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УТВЕРЖДЕНО 
на Совете директоров 

НП «РТХЛ»  
(Протокол №3 от 1 октября 2020 г. 
Протокол №15 от 8 января 2021 г.) 

Дисциплинарный регламент  
Чемпионата «РТХЛ» 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Задачи Дисциплинарного регламента  
1. Основными задачами Дисциплинарного регламента являются:  

1.1. Регулирование порядка и условий организации и проведения Чемпионата в 
форме вынесения решений (определений) восполняющих пробелы и 
разрешающих коллизии, возникающие при применении Документов 
чемпионата; 

1.2. Контроль за соблюдением Документов чемпионата командами, хоккеистами и 
иными субъектами Чемпионата; 

1.3. Укрепление спортивной дисциплины; 
1.4. Определение видов спортивной дисциплинарной ответственности (спортивных 

санкций) за допущенные (совершенные) нарушения. 

Статья 2. Область применения  
Дисциплинарный регламент материально и процессуально применим к участникам 
Чемпионата «РТХЛ».  

Статья 3. Обратная сила Дисциплинарного регламента  
1. В случае если Дисциплинарный регламент смягчает санкцию (ответственность) или 

иным образом улучшает положение лица, совершившего нарушение, то он имеет 
обратную силу и распространяется на соответствующие нарушения, совершенные до 
вступления Дисциплинарного регламента в силу.  

2. Положения Дисциплинарного регламента, усиливающие санкцию или иным образом 
ухудшающие положение лица, совершившего нарушение, обратной силы не имеют.  

Статья 4. Вина  
1. Лицо подлежит спортивному дисциплинарному наказанию, если будет признано 

виновным в совершении нарушения.  
2. Если не указано иное, нарушения наказуемы независимо от того, совершены они 

лицом с умыслом или по неосторожности, в том числе по отношению к наступившим 
последствиям.  

3. В исключительных случаях Лига при рассмотрении и разрешении дела применяет 
принцип объективного вменения вины (принцип строгой ответственности).  
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Статья 5. Попытка совершить нарушение  
1. Попыткой совершить нарушение признаются умышленные действия лица, 

непосредственно направленные на совершение нарушения, если при этом нарушение 
не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

2. При рассмотрении нарушений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, Лига 
с учетом обстоятельств совершения нарушения вправе по своему усмотрению 
уменьшить санкцию по виду наказания, предусмотренную за совершенное 
нарушение.  

Статья 6. Соучастие в нарушении  
1. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении нарушения.  
2. Любое лицо, сознательно участвующее в совершении нарушения в качестве 

организатора, подстрекателя или соучастника, также подлежит наказанию.  
3. Спортивно-дисциплинарный комитет, учитывая степень вины каждого из 

соучастников, вправе по своему усмотрению определить размеры санкций по виду 
наказания в отношении каждого из соучастников.  

ГЛАВА 2. ВИДЫ САНКЦИЙ 

Статья 7. Спортивная санкция  
Спортивная санкция — мера ответственности, применяемая за нарушение субъектом 
Правил игры в «хоккей» и/или норм Документов чемпионата.  

Статья 8. Спортивный дисциплинарный штраф  
1. Спортивный дисциплинарный штраф, является денежным взысканием на 

физическое лицо, накладываемый Лигой. 
2. Если иное не установлено Дисциплинарным регламентом, штраф может быть 

обжалован путем подачи соответствующего заявления в Лигу до окончания срока, 
установленного для оплаты штрафа.  

3. В случае обжалования наложенного штрафа, обязанность по его оплате возникает с 
момента вступления в силу решения Лиги.  

Статья 9. Штраф за нарушение Правил игры в «хоккей»  
1. В случае нарушения хоккеистом во время матча Правил игры в «хоккей» судья 

накладывает на него штраф.  
2. Порядок наложения и уплаты штрафов регулируется Правилами игры в «хоккей» и 

Дисциплинарным регламентом. 
3. Штраф подлежит оплате на расчетный счет Лиги. 
4. Решение о наложении штрафа за нарушение Правил игры в «хоккей», вынесенное на 

СДК, обжалованию не подлежит.  
5. СДК оставляет за собой право на ужесточение или смягчения наказания в каждом 

конкретном случае. 
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Статья 10. Дисквалификация на определенное количество матчей, на определенный 
период  

1. Дисквалификацией на Матч является запрет на участие в предстоящем Матче 
согласно Правилам игры в хоккей.  

