, халатности или сознательного использования игроком 
запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
 

2.2.2. Наличие или отсутствие результата использования или 
попытки использования запрещенной субстанции или 
запрещенного метода не имеет существенного значения. В 
целях установления факта нарушения антидопинговых 
правил факт использования или попытки использования 
запрещенной субстанции или запрещенного метода является 
достаточным. 

 
2.3. Уклонение, отказ или неявка игрока на процедуру сбора пробы. 

 
Уклонение, отказ или неявка на процедуру сбора пробы без 
уважительной причины после уведомления от уполномоченного 
лица. 
 

2.4. [Намеренно не используется] 
 

2.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой 
составляющей допинг-контроля со стороны игрока или иного лица. 

 
2.6. Обладание игроком или персоналом по работе с игроками 

запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 
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2.6.1. Обладание игроком какой-либо запрещенной субстанцией 

или каким-либо запрещенным методом в течение 
соревновательного периода или обладание игроком какой-
либо субстанцией или методом, запрещенными в течение 
внесоревновательного периода, за исключением случаев, 
когда игрок доказывает, что обладание [запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом] обусловлено 
разрешением на терапевтическое использование (ТИ), 
выданным в соответствии с пунктом 4.4, или предоставляет 
иное приемлемое обоснование. 
 

2.6.2. Обладание персоналом по работе с игроками какой-либо 
запрещенной субстанцией или каким-либо запрещенным 
методом в течение соревновательного периода или 
обладание персоналом по работе с игроками в течение 
внесоревновательного периода какой-либо субстанцией или 
каким-либо методом, запрещенными в течение 
внесоревновательного периода, предназначенными для 
игрока, для использования в рамках матча или тренировки, 
за исключением случаев, когда персонал по работе с 
игроками доказывает, что обладание [запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом] обусловлено 
разрешением на терапевтическое использование (ТИ), 
выданным игроку в соответствии с пунктом 4.4, или 
предоставляет  иное приемлемое обоснование. 

 
2.7. Распространение или попытка распространения игроком или 

иным лицом запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
 

2.8. Администрирование или попытка администрирования игроком или 
иным лицом какому-либо игроку какой-либо запрещенной 
субстанции или запрещенного метода в течение соревновательного 
периода, а также администрирование или попытка 
администрирования какому-либо игроку в течение 
внесоревновательного периода какой-либо субстанции или метода, 
запрещенных в течение внесоревновательного периода.  

 
2.9. Соучастие или попытка соучастия игрока или иного лица. 

 
Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 
вступление в сговор, сокрытие или любой иной вид намеренного 
соучастия или попыток соучастия, включая нарушение или 
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попытку нарушения антидопинговых правил, а также нарушение 
пункта 10.14.1 иным лицом. 
 

2.10. Запрещенное сотрудничество. 
 

2.10.1. Сотрудничество игрока или иного лица, подпадающего под 
юрисдикцию УЕФА или антидопинговой организации, в 
профессиональном или спортивном качестве с каким-либо 
персоналом по работе с игроками, который: 
 
2.10.1.1. в том случае если подпадает под юрисдикцию 

УЕФА или антидопинговой организации: отбывает 
срок дисквалификации; или 
 

2.10.1.2. в том случае если не подпадает под юрисдикцию 
УЕФА или антидопинговой организации и не 
отбывает срок дисквалификации по итогам 
обработки результатов, согласно Кодексу: в ходе 
уголовного, дисциплинарного или 
профессионального разбирательства был признан 
виновным в нарушении или соучастником 
нарушения   антидопинговых правил (в том случае, 
если на данное лицо распространяется действие 
Кодекса). Статус «дисквалифицированного» лица 
сохраняется (в зависимости от того, какой срок 
является более длительным) в течение шести (6) лет 
с момента вынесения обвинительного приговора в 
рамках уголовного, дисциплинарного или 
профессионального разбирательства или в течение 
назначенного срока действия уголовного наказания, 
дисциплинарного взыскания или трудовой санкции; 
или 

 
2.10.1.3. является подставным лицом или посредником лица, 

указанного в пункте 2.10.1.1 или 2.10.1.2.  
 

2.10.2. В целях установления факта нарушения пункта 2.10 УЕФА 
должен доказать осведомленность игрока или иного лица о 
наличии у персонала по работе с игроками статуса 
«дисквалифицированного» лица. Бремя доказывания факта 
того, что сотрудничество с указанным в пункте 2.10.1.1 или 
2.10.1.2 персоналом по работе с игроками не носит 
профессиональный или спортивный характер и (или) что 
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избежание такого сотрудничества было невозможным, 
возлагается на игрока или иное лицо. 
 

2.11. Действия игрока или иного лица, препятствующие или 
противодействующие уведомлению органов власти. 
 
В случаях, не подпадающих под действие пункта 2.5: 
 

2.11.1. Какое-либо действие, которое несет в себе угрозу или 
нацелено на устрашение какого-либо лица, препятствующее 
проявлению сознательности и информированию ВАДА; 
антидопинговой организации; правоохранительных органов; 
регулирующих органов; профессиональных организаций; 
дисциплинарных инстанций; органов, проводящих слушание, 
или лица, проводящего расследование от лица ВАДА, УЕФА 
или антидопинговой организации, о возможном нарушении 
антидопинговых правил или возможному несоблюдению 
положений Кодекса. 
 

2.11.2. Противодействие лицу, из лучших побуждений 
предоставившему в ВАДА; антидопинговую организацию; 
правоохранительные органы; регулирующие органы; 
профессиональные организации; дисциплинарные инстанции; 
органы, проводящие слушание, или лицам, проводящим 
расследование от лица ВАДА, УЕФА или антидопинговой 
организации, доказательство или информацию о возможном 
нарушении антидопинговых правил или возможном 
несоблюдении Кодекса.  

 
Для целей пункта 2.11 противодействие, угрозы и устрашения 
включают в себя действия, направленные против такого лица и 
осуществляемые либо в связи с отсутствием добросовестных 
побуждений, либо в качестве несоразмерных ответных действий. 
 

Статья 3   Доказательства применения допинга  
 

3.1. Бремя и стандарты доказывания. 
 
Бремя доказывания факта нарушения антидопинговых правил 
возлагается на УЕФА. Стандартом доказывания является 
установление УЕФА нарушения антидопинговых правил в степени, 
приемлемой для внутреннего убеждения судебной коллегии, с 
учетом серьезности выдвигаемых обвинений. Данный стандарт 
доказывания во всех случаях является более весомым, чем стандарт 
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«баланс вероятностей», но менее весомым, чем стандарт «за 
пределами разумных сомнений». В тех случаях, когда бремя 
доказывания, согласно настоящему регламенту, возлагается на 
игрока или лицо, предположительно совершившее нарушение 
антидопинговых правил, в целях опровержения предположений 
или в целях установления особых фактов и обстоятельств (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2.2 и 3.2.2) 
стандартом доказывания является баланс вероятностей.  
 

3.2. Методы установления фактов и презумпций. 
 

Факты, относящиеся к нарушениям антидопинговых правил и иных 
подобных нарушений, могут устанавливаться любыми надежными 
способами, включая признания. В делах, связанных с допингом, 
применяются следующие правила доказывания: 

 
3.2.1. Предполагается, что аналитические методы и пределы 

принятия решений, утвержденные ВАДА по итогам 
консультаций с членами соответствующего научного 
сообщества или экспертной оценки, являются научно 
обоснованными. Любой игрок или иное лицо, желающее 
оспорить соблюдение условий для такой презумпции или 
научную обоснованность данной презумпции, должно, в 
первую очередь, уведомить ВАДА о своем намерении 
оспорить презумпцию и об основаниях оспаривания. Орган, 
проводящий первоначальное слушание, апелляционный орган 
или САС может также по собственной инициативе уведомить 
ВАДА о наличии возражения. В течение десяти (10) дней с 
момента получения ВАДА такого уведомления и 
соответствующих материалов дела ВАДА также имеет право 
вступить в дело в качестве одной из сторон, предстать в 
качестве amicus curiae или представить доказательства в 
рамках рассмотрения данного дела. В рамках всех 
рассматриваемых в САС дел по требованию ВАДА коллегия 
САС назначает компетентного научного эксперта в целях 
содействия коллегии в оценке возражения.  
 

3.2.2. Предполагается, что лаборатории, аккредитованные или 
иным образом одобренные ВАДА, осуществляют все 
процедуры, связанные с анализом проб и обеспечением их 
сохранности, в соответствии с Международным стандартом 
для лабораторий. Игрок или иное лицо может оспорить 
данную презумпцию доказав факт отступления от требований 
Международного стандарта для лабораторий, которое 
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могло обоснованно стать причиной неблагоприятного 
результата анализа. 

 
3.2.3. Отступление УЕФА от какого-либо иного Международного 

стандарта, иного антидопингового правила, политики, 
предусмотренной Кодексом или положениями настоящего 
регламента, не влечет аннулирование результатов анализа или 
опровержение иных доказательств нарушения 
антидопинговых правил, а также не является защитой от 
обвинения в нарушении антидопинговых правил. Однако в 
том случае если игрок или иное лицо докажет, что 
отступление от одного из конкретных нижеуказанных 
положений Международного стандарта могло обоснованно 
стать причиной нарушения антидопинговых правил, 
основанного на неблагоприятном результате анализа или 
несоблюдении порядка предоставления информации о 
местонахождении, то бремя доказывания того, что такое 
отступление не стало причиной неблагоприятного 
результата анализа или несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении, 
возлагается на УЕФА: 

 
(i) отступление от Международного стандарта по 

тестированию и расследованиям на этапе сбора пробы 
или связанное со способом обращения с пробой, 
которое обоснованно могло стать причиной нарушения 
антидопинговых правил, основанного на 
неблагоприятном результате анализа. В таком случае 
бремя доказывания того, что такое отступление не 
стало причиной неблагоприятного результата анализа, 
возлагается на УЕФА; 
 

(ii) отступление от Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям, связанное с 
неблагоприятным результатом по паспорту 
спортсмена, которое обоснованно могло стать 
причиной нарушения антидопинговых правил. В таком 
случае бремя доказывания того, что такое отступление 
не стало причиной нарушения антидопинговых правил, 
возлагается на УЕФА. 

 
(iii) отступление от Международного стандарта по 

обработке результатов, связанное с требованием о 
предоставлении игроку уведомления о вскрытии пробы 
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B, которое обоснованно могло стать причиной 
нарушения антидопинговых правил, основанное на 
неблагоприятном результате анализа. В таком случае 
бремя доказывания того, что такое отступление не 
стало причиной неблагоприятного результата анализа, 
возлагается на УЕФА; 

 
(iv) отступление от Международного стандарта по 

обработке результатов, связанное с уведомлением 
игрока, которое обоснованно могло стать причиной 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении. В таком случае бремя доказывания 
того, что такое отступление не стало причиной 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении, возлагается на УЕФА. 

 
3.2.4. Факты, установленные решением суда или 

профессионального дисциплинарного органа 
соответствующей юрисдикции, в который не была подана 
апелляция, являются неопровержимыми доказательствами 
против игрока или иного лица, к которому относится решение 
по указанным фактам, за исключением случаев, когда игрок 
или иное лицо доказывает то, что указанное решение 
нарушило принципы естественного права. 
 

3.2.5. В рамках слушания дела о нарушении антидопинговых 
правил судебная коллегия может прийти к неблагоприятному 
решению для игрока или иного лица, обвиняемого в 
нарушении антидопинговых правил, на основании отказа 
игрока или указанного иного лица явиться на слушание 
(лично или подключиться по телефонной связи в 
соответствии с указаниями судебной коллегии) и ответить на 
вопросы судебной коллегии или УЕФА, несмотря на 
заблаговременное получение соответствующего запроса.  

 
Статья 4   Запрещенный список и разрешение на терапевтическое   
                   использование 
 
4.1. Запрещенный список.  

 
Запрещенные субстанции и запрещенные методы включают в себя все 
наименования, указанные в публикуемом ВАДА Запрещенном списке. 
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4.1.1. Если иное не предусмотрено Запрещенным списком или 
вносящими в него поправки документами, Запрещенный 
список и все вносящие в него поправки документы, в 
соответствии с данным регламентом, вступают в силу через 
три (3) месяца после его публикации ВАДА без 
необходимости каких-либо дополнительных действий со 
стороны УЕФА. Все игроки и иные лица подпадают под 
действие Запрещенного списка и всех вносящих в него 
поправки документов начиная с даты вступления в силу без 
необходимости каких-либо дополнительных действий со 
стороны УЕФА. Ответственность за ознакомление с 
последним изданием Запрещенного списка и всеми 
вносящими в него изменения документами несут игроки и 
иные лица. Актуальная версия Запрещенного списка доступна 
на сайте ВАДА по адресу www.wada-ama.org.  
 

4.2. Запрещенные субстанции и запрещенные методы, включенные в 
Запрещенный список.  
 

4.2.1. Запрещенные субстанции и запрещенные методы. 
 
В Запрещенном списке указаны субстанции и методы, 
запрещенные в любое время (и в течение соревновательного 
периода, и в течение внесоревновательного периода) и 
признанные допингом в связи с их способностью улучшения 
спортивных результатов в рамках предстоящих матчей и 
маскирующими свойствами, а также субстанции и методы, 
запрещенные только в течение соревновательного периода. 
Запрещенные субстанции и запрещенные методы могут быть 
включены в общую категорию Запрещенного списка 
(например, анаболические агенты) или в категории 
определенной субстанции или определенного метода. 
 

4.2.2. Особые субстанции и особые методы. 
 
Для целей пункта 10 все запрещенные субстанции являются 
особыми субстанциями, если иное не указано в Запрещенном 
списке. Запрещенные методы не являются особыми 
методами, если они не указаны в качестве запрещенных 
методов в Запрещенном списке.  
 
 
 
 

http://www.wada-ama.org/
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4.2.3. Субстанции, вызывающие зависимость. 
 
Для целей пункта 10 к субстанциям, вызывающим 
зависимость, относятся запрещенные субстанции, указанные 
в качестве субстанций, вызывающих зависимость, в 
Запрещенном списке ввиду частого злоупотребления ими в 
обществе вне области спорта.  

 
4.3. Решения ВАДА о включении наименований в Запрещенный список. 
 

Решения  ВАДА  о включении запрещенных субстанций и запрещенных 
методов в Запрещенный список, классификации субстанций в 
Запрещенном списке по категориям, классификации субстанций на 
запрещенные в любое время и запрещенные только в течение 
соревновательного периода, отнесении субстанции или метода к 
категории особых субстанций или особых методов, а также отнесении 
субстанции к категории вызывающих зависимость являются 
окончательными и не могут оспариваться игроками или иными лицами, 
в том числе на основании аргумента о том, что данная субстанция или 
данный метод не являлись маскирующим агентом или не могли 
потенциально улучшать спортивные результаты, представлять риск для 
здоровья или нарушать принципы спортивной справедливости.  

 
4.4. Терапевтическое использование (ТИ). 

 
4.4.1. Предполагается, что наличие запрещенной субстанции, ее 

метаболитов или маркеров, использование или попытка 
использования, обладание, администрирование или попытка 
администрирования запрещенной субстанции или 
запрещенного метода на основании положений разрешения 
на терапевтическое использование (ТИ), выданное в 
соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическому использованию, не является нарушением 
антидопинговых правил. 
 

4.4.2. Запросы на выдачу ТИ. 
 

Запросы на выдачу или подтверждение ТИ должны 
подаваться игроками в соответствии с положениями 
настоящего регламента. 
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4.4.3. Подтверждение ТИ. 
 
4.4.3.1. При наличии у игрока разрешения на ТИ на 

соответствующую запрещенную субстанцию или 
запрещенный метод, выданного его национальной 
антидопинговой организацией в соответствии с 
пунктом 4.4. Кодекса, и при соответствии указанного 
разрешения критериям, установленным 
Международным стандартом по терапевтическому 
использованию, УЕФА обязан подтвердить его 
действительность в рамках матчей под эгидой 
УЕФА. В том случае если УЕФА считает, что 
выданное национальной антидопинговой 
организацией игрока разрешение на ТИ не 
соответствует критериям, установленным 
Международным стандартом по терапевтическому 
использованию, и отказывается его подтверждать, 
УЕФА должен незамедлительно уведомить об этом 
игрока и его национальную антидопинговую 
организацию соответственно с указанием оснований 
для отказа. В таком случае игрок и его национальная 
антидопинговая организация имеют право в течение 
21 дня с даты уведомления подать в ВАДА запрос о 
пересмотре решения. При подаче такого запроса в 
ВАДА выданное национальной антидопинговой 
организацией разрешение на терапевтическое 
использование не будет действительным в рамках 
матчей под эгидой УЕФА. 
 
В том случае если запрос о пересмотре решения не 
подается в ВАДА в течение двадцати одного (21) дня, 
национальной антидопинговой организации игрока 
необходимо принять решение о том, считать ли 
первоначально выданное данной национальной 
антидопинговой организацией разрешение на ТИ 
действительным в рамках матчей национального 
уровня и для целей внесоревновательного 
тестирования (при этом игрок не имеет права 
участвовать в матчах под эгидой УЕФА). В течение 
периода рассмотрения решения национальной 
антидопинговой организации разрешение на ТИ 
остается действительным в рамках матчей 
национального уровня и для целей национального 
внесоревновательного тестирования, но не является 
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действительным в рамках матчей и для целей 
внесоревновательного тестирования под эгидой 
УЕФА.  
 

4.4.3.2. УЕФА может автоматически подтверждать ТИ, 
выдаваемые антидопинговыми организациями.  

 
4.4.4. Порядок подачи запроса на выдачу ТИ и Комитет по ТИ. 

 
4.4.4.1. В случае отсутствия у игрока разрешения на ТИ на 

соответствующую субстанцию или метод, 
выданного его национальной антидопинговой 
организацией, игроку необходимо подать запрос в 
УЕФА напрямую. 
 

4.4.4.2. Запрос на выдачу или подтверждение ТИ должен 
быть направлен в УЕФА в кратчайшие сроки, за 
исключением случаев, регулируемых пунктами 4.1 
или 4.3 Международного стандарта по 
терапевтическому использованию. Запрос должен 
быть составлен в соответствии с требованиями 
Статьи 6 Международного стандарта по 
терапевтическому использованию, доступному на 
сайте wada-ama.org.  
 

4.4.4.3. В целях рассмотрения запросов на выдачу и 
подтверждение ТИ в соответствии с требованиями 
Международного стандарта по терапевтическому 
использованию администрация УЕФА учреждает 
Комитет УЕФА по ТИ.  
 

4.4.4.4. Комитет УЕФА по ТИ принимает решения о 
соответствии запроса на выдачу или подтверждение 
ТИ критериям, установленным Международным 
стандартом по терапевтическому использованию. 
Комитет по ТИ обязан оценить запрос и принять по 
нему решение согласно соответствующим 
положениям Международного стандарта по 
терапевтическому использованию в кратчайшие 
сроки, как правило (т.е. при отсутствии 
исключительных обстоятельств), в течение двадцати 
одного (21) дня с момента получения запроса с 
полным комплектом документов. При получении 
запроса заблаговременно до начала соревнования 
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Комитет по ТИ должен приложить все возможные 
усилия для вынесения решения до начала 
соревнования.  

 
4.4.4.5. Решение Комитета УЕФА по ТИ является 

окончательным решением УЕФА и может быть 
оспорено в соответствии с пунктом 4.4.7. Письменное 
уведомление о решении Комитета УЕФА по ТИ 
должно быть направлено игроку, в ВАДА, ФИФА и 
национальную антидопинговую организацию 
национальной ассоциации данного игрока и (или) 
клуба, находящегося на территории ассоциации-
члена УЕФА, а также должно быть загружено в 
систему АДАМС. 

 
4.4.4.6. УЕФА обязан в кратчайшие сроки уведомить игрока 

в случае отклонения его запроса с указанием 
оснований для отказа. В случае принятия 
положительного решения по запросу игрока УЕФА 
должен уведомить не только самого игрока, а также 
его национальную антидопинговую организацию и 
ФИФА. 

 
В том случае если национальная антидопинговая 
организация считает, что выданное УЕФА 
разрешение на ТИ не соответствует критериям, 
установленным Международным стандартом по 
терапевтическому использованию, национальная 
антидопинговая организация имеет право в течение 
двадцати одного (21) дня с даты уведомления подать 
в ВАДА запрос о пересмотре решения в соответствии 
с пунктом 4.4.7. При подаче национальной 
антидопинговой организацией такого запроса в ВАДА 
выданное УЕФА разрешение на ТИ продолжает 
действовать в рамках матчей и для целей 
внесоревновательного тестирования под эгидой 
УЕФА в течение периода рассмотрения вопроса в 
ВАДА, но не действует в рамках матчей 
национального уровня. В том случае если 
национальная антидопинговая организация не подает 
в ВАДА запрос о пересмотре решения, выданное 
УЕФА разрешение на ТИ становится действительным 
для матчей национального уровня, а также по 
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истечении срока подачи апелляции (двадцать один 
(21) день).  
 

