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ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Задачи Дисциплинарного регламента ЖХЛ 

 

1. Основными задачами Дисциплинарного регламента ЖХЛ являются: 

1.1. Регулирование порядка и условий организации и проведения Чемпионата и иных 

спортивных мероприятий в форме вынесения решений (определений) 

уполномоченным органом — Дисциплинарным комитетом — восполняющих 

пробелы и разрешающих коллизии, возникающие при применении Регламента. 

1.2. Контроль за соблюдением Регламента и иных нормативных актов Клубами, 

Хоккеистками и иными субъектами хоккея. 

1.3. Укрепление спортивной и корпоративной дисциплины. 

1.4. Установление основных нарушений: 

• Регламента Чемпионата и иных нормативных актов КХЛ, в том числе 

требований КХЛ как организатора спортивных Соревнований (мероприятий); 

• правил вида спорта — Правил игры в хоккей;  

• договоров (соглашений) между субъектами хоккея; 

• иных объектов общественных хоккейных отношений. 

1.5. Определение видов спортивной дисциплинарной и спортивной корпоративной 

ответственности (наказаний) за допущенные (совершенные) нарушения. 

 

Статья 2 

Область применения 

 

Дисциплинарный регламент ЖХЛ материально и процессуально применим к любым 

отношениям, возникающим в связи с проведением Чемпионата. 

В вопросах рассмотрения споров между субъектами Чемпионата применяется Раздел 

II. «Особенная часть» Дисциплинарного регламента КХЛ.  

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

 

Статья 3 

Аналогия и обычай делового оборота  

 

1. При нормативном правовом регулировании общественных отношений и разрешении 

споров, относящихся к сфере применения Дисциплинарного регламента ЖХЛ, 

учитывается сложившееся и широко применяемое в области спорта и хоккея, в 

частности, правило поведения, не предусмотренное законодательством независимо от 

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (обычаи спортивного делового 

оборота).  

2. В случаях, когда общественные отношения, относящиеся к сфере применения 

Регламента, прямо им не урегулированы и отсутствует применимый к ним обычай 

делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 

применяются нормы, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). 

При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон 

определяются, исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права) и 

требований добросовестности, разумности и справедливости. 

3. При нормативном правовом регулировании соответствующих общественных 

отношений и разрешении споров учитывается единообразие судебной практики, в том 

числе третейских судов, и практика Дисциплинарного комитета.  
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Статья 4 

Обратная сила Регламента 

 

1. В случае если Дисциплинарный регламент ЖХЛ смягчает наказание (ответственность) 

или иным образом улучшает положение лица, совершившего нарушение, то он имеет 

обратную силу и распространяется на соответствующие нарушения, совершенные до 

вступления Регламента в силу. 

2. Положения Регламента, усиливающие наказание или иным образом ухудшающие 

положение лица, совершившего нарушение, обратной силы не имеют. 

 

Статья 5 

Вина 

 

1. Лицо подлежит спортивному дисциплинарному и спортивному корпоративному 

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 Дисциплинарный комитет при рассмотрении и разрешении 

дела применяет принцип объективного вменения вины. 

 

Статья 6 

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, 

Дисциплинарный комитет с учетом обстоятельств совершения нарушения вправе по 

своему усмотрению уменьшить санкцию по виду наказания, предусмотренную за 

совершенное нарушение. 

 

Статья 7 

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. 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 ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ  

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Статья 7.1. 

Спортивная санкция 
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1.   Спортивная санкция — мера ответственности, применяемая за нарушение субъектом 

профессионального хоккея Правил игры в хоккей, Регламента ЖХЛ, антидопинговых 

правил, норм и требований, утвержденных ИИХФ, ФХР, КХЛ.  

2. Спортивные санкции могут применяться Президентом КХЛ, Дисциплинарным 

комитетом КХЛ, Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, ЦИБ КХЛ, 

Департаментом безопасности КХЛ, вице-президентами КХЛ, Главным арбитром КХЛ, 

Управлением по развитию ЖХЛ, иными уполномоченными в соответствии с 

Регламентом ЖХЛ органами и лицами. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

 

Статья 8 

Спортивное корпоративное предупреждение 

 

Спортивное корпоративное предупреждение является профилактической мерой, 

выражается в официальном порицании нарушителя, применяется по усмотрению 

уполномоченного лица или органа Лиги за впервые совершенное нарушение Регламента 

ЖХЛ.  

 

Статья 9 

Штраф 

 

1. Штраф является денежным взысканием на физическое или юридическое лицо, 

накладываемым уполномоченным лицом или органом КХЛ за нарушения Регламента 

ЖХЛ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 Дисциплинарного 

регламента ЖХЛ. Штраф устанавливается в рублях. 

2. Данный штраф подлежит оплате в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня 

его наложения. Если штраф налагается в дополнение к спортивной корпоративной 

дисквалификации, то он выплачивается до завершения срока спортивной 

корпоративной дисквалификации. 

3. Если иное не установлено Регламентом ЖХЛ, штраф может быть обжалован путем 

подачи соответствующего заявления в Дисциплинарный комитет КХЛ до окончания 

срока, установленного для оплаты штрафа. 

Примечание. Пропуск установленного срока не является основанием для отказа в 

принятии заявления к производству Дисциплинарного комитета. Причины пропуска 

срока выясняются в заседании Дисциплинарного комитета. Пропущенный срок может 

быть восстановлен, если Дисциплинарный комитет признает причины пропуска срока 

уважительными. Пропуск срока обращения в Дисциплинарный комитет без 

уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного (в том 

числе по уважительной причине) срока обращения является основанием для отказа в 

удовлетворении заявления. При этом в мотивировочной части решения 

Дисциплинарный комитет может указать только на пропуск срока обращения как 

основание для отказа в удовлетворении заявления. 

4.  При рассмотрении дела об обжаловании требования Лиги о наложении штрафа 

Дисциплинарный комитет вправе переквалифицировать действия (бездействие) лица, 

привлекаемого к ответственности, на другую статью (часть статьи) Регламента ЖХЛ. 

5.  В случае обжалования наложенного штрафа, обязанность по его оплате возникает с 

момента вступления в силу решения Дисциплинарного комитета КХЛ. 
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Статья 10 

Штраф за нарушение Правил игры в хоккей 

 

1. В случае нарушения Хоккеисткой во время Матча Правил игры в хоккей Судья 

накладывает на нее штраф. 

2. Порядок наложения, уплаты штрафов регулируется Правилами игры в хоккей и 

Регламентом. 

3. Штраф подлежит оплате в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня его 

наложения. 

В случае, когда команда Клуба ближайший Матч играет в «гостях», допускается 

отсрочка платежа, подтвержденная гарантийным письмом руководства Клуба об 

оплате штрафа с обязательным указанием даты оплаты.  

 

Статья 11 

Спортивная корпоративная дисквалификация 

 

1. Спортивной корпоративной дисквалификацией является: 

1.1. Для физического лица — лишение права занимать любые должности и исполнять 

обязанности (в том числе спортсмена-инструктора, спортсменки-Хоккеистки, 

Тренера, врача, менеджера, директора и др.) либо лишение права быть 

назначенным лицом, выполняющим управленческие функции в структуре Клубов 

КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ и данных лигах в целом на определенный срок или 

бессрочно. 

1.2. Для юридического лица — лишение права вступать в спортивные корпоративные 

отношения с другими юридическими лицами (в том числе с Клубами) в структуре 

КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ; быть участником Чемпионата на определенный срок или 

бессрочно. 

2. Спортивная корпоративная дисквалификация не обжалуется в судебном либо ином 

порядке, но может быть отменена при рассмотрении Дисциплинарным комитетом 

заявления заинтересованного лица об отмене спортивной корпоративной 

дисквалификации с учетом всех обстоятельств дела (события), добровольного 

исполнения наказания, раскаяния нарушителя, а также при условии истечения с 

момента наложения спортивной корпоративной дисквалификации не менее 6 (шести) 

месяцев. 

3. Спортивная корпоративная дисквалификация может признаваться условной в случаях 

определения особого срока начала или исполнения дисквалификации.  

4. В случае применения к лицу спортивной корпоративной дисквалификации на 

определенный срок, в том числе если окончание срока связано с совершением лицом 

определенных действий или с наступлением определенного события, лицо, к которому 

применена такая спортивная корпоративная дисквалификация, вправе обратиться в 

Дисциплинарный комитет с заявлением о признании меры ответственности в виде 

спортивной корпоративной дисквалификации реализованной. 

