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2. (|ри причинении вредо хизни или здоровью че-
ловеко.

[1 ри прини нен ии вредо жи3ни или здоровью человеко
при проведени и спортивнь|х мероприятий ф из кульцрно-
спортивноя оргонизоция и виновнь!е лицо несут ответс-
твен ность, п редусмотренную полохением (регломентом)
о спортивном соревновонии/ утверхдоемь|м его орго-
низотором и (или) в соответствии с зоконодотельством
Российской Федероции:

2. 1 . €портив но' дисциплинорную'
2.2. Аисциплинорную.
2.3. [рохдонско-прововую'
2.4. Администротивную.
2.5. !головную.
8 соответствии со стотьей 4 1 (онстицции Российской

Федероции:
<'1 . (охдь:й имеет прово но охрону здоровья и меди-

цинскую помощь>1.
8 стотье 66 Фснов зоконодотельство Российской

Федероции об охроне здоровья гро>кдон2 определено/
что в случоях причинения вредо здоровью грохдон винов_
нь;е о6язоньп возместить потерпев|]..!им ущер6 в о6ъеме и

порядке, устоновленнь!х зоконодотельством Р оссийской
Фелерошии.

8 соответствии со стотьей 68 Фснов зоконодотель-
ство о6 охроне здоровья грохдон к8 слуное ноРушения
пров грохдон в о6лости охронь| здоровья вследствие
неАо6росовестного вь!полнения медицинскими и фор-
моцевтическими ро6отникоми своих профессионольнь:х
о6язонностей/ повлекшего причинение вредо здоровью
грохдон или их смерть, ушер6 возмещоется в соответс-
твии с чостью первой стотьи 66 ностоящих Фснов.

8озмещение ущер6о не осво6охдоет медицинских
и формоцевтических ро6отников от привлечения их
к дисциплинорной, одминистротивной или уголовной
ответственности в соответствии с зоконодотельством
Российской Федероции, зсконодотельством су6ъектов
Р оссийской Федеро ци и>'.

2. 1 . €портив но-дисциплинорноя ответственность
11родолхоя россмотривоть в кочестве примеро (он-

тинентольную хоккейную лич, нео6хоАимо отметить, что
о1учои причинения вредо хизни или здоровью человеко
при проведении спортивнь!х мероприятий являются пред-
метом тщотельнь!х проверок. 8ь:явленнь!е норушения в

последующем могут повлечь спортивно-дисци плинорную
ответственность в виде штрофо но руководителя (вроно,
тренеро) и|или\хоккейнь:й клу6 или дискволификошии ру-
ководителя (вроно, тренеро) хоккейного клу6о в системе
клу6ов и (онтинентольной хоккей ной лиги в целом{.

2.2. Аисциплинорноя ответственность
.[исциплинорноя ответственность руководителей и

вроней, ко к ро6отников физкульцрно-спортивной орго-
низоции носцпоет при совершении ими дисциплинорнь!х
просц/пков, по основониям и в порядке/ предусмотРеннь!м

],
.! {-.,

1руловь:м кодексбм Российской Федероции5 (долее *
тк РФ).

€оглосно стотье 1 92 1( РФ зо совершение дисципли-
норного просцпко/ т.е. неисполнение или ненодлехощее
исполнение ро6отником по его вине возлохеннь|х но него
трудовь!х о6язонностей, ро6отодотель имеет прово при-
мен ить следую щие АисциплиАоРн ь!е вз ь!ско н ия :

1 ) зоменоние;
2) вь:говор;
3) увольнение по соответствующим основониям.
|-1 ри н олохе н ии дисцип лино р но го вз ь!ско н ия дол)кнь!

учить!воться тяхесть совершенного простпко и о6стоя-
тельство, пРи которь!х он 6ь:л совер|]..]ен'

[1ривленение к дисциплинорной ответственности
руководителя оргонизоции/ руководитёля структурного
подрозделения о рго н изо ции | их зоместител е й п редусмот-
рено стотьей 1 95 тк РФ. 8охноя роль в инициировонии
привлечения к дисциплинорной ответственности укозон-
нь!х руководителей отведено предстовительному оргону

ро6отников оргонизоции.
(ромо этого, руководитель или вроч физкульцрно-

спортивной оргони3оции подлехот мотериольной ответс-
твенности кок сторонь! трудового договоро в соответствии
с о6щими нормоми гловь: 39 тк Рф6.