4.4.5. [Намеренно не используется] 
 

4.4.6. Истечение срока действия, аннулирование или отзыв ТИ 
 

4.4.6.1. ТИ, выданное в соответствии с требованиями 
настоящего регламента: (a) перестает действовать по 
истечении срока, на которое оно было выдано, без 
необходимости каких-либо дополнительных 
уведомлений и действий; (b) будет аннулировано в 
том случае, если после выдачи ТИ игрок в 
кратчайшие сроки не исполняет требования или 
условия, установленные Комитетом УЕФА по ТИ;   
(c) может быть аннулировано Комитетом УЕФА по 
ТИ в том случае, если впоследствии будет 
установлено, что критерии выдачи ТИ не соблюдены 
в действительности; или (d) может быть отозвано по 
итогам пересмотра в ВАДА или обжалования.   
 

4.4.6.2. В вышеуказанных случаях в отношении игрока не 
применяются какие-либо последствия в связи с 
использованием, обладанием или 
администрированием соответствующей запрещенной 
субстанции или запрещенного метода в 
соответствии с ТИ до даты истечения срока действия, 
аннулирования или отзыва данного ТИ. В 
соответствии с пунктом 5.1.1.1 Международного 
стандарта по обработке результатов в части 
неблагоприятного результата анализа, заключение, 
составляемое незамедлительно по истечении срока 
действия, аннулирования или отзыва ТИ, должно 
включать оценку соответствия такого результата 
требованиям ТИ по использованию запрещенной 
субстанции или запрещенного метода до 
наступления указанной даты. При соблюдении 
требований по использованию обвинение в 
нарушении антидопинговых правил не 
предъявляется.  
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4.4.7. Пересмотр и обжалование решений по ТИ. 
 
4.4.7.1. По обращению игрока или его национальной 

антидопинговой организации игрока ВАДА может 
пересмотреть решение УЕФА не подтверждать ТИ, 
выданное национальной антидопинговой 
организацией. ВАДА может в любое время 
пересмотреть любое иное решение по ТИ как по 
запросу пострадавших лиц, так и по собственной 
инициативе. ВАДА не будет вмешиваться в случае 
соответствия рассматриваемого решения по ТИ 
критериям, установленным Международным 
стандартом по терапевтическому использованию. В 
случае несоответствия решения по ТИ указанным 
критериям ВАДА его отменит. 
 

4.4.7.2. Любое решение УЕФА по ТИ, которое не 
пересматривалось в ВАДА или не было отменено по 
итогам пересмотра в ВАДА, может быть обжаловано 
игроком и (или) национальной антидопинговой 
организацией игрока исключительно в САС. 

 
4.4.7.3. Решение ВАДА об отмене решения по ТИ может быть 

обжаловано игроком, национальной антидопинговой 
организацией игрока и (или) УЕФА исключительно в 
САС.  

 
4.4.7.4. Невынесение решения в течение разумного срока по 

надлежащим образом поданному запросу на выдачу 
или подтверждение ТИ или запросу на пересмотр 
решения по ТИ должно рассматриваться в качестве 
отказа, который служит основанием для подачи 
запроса на пересмотр или апелляции. 

 
Статья 5   Тестирование и расследования 

 
5.1. Цель тестирования и расследований. 

 
5.1.1. Тестирование и расследования могут проводиться для любых 

целей в рамках борьбы с допингом. 
 

5.1.2. Тестирование проводится в целях получения аналитического 
доказательства совершения игроком нарушения по пункту  
2.1 (Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или 
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маркеров в пробе игрока) или пункту 2.2 (Использование или 
попытка использования игроком запрещенной субстанции 
или запрещенного метода).   

 
5.2. Полномочия на проведение тестирования. 

 
5.2.1. С учетом ограничений по соревновательному тестированию, 

предусмотренных пунктом 5.3, УЕФА уполномочен 
проводить соревновательные и внесоревновательные 
тестирования в отношении всех игроков, указанных в пункте 
D.2 введения к настоящему регламенту.  
 

5.2.2. УЕФА уполномочен потребовать от игрока, в том числе 
отбывающего дисквалификацию игрока, в отношении 
которого УЕФА имеет полномочия на проведение 
тестирования, сдать пробу в любое время в любом месте. 

 
5.2.3. ВАДА уполномочено проводить соревновательные и 

внесоревновательные тестирования в соответствии с 
настоящим регламентом. 

 
5.2.4. В том случае если УЕФА делегирует или поручает 

национальной антидопинговой организации на основании 
договора провести какую-либо часть процедуры 
тестирования, указанная национальная антидопинговая 
организация имеет право за свой счет собрать 
дополнительные пробы и поручить лаборатории проведение 
дополнительных анализов. При сборе дополнительных проб 
или при проведении дополнительных анализов проб, 
полученных национальной антидопинговой организацией для 
УЕФА, право на обработку результатов и проведение 
разбирательства при отсутствии иных договоренностей 
остается за УЕФА. 

 
5.3. Тестирование в связи с проведением соревнований. 

 
5.3.1. Если иное не предусмотрено далее по тексту, право 

проводить тестирования в месте проведения соревнований в 
течение соревновательного периода закреплено 
исключительно за УЕФА. Любое тестирование за пределами 
мест проведения соревнований в течение соревновательного 
периода должно координироваться с УЕФА.  
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5.3.2. В том случае если антидопинговая организация, которая при 
иных обстоятельствах имела бы полномочия проводить 
тестирование, но которая не является ответственной за 
инициирование и организацию соревнования, желает 
провести тестирование игроков в месте проведения 
соревнования в течение соревновательного периода, 
указанная антидопинговая организация обязана связаться с 
УЕФА в целях получения разрешения на проведение и 
координирование такого тестирования. В том случае если 
антидопинговая организация не удовлетворена ответом 
УЕФА, указанная антидопинговая организация имеет право, 
в соответствии с порядком, установленным Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям, запросить 
в ВАДА разрешение на проведение тестирования и 
определение порядка его координирования. ВАДА не должно 
предоставлять разрешение на проведение такого 
тестирования до обсуждения с и уведомления УЕФА. Если 
иное не предусмотрено доверенностью на проведение 
тестирования, такое тестирование считается 
внесоревновательным. При отсутствии иных 
договоренностей за обработку результатов такого 
тестирования отвечает УЕФА.  
 

5.4. Требования к тестированию.  
 

5.4.1. УЕФА осуществляет разработку плана распределения тестов 
и проводит тестирования в соответствии с требованиями 
Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям.  
 

5.4.2. В целях повышения эффективности совместно проводимых 
тестирований и во избежание излишних повторных 
тестирований, по возможности, тестирования необходимо 
координировать посредством системы АДАМС.  

 
5.5. Информация о местонахождении игрока и команды. 

 
5.5.1. УЕФА определяет пулы тестирования, в которые включены 

игроки и команды, обязанные предоставлять информацию о 
своем местонахождении и подпадающие под действие 
административных и (или) дисциплинарных мер в 
соответствии с Приложением C и Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям.   
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5.5.2. [Намеренно не используется] 
 

5.5.3. [Намеренно не используется] 
 

5.5.4. [Намеренно не используется] 
 

5.5.5. [Намеренно не используется] 
 

5.5.6. [Намеренно не используется] 
 

5.5.7. Информация о местонахождении, предоставляемая 
включенным в пул тестирования игроком, будет доступна 
для иных антидопинговых организаций, уполномоченных 
проводить тестирование в отношении данного игрока в 
соответствии с пунктом 5.2., в надежных источниках. 
Информация о местонахождении всегда должна быть строго 
конфиденциальной; использоваться исключительно для 
планирования, координирования или проведения процедуры 
допинг-контроля, извлечения соответствующей информации 
из биологического паспорта спортсмена или иных 
результатов анализов в целях содействия расследованию 
возможных случаев нарушений антидопинговых правил. В 
соответствии с требованиями Международного стандарта 
по защите неприкосновенности частной жизни и 
персональных данных сведения, более не являющиеся 
актуальными для указанных целей, должны быть 
уничтожены. 

 
5.6. [Намеренно не используется] 

 
5.7. [Намеренно не используется] 
 
Статья 6   Анализ проб 
 
Анализ проб осуществляется согласно следующим принципам: 
 
6.1. Использование аккредитованных, одобренных или иных лабораторий. 

 
6.1.1. В целях непосредственного установления неблагоприятного 

результата анализа в соответствии с пунктом 2.1 анализ 
проб должен осуществляться исключительно в 
аккредитованных или одобренных ВАДА лабораториях. 
Право выбора аккредитованной или одобренной ВАДА 
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лаборатории в целях проведения анализа пробы остается 
исключительно за УЕФА.   
 

6.1.2. В соответствии с пунктом 3.2 факты, связанные с 
нарушениями антидопинговых правил, могут 
устанавливаться любыми достоверными средствами, включая 
надежные лабораторные или иные криминологические 
исследования, выполняемые не в аккредитованных или 
одобренных ВАДА лабораториях.  

 
6.2. Цель анализа проб и данных. 

 
Анализ проб и связанных с ними аналитических данных или 
информации о процедуре допинг-контроля осуществляется в целях 
выявления запрещенных субстанций и запрещенных методов, 
указанных в Запрещенном списке, а также иных субстанций, 
определяемых ВАДА, в соответствии с описанной в пункте 4.5 Кодекса 
программой мониторинга, в целях содействия УЕФА в создании 
профилей соответствующих параметров мочи, крови или иных 
биологических материалов игрока, включая генные или геномные 
профили, или в иных законных целях в рамках борьбы с допингом.  

 
6.3. Исследование проб и данных. 

 
Пробы, связанные с ними аналитические данные и информация о 
процедуре допинг-контроля могут использоваться в исследовательских 
целях в рамках борьбы с допингом, при этом использование пробы в 
исследовательских целях не разрешается без письменного согласия 
игрока. Используемые в исследовательских целях пробы, связанные с 
ними аналитические данные и информация о процедуре допинг-
контроля должны обрабатываться, в первую очередь, таким образом, 
который позволит исключить установление личности игрока. Любые 
исследования с использованием проб, связанных с ними аналитических 
данных и информации о допинг-контроле должны проводиться в 
соответствии с принципами, указанными в Статье 19 Кодекса.   
 

6.4. Стандарты анализа проб и отчетности. 
 

УЕФА должен потребовать от лабораторий проводить анализ проб в 
соответствии с требованиями Международного стандарта для 
лабораторий и пункта 4.7 Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям. 
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Лаборатории имеют право по собственной инициативе и за свой счет 
или по запросу УЕФА провести анализ проб на наличие запрещенных 
субстанций или запрещенного метода, не включенный в стандартную 
программу анализа проб. Результаты любого такого анализа должны 
быть предоставлены в УЕФА и имеют такую же юридическую силу и 
последствия, как и результаты любого иного анализа.  
 

6.5. Дополнительный анализ пробы до или в ходе обработки результатов. 
 
Лаборатория имеет право провести повторный или дополнительный 
анализ пробы до того, как УЕФА уведомит игрока о том, что проба 
является основанием для обвинения в нарушении антидопинговых 
правил по пункту 2.1. В том случае если после такого уведомления 
УЕФА посчитает необходимым провести дополнительный анализ 
указанной пробы, УЕФА может сделать это с согласия игрока или 
одобрения со стороны органа, проводящего слушание. 
 

6.6. Дополнительный анализ пробы после получения отрицательного 
результата или при отсутствии основания для обвинения в нарушении 
антидопинговых правил по итогам анализа. 
 
После получения отрицательного результата анализа от лаборатории 
или при отсутствии оснований для обвинения в нарушении 
антидопинговых правил по итогам анализа право распорядиться о 
помещении пробы на хранение и проведении дополнительного анализа 
в любое время для целей пункта 6.2 остается исключительно за УЕФА. 
Любая иная антидопинговая организация, уполномоченная проводить 
тестирование в отношении указанного игрока и желающая провести 
дополнительный анализ помещенной на хранение пробы, имеет право 
сделать это с разрешения УЕФА, при этом в случае отсутствия иных 
договоренностей УЕФА будет нести ответственность за любую 
последующую обработку результатов. Дополнительный анализ проб 
должен осуществляться в соответствии с требованиями 
Международного стандарта для лабораторий.   
 

6.7. Разделение проб A и B. 
 
В том случае если антидопинговая организация, имеющая полномочия 
на обработку результатов, и (или) аккредитованная ВАДА лаборатория, 
имеющая разрешение от УЕФА, посчитают необходимым разделить 
пробу A или B в целях использования первой части разделенной пробы 
для анализа пробы A, а вторую часть разделенной пробы – в целях 
подтверждения результата, разделение и анализ должны осуществляться 
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в соответствии с порядком, установленным в Международном 
стандарте для лабораторий.  

 
6.8. [Намеренно не используется] 
 
Статья 7   Обработка результатов: ответственность, предварительное   
                  рассмотрение, уведомление и временная дисквалификация 

 
В контексте настоящего регламента, а также Дисциплинарного регламента 
УЕФА обработка результатов означает процесс, необходимый в целях 
справедливого, оперативного и эффективного разрешения дел, связанных с 
нарушением антидопинговых правил. 
 
7.1. Ответственность за обработку результатов. 

 
7.1.1. За обработку результатов отвечает УЕФА или (в том случае 

если сбор пробы не осуществляется) антидопинговая 
организация, которая должна, в первую очередь, направить 
игроку или иному лицу уведомление о возможном нарушении 
антидопинговых правил, а затем провести соответствующую 
тщательную проверку.   
 

7.1.2. [Намеренно не используется] 
 

7.1.3. [Намеренно не используется] 
 

7.1.4. За обработку результатов игрока, включенного в пул 
тестирования (не в регистрируемый пул тестирования), в 
связи с возможным случаем несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении 
(непредоставление информации или пропущенный тест) 
отвечает УЕФА, ФИФА и (или) национальная 
антидопинговая организация, в которую соответствующий 
игрок предоставляет информацию о местонахождении в 
соответствии с положениями Приложения C к настоящему 
регламенту. В том случае если УЕФА устанавливает факт 
непредоставления информации или пропущенного теста, 
УЕФА уведомляет об этом ФИФА, и (или) национальную 
антидопинговую организацию с помощью любых надежных 
средств, предусматривающих доступ к данной информации 
для иных соответствующих антидопинговых организаций.  

 
7.1.5. [Намеренно не используется] 
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7.1.6. [Намеренно не используется] 
 

7.2. Предварительное рассмотрение и уведомление о возможном нарушении 
антидопинговых правил и иных правил в рамках борьбы с допингом. 
 
Администрация УЕФА должна провести предварительное рассмотрение 
и уведомить о возможном нарушении каких-либо антидопинговых 
правил и иных правил в рамках борьбы с допингом в соответствии с 
настоящим регламентом, а также пунктами 5.1 – 5.3 Приложений A и C 
к Международному стандарту по обработке результатов.  
 

7.3. Выявление предыдущих случаев нарушения антидопинговых правил. 
 

До направления игроку или иному лицу уведомления о возможном 
нарушении антидопинговых правил в соответствии с вышеприведенной 
информацией УЕФА должен проверить в системе АДАМС и 
посредством обращения в ВАДА информацию о предыдущих случаях 
нарушения данным игроком или иным лицом антидопинговых правил.  
 

7.4. Временная дисквалификация. 
 

7.4.1. Обязательная временная дисквалификация после получения 
неблагоприятного результата анализа или 
неблагоприятного результата по паспорту. 
 
В том случае если УЕФА получает неблагоприятный 
результат анализа или неблагоприятный результат по 
паспорту спортсмена (по завершении проверки 
неблагоприятного результата по паспорту спортсмена) и 
выявляет наличие запрещенной субстанции, не являющейся 
особой субстанцией, или запрещенного метода, не 
являющегося особым методом, УЕФА должен назначить 
временную дисквалификацию незамедлительно после 
рассмотрения неблагоприятного результата анализа и 
направления уведомления, предусмотренного пунктом 7.2. 
 
Обязательная временная дисквалификация может быть 
отменена в следующих случаях: (i) игрок предоставляет 
судебной коллегии доказательства того, что нарушение, 
скорее всего, произошло ввиду употребления загрязненного 
продукта или (ii) нарушение произошло ввиду использования 
субстанции, вызывающей зависимость, а также докажет свое 
право на сокращение срока дисквалификации в соответствии 
с пунктом 10.2.4.1.  
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Решение судебной коллегии УЕФА не отменять обязательную 
временную дисквалификацию на основании заявления игрока 
об употреблении загрязненного продукта не подлежит 
обжалованию. Вместе с тем игрок получает возможность 
проведения ускоренного разбирательства по существу дела, 
которое получает статус особо срочного в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом УЕФА.  
 

7.4.2. Необязательная временная дисквалификация на основании 
неблагоприятного результата анализа на особые 
субстанции, особые методы, загрязненные продукты или 
иных нарушений антидопинговых правил. 
 
УЕФА может назначить временную дисквалификацию за 
нарушение антидопинговых правил, не предусмотренных 
пунктом 7.4.1, до анализа пробы B игрока или 
заключительного слушания дела в соответствии со Статьей 8. 
 
Если иное не предусмотрено Международным стандартом 
по обработке результатов, обязательная временная 
дисквалификация может быть отменена по усмотрению 
УЕФА в любое время до принятия решения судебной 
коллегией УЕФА в соответствии со Статьей 8.  
 

7.4.3. Возможность проведения слушаний или подачи апелляции. 
 
Несмотря на пункты 7.4.1 и 7.4.2, временная дисквалификация 
не может налагаться без предоставления игроку или иному 
лицу: (a) возможности проведения предварительного 
слушания либо до, либо своевременно после назначения 
временной дисквалификации или (b) возможности проведения 
ускоренного разбирательства, в соответствии с пунктом 8, 
своевременно после назначения временной дисквалификации.   
 
Назначение временной дисквалификации или решение о 
неназначении временной дисквалификации может быть 
обжаловано в ускоренном порядке в соответствии с пунктом 
13.2. 
 

7.4.4. Добровольное согласие на временную дисквалификацию. 
 
В течение десяти (10) дней после уведомления о нарушении 
антидопинговых правил игроки или иные лица могут по 
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собственной инициативе и добровольно в письменной форме 
согласиться на временную дисквалификацию. 
 
В случае добровольного согласия временная 
дисквалификация вступает в силу в полном объеме и 
рассматривается таким же образом, как если бы она была 
назначена в соответствии с пунктами 7.4.1 и 7.4.2. Тем не 
менее, в любое время после подачи добровольного согласия 
на временную дисквалификацию игрок или иное лицо имеет 
право отозвать такое согласие. В таком случае ранее отбытый 
срок временной дисквалификации игрока или иного лица не 
учитывается.  
 

7.4.5. При назначении временной дисквалификации на основании 
неблагоприятного результата анализа пробы A и 
неподтверждении результата анализа пробы A последующим 
анализом пробы B, проведенным по запросу игрока или 
УЕФА, в отношении игрока не применяется дальнейшая 
временная дисквалификация по пункту 2.1. В случае 
отстранения игрока от соревнования по пункту 2.1 и 
неподтверждении результата анализа пробы A последующим 
анализом пробы B, если это не влияет иным образом на ход 
соревнования и сохраняется возможность продолжить 
участие, игрок может возобновить свое участие в 
соревновании.  
 

7.5. Решения, принимаемые в ходе обработки результатов. 
 

В рамках обработки результатов УЕФА определяет (без ограничения): 
(i) было ли совершено нарушение антидопинговых правил; следует ли 
назначить временную дисквалификацию; какова фактическая основа для 
принятия такого решения; конкретные пункты регламента, которые 
были нарушены, и (ii) все последствия, вытекающие из нарушения(-ий) 
антидопинговых правил, в том числе срок дисквалификации и дату его 
начала, а также все финансовые последствия.  
 

7.6. Уведомления о решениях, принятых в ходе обработки результатов. 
 

7.6.1. УЕФА обязан уведомлять игроков, иных лиц, 
соответствующую национальную ассоциацию и (или) клуб, 
находящийся на территории ассоциации-члена УЕФА, 
национальную антидопинговую организацию их 
национальной ассоциации и (или) клуба, находящегося на 
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территории ассоциации-члена УЕФА, а также ВАДА и ФИФА 
о решениях, принятых в рамках обработки результатов. 
 

