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[шсцшплшнарнъой ко!шш1пе!п |{1'[1 осущестпвля,е!п уре-
2у лшро в анше корпора1пшвнъ | х ш ш"[{ущес!пв еннъ сх (лоатперш-
а;тъньф споров' спор1пшвнъсх тпру0овъ[х споров' 0шсцшп-
лшнорнъ!х ш шнь!х споров без шсклэоченшя, возншка1ощшх
в сфере кхп, вх}1 ш [|[8}1, пу7пе,л.!, шх рассмо!преншя' разре?11еншя ш "\{,о!пшвшро-
воншя к 0обровольному шсполненш1о шлш пршнуэюёеншя к шсполненшоо ретлленшй
ш опреёеленшй !шсцшплшнарно?о колцштпетпа 1{\.]1.

Б !шсцшплшнарнъсй комш1пе1п |{&/1 по со2ла1шенш1о с1порон мо?ууп пере0а-
во1пься с.|'{ец'оннъ[е споръц во3ншка}ощше прш осущес7пвленшш фшзшческш.л1.ш
ш эоршёшнескшл{ш лшц0"ц!,ш ёеятпелънос1т'ш' за1пра?шваэощей шн7пересъ|, 1{&/| (клу-
бов Ё8'/!, хоккешс1пов &8'/1 ш !п.п.).

Автпоръс на пршмере прок!пшкш !,шсцшплшнарно2о комш1пеп.а Ё3}! показъс-
ва1отп' в како"||{ нащ)авленшш !шоэюетп развшва1пъся спор1пшвное ёшсцшплшнорное
прошзвоёстпво как сос1павная час1пъ спортпшвноео суёопрошзво0стпва в цело./|1".

11екотпоръое поло]|сеншя настпоящей работпъо явля1отпся 0шскуссшоннъь/'1'ш
ш о1пра]!са1ощ1лмш автпорскшй в з аля0.

!0отоцевые с]'ова: 0лъ7перна1пшвнь[е способъс р(],зре111'еншя споров' 0шсцшплш-
нарнъсй комшупетп' спор1пшвное 0шсцшплшнарное наруц1енше, спор1пшвная 0шс-
цшплшнарная о1пве1пс1пвеннос!пъ' спор1пшвное 0шсцшплшн&рное прошзвоёстпво.

Фбщество с ограниченной ответственностьто <.(онтинентальная хоккей-
ная лига>> (далее - кхл) является организаторош1 спортивного соревнования
<т{етшпионат (онтинентальной хоккейного ли!у| - Фткрьттьтй 9етцпионат Рос-
сиило хокке}о>> (далее - 9емпионат 10(.}{).

Ёа приштере деятельности [1( 1{)(./{ наглядно отра)кено' в каком нацрав-
]'ении ш{о)кет развиваться спортивное дисциплинарное производство, какой
кош1петенцией мохсно наделять дисц!4т7лиътарньтй орган' как вь1страивать
вертикаль спортивного судопроизводства в целом.



€ 1 мая 2003 года по ? мая 2010 года Аистц'т!1|!!л71арньтш{ кош|}ггетотш }(огттлстен-
талъной хоккейтой.тшдги (далее _ дк кхл) рассш!оц)ено 160 тре6оватл,йх,изнт,ж:

- удовлетворено в пользу хоккеистов - 95 (11 из Ё|их в пользу )гча1ц]1хся
хоккейньп< тшкол);

- удовлетворено в пользу хоккейньп< кщгбов (далее - к.тубьф _ 15 (5 у1зн]/х.
яв/1я1отся ре1шениями об отказе хоккеистам в растор)кении контрактов и од-
новременном щ)ис)п*цетшси обязанности кпубашт о вь1плате заработ:той платьт);

- расс]шотрение 26 требований закончилосъ закл1очение1ш мировьтх со-
глатпений или отказами заявителей от требований в связи с добровольньтм
исполнением ответчиками_клубами заявленнь1х требований в цроцессе дис-
циплинарного производства ;

- оста]1ьнь]е ре1шения по спорам мех(ду к:ц6ами.
€истема спортивног о д|лсциплинарного пр оизводства является оеновной

часть1о регла1шентного (<1\[ягкого>> права в систеу|е спорта.
Б соответствиу| с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 4 декабря 200? года

]\! 329_Фз "Ф физинеской культуре и спорте в Российской Федератцтпл> (да-
лее _ закон о спорте) <@рганизаторьт физкультурньтх мероприятийили
спортивнь1х у!ероприятий определя1от условия их проведения| в том числе
условия и шорядок ттредоетавления компенсационньтх вьтплат спортивнь1м
судьям' связанньтх с оплатой стоиу{ости т|итаъ|ия, спортйвного снаря)кения'
оборудования| спор\ивнойи парадной формьт, пощгчаеш'ь1хул,||и д|яуг1аетия
в спортивнь1х соревнованиях' несут ответственность за организацик) и про-
ведение таких мероприятий, иметот право приостанавливать и прекращать
такие мерощ)иятия,изм|еъ{ять вреу[я их проведенияи )двер)кдать ихуттоти>>1.