2. Дисквалификацией на определенный период является запрет на участие в 
соревнованиях, матчах в течение определенного срока согласно Правилам игры в 
«хоккей».  

Статья 11. Запрет на появление в раздевалке и/или скамейке запасных  
Запрет на появление в раздевалке и/или скамейке запасных лишает хоккеиста или иного 
представителя команды права на вход в раздевалки и/или нахождение на скамейке 
запасных, и/или посещение подтрибунных помещений до, во время или после матча.  

Статья 12. Проведение матча без зрителей  
По решению принятому на СДК виновная команда может быть обязана провести 
определенный матч без зрителей. На таком матче вправе присутствовать только 
аккредитованные журналисты, работники команд и организаторы Чемпионата.  

Статья 13. Техническое поражение  
Техническое поражение (–:+) со счетом 0:5 засчитывается одной из команд, 
участвующей в матче, допустившей нарушение, предусмотренное Спортивным 
регламентом.  

Статья 14. Аннулирование результатов матча  
Аннулированием результатов матча является отмена фактического результата матча и 
определение победителя (присуждение поражения) и результата матча в соответствии 
с требованиями Дисциплинарного регламента.  

Статья 15. Снятие очков  
По решению принятому на СДК с виновного лица могут быть сняты очки за достижение 
спортивного результата в случае допущения лицом нарушений, носящих 
систематический или длящийся характер.  

Статья 16. Запрет хоккеисту быть заявленным на сезон, дозаявленным в течение 
сезона или заявленным на конкретно взятые матчи  

На СДК вправе запретить хоккеисту быть заявленным на сезон, дозаявленным в течение 
сезона или заявленным на отдельно взятые матчи на срок, указанный в решении. 

Статья 17. Совокупность видов наказания  
За нарушение, признанное грубым либо циничным, либо носящим явный умысел на 
неисполнение Дисциплинарного регламента, правил вида спорта и др., с учетом всех 
обстоятельств дела может быть применена совокупность видов наказания в качестве 
основного и дополнительного наказания.  
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Статья 18. Санкции к судьям  
В качестве мер спортивного дисциплинарного воздействия к судьям могут быть 
применены санкции в виде штрафа или отстранения от обслуживания матчей 
Чемпионата.  

Статья 19. Порядок рассмотрения и разрешения дел о дополнительных наказаниях 
за дисциплинарные нарушения, допущенные при проведении матчей  

Порядок рассмотрения и разрешения дел о дополнительных наказаниях за 
дисциплинарные нарушения, возникающие в ходе проведения матчей Чемпионата, 
связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других 
представителей команд, определяется Положением о Спортивно-дисциплинарном 
комитете.  

ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ХОККЕИСТАМИ 

Статья 20. Перечень нарушений, санкций и дисквалификаций, накладываемых на 
хоккеистов, представителей команд, команды  

В соответствии с Правилами игры в «хоккей» устанавливается перечень нарушений в 
матчах Чемпионата, которые рассматриваются в качестве основания для наложения на 
хоккеистов, представителей команд и/или команды дополнительных санкций. Все 
денежные штрафы могут быть удержаны с провинившегося лица.  

Таблица «Перечень нарушений, санкций и дисквалификаций, накладываемых 
на хоккеистов, представителей команд, команды 

№ Нарушение правил 
Штраф 
(мин.) 

Дисквали 
фикация 
(кол-во 
матчей) 

Штраф 
(руб.) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА 

СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 
1.1.1. 

Атака игрока, не владеющего шайбой 
5+20 1 5 000 

1.1.2. 25 2 10 000 
1.2.1. 

Атака сзади 
2+10 1 3 000 

1.2.2. 5+20 1…2 10 000 
1.2.3. 25 3…5 25000 
1.3.1. 

Атака в голову или шею 
2+10 1 3 000 

1.3.2. 5+20 1...2 10 000 
1.3.3. 25 3…5 25 000 
1.4.1. 

Опасная игра высоко поднятой клюшкой 
5+20 1...2 10 000 

1.4.2. 25 3…5 25 000 
1.5.1. 

Задержка соперника клюшкой 
5+20 1 5 000 

1.5.2. 25 2 10 000 
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1.6.1. Попытка колющего удара клюшкой 2+2+10 1 3 000 
1.6.2. 