7.7. Завершение карьеры в сфере футбола. 
 
В случае завершения игроком или иным лицом карьеры в сфере футбола 
во время проведения обработки результатов УЕФА сохраняет право 
завершить процесс обработки результатов. В случае завершения 
игроком или иным лицом карьеры в сфере футбола до начала процесса 
обработки результатов и при наличии у УЕФА полномочий на 
проведение обработки результатов игрока или иного лица на момент 
совершения указанным игроком или иным лицом нарушения 
антидопинговых правил УЕФА имеет право провести обработку 
результатов.  

 
Статья 8   Дисциплинарное разбирательство и уведомление о проведении  
                   слушания по итогам обработки результатов 

 
В случае очевидного нарушения антидопинговых правил УЕФА инициирует 
дисциплинарное разбирательство в отношении соответствующего игрока или 
иного(-ых) лиц(а), согласно Дисциплинарному регламенту УЕФА или 
настоящему регламенту. 

 
8.1. Беспристрастное слушание дела. 

 
8.1.1. [Намеренно не используется] 

 
8.1.2. Процесс слушания дела. 

 
8.1.2.1. В том случае если УЕФА направляет игроку или 

иному лицу уведомление о возможном нарушении им 
антидопинговых правил, при этом игрок или иное 
лицо не отказывается от слушания в соответствии с 
пунктом 8.3.1 или 8.3.2, дело передается в судебную 
коллегию УЕФА на рассмотрение и для принятия 
решения в соответствии с Дисциплинарным 
регламентом УЕФА.  
 

8.1.2.2. В рамках слушания дела среди членов коллегии 
должен быть один (1) квалифицированный юрист. 

 
8.1.2.3. После назначения член(ы) судебной коллегии УЕФА 

обязан(ы) подписать декларацию об отсутствии 
каких-либо известных им фактов или обстоятельств, 
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помимо указанных в декларации, которые могут 
поставить под сомнение их беспристрастность в 
представлении какой-либо из сторон. 

 
8.1.2.4. [Намеренно не используется] 

 
8.1.2.5. [Намеренно не используется] 

 
8.2. Уведомление о принятых решениях. 
 

8.2.1. В конце или незамедлительно после слушания судебная 
коллегия УЕФА обязана вынести письменное решение, 
соответствующее требованиям Статьи 9 Международного 
стандарта по обработке результатов и включающее полное 
обоснование решения, срока назначенной дисквалификации, 
лишения наград и, в соответствующих случаях, обоснование 
причин, по которым не были задействованы все возможные 
последствия.  
 

8.2.2. УЕФА должен уведомить игрока или иное лицо, а также 
антидопинговую организацию о данном решении и праве 
подать апелляцию в соответствии с пунктом 13.2.3 и в 
кратчайшие сроки внести информацию в систему АДАМС. 
Данное решение может быть обжаловано в соответствии с 
пунктом 13. 

 
8.2.3. УЕФА должен уведомить о данном решении ФИФА. 

 
8.3. Отказ от слушания. 

 
8.3.1. Игрок или иное лицо, обвиняемое в нарушении 

антидопинговых правил, может в прямой форме отказаться от 
слушания и согласиться с последствиями, выдвигаемыми 
УЕФА.  
 

8.3.2. Невозможность игрока или иного лица, обвиняемого в 
нарушении антидопинговых правил, оспорить данное 
обвинение в течение срока, указанного в уведомлении 
обвиняющей стороны в лице УЕФА, рассматривается в 
качестве отказа от слушания, признания нарушения и 
согласия с назначенными последствиями. 
 

8.3.3. В случаях, регулируемых пунктом 8.3.1 или 8.3.2, не 
требуется проведение слушания перед судебной коллегией 
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УЕФА. Вместо этого УЕФА должен в кратчайшие сроки 
вынести письменно решение, соответствующее требованиям 
Статьи 9 Международного стандарта по обработке 
результатов и включающее полное обоснование решения, 
срока назначенной дисквалификации, лишения наград и, в 
соответствующих случаях, обоснование причин, по которым 
не были задействованы все возможные последствия. 

 
8.3.4. УЕФА должен уведомить игрока или иное лицо, а также 

антидопинговую организацию о данном решении и праве 
подать апелляцию на основании пункта 13.2.3 и в кратчайшие 
сроки внести информации в систему АДАМС. 

 
8.3.5. УЕФА должен уведомить о данном решении ФИФА. 

 
8.4. [Намеренно не используется] 

 
Статья 9   Автоматическое лишение индивидуальных наград 

 
Нарушение антидопинговых правил, связанное с соревновательным 
тестированием, автоматически приводит к лишению индивидуальных 
наград, полученных в рамках соответствующего матча, со всеми 
вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей и призовых 
денег.  
 
Статья 10   Наложение санкций на отдельных лиц 
 
10.1. Нарушение антидопинговых правил в течение или в связи с 

соревнованием или матчем по решению судебной коллегии УЕФА 
может привести к лишению игрока всех индивидуальных наград, 
полученных в рамках данного соревнования или матча, со всеми 
вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей и 
призовых денег.  
 

10.2. Дисквалификация за наличие, использование, попытку использования 
или обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом.  
 
При отсутствии оснований для сокращения или отмены срока в 
соответствии с пунктом 10.5, 10.6 или 10.7 срок дисквалификации за 
нарушение пункта 2.1, 2.2 или 2.6 определяется следующим образом: 
 

10.2.1. С учетом пункта 10.2.4 срок дисквалификации составляет 
четыре (4) года в следующих случаях: 
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10.2.1.1. Нарушение антидопинговых правил не связано с 

использованием особой субстанции, за 
исключением случаев, когда игрок или иное лицо 
может доказать, что нарушение антидопинговых 
правил было непреднамеренным.  
 

10.2.1.2. Нарушение антидопинговых правил связано с 
использованием особой субстанции, и УЕФА может 
доказать, что нарушение антидопинговых правил 
было преднамеренным. 

 
10.2.2. В случаях, не регулируемых пунктом 10.2.1, с учетом пункта 

10.2.4.1 срок дисквалификации составляет два (2) года.   
 

10.2.3. Термин «преднамеренный», используемый в пункте 10.2, 
предназначен для определения характеристики действий 
игроков или иных лиц, которые, сознавая, что это является 
нарушением антидопинговых правил или что существует 
значительный риск того, что подобные действия могут 
являться или могут привести к нарушению антидопинговых 
правил, сознательно пренебрегают указанным риском. 
Нарушение антидопинговых правил, основанное на 
неблагоприятном результате анализа на субстанцию, 
запрещенную исключительно в течение соревновательного 
периода, на основании опровержимой презумпции 
рассматривается в качестве «непреднамеренного» в том 
случае, если данная субстанция является особой субстанцией 
и игрок сможет доказать, что запрещенная субстанция была 
использована в течение внесоревновательного периода. 
Нарушение антидопинговых правил, основанное на 
неблагоприятном результате анализа на субстанцию, 
запрещенную только в течение соревновательного периода, 
не рассматривается в качестве «преднамеренного» в том 
случае, если данная субстанция не является особой 
субстанцией и игрок сможет доказать, что запрещенная 
субстанция была использована в течение 
внесоревновательного периода не в целях улучшения 
спортивных результатов. 

 
10.2.4. Несмотря на положения пункта 10.2, в том случае если 

нарушение антидопинговых правил связано с использованием 
субстанции, вызывающей зависимость: 
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10.2.4.1. В том случае если игрок сможет доказать, что 
употребление или использование указанной 
субстанции имело место в течение 
внесоревновательного периода и не связано с целью 
улучшения спортивных результатов: срок 
дисквалификации составляет три (3) месяца. 
 
Помимо прочего, срок дисквалификации, 
рассчитываемый в соответствии с данным пунктом 
(10.2.4.1), может быть сокращен до одного (1) 
месяца при успешном завершении игроком или 
иным лицом одобренной УЕФА программы терапии 
в отношении субстанции, вызывающей 
зависимость. Установленный данным пунктом 
(10.2.4.1) срок дисквалификации не может быть 
сокращен на основании какого-либо положения 
пункта 10.6. 
 

10.2.4.2. В том случае если употребление, использование или 
обладание указанной субстанцией имело место в 
течение соревновательного периода и игрок может 
доказать, что употребление, использование или 
обладание не связано с целью улучшения 
спортивных результатов, то употребление, 
использование или обладание не рассматривается в 
качестве преднамеренного для целей пункта 10.2.1 и 
не является отягчающим обстоятельством в 
соответствии с пунктом 10.4. 
 

10.3. Дисквалификация за иные нарушения антидопинговых правил. 
 

За исключением случаев, регулируемых пунктом 10.6 или 10.7, срок 
дисквалификации за иные нарушения антидопинговых правил, не 
подпадающих под действие пункта 10.2, определяется следующим образом: 
 

10.3.1. При нарушении пункта 2.3 или 2.5 срок дисквалификации 
составляет четыре (4) года, за исключением следующих 
случаев: (i) в случае неявки игрока на процедуру сбора пробы 
и если игрок сможет доказать, что нарушение 
антидопинговых правил было непреднамеренным, срок 
дисквалификации составляет два (2) года; (ii) во всех иных 
случаях если игрок или иное лицо сможет доказать наличие 
исключительных обстоятельств, являющихся основанием для 
сокращения срока дисквалификации, срок дисквалификации 
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составляет от двух (2) до четырех (4) лет в зависимости от 
степени вины игрока или иного лица; или (iii) при 
совершении нарушения защищенным лицом, максимальный 
срок дисквалификации составляет два (2) года, а минимальная 
санкция –предупреждение без назначения срока 
дисквалификации, при этом выбор меры зависит от степени 
вины защищенного лица.  
 

10.3.2. [Намеренно не используется] 
 

10.3.3. При нарушении пункта 2.7 или 2.8 срок дисквалификации 
составляет от четырех (4) лет до дисквалификации 
пожизненно в зависимости от степени тяжести нарушения. 
Нарушение пункта 2.7 или 2.8 в отношении защищенного 
лица квалифицируется как особо тяжкое, и в том случае если 
оно совершено персоналом по работе с игроками не в части 
особой субстанции, данный персонал по работе игроками 
получает пожизненную дисквалификацию. Помимо прочего, 
информация о существенных нарушениях пункта 2.7 или 2.8, 
которые могут также квалифицироваться в качестве 
нарушений законов и нормативных актов, не относящихся к 
сфере спорта, предоставляется в компетентные 
административные, профессиональные или судебные органы.  

 
10.3.4. При нарушении пункта 2.9 срок дисквалификации составляет 

от двух (2) лет до дисквалификации пожизненно в 
зависимости от степени тяжести нарушения.  

 
10.3.5. При нарушении пункта 2.10 срок дисквалификации 

составляет два (2) года с возможность сокращения до одного 
(1) года в зависимости от степени вины игрока или иного лица 
и иных обстоятельств дела.  

 
10.3.6. При нарушении пункта 2.11 срок дисквалификации 

составляет от двух (2) лет до дисквалификации пожизненно в 
зависимости от степени тяжести нарушения, совершенного 
игроком или иным лицом. 

 
10.4. Отягчающие обстоятельства, которые могут увеличить срок 

дисквалификации. 
 
В том случае если в рамках отдельного дела о нарушении 
антидопинговых правил, за исключением случаев, описанных в 
пунктах 2.7 (Распространение или попытка распространения),          
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2.8 (Администрирование или попытка администрирования),                
2.9 (Соучастие) или 2.11 (Действия игрока или иного лица, 
препятствующие или противодействующие уведомлению органов 
власти), УЕФА устанавливает наличие отягчающих обстоятельств, 
являющихся основанием для назначения более длительного срока 
дисквалификации, применимый при иных обстоятельствах срок 
дисквалификации дополнительно увеличивается  на не более чем два 
(2) года в зависимости от степени тяжести нарушения и характера 
отягчающих обстоятельств, за исключением случаев когда игрок или 
иное лицо может доказать, что нарушение не было совершено 
сознательно.  
 

10.5. Отмена срока дисквалификации при отсутствии вины или 
халатности.  
 
В том случае если в рамках отдельного дела игрок или иное лицо 
доказывает отсутствие вины или халатности, применимый при иных 
обстоятельствах срок дисквалификации отменяется.  
 

10.6. Сокращение срока дисквалификации на основании незначительной 
вины или халатности.  
 

10.6.1. Сокращение срока санкций в определенных обстоятельствах 
за нарушение пункта 2.1, 2.2 или 2.6. 
 
Все сокращения срока санкций в соответствии с пунктом 
10.6.1 являются взаимоисключающими и не суммируются.  
 
10.6.1.1. Особые субстанции или особые методы. 

 
В том случае если нарушение антидопинговых 
правил связано с использованием особой 
субстанции (не субстанции, вызывающей 
зависимость) или особого метода, при этом игрок 
или иное лицо может доказать незначительную вину 
или халатность, минимальной санкцией является 
предупреждение без назначения срока 
дисквалификации, а максимальной – два (2) года 
дисквалификации в зависимости от степени вины 
игрока или иного лица.  
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10.6.1.2. Загрязненные продукты. 
 
В том случае если игрок или иное лицо может 
доказать незначительную вину или халатность, а 
также попадание обнаруженной запрещенной 
субстанции (не субстанции, вызывающей 
зависимость) в организм через загрязненный 
продукт, минимальной санкцией является 
предупреждение без назначения срока 
дисквалификации, а максимальной – два (2) года 
дисквалификации в зависимости от степени вины 
игрока или иного лица. 
 

10.6.1.3. Защищенные лица. 
 
В том случае если нарушение антидопинговых 
правил, не основанных на использовании 
субстанции, вызывающей зависимость, было 
совершено защищенным лицом, при этом данное 
защищенное лицо может доказать незначительную 
вину или халатность, минимальной санкцией 
является предупреждение без назначения срока 
дисквалификации, а максимальной – два (2) года 
дисквалификации в зависимости от степени вины 
защищенного лица.  
 

10.6.2. Признание незначительной вины или халатности за областью 
применения пункта 10.6.1. 

 
В том случае если в рамках отдельного дела, в рамках 
которого не применим пункт 10.6.1., игрок или иное лицо 
доказывает свою незначительную вину или халатность, при 
условии дальнейшего сокращения или отмены [срока 
дисквалификации] в соответствии с пунктом 10.7, 
применимый при иных обстоятельствах срок 
дисквалификации может быть сокращен в зависимости от 
степени вины игрока или иного лица, при этом сокращенный 
срок дисквалификации составляет не менее половины срока 
дисквалификации, применимой при обычных 
обстоятельствах. В том случае если при обычных 
обстоятельствах предусмотрена дисквалификация 
пожизненно, сокращенный на основании данного пункта срок 
дисквалификации составляет не менее восьми (8) лет. 
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10.7. Отмена, сокращение или приостановление срока дисквалификации или 
иных последствий по причинам, не связанным с виной.  
 

10.7.1. Существенное содействие в раскрытии или установлении 
нарушений антидопинговых правил  

 
10.7.1.1. До вынесения окончательного решения по 

апелляции на основании пункта 13 или до истечения 
срока подачи апелляции УЕФА может 
приостановить действие части назначенных в 
каждом отдельном случае последствий (за 
исключением дисквалификации или обязательного 
публичного обнародования) при условии оказания 
игроком или иным лицом существенного 
содействия антидопинговой организации, 
правоохранительным органам или 
профессиональной дисциплинарной инстанции, в 
результате чего: 
 

(i)   антидопинговая организация раскрывает или 
открывает дело о нарушении антидопинговых 
правил другим лицом; или 
 

(ii) правоохранительные органы или дисциплинарная 
инстанция раскрывают или открывают дело об 
уголовном правонарушении или нарушении 
профессиональных правил, совершенном другим 
лицом, при этом информация, предоставленная 
данным лицом, стала доступна для УЕФА или иной 
антидопинговой организации, ответственной за 
обработку результатов; или 

 
(iii) ВАДА инициирует разбирательство в отношении 

подписанта, аккредитованной ВАДА лаборатории 
или подразделения по управлению паспортами 
спортсменов (в соответствии с требованиями 
Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям) за несоблюдение положений 
Кодекса, Международного стандарта или 
технического документа; или 

 
(iv) с разрешения ВАДА правоохранительные органы 

или дисциплинарная инстанция открывают дело об 
уголовном правонарушении или нарушении 
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профессиональных спортивных правил, вытекающее 
из нарушения принципов спортивной целостности и 
не связанное с допингом. После вынесения 
окончательного решения по апелляции на 
основании пункта 13 или по истечении срока подачи 
апелляции УЕФА может приостановить действие 
части назначаемых при иных обстоятельствах 
последствий только с разрешения ВАДА. 

 
Возможный период, на который может быть 
приостановлен применимый при иных 
обстоятельствах срок дисквалификации, зависит от 
степени тяжести нарушения антидопинговых правил 
игроком или иным лицом, а также значимость 
существенного содействия со стороны игрока или 
иного лица в борьбе с допингом в спорте, 
несоблюдением положений Кодекса и (или) 
нарушениями целостности спорта. Приостановлено 
может быть не более трех четвертей применимого 
при иных обстоятельствах срока дисквалификации. 
В том случае если при обычных обстоятельствах 
предусмотрена дисквалификация пожизненно, 
неприостанавливаемый на основании данного 
пункта срок дисквалификации составляет не менее 
восьми (8) лет. В целях применения данного пункта 
применимый при иных обстоятельствах срок 
дисквалификации не включает в себя срок 
дисквалификации, добавляемый на основании 
пункта 10.9.3.2 настоящего регламента. 
 
По требованию игрока или иного лица, желающего 
оказать существенное содействие, УЕФА должен 
обеспечить ему возможность предоставить 
информацию при условии заключения соглашения о 
непричинении ущерба интересам сторон.   
 
В случае отказа игрока или иного лица от 
продолжения сотрудничества или предоставления 
полной и достоверной информации в рамках 
существенного содействия, на основании которого 
было приостановлено действие последствий, УЕФА 
возобновляет действие первоначальных 
последствий. Решение УЕФА о возобновлении 
действия приостановленных последствий или об 
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отказе от возобновления действия 
приостановленных последствий может быть 
обжаловано данным лицом в соответствии с 
пунктом 13.  
 

10.7.1.2. В целях создания дополнительной мотивации для 
игроков и иных лиц оказывать существенное 
содействие антидопинговым организациям ВАДА 
по запросу УЕФА, игрока или иного лица, 
совершившего или предположительно 
совершившего нарушение антидопинговых правил 
или положений Кодекса, может на любом этапе 
обработки результатов (в том числе после 
вынесения окончательного решения по апелляции в 
соответствии с пунктом 13) согласиться  
приостановить на свое усмотрение применимый при 
иных обстоятельствах срок дисквалификации и 
действие иных последствий.  В исключительных 
случаях ВАДА в ответ на существенное содействие 
может согласиться на приостановление срока 
дисквалификации и действия иных последствий в 
большей степени, чем это предусмотрено данным 
пунктом при иных обстоятельствах, вплоть до 
неназначения санкции в виде срока 
дисквалификации, обязательного публичного 
обнародования и (или) изъятия призовых денег, 
выплаты штрафов или возмещения расходов. 
Согласие ВАДА будет действовать на основании 
принципов возобновления действия последствий, 
предусмотренных данной Статьей. Несмотря на 
положения Статьи 13, решения, принятые ВАДА в 
соответствии с данным пунктом (10.7.1.2), не 
подлежат обжалованию. 
 

10.7.1.3. В том случае если УЕФА приостанавливает 
действие части санкции, применимой при иных 
обстоятельствах, ввиду существенного содействия, 
другим национальным антидопинговым 
организациям, имеющим право на подачу апелляции 
на основании пункта 13.2.3, в соответствии с 
пунктом 14.2, предоставляется уведомление с 
полным обоснованием решения. В исключительных 
обстоятельствах по решению ВАДА в интересах 
борьбы с допингом ВАДА может уполномочить 
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УЕФА заключить соответствующее соглашение о 
конфиденциальности, ограничивающее или 
отсрочивающее обнародование соглашения об 
оказании существенного содействия или характера 
существенного содействия.  
 

10.7.2. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие 
иных доказательств. 
 
В случае добровольного признания игрока или иного лица в 
нарушении антидопинговых правил до получения 
уведомления о необходимости сдачи пробы, анализ которой 
может выявить нарушение антидопинговых правил (или до 
получения  первого уведомления о признаваемом нарушении, 
в соответствии со Статьей 7, в случае нарушения 
антидопинговых правил, не описанных в пункте 2.1), и в 
случае наличия признания в качестве единственного 
достоверного доказательства нарушения антидопинговых 
правил на момент признания срок дисквалификации может 
быть сокращен не более чем на половину применимого при 
иных обстоятельствах срока дисквалификации. 
 