Б соответствии с п. 6 ст. 20 закона о спорте <Фрганизацияи проведение
физку.тътурного ту'ерощ)иятияилиспортивного соревнования ос)дцествля1отся
в соответствии е поло)кением (регламентом) о таком физч/'1ьт)рном мерощ)ия-
тиу1или такош[ спортивно1ш соревновании')дверх(даемь1м его организаторами>>.

}1а сезон 2009_2010 годов ооо <кхл> бьтл утверщден Регламент9емпио-
ната 1(онтинентальной хоккейной лити - Фткрьттого т{емпионата России по
хокке|о сезона 2009-2010 годов (далее - Регламент 1(*)1), состоящий из ёпор-
тивного Регламента }(&}1,1ехнического Регламента 10()1,Админисц)ативного
Регламента кхл, 1!1едицинского Регламента ()()1, Регла:шента по маркетингу
и коммуникациям кхл, |{равового Регламента кхл, [иециплинарного Рег-
ла1шента кхл.

[истцллинарньтй Регламент 1()01 содер:кит 107 статей и разработан с ис-
пользованием принцилов и формьт кодификац14у1, а у!менно |ршкданского
процессуального кодекса РФ в особенной части и)/головного кодекса РФ
в общей части' где излагак)тся концептуальньте подходь1' видь1 спортивно-
ху1е!у(|1;|1]4нарнь1х наказаний, ву1дьт спортивно_дие|\у|!п]\иъ|арнь|х нар5г:л':ехтий.

Рассмотрение дел в А1( 1011{ осу1цествляется с соблтодением основньтх
щ)инципов разбщ:ательства' цр9д5/емотренньп( ст. 35 [исцитшти|{арного Регла-
1!{ента 101]1:

<1. ||ринцип добра и справед'1ивости.
2.|\рт*тт1т,ттрассмотренияделапо с)дцеству. |{рирассмотрениидела по с)дце-

ству [исцггплинарньтй комитет )гчить1вает все доказательства в совокупности.

1 Федеральньтй закон от 4 декабря 2007 г. ]ф 329-Фз .Ф физитеской ку.тьцре и спорте в РосетЁс-
ской Ф9дератщи,, // (о6рание законодательства РФ. 2007. м 50' (т.6242.

уд



1ребования и возра)кения сторон не могут бь:ть основаньт искл:очительно на
формальньтх обстоятельствах.

3. |[ринцип единоо6разия суде6ной практики (в тош[ числе третейских
судов)ипрак!ики[исцтсгтлинарногокош!итета.

4. |{ринцип совме1цения состязательности и равноправия сторон при раз-
бирательстве с правом Арбитра или коллегиального состава Арбитров оцре-
делять обстоятельства' име}ощие значение для дела (торидэтчески значимь]е
обстоятельства).

5. |[ринцип обязательности исполнения ретпений и опредеде тхий [исцтгп-
линарного ко1шитета>>2.

€ сезона 2010_2011 годов ст. 35 [1{ 1(8.[ дополнена пунктом:
< 6. |{ринцип конфиденциально с ти' [иецтлплинарньтй кош!итет р ас смат-

ривает дело в закрь1том за:седании, если стороньт не договорилиеь о6 ином.
Арбитр и ст0роньт диецил][иъ!арного разбирательства не вправе разгла1пать
сведения' став1шие известнь11иит4мв ходе разбирательства' без согласия иньп(
лиц' участв)г[ощих в деле>.

