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Фбразование в составе физцльцрно-спорти внь!х

организаций (далее - с}€Ф) специализищваннь!х

дисчиплинарн}'!х орг?}нов ос€о8а,}{о; .' ..:.'' ]"' .- ]'"' 
]] ]

- на нормах Ф3 от Ф4.!2.2оо7 ш9 з29-фз
-Ф физической цльтуре и спорте в Росоийской

Федефции", согласно которь!м организаторы

физкультурнь!х или спортивньгх мероприятий

определяютусловия их пров@дения в соответ-

отвии с положением (регламентом) о таком
мероприятии (ч' 1,6 ст.2Ф);

]']''}{бмпет6нция]_ох8рётно}од}|*аи,''цнар8ого,,,,

орга,н а6а кз*йфёге'..в. раарв_шей*й €порти.Ёц:Б!{..::'

::. }1€1,}€|3Ё![Б!х. в9_'1щ!{ц$иях м€}1ц,}{ар,цдных,споР,.

ти внь*х 
,о,3зинаня*., {|чрачий}.,,кот,Фрь{& ]

"'', .,]в. сво1о]очеР98Б;.соАёРжат.дисц9!]:']би,н8ряые]]

']:,,:.,].н!Р!'ь['!4:}|{!3_а'нц9. н€.соо|гв€тсгв}Ёю!ци€:''орис:'
- 
дикцйой|Б!;';ай':]каййтетЁ6,.р6р1д,и др,),,

: в сойаве ф$Ф;.р:меющиеа€вс'х,Фё#о*;,, ,,,. .. : 
.

, даннБ|в органь1Фс0-лщ;*зваявнй:лля,','шс',

9[4:9{!ё!{'й!'::{а$},шёни!|..,опор?сй€н,а|1| й:.,{тре:,'.

]нерами)]',прави*.:.в.ид:ов'.,споатё::',й .спЁ!рти,внь:х:,

дисципл.и.н;но; как,' по]каз'ь}в6ет вра]|{ти*аз:д[4с:,'.,'

циплинарные регламенты все чаще раоширя-
!ог] их.'ком8Фт-Ф!$и !о,8о.$о.г}л.}{'р€ваяия']]!4' ]б'х!]ань|:]],

спорти$н€;кор'1орати9ной сфрь}. бтношё}+}.'й;

8 отношении официальных опортивных соревно-

ваний обозначенная позиция не противоречит

приказу !|инистещтва сгюрй}, цризма и молодеж-

ной политики РФ от @8'Ф5.2оо9 ш€ 290, которь:й

допускаег рецл и рован ие спорти Ёньпх отношен и й

о6ци м и тре6о8аяия йя: *+ 0тдё*йвим и:,рёгяа мёнта.
м]14.,{ч;, 11;.12гл1||$.'.,..,,,::,



''оров:.],в]ытя(€]ющи' ]йа:,у.с|т619д::ф].ф:;,.!1ойбжё.

:99:9::{$6г/|8|$ё}+та}о опо]Ёт'вво]м' сорёвноваяии,:,,

о ета?усах о?1ошом]ён]бв; нх.,пёреход|*х {тра,нс;

ф$ра*):]4з ]6днаго,сп6рт*а]н6гв..хду6а]]]й,другой'
о] в]ь! [1латах'ко мяенса ций }{ д$; к6]к п равй116; 91й

спорь| нбоят:.!.ра.жданско:п.равовой ха,ра]!{т€р

и рааре_ш6]ютс*,]]в соотв9гстви}*.6.!'РФ{{Аё[ёкйм
3а:конодатёль$твом.'',,.9д,"кФ:",*а. ра$смотрёни€:.
ди9ци гии}*арного''орга]на вое, чёщё,.,вшносят€я

с.мошанкы9.|ра}кданско:!-!.равовь|е_и.,трудовь1ё'

с,п0рь}:,и'ш€н}{о в ?'аких слу*аях'оё66о нео6хфй:.,
,м0..}о6л!0деиио'балбн]оа']й,0инципов':з€'конкооти

и целесоо6разности.
Ёалиние дисциплинарной оговорки, доверие

сторов;' о6ратившихся э6'.раареш_€в},ё]м. спо.ра],

и другое вполне можетукладь!ваться в концепцию

Ф3 от 27.о7:2о1о'н9:19аФ3 ;об,,апьтврнати'бяой,

проц8дур9 уре[р{ирова,|].и'1, €|1.6РФв'с:}ч?'ст|.!ё1|{

посредн ика {пФцедурв, :}'ёдиации }1.; встпй в шег6
в ёи/у с 0109;2811.]:!аки,м образой;,до насгоя1

щего.-времени'.'п]ра,во: на].'раЁ€иФтр€'наетрудовь}х

о*оФЁ ди*( *лл }4нфй ый9вЁн,0й,,ф90.0ётветоя

иск,1'|Ф{1!}т6л ьн6,в,]обл Фс'}4,'*о.вйоратй]вйои]и :яи.оиту -

&'$,1анн0й,дФговок.{но'ти: е'б рон;.,.01о; ф3}с'|ов_
я0. цё !!одм€1йет бс66й о6рацен}4я в Фд о6щей
!орисдикции'3а,'ра3рвш_8ни€м, трудФвого. спора
согласн8 трудо8ом' 9акоцодаэёльщву. Ёапример,
в 2Ф09 г. хоккеист!.!_. бьш уволен и3 хоккейного
клуба по п. 5 ч. 1 ст. 81 [}{ РФ за неоднократное

неи6*о.'1яёняе трудов ыхв6язаяноё,€ й'69з уважи_
тельнь!х причин. €начала он обратился в дисци-
плинарный комитет !(онтинентальной хоккейной
лиги (далее - дк кхл), где спор рассматривал_
ся .п0:смешан н,ь!'г'', ос!'оваяия_й.:,8е.согл аси вщ и сь
с решением дк кхх, отйазавшим в его требова-
ниях, д.г. обратился в суд общей юриодикции'
йнения !Ё {)0| и суда по круц юридически значи-

мь!х обстоятельств. их оценке и вь|водам совпали.

Решение оуда бь!ло обжаловано в кассационную
и надзорную инстанции, в качестве дополнитель_
нФй' х<ал66й:дошяо яб].за&1€фитёл*,],предоедател я

во РФ. в итоге постановление первой инотанции

оставлв!о,бё3 !*аменвни*;,:*жалФ6Б',ф3 удовлет_
ворения.