10.7.3. Применение нескольких оснований для сокращения действия 
санкций. 
 
В том случае если игрок или иное лицо докажет свое право на 
сокращение срока санкций на основании двух или нескольких 
положений пункта 10.5, 10.6 или 10.7 до сокращения или 
приостановки срока на основании пункта 10.7, применимый 
при иных обстоятельствах срок дисквалификации 
определяется в соответствии с пунктами 10.2, 10.3, 10.5 и 
10.6. В том случае если игрок или иное лицо доказывает свое 
право на сокращение или приостановление срока 
дисквалификации в соответствии с пунктом 10.7, срок 
дисквалификации может быть сокращен или приостановлен 
не более чем до одной четверти предусмотренного при иных 
обстоятельствах срока дисквалификации.  
 

10.8. Соглашения в ходе обработки результатов. 
 

10.8.1. Сокращение срока действия санкции за определенные 
нарушения антидопинговых правил на один (1) год на 
основании своевременного признания и согласия с 
санкциями. 
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В том случае если после уведомления от УЕФА о возможном 
нарушении антидопинговых правил, за которое 
предусмотрена дисквалификации сроком от четырех (4) лет 
(включая срок дисквалификации, предусмотренный пунктом 
10.4), игрок или иное лицо признает нарушение и соглашается 
со сроком дисквалификации в течение двадцати (20) дней 
после получения уведомления о нарушении антидопинговых 
правил, назначенный УЕФА срок дисквалификации может 
быть сокращен на один (1) год. В случае сокращения срока 
дисквалификации на один (1) год на основании пункта 10.8.1 
дополнительное сокращение срока дисквалификации на 
основании другого пункта не допускается. 
 

10.8.2. Соглашение о разрешении дела. 
 
В случае признания игроком или иным лицом нарушения 
антидопинговых правил после предъявления обвинений со 
стороны УЕФА и согласия с последствиями, приемлемыми 
для УЕФА и ВАДА по их собственному усмотрению: 
 
(a) сокращение срока дисквалификации для игрока или иного 

лица возможно на основании оценки УЕФА и ВАДА о 
применимости пунктов 10.1-10.7 к данному нарушению 
антидопинговых правил, степени тяжести нарушения, 
степени вины игрока или иного лица и срока признания 
игрока или иного лица в нарушении; и 
 

(b) срок дисквалификации может начаться с даты сбора пробы 
или с даты последнего нарушения антидопинговых 
правил. Тем не менее, в каждом отдельном случае при 
применении данного пункта игрок или иное лицо должно 
отбыть не менее половины согласованного срока 
дисквалификации начиная с даты принятия игроком или 
иным лицом санкции или временной дисквалификации (в 
зависимости от того, какая из дат наступает раньше) при 
условии соблюдения игроком или иным лицом требований 
данной санкции или временной дисквалификации. Решения 
ВАДА или УЕФА о заключении или незаключении 
соглашения о разрешении дела, объеме сокращения срока 
дисквалификации и дате его начала не рассматриваются и 
не пересматриваются органом, проводящим слушания, а 
также не подлежат обжалованию на основании Статьи 13. 
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По требованию игрока или иного лица, желающего 
заключить соглашение о разрешении дела в соответствии с 
данным пунктом, УЕФА должен обеспечить ему 
возможность обсудить признание в нарушении 
антидопинговых правил при условии заключения 
соглашения о непричинении ущерба интересам сторон.  
 

10.9. Многократные нарушения. 
 

10.9.1. Второе или третье нарушение антидопинговых правил. 
 
10.9.1.1. Срок дисквалификации за второе нарушение 

антидопинговых правил игроком или иным лицом (в 
зависимости от того, какой срок является более 
длительным): 
 
(a) составляет шесть (6) месяцев; или 

 
(b) находится в следующем диапазоне: 

 
(i) совокупность срока дисквалификации за 

первое нарушение антидопинговых правил 
и применимого при иных обстоятельствах 
срока дисквалификации за второе 
нарушение антидопинговых правил, как 
если бы данное нарушение 
рассматривалось в качестве первого, и 
 

(ii) удвоенный срок дисквалификации, при 
иных обстоятельствах применимый ко 
второму нарушению антидопинговых 
правил, как если бы данное нарушение 
рассматривалось в качестве первого. 

 
Срок дисквалификации в рамках данного 
диапазона определяется на основании 
совокупности обстоятельств и степени вины 
игрока или иного лица в рамках второго 
нарушения. 
 

10.9.1.2. В случае третьего нарушения всегда назначается 
пожизненный срок дисквалификации, за 
исключением случаев, когда при третьем нарушении 
действуют условия для отмены или сокращения 
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срока дисквалификации в соответствии с пунктом 
10.5 или 10.6 или третье нарушение связано с 
пунктом 2.4. В указанных конкретных случаях срок 
дисквалификации составляет от восьми (8) лет до 
дисквалификации пожизненно.  
 

10.9.1.3. Предусмотренный пунктами 10.9.1.1 и 10.9.1.2 срок 
дисквалификации может быть в дальнейшем 
сокращен при применении пункта 10.7.  

 
10.9.2. Нарушение антидопинговых правил, по которым игрок или 

иное лицо доказало отсутствие вины или халатности, не 
рассматривается в качестве нарушения для целей пункта 10.9. 
Помимо прочего, нарушение антидопинговых правил, 
наказуемое в соответствии с пунктом 10.2.4.1, не 
рассматривается в качестве нарушения для целей пункта 10.9.  
 

10.9.3. Дополнительные правила, применимые при отдельных 
возможных многократных нарушениях. 

 
10.9.3.1. Для целей наложения санкций на основании пункта 

10.9, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 10.9.3.2 и 10.9.3.3, нарушение 
антидопинговых правил считается вторым в том 
случае, если УЕФА сможет доказать, что игрок или 
иное лицо совершило дополнительное нарушение 
антидопинговых правил после получения указанным 
игроком или иным лицом уведомления в 
соответствии со Статьей 7 или после разумных 
усилий УЕФА вручить уведомление о первом 
нарушении антидопинговых правил. В том случае 
если УЕФА не может это доказать, данные 
нарушения рассматриваются в совокупности в 
качестве одного первого нарушения, а санкция 
определяется на основании нарушения, 
предполагающего более строгую санкцию, в том 
числе с учетом отягчающих обстоятельств.  
 

10.9.3.2. В том случае если УЕФА доказывает, что игрок или 
иное лицо совершило дополнительное нарушение 
антидопинговых правил до уведомления и что 
дополнительное нарушение было совершено за 
двенадцать (12) или более месяцев до или после 
первого выявленного нарушения, срок 
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дисквалификации за дополнительное нарушение 
определяется так, как если бы дополнительное 
нарушение было самостоятельным первым 
нарушением, и указанный срок дисквалификации 
отбывается последовательно, а не одновременно со 
сроком дисквалификации, наложенной за ранее 
выявленное нарушение. Для целей пункта 10.9.1 в 
случаях, регулируемых пунктом 10.9.3.2, указанная 
совокупность нарушений рассматривается как одно 
нарушение.  

 
10.9.3.3. В том случае если УЕФА доказывает, что игрок или 

иное лицо совершило нарушение пункта 2.5 в части 
процедуры проведения допинг-контроля в целях 
совершения основного утверждаемого нарушения 
антидопинговых правил, нарушение по пункту 2.5 
рассматривается в качестве самостоятельного 
первого нарушения и срок дисквалификации за 
такое нарушение отбывается последовательно, а не 
одновременно со сроком дисквалификации за 
основное нарушение антидопинговых правил (при 
его наложении). Для целей применения пункта 
10.9.1 в случаях, регулируемых пунктом 10.9.3.3, 
указанная совокупность нарушений рассматривается 
как одно нарушение.  

 
10.9.3.4. В том случае если УЕФА доказывает, что игрок или 

иное лицо совершило второе или третье нарушение 
антидопинговых правил в течение срока 
дисквалификации, сроки дисквалификации за 
многократные нарушения отбываются 
последовательно, а не одновременно. 

 
10.9.4. Многократные нарушения антидопинговых правил, 

совершенные в течение десяти (10) лет.  
 

Для целей пункта 10.9 учитываются нарушения 
антидопинговых правил, совершенные в течение десяти (10) 
лет. 

 
10.10. [Намеренно не используется] 

 
10.11. [Намеренно не используется] 
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10.12. [Намеренно не используется] 
 

10.13. Начало срока дисквалификации. 
 

В том случае если игрок уже отбывает срок дисквалификации за 
нарушение антидопинговых правил, любой новый срок 
дисквалификации начинается на следующий день после окончания 
текущего срока дисквалификации. В иных случаях и за исключением 
нижеуказанных случаев, срок дисквалификации начинается в день 
вынесения окончательного решения, предусматривающего 
дисквалификацию, или в день согласия на дисквалификацию или ее 
назначения иным образом при отказе от слушания или непроведении 
слушания.  
 

10.13.1. Задержки не по вине игрока или иного лица. 
 

В том случае если имели место существенные задержки 
при проведении слушания или на иных этапах допинг-
контроля и игрок или иное лицо может доказать, что такие 
задержки возникли не по его вине, соответствующий 
дисциплинарный орган УЕФА может считать началом 
срока дисквалификации более раннюю дату, а именно дату 
сбора пробы или дату совершения последнего нарушения 
антидопинговых правил. Все индивидуальные награды, 
полученные в течение срока дисквалификации, в том числе 
при ретроактивной дисквалификации, изымаются.  
 

10.13.2. Зачет отбытого срока временной дисквалификации или 
дисквалификации. 
 
10.13.2.1. При соблюдении игроком или иным лицом 

требований временной дисквалификации такой 
срок временной дисквалификации учитывается 
при назначении указанному игроку или иному 
лицу срока дисквалификации впоследствии. При 
несоблюдении игроком или иным лицом 
требований временной дисквалификации 
отбытый указанным игроком или иным лицом 
срок временной дисквалификации не 
учитывается. При отбывании срока 
дисквалификации на основании решения, 
которое было впоследствии обжаловано, 
отбытый указанным игроком или иным лицом 
срок дисквалификации учитывается при 
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назначении указанному игроку или иному лицу 
срока дисквалификации впоследствии по итогам 
обжалования.  
 

10.13.2.2. В случае добровольного согласия игрока или 
иного лица в письменной форме на временную 
дисквалификацию, назначенную УЕФА, и при 
последующем соблюдении ее требований такой 
срок добровольной временной дисквалификации 
учитывается при назначении указанному игроку 
или иному лицу срока дисквалификации 
впоследствии. Копия согласия игрока или иного 
лица на добровольную временную 
дисквалификацию в кратчайшие сроки 
предоставляется каждой стороне с правом 
получения уведомления об утверждаемом 
нарушении антидопинговых правил в 
соответствии с пунктом 14.1.  

 
10.13.2.3. Срок дисквалификации до даты вступления в 

силу временной дисквалификации или 
добровольной временной дисквалификации не 
учитывается независимо от того, принял ли 
игрок решение не участвовать в соревновании 
самостоятельно или был дисквалифицирован 
командой.   

 
10.13.2.4. При наложении дисквалификации на команду 

(если иное не предусмотрено законом) срок 
дисквалификации начинается в день принятия 
окончательного решения, предусматривающего 
дисквалификацию, или в день согласия на 
дисквалификацию или ее наложения иным 
образом при отказе от слушания. Любой срок 
дисквалификации команды (независимо от того, 
был ли он наложен или принят добровольно) 
учитывается в общем сроке дисквалификации.  
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10.14. Статус в течение срока дисквалификации или временной 
дисквалификации.  
 
10.14.1. Запрет на участие в течение срока дисквалификации или 

временной дисквалификации. 
 

Игрок или иное лицо, по отношению к которому была 
применена дисквалификация или временная 
дисквалификация, не может в течение срока 
дисквалификации или временной дисквалификации 
участвовать в любом качестве в матчах и мероприятиях (за 
исключением аккредитованных образовательных и 
реабилитационных антидопинговых программ), 
утвержденных или организуемых УЕФА, ФИФА, 
национальной ассоциацией, конфедерацией, командой или 
иным подписантом, организацией-членом подписанта, 
клубом или иной организацией-членом организации-члена 
подписанта, а также в матчах, санкционированных или 
организуемых какой-либо профессиональной лигой или 
каким-либо международным или национальным 
организатором матчей, и в элитных и национальных 
спортивных мероприятиях, финансируемых 
правительственными учреждениями.   

 
Игрок или иное лицо, по отношению к которому была 
применена дисквалификация сроком более чем на четыре 
(4) года, может по истечении четырех (4) лет срока 
дисквалификации участвовать в качестве игрока в местных 
матчах или иных спортивных мероприятиях, не 
запрещенных в соответствии с юрисдикцией подписанта 
Кодекса или члена подписанта Кодекса, при условии, что 
такой местный матч или иное спортивное мероприятие не 
позволяет указанному игроку или иному лицу прямо или 
косвенно квалифицироваться для участия (или набора 
очков) в национальном чемпионате или международном 
соревновании. При этом данный игрок или иное лицо не 
может сотрудничать с защищенными лицами в каком-либо 
качестве.  
 
Игрок или иное лицо, по отношению к которому применена 
дисквалификация, обязан проходить тестирования и 
выполнять все требования УЕФА о предоставлении 
информации о местонахождении.  
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10.14.2. Возобновление тренировок.  
 

В качестве исключения к пункту 10.14.1 игрок может 
возобновить тренировки в составе команды и использовать 
объекты клуба или иной организации-члена национальной 
ассоциации в течение (в зависимости от того, какой срок 
является более коротким): двух последних месяцев срока 
дисквалификации игрока или b) последней четверти 
назначенного срока дисквалификации. 

 
10.14.3. Нарушение запрета на участие в течение срока 

дисквалификации или временной дисквалификации.  
 
В случае нарушения игроком или иным лицом, по 
отношению к которому применена дисквалификация, 
запрета на участие в течение срока дисквалификации в 
соответствии с пунктом 10.14.1 результаты его участия 
аннулируются и к концу первоначального срока 
дисквалификации добавляется новый срок, равный 
первоначальному сроку. Новый срок дисквалификации, 
включая предупреждение и отсутствие срока 
дисквалификации, может быть скорректирован в 
соответствии со степенью вины игрока или иного лица и 
прочими обстоятельствами дела. Решение о наличии 
нарушения запрета на участие со стороны игрока или иного 
лица и необходимости изменения срока дисквалификации 
принимает УЕФА. Данное решение может быть 
обжаловано в соответствии со Статьей 13. 
 
В случае нарушения игроком или иным лицом запрета на 
участие в течение срока временной дисквалификации в 
соответствии с пунктом 10.14.1 отбытый срок временной 
дисквалификации не учитывается, а индивидуальные 
награды, полученные по итогам его участия, изымаются. 
 
При оказании персоналом по работе с игроками или 
игроком содействия лицу в нарушении запрета на участие в 
течение срока дисквалификации УЕФА назначает лицам, 
оказавшим содействие, санкции за нарушение по пункту 
2.9. 
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10.14.4. Приостановление материальной поддержки в течение срока 
дисквалификации.  
 
Помимо прочего, любое нарушение антидопинговых 
правил (за исключением случаев, когда санкция 
сокращается в соответствии с пунктом 10.5 или 10.6) 
УЕФА приостанавливает некоторые или все виды 
материальной поддержки или иные льготы в области 
спорта, получаемые указанным лицом. 

 
10.15. Автоматическая публикация информации о санкции. 

 
В соответствии с пунктом 14.3 каждая санкция предусматривает 
обязательную автоматическую публикацию информации о ее 
назначении. 

 
Статья 11   Последствия для команды 
 
11.1. Тестирование команды.  
 

При уведомлении более чем одного (1) игрока из одной и той же 
команды о возможном нарушении антидопинговых правил по Статье 7 
администрация УЕФА проводит соответствующее целевое 
тестирование данной команды в течение соревновательного периода. 

 
11.2. Последствия для команды. 
 

При выявлении нарушения антидопинговых правил со стороны более 
двух (2) игроков одной и той же команды в течение соревновательного 
периода УЕФА применяет к ассоциации-члену УЕФА или клубу 
данных игроков надлежащую(-ие) санкцию(-и) в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом УЕФА и настоящим регламентом в 
дополнение к последствиям для отдельных игроков, совершивших 
нарушение антидопинговых правил. В случае перехода команды из 
одного соревнования в другое в течение одного сезона для целей 
данного пункта указанные соревнования рассматриваются как один 
соревновательный период. 
 

Статья 12   [Намеренно не используется] 
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Статья 13   Обжалование решений по итогам обработки результатов 
 
13.1. Решения, подлежащие обжалованию. 
 

Решения, принимаемые в соответствии с настоящим регламентом, 
могут быть обжалованы в соответствии с пунктами 13.2 – 13.4 или 
иным образом, предусмотренным настоящим регламентом. Во время 
рассмотрения апелляции такие решения остаются в силе, если 
апелляционный орган не распорядится иначе. 
  

13.1.1. Рассмотрение апелляции в полном объеме. 
 
Рассмотрение апелляции в полном объеме предусматривает 
рассмотрение всех относящихся к делу вопросов и не 
ограничено объемом вопросов, рассмотренных 
первоначальной инстанцией. Любая сторона апелляционного 
процесса может предоставить доказательства, привести 
аргументы и подать претензии, не предъявленные в рамках 
слушания в первой инстанции в том случае, если они 
вытекают из тех же оснований для подачи иска и тех же 
общих фактов и обстоятельств, представленных или 
рассмотренных в рамках слушания в первой инстанции.  

 
13.1.2. САС не должен опираться на факты, являющиеся предметом 

апелляции. 
 
При принятии решения САС не должен опираться на 
суждения органа, на решение которого была подана 
апелляция. 
 

13.1.3. ВАДА не обязано использовать внутренние средства правовой 
защиты.   
 
В тех случаях, когда ВАДА имеет право подать апелляцию в 
соответствии со Статьей 13, при этом другие стороны не 
подали апелляцию на окончательное решение, принятое в 
рамках процесса УЕФА, ВАДА может подать апелляцию 
напрямую в САС без необходимости использования иных 
средств правовой защиты в рамках процесса УЕФА. 
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13.2. Обжалование решений, касающихся нарушений антидопинговых 
правил, последствий, временных дисквалификаций, исполнения 
решений и полномочий. 
 
Решение о наличии нарушения антидопинговых правил, решение о 
назначении или неназначении последствий за нарушение 
антидопинговых правил или решение об отсутствии нарушения 
антидопинговых правил; решение о невозможности продолжить 
разбирательство в связи с нарушением антидопинговых правил по 
процедурным причинам (включая, например, истечение срока 
давности); решение УЕФА не выдвигать обвинения в нарушении 
антидопинговых правил на основании неблагоприятного результата 
анализа или атипичного результата анализа или решение не 
продолжать разбирательство в связи с нарушением антидопинговых 
правил после расследования в соответствии с Международным 
стандартом по обработке результатов; решение назначить или 
отменить временную дисквалификацию по итогам предварительного 
слушания; несоблюдение пункта 7.4 со стороны УЕФА; решение об 
отсутствии у УЕФА полномочий для вынесения официального 
решения по предполагаемому нарушению антидопинговых правил или 
его последствиям; решение о приостановке или продолжении действия 
последствий или решение о возобновлении или невозобновлении 
действия последствий в соответствии с пунктом 10.7.1; решение, 
связанное с применением пункта 10.14.3; решение УЕФА не исполнять 
решение другой антидопинговой организации в соответствии со 
Статьей 15; а также решение в соответствии с пунктом 27.3 Кодекса с 
учетом пункта F заключительной части настоящего регламента могут 
быть обжалованы исключительно в порядке, предусмотренном данным 
пунктом (13.2).  

 
13.2.1. Апелляции. 

 
В случаях, вытекающих из участия в соревновании или 
связанных с игроками, решение может быть обжаловано 
исключительно в САС.   
 

13.2.2. [Намеренно не используется] 
 

13.2.3. Лица, имеющие право на подачу апелляции. 
 

13.2.3.1. В случаях, регулируемых пунктом 13.2.1, право на 
подачу апелляции в САС имеют следующие 
стороны: 
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(a) игрок или иное лицо, в отношении которых 
принято апеллируемое решение; 
 

(b) иная сторона дела, по которому было вынесено 
решение; 

 
(c) УЕФА; 

 
(d) национальная антидопинговая организация 

национальной ассоциации и (или) клуба лица, 
находящегося на территории ассоциации-члена 
УЕФА; 

 
(e) Международный олимпийский комитет в тех 

случаях, когда решение может быть связано с 
Олимпийскими играми, в том числе решения, 
влияющие на допуск к участию в Олимпийских 
играх; и  

 
(f)  ВАДА. 