Фсобенностяу|!4 диецу!|ш1инарного щроизводства в }(*.]1 явля1отся:
_ применение [!{ 10(.|{ при разре|'шении споров трехуровневой правовой

систе]шь1 <федеральное законодательство _ полох<ение (реглатшент) о спортив-
ном соревнова[]иу! _ коллективное согла111ение> ;

- рассмотрение в [1( !01}! по согла1шени1о ш{ех(ду субъектатши' )гчаству-
}ощими в9ешгпионате (*.}1, по дисциплинарной огов0рке всех споРов'.возни_
катощих при проведении спортивного соревнования' как грах(данско-право-
вь1х' так и имек)щих трудовой характер;

- примег{ение .{( 1(*.[ альтернативнь!х способов разре1шения споров
(медиации и досуде6нь1х примирительньтх процедур);

_ мотивщ)ование ретшеттий.{1( ()()1, в том числе установление в мотивщ)о-
вочной чаети ретпений зло5гпотреблеъ!ия правами' разумности и добросовест-
ности дейетвт,й сторон' соблтодения спортивной корпоративной эту[1<\лид|).

Разретшенньте спорьт дк кхл мо)кно обобщить и условт{о расцреде'т]4ть
на следутощие:

1. €порь:, связаннь1е с нару[пением клубами порядка вь[плать! заработной
плать|. в дк Ё8)1 обраща|отся хоккеисть1 в связи с нару1шением клубатши
порядка вьтплать1 заработной плать1.

|{риразре:пении споров данной категории,{1( 10()15гтить[вает след/к)ш{ие
обстоятельства:

_ установленпь:й порядок вьтплатьт заработной гтлатьт в клубе (в текущепл
месяце за этот месяц' в текущем месяце за предь1шпций штесяц, ка)кдь1е пол-
месяца) и датах (в тенение месяца) ос)г|цествления вь1плат заработной платьт
в клубе, согласно утверх(денньтм в клубе правилам внутреннего трудового
распорядка;

_ ъта]1ичие виньт клуба, его добросовестность.
|{ри этом дк кхл принимает к производству дела и в сщдтае обращет*этя

хоккеистов в срок' превьт1ша}ощий три месяца с ш!омента' как им стало из_
веетно о нару1шент/|и, в связу1 с тем' нто ,{исциплинарньтш{ Регламентом 101[

ц":1ч""".р""й Регламент 1(о!ттивентальной хокке&*ой диги сезона 2009_2010 годов. й., 2009.
€' 43. €т. 29.



в о зникшгая з адол2кенно сть р а с сматрив а ется как длят'ца я.ея либ о |7ричт411а
пропуска срока на обраш]ение в дк 1()(.[ признается увыкительной.

2. €порьг, связаннь1е с истребованием премиальць1х вь[|ш1ат как составной
части заработной плать|. в дк кхл поступатот заявления хоккеистов в связи
с тем' нто клубь: не вь1полняк)т контрактньтх обязательств по премиальньтм
вь]платам' т. к. клубьт полагак)ц что премиальнь1е вь]плать1 осуществлятотся
на усмотрение работодателя.

|{ри вьтшесении ретшет+улйА&1()(.}1 улить1вает след{у}от'цие обстоятельства:

- согласно 1(онвенции 1!{ех<дународной организациитруда от 01.07.1949 г.

м 95 <об охране заработной платьт>> заработная плата вклк)чает в себя всякое
вознагра)кде1]иеилтлвсякухй заработок, исчисляе1шьте в деньгах и устанавли-
ваемь]е согла1цениему!ли национальньтм законодательствош[, которь1е в силу
письменното илу! устного договора о найме предприниматель уплачивает тру-
дящемуся за труд' которь:й либо вьтполнен, либо дол)кен бьтть вь:по лнен'у!ли
за услути' к0торь1е либо оказанът, ли6о долх(нь: бь:ть оказань:;

_ премиальнь1е вь1плать1 согласно ст. 192 1рудового кодекса Россуйской
Федерации (далее _ тк РФ) входят в понятие заработной платьт (оплать:
труда работника);

_ установленньтй порядок вьтплатьт заработной платьт в клубе (в текугцем
месяце за этот месяц, в текущеу{ 1!1есяце за предь1дущий тиесяц' ка)кдь1е пол-
месяца) и датах (в тенение месяца) осуществления вь1плат зара6отной платьт
в кщгбе, согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

3. €порь:, связаннь|е с расторх<ением контрактов, без цроизведения клубам
депех<}|ь!,к вь|[ш1ац в слунае грубого нару!шения :сту6а:тш: су1цественньпс условий
контрактов, ес'\'1 хоккеисть| пощ/чак)т в установленнош порядке разре|пепия
на растор'кение контрактов со сторонь[ кхл.