5. В случае реализации дисквалифицированным лицом в течение срока спортивной 

корпоративной дисквалификации прав и обязанностей, указанных в пункте 1 

настоящей статьи и запрещенных такому лицу согласно решению соответствующего 

органа или лица, по решению Дисциплинарного комитета на дисквалифицированное 

лицо может быть наложен штраф: на физическое лицо в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей, на юридическое лицо в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

6. В случае заключения юридическим лицом с дисквалифицированным лицом договора, 

предусматривающего реализацию последним прав и обязанностей, указанных в пункте 

1 настоящей статьи и запрещенных такому лицу согласно решению соответствующего 

органа или лица, либо в случае не расторжения действующего договора, либо 
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неприменения юридическим лицом последствий расторжения такого договора, по 

решению Дисциплинарного комитета, на юридическое лицо может быть наложен 

штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

 

Статья 12 

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 13 

Спортивная дисквалификация 

 

Спортивной дисквалификацией является запрет на участие в предстоящем Матче 

(Матчах) или в течение определенного периода в случаях и по основаниям, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 14 

Запрет на появление в раздевалке и (или) скамейке запасных 

 

Запрет на появление в раздевалке и (или) скамейке запасных лишает Хоккеистку или 

иного работника Клуба права на вход в раздевалки и (или) нахождение на скамейке 

запасных, и (или) посещение подтрибунных помещений до, во время или после Матча. 

 

Статья 15 

Проведение Матча без Зрителей 

 

По решению Дисциплинарного комитета или Управления развития ЖХЛ виновный 

Клуб может быть обязан провести определенный домашний Матч без Зрителей. На 

таком Матче вправе присутствовать только аккредитованные представители СМИ, 

работники Клубов, представители Лиги. 

 

Статья 16 

Проведение Матча в нейтральном дворце спорта в другом городе 

 

Решением Дисциплинарного комитета или Управления развития ЖХЛ на виновный 

Клуб может быть возложено обязательство провести определенный «домашний» Матч 

в другом городе в нейтральном дворце спорта или иной крытой ледовой арене с 

трибунами для Зрителей, соответствующем Правилам игры в хоккей и положениям 

Технического регламента ЖХЛ. 

 

Статья 17 

Техническое поражение 

 

Техническое поражение (–:+) засчитывается одной из команд Клуба, участвующей в 

Матче, допустившей нарушение, предусмотренное Спортивным регламентом ЖХЛ. 
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Статья 18 

Аннулирование результатов Матча 

 

Аннулированием результатов Матча является отмена фактического результата Матча 

и определение победителя (присуждение поражения) и результата Матча в 

соответствии с требованиями Регламента по решению Дисциплинарного комитета или 

Управления развития ЖХЛ. 

 

Статья 19 

Снятие очков 

 

Дисциплинарный комитет или Управление развития ЖХЛ вправе снять с виновного 

лица очки за достижение спортивного результата в случае допущения лицом 

нарушений, носящих систематический или длящийся характер. 

 

Статья 20 

Запрет на регистрацию Контрактов и заявку новых Хоккеисток 

на отдельно взятый Матч 

 

1. По решению Дисциплинарного комитета ЦИБ приостанавливает на срок, указанный в 

решении Дисциплинарного комитета, регистрацию Контрактов Клуба. 

2. Дисциплинарный комитет вправе запретить Клубу заявлять Хоккеисток на сезон или 

на отдельно взятый Матч на срок, указанный в решении Дисциплинарного комитета. 

 

Статья 21 

Запрет на перемещение Хоккеисток между Основной 

 командой и молодежной командой. 

 

По решению Дисциплинарного комитета, ЦИБ приостанавливает на срок, указанный в 

решении Дисциплинарного комитета, перемещение Хоккеисток между Основной 

командой и молодежной командой Контрактов Клуба. 

 

Статья 22 

Совокупность видов наказания 

 

По решению Дисциплинарного комитета, за нарушение, признанное грубым либо 

циничным, либо носящим явный умысел на неисполнение Регламента, требований 

организатора спортивных Соревнований (мероприятий), правил вида спорта и др., 

с учетом всех обстоятельств дела может быть применена совокупность видов наказания 

в качестве основного и дополнительного наказаний. 

 

Статья 23 

Санкции к Судьям 

 

В качестве мер спортивного дисциплинарного воздействия к Судьям, обслуживающим 

Матчи Департаментом судейства могут быть применены санкции в соответствии с 

Положением о дисциплинарных санкциях, применяемых к Судьям ЖХЛ. 

 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРОВ 
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Статья 24 

Порядок рассмотрения и разрешения дел о наказаниях за дисциплинарные 

нарушения, допущенные при проведении матчей 

 

Порядок рассмотрения и разрешения дел о дополнительных наказаниях за 

дисциплинарные нарушения, допущенные при проведении Матчей, товарищеских 

матчей и турниров определяется Положением о Спортивно-дисциплинарном комитете. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

 

Статья 25 

Порядок рассмотрения контрактных споров 

 

Порядок рассмотрения контрактных споров определяется в соответствии с 

Положением о Комиссии по контрактным спорам КХЛ. 

 

ГЛАВА 4 

НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ХОККЕИСТКАМИ ТРЕНЕРАМИ И ИНЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД КЛУБОВ 

 

Статья 26 

Перечень нарушений и санкций, накладываемых на Клубы, Хоккеисток, Тренеров и 

иных представителей команд Клубов 

 

В соответствии с Правилами игры в хоккей устанавливается перечень нарушений в 

Матчах, которые рассматриваются КХЛ в качестве основания для наложения санкций 

на Клубы, Хоккеисток, Тренеров и иных представителей команд Клубов. Все денежные 

штрафы могут быть удержаны с провинившегося лица. 

 

Таблица «Перечень нарушений и санкций, накладываемых на Клубы, 

Хоккеисток, Тренеров и иных представителей команд Клубов» 

(в ред. от 31.08.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 135 от 

31.08.2022) 
 

Номер 

наруш

ения 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалификация  

(количество 

Матчей) 

Денежный 

штраф  

(руб.)  

1 Наказания, накладываемые на Хоккеистку за следующие нарушения правил: 

1.1.1 

Блокировка 

5 0 1 000 

1.1.2 5+20 0…3 2 000 

1.2 Атака сзади 5+20 0…5 5 000 

1.3 Атака в голову или шею 5+20 0…10 5 000 

1.4 Игра высоко поднятой клюшкой 5+20 0…5 2 000 

1.5.1 Задержка соперника клюшкой 5 0 1 000 
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1.5.2 5+20 0…3 2 000 

1.5.3 
Задержка соперника 

5 0 1 000 

1.5.4 5+20 0…3 2 000 

1.6 Колющий удар клюшкой 5+20 0…5 2 000 

1.7 Удар соперника коленом 5+20 0…5 5 000 

1.8.1 
Неправильная атака соперника 

5 0 1 000 

1.8.2 5+20 0…5 2 000 

1.9 Отсечение 5+20 0…5 2 000 

1.10.1 
Подножка 

5 0 1 000 

1.10.2 5+20 0…5 2 000 

1.11 Исключен     

1.12 Толчок соперника клюшкой 5+20 0…10 2 000…5 000 

1.13.1 
Толчок соперника на борт 

5 0 1 000 

1.13.2  5+20 0…5 3 000 

1.14 Удар головой 5+20 0…5 2 000 

1.15  Удар соперника клюшкой 5+20 0…5 2 000 

1.16 Удар концом клюшки 5+20 0…5 2 000 

1.17.1 
Удар соперника локтем 

5 0 1 000 

1.17.2 5+20 0…5 3 000 

1.18  Удар ногой 5+20 0…5 5 000 

 Хоккеистка, которая:     

1.19 

Наказана двумя Большими 

штрафами в одном Матче по 

любым из следующих пунктов 

настоящей таблицы: 1.1.1, 1.5.1, 

1.8.1, 1.10.1, 1.13.1, 1.17.1, 3.1  

20 0 2 000 

1.20 

Наказана вторым 

Дисциплинарным штрафом (10 

минут) в одном Матче 

20 0 2 000 
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1.21 

Продолжает совершать действия, 

за которые она уже был наказана 

Дисциплинарным штрафом (10 

минут) 

20 0 2 000 

1.22. 

Использует имя Судьи в сочетании 

с любыми громогласными 

высказываниями или или 

использует непристойные, 

нецензурные или оскорбительные 

выражения в адрес Судей или 

кого-либо 

20 0 2 000 

1.23 

Использует расовые оскорбления 

или реплики сексуального 

характера в адрес Судьи или кого-

либо 

20 0 2 000 

1.24 

Бросает какое-либо снаряжение 

или любой другой предмет за 

пределы игровой площадки 

20 0 2 000 

1.25 

Бросает какое-либо снаряжение 

или любой другой предмет в 

соперника (Хоккеистку или 

официального представителя 

команды) 

5+20 0…5 2 000 

1.26 

Покидает скамейку для 

оштрафованных Игроков до 

истечения ее штрафного времени, 

чтобы оспорить решение Судьи  

2+20 0…3 3 000 

1.27 

Первая или вторая от одной или 

обеих команд покидает скамейку 

Игроков, чтобы спровоцировать 

или вступить в драку или 

конфронтацию 

20 0…5 3 000 

1.28 

Покидает скамейку для 

оштрафованных Игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в 

драку или конфронтацию 

2+20 0…5 3 000 

1.29 
Намеренно применяет силу в 

любой форме в отношении Судьи 
20 0…10 5 000 

1.30 

Бросает любое снаряжение или 

другой предмет в направлении 

Судьи 

20 0…10 5 000 
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1.31 

В отношении судьи или кого-либо: 