 
13.2.3.2. [Намеренно не используется] 

 
13.2.3.3. Обязанность направлять уведомления. 

 
Все стороны апелляционного процесса в САС 
должны обеспечить своевременное уведомление об 
апелляции ВАДА и всех остальных сторон, имеющих 
право на подачу апелляции.  
 

13.2.3.4. Апелляция в связи с решением о назначении 
временной дисквалификации. 
 
Несмотря на прочие положения настоящего 
регламента, подать апелляцию в связи с решением о 
назначении временной дисквалификации может 
только игрок или иное лицо, в отношении которого 
была применена временная дисквалификация.  
 

13.2.3.5. [Намеренно не используется] 
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13.2.4. Допустимые встречные и иные последующие апелляции. 
 
Встречные и иные последующие апелляции какого-либо 
респондента, указанного в деле, передаваемом в САС в 
соответствии с настоящим регламентом, прямо разрешены. 
Любая сторона, имеющая право на подачу апелляции в 
соответствии с данной Статьей (13) должна подать встречную 
или последующую апелляцию не позднее ответа данной 
стороны. 
 

13.3. Невынесение своевременного решения со стороны УЕФА. 
 
Если в отдельном случае УЕФА не выносит решение о наличии 
нарушения антидопинговых правил в установленные ВАДА сроки, 
ВАДА может подать апелляцию в САС напрямую, как если бы УЕФА 
вынес решение об отсутствии какого-либо нарушения антидопинговых 
правил.   
 

13.4. Обжалование решений по ТИ. 
 
Решения по ТИ могут быть обжаловано исключительно в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.4. 
 

13.5. Уведомление о решении по апелляции и информирование ФИФА. 
 

13.5.1. УЕФА должен в кратчайшие сроки предоставить решение по 
апелляции игроку или иному лицу, а также другим 
антидопинговым организациям, которые имели право подать 
апелляцию на основании пункта 13.2.3 в порядке, 
предусмотренном пунктом 14.2, в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом УЕФА и настоящим 
регламентом. 
 

13.5.2. УЕФА информирует ФИФА о решении по апелляции. 
 

13.6. Срок подачи апелляции. 
 

13.6.1. Апелляции в САС. 
 
Срок подачи апелляции в САС составляет двадцать один (21) 
день с даты получения апеллянтом мотивированного решения 
на одном из официальных языков УЕФА. Несмотря на 
вышеизложенное, в связи с апелляцией, поданной стороной, 
имеющей право на подачу апелляции, но не являющейся 
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стороной разбирательства, по итогам которого была подана 
апелляция: 
 
(a) в соответствии с пунктом 14.2.2 указанная(-ые) сторона(-

ы) имеет(-ют) право в течение пятнадцати (15) дней с 
даты уведомления о решении запросить у принявшей 
решение инстанции полный комплект материалов дела, 
по которому было принято решение; 

 
(b) при направлении такого запроса в течение пятнадцати 

(15) дней срок подачи апелляции в САС стороной, 
направившей такой запрос, составляет двадцать один 
(21) день с даты получения материалов.  

 
Несмотря на вышеизложенное, срок подачи апелляции для 
ВАДА составляет (в зависимости от того, какой срок 
наступает позднее): 

 
(a) двадцать один (21) день после крайнего срока подачи 

апелляции для любой другой стороны, имеющей право 
на подачу апелляции, или 
 

(b) двадцать один (21) день с даты получения ВАДА полного 
комплекта материалов дела, по которому было вынесено 
решение.  

 
13.6.2. [Намеренно не используется] 

 
Статья 14   Конфиденциальность и отчетность 
 
14.1. Информация о неблагоприятном результате анализа, атипичном 

результате анализа и иных фактах возможного нарушениях 
антидопинговых правил.  

 
14.1.1. Уведомление игроков и иных лиц о нарушениях 

антидопинговых правил. 
 
Уведомление игроков и иных лиц о возможных нарушениях 
антидопинговых правил осуществляется в порядке, 
предусмотренном Статьями 7 и 14. 
 
В том случае если на каком-либо этапе обработки 
результатов до предъявления обвинения в нарушении 
антидопинговых правил УЕФА принимает решение не 
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продолжать рассмотрение данного вопроса, он должен 
уведомить игрока или иное лицо (при условии, что игрок или 
иное лицо уже было уведомлено о текущей обработке 
результатов).  
 
УЕФА конфиденциально уведомляет игроков или иных лиц в 
письменной форме (по электронной почте или письмом) 
через генерального секретаря или иного уполномоченного 
представителя ассоциации-члена УЕФА и (или) клуба.  
 

14.1.2. Уведомление национальных антидопинговых организаций, 
ФИФА и ВАДА о нарушениях антидопинговых правил.  
 
Уведомление национальной антидопинговой организации 
национальной ассоциации и (или) клуба игрока или иного 
лица, находящегося на территории ассоциации-члена УЕФА, 
ФИФА и ВАДА, о возможных нарушениях антидопинговых 
правил осуществляется в порядке, предусмотренном 
Статьями 7 и 14, одновременно с уведомлением игрока или 
иного лица. 
 
В том случае если на каком-либо этапе обработки 
результатов до предъявления обвинения в нарушении 
антидопинговых правил УЕФА принимает решение не 
продолжать рассмотрение данного вопроса, он должен 
уведомить (с обоснованием решения) антидопинговые 
организации, имеющие право на подачу апелляции в 
соответствии с пунктом 13.2.3. ФИФА также получает 
уведомление о данном решении.  
 

14.1.3. Содержание уведомления о нарушении антидопинговых 
правил. 
 
Уведомление о нарушении антидопинговых правил должно 
содержать следующую информацию: имя игрока или иного 
лица, национальная ассоциация и (или) клуб, название 
соответствующего соревнования, тип тестирования 
(соревновательное или внесоревновательное), дата сбора 
пробы, результат анализа от лаборатории и прочая 
информация, необходимая в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям и 
Международным стандартом по обработке результатов. 
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В уведомлении о нарушениях антидопинговых правил не по 
пункту 2.1. должно быть указано правило, которое было 
нарушено, а также основание возможного нарушения.   
 

14.1.4. Отчеты о статусе. 
 

За исключением расследований, по итогам которых не были 
направлены уведомления о нарушении антидопинговых 
правил в соответствии с пунктом 14.1.1, национальная 
антидопинговая организация национальной ассоциации и 
(или) клуба игрока или иного лица, находящегося на 
территории ассоциации-члена УЕФА, ФИФА или ВАДА, 
должны регулярно получать информацию о статусе и 
результатах рассмотрения или разбирательства, проведенных 
в соответствии со Статьей 7, 8 или 13, а также в кратчайшие 
сроки получать письменное мотивированное разъяснение или 
решение с объяснением итогов рассмотрения дела.  
 

14.1.5. Конфиденциальность. 
 
Организации-получатели указанной информации не имеют 
права разглашать данную информацию кому-либо, за 
исключением лиц, которым указанная информация 
необходима в целях исполнения своих служебных 
обязанностей (включая необходимый персонал 
соответствующей национальной антидопинговой организации 
национальной ассоциации и (или) клуба игрока или иного 
лица, находящегося на территории ассоциации-члена УЕФА) 
до публичного обнародования со стороны УЕФА в порядке, 
предусмотренном пунктом 14.3.  
 

14.2. Уведомление о решениях по делам о нарушении антидопинговых 
правил, нарушениях требований дисквалификации или временной 
дисквалификации и запрос материалов дела.  
 

14.2.1. Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, 
нарушениях требований дисквалификации или временной 
дисквалификации, принятые в соответствии с пунктом 8.2, 
10.5, 10.6, 10.7 или 13.5, должны содержать полное 
обоснование решения, включая (в соответствующих случаях) 
обоснование решения о неприменении максимальной 
возможной санкции. В том случае если решение составлено 
не на английском или французском языке, УЕФА должен 
предоставить краткое содержание решения и 



 58 

соответствующие основания на английском или французском 
языке.  
 

14.2.2. Антидопинговая организация, имеющая право обжаловать 
полученное в соответствии с пунктом 14.2.1 решение, может 
в течение пятнадцати (15) дней с даты его получения 
запросить копию полного комплекта материалов дела, по 
которому было вынесено данное решение.  

 
14.3. Публичное обнародование. 

 
14.3.1. [Намеренно не используется] 

 
14.3.2. Не позднее чем через двадцать (20) дней после установления 

факта нарушения антидопинговых правил по итогам 
обжалования в соответствии с пунктом 13.2.1, отклонения 
апелляции, отказа от слушания в соответствии со Статьей 8, 
неподачи апелляции на первоначальное решение в 
установленные сроки, разрешения дела в соответствии с 
пунктом 10.8, назначения нового срока дисквалификации или 
предупреждения в соответствии с пунктом 10.14.3 УЕФА 
должен публично обнародовать факт нарушения 
антидопинговых правил, имя игрока-нарушителя или иного 
лица-нарушителя антидопинговых правил, информацию об 
использованной запрещенной субстанции или запрещенном 
методе (при наличии) и применимые последствия.  

 
14.3.3. [Намеренно не используется] 

 
14.3.4. В случае выявления отсутствия нарушения антидопинговых 

правил игроком или иным лицом по итогам слушания или 
обжалования публичное разглашение самого решения и 
лежащих в его основе фактов разрешено только с согласия 
игрока или иного лица, в отношении которого вынесено 
указанное решение. УЕФА должен приложить разумные 
усилия в целях получения такого согласия и при его 
получении публично обнародовать полное решение или его 
сокращенную версию, одобренную игроком или иным лицом. 

 
14.3.5. Обнародование подразумевает как минимум публикацию 

необходимой информации на официальном сайте УЕФА и 
обеспечение ее доступности в течение одного (1) месяца или 
в течение срока дисквалификации (в зависимости от того, 
какой срок является более длительным).   
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14.3.6. Ни УЕФА, ни антидопинговая организация, ни 

аккредитованная ВАДА лаборатория, ни их официальные лица 
не имеют права публично комментировать отдельные факты 
какого-либо неразрешенного дела (что не распространяется 
не общее описание процесса и его научной составляющей), за 
исключением ответа на публичные комментарии со стороны 
игрока, иного лица, их приближенных лиц или 
представителей или комментарии, основанные на 
предоставленной ими информации.  

 
14.3.7. Обязательное публичное обнародование в соответствии с 

пунктом 14.3.2 не требуется в том случае, если игрок-
нарушитель или иное лицо-нарушитель антидопинговых 
правил является несовершеннолетним или защищенным 
лицом.  

 
14.4. [Намеренно не используется] 

 
14.5. База данных с информацией о процедурах допинг-контроля. 

 
В целях эффективного использования ресурсов и обеспечения 
возможности обмена соответствующей информацией о процедурах 
допинг-контроля между антидопинговыми организациями УЕФА 
может предоставлять ВАДА информацию через систему АДАМС или с 
помощью иных надежных средств, включая, в частности: 
 
(a) данные биологического паспорта спортсмена по игрокам; 

 
(b) [Намеренно не используется]; 
 
(c) решения по ТИ; и  
 
(d) решения по обработке результатов.  
 
14.5.1. В целях упрощения координирования плана распределения 

тестов, во избежание излишних повторных тестирований под 
эгидой различных антидопинговых организаций и в целях 
обеспечения наличия актуальной информации в профилях 
биологических паспортов спортсменов УЕФА должен 
уведомлять ВАДА обо всех соревновательных и 
внесоревновательных тестированиях посредством заполнения 
форм допинг-контроля в системе АДАМС в соответствии с 



 60 

требованиями и сроками, установленными Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям.   
 

14.5.2. В целях содействия ВАДА в осуществлении деятельности по 
надзору и реализации права на обжалование решений по ТИ 
УЕФА должен уведомлять ВАДА обо всех запросах на выдачу 
ТИ, решениях по ТИ и сопроводительной документации через 
систему АДАМС или с помощью иных надежных средств в 
соответствии с требованиями и сроками, установленными 
Международным стандартом по терапевтическому 
использованию. 

 
14.5.3. В целях содействия ВАДА в осуществлении деятельности по 

надзору и реализации права на обработку результатов УЕФА 
должен вносить в систему АДАМС следующую информацию в 
соответствии с требованиями и сроками, установленными 
Международным стандартом по обработке результатов: 

 
(a) уведомления о нарушениях антидопинговых правил и 

связанные с ними решения по неблагоприятным 
результатам анализов; 
 

(b) уведомления и связанные с ними решения по иным 
нарушениям антидопинговых правил, не основанным на 
неблагоприятных результатах анализов; 

 
(c) [Намеренно не используется]; 

 
(d) любое решение о наложении, отмене или возобновлении 

действия временной дисквалификации. 
 
14.5.4. В необходимых случаях и в соответствии с применимыми 

правилами указанная в данной Статье информация будет 
доступна игроку, национальной антидопинговой организации 
национальной ассоциации и (или) клуба игрока, а также любой 
иной антидопинговой организации, уполномоченной проводить 
тестирования в отношении данного игрока.  
 

14.6. Защита персональных данных.  
 

14.6.1. УЕФА может собирать, хранить, обрабатывать и раскрывать 
персональные данные при необходимости и в 
соответствующих случаях в целях осуществления 
антидопинговой деятельности в соответствии с настоящим 
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регламентом, Международными стандартами (включая, в 
частности, Международный стандарт по защите 
неприкосновенности частной жизни и персональных данных) 
и применимым законодательством.   

 
Подразумевается, что любой игрок или иное лицо, 
предоставляющее информацию, включающую персональные 
данные, в соответствии с настоящим регламентом, тем самым 
соглашается на возможный сбор, обработку, обнародование и 
использование данной информации для целей настоящего 
регламента в соответствии с применимым законодательством 
о защите персональных данных.  
 

14.6.2. [Намеренно не используется] 
 
Статья 15   Исполнение и признание решений 
 
15.1. Решения антидопинговых организаций. 

 
С учетом права на подачу апелляции, предусмотренного Статьей 13, 
УЕФА признает и исполняет решения любой антидопинговой 
организации по тестированию, результатам слушания и иные 
окончательные решения, принятые в соответствии с Кодексом и в 
рамках полномочий указанных антидопинговых организаций.  
 

15.2. Решения иных инстанций. 
 
УЕФА признает меры, принимаемые иными инстанциями, не 
являющимися стороной Кодекса, в том случае если данные органы 
действуют в соответствии с Кодексом.  
 

15.3. [Намеренно не используется] 
 
Статья 16   [Намеренно не используется] 
 
 
Статья 17   Срок давности 
 
Срок давности для целей начала разбирательства в отношении игрока или 
иного лица по поводу нарушения антидопинговых правил составляет десять 
(10) лет с даты возможного совершения нарушения, за исключением случаев, 
когда данный игрок или иное лицо было уведомлено о нарушении 
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антидопинговых правил в соответствии со Статьей 7 или были предприняты 
разумные попытки вручения уведомления.  
 
Статья 18   Образование 
 
УЕФА планирует, реализовывает, оценивает и продвигает образовательные 
программы в соответствии с требованиями пункта 18.2 Кодекса и 
Международного стандарта по образованию.   
 
Статья 19   [Намеренно не используется] 
 
 
Статья 20   Дополнительные полномочия и обязанности УЕФА 
 
УЕФА имеет следующие дополнительные полномочия и обязанности: 
 
20.1. УЕФА предоставляет необходимых сотрудников, учреждает 

необходимые комитеты и дисциплинарные органы для целей 
настоящего регламента. 
 

20.2. Администрация УЕФА отвечает за административные поручения, 
связанные с исполнением настоящего регламента, и регулирует: (i) 
порядок управления ТИ в соответствии со Статьей 4; (ii) процедуры 
допинг-контроля, описанные в Приложении B; (iii) предоставление 
информации о местонахождении в соответствии с Приложением C; (iv) 
антидопинговую образовательную программу УЕФА, описанную в 
Статье 17; и (v) обработку результатов в связи с возможными 
нарушениями антидопинговых правил.  
 

20.3. [Намеренно не используется] 
 

Статья 21   Дополнительные полномочия и обязанности игроков 
 
Игроки имеют следующие дополнительные полномочия и обязанности: 
 
21.1. Ознакомиться с содержанием и соблюдать требования настоящего 

регламента и оказывать УЕФА содействие в реализации описанной в 
данном документе антидопинговой программы. 
 

21.2. Быть доступными для сбора проб в любое время и в любом месте, в 
том числе при отбывании срока дисквалификации или временной 
дисквалификации. 
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21.3. В контексте борьбы с допингом нести ответственность за все, что 
попадает в их организм и используется ими. 
 

21.4. Информировать медицинский персонал о его обязанности не 
использовать запрещенные субстанции и запрещенные методы, а 
также отвечать за то, чтобы в рамках медицинского лечения 
отсутствовали нарушения положений настоящего регламента. 
 

21.5. Информировать УЕФА и свою национальную антидопинговую 
организацию о любом решении, принятом не подписантом, в 
соответствии с которым игрок обвиняется в нарушении 
антидопинговых правил, совершенном в течение предшествующих 
десяти (10) лет.  
 

21.6. Сотрудничать с УЕФА и антидопинговыми организациями, 
расследующими нарушения антидопинговых правил. 
 

21.7. Раскрывать личность персонала по работе с игроками по требованию 
УЕФА или какой-либо иной антидопинговой организации, под 
юрисдикцию которой подпадает данный игрок. 
 

21.8. Выполнять все указания офицера допинг-контроля, шаперона или 
иного лица, задействованного в процедуре допинг-контроля. 
Невыполнение указаний, не подпадающее под определение 
«фальсификация», может привести к обвинению в нарушении 
положений Дисциплинарного регламента УЕФА. 
 

21.9. Для игроков, включенных в протокол матча под эгидой УЕФА: 
оставаться доступными на стадионе в течение 30 минут после 
завершения матча для сдачи пробы. 
 

21.10. В случае вызова на процедуру допинг-контроля: 
 
a) прибыть на станцию допинг-контроля немедленно после получения 

уведомления; 
 

b) пройти все необходимые с точки зрения офицера допинг-контроля 
процедуры медицинского осмотра и оказывать офицеру допинг-
контроля содействие; 

 
c) сдать пробу в соответствии с указаниями офицера допинг-контроля. 
 

21.11. По требованию УЕФА предоставлять информацию о 
местонахождении и постоянно следить за ее актуальностью. 
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Подробные требования к информации о нахождении указаны в 
Приложении C. 

 
Статья 22 Дополнительные полномочия и обязанности персонала 

национальных ассоциаций и клубов по работе с игроками и 
представителей команд 

 
Персонал национальных ассоциаций и клубов ассоциаций-членов УЕФА, а 
также представители команд ассоциаций-членов УЕФА имеют следующие 
дополнительные полномочия и обязанности: 
 
22.1. Ознакомиться с содержанием и соблюдать требования настоящего 

регламента и оказывать УЕФА содействие в реализации описанной в 
данном документе антидопинговой программы. 
 

22.2. Сотрудничать в рамках программы тестирования игроков. 
 

22.3. Используя свой авторитет формировать у игроков отрицательное 
отношение к допингу.  
 

22.4. Информировать УЕФА и свою национальную антидопинговую 
организацию о любом решении, принятом не подписантом, в 
соответствии с которым персонал по работе с игроками обвиняется в 
нарушении антидопинговых правил, совершенном в течение 
предшествующих десяти (10) лет. 
 

22.5. Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими 
нарушения антидопинговых правил. 
 

22.6. Не использовать и не обладать какими-либо запрещенными 
субстанциями или запрещенными методами без законных оснований. 
 

22.7. Выполнять все указания офицера допинг-контроля, шаперона или 
иного лица, задействованного в процедуре допинг-контроля. 
Невыполнение указаний, не подпадающее под определение 
«фальсификация», может привести к обвинению в нарушении 
положений Дисциплинарного регламента УЕФА.  
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Статья 23  Дополнительные полномочия и обязанности ассоциаций-членов 
УЕФА и клубов, допущенных к участию в соревнованиях под 
эгидой УЕФА 

 
Ассоциации-члены УЕФА и клубы, допущенные к участию в соревнованиях 
под эгидой УЕФА, имеют следующие дополнительные полномочия и 
обязательства: 
 
23.1. Оказывать УЕФА содействие в реализации описанной в данном 

документе антидопинговой программы. 
 