в дк кхл обращатотся хоккеисть1 в связи с нару1пениешт кщлбатши с)г!цест-
венньтх условий контрактов:

_ невь1плата клубом заработной плать1 в течение двухи более месяцев;
_ не)д{астие командь1 клуба в9емпионате 1(*)1, указанном в контракте'

как существенное условие трудового договора.
дк кхл признает даннь1е нару1пения грубьтми нару1шениями клу6ом

существенньтх условий контракта (одновременно ли6о отдельно), щ)и воз|{ик-
новении которьтх у хоккеиста возникает право на пощдтение в установленном
порядке разре1ше}{ия на расторх<ение контракта со сторонь] кхл. |[ри растор-
>!<ениу! контракта по даннощ/ основани}о клуб обязан вь1платить хоккеисту
вс}о задо.)пкенность по заработнойплатеисоответству;о1цее вьп(одное пособие.

дк кхл )гчить]вает следук)щие обстоятельства:
_ установленньй порядок вь1платьт заработной платьт в клубе (в текугцем

месяце за этот 1утесяц' в текуш{ем месяце за предьтдущий месяц' ка>кдьте пол-
месяца) и датах (в тенение месяца) ос)дцествления вь|плат заработной плать1
в клубе согласно щ)авилам внутреннего трудового распорядка;

_ ъ1а]!ичу|е винь] клуба, его добросовестность;
_ особенность, что согдасно Регламе:тту 1(*)1, коллективнотугу согла1пени1о

хоккеист имеет право расторгнуть контракт только после обращения в (8/{
за ре1шением о растор>ке\1и\4 контракта;

_ растор)кение контракта в связи с одни1ш из указанньтх о6стоятельств
приравнивается к растор)кени}о контракта по инициативе кщгба, в связи с чем



лослек1{ий обязан )гплатт/{!ъ хоккеисту вьгходное посо6ие согласно Регламентукхл, коллективнош{у согла1шени}о.
4. €шорьл, связаннь|е с нару!шением хокке'1стаму', дисциплинарной или

третейской оговорки. 1(лубьт в слР*ае нар)д1]ени'[ хоккеиетом дцс|\у{т1]|у|11арной
или третейской оговорки просят привлечь хоккеиста к спортивн о_ду1сцил;[1и-
нарной ответственности вплоть до корпоративной д"с*'а''"6икации. 

'

дк кхл усматривает в действиях хоккеиста нару1пение контрактного
обязательства' Реглаштента 1(*)1, коллективного соглаттте|{ия'п. 4 ч. 2 ст.24
закона о спорте и вьтносит ре]пение о применении к хоккеисту мер ответст-
в енно сти в виде пр едупр е)кд еъ!и я' у!ли корп ор ативной дискв а лификации'

|]ри рассштотрении требований дк кхл )гчитьтвает характер спора' его
суш{ество' причинь1 нару1пения дисцу[т!лиъ|арной или трет ейской оговорки,
добросовестность хоккеиста' его репутаци!о иу!нътеобстоятельства, име}ощие
значение для дела.

5. €порьх, связаннь|е с щ)имене}1ием п. 4ч,2 ст.24 закона о спорте.8.{ис-
циплинарньтй комитет обращатотся клубьт в связи с неисполнением хокке-
истаму1 тех или иньтх норм Регла]шента 1{)1|{ как полох(ения (реглаштента)
о спортивньтх соревнованиях.

8 слунае если.{1( 1(*)1 устанавлт.вает факт неиспо.тпте:л,тя Регламеттта }(8./]
хоккеистом' он црименяет квиновнощ/хоккеисту меру ответственности в в}ще
предупрех<дения' 1штра фа или корпоративной дисква лифттт<ахрхи.

|[ункт 4ч.2 ет.24 закона о спорте применяется как норма прямого дейет-вия независимо от того' црописана ли ог1а в контракте' т. к. указанная норма
является императивнойи закреплена в федеральном законе.

дк кхл обращает внимание на то обстоятельство' что к обязанности
хоккеиста соблтодать Регламент ]()(,/{ относу1тся ц обязанность исполнения
требований организатора спортивньтх соревнований (в натшетш сл)гчае кхл),
которьте являк)тся составной частьто полох(ения (регламента) о епортивнь#
соревнованиях.