плюется или намеренно пачкает 

кровью  

20 0…5 5 000 

1.32 

Использует любые непристойные, 

нецензурные или оскорбительные 

жесты по отношению к Судье или 

любому лицу 

20 1 5 000 

1.33 Кусает соперника 20 0…5 2 000 

1.34 

Вступает в конфликт со Зрителем, 

физически воздействует на 

Зрителя, кусает Зрителя, бросает в 

Зрителя какой-либо предмет 

20 1…5 5 000 

1.35 

Совершает действия, которые 

каким-либо образом могут 

привести к травме официального 

представителя команды соперника 

20 0…5 5 000 

1.36 

Использует «блин» (вратарь) для 

удара соперника, и это действие 

является травмоопасным 

5+20 0…5 3 000 

1.37 

Возвращается на лед или скамейку 

Игроков после указания Главного 

судьи отправиться в раздевалку 

20 0 2 000 

1.38 

Использует незаконное 

снаряжение (вратарь) первый раз в 

одном Матче 

2 0 2 000 

1.39 

Повторно использует незаконное 

снаряжение (вратарь) в одном 

Матче 

2+20 0 3 000 

1.40 

Отказывается (вратарь) 

предоставить Главному судье свое 

снаряжение для измерения 

20 0 3 000 

2 Наказания, накладываемые на представителя команды, который: 

2.1 

Участвует в конфронтации или 

драке на игровой площадке или за 

ее пределами 

20 0…3 5 000 

2.2 

Использует имя Судьи в сочетании 

с любыми громогласными 

высказываниями или использует 

непристойные, нецензурные или 

20 0…3 5 000 
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оскорбительные выражения в 

адрес Судей или кого-либо 

2.3 

Бросает какое-либо снаряжение 

или другой предмет в соперника 

(Хоккеистку или официального 

представителя команды) 

5+20 0…5 2 000 

2.4 

Выходит на лед в любое время 

между началом и окончанием 

любого периода 

2 0 2 000 

2.5 

Использует расовые оскорбления 

или реплики сексуального 

характера в адрес Судьи или кого-

либо 

20 0…3 5 000 

2.6 

В отношении Судьи: применяет 

физическую силу в любой форме, 

удерживает, бросает любое 

снаряжение или другой предмет  

20 0…10 5 000 

2.7 

В отношении Судьи или кого-

либо: плюется или намеренно 

пачкает кровью, показывает 

любые непристойные, 

нецензурные или оскорбительные 

жесты  

20 0…5 5 000 

2.8 

Вступает в конфликт со Зрителем, 

физически воздействует на 

Зрителя, кусает Зрителя, бросает в 

Зрителя какой-либо предмет 

20 1…5 5 000 

2.9 

Совершает действия, которые 

каким-либо образом могут 

привести к травме официального 

представителя команды соперника 

20 0…3 5 000 

2.10 
Тренер команды, отказывающейся 

начать или возобновить Матч 
20 0…3 10 000 

2.11 

Вмешивается в действия полевого 

Игрока, выполняющего штрафной 

бросок, или пытается отвлечь его, 

и из-за таких действий бросок не 

реализован 

20 0 2 000 

3 
Наказания, накладываемые 

на Хоккеистку, которая: 
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3.1 
Наказана Большим штрафом за 

драку 
5 0 0 

3.2 

Наказана Большим и 

Дисциплинарным до конца игры 

штрафом за драку 

5+20 1 2 000 

 

3.3 

 

Первым вмешивается в идущую 

конфронтацию или драку 
20 0…2 2 000 

3.4 Признана зачинщиком драки 2+5+20 1…5 3 000 

3.5 Признана агрессором в драке 2+2+5+20 1…4 3 000 

3.6 
Признана зачинщиком и 

агрессором в драке одновременно 
2+2+5+10+20 1…5 5 000 

3.7 

Участвует в драке, находясь за 

пределами игровой площадки, или 

с соперником, находящимся за 

пределами игровой площадки 

20 1…3 3 000 

3.8 

Участвует в драке во время 

перерывов или после окончания 

Матча 

5+20 1…3 5 000 

3.9 

Бьет ничего не подозревающего 

или не желающего драться 

соперника и может нанести ему 

травму 

5+20 1…10 5 000 

3.10 

Использует перевязочную ленту 

или любой другой материал на 

своих руках и наносит рассечения 

или травмы сопернику во время 

конфронтации 

5+20 1…5 3 000 

3.11 

Умышленно снимает свой свитер 

до участия в конфронтации или 

драке 

2+20 0 2 000 

4 Дополнительные наказания на Хоккеисток (представителей команд): 

4.1 

Хоккеистка, наказанная третьим и каждым 

последующим Дисциплинарным штрафом (10 

минут) в разных Матчах 

1 2 000 

4.2 Хоккеистка (представитель команды), 

наказанная в одном Матче вторым и каждым 
1 3 000 
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последующим Дисциплинарным штрафом до 

конца игры (20 минут) 

4.3 

Хоккеистка (представитель команды), 

наказанная в разных Матчах вторым и каждым 

последующим Дисциплинарным штрафом до 

конца игры (20 минут) 

1 3 000 

4.4 

Хоккеистка, наказанная в разных Матчах 

третьим и каждым последующим Большим 

штрафом (5 минут), наложенными по любым из 

следующих пунктов настоящей таблицы: 1.1.1, 

1.5.1, 1.8.1, 1.10.1, 1.13.1, 1.17.1, 3.1 

1 3 000 

4.5 Хоккеистка, наказанная Малым штрафом (2 

минуты) за Симуляцию 
0 2 000 (*) 

4.6 
Хоккеистка, свитер которой не надет поверх 

трусов 
0 1 000 

4.7 

Хоккеистка, защита лица которой не 

соответствует требованиям, установленным 

Правилами игры в хоккей 

0 1 000 

4.8 Исключен   

4.9 

Хоккеистка (официальный представитель 

команды), признанная зачинщиком драки на 

предыгровой разминке и (или) в подтрибунном 

помещении во время перерывов Матча или 

после Матча 

3 5 000 

4.10 

Хоккеистка (официальный представитель 

команды), повторно признанная зачинщиком 

драки на предыгровой разминке и (или) в 

подтрибунном помещении во время перерывов 

Матча или после Матча 

5 5 000 

4.11 

Главный тренер команды, чья Хоккеистка 

первой или второй покинула скамейку Игроков 

или скамейку для оштрафованных Игроков, 

чтобы спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию  

0 5 000 

5 Дополнительные наказания на команду: 

5.1 

Чья Хоккеистка или официальный 

представитель участвует в драке на 

предматчевой разминке или в подтрибунном 

помещении 

0 10 000 

5.2 Чья Хоккеистка первой или второй покинула 

скамейку Игроков или скамейку для 
0 10 000 
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Примечание: 

(*) Санкция в виде денежного штрафа применяется за второй и каждый последующий 

Малый штраф (2 минуты) за симуляцию, полученный в одном или разных Матчах. 

 

ГЛАВА 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА  

 

Статья 27 

Ответственность за нарушение 

положений Спортивного регламента ЖХЛ  

 

1. За нарушение статьи 30 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении требований, 

предусмотренных указанной статьей, на Клуб может быть наложен штраф в размере 3 

000 (трех тысяч) рублей за каждое нарушение. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

1.1. За нарушение статьи 34 Спортивного регламента ЖХЛ при просрочке и нарушении 

порядка подачи заявочных документов, а также в случае предоставления неполного или 

ненадлежащего комплекта документов на Клуб налагается штраф в размере 2500 (двух 

тысяч пятисот) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

2. За нарушение статьи 40 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении порядка 

заявки Клуба на отдельно взятый Матч на Клуб налагается штраф в размере 3000 (трех 

тысяч) рублей. 

3. За нарушение статьи 42 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении требований, 

предусмотренных указанной статьей к форме Хоккеисток команды, Главный судья 

Матча не допускает таких Хоккеисток к участию в Матче, при этом на Клуб налагается 

штраф в размере 6000 (шести тысяч) рублей. Если указанное нарушение было выявлено 

после окончания Матча, на Клуб налагается дополнительный штраф в размере 6000 

(шести тысяч) рублей. Если указанное нарушение привело к срыву Матча, к Клубу 

дополнительно применяются санкции, предусмотренные Регламентом для случая 

неявки команды Клуба на Матч. В случае несоответствия экипировки вратаря 

требованиям ИИХФ на Клуб налагается штраф в размере 6000 (шести тысяч) рублей. 

4. За нарушение статьи 44 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении требований, 

предусмотренных указанной статьей к форме одежды Тренеров, официальных лиц 

команды и/или Хоккеисток, на Клуб может быть наложен штраф в размере 5 000 (пяти 

тысяч) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

оштрафованных Игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию  

5.3 
Каждое последующее нарушение пункта 5.2 

в течение трех лет, увеличение штрафа на сумму 
0 5 000 
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5. За нарушение статьи 46 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении порядка 

проведения мероприятий, ориентированных на обратный отсчет времени перед 

началом Матча, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

6. За нарушение требований статьи 47 Спортивного регламента ЖХЛ по порядку выхода 

команд на ледовую площадку и покидания командами ледовой площадки в перерывах 

и после окончания Матча на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

7. За нарушение статьи 48 Спортивного регламента ЖХЛ при отказе от послематчевого 

рукопожатия на Хоккеистку налагается штраф в размере 2500 (двух тысяч пятисот) 

рублей. 