Колющий удар клюшкой 
5+20 1...2 10 000 

1.6.3. 25 3-5 25 000 
1.7.1. 

Удар соперника коленом 
5+20 1...2 10 000 

1.7.2. 25 3…5 25 000 
1.8.1. 

Неправильная атака соперника 
5+20 1 5 000 

1.8.2. 25 2…4 20 000 
1.9.1. 

Отсечение 
5+20 1 5 000 

1.9.2. 25 2…3 15 000 
1.10.1. 

Подножка 
5+20 1 5 000 

1.10.2. 25 2 10 000 
1.11. Подсечка 5+20 1…3 15 000 

1.12.1. Толчок клюшкой 5+20 1 5 000 
1.12.2. 25 2…3 15 000 
1.13.1. Толчок на борт 5+20 1…2 10 000 
1.13.2. 25 3…4 20 000 
1.14. Удар головой 25 2...5 25 000 

1.15.1. Удар клюшкой 5+20 1 5 000 
1.15.2. 25 2…3 15 000 
1.16.1. Попытка удара концом клюшки 2+2+10 1 3 000 
1.16.2. Удар концом клюшки 5+20 2 10 000 
1.16.3. 25 3…5 25 000 
1.17.1. Удар локтем 5+20 1...2 10 000 
1.17.2. 25 3 15 000 
1.18. Удар ногой 25 2...5 25 000 

Хоккеист, который: 

1.20.1. Замахивается клюшкой на другого 
Хоккеиста в течение любого конфликта 

5+20 1 3 000 

1.20.2. 25 1 5 000 

1.21. 
Наказан вторым Дисциплинарным 
штрафом (10 минут) в одной и той же игре 20 1 5 000 

1.22. 
Продолжает каким-либо образом линию 
поведения, за которую он прежде был 
оштрафован Дисциплинарным штрафом 
(10 минут) 

20 1...2 10 000 

1.23. 

Озвучивает угрозы, допускает устные 
выпады расистского или этнического 
характера, отпускает реплики сексуального 
характера в адрес любого лица 

25 1...2 10 000 

1.24. Бросает посторонние предметы на лед 2+20 1 5 000 

1.25. 
Бросает клюшку или любой другой 
предмет за пределы хоккейной площадки 20 1 5 000 
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1.26. 
Покидает скамейку штрафников до 
истечения его штрафного времени 2+20 1 5 000 

1.27. Первый покидает скамейку запасных или 
штрафников во время конфликта или драки 2+2+20 1...4 20 000 

1.28. 
Покидает скамейку запасных во время 
конфликта или драки 10 1 3 000 

1.29. 
Покидает скамейку штрафников во время 
конфликта или драки 2+20 1...3 15 000 

1.30. 

Вступает в любой физический контакт с 
любым из судей на льду. Умышленно бьет, 
совершает силовой прием, травмирует 
судью, бросает шайбу или любой предмет в 
судью 

25 5…10 50 000 

1.31. Умышленно хватает, трогает, отталкивает, 
толкает, совершает подножку против судьи 25 2...5 25 000 

1.32. 
Мешает или наносит вред проведению 
игры 25 1...5 25 000 

1.33. 
Плюется в судью или кого-либо на льду; 
умышленно вытирает кровь о кого-либо на 
льду 

25 3...6 30 000 

1.34. 

Находясь на льду или вне его или где-либо 
на площадке до, во время или после игры, 
производит любые оскорбительные жесты 
по отношению к любому судье или любому 
лицу, замахивается на судью клюшкой 

25 2…5 25 000 

1.35. Кусает любую часть тела соперника 25 2...5 25 000 

1.36. Вступает в физический контакт со зрителем 25 3...5 25 000 

1.37. Бьет (вратарь) противника «блином» 25 2...4 20 000 

2. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
КОМАНДЫ, КОТОРЫЙ: 

2.1.1 Участвует в конфликте или драке на льду 
или вне пределов хоккейной площадки 

20 1...2 10 000 

2.1.2 25 3 15 000 

2.2. 
Виновен в недисциплинированном 
поведении 20 1...2 10 000 

2.3. Бросает посторонние предметы на лед 2+20 1 5 000 

2.4. 
Выходит на лед во время любого периода 
без разрешения Главного судьи 20 1 5 000 

2.5. 