6. !(орпоративная дисквалификация.
€огласно ст. 11 Аисциплинарного Регламента Ё)(.[
< 1. }(орпор ативной дисквалиф икацией является:
1.1. для физитеского лица _ ]ти1пение права заниш[ать лтобьте дол)кг1остии у|еполнять обязанности (в том числе спортсмена-инструктора' спортсме_

на-хоккеиста' тренера' врача ц др.), аш,у6о атитх;ение права бьтть назначенньпд
лицом' вьтполня}ощи]ш управленческие функции в стр)гктуре кщгбов (огтти-
нентальной хоккейной ]л,|ии }(онтинентальной хоккейной ,''й 

" целом' на
определенньтй срок или бессротно;

1.2. для }оридического л',!ца _ .'титпение щ)ава вступать в корпоративнь1е
отно1шения с другими торид'4\|ескиу\и лицау|и (в том числе с клубашти) в струк-
т5ре 1(онтинентальной хоккейной лптги, бьтть )д!астнико]ш9емпионата (&)1 на
определен!{ьтй срок или бессронно.

2. }(орпоративная дисквалификацияне о6хсалуется в судебном либо тдт:ом
порядке' но мо)кет бьтть от:шенена при рассмотрении[иециллинарнь|м коми_
тетом о6ращения о енятии дисквалификацу:у{' с )д1етом вновь откръ1в11['п(ся
обстоятелъств, добровольного испол1{ения наказания и раскаяния нар)г1ши-
тедя' а так)ке щри условииу|етечения срока с момента примененияху1еква][и-
фикации не ранее 1шести месяцев.



3 . 1(орпоративная дискв алиф у1кацу!я 1шо)кет цризнаваться условной в сщг-
ч аях опр еделения о с об ого ср о ка нач ала дискв алиф икации т4 исло л14еът|Ая ви-
новнь|м лицо1у[ до начала дисквалиф икации предписанньтх действттй>3.

7. €порьт, связаннь!е с реализацией принципа спортивной сщлаведливости.
в дк 1001 обратцатотся хоккеистьт в связи с тем' что после обш:ена из клу6а
А в клуб Б, последнтлй отказь]вается платить хоккеисту щ)еш[иа]тьнь1е вьттштатьт
согласно условияш! контракта.

!ак, хоккеист подпись1вает ко1{гракц в котором устанавлива1отся преш[и-
альньте вьтплать] за достих<еътие иу| опредеденного спортивного резу.'1ьтата.
Ёапример, 10 000 рублей за набор 20 очков по системе (гол+пас>> и по 1000 руб-
лей за ка)кдое следук)щее набранное очко. 3а дости>кение спортивного ре-
зультата в виде набора 25 очков хоккеисту устанавливается дополнительная
единовременная дене'кная вьтплата в размере 5000 рублейиза ках(дое после-
ду|о1цее очко дополнительная премиальная вьтплата в размере 2000 ру6]1ей.

Б течение хоккейтого сезона хоккеисч вьтст)д1ая за к.туб А набщ>ает 22 отка.
3атем клуб А совер1шает с клубом Б обмен, в резу.)тьтате которого хоккеист пе-
реходит в клу6 Б (щэи этотш, согласно Реглатшенту }0()1 клуб Б обязан зак]поч]4гь
контракт на тех )ке уеловиях' которьте бьтли закретш1еньт в ко|тц)акте хоккеиста
с щ)ех(ни]ш клубошл).

Бьтступая за клуб Б, хоккеист набирает етце 7 очков.таки:ш образом' в те-
чение всего хоккейного сезона хоккеист набирает 29 онков, в результате чего
у клуба Б возникает обязанность по щ)оизведени1о хоккеисту дополнителъной
единовременной денех<ной вьтплать] в размере 5000 рублей.

1{луб Б отказь[вается осу1цествлять премиальнь1е вь1плать1' поскольку'
согласно цримеру вь1сцдтая за клуб Б, хоккеист набрал всего 7 очков' что' по
мнени1о к.туба Б, не вленет за собой обяза::ттост|1|ас€т!{гьтваться и за тсгу6 А.

|1ри разрет'7ении споров данной категории дк кхл находит }оридически
значимь]1ши следук)щие обстояте.]1ьства:

- гар антир ов анно сть и ст а6ильность контр актньп( обязательств ;

_ ведение етатиет1,п<и за хоккейньтй сезон с нараста}ощим итогом;

- единство и длящийея характер спортивног0 соревнов аЁ|ия;
_ прекра1цение контракта хоккеу{ета е клубошт А по п. 5 ч. 1 ст. 7? тк РФ

в связи с переводом работника по его просьбе и]!и е его согласия на работу
к другому работодатед}о, при котором хоккеист' чап{е всего' заинтересован
в сохранен ии у с ловий своего црех<него контр акта.