€оглосно розъяснению, донному в [1остоновлении
[1ленумо 8ерховного €уло РФ от 26 янворя 201 0 г. \о 1

<Ф п р именен ии су доми гр охдо нско го зо кон одотел ьство|

реул ирующего отно шен ия по о6язстельством вследств ие
причинения вредо жизни или здоровью грохдонино>:

<...9. Фтветственность юридического лицо или грох-
донино, предусмотренноя пунктом 1 стотьи 1 068 гк РФ,
ноступоет зо вред, прининеннь:й его ро6отником при
исполнении им своих трудовьпх (слухе6нь;х, должностнь:х)
о6язонностей но основонии зоключенного трудового
договоро (слухе6ного контрокто).

}_1о юридинеское лицо или грохдонино мохет 6ь:ть
возлохено о6язонность по возмещению вредо/ причи-
ненного лицоми| вь!полнявшими ро6оц но основонии
гРо)кдонско-провового договоро| при условии| что эти
лицо действоволиилидолхнь! 6ь:ли дейсгвовоть по зодо-
нию донного юридического лицо или грохдонино и под
его контролем зо 6езопоснь!м ведением ро6от (пункт '1

стотьи 1068 гк РФ)>?.
2. 3. [рохдонско-прововоя ответственность
€тотьей 67 0снов зоконодотельство о6 охРоне

здоровья грождон определень[ о6язонность и порядок
возмещения зотрот но окозоние медицинской помощи
грохдоном/ потерпев|}..!им от противопро внь:х действий.

3 ностности, зоконодотель уко3ь!воет: <€редство,
зотроченнь|е но окозоние медицинской помощи грох-
доном/ потерпевшим от противопровнь!х действий,
взь!ски в о ются с п редп рияти й, ун рехде ний, орг ониз оций,
ответственнь!х зо причиненнь:й вред здоровью грохдон, в

пол ьзу ун рехден и й госудо рстве н ной или мун и ци пол ь н ой

€0ФР1: экон ом у\'(А, г]РАво, уг]РАвл Ён и Ё



системь! здровоохронения, понесших росходь', ли6о впользу учреждений чостной системь! здровоохронения|
если лечение проводилось в учрехдениях чосгной -'-'"м',
здровоохро не н ия.

,[!ицо, совмесгно лричинившие вред здоРовью грох-
дон, усгголидорную ответственность по возмещению
ущероо...>'.

|рождонское прово определяет, что для возникно-
вения ооязотельство по возмещени}о вредо нео6ходим
9у1 : |1' ':" н ия в редо/ проти воп ро в ность ко к действ ия,ток и бездейсгвия' причинная связь мехду яействием (6еэ-
лействием) и носц пи в цим^ проти воп ро в н ь!м резул ьтотом
и вино причинителя вредо,.

8 соответсгвии с нормоми [( РФ осново ния и порядокпривлёчения к грохдонско-прововой ответственности восновном реулируются:о сготьей 1064 <Ф6щие основония ответственности
зо причинение вредо);

о стотьей 1068<Фтветсгвенность юридическоголицо
или грохдонин9^з9 вр9д, прининеннь:й е'о ро6о."'*ом';с стотьей -]084 

<8озмещение вредо, причиненного
жизни или здоровью грохдонино при исполнении Аого-ворньгх ли6о инь:х о6язотельств);

о стотьей ] 085 кФ6ъем и хороктер возмещения
вредо/ причиненного поврехдением здоровья);о стотьей 1086 <Фпределение зорЁ6отко'(яоходо),
утРоченного в результоте поврехдения здоровья);о сготьей 1 10'] <€посо6 и розмер *'".",.'ц', 

"--рольного вредо).
Ёсли 6удет при3ноно, что потерпевшему причинен

вред вследствие недостотков товоров, ро6от или услуг,то в силу стотьи 1 097 гк Рф доннь:й вред, при отсугствии
сроко годности или сроко слух6ь: товоро (ро6оты, услуги),подлехит возмещению в течение десяти л!ет со дня произ-водство товоро (ро6оть:, у слуги|'0.

срок же исковой довности в соответств ии со сто-тьей 203 !-( РФ не роспростроняется но тре6овония ово3мещении вредо, причиненного хиэни или здоровьюгрохдонино, которь!е мочт 6ь:ть предъявлень! в йю6ое
время. при этом тре6овония| предъявленнь!е по истечение
трех лет с моменто возникновения прово но возмещение
::::1" :редо, удовлетворяются зо прошлое время неоолее чем зо три годо, пРедшествововших предьявлению
иско.