Озвучивает угрозы, оскорбления, допускает 
устные выпады расистского или 
этнического характера, отпускает реплики 
сексуального характера в адрес любого лица 

25 1...3 15 000 

2.6. 

В отношении судьи или кого-либо: вступает 
в любой физический контакт, умышленно 
хватает, трогает, отталкивает, толкает, бьет, 
бросает любой предмет, плюется, 
производит любой оскорбительный жест 

25 2...8 40 000 
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3. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА, КОТОРЫЙ: 

3.1. 
Сбрасывает перчатку(и) для того, чтобы 
инициировать конфликт с хоккеистом 
(хоккеистами) соперника 

10 1 3 000 

3.2. 
Участвует в конфликте с хоккеистом 
команд соперника (грубость) 5+20 1 5 000 

3.3. Сбрасывает перчатку(и) или шлем 
ввязывается в конфронтацию с соперником 10 1 5 000 

3.4. Первым вступает в идущую драку 20 1...2 10 000 
3.5. Признан зачинщиком драки 2+25 1...2 10 000 

3.6. Признан агрессором в драке 2+25 1...3 15 000 

3.8. Признан зачинщиком и агрессором 
одновременно в драке 25 2...5 25 000 

3.9.1 Находясь на льду, участвует в драке с 
хоккеистом соперника, находящимся за 
пределами льда, или наоборот 

10 1 3 000 

3.9.2. 20 1 5 000 

3.9.3 25 2 10 000 

3.10.1. 
Продолжает или пытается продолжить 
конфликт после предупреждения Главным 
судьей о прекращении действий или 
препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей 

5+20 1 5 000 

3.10.2. 25 2 10 000 

3.11. Хватает или держит лицевую маску или 
шлем, или дергает за волосы соперника 5+20 1 5 000 

3.11. 
Участвует в драке на предигровой разминке 
или в подтрибунном помещении во время 
перерывов матча 

20 1...5 25 000 

3.12. 
Бьет ничего не подозревающего соперника и 
наносит ему травму 5+20 1...5 25 000 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД): 

4.1. 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым 
последующим Дисциплинарным штрафом 
(10 минут) в разных матчах 

0 1 3 000 

4.2. Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном матче: 

4.2.1. 
вторым и каждым последующим 

  Дисциплинарным штрафом до конца игры 
(20 минут). 

0 1 5 000 

4.2.2. вторым и каждым последующим Матч-
штрафом (25 минут). 0 2 10 000 

4.2.3. 
Дисциплинарным до конца матча штрафом 
(20 минут) и Матч-штрафом (25 минут). 0 1…2 10 000 

4.3. Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных Матчах: 

4.3.1. вторым и каждым последующим 
Дисциплинарным штрафом до конца игры 

0 1 5 000 
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 (20 минут) 

4.3.2. вторым и каждым последующим Матч-
штрафом (25 минут) 0 2 10 000 

4.3.3. Дисциплинарным до конца матча штрафом 
(20 минут) “Матч-штрафом (25 минут) 0 1 5 000 

4.4.1. 

Хоккеист (официальный представитель 
Команды), признанный зачинщиком драки 
на предигровой разминке и/или в 
подтрибунном помещении во время 
перерывов матча или после матча 

0 1…10 50 000 

4.4.2. 
без определения в драке зачинщика или 
агрессора 

0 1 5 000 

4.5. 

Хоккеист (официальный представитель 
команды), повторно признанный 
зачинщиком драки на предигровой разминке 
и/или в подтрибунном помещении во время 
перерывов матча или после матча 

0 5..10 50 000 

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СПОРТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА  

Статья 21. Нарушение требований к форме 
В случае нарушения статьи 5 требований к форме, на игрока накладывается штраф в 
размере 1 000 рублей, на команду накладывается штраф в размере 5 000 рублей, до 
уплаты которого игрок/команда, а также все игроки, заявленные за команду, 
отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 22. Уход с послематчевого рукопожатия 
В случае нарушения статьи 7 уход с послематчевого рукопожатия, на игрока 
накладывается штраф в размере 1 000 рублей, на команду накладывается штраф в 
размере 5 000 рублей, до уплаты которого игрок/команда, а также все игроки 
заявленные за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 23. Исключена 
(в ред. от 08.01.2021. Протокол заседания Совета директоров НП «РТХЛ» № 15 от 
08.01.2021)  