1аким образом, дк кхл обязьтвает:
_ клуб А _ исполнить обязательство по уплате премиальт{ьтх вътплац

согласно фактинескому достигнутому спортивному результату за время вь1-
сц/пления хоккеиста за клуб А;

- клуб Б - исполнить обязательство по уплате дополнительнь]х пре-
миальньп< вь1плац в полном объеме, согласно фактитескош[у достигнутому
спортивно1шу результату за время вьтступления хоккеиста за клуб Б, в том
числе с произведением дополнительной единовременной дене>т<ътой вьттш1ать1

за дости'кение обгцего спортивного результата.

3 !иециттлинарнь:й Регламент (отттустет*тальной хокке|,п*ой литпсезона 2009-2010 годов' 1!1.,2009.
с.\4.



8. [1ереходь1 хоккеистов - учаш{ихся хоккейньтх [пкол.
Родители вмеете со своим несовер111еннолетним ребенком, которьтй явля-ется )дта1циш!ся хоккейной тшкольт, переез)ка}от из одного населенного пунктав другой. Б целях продолх<ен'"за'"''йхоккее1и не'?".й"*' оформить пере-ход)гчащегосяу!з однойхоккейной:школь[в другу1о. Ёадле:кап1е" 

'6'р*''еЁ'еперехода уча|'цегося предполагаец в то]ш числе' уттлату ко1шпенсации.
|{о обгце:шу правищ/ и согласно Регламенту переход хоккеистов в возрас-те до 17 лет оеуществляется с уплатой *'*"Ё*""ц'',-7]*}ониор в возрасте10-14 лец в размере 300000 ру6лей, если тониор ' !'"р'"те 74-17 лец _600 000 рублей.
в дк 10(.71 обраща}отся законнь1е представители несовер1пеннолетниххоккеистов с заявлениями о разре1шении перехода из тшко.]1ьт А 

" '.'р*д*''"*-нуто тшколу Б без уплать1 коштпеЁтеации.
[1( }0(.}{,утитьтвая полох(ения ст. 54 €емейного кодекса Росст,п7текойФеде-

рации о том' что ках<дьтй ребенок имеет право >купь у[воспитьтваться в семье'насколько это возмох(но' право знать своих родителей, право на их заботу
щ)аво на совместное с ними про)кивание' за искл:очением сщд{аев' когда этопротиворечит его ит{гересам' а такх<е щризнавая права несовер1пеннолетнего
на восп'(гаЁ!ие сво'|ми родителями, обеспене"ие е"о и1{тересов' всестороннее
развитие' ува>кение его человеческого достоинств а,тц'у|ходит к вьтводу о раз-ре1пении перехода )гчащегося хоккейной ш]ко.]1ь1 без 5гплатьт компенсациилру|
\1а][ичу1и еледу1ощих [ор}цически значимьтх о6стояйельств:_ на][ичие регистрации родителей в новом населенном пункте как основ_ное обстоятедьство;

_ трудоустройство родителей в данном населенном щ.нкте как дополни_тельное обстоятельство;
_ указание на определенщ/}о 1шкощ/ Б, приниматощу1о хоккеиста.|[ри этом за тшколой А сохранятотся:
_ спортивнь1е права на хоккеиста;
_ безусловное право на пол)д1ение компенсационной вь1платьт в разме-ре 300000 (трехсот тьтсят) ру6лей,в случае перехода )д1ащегося из 1школьтБ в треть:о 1шкощ/ е фактитеской уплатой компЁнсайй_ в сщгч39 перехода учащегося 

" 'Р^-]1Р 
1пкощ/ без фактитеской )дтлать1ко1шпенсации' компенсация в размере 300 000 (трехсот т*сян) руоле* йо.пйабьтть вьтплачена 1школе д незамейительно при закл}о че!1и\4 первого ко1'-тракта профессионального хоккеисга кщг6ом, 
' 
*'''р.* *'**""-' заклточает

данньтй кокгракт.
9' 1|роблема оформлешия ме)|цу}|ароднь[х трансферньтх карт при мед(_

дународнь|х переходах.
Бсе хоккейнь1е_ассоциациу1 и федерации' за исклточение1ш нхл, входягв 1!1ех<дгнарод:{у|о федерацито *ок*1" на льду (далее _ иихФ).8се мокдпта-

родт{ьте переходьт хоккеистов осуществляк)тся с обязательньтм оформл'йй]ие)кдународньг( трансферньтх карт.
|[ри этом происходят два варианта переходов:
1) утащихся хоккейнь'*'''*ол, заклточив1цих грах<данско-правовьте до_говорьт;
2) хоккеистов' заключивтших контракть1 ('рудов"те договорьт).



|[о первому варианту [( 10(/] разре1шает офортлить 1шех(дународнук)
трансферну:о карту и переход )д{а1цетося хоккейной 1пкольт с обязательнь1м
и безусловнь1м сохранением за кщгбом кхл, с которьтм у )гча1цегося 6ьтл за-
клточен гра)кданско-правовой договор' спортивнь1х прав на хоккеиста.

|[о второму вариа|{гу практика дк кхл еще форштттруется и ()("]1нахо-
дитея в переговорном процессе с ит4хФ.