8. За нарушение статьи 49 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении порядка 

оформления Официального протокола матча на Клуб налагается штраф в размере 5000 

(пяти тысяч) рублей. 

9. За нарушение статьи 50 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении требований 

по использованию государственных флагов, на Клуб налагается штраф в размере 5000 

(пяти тысяч) рублей. 

10. За нарушение статьи 51 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении требований, 

предусмотренных указанной статьей, при исполнении государственных гимнов перед 

Матчами на виновных лиц (Клуб, Хоккеисток, Тренеров, Руководителей клуба или 

иных лиц Клуба) налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей отдельно на 

каждого. 

11. За нарушение статьи 52 Спортивного регламента ЖХЛ при проведении «домашнего» 

Матча в незапланированное и заранее не утвержденное Управлением развития ЖХЛ 

время, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

12. За нарушение пункта 2 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при несвоевременном 

выходе команды на хоккейную площадку, на Клуб налагается штраф в размере 2500 

(двух тысяч пятисот) рублей. 

13. За нарушение пункта 3. статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при срыве 

своевременного начала Матча на Клуб-«хозяин» налагается штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

14. В случае неявки команды Клуба на Матч или срыва Матча (за исключением 

опоздания/неявки команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы), срыва 

Матча по вине Клуба команде Клуба засчитывается техническое поражение (-:+). При 

этом Клуб обязан дополнительно возместить Клубу команды-соперника, Лиге, ее 

контрагентам и спонсорам (партнерам, рекламодателям) Лиги все возникшие убытки. 

Заболевание Хоккеисток команды Клуба, включая заболевание СOVID-19, а также 

любые запретительные меры, принятые в отношении Клуба в связи с таким 

заболеванием уполномоченными органами государственной власти, не являются 

обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) в вопросе участия команды 

Клуба в Матче. 

В случае неявки обеих команд Клубов-соперников на Матч (за исключением 

опоздания/неявки команд вследствие обстоятельств непреодолимой силы), срыва 

Матча по вине обоих Клубов-соперников Клубам не засчитывается техническое 

поражение (-:+), и Клубы не возмещают друг другу убытки. При этом Клубы обязаны 

возместить Лиге, ее контрагентам и спонсорам (партнерам, рекламодателям) все 

возникшие убытки. 

В случае если Клуб не явился на Матч, при этом не уведомил Лигу о своей неявке в 

порядке согласно пункту 5 статьи 40 Спортивного регламента ЖХЛ к такому Клубу 

помимо указанных в настоящем пункте санкций дополнительно применяется штраф в 

размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 
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15. В случае снятия команды Клуба с Соревнований по собственной инициативе или по 

решению КХЛ Клуб утрачивает право на участие своей команды в Соревнованиях, 

проводимых КХЛ, до принятия КХЛ иного решения. 

16. За нарушение пункта 5 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при необеспечении 

выхода на предматчевую разминку и на Матч всех Хоккеисток, заявленных для участия 

в Матче с соблюдением требований Регламента, на Клуб налагается штраф в размере 

2500 (двух тысяч пятисот) рублей. 

17. За нарушение пункта 6 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при несвоевременном 

предоставлении в КХЛ информации о любых кадровых изменениях в руководстве и 

составе должностных лиц Клуба, статистической бригады, а также изменениях 

адресных, банковских и контактных реквизитов, на Клуб налагается штраф в размере 

2500 (двух тысяч пятисот) рублей. 

18. За нарушение пункта 7 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ в случае участия в 

Матче Хоккеисток, не имеющих права выступать в составе команды Клуба, а также 

Тренеров или должностных лиц Клуба, не имеющих права принимать участие в Матче, 

на Клуб налагается штраф в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей, а результат 

соответствующего Матча аннулируется и команде Клуба засчитывается техническое 

поражение (–:+). 

19. За нарушение пункта 9 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности бесплатно обеспечить при проведении любого «домашнего» Матча для 

команды-«гостя» условия, предусмотренные указанным пунктом, на Клуб налагается 

штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, и Клуб обязан компенсировать Клубу 

команды-«гостя» все возникшие убытки. В случае повторного нарушения на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

20. За нарушение пункта 10 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего» Матча встречу в 

аэропорту (на железнодорожном вокзале) прибывающих на Матч иногородних Судей, 

Инспектора матча и иных представителей КХЛ, а также предоставить для указанных 

лиц транспорт от аэропорта (железнодорожного вокзала) до гостиницы, транспорт от 

гостиницы до места проведения Матча и обратно, транспорт от гостиницы до аэропорта 

(железнодорожного вокзала), на Клуб налагается штраф в размере 3000 (трех тысяч) 

рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникшие в связи с 

необходимостью оплаты соответствующих транспортных расходов. 

21. За нарушение пункта 12 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности обеспечить Инспектора матча питанием в соответствии с требованиями 

ст.74 Спортивного регламента ЖХЛ на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. При этом Клуб обязан компенсировать Инспектору матча все расходы 

на питание в полном объеме. 

22. За нарушение пункта 13 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при необеспечении 

Главных и Линейных судей за свой счет трехразовым питанием (в объеме не ниже, чем 

питание спортсменов) на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) 

рублей. При этом Клуб обязан компенсировать Судьям все невозмещенные расходы 

23. За нарушение пункта 14 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении 

количественного состава судейской бригады при проведении любого «домашнего» 

Матча, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

24. За нарушение пункта 15 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего» Матча своевременную 

оплату работы Судей в бригаде по действующим нормативам, на Клуб налагается 

штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

25. За нарушение пункта 16 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при необеспечении 

наличия в комнате полевых Судей и комнате Судей в бригаде термостойкой посуды, 
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чая, кофе, питьевой воды и фруктов в достаточном количестве на Клуб налагается 

штраф в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей. 

26. За нарушение пункта 18 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ в случае 

распространения при проведении «домашних» Матчей в Спортсооружении призывов 

оскорбительного характера, любой непроверенной информации, а также информации о 

дополнительных призах и денежных вознаграждениях, стимулирующих одну из 

играющих команд, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

27. В случае допущения со стороны должностных лиц и представителей Клубов 

(Руководителей клуба, Хоккеисток, Тренеров, обслуживающего персонала) действий, 

провоцирующих конфликтные ситуации на ледовом поле, агрессивное поведение 

Болельщиков, беспорядки на Спортсооружении, иные нарушения Регламента, на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. В случае допущения любого 

вида подстрекательства Зрителей к беспорядкам и проявлениям агрессии на Клуб 

налагается штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Если подобное нарушение 

привело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких Зрителей и (или) 

участников Матча, на Клуб налагается дополнительный штраф в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей.  

28. За нарушение пункта 19 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего» Матча работу 

статистической бригады в соответствии с требованиями главы 16 Спортивного 

регламента ЖХЛ или в случае нарушения сотрудниками статистической бригады своих 

служебных обязанностей на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) 

рублей. 

29.  За нарушение пункта 20 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении 

требований к предоставлению видеозаписей Матча, на Клуб налагается штраф в 

размере 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

30. За нарушение пункта 21 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности по предоставлению в КХЛ по первому требованию видеозаписи Матча с 

камер Системы «Видеогол» с соблюдением требований Регламента, на Клуб налагается 

штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

31. За нарушение пункта 22 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности по предоставлению в КХЛ по первому требованию панорамной записи 

Матча в соответствии с требованиями Регламента на Клуб налагается штраф в размере 

5000 (пяти тысяч) рублей. 

32. За нарушение пункта 23 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

порядка направления Официального протокола матча, копии заявок на Матч, а также 

Стартового протокола матча, на Клуб может быть наложен штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

33. За нарушение пункта 24 статьи. 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности обеспечить готовность ледовой площадки не позднее чем за 60 

(шестьдесят) минут до начала Матча, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

34. За нарушение пункта 26 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при необеспечении 

требований, необходимых для нормального проведения Матчей, предусмотренных 

указанной статьей, на Клуб налагается штраф в размере 7500 (семи тысяч пятисот) 

рублей. 

35. За нарушение пункта 27 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при вмешательстве 

должностных лиц и представителей Клубов (Руководителей клуба, Хоккеисток, 

Тренеров, обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей 

Матч, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. Указанный 

штраф налагается в том числе за попытки или вход в судейскую комнату без 

разрешения Главного судьи, оскорбления и (или) хулиганские действия по отношению 
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к Судьям (Инспектору матча), а также угрозы физической расправы, произошедшие в 

судейской комнате или в непосредственной близости от нее. 