23.2. Направлять всю полученную корреспонденцию по антидопинговым 
вопросам соответствующему адресату. Вся корреспонденция в адрес 
отдельных лиц направляется в их национальные ассоциации или 
клубы, находящиеся на территории ассоциации-члена УЕФА, которые 
обязаны уведомлять адресатов лично. Корреспонденция направляется 
по почте или по электронной почте на одном из официальных языков 
УЕФА – английском, французском или немецком.  
 

23.3. Предоставлять в УЕФА любую информацию о возможном нарушении 
или в связи с нарушением антидопинговых правил, подпадающим под 
действие настоящего регламента, и оказывать УЕФА содействие в 
расследованиях. 
 

23.4. Для лиц, включенных в пул тестирования УЕФА: предоставлять 
актуальную информацию о местонахождении и актуальный список 
игроков по требованию. Подробные требования к информации о 
местонахождении указаны в Приложении C. 
 

23.5. Запрашивать от лица УЕФА информацию о местонахождении команд 
и игроков.  
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II. Заключительные положения 
 
Статья 24   [Намеренно не используется] 
 
 
Статья 25   [Намеренно не используется] 
 
 
Статья 26   [Намеренно не используется] 
 
 
Статья 27   [Намеренно не используется] 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
A. Преамбула, вводная часть, заключительная часть и приложения 

настоящего регламента являются неотъемлемой частью настоящего 
регламента. 
 

B. При упоминании в контексте настоящего регламента слов в форме 
мужского рода также подразумевается и форма женского рода. 

 
C. В случае каких-либо расхождений в интерпретации текста между 

версиями настоящего регламента на английском, французском и 
немецком языках законную силу имеет версия на английском языке.  

 
D. Администрация УЕФА уполномочена утверждать справочники, 

указания, руководства, методические материалы и любые иные 
инструменты, необходимые для выполнения положений настоящего 
регламента. 

 
E. По каким-либо вопросам, не предусмотренным настоящим регламентом, 

решение принимает администрация УЕФА по итогам консультации с 
антидопинговой рабочей группой УЕФА в соответствии с Кодексом и 
соответствующими Международными стандартами. Такие решения 
являются окончательными. 

 
F. Переходные положения под пунктами 27.2, 27.3, 27.4 и 27.6 Кодекса 

применяются mutatis mutandis.  
 

G. Настоящий регламент вступает в силу 1 января 2021 года. 
 
 
 

 
 
 
 

 
От лица Исполнительного комитета УЕФА: 
 
Александер Чеферин  
(Aleksander Čeferin) 
Президент 

Теодор Теодоридис 
(Theodore Theodoridis) 
Генеральный секретарь 

 
Ньон, 3 декабря 2020 года 
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Приложение А – Определения терминов 
 
АДАМС: система антидопингового администрирования и управления – это 
сетевой инструмент управления базой данных путем ввода, хранения, 
совместного использования и составления отчетов, разработанный в целях 
оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой 
деятельности в соответствии с требованиями законодательства о защите 
данных. 
 
Администрирование: предоставление, поставка, мониторинг, содействие или 
иное участие в процессе использования или попытках использования иным 
лицом запрещенной субстанции или запрещенного метода. Тем не менее, 
данное определение не подразумевает использование запрещенной 
субстанции или запрещенного метода добросовестным медицинским 
персоналом в непосредственных и законных терапевтических целях или на 
основании иного приемлемого обоснования, а также не подразумевает 
использование запрещенных субстанций, не запрещенных в рамках 
внесоревновательного тестирования, за исключением случаев, когда 
обстоятельства в целом указывает на использование таких запрещенных 
субстанций не в непосредственных и законных терапевтических целях или 
на использование в целях улучшения спортивных результатов. 
 
Антидопинговая деятельность: антидопинговое образование и 
информирование, планирование распределения тестов, ведение пула 
тестирования, управление биологическими паспортами спортсменов, 
проведение тестирований, организация анализа проб, сбор сведений и 
проведение расследований, обработка запросов на выдачу ТИ, обработка 
результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых 
последствий, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, 
которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее лица в 
порядке, установленном Кодексом и (или) Международными стандартами.   
 
Антидопинговая организация: ВАДА или подписант, ответственный за 
утверждение правил инициирования, реализации и исполнения любой части 
процедуры допинг-контроля, включая, например, ФИФА и национальные 
антидопинговые организации. 
 
Атипичный результат: заключение от аккредитованной ВАДА или иной 
одобренной ВАДА лаборатории о результате, который, в соответствии 
Международным стандартом для лабораторий или соответствующими 
техническими документами, требует проведения дальнейшего 
расследования до признания его неблагоприятным результатом анализа. 
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Атипичный результат по паспорту: заключение, обозначенное как 
атипичный результат по паспорту, согласно применимым Международным 
стандартам. 
 
Биологический паспорт спортсмена: программы и методы сбора и 
обобщения данных, реализуемые в соответствии Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям и Международным 
стандартом для лабораторий. 
 
ВАДА: Всемирное антидопинговое агентство. 
 
Вина: невыполнение обязанностей или отсутствие необходимой 
бдительности в определенной ситуации. Факторы, принимаемые во 
внимание при оценке степени вины игрока или иного лица, включают, 
например, опыт игрока или иного лица; является ли игрок или иное лицо 
защищенным лицом; особые обстоятельства, такие как наличие патологий; 
степень риска, который должен был осознаваться игроком; уровень 
бдительности, которую должен был проявить игрок, и анализ, который 
должен был провести игрок для определения степени возможного риска. При 
оценке степени вины игрока или иного лица для объяснения причин 
отступления игрока или иного лица от ожидаемого стандарта поведения 
принимаемые во внимание обстоятельства должны быть конкретными и 
релевантными. Таким образом, ожидаемая утрата игроком возможности 
зарабатывать большие суммы денег в течение срока дисквалификации, 
короткий оставшийся период продолжения карьеры или расписание 
спортивного календаря не будут рассматриваются в качестве релевантных 
факторов, которые должны быть приняты во внимание при сокращении 
срока дисквалификации в соответствии с пунктом 10.6.1 или 10.6.2.  
 
Внесоревновательный период: любой период, не являющийся 
соревновательным. 
 
Временная дисквалификация: см. «последствия нарушений антидопинговых 
правил». 
 
Дисквалификация: см. «последствия нарушений антидопинговых правил». 
 
Допинг-контроль: все этапы и процессы начиная с планирования 
распределения тестов и заканчивая вынесением окончательного решения по 
апелляции и введением в действие последствий, в том числе все 
промежуточные этапы и процессы, включая, помимо прочего, 
тестирование, расследования, предоставление информации о 
местонахождении, ТИ, сбор и обращение с пробами, лабораторный анализ, 
обработка результатов, а также расследования или разбирательства в связи 
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с нарушениями пункта 10.14 (Статус в течение срока дисквалификации или 
временной дисквалификации). 
 
Загрязненный продукт: продукт, содержащий в себе запрещенную 
субстанцию, не указанную на этикетке данного продукта или в сведениях о 
данном продукте, которые можно получить путем надлежащего поиска в 
сети Интернет. 
 
Запрещенная субстанция: любая субстанция или класс субстанций, 
определенных таким образом в Запрещенном списке. 
 
Запрещенный метод: любой метод, указанный в Запрещенном списке. 
 
Запрещенный список: список ВАДА, устанавливающий перечень 
запрещенных субстанций и запрещенных методов. 
 
Защищенное лицо: игрок или иное физическое лицо, которое на момент 
совершения нарушения антидопинговых правил: (i) не достигло возраста 
шестнадцати (16) лет; (ii) не достигло возраста восемнадцати (18) лет, не 
включено в какой-либо регистрируемый пул тестирования и никогда не 
принимало участие в каком-либо международном соревновании в открытой 
категории (т.е. в каком-либо соревновании без возрастных ограничений) или 
(iii) по причинам, не связанным с возрастом, является ограниченно 
дееспособным в соответствии с применимым государственным 
законодательством.  
 
Игрок: любой футболист, являющийся членом, выступающий за, 
тренирующийся в расположении или иным образом относящийся к команде, 
допущенной к участию в соревновании под эгидой УЕФА. Понятие «игрок» в 
контексте настоящего регламента соответствует термину «спортсмен 
международного уровня» в Кодексе. Понятие «соревнование» в правилах 
УЕФА соответствует термину «мероприятие» в Кодексе. 
 
Игрок национального уровня: игроки, принимающие участие в спортивных 
соревнованиях национального уровня, определенных каждой национальной 
антидопинговой организацией, согласно Международному стандарту по 
тестированию и расследованиям. Понятие «игроки» в контексте настоящего 
регламента не распространяется на игроков национального уровня.  
 
Информация о местонахождении: предоставляемая игроком или от его лица 
информация, содержащая сведения о местонахождении данного игрока в 
течение требуемого периода в соответствии с Приложением C настоящего 
регламента. 
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Использование: использование, применение, употребление в пищу, введение 
инъекционным путем, а также применение каким-либо иным способом чего 
бы то ни было, относящегося к запрещенным субстанциям или запрещенным 
методам. 
 
Кодекс: Всемирный антидопинговый Кодекс. 
 
Команда: игроки клуба или национальной ассоциации, допущенные к 
участию в соревновании под эгидой УЕФА. 
 
Командное(-ые) мероприятие(-я): коллективные мероприятия игроков в 
составе команды (например, тренировка) или под руководством команды.  
 
Лицо: физическое лицо, организация или иное юридическое лицо. 
 
Лишение наград: см. «последствия нарушений антидопинговых правил».  
 
Маркер: сложное вещество, группа сложных веществ или                    
биологический(-ие) показатель(-и), свидетельствующие об использовании 
запрещенной субстанции или запрещенного метода. 
 
Матч: единичный футбольный матч, проводимый в рамках соревнования. 
Понятие «матч» в правилах УЕФА соответствует термину «соревнование» в 
Кодексе.  
 
Международное соревнование: соревнование или матч, проводимый под 
руководством УЕФА, Международного олимпийского комитета, 
Международного паралимпийского комитета, международной федерации, 
организатора крупного мероприятия или иной международной спортивной 
организации; либо соревнование или матч, в рамках которого технические 
лица назначаются вышеуказанными организациями. Понятие «соревнование» 
в правилах УЕФА соответствует термину «мероприятие» в Кодексе. 
 
Международный стандарт: стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку 
Кодекса. Соблюдение требований Международного стандарта (в отличие 
от иных альтернативных стандартов, практик и процедур) является 
достаточным основанием для установления факта надлежащего 
осуществления предусмотренных Международным стандартом процедур. 
Международные стандарты включают в себя все технические документы, 
изданные в соответствии с Международным стандартом. 
 
Места проведения соревнований: определенные УЕФА объекты (например, 
отели команд, тренировочные объекты, стадионы). Понятие «соревнование» 
в правилах УЕФА соответствует термину «мероприятие» в Кодексе.  
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Метаболит: какая-либо субстанция, образовавшаяся в процессе 
биотрансформации. 
 
Минимальный уровень отчетности: расчетный уровень концентрации 
запрещенной субстанции, ее метаболита(-в) или маркера(-ов) в пробе, ниже 
которого аккредитованные ВАДА лаборатории не должны сообщать о 
неблагоприятном результате анализа пробы.    
 
Национальная антидопинговая организация (НАДО): организация(-ии), 
определенная(-ые) каждой страной в качестве обладающей(-их) 
первостепенными полномочиями и отвечающей(-их) за утверждение и 
исполнение антидопинговых правил, управление процессом сбора проб, 
управление результатами тестов и проведение слушаний на национальном 
уровне. В том случае если такая организация не определена 
уполномоченным(-и) органом(-ами) государственной власти, такой 
организацией является Национальный олимпийский комитет данной страны 
или назначенная им организация.  
 
Национальное соревнование: соревнование или матч с участием игроков 
международного или национального уровня, не являющееся 
международным соревнованием. Понятие «соревнование» в правилах УЕФА 
соответствует термину «мероприятие» в Кодексе. Понятие «матч» в 
правилах УЕФА соответствует термину «соревнование» в Кодексе.  
 
Национальный олимпийский комитет: организация, признанная 
Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный 
олимпийский комитет» также относится к национальной спортивной 
конфедерации в тех странах, где функции Национального олимпийского 
комитета по борьбе с допингом принимает на себя национальная 
спортивная конфедерация. 
 
Неблагоприятный результат анализа: заключение от аккредитованной 
ВАДА или иной одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий в пробе обнаружено 
присутствие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров или 
получено доказательство использования запрещенного метода. 
 
Неблагоприятный результат по паспорту: заключение, обозначенное как 
неблагоприятный результат по паспорту, согласно применимым 
Международным стандартам. 
 
Незначительная вина или халатность: доказательство игроком или иным 
лицом того факта, что какая-либо вина или халатность при рассмотрении 
обстоятельств в совокупности и с учетом критериев отсутствия вины или 
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халатности в контексте нарушения антидопинговых правил является 
незначительной. В том случае если игрок не является защищенным лицом, 
при нарушении пункта 2.1 данный игрок также обязан объяснить, как 
запрещенная субстанция попала в его организм.  
 
Непредоставление информации: непредоставление игроком (или третьей 
стороной, которой игрок делегировал данные обязательства) точной и 
полной информации о местонахождении для целей тестирования игрока в 
указанное время и в указанном месте в соответствии с информацией о 
местонахождении или невнесение в данную информацию изменений при 
необходимости в целях сохранения ее актуальности и полноты, согласно 
требованиям Приложения C. 
 
Несоблюдение порядка предоставления информации о местонахождении: 
непредоставление информации или пропущенный тест.  
 
Несовершеннолетний: физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
(18) лет.  
 
Обладание: реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное 
обладание (которое имеет место только в тех случаях, когда лицо имеет 
эксклюзивный доступ или намеревается получить доступ к запрещенной 
субстанции, запрещенному методу или в помещение, где находится 
запрещенная субстанция или запрещенный метод). В том случае если лицо 
не имеет эксклюзивный доступ к запрещенной субстанции, запрещенному 
методу или в помещение, где находится запрещенная субстанция или 
запрещенный метод, факт косвенного обладания может быть установлен 
только в том случае, если лицо знало о наличии запрещенной субстанции или 
запрещенного метода и намеревалось получить к нему доступ. Обвинение в 
нарушении антидопинговых правил не выдвигается исключительно на 
основании обладания в том случае, если до получения какого-либо 
уведомления о нарушении антидопинговых правил указанное лицо 
предпримет определенные действия, чтобы доказать отсутствие какого-либо 
намерения обладать запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 
и заявит антидопинговой организации о явном отказе от обладания ими. 
Несмотря на вышеприведенное определение, покупка запрещенной 
субстанции или запрещенного метода (включая покупку с помощью 
электронных или иных средств) рассматривается в качестве обладания 
покупающим лицом запрещенной субстанцией или запрещенным методом, в 
том числе, если, например, продукт не был доставлен, был получен кем-то 
другим или был отправлен на адрес третьей стороны. 
 
Обработка результатов: процесс, длящийся с момента уведомления в 
соответствии с пунктами 5.1 – 5.3. Международного стандарта по 



 74 

обработке результатов и настоящего регламента или в определенных 
случаях (например, при атипичном результате анализа, атипичном 
результате по паспорту спортсмена, несоблюдении порядка 
предоставления информации о местонахождении) с предварительного 
уведомления, прямо предусмотренного пунктами 5.1 – 5.3 Международного 
стандарта по обработке результатов и настоящего регламента, до момента 
вынесения обвинения и окончательного решения по данному делу, включая 
заключительный этап слушаний в первой инстанции, или по апелляции (при 
обжаловании).  
 
Образование: процесс обучения, направленный на формирование ценностей 
и поведения в духе спортивной справедливости, а также на предотвращение 
преднамеренного и непреднамеренного использования допинга.  
 
Операционная независимость: означает, что (1) члены совета, сотрудники, 
члены комиссий, консультанты и официальные лица УЕФА или 
антидопинговой организации, ответственной за обработку результатов, или 
их аффилированных организаций (например, члены федерации или 
конфедерации), а также какое-либо лицо, вовлеченное в расследование или 
предварительное рассмотрение дела, не могут быть назначены в качестве 
членов и (или) секретарей (в том случае, если указанный секретарь 
принимает участие в процессе обсуждения и (или) составления какого-либо 
решения) судебной коллегии УЕФА или антидопинговой организации, 
ответственной за обработку результатов; и (2) судебные коллегии должны 
проводить слушания и принимать решения без вмешательства со стороны 
УЕФА, антидопинговой организации или какой-либо третьей стороны. Цель 
заключается в том, чтобы члены судебной коллегии или лица, иным образом 
вовлеченные в процесс принятия решений, не участвовали в расследовании 
дела или принятии решения о возбуждении дела. 
 
Орган по обработке результатов: организация, ответственная за обработку 
результатов в каждом отдельном случае. При несоблюдении порядка 
предоставления информации о местонахождении орган по обработке 
результатов определяется в соответствии с Приложением C. 
 
Организаторы крупных мероприятий: континентальные ассоциации 
национальных олимпийских комитетов и иные международные организации, 
объединяющие несколько видов спорта и выступающие в качестве 
руководящих органов для каких-либо континентальных, региональных и 
иных международных соревнований. Понятие «соревнование» в правилах 
УЕФА соответствует термину «мероприятие» в Кодексе. 
 
Особая субстанция: см. пункт 4.2.2. 
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Особый метод: см. пункт 4.2.2. 
 
Отсутствие вины или халатности: доказательство игроком или иным лицом 
того факта, что он не знал и не подозревал, а также не мог знать и 
подозревать даже при проявлении крайней бдительности использование им 
или администрирование ему запрещенной субстанции или запрещенного 
метода или совершении им нарушения антидопинговых правил каким-либо 
иным образом. В том случае если игрок не является защищенным лицом, при 
нарушении пункта 2.1 данный игрок также обязан объяснить, как 
запрещенная субстанция попала в его организм 
 
Отягчающие обстоятельства: обстоятельства или действия игрока или 
иного лица, являющиеся основанием для назначения срока дисквалификации, 
превышающего стандартную санкцию. К таким обстоятельствам и 
действиям, помимо прочего, относятся следующие: (i) игрок или иное лицо 
использовало или обладало несколькими запрещенными субстанциями или 
запрещенными методами, неоднократно использовало или обладало 
запрещенными субстанциями или запрещенными методами или совершило 
множество иных нарушений антидопинговых правил; (ii) в результате 
нарушения(-й) антидопинговых правил здоровый человек, с большей долей 
вероятности, будет получать преимущества в виде улучшения спортивных 
результатов за пределами применимого при иных обстоятельствах срока 
дисквалификации; (iii) игрок или иное лицо пытается ввести в заблуждение 
или препятствовать выявлению или вынесению решения о нарушении 
антидопинговых правил; (iv) игрок или иное лицо были вовлечены в 
фальсификацию в ходе процесса обработки результатов. Во избежание 
сомнений: описанные в данном пункте примеры обстоятельств и действий не 
являются исчерпывающими, другие подобные обстоятельства или действия 
могут также являться основанием для назначения более длительного срока 
дисквалификации.  
 
Офицер допинг-контроля (ОДК): обученное УЕФА лицо, назначенное 
администрацией УЕФА для сбора, сохранения и транспортировки проб в 
лабораторию. 
 
Офицер по сбору крови (ОСК): офицер допинг-контроля (ОДК), 
ответственный за сбор проб крови и имеющий соответствующие навыки для 
сбора проб крови у игроков. 
 
Персонал по работе с игроками: любой тренер, инструктор, менеджер, агент, 
сотрудник команды, официальное лицо, медицинский персонал, 
парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, работающее с, 
предоставляющее лечение или оказывающее содействие игроку, 
принимающему участие или готовящемуся к участию в соревновании. 
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Подписанты: организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать 
его в соответствии со Статьей 23 Кодекса. 
 
Попытка: умышленные действия, направленные в конечном итоге на 
нарушение антидопинговых правил. Тем не менее, такие действия не будут 
квалифицироваться в качестве нарушения антидопинговых правил 
исключительно на основании попытки совершения нарушения в том случае, 
если лицо прекращает попытку до ее выявления третьей стороной, не 
принимающей участия в данных действиях.  
 
Порог принятия решения: значение результата для пороговой субстанции в 
пробе, при превышении которого, в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий, направляется уведомление о 
неблагоприятном результате анализа.  
 