Фсобенность1о разнотлаеий является позиция иихФ по вьт6орочноу{у
применени]о норм трудового законодательства Россууйекой Федератщи. Ёагри-
мер, [14)(Ф не признает полох(ения ст.67 тк РФ в части т]а]п/!чия трудовь]х
отно:пентгй при фактическом дощ/1цении работника к работе:

<€тпатпъя' 67. Форма тпру0овоао 0ооовора.
|руёовой ёооовор 3окл1очае1пся в пшсь,менной форме, еос1повляе1пся,

в 0вух экземплярат, каоюёъ|й шз котпоръсх по0пшсъ[вае?пся, сп[оронамш. Фёшн
э к3 е,л1'пляр тпру ё о в о о о ё о а о в ор а пер её аетпся р аб отпншку, ё ру е ой хр оншт[ся
у работпоёа,п.еля. 0олуненше работпншко,л!' эк3ел{пляра пъру0овоао ёоаовора
0олэ:сно поётпверэсёотпься поёпшсъто робопъншка но эк3е,]]'!,пля,ре тпру0овоео
ё о а о в ор а, хр аня,щемся у р аб отпо 0 атпе ля.

|руёовой ёооовор, не оформленнъсй в пшсъ1шенной фор,ме, счш!тьае1пся
3акл1оченнъ0л[, еслш роботпншк пршст!упшл к роботпе с веёома шлц по поруче-
нш1о роботпоёатпеля шлш е?о пре0стпавш1пеля,. |рш фактпшческо./|{ ёопущеншш
работпншка к работпе роботпоёатпелъ обязан оформштпъ с ншм тпруёовой 0осо-
вор в пшсъменной фор;ше не позёнее тпрес ра6оншт 0ней со ёня фактпшнескоео
ёопущеншя ра6отпншко к работпе... >4.

10. €порь: об увольнеции хоккеистов' произведенном е нару|шением [1ра_
вового Реглашента кхл, и признаниинеобходип[ь1ш продо.т1]кение вь|полнения
контрактнь:х обязательств ме)кду :стубош и хоккеистом.

)(оккеист получает травму во время исполнения трудовьтх о6язанно-
стей. 1{луб направляет хоккеиста на лечение в медицинское учрех(дение.
}(ро:ие этого хоккеисц в нару1шение |[равового Регламента кхл, обращается
и в дру!ие ]шедицинские г{ре)кдения в целях пол)дтения зак.]1к)чения враней
и назначения лечения.

|{оз>ке клуб направляет хоккеиста на повторное медицинское обследова-
ние (осмотр). Ёе до)кдав1пись проведения повторного обследовани'т и лолу-
чения его результатов' в связи с самостояте.'тьт{ьтми дейетвиями хоккеиста по
своему лечени}о клуб увольняет хоккеиста.

)(оккеист не согла1'1ается с увольнением' поскольку считаец что является
временно нетрудоспосо6ньтм, но при этом 

'1ист 
временной нетрудоспособности

не офорштлен' т. к. это бьтло не принято в клубе.
![о результатам повторного медицинского обслед ован'1я. (осмотра) уста-

новлено' что хоккеист не мог вьтполнять сво}о трудову:о функцик) в полном
объеме в связи с временной нетрудоспособность:о' явив1шейся следствием
травмьт' пол)гченной во время официальной игрьт.

дк кхл признает увольнение хоккеиста произведеннь1м с нарутшением
|[равового Регламента ()()1, т. к. прекращение конц)акта во вре1шя периода не-
трудоспособности условиями ко}{гракта запре1цено. |1ри этош| подтвер)кдением

{ !рудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. ]ч!! 19?-Ф3 // ёо6рание
зако}(одательства РФ. 2002. м 1 (ч. 1). €т. 3396.



вре]у!енной нетрудоспособности мо)кет являться и факт вкл1очения хоккеиста
в список трав]шированнь1х игроков по базе данньтх [_{ентрального информа-
ционного 6:оро 1(*.||.