36. При нарушении требований пункта 28 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ на Клуб 

налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

37. За нарушение пункта 31 статьи 53 Спортивного регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности не допускать публичных обсуждений, высказываний или комментариев 

относительно судейства со стороны Хоккеисток, Тренеров и иных официальных лиц 

Клуба, в том числе на официальном сайте Клуба и в официальных аккаунтах (учетных 

записях) Клуба в социальных сетях, на Клуб налагается штраф в размере 25 000 

(двадцати пяти тысяч) рублей. 

38. За нарушение подпунктов 6,7 статьи 56 Спортивного регламента ЖХЛ при 

демонстрации видеоповторов эпизодов Матчей, указанных в данной статье, на Клуб 

налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

39. При несоблюдении требований статьи 56 Спортивного регламента ЖХЛ, за 

исключением требований подпунктов 6, 7 указанной статьи, а также при несоблюдении 

требований ст. 59 Спортивного регламента ЖХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей. 

40. За нарушение статьи 80 Спортивного регламента ЖХЛ при несоблюдении 

предусмотренных указанной статьей требований, к судейству товарищеских матчей и 

турниров на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

41. За нарушение пункта 3. статьи 89 Спортивного регламента ЖХЛ при 

несоответствующей работе статистической бригады на Клуб налагается штраф в 

размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

42. За нарушение пункта 3. статьи 91 Спортивного Регламента ЖХЛ за несвоевременное 

предоставление информации о составе статистической бригады на Матч или о 

назначении ответственного лица в случае отсутствия на Матче руководителя 

статистической бригады на Клуб налагается штраф в размере 2000 (двух тысяч) рублей. 

43. В случае неисполнения обязанности по уплате денежных штрафов в течение 20 

(двадцати) календарных дней с момента их назначения, сумма штрафа увеличивается 

на 100% (сто процентов) в бесспорном порядке. 

44. При совершении противоправных действий представителем Клуба или любым 

сотрудником Клуба, включая Тренеров и Хоккеисток, в Спортсооружении и на 

прилегающей территории, на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) 

рублей. При этом КХЛ вправе принять решение о дисквалификации таких лиц в 

системе Соревнований и мероприятий КХЛ сроком до одного года. 

45. За нарушение Регламента при необеспечении участия Хоккеисток, Тренеров, иных лиц, 

вызванных на турниры, матчи и официальные мероприятия, проводимые КХЛ, на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, а виновные лица 

(Хоккеистки, Тренеры, иные лица) дисквалифицируются на два Матча 

(дисквалификации распространяются на следующий сезон). 

 

Cтатья 28 

Ответственность за нарушение  

положений Технического регламента ЖХЛ 

 

1. За нарушение положений статьи 1 Технического регламента ЖХЛ, устанавливающих 

общие требования к Спортсооружениям, кроме указанных в п. 2 настоящей статьи, на 

Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое нарушение. 

2. За нарушение пунктов. 11 или 12 статьи 1 Технического регламента ЖХЛ при 

несоблюдении требований по оформлению перед Матчем Акта готовности или Акта 

осмотра Спортсооружения и передаче этих документов Главному судье  на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 
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3. В случае существенного нарушения положений статьи 1 Технического регламента 

ЖХЛ, препятствующего безопасному проведению очередного Матча, Управление 

развития ЖХЛ вправе запретить проведение Матча в Спортсооружении. 

В случае невозможности оперативного переноса Матча в иное Спортсооружение, 

соответствующее требованиям Регламента, команде Клуба-«хозяина» засчитывается 

техническое поражение (–:+), при этом Клуб обязан компенсировать Клубу команды-

«гостя» и Лиге все возникшие убытки. 

4. За нарушение положения статьи 2 Технического регламента ЖХЛ, устанавливающей 

требования к вместимости Спортсооружения, в котором проводятся Матчи, на Клуб, не 

имеющий письменного разрешения Управления развития ЖХЛ о возможности 

проведения Соревнований на Спортсооружениях менее 500 (пятисот) посадочных мест, 

налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, а команде Клуба-

«хозяина» засчитывается техническое поражение (–:+). 

5. За нарушение положений статьи 3 Технического регламента ЖХЛ, устанавливающей 

требования к оснащению Спортсооружения, а также за невыполнение предписаний 

инспекционной комиссии КХЛ по приведению Спортсооружения в соответствие с 

требованиями Регламента, за исключением положений, указанных в пп. 6-8 настоящей 

статьи, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

В случае существенного нарушения указанных в статьи. 3 Технического регламента 

ЖХЛ требований, а также длительного неисполнения предписаний инспекционной 

комиссии КХЛ, КХЛ вправе запретить проведение Матчей в Спортсооружении. 

6. За нарушение подпункта 1.18 пункта 1 статьи 3 Технического регламента ЖХЛ при 

несоблюдении обязанности по обеспечению при проведении любого «домашнего» 

Матча наличия Системы «Видеогол» в технически исправном состоянии, соответствия 

Системы «Видеогол» и ее работы требованиям Регламента, а также при необеспечении 

Главному судье возможности просмотра требуемого видеофрагмента, на Клуб 

налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

7. За нарушение пункта 5 статьи 3 Технического регламента ЖХЛ при несоблюдении 

обязанности по поддержанию в надлежащем виде борта и ограждения из защитного 

стекла в течение первого этапа Чемпионата и игр серии плей-офф на Клуб налагается 

штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

8.  За нарушение пункта 13 статьи 3 Технического регламента ЖХЛ при несоблюдении 

требований к системе видеонаблюдения на Клуб может быть наложен штраф в размере 

5000 (пяти тысяч) рублей. 

9. За нарушение пункта 15 статьи 3 Технического регламента по обеспечению работы 

подрядчика КХЛ по доставке прямых трансляций Матчей и товарищеских матчей ЖХЛ 

на Клуб-«хозяин» может быть наложен штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) 

рублей за каждый Матч, на котором выявлено данное нарушение. 

10. За нарушение положений статьи 4 Технического регламента ЖХЛ, за исключением 

положения, указанного в абзаце 2 пункта 10 настоящей статьи, при несоблюдении 

обязанности по обеспечению в преддверии, при проведении и по завершении любого 

«домашнего» Матча безопасности Хоккеисток, Тренеров и должностных лиц Клуба 

команды-«хозяина» во время пребывания в Спортсооружении и на прилегающей к 

нему территории, а также безопасности Хоккеисток, Тренеров и должностных лиц 

Клуба команды-«гостя», судейской бригады, Инспекторов матча и официальных лиц 

КХЛ в период их нахождения в Спортсооружении и на прилегающей к нему 

территории, а также в населенном пункте, в котором осуществляется проведение Матча 

или иного мероприятия Чемпионата, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей. 

Если указанное нарушение привело к нанесению ущерба здоровью или иным 

негативным последствиям для кого-либо из числа Хоккеисток, Тренеров, должностных 
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лиц Клубов, судейских бригад, комиссаров, Инспекторов матча и официальных лиц 

КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

Случаи причинения значительного ущерба здоровью указанных лиц являются также 

основанием для переноса «домашних» Матчей Клуба в «нейтральное» 

Спортсооружение иного населенного пункта. 

11. За нарушение положений пункта 2 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

несоблюдении обязанности по организации эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и обеспечению при проведении любого «домашнего» 

Матча принятия всех необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности 

проведения Матча, включая присутствие в Спортсооружении необходимого 

количества сотрудников правоохранительных органов, на Клуб налагается штраф в 

размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

В случае существенного нарушения данной обязанности, препятствующего 

безопасному проведению очередного Матча, Управление развития ЖХЛ вправе 

запретить проведение Матча в Спортсооружении.  

В случае невозможности оперативного переноса Матч в иное Спортсооружение, 

соответствующее требованиям Регламента, команде Клуба-«хозяина» засчитывается 

техническое поражение (–:+), при этом Клуб обязан компенсировать Клубу команды-

«гостя» и КХЛ все возникшие убытки. 

12. За нарушение подпункта «а» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности по обеспечению безопасности 

пребывания Клуба-«гостя» в Спортсооружении, в котором проводится Матч, а также 

сохранности его спортивного инвентаря и другого имущества, на Клуб-«хозяин» 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

Если нарушение данной обязанности привело к утрате или порче спортивного 

инвентаря или другого имущества Клуба-«гостя», Клуб-«хозяин» также возмещает ему 

причиненный ущерб. 

13. За нарушение подпункта «б» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности принять все необходимые 

меры по обеспечению безопасности Главных и Линейных судей, Инспектора матча и 

недопущению вмешательства в их работу посторонних лиц, а также и по обеспечению 

общественного порядка в непосредственной близости от судейской комнаты, на Клуб 

налагается штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

14. За нарушение подпункта «в» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности принять все необходимые 

меры по обеспечению безопасности Судей в бригаде и недопущению вмешательства в 

их работу посторонних лиц, а также обеспечению безопасности в зоне судейского стола 

и скамеек для оштрафованных Хоккеисток и в примыкающих зонах на Клуб налагается 

штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

15. За нарушение подпункта «г» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности по обеспечению надлежащего 

контроля пропуска Зрителей на трибуны Спортсооружения согласно официально 

изготовленным документам установленного образца, на Клуб налагается штраф в 

размере 5000 (пяти тысяч) рублей.  