Статья 24. Исключена 
(в ред. от 08.01.2021. Протокол заседания Совета директоров НП «РТХЛ» № 15 от 
08.01.2021) 

Статья 25. Исключена 
(в ред. от 08.01.2021. Протокол заседания Совета директоров НП «РТХЛ» № 15 от 
08.01.2021) 
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Статья 26. Отсутствие на матче игроков, указанных в заявочном листе команды 
В случае нарушения пункта 1 статьи 12 при отсутствии на матче игроков, указанных в 
заявочном листе команды, на команду накладывается «малый штраф» за задержку 
времени игры. 
(в ред. от 03.02.2021. Протокол заседания Совета директоров НП «РТХЛ» № 16 от 
03.02.2021) 
(в ред. от 08.01.2021. Протокол заседания Совета директоров НП «РТХЛ» № 15 от 
08.01.2021) 

Статья 27. Нахождение посторонних лиц на скамейке запасных хоккеистов 
В случае нарушения пункта 4 статьи 12 при нахождении на скамейке запасных, лиц не 
указанных в заявочном листе команды, на команду накладывается штраф в размере 
5 000 рублей, до уплаты которого команда, а так же все игроки заявленные за команду, 
отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 28. Не явка команды на матч 
В случае наступления обстоятельств подпункта 1.1 пункта 1 статьи 13 при отмене матча 
по указанным в статье причинам, на команду накладывается штраф в размере 25 000 
рублей, до уплаты которого команда, а также все игроки, заявленные за команду, 
отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 29. Задержка начала матча 
В случае нарушения подпункта 1.2 пункта 1 статьи 13 при задержке начала матча (п.1 
ст.18), на команду накладывается штраф в размере 15 000 рублей, до уплаты которого 
команда, а также все игроки, заявленные за команду, отстраняется от участия в 
Чемпионате. 

Статья 30. Команда покинула матч до полного его окончания 
В случае нарушения пункта 1.3 статьи 13 при покидании командой матча до полного 
его окончания, команде засчитывается техническое поражение (-;+) и на команду 
накладывается штраф в размере 25 000 рублей, до уплаты которого команда, а также 
все игроки, заявленные за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 31. Участие в матче хоккеистов, не имеющих право выступать в составе 
команды 

В случае нарушения подпункта 1.4 пункта 1 статьи 13 участие в матче незаявленных, 
не оформленных в установленном настоящим Регламентом порядке или 
дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в заявочном листе команды, 
команде засчитывается техническое поражение (-;+) и на команду накладывается штраф 
в размере 25 000 рублей, до уплаты которого команда, а также все игроки, заявленные 
за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 
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Статья 32. Вмешательство Официальных представителей команды и/или хоккеистов 
в действия судейской бригады 

В случае нарушения подпункта 1.5 пункта 1 статьи 13 вмешательство Официальных 
представителей команды и/или хоккеистов в действия судейской бригады, на команду 
накладывается штраф в размере 15 000 рублей, до уплаты которого команда, а так же 
все игроки заявленные за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 33. Совершение действий, провоцирующих конфликтные ситуации на 
хоккейной площадке 

В случае нарушения подпункта 1.6 пункта 1 статьи 13 совершение хоккеистами, 
представителями и/или болельщиками команды действий, провоцирующих 
конфликтные ситуации на хоккейной площадке и/или Спортсооружении на команду 
накладывается штраф в размере 25 000 рублей, до уплаты которого команда, а также 
все игроки, заявленные за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 34. Не соблюдения правил использования и/или поведения на 
Спортсооружении 

В случае нарушения подпункта 1.7 и/или 1.8 пункта 1 статьи 13 не соблюдения правил 
использования и/или поведения на Спортсооружении на команду накладывается штраф 
в размере 25 000 рублей, до уплаты которого команда, а также все игроки, заявленные 
за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 35. Команда полностью или частично не оплатила участие в Чемпионате 
В случае нарушения подпункта 1.10 пункта 1 статьи 13 команда полностью или 
частично не оплатила участие в Чемпионате, то во всех матча команде засчитывается 
техническое поражение (-;+), на команду и всех её игроков накладывается общий штраф 
в размере 500 000 рублей, до уплаты которого, а также внесения турнирного взноса, 
команда и все игроки заявленные за неё команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 36. Хоккеист принял участие в матче за команду, за которую не был заявлен 
в установленном порядке 

В случае нарушения пункта 2 статьи 14 хоккеист принял участие в матче за команду, за 
которую не был заявлен в установленном порядке, на хоккеиста накладывается штраф 
в размере 10 000 рублей, до уплаты которого хоккеист не допускается до участия в 
Чемпионате. 