Последствия нарушений антидопинговых правил (последствия): нарушение 
игроком или иным лицом антидопинговых правил может повлечь за собой 
одно или несколько из следующих событий: (a) лишение наград, 
подразумевающее изъятие у игрока индивидуальных наград, полученных в 
рамках определенного соревнования или матча (например, медалей, 
призовых денег); (b) дисквалификация, подразумевающая запрет на участие 
игрока или иного лица в каком-либо соревновании, иной деятельности или 
отказ в финансировании в течение определенного срока за нарушение 
антидопинговых правил в соответствии с пунктом 10.14; (c) временная 
дисквалификация, подразумевающая временный запрет на участие игрока 
или иного лица в каком-либо соревновании или деятельности до вынесения 
окончательного решения в рамках слушания в соответствии со Статьей 8;     
(d) финансовые последствия, подразумевающие финансовую санкцию, 
назначаемую за нарушение антидопинговых правил или в целях возмещения 
расходов ввиду нарушения антидопинговых правил и (e) публичное 
обнародование, подразумевающее передачу или распространение 
информации среди широкой общественности или лиц, не получающих 
предварительное уведомление в соответствии со Статьей 14. На 
национальные ассоциации и (или) клубы, находящиеся на территории 
ассоциаций-членов УЕФА, могут также распространяться последствия, 
предусмотренные Статьей 11 и Дисциплинарным регламентом УЕФА. 
 
Предварительное слушание: срочное сокращенное слушание, проводимое до 
слушания в соответствии со Статьей 8, в рамках которого игроку 
направляется уведомление и предоставляется возможность изложить свою 
позицию в письменной или устной форме.  
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Представитель команды: лицо, назначенное командой в качестве ее 
представителя и (или) представителя одного или нескольких ее игроков для 
целей сбора проб.  
 
Проба: любой биологический материал, собираемый в целях проведения 
допинг-контроля. 
 
Пропущенный тест: недоступность игрока для проведения тестирования в 
течение 60-минутного интервала в месте, указанном в информации о 
местонахождении на соответствующий день. 
 
Протокол матча: список игроков команды (включая запасных игроков), 
принимающих участие в матче, согласно соответствующим регламентам 
соревнований под эгидой УЕФА. 
 
Процедура сбора проб: все последовательные действия с непосредственным 
участием выбранного для тестирования игрока, с момента первичного 
контакта до выхода игрока со станции допинг-контроля. 
 
Публичное обнародование: см. «последствия нарушений антидопинговых 
правил». 
 
Пул тестирования: перечень игроков или команд, не входящих в 
регистрируемый пул тестирования и обязанных предоставлять информацию 
о местонахождении для целей локализации и тестирования указанных 
игроков в течение внесоревновательного периода.  
 
Разрешение на терапевтическое использование (ТИ): разрешение, 
позволяющее игроку использовать запрещенную субстанцию или 
запрещенный метод по медицинским показаниям, но только при 
соблюдении условий, изложенных в пункте 4.4 и Международном 
стандарте по терапевтическому использованию.   
 
Распространение: продажа, передача, транспортировка, отправка, доставка 
или распределение (в том числе обладание для какой-либо из указанных 
целей) какой-либо третьей стороне запрещенной субстанции или 
запрещенного метода (физически, с помощью электронных или иных 
средств) игроком, персоналом по работе с игроками, или каким-либо иным 
лицом, подпадающим под юрисдикцию антидопинговой организации. Тем не 
менее, данное определение не подразумевает использование запрещенной 
субстанции или запрещенного метода добросовестным медицинским 
персоналом в непосредственных и законных терапевтических целях или на 
основании иного приемлемого обоснования, а также не подразумевает 
использование запрещенных субстанций, не запрещенных в рамках 
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внесоревновательного тестирования, за исключением случаев, когда 
обстоятельства в целом указывает на использование таких запрещенных 
субстанций не в непосредственных и законных терапевтических целях или 
на использование в целях улучшения спортивных результатов. 
 
Региональная антидопинговая организация: региональная организация, 
уполномоченная группой стран координировать и управлять 
делегированными ей вопросами в рамках своих государственных 
антидопинговых программ, к которым могут относиться принятие и 
исполнение антидопинговых правил, планирование тестирований и сбор 
проб, управление результатами, рассмотрение запросов на ТИ, проведение 
слушаний и реализация образовательных антидопинговых программ на 
региональном уровне. 
 
Регистрируемый пул тестирования: пул игроков, выбранных для 
первоочередного тестирования, составляемый по-отдельности 
международными федерациями на международном уровне и национальными 
антидопинговыми организациями на государственном уровне. В данный пул 
входят игроки, выбранные для целевого соревновательного и 
внесоревновательного тестирования, включенные в план распределения 
тестов данной международной федерации или национальной 
антидопинговой организации и, как следствие, обязанные предоставлять 
информацию о местонахождении в соответствии с пунктом 5.5 и 
требованиями Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям.  
 
САС: Спортивный арбитражный суд. 
 
Соглашение о непричинении ущерба интересам сторон: письменное 
соглашение между антидопинговой организацией и игроком или иным 
лицом, позволяющее данному игроку или иному лицу предоставлять 
антидопинговой организации информацию в определенных ограниченных по 
времени условиях с оговоркой о том, что в случае незаключения соглашения 
об оказании существенного содействии или соглашения о разрешении дела 
предоставленная в данных условиях игроком или иным лицом информация 
не может быть использована антидопинговой организацией против игрока 
или иного лица в рамках какого-либо процесса обработки результатов в 
соответствии с настоящим регламентом; а информация, предоставленная в 
данных условиях антидопинговой организацией, не может быть 
использована игроком или иным лицом против антидопинговой организации 
в рамках какого-либо процесса обработки результатов в соответствии с 
настоящим регламентом. Такое соглашение не должно препятствовать 
использованию антидопинговой организацией, игроком или иным лицом 
какой-либо информации или доказательств, полученных из иного источника, 
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не подразумевающего определенные ограниченные по времени условия, 
изложенные в указанном соглашении.  
 
Соревнование: последовательность футбольных матчей под эгидой УЕФА 
(например, Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА), включая матчи, в 
отношении которых право проведения делегировано УЕФА от ФИФА 
(например, Европейская квалификация чемпионата мира по футболу среди 
женщин). Понятие «соревнование» в правилах УЕФА соответствует термину 
«мероприятие» в Кодексе. 
 
Соревновательный период: период с 23:59 накануне матча, в котором 
планируется участие игрока, до окончания указанного матча и завершения 
процедуры сбора проб в рамках данного матча. 
 
Срок проведения соревнования: период времени между началом и 
окончанием соревнования, устанавливаемый УЕФА. Понятие «соревнование» 
в правилах УЕФА соответствует термину «мероприятие» в Кодексе. 
 
Станция допинг-контроля: место проведения процедуры сбора проб в 
соответствии с требованиями настоящего регламента и Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям.  
 
Строгая ответственность: правило, предусматривающее, что в целях 
установления факта нарушения антидопинговых правил по пунктам 2.1 и 2.2 
антидопинговой организации не требуется доказывать наличие намерения, 
вины, халатности или факт сознательного использования игроком.   
 
Субстанция, вызывающая зависимость: см. пункт 4.2.3.   
 
Существенное содействие: существенное содействие подразумевает 
следующие обязательства: (i) в письменном заявлении с подписью или в 
формате записанного интервью предоставлять в полном объеме всю 
имеющуюся у него или у нее информацию о нарушениях антидопинговых 
правил или иных действиях, указанных в пункте 10.7.1.1, и (ii) в полной мере 
оказывать содействие расследованию и разбирательству по делам и 
вопросам, связанным с данной информацией, в том числе давать показания 
на слушаниях по требованию антидопинговой организации или судебной 
коллегии. При этом предоставляемая информация должна быть надежной и 
важной в рамках возбужденного дела или начатого разбирательства или (в 
том случае если не возбуждено дело и не начато разбирательство) должна 
содержать достаточные основания для возбуждения дела или начала 
разбирательства. 
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Тестирование без предварительного уведомления: сбор проб, который 
проходит без предварительного предупреждения игрок, который 
сопровождается с момента оповещения о сборе проб. 
 
Тестирование: части процедуры допинг-контроля, включающие в себя 
планирование распределения тестов, сбор проб, способ обращения с пробами 
и транспортировку проб в лабораторию. 
 
Технический документ: периодически утверждаемый и публикуемый ВАДА 
документ, содержащий обязательные технические требования по 
конкретным антидопинговым вопросам, изложенным в Международных 
стандартах.  
 
Турнир: соревнование или часть соревнования, матчи которого 
сгруппированы в месте или местах в течение ограниченного периода 
времени в установленном УЕФА порядке (например, ЕВРО-2016). 
 
Уполномоченная третья сторона: любое лицо, которому УЕФА делегирует 
реализацию какого-либо этапа процедуры допинг-контроля или 
образовательных антидопинговых программ, включая, помимо прочего, 
третьи стороны или иные антидопинговые организации, осуществляющие 
сбор проб, предоставляющие иные услуги в рамках процедуры допинг-
контроля или реализующие образовательные антидопинговые программы 
для УЕФА, или отдельные лица в качестве независимых подрядчиков, 
предоставляющие УЕФА услуги в рамках процедуры допинг-контроля 
(например, офицеры допинг-контроля и шапероны). Данное понятие не 
включает в себя САС.  
 
Фальсификация: преднамеренные действия, препятствующие проведению 
процедуры допинг-контроля, но не подпадающие иным образом под 
определение запрещенных методов. Фальсификация подразумевает, помимо 
прочего, предложение или принятие взятки за совершение или несовершение 
какого-либо действия; предотвращение сбора пробы; воздействие на анализ 
пробы или создание обстоятельств для невозможности его проведения; 
фальсификацию документов, подаваемых в антидопинговую организацию, 
Комитет по ТИ или судебную коллегию; получение ложных показаний от 
свидетелей, совершение иных мошеннических действий в отношении 
антидопинговой организации или органа, проводящего слушания, в целях 
воздействия на процесс обработки результатов или назначение 
последствий, а также иное подобное преднамеренное вмешательство или 
попытку вмешательства в рамках любого аспекта допинг-контроля. 
 
Финансовые последствия: см. «последствия нарушений антидопинговых 
правил». 
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Целевое тестирование: отбор определенных игроков для тестирования на 
основании критериев, установленных Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям.  
 
Шаперон: надлежащим образом обученное лицо, уполномоченное УЕФА 
выполнять определенные обязанности в рамках процедуры сбора проб, 
включая одну или несколько из следующих: уведомление выбранного для 
сдачи проб игрока, сопровождение и наблюдение за выбранным для сдачи 
пробы игроком до его прибытия на станцию допинг-контроля, 
сопровождение и (или) наблюдение за находящимся(-ися) на станции 
допинг-контроля игроком(-ами) и (или) свидетельствование и верификация 
предоставления пробы при наличии у шаперона соответствующей 
квалификации.  
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Приложение B – Порядок тестирования 
 

A. Станция допинг-контроля 
 

1. На станции допинг-контроля для игроков должны быть обеспечены 
условия приватности, в течение процедуры сбора проб станция 
допинг-контроля может использоваться исключительно в целях 
проведения процедуры допинг-контроля. 
 

2. При проведении тестирования после матча станция допинг-контроля 
должна находиться рядом с раздевалками игроков, быть достаточно 
большой и включать в себя следующие смежные зоны: комнату для 
тестирования, зону санузлов и комнату ожидания. В комнате для 
тестирования должен иметься стол, стулья и запираемый шкаф. Зона 
санузлов должна находиться в комнате для тестирования или 
непосредственно рядом с ней с отдельным прямым доступом в 
комнату для тестирования, в ней должен быть санузел, раковина и душ. 
Комната ожидания должна быть непосредственно рядом с комнатой 
для тестирования, в ней должно быть предусмотрено достаточное 
количество сидячих мест для игроков, выбранных для сбора проб, а 
также холодильник. В холодильнике в комнате ожидания должно быть 
приблизительно 30 литров бутилированной воды в оригинальных, 
нераспечатанных и закрытых бутылках. Еда и прочие напитки не 
должны предоставляться игрокам на станции допинг-контроля.  
 

3. Для некоторых соревнований администрация УЕФА может выдвинуть 
дополнительные требования к станции допинг-контроля. 
Соответствующие команды заблаговременно получают уведомление 
об этом. 
 

4. Право доступа на станцию допинг-контроля имеют только следующие 
лица: 
 

a) офицер допинг-контроля; 
 

b) шапероны; 
 

c) игроки, выбранные для сдачи проб; 
 

d) представители команд; 
 

e) делегат матча УЕФА или иное официальное лицо матча от 
УЕФА; 
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f) переводчик, утвержденный офицером допинг-контроля (при 
необходимости). 

 
Все прочие лица, уполномоченные офицером допинг-контроля 
заходить на станцию допинг-контроля, должны отмечать свой приход 
и уход, подписывая соответствующий протокол, предоставляемый 
офицером допинг-контроля.  

 
5. Офицер допинг-контроля может поручить офицерам по безопасности 

или стюардам обеспечить охрану станции допинг-контроля в целях 
предотвращения доступа неавторизованных лиц. 
 

6. На станции допинг-контроля запрещено курение и распитие 
алкогольных напитков. 
 

B. Порядок тестирования после матча 
 

7. Как правило, для сбора проб два игрока и два резервных игрока каждой 
команды определяются посредством жеребьевки или администрацией 
УЕФА. В соответствии с разделом E настоящего Приложения на сбор 
проб могут быть вызваны дополнительные игроки. 
 

8. Несмотря на персональную ответственность каждого игрока явиться на 
процедуру сбора проб, в том числе при назначении шаперонов, 
ответственность за явку выбранного для сбора проб игрока на станцию 
допинг-контроля прямо с поля незамедлительно после окончания 
матча несут соответствующие команды. 
 

9. Выбранный для сбора проб игрок должен заполнить декларацию о 
принимаемых медикаментах в форме(-ах) допинг-контроля, в чем ему 
может помочь врач его или ее команды. 
 

10. В соответствии с пунктом 21.09 настоящего регламента при получении 
игроком красной карточки или ухода с поля по какой-либо иной 
причине до окончания матча указанный игрок должен быть доступен 
на стадионе в течение 30 минут после окончания матча для 
прохождения процедуры сбора проб даже в том случае, если он не был 
выбран для прохождения процедуры сбора проб в соответствии с 
вышеприведенным пунктом 7. 
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C. Порядок тестирования во время проведения  
командных мероприятий 

 
11. Выбор игроков для прохождения процедуры сбора проб 

осуществляется посредством жеребьевки или администрацией УЕФА. 
 

12. Офицер допинг-контроля отмечает присутствующих на мероприятии 
команды игроков в предоставляемом со стороны УЕФА списке и 
уведомляет УЕФА при отсутствии каких-либо игроков. Команда 
обязана обосновать их отсутствие, и затем офицер допинг-контроля 
внесет данную информацию в список игроков.  
 

13. В том случае если список игроков не подан в УЕФА на момент 
проведения проверки, представитель команды должен предоставить 
офицеру допинг-контроля актуальный список игроков, включающий 
отсутствующих игроков. Команда обязана обосновать их отсутствие, и 
затем офицер допинг-контроля внесет данную информацию в данный 
список. 
 

14. Каждый выбранный для сбора проб игрок должен заполнить 
декларацию о принимаемых медикаментах в форме(-ах) допинг-
контроля, в чем ему может помочь врач его команды  
 

15. Несмотря на персональную ответственность каждого игрока явиться на 
процедуру сбора проб, ответственность за явку выбранного для сбора 
проб игрока на станцию допинг-контроля в течение установленного 
офицером допинг-контроля срока несут соответствующие команды. 
 

16. Резервные игроки проходят тестирование только в случае неявки 
выбранных игроков в течение установленного офицером допинг-
контроля срока, за исключением случаев, когда резервные игроки 
предоставляют пробы раньше. В таком случае тест действителен даже 
при явке выбранных игроков впоследствии и предоставлении ими 
проб. 
 

17. В случае неявки игрока, выбранного для прохождения процедуры 
сбора проб, на станцию допинг-контроля офицер допинг-контроля 
уведомляет УЕФА. В таком случае на процедуру сбора проб 
вызывается первый резервный игрок. В случае неявки второго игрока, 
выбранного для прохождения процедуры сбора проб, на станцию 
допинг-контроля на процедуру сбора проб вызывается второй 
резервный игрок и т.д.  
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D. Порядок тестирования отдельных игроков 
 

18. УЕФА может распорядиться о тестировании игрока в индивидуальном 
порядке в любое время и в любом месте. 
 

19. Офицер допинг-контроля прикладывает разумные усилия для 
уведомления игрока, выбранного для прохождения процедуры сбора 
проб. Офицер допинг-контроля регистрирует все попытки 
уведомления игрока в течение 60-минутного интервала, указанного в 
информации о местонахождении, или в течение установленного УЕФА 
срока. 

 
E. Общие положения о порядке проведения процедуры сбора проб 

 
20. Офицер допинг-контроля отвечает за весь процесс сбора проб, включая 

жеребьевку (при ее проведении), сбор и транспортировку проб (даже в 
случае делегировании данной задачи третьей стороне, например, 
курьеру) в аккредитованную ВАДА лабораторию. Офицер допинг-
контроля имеет право принимать решения на месте сбора проб в 
рамках настоящего регламента. Офицеру допинг-контроля может 
ассистировать шаперон или иное назначаемое им независимое лицо. В 
контексте настоящего регламента понятие «офицер допинг-контроля» 
употребляется в форме единственного числа, тем не менее, УЕФА 
может назначить более одного офицера допинг-контроля для 
проведения тестирования, и в таком случае при упоминании понятия 
«офицер допинг-контроля» в единственном числе также будет 
подразумеваться и форма множественного числа.  
 

21. Офицер допинг-контроля (в том числе офицер по сбору крови) может 
на свое усмотрение назначить лицо для помощи в сборе проб. Тем не 
менее, офицер по сбору крови не может делегировать процесс сбора 
своему(-им) ассистенту(-ам) в том случае, если он не является 
квалифицированным флеботомистом.  
 

22. Перед началом процедуры сбора проб офицер допинг-контроля 
представляется сам и просит представиться игрока. По требованию 
офицера допинг-контроля игрок должен предъявить удостоверение 
личности, содержащее фотографию, имя и фамилию (например, ID, 
паспорт, водительское удостоверение или медицинскую карту). 
Офицер допинг-контроля объясняет процедуру сбора проб и 
информирует игрока о его правах и обязанностях. 
 

23. С момента первичного контакта с офицером допинг-контроля или 
шапероном до завершения процедуры сбора пробы игрок должен 
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постоянно находиться под непрерывным наблюдением офицера 
допинг-контроля или шаперона. 
 

24. Выбранный для прохождения процедуры сбора пробы игрок должен 
оставаться на станции допинг-контроля до получения разрешения 
покинуть станцию от офицера допинг-контроля.  
 

25. Офицер допинг-контроля должен уведомить администрацию УЕФА 
обо всех действиях и подозрительном поведении игрока или иного 
лица, которые могут скомпрометировать процедуру допинг-контроля. 
Администрация УЕФА принимает решение о необходимости начала 
расследования в отношении возможного несоблюдения порядка 
проведения процедуры.  
 

26. При наличии сомнений в оригинальности или подлинности пробы 
игроку потребуется предоставить дополнительную пробу, что будет 
отражено в форме допинг-контроля. 
 

27. По завершении процедуры сбора проб офицер допинг-контроля 
заполняет соответствующие формы. Указанные формы должны быть 
подписаны игроком и офицером допинг-контроля, а также могут быть 
подписаны представителем команды или игрока. Подписывая 
соответствующий(-ие) протокол(-ы) допинг-контроля игрок 
подтверждает то, что с учетом всех замечаний, указанных игроком в 
разделе «Комментарии», процедура сбора пробы была проведена в 
соответствии с настоящим регламентом. Игроку предоставляется копия 
форм(ы) допинг-контроля. 
 

28. Вызванный для прохождения процедуры сбора пробы игрок не может 
отказаться от данной процедуры, а предоставивший пробу игрок не 
может оспаривать законность теста на основании утверждения о том, 
что выбор игроков для тестирования был проведен ненадлежащим 
образом.  
 

29. Все пробы, полученные в соответствии с настоящим регламентом, 
после сбора становятся собственностью УЕФА. 

 
F. Порядок проведения процедуры сбора проб мочи 

 
30. Выбранный для прохождения процедуры сбора пробы мочи игрок 

должен обеспечить сдачу первой с момента получения уведомления 
мочи. 
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31. В первую очередь, игрок выбирает запечатанный контейнер для сбора 
мочи. 
 

32. Игрок мочится в контейнер для сбора мочи под строгим наблюдением 
офицера допинг-контроля или назначенного им лица, относящегося (в 
любом из вышеуказанных случаев) к тому же полу, что и игрок. Игрок 
не должен препятствовать беспрепятственному наблюдению за 
процессом сдачи пробы. В том случае если игрок является 
несовершеннолетним, представитель команды может следить за 
офицером допинг-контроля, контролирующим процесс сдачи пробы, 
но не может наблюдать непосредственно за процессом сдачи пробы, за 
исключением случаев, когда игрок об этом просит.  
 