Если указанное нарушение привело к превышению фактического количества Зрителей 

на трибунах и в секторах над количеством мест на них, на Клуб налагается 

дополнительный штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

Если указанное нарушение привело к конфликтным ситуациям на трибунах, 

причинению ущерба здоровью Зрителей, на Клуб налагается дополнительный штраф в 

размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

16. За нарушение подпункта «д» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности по обеспечению надлежащего 



ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЖХЛ 

23 

контроля пропуска Зрителей на трибуны Спортсооружения, предусматривающего 

запрет проноса в Спортсооружение предметов и веществ, запрещенных Правилами 

поведения в Спортсооружении, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

Если указанное нарушение привело к применению и использованию запрещенных 

предметов и веществ или их выбросу на хоккейную площадку, скамейки игроков или 

Судей, а также на трибуны или привело к остановке Матча, на Клуб налагается 

дополнительный штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

Если указанные нарушения привели к причинению вреда здоровью одному или 

нескольким Зрителям или участникам Матча, на Клуб налагается штраф в размере 25 

000 (двадцати пяти тысяч) рублей за каждого пострадавшего. 

Если указанные нарушения привели к значительной задержке в проведении или 

принятию решения о невозможности продолжения Матча, на Клуб налагается 

дополнительный штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.  

Если указанные нарушения допущены со стороны Болельщиков Клуба-«гостя», на 

указанный Клуб также налагаются штрафные санкции, соответствующие указанным 

выше размерам для Клуба-«хозяина», за исключением санкции за невыполнение 

требования об обеспечении надлежащего контроля пропуска Зрителей на трибуны 

Спортсооружения. 

17. За нарушение подпункта «е» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности по обеспечению надлежащей 

работы по предотвращению и пресечению бросания предметов на трибуны и ледовое 

поле в Зрителей, Хоккеисток, Тренеров, Судей, представителей Клубов, 

Спортсооружения, сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц 

организатора Соревнования на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

Если указанные нарушения привели к нанесению ущерба здоровью одного или 

нескольких Зрителей, участников Матча и иных лиц, на Клуб налагается штраф в 

размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

18. За нарушение подпункта «ж» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности по обеспечению безопасности 

проведения послематчевых пресс-конференций и их участников, на Клуб налагается 

штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

19. За нарушение подпункта «з» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

несоблюдении обязанности по обеспечению при проведении любого «домашнего» 

Матча доступа и прохода по территории Спортсооружения для владельцев 

удостоверений Лиги в соответствии с Положением об удостоверениях Лиги, для 

аккредитованных КХЛ лиц согласно спискам Лиги для доступа в отдельные зоны 

Спортсооружения на Клуб налагается штраф в размере 2500 (двух тысяч пятисот) 

рублей. 

20. За нарушение подпункта «н» пункта 4 статьи 5 Технического регламента ЖХЛ при 

неисполнении Клубом — «хозяином поля» обязанности по обеспечению необходимого 

количества технических средств и специалистов, обученных методам оперативного 

обезвреживания пиротехнических средств, действиям в нештатных ситуациях 

(возгорания, задымления и пр.), на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

21. За нарушение иных положений главы 2 Технического регламента ЖХЛ и Правил 

поведения в Спортсооружении Болельщиками Клуба, на Клуб налагаются следующие 

санкции: 

21.1. В случае скандирования, выкриков и жестов оскорбительного характера в адрес Судей 

со стороны Болельщиков Клуба, на Клуб налагается штраф в размере 1000 (одной 

тысячи) рублей. В случае повторения указанного нарушения более трех раз в течение 
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Матча размер штрафа, налагаемого на Клуб, увеличивается до 2000 (двух тысяч) 

рублей. При этом Судьи и Инспекторы матча должны фиксировать оскорбления в 

протоколах, отчетах, рапортах. 

21.2. В случае несоблюдения Болельщиками общепринятых норм поведения и уважения к 

символам государства во время звучания перед Матчем Государственного гимна 

Российской Федерации, гимнов республик Российской Федерации, гимнов стран — 

участниц Чемпионата на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

21.2.1. В случае использования со стороны Болельщиков Клуба баннеров, флагов, символики, 

не соответствующих требованиям Технического регламента ЖХЛ, на Клуб налагается 

штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

21.3. В случае использования Болельщиками баннеров, символики, скандирования, 

выкриков и жестов, носящих оскорбительный, провокационный характер, а также 

нецензурных слов и выражений, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 

21.4. В случае использования Болельщиками баннеров, символики, скандирования, 

выкриков и жестов, возбуждающих социальную, религиозную, расовую, национальную 

и межгосударственную ненависть, на Клуб налагается штраф в размере 20 000 

(двадцати тысяч) рублей. 

21.5. В случае нарушения общественного порядка во время проведения «домашнего» Матча 

команды Клуба, возникновения беспорядков или противоправных действий со стороны 

Зрителей, бросания на хоккейную площадку или на скамейку оштрафованных 

Хоккеисток или на скамейку запасных Хоккеисток посторонних предметов, на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

 21.5.1.  В случае нарушения пункта 4.15 Правил поведения в Спортсооружении, при котором 

Зритель проникает на ледовую площадку в период времени, разрешенный для 

нахождения Зрителей на трибунах перед, во время проведения и по окончании Матча, 

на Клуб-«хозяин» налагается штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. 

Если указанное нарушение привело к значительной задержке Матча (более 5 минут) 

или привело к угрозе здоровью участников Матча, на Клуб-«хозяин» налагается штраф 

в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

21.6. За нарушение пункта 4.16 Правил поведения в Спортсооружении, в случае если 

Болельщики находятся во время проведения Матча в проходах, на лестницах, создают 

помехи передвижению участников Матча и Зрителей, встают на кресла, прыгают на 

выдвижных или временных трибунах, устраивают имитацию противоправных 

действий, находясь на трибунах, забираются на ограждения, парапеты, осветительные 

устройства, мачты, несущие конструкции, причиняют вред Зрителям и наносят вред 

имуществу Спортсооружения, на Клуб налагается штраф в размере 50000 (пятьдесят) 

тысяч) рублей.  

В случае причинения материального ущерба Спортсооружению во время проведения 

Матча в результате противоправных действий Болельщиков, финансовую 

ответственность по возмещению Спортсооружению ущерба несет Клуб (Клубы), 

Болельщики команды которого (которых) причинили ущерб. Вопросы о соотношении 

размеров ответственности Клубов и применяемых к Клубам дополнительных санкциях 

рассматриваются Управлением развития ЖХЛ. 

21.7. За нарушение пункта 4.18 Правил поведения в Спортсооружении, в случае проведения 

со стороны Болельщиков любых политических и не согласованных с Лигой рекламных 

акций с использованием флагов, баннеров, листовок, изображений на одежде, 

скандирования лозунгов и др., на Клуб налагается штраф в размере 50000 (пятьдесят 
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тысяч) рублей. 

21.8. В случае несоблюдения Болельщиками Правил поведения в Спортсооружении и иных 

норм поведения, не предусмотренных Регламентом, Управление развития ЖХЛ вправе 

применять к Клубу виды наказаний по своему усмотрению. 

22. За нарушение подпункта «л» пункта 2 статьи 8 Технического регламента ЖХЛ на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

23.  За нарушение пункта 12 статьи 9 Технического Регламента ЖХЛ в случае 

несогласования с Департаментом безопасности КХЛ изменения места расположения 

«Гостевого» или «Фанатского» сектора на Клуб может быть наложен штраф в размере 

5000 (пяти тысяч) рублей. 

24. За нарушение пункта 7 статьи 10 Технического регламента ЖХЛ, при использование 

специальных сценических, огневых эффектов в Спортсооружении в нарушение 

законодательства страны места проведения Матча, до начала, во время и по окончании 

Матчей, на Клуб налагается штраф в размере   50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

25. За нарушение пункта 12 статьи 11 Технического регламента ЖХЛ, в случае реализации 

Клубом билетов в «гостевой» сектор по цене, превышающей стоимость билетов в 

соседние или в аналогичные секторы на Спортсооружении, на Клуб налагается штраф 

в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 

 

Статья 29 

Ответственность за нарушение 

положений Правового регламента ЖХЛ  

 

1. За нарушение пункта 5 статьи 13 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

предоставлении в КХЛ договора перехода (Обмена) на Клуб налагается штраф в 

размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

2. За нарушение статьи 18 Правового регламента ЖХЛ при предоставлении 

недостоверных сведений о полученных Хоккеистками травмах, на Клуб налагается 

штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

3. За нарушение пункта 10. статьи 20 Правового регламента ЖХЛ при 

несоответствующем оформлении Контракта хоккеистки на Клуб и Хоккеистку 

налагаются штрафы в размере 5000 (пяти тысяч) рублей отдельно на каждого, либо 

лицо, выполняющее управленческие функции в Клубе, подлежит дисквалификации 

сроком до одного года. 