Статья 37. Нарушение требований безопасности Спортсооружения 
В случае нарушении пункта 3 статьи 14 нарушение требований безопасности 
Спортсооружения, на хоккеиста/команду накладывается штраф в размере 50 000 
рублей, а также требования по компенсации ущерба имуществу, до уплаты которого 
хоккеист/команда отстраняется от участия в Чемпионате. 
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Статья 38. Порча имущества Лиги 
В случае нарушении пункта 4 статьи 14 при причинении ущерба имуществу Лиги, на 
хоккеиста/команду накладывается штраф в размере 50 000 рублей, а также требования 
по компенсации ущерба имуществу, до уплаты которого хоккеист/команда 
отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 39. Не соблюдение санитарно-гигиенических требований Спортсооружения 
В случае нарушении пункта 5 статьи 14 несоблюдение санитарно-гигиенических 
требований Спортсооружения, на хоккеиста/команду накладывается штраф в размере 
25 000 рублей, а также требования по компенсации ущерба имуществу, до уплаты 
которого хоккеист/команда отстраняется от участия в Чемпионате. 

Статья 40. Нарушение экипировки 
В случае нарушения пункта 2 статьи 5 при участии в матче игроков с нарушением 
требований к экипировке игроков команды, указанных в статье, на команду 
накладывается штраф в размере 10 000 рублей, до уплаты которого команда, а также 
все игроки, заявленные за команду, отстраняется от участия в Чемпионате. 

ГЛАВА 5. ИНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Статья 41. Иная ответственность  
1. В случае совершения (допущения) виновных действий (бездействий) со стороны 

команды или любых её сотрудников, повлекших за собой взыскание третьими 
лицами с причиненного ущерба, команда обязана возместить все возникающие 
убытки в полном объеме.  

2. В случае распространения в СМИ и/или в глобальной компьютерной сети интернет 
кем-либо из сотрудников команды информации, сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию Чемпионата и/или Лиги, ее сотрудников, а также 
судей обслуживающих матчи или Главного арбитра на команду налагается штраф в 
размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.  

3. За повторное распространение в СМИ и/или глобальной компьютерной сети 
интернет кем-либо из членов команды информации, сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию Лиги, ее сотрудников, а также судей 
обслуживающих матчи или Главного арбитра, на команду налагается штраф в 
размере 100 000 (ста тысяч) рублей, а к виновному представителю команды может 
быть применена санкция в виде дисквалификации на один год без права нахождения 
в Спортсооружении во время матча команды.  

4. В случае применения хоккеистом запрещенных в спорте средств и методов 
(допинга), принуждения, склонения хоккеиста к потреблению запрещенных в спорте 
средств и методов (допинга) другим хоккеистом, тренером или иным сотрудником 
клуба, а равно в случае их незаконного оборота в различных видах, к виновным 
лицам применяются санкции, установленные ВАДА, законодательством Российской 
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Федерации, ИИХФ, ФХР или международными соглашениями с участием 
Российской Федерации.  

5. В случае систематического нарушения требований Документов чемпионата к 
команде и хоккеистам могут быть применены любые меры наказания, 
предусмотренные Дисциплинарным регламентом, вплоть до дисквалификации.  

Статья 42. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений  
В случаях, не предусмотренных Документами чемпионата, Лига в целях 
неотвратимости наказания и предупреждения нарушений вправе по своему усмотрению 
применять наказания, предусмотренные Дисциплинарным регламентом, ко всем 
субъектам, принимающим участие в Чемпионате.  

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 43. Вступление Дисциплинарного регламента в силу  
Дисциплинарный регламент вступает в силу с момента его утверждения на Совете 
директоров и действует до момента утверждения нового Дисциплинарного регламента.  

Статья 44. Ответственность за неисполнение требований Дисциплинарного 
регламента 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Дисциплинарного 
регламента на команду (или лицо, выполняющее управленческие функции), хоккеиста, 
иных представителей команды могут быть наложены дополнительные санкции. 