11. Р|ассовая драка хоккеистов на ледовой пло1цадке во время проведения
спортивного соревнования.

8о врештя хоккейного матча ме)кду хоккеистами клу6ов произо1пла мас-
совая драка' в результате которой матч бьтл сорван.

дк кхл руководствуется нормой ст.29 [исциплинарного Регламента
кхл (в сл)д{аях' не прею.смотренньтх настоящим Регла:шентом,,{епартамент
проведения соревнований или [исцттплинарньтй комитет в целях неотврати-
{иости наказания и предупрех(дения нарутшений вщ)аве по своему ус1шотреник)
пр иш!енять нака з ания в виде :штр а ф а или дискв а лификации>>5 .

Ф б о 6:ценная р ез ол}отивная часть ре1пения [иециллинарного комитета
содер)кит слею/то1цее:

<3а срьтв матча 9емпионата 101/{ на ках<дьтй клуб нало)кить :штрафьт
в раз]иере 1000000 (одного мхпллиона) рублей с зачетом техни1{еского пора-
х<ения.

8 целях неотвратимости наказ аъ\ия и предшгпре)кдения нару1ш ений, уни-
ть1вая причиненньтй вред деловой репутации (онтинентальной хоккейной
лити, ее партнерам и роееийекош!у хоккек) в целом' а так)ке обстоятельства,
подтвер)кда|о1щие явньтй у]!ь1сел клуба на неисполнение Регламента 1(8[,
правил вида спорта' совокупность нару:шений и их инициирование' допол-
нительно нало>кить на кщгб-хозяина поля 1штраф в размере 3 000 000 (трех
миллионов) рублей.

Б целях неотвратимости наказания и предупре)кдения нару:пений на
главньш( тренеров ко1шанд клубов нало)кить тштраф в размере...

|[редупредить клуб-хозяу!на поля об искл}очении из состава )гчаствуто-
щих команд в9емпионате (онтинентальной хоккейной ли!у' _ Фткрьттом
9емпионате России по хоккек} в сщ/чае повторения аналогич}1ьтх нарутпетшсй,
привед1пих к ерьтву матча{емпионата кхл.

Б целях неотвратищости наказа1{ия и предупре)кдени'т нарутлений на
хоккеистов командь1 допо.'тните.]1ьно нало]кить тштрафьт. . . >.

12. [|рименение кодлектив[{ого согла[шения.
(оллективное согла1шение закл:очается ]ие)кд/ 0бъединением работодате-

лей, |{рофсоюзом игроков 101|[ и кхл. 1(оллективное согла1шение явдяется
обязательньтм для клубов как ра6отодателей и хоккеистов как членов цроф-
сок)за и ра6отников' состоя1цих в трудовьп< отно1шениях с работодате ]\ямш1--
члена1ши Фбъединения работодателей (н. 5 ст. 48 тк РФ)6.

](оллективное согла1шение применяется наряду с действутощишт Регла-
ментом кхл.

Б слутае ко]!лизии норм коллективного соглатпения и Регламента 1(*.}1
примененик) подле)кит ко.)ш1ективное еогла1пение' но то]1ько если это касается
социадьно*трудовь1х и иньтх связаннь1х с ними отноп:енуй.

5 !иет1ттхливарньй Регламе:тт 1(о*дтиве::тальвой хоккейгЁтой лутуи еезова 2009-2010 годов. й., 2009.
с.44.

6 ?рудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 п ]\гр 19?-ф3 // (о6раттпе
законодательства РФ. 2002. м 1 (ч. 1). €т. 3096.



13.3акрепление спортивпь[х прав на хоккеистов за клубами.
Б слунае корпоративной дисквалификации хоккеист а'ил|4 >кеего отъезда

в Ёациональнуто хоккейщг:о ллшгу (Ё)(.т|), в то время' когда у него есть дейст-
вутощий контракт с клубом 1()(.[ (клу6 А)' дк ()(/1закрепляет за клубошл
А <спортивньте права>. 3то предполагает следу}о1цее:

_ в сл)г1ае окон:1ания корпоративной дискв аттифтткацтли у! ]{и возвращения
хоккеиста в систему 10(/{ клуб А иштеет цриоритет1{ое право на зак;т1очение
нового ко}{гракта с хоккеистош|;

- лто6ойдэугой клуб ()(./{ (клуб Б), которьтй >келает зак.11к)чить контракт
с таки}ш хоккеистом' долх(ен договор]4ться о переходе хоккеиста с клубом А.