4. За нарушение пункта 13 статьи 20 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

предоставлении в КХЛ Контрактов, а также предоставлении Контрактов, не 

соответствующих Стандартной форме, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

5. За нарушение пункта 16. статьи 20 Правового регламента ЖХЛ при заключении 

стандартных Контрактов профессиональной хоккеистки с двумя и более хоккейными 

Клубами или спортивными Школами одновременно Хоккеистка подлежит 

дисквалификации сроком на один год и не имеет права принимать участие в 

Соревнованиях, проводимых КХЛ. 
6. За нарушение пункта 21 статьи 20 Правового регламента ЖХЛ при непредставлении в 

КХЛ Контракта профессиональной хоккеистки(-ок) перед опубликованием или 

объявлением в СМИ или на официальном сайте Клуба информации о заключении 

Контракта с Хоккеисткой(-ами) на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

7. За нарушение пункта 1 статьи. 22 Правового регламента ЖХЛ при заключении между 

Хоккеисткой и Клубом какой-либо сделки, в соответствии с которой Хоккеистка 

получит или должна будет получить материальное вознаграждение, Клуб и Хоккеистка 
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обязаны каждый уплатить в КХЛ штраф в размере 200% (двухсот процентов) от всей 

сокрытой от КХЛ суммы вознаграждения. 

8. За нарушение пункта 4. статьи 24 Правового регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности незамедлительного информирования КХЛ о компенсации расходов 

Хоккеистке, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

9. За нарушение пункта 8 статьи 28 Правового регламента ЖХЛ при заключении пробного 

Контракта Хоккеистка подлежит дисквалификации сроком на 6 (шесть) месяцев и не 

имеет права принимать участие в Соревнованиях, проводимых КХЛ, в течение срока 

дисквалификации. 

10. За нарушение пункта 10 статьи 30 Правового регламента ЖХЛ при предоставлении 

Контракта Тренера, не соответствующего Стандартной форме, на Клуб налагается 

штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 
11. За нарушение пункта. 15 статьи 30 Правового регламента ЖХЛ при непредставлении в 

КХЛ Контракта Тренера перед опубликованием или объявлением в СМИ или на 

официальном сайте Клуба информации о заключении Контракта с Тренером на Клуб 

налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

12. За нарушение пункта 4. статьи 31 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

извещении КХЛ о расторгнутых Контрактах, а также представлении соглашений, не 

соответствующих Стандартной форме, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

13. За нарушение пункта 7. статьи 33 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

извещении КХЛ о расторгнутых Контрактах, а также представлении соглашений, не 

соответствующих Стандартной форме, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

14. За нарушение пункта 2. статьи 34 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

извещении КХЛ о расторгнутых Контрактах, а также представлении соглашений, не 

соответствующих Стандартной форме, на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти 

тысяч) рублей. 

15. За нарушение пункта 10. статьи 39 Правового регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности прибыть в новый Клуб в установленное время и место Хоккеистка 

подлежит спортивной корпоративной дисквалификации сроком до одного года. 

16. За нарушение пункта 13 статьи 39 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

предоставлении договора Обмена хоккеисток для регистрации в ЦИБ на Клуб 

налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

16.1. За нарушение пункта 3 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ в случае частичной или 

полной невыплаты в течение месяца и более Хоккеистке Основной команды заработной 

платы (вознаграждения) и иных сумм, причитающихся по Контракту, на Клуб может 

быть наложено одно из следующих (или совокупность) наказаний: запрет на 

регистрацию Контрактов Хоккеисток; запрет на перемещение Хоккеисток между 

Основной командой и молодежной командой; спортивная корпоративная 

дисквалификация Руководителя клуба сроком до 1 (одного) года. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 133 от 

27.07.2022) 

17. За нарушение пункта 8 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ при неисполнении 

обязанности по направлению Хоккеистки для участия в учебно-тренировочных и 

других мероприятиях по подготовке к спортивным Соревнованиям, а также для 

непосредственного участия в международных официальных спортивных мероприятиях 

в составе сборных команд, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) 

рублей. 

18. За нарушение пункта 28 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ при неисполнении  

требования о заполнении в установленном порядке Контактного листа хоккейного 

клуба на портале https://manager.khl.ru или несвоевременном внесении изменений в 
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Контактный лист хоккейного клуба на Клуб может быть наложен штраф в размере 5 

000 (пяти тысяч) рублей за каждую неделю нарушения. 

19. За нарушение пункта 29 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ при неисполнении в 

полном объеме своих финансовых обязательств перед КХЛ (включая уплату штрафов 

и взносов в соответствии с требованиями Лиги) в установленные сроки на Клуб 

налагается одно из следующих (или совокупность) наказаний: запрет Клубу дозаявлять 

Хоккеисток в течение сезона; запрет на перемещение Хоккеисток между Основной 

командой, Второй командой и/или Молодежной (третьей) командой Клуба либо лицо, 

выполняющее управленческие функции в Клубе, подлежит дисквалификации сроком 

до одного года. 

20. За нарушение пункта 30 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ при просрочке 

направления сведений и информации о ведении финансово-хозяйственной 

деятельности Клуба, связанной с участием женской команды Клуба в Чемпионате, на 

Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

21. За нарушение пункта 31 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ при несвоевременном 

направлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на Клуб 

налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

22. В случаях виновных действий (бездействия) со стороны Клуба или любых его 

сотрудников или сотрудников Спортсооружения, в котором команда Клуба проводит 

«домашние» Матчи, повлекших за собой взыскание с КХЛ третьими лицами 

причиненного ущерба, Клуб обязан возместить КХЛ все убытки в полном объеме. 

23. В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной сети Интернет кем-

либо из сотрудников Клуба информации, сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию сотрудников КХЛ, а также Судей и Инспекторов матчей 

Чемпионата, на Клуб налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

24. В случае обнародования без согласования с КХЛ конфиденциальной информации о 

ходе и результатах заседаний органов управления КХЛ, Департаментов и служб КХЛ 

на Клуб налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

25.  За нарушение пункта 38 статьи 44 Правового Регламента ЖХЛ, при несоблюдении 

требований Положения об Электронной базе ЦИБ, утвержденного Лигой, а равно 

необеспечения соблюдения сотрудниками Клуба режима конфиденциальности 

информации, полученной ими посредством Электронной базы ЦИБ, на Клуб налагается 

штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. В случае выявления повторного 

нарушения, на Клуб налагается штраф в размере 300000 (трехсот) тысяч рублей. 
26. За нарушение пункта 39 статьи 44 Правового регламента ЖХЛ, при несоблюдении 

Клубом срока предоставления в КХЛ Договора об участии в Чемпионате, на Клуб 

налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

27. За нарушение ст. 49 Правового регламента ЖХЛ в случае оказания противоправного 

влияния на результаты Матчей и Чемпионата, а также участия Хоккеисток, спортивных 

Судей, Тренеров, Руководителей клуба и иных участников Чемпионата в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты 

Матчей и Чемпионата на виновное лицо накладывается штраф в размере от 50 000 

(пятидесяти тысяч) до 300 000 (трехсот тысяч) рублей и (или) спортивная 

корпоративная дисквалификация на срок от одного года до бессрочной. 

 

Статья 30 

Ответственность за нарушение 

положений Регламента по маркетингу и коммуникациям ЖХЛ 

 

Клуб несет ответственность за нарушение следующих обязанностей: 

1. В случае нарушения обязанности при изменении товарного знака Клуба, 

владельца товарного знака Клуба в течение 5 (пяти) календарных дней направлять 
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в КХЛ копии соответствующих документов на Клуб налагается штраф в размере 

2500 (двух тысяч пятисот) рублей. 

2. За нарушение статьи 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям ЖХЛ и 

Положения о прямых интернет-трансляциях Матчей: 

а) при необеспечении интернет-трансляции Матча в сети Интернет в режиме 

реального времени или непредоставлении сигнала такой интернет-

трансляции, на Клуб может быть наложен штраф в размере 20 000 (двадцати 

тысяч) рублей.  

б) при неисполнении обязанности не допускать при осуществлении видео-

интернет трансляции реплик и комментариев дискриминационного и 

провокационного характера в адрес Хоккеисток, Тренеров, судейской 

бригады, официальных лиц и Зрителей, на Клуб налагается штраф в размере 

7 500 (семи тысяч пятисот) рублей. 

в) За нарушение любого из требований Приложения 1 к Регламенту по 

маркетингу и коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в 

размере 40 000 (сорока тысяч) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» 

№ 133 от 27.07.2022) 

3. За нарушение пункта 1 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ в случае неподписания или непредоставления в КХЛ оригинала Соглашения 

о распределении рекламного пространства, на Клуб может быть наложен штраф 

в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей за каждые 30 (тридцать) дней 

нарушения. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

4. За нарушение пункта 2 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ при отсутствии в штатной структуре Клуба подразделения, ответственного 

за размещение рекламы в Спортсооружении, на экипировке, оборудовании, 

интернет-сайте и полиграфической продукции в соответствии с требованиями 

Регламента ЖХЛ, а также ответственного за работу с коммерческими партнерами 

Клуба и Лиги, на Клуб может быть наложен штраф в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей за каждый месяц нарушения. 