<7. ...8месте с тем чд впрове взь!скоть Фмму возме_
щения вредо и зо периоА| превь!шоющий три годо, лри
ус|\овии устоновления винь! ответчико в о6розововшихся,"^т]'1т и несвоевременнь!х вь!плотох грохдонину>11.

2.4. 
^дминистротивноя ответственность

Б соответствии с нормоми (оА!-1 РФ виновнь!е лицомоут 6ь;ть привлечень! к одминистротивной ответствен-
ности зо совершение следующих одминистротивнь!х
провонорушений:

. стотья 5.39 <Фтк
информоции>; 

оз в предостовлении грождонину

. стотья 6.2 <[.{езоконное 3онятие ностной медицинс-
кой проктикой, ностной формоцевтинеской деятельностьюли6о нородной медицийой 1и",''",,.';;ф| 

"

/ . стотья а 

';йр;;;;;Ё:;:##;?во 
в о6лосги 

|

ооеспечения сониторно_эпидемиологического 6логополу-
чия носеления>>;

_.--. -'',' 13.1 7-<[{орушение провил роспростроненияооязотельнь!х соо6щений>;
2.5. !головноя ответственность 2
(оглосно сготье 1 4 }( РФ пресц:плением призноется

виновно совершенное о6щественно опосное деяние,

зопрещенное ностоящим (одексом под угрозой ноко-зония|2.
8 соответсгвии с }( РФ руководитель или врон физ-кульцрно-спортив ной оргонизоции, кок виновнь!е лицо/несут уголовную ответственность:. по чости 2 стотьи 1 09 <!-|рининение смерти понеосторожности)) зо причинение смерти по неосторох-ности вследствие ненодлехощего исполнения лицом своихпрофессионольньгх о6язонносгей;. по чости 2 стотьи 1 1 8 <|!рининение тяхкого вредоздоровью по неосторохности)) зо причинение тяхкоговредо здоровью по неосторохности, совершенноевследствие ненодлехощего исполне ния лицом своихпрофессионольнь:х о6язонностей;. по стотье 1 24 <|еокозоние помощи 6ольному>;. по стотье 20|. <3лоупотре6ление полномочия-

ми>>;

. по стотье 235 <[езоконное
дицинской проктикой или чостной
деятельностью);. по стотье 236
логических провил));

зонятие чосгной ме-
фо рмо цевтической

кЁ!орушение сониторно-эп идемио-

. по стотье 237 <€окрь:тие информоции о6 о6стоя-тельствох, создоющих опосность дл я жизни или здоровья
людей>>;

. по стотье 285 <3лоупотре6ление долхностнь|миполномочиями);

. по стотье 286 <[1ревь;шение долхностнь'х полно-
мояий>>;

. по стотье 290 <!-!олунение взятки>;. по стотье 292 <(луже6нь:й подлог>;. по стотье 293 <{олотность>|з.
[{ео6ходимо учить!воть следующее:

- 
. если физкультурно-спортивноя оргонизоция не

1::::-т1 !"ч'о рстве н н ь!м или му ни ципольн ь!'и уч рехдени-ем [что исключоет применение сготей 205 , эвв'укро 'отношении исполнения долхностнь!х полномоний), *"""'^
:[:::|:'::' или врочо (руководителя медицинского под-

кволиФицировонь| по сготье 20'| ук Рф, в том чио.!е через

::::::_.'ч:рочом (руководителем медицинского подроз-
деления| оргонизоционно-роспорядительнь!х 

функций|;;. ноличие медицинского подроздел -',и'^,, следо-вотельно и его руководителя| о6лодоющего оргони-зоционно-роспорядительньгми 
функциями, фоктинески

в ь!текоет из о6язо н ност и лицензировон ия меди ц инской
деятельности, очществляемой физкульцрно-спортивной
оргонизоцией15.

6ороев 8.8.,
Руководитель Ра6очей гРуппь' по толковонию

!(омиссии"""::;|#:::";:;::;ж:::#;::
юРистов России, вице-пре3идент 

- директор
[ровового упровления !(онтинентольной

хоккейной лигщ кондидат юридических ноук

внесеннь.х зокономи Российской Федероции о попровкох к(онсгич:.{ии Российской Федероции .1 зо ,"-.с,[2008 г.\о 6-Ф(3 и от 30 деко6ря 200€{ г. х' :-ой! 7]ё;{;;""'" ..,'-
конодотельствс| Российской Федероции. :ооя. шо д. ст. цць.
€м.: БеАомости €ъездо нороднь|х депуготов Российской
у^чероции и Берховного €овето Российской Федероции.1993.\о33.€т. 13]6
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1ом хе.