33. Объем предоставляемой игроком пробы мочи должен быть не менее 90 
мл. 
 

34. Затем игрок выбирает комплект для сбора проб, состоящий из двух 
бутылок (для пробы A и для пробы B). На обеих бутылках указан 
одинаковый числовой код. Игрок сравнивает коды на обеих бутылках. 
Игрок и офицер допинг-контроля проверяют целостность пломб на 
бутылках и исключают возможность их вскрытия до использования. 
 

35. Игрок наливает пробы мочи в бутылки A и B (не менее 60 мл в 
бутылку A и 30 мл в бутылку B, оставляя некоторое достаточное 
количество мочи для определения удельного веса – см. далее по 
тексту) и плотно закрывает их в соответствии с указаниями офицера 
допинг-контроля. Игрок должен убедиться в том, что моча не 
пролилась, и сравнивает числовые коды на обеих бутылках, крышках 
бутылок и соответствующем(-их) протоколе(-ах) допинг-контроля. 
 

36. В контейнере необходимо оставить достаточное количество мочи для 
определения офицером допинг-контроля удельного веса (S/G) пробы. 
Значение указывается в соответствующем(-их) протоколе(-ах) допинг-
контроля. В случае несоответствия удельного веса (S/G) требованию 
для целей проведения анализа игрок должен предоставлять 
дополнительные пробы в соответствии с указаниями офицера допинг-
контроля до тех пор, пока удельный вес не будет отвечать 
требованиям для целей проведения анализа. В исключительных 
обстоятельствах офицер допинг-контроля может не потребовать сдачи 
дополнительных проб.  
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G. Порядок действий при сборе пробы мочи в объеме меньше 
установленного (90 мл) 

 
37. В том случае если объем предоставленной пробы мочи составляет 

менее 90 мл, офицер допинг-контроля просит игрока выбрать 
неполный набор для сбора пробы. 
 

38. Офицер допинг-контроля просит игрока открыть соответствующий 
набор и объясняет, как его использовать для сбора недостающей 
пробы. Игрок проверяет целостность пломб и соответствие числового 
кода и объема недостающей пробы указанным офицером допинг-
контроля в соответствующем протоколе. 
 

39. Как только игрок предоставил дополнительную пробу, ему необходимо 
определить свою первоначальную пробу сравнив перед ее открытием 
числовой код набора с номером, указанным в протоколе, под 
наблюдением офицера допинг-контроля. Офицер допинг-контроля 
осуществляет перепроверку.  
 

40. Игрок совмещает пробы (т.е. первоначальную пробу и новую пробу) в 
соответствии с указаниями офицера допинг-контроля. 
 

41. В том случае если объем предоставленной пробы по-прежнему 
является недостаточным, повторяются действия, указанные в 
вышеприведенных пунктах 38 – 40, при этом дополнительные пробы 
добавляются в порядке их сбора до получения объема не менее 90 мл. 
После получения требуемого объема процедура сбора пробы может 
продолжаться в соответствии с пунктами 34 – 36.  

 
H. Порядок сбора проб крови 

 
42. После необходимого периода отдыха игрок выбирает набор для сбора 

проб крови, проверяет целостность упаковки и соответствие номеров 
этикеток, пробирок, бутылок и прочих элементов комплекта. 
 

43. Перед сбором пробы крови офицер по сбору крови объясняет 
процедуру сбора пробы крови и задает игроку все необходимые 
вопросы, связанные со сбором пробы. 
 

44. Все медицинские декларации фиксируются в протоколе(-ах) допинг-
контроля. 
 

45. В том случае если сбор пробы крови связан с биологическим 
паспортом спортсмена, офицер по сбору крови запрашивает, а игрок 
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обязан предоставить всю соответствующую информацию, требуемую в 
соответствии с применимыми Международными стандартов или 
техническими документами Данная информация вносится в 
протокол(ы) допинг-контроля. 
 

46. Офицер по сбору крови выбирает подходящее место для венепункции в 
целях минимизации воздействия на игрока и его спортивные 
результаты. Скорее всего, забор крови будет осуществляться из 
недоминирующей руки игрока.  
 

47. Забор крови осуществляется посредством внутривенной пункции, что 
не влечет за собой никакого риска для здоровья, за исключением 
возможных местных гематом, т.е. синяков. 
 

48. Объем забираемой крови должен быть достаточным для целей 
проведения анализа. В том случае если объем крови, взятой при первой 
попытке, является недостаточным, офицер по сбору крови повторяет 
процедуру. Общее количество попыток не превышает трех.  
 

49. Игрок помещает вакутайнеры с кровью в бутылки и надежно 
запечатывает их в соответствии с указаниями офицера по сбору крови. 
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Приложение C – Порядок предоставления информации о 
местонахождении 

 
A. Пул тестирования УЕФА 

 
1. УЕФА определяет пулы тестирования. Как правило, пулы 

тестирования оставляются в начале каждого сезона и (или) перед 
определенным этапом соревнования. Состав пулов тестирования 
может периодически пересматриваться. 
 

2. УЕФА в письменной форме уведомляет соответствующие команды и 
игроков об их включении в пул и об их обязанности предоставлять 
точную информацию о своем местонахождении в соответствии с 
инструкциями, которые могут предоставляться со стороны УЕФА. 
Информация о местонахождении должна включать по крайней мере 
календарь матчей или соревнования и график тренировок команды. 
Периодически УЕФА может запрашивать дополнительную 
информацию. 
 

3. УЕФА устанавливает для команд и игроков срок представления 
информации о местонахождении и указывает, какую дополнительную 
информацию они должны предоставить.  
 

4. Информация о местонахождении должна всегда быть точной и 
актуальной. В случае отклонения команды или игрока от планов, 
первоначально указанных в информации о местонахождении, данная 
команда или данный игрок должен незамедлительно направить в 
УЕФА информацию об изменениях и все необходимые сведения. 
 

5. Команды и игроки остаются в пуле тестирования и обязаны 
предоставлять УЕФА актуальную информацию о своем 
местонахождении до получения соответствующего уведомления от 
УЕФА в письменной форме.  
 

6. Включенные в пул тестирования игроки, переходящие в другую 
команду, не включенную в пул тестирования, или предоставившие 
уведомление о завершении карьеры в сфере футбола, обязаны 
продолжать предоставлять информацию о местонахождении и 
оставаться доступными для внесоревновательного тестирования до 
получения соответствующих письменных указаний от УЕФА в 
письменной форме.  
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B. Команды 
 

7. Включенная в пул тестирования команда несет ответственность за 
сбор и предоставление в УЕФА информации о местонахождении всех 
своих игроков. 
 

8. Каждая соответствующая команда обязана в письменной форме 
уведомлять включенных в пул тестирования игроков: 
 

a. об их включении в пул тестирования, вступающий в силу в 
определенную дату в будущем; 
 

b. о требованиях к информации о местонахождении, которые они 
должны будут соблюдать; 

 
c. о последствиях несоблюдения данных требований; 

 
d. о возможности проведения тестирования другими 

антидопинговыми организациями, под юрисдикцию которых они 
подпадают. 
 

9. К нарушениям порядка предоставлении информации о 
местонахождении команды относится следующее:  
 

a. информация о местонахождении направлена поздно; 
 

b. информация о местонахождении является неполной или 
неточной; 
 

c. во время тестирования команды отсутствует один или несколько 
игроков. 
 

10. Санкции за нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении команды назначаются в соответствии с 
Дисциплинарным регламентом УЕФА.  
 

11. Срок давности нарушений порядка предоставления информации о 
местонахождении команды составляет пять лет. 
 

12. Любая команда, предоставляющая ложную информацию о своем 
местонахождении, нарушает пункт 23.1 настоящего регламента 
(Обязанность оказывать УЕФА содействие в реализации 
антидопинговой программы УЕФА), в связи с чем в отношении данной 
команды применяются соответствующие дисциплинарные меры. В 
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отношении вовлеченных физических лиц применяются санкции за 
нарушения антидопинговых правил по пункту 2.3 (Уклонение, отказ 
или неявка на процедуру сдачи пробы), пункту 2.5 (Фальсификация 
или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-
контроля) и (или) пункта 2.9 (Соучастие).  

 
C. Игроки  

 
13. Игроки несут персональную ответственность за предоставление в 

УЕФА всегда полной, точной и актуальной информации о 
местонахождении. В случае отклонения игрока от планов, 
первоначально указанных в информации о местонахождении, данный 
игрок должен незамедлительно направить в УЕФА информацию об 
изменениях и все необходимые сведения или проконтролировать 
выполнение данных действий командой от его имени. 
 

14. Игрок может делегировать предоставление некоторой или всей 
информации о своем местонахождении своей команде. При 
делегировании данных действий команде игрок по-прежнему отвечает 
за выполнение требований к информации о местонахождении, 
предусмотренных настоящим Приложением. 
 

15. Включенный в пул тестирования игрок должен предоставлять 
информацию о местонахождении в соответствии с указаниями УЕФА, 
а также может получить запрос указать 60-минутный интервалы: 
 

a. на каждый день в течение установленного УЕФА срока; или 
 

b. на даты и (или) места по выбору УЕФА; или 
 

c. на те дни, в которые он не участвует в запланированных 
командных мероприятиях. 
 

16. Каждый игрок должен являться на тестирование в любое время и 
место по требованию антидопинговой организации, уполномоченной 
проводить тестирования. Помимо прочего, включенные в пул 
тестирования игроки должны присутствовать и быть доступными для 
сбора проб в указанное время и в указанном месте в соответствии с 
предоставляемой в УЕФА информацией о местонахождении.  
 

17. Три случая несоблюдения игроком порядка предоставления 
информации о местонахождении (непредоставление информации или 
пропущенный тест) в течение 12 месяцев представляют собой 
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нарушение игроком порядка предоставления информации о 
местонахождении в соответствии с настоящим регламентом. 
 

18. За нарушение игроком порядка предоставления информации о 
местонахождении назначаются санкции в виде дисквалификации 
сроком не более 12 месяцев в зависимости от степени вины игрока. 
УЕФА может в любое время предложить ФИФА включить данного 
игрока в Международный регистрируемый пул тестирования ФИФА.  
 

19. В том случае если игрок прекращает, а затем возобновляет свое участие 
в соревновании, период его недоступности для внесоревновательных 
тестирований не учитывается при назначении дисквалификации 
сроком до 12-месяцев. 
 

20. Любой игрок, предоставляющий ложную информацию о своем 
местонахождении в части сведений о месте своего нахождения в 
течение указанного на каждый день 60-минутного интервала, в части 
сведений о месте своего нахождения за пределами указанного 
интервала или в каком-либо ином аспекте, совершает нарушение 
антидопинговых правил по пункту 2.3 (Уклонение, отказ или неявка на 
процедуру сдачи пробы) или пункту 2.5 (Фальсификация или попытка 
фальсификации в любой составляющей допинг-контроля), в связи с 
чем назначаются соответствующие санкции.  
 

21. При одновременном включении игрока в несколько пулов 
тестирования, составляемых УЕФА, ФИФА или национальной 
антидопинговой организацией, ему будут направлены указания о том, в 
какую организацию необходимо направлять информацию о 
местонахождении.   

 
D. Действия при несоблюдении порядка предоставления информации 

о местонахождении 
 

22. Органом по обработке результатов при возможных случаях 
несоблюдения порядка предоставления информации во время 
нахождения в пуле тестирования (не в регистрируемом пуле 
тестирования) является УЕФА или антидопинговая организация, в 
которую указанный игрок предоставляет информацию о своем 
местонахождении, например, ФИФА или национальная 
антидопинговая организация данного игрока.  
 

23. При выявлении случая несоблюдения порядка предоставления 
информации о местонахождении процесс обработки результатов 
происходит следующим образом: 
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a. При выявлении очевидного случая несоблюдения порядка 

предоставления информации о местонахождении при попытке 
провести тестирование игрока УЕФА получает отчет о 
неудачной попытке от офицера допинг-контроля. В том случае 
если УЕФА не является органом по обработке результатов, 
УЕФА в течение семи дней передает указанный отчет о 
неудачной попытке в орган по обработке результатов и при 
необходимости оказывает последнему содействие в получении от 
офицера допинг-контроля информации об очевидном случае 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении.    
 

b. В том случае если органом по обработке результатов является 
УЕФА, для регистрации случая несоблюдения порядка 
предоставления информация о местонахождении он 
рассматривает материалы (включая отчет офицера допинг-
контроля о любой неудачной попытке тестирования игрока) в 
целях установления соответствия всем критериям понятия 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местоположении и при необходимости запрашивает 
информацию у третьих сторон.   

 
c. В том случае если УЕФА устанавливает соответствие всем 

критериям для регистрации случая несоблюдения порядка 
предоставления информация о местонахождении, в течение 14 
дней с даты очевидного случая несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении УЕФА 
уведомляет игрока. Уведомление должно:   

 
i. содержать подробную информацию об очевидном случае 

несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении и предусматривать возможность ответа 
игрока; 
 

ii. устанавливать разумные сроки предоставления игроком 
ответа, в котором последнему необходимо указать, 
признает он или не признает случай несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении (в 
случае непризнания требуется обоснование).; 

 
iii. содержать информацию о каких-либо иных случаях 

несоблюдения игроком порядка предоставления 
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информации о местонахождении в течение последних 12 
месяцев; 

 
iv. в случае поздней подачи информации о местонахождении: 

содержать требование о подаче недостающей информации 
о местонахождении до указанного в уведомлении срока, 
т.е. в течение 48 часов после получения уведомления, во 
избежание случаев несоблюдения порядка предоставления 
информации о местонахождении в дальнейшем.  

 
d. При отсутствии ответа игрока до указанного срока УЕФА 

регистрирует случай несоблюдения порядка предоставления 
информации о местонахождении с уведомлением. При 
получении ответа игрока до указанного срока УЕФА (с учетом 
данного ответа) принимает решение о необходимости изменить 
свое первоначальное решение о регистрации случая 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении.  
 
i. в случае положительного решения УЕФА направляет 

игроку уведомление с указанием оснований такого 
решения; 
 

ii. в случае подтверждения первоначального решения УЕФА 
направляет игроку уведомление с указанием оснований 
такого решения и разумным сроком подачи игроком 
запроса на проведение внутреннего пересмотра. 

 
e. В том случае если игрок не требует проведения внутреннего 

пересмотра до указанного срока, УЕФА регистрирует случай 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении с уведомлением. В том случае если игрок 
требует проведения внутреннего пересмотра до указанного 
срока, внутренний пересмотр осуществляется только на 
основании документов одним или несколькими представителями 
УЕФА, не участвовавшими в оценке очевидного случая 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении ранее. Цель пересмотра заключается в 
перепроверке соответствия всем соответствующим критериям 
понятия несоблюдения порядка предоставления информация о 
местонахождении. 
 

f. При подтверждении соответствия всем критериям понятия 
несоблюдения порядка предоставления информации о 
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местонахождении по итогам внутреннего пересмотра УЕФА 
уведомляет игрока и регистрирует данный случай в этом 
качестве.  

 
24. УЕФА с помощью любых надежных средств конфиденциально 

уведомляет соответствующую антидопинговую организацию о 
решении зарегистрировать случай несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении игроком.   
 

25. При регистрации трех случаев несоблюдения игроком порядка 
предоставления информации о местонахождении в течение 12 
месяцев УЕФА или орган по обработке результатов инициирует 
разбирательство на основании предполагаемого нарушения порядка 
предоставления информации о местонахождении в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Приложения, а также уведомляет об этом 
игрока и соответствующие антидопинговые организации.   
 

26. Игрок, предположительно совершивший нарушение порядка 
предоставления информации о местонахождении в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Приложения, имеет право на слушание с 
рассмотрением доказательств в полной мере. Судебная коллегия не 
обязана учитывать какие-либо заключения по итогам обработки 
результатов, независимо от полноты объяснения несоблюдения 
порядка предоставления информации о местонахождении или 
наоборот. Напротив, бремя доказывания всех составных элементов 
каждого предполагаемого случая несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении в степени, 
приемлемой для внутреннего убеждения судебной коллегии, 
возлагается на УЕФА. В том случае если судебная коллегия примет 
решение об установлении одного или двух случаев несоблюдения 
порядка предоставления информации о местонахождении в 
соответствии с требуемым стандартом, но при этом другой(-ие) 
предполагаемый(-ые) случай(-и) несоблюдения порядка 
предоставления информации о местонахождении не будет(-ут) 
установлен(-ы), нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Приложения не считается имевшим место. Тем не менее, в случае 
одного или нескольких (в соответствующих обстоятельствах) новых 
случаев несоблюдения игроком порядка предоставления информации о 
местонахождении в дальнейшем (в течение соответствующих 12 
месяцев) может быть начато новое разбирательство на основании 
нового(-ых) случая(-ев) несоблюдения игроком порядка 
предоставления информации о местонахождении в совокупности со 
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случаями, установленными в рамках предыдущих разбирательств в 
степени, приемлемой для внутреннего убеждения судебной коллегии.  

 
E. Взаимодействие с другой антидопинговой организацией 

 
27. УЕФА может получать информацию о местонахождении от 

национальных ассоциаций, ВАДА и других антидопинговых 
организаций. 
 

28. УЕФА может составлять списки включенных в пул тестирования 
команд и (или) игроков и предоставлять ВАДА и (или) другим 
антидопинговым организациям доступ к ним. 
 

29. УЕФА может предоставлять информацию о местонахождении другим 
антидопинговым организациям, уполномоченным проводить 
тестирования в отношении соответствующей команды и (или) игрока в 
соответствии с настоящим регламентом.  
 

30. УЕФА может подавать информацию о местонахождении в ВАДА, 
которое, в свою очередь, может предоставлять доступ к такой 
информации другим антидопинговым организациям, уполномоченным 
проводить тестирования в отношении соответствующей команды и 
(или) игрока в соответствии с настоящим регламентом.  
 

31. Случаи несоблюдения игроком порядка предоставления информации о 
местонахождении по настоящему регламенту могут суммироваться со 
случаями несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении, зарегистрированными другой антидопинговой 
организацией, при условии, что: 
 

a. антидопинговая организация имела полномочия в соответствии с 
Кодексом; 
 

b. УЕФА получил своевременное уведомление; 
 

c. зарегистрированные антидопинговой организацией факты 
представляют собой в степени, приемлемой для внутреннего 
убеждения УЕФА, случай несоблюдения порядка предоставления 
информации о местонахождении в соответствии с настоящим 
регламентом; и 

 
d. случай несоблюдения игроком порядка предоставления 

информации о местонахождении имел место во время его 
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нахождения в пуле тестирования (не в регистрируемом пуле 
тестирования).  

 
32. Ответственность за проведение разбирательства в отношении игрока, 

за которым зарегистрировано три случая несоблюдения порядка 
предоставления местонахождения, возлагается на УЕФА или 
антидопинговую организацию, зарегистрировавшую большинство 
случаев несоблюдения, имевших место во время нахождения игрока в 
пуле тестирования (не в регистрируемом пуле тестирования). При 
регистрации случаев несоблюдения порядка предоставления 
информации о местонахождении УЕФА и двумя другими 
антидопинговыми организациями, ответственной организацией 
считается та, в чьем пуле тестирования находился игрок на момент 
третьего случая несоблюдения порядка предоставления информации о 
местонахождении. В том случае если игрок одновременно находился в 
пуле тестирования УЕФА и пуле тестирования другой 
антидопинговой организации, ответственной организацией является 
УЕФА.  

 
F. Конфиденциальность данных  

 
33. УЕФА рассматривает информацию о местонахождении в качестве 

строго конфиденциальной, всегда обращается с ней соответствующим 
образом и использует ее исключительно в целях планирования, 
координирования и проведения тестов или регулирования возможных 
нарушений антидопинговых правил. УЕФА уничтожает информацию о 
местонахождении, как только она теряют свою актуальность для 
указанных целей в соответствии, помимо прочего, с требованиями 
Международного стандарта по защите неприкосновенности частной 
жизни и персональных данных. 
 

34. ВАДА и все антидопинговые организации, подписавшие Кодекс, имеют 
одинаковые обязательства в части обеспечения конфиденциальности 
информации о местонахождении. УЕФА не несет ответственность за 
использование информации о местонахождении ВАДА или какой-либо 
другой антидопинговой организацией, в том числе при предоставлении 
данной информации со стороны УЕФА, в связи с чем национальные 
ассоциации, клубы и (или) игроки освобождают УЕФА от какой-либо 
ответственности. 
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