5. За нарушение подпункта 3.1 пункта 3 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение. 

6. За нарушение подпункта 3.2 пункта 3 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ, на Клуб может быть наложен штраф в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей, также Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, 

возникшие из правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и 

партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае повторных 

нарушений на Клуб может быть наложен штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) 

рублей. 

7. За нарушение подпункта 3.3 пункта 3 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, 

возникающие из правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и 

партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров, и на Клуб могут 

быть наложены следующие штрафы: 

а) в случае ненадлежащего размещения логотипа ЖХЛ и рекламы спонсоров 

КХЛ на льду площадки Спортсооружения при проведении «домашних» 

Матчей в соответствии с утвержденной схемой и размерами (рекламные 

модули A, B, C, D… – O), — в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый 
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неправильный или (отсутствующий) модуль; и в размере 5 000 (пяти тысяч) 

рублей за каждый модуль, размещенный в нарушение утвержденной схемы; 

б) в случае ненадлежащего размещения логотипа ЖХЛ и рекламы спонсоров 

КХЛ на рекламных бортах, установленных по периметру ледовой площадки 

Спортсооружения при проведении «домашних» Матчей, — в размере 5 000 

(пяти тысяч) рублей за каждый неправильный (или отсутствующий) борт, 

который не соответствует техническому требованию по существующему 

дизайну; и в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей за каждый борт, 

размещенный в нарушение схемы, утвержденной Лигой; 

в) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ на защитном 

стекле по утвержденному периметру ледовой площадки Спортсооружения — в 

размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей за каждую неразмещенную наклейку 

с логотипом генерального спонсора КХЛ и в размере 1 500 (одной тысячи 

пятисот) рублей за каждую неразмещенную наклейку с логотипом иного 

спонсора КХЛ; 

г) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ на кабинах 

оштрафованных игроков по утвержденной схеме — в размере 2 500 (двух тысяч 

пятисот) рублей за каждую неразмещенную наклейку с логотипом 

генерального спонсора КХЛ и в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за 

каждую неразмещенную наклейку с логотипом иного спонсора КХЛ; 

д) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ за скамейкой 

запасных игроков по утвержденной схеме — в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей за каждую неразмещенную наклейку с логотипом генерального 

спонсора ЖХЛ и в размере 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей за каждую 

неразмещенную наклейку с логотипом иного спонсора КХЛ; 

е) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ на машинах по 

заливке льда по утвержденной схеме — в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) 

рублей за каждую неразмещенную наклейку с логотипом генерального 

спонсора КХЛ и в размере 1 500 (одной тысячи пятисот) рублей за каждую 

неразмещенную наклейку с логотипом иного спонсора КХЛ; 

8. За нарушение подпункта 3.4. пункта 3 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, 

возникающие из правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и 

партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров, и на Клуб могут 

быть наложены следующие штрафы: 

а) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ и Клуба на 

игровой форме Хоккеисток (хоккейный свитер) в утвержденном месте — в 

размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждый Матч, в котором Хоккеисткой 

(Хоккеистками) Клуба было допущено такое нарушение; 

б) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ и Клуба на 

шортах игроков в утвержденном месте — в размере 2500 (двух тысяч пятисот) 

рублей за каждый Матч, в котором Хоккеисткой (Хоккеистками) Клуба было 

допущено такое нарушение; 

в) в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ и Клуба на 

шлемах игроков в утвержденном месте — в размере 2500 (двух тысяч 

пятисот) рублей за каждый Матч, в котором Хоккеисткой (Хоккеистками) 

Клуба было допущено такое нарушение. 

9. За нарушение подпункта 4.1 пункта 4 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ: 

9.1.  в случае ненадлежащего размещения рекламы спонсоров КХЛ (в т.ч. 

несоответствия утвержденной схеме) на баннере пресс-зоны, баннерах 

Смешанной зоны и зоны для флеш-интервью на Клуб может быть наложен 
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штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое нарушение, и Клуб 

обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из правоотношений 

КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая 

телевизионных партнеров; 

9.2. в случае отсутствия баннера пресс-зоны в помещении для проведения пресс-

конференций и (или) проведения интервью не на фоне баннеров смешанной 

зоны и зоны для флеш-интервью на Клуб может быть наложен штраф в 

размере 10 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение. 

10. За нарушение подпунктов 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 пункта 4 статьи 6 Регламента по 

маркетингу и коммуникациям ЖХЛ, на Клуб может быть наложен штраф в 

размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, также Клуб обязан компенсировать КХЛ все 

убытки, возникшие из правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и 

партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае повторных 

нарушений на Клуб может быть наложен штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) 

рублей. 

11. За нарушение подпункта 4.6 пункта 4 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ, на Клуб может быть наложен штраф в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей, также Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, 

возникшие из правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и 

партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. 
12. За нарушение подпункта 4.7 пункта 4 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 5 000 (пяти 

тысяч) рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из 

правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами 

Чемпионата, включая телевизионных партнеров.  

13. За нарушение подпунктов. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 пункта 4 статьи 6 Регламента по 

маркетингу и коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в 

размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей.  

14. За нарушение пункта 5 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, и 

Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из правоотношений 

КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая 

телевизионных партнеров. В случае выявления повторного нарушения пункта 5 

статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям ЖХЛ, на Клуб может быть 

наложен штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

15. За нарушение пунктов 6, 9, 19 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 2 000 (двух 

тысяч) рублей.  

16. За нарушение пунктов 7, 11, 16, 17 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

17. За нарушение пунктов 8, 10 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

18. За нарушение пунктов 12 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) 

рублей. 

19. За нарушение пунктов 13 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) 

рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из 
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правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами 

Чемпионата, включая телевизионных партнеров. 

20. За нарушение пунктов 14, 15 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, 

возникающие из правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и 

партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. 

21. За нарушение пунктов 20, 21, 24 статьи 6 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

22. За нарушение пункта 23 статьи 6 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за 

каждое нарушение.  

23. За нарушение пункта 2 статьи 7 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей, и 

Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из правоотношений 

КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая 

телевизионных партнеров. 

24. За нарушение требований статьи 8 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ к фотоматериалам заявочного пакета Клубов на Клуб может быть наложен 

штраф в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей за каждое нарушение 

25. За нарушение подпунктов 1.1 пункта 1 статьи 9 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из 

правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами 

Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае выявления повторного 

нарушения, предусмотренного пп. 1.1 п. 1 ст. 9 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) 

рублей. 

26. За нарушение подпунктов 1.2 пункта 1 статьи 9 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати 

тысяч) рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из 

правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами 

Чемпионата, включая телевизионных партнеров. 

27. За нарушение подпунктов 1.3 пункта 1 статьи 9 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ на Клуб налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати 

тысяч) рублей, и Клуб обязан компенсировать КХЛ все убытки, возникающие из 

правоотношений КХЛ со спонсорами, рекламодателями и партнерами 

Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае выявления повторного 

нарушения подпункта 1.3 пункта 1 статьи 9 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати 

тысяч) рублей. 

28. За нарушение подпункта 1.4 пункта 1 статьи 9 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ: 

а)  в случае срыва плановой приоритетной трансляции Матча вследствие 

несвоевременного начала Матча, а равно любого периода Матча, 

зафиксированного в Официальном протоколе матча, неисправности 

соответствующего оборудования в Спортсооружении, на Клуб налагается 

штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; 
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б)  в случае задержки начала Матча, а равно любого периода Матча, более чем 

на 5 (пять) минут, зафиксированной в Официальном протоколе матча, если 

это повлекло задержку плановой приоритетной трансляции Матча, на Клуб 

налагается штраф в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; 

в)  в случае срыва трансляции Матча, не являющейся приоритетной, вследствие 

несвоевременного начала Матча, а равно любого периода Матча, 

зафиксированного в Официальном протоколе матча, неисправности 

соответствующего оборудования в Спортсооружении, на Клуб налагается 

штраф в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей; 

г) в случае задержки начала Матча, а равно любого периода Матча, более чем 

на 5 (пять) минут, зафиксированной в Официальном протоколе матча, если 

это повлекло задержку трансляции Матча, не являющейся приоритетной, на 

Клуб налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

29.  За нарушение пункта 4 статьи 9 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ при использовании ненормативной лексики Хоккеистками, Тренерами или 

иными сотрудниками Клуба в эфире при производстве трансляции Матча на Клуб 

может быть наложен штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

30. За нарушение статьи 11 Регламента по маркетингу и коммуникациям ЖХЛ при 

необеспечении Клубом условий въезда и парковки ПТС и иного автотранспорта 

Телевещателя на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей за каждое нарушение. 

31. За нарушение требований пункта 1 статьи 20 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ по подготовке Клубом материалов в целях своевременного 

информирования общественности о деятельности