!исциплинорнь:й Регломент. 2009. с. 44.

€м.: [руловой кодекс Российской Федероции от 30 деко6ря
200| г. \р 197-Ф3 // (о6роние зоконодотельство Российс-
кой Федероции'2002. \о 1 {н. 1). €т' 3396.

сз РФ.2002. \о 1 (н. 1). €т.3896.
[1остоновление [1ленумо 3ерховного €уло РФ от 26 янворя
2010 г. \!о 1 <0 применении судоми грохдонского зоконо_
д0тельство, речлирующего отношения по о6язотельством
вследствие причинения вредо хизни или здоРовью грсхдо-
нино> || Бюллетень 3ерховного €уло Российской Федеро-
ции. 20 1 0. \о 3.

Бедомости €ъездо нороднь!х депутотов Российской Феде_

роции и 3ерховного €овето Российской Федероции. '] 
993.

\о 33. €т. 1 31 6.

€м. подро6нее: |еонтьев 0.Б., Богненко €.Ф., ]1ядов А.0.,
йскоков й.)(. 0сновь; прово. [1рововое о6еспечение меди-
цинской деятельности. €Р:6.,2009. 142 с.

сз РФ. 1994. \о 32. €т.3301.
Бюллетень 3ерховного €уло Российской федероции. 201 0.

\э 3.

сз РФ. 1996. \о 25.€т'2954;2006. \!о 30. (н. 1). €т.360!.
€м. токхе о (медицинских пресп/плениях>: [1рововое о6ес-
печение профессионольной медицинской деятельности :

уне6. посо6ие / Ё.Ф. [еросименко [и др.]. Р остов н / |,., 2007'
с' 56-58 ; [ригонис 3.['|., !1еонтьев 0.Б. Фтветсгвенность зо
пресцпле ния, со вершоемь!е ме дицинскими ро6отникоми :

унеб. посо6ие. €!_16., 2008. 157 с.

!остоновление |ленумо 3ерховного €удо РФ от 16 октя6-

ря 2009 г. \о 1 9 <0 суле6ной проктике по делом о злоупот-

ре6лении долхностнь!ми полномочиями и о превь!шении

долхностнь!х полномочий>> | | Бюллетень Берховного €уло
Российской Федероции. 2009. \о 12. (1 1. €улом слеАует
отгроничивоть пресцпнь!е действия должностнь!х лиц от

деяний других лиц? вь!полняющих упровленческие функции в

коммернеской или иной оргонизоции, ответственность кото-
рь!х зо злоупотре6ление своими полномочиями устоновлено
стотьей 20,] ук РФ'

€у6ъектоми укозонного пресцпления являются лицо, вь!-

полняющие упровленческие функции в коммернеской или

иной оргонизоции, основной целью деятельности которь!х

является извлечение при6ьтли, о токхе в некоммернеской
оргонизоции, котороя не является госудорственнь]м орго-
ном, оргоном местного сомоупровления, госудорственнь|м
или му Р'иципольнь!м уч реждением, госудорственн ой кор по-

роцией.
(лицом, вь!полняющим упровленческие функции в коммер-
ческой или иной оргонизоции, относятся лицо/ вь!полняющие

функции единоличного исполнительного оргоно, члено со-
вето директороъ или иного коллегиольного исполнительного
оргоно, о токхе лицо/ постоянно, временно или по специ-
ольному полномочию вь!полняющие оргонизоционно-рос-
порядительн ь]е или администротивно-хозяйственны е функ-
ции в этих оргонизоциях (нопример, директор| генерольньпй
директор/ цлен провления окционерного о6щество, предсе-
дотель производственного или пот ре6ит ел ьско го кооперо-
тиво/ руководитель общественного о6ъединения| религиоз-
ной оргонизоции}.

3 тех слуноях, когдо укозоннь!е лицо используют свои полно-
мочия вопреки зоконнь!м интересом коммернеской или иной
оргонизоции и в целях извлечения вь!год и преимущесгв для
се6я или других лиц либо нонесения вредо дРугим лицом/
они подлехот ответственности по стотье 201 ук Рф, если
это деяние повлекло причинение Фщественного вредо про-
вом и зоконнь!м интересом грохдон или оргонизоций ли6о
охроняемь!м зоконом интересом о6щесгво и гочдорство).
€м. об этом: 6ороев 3'3. }Фридинескоя ответственность ру-
ководителей и вроней физкульчрно-спортивнь!х оргонизо-
ций (ность первоя) // (порт: экономико/ прово/ упровление.
201 0. \о 2.с.23-25.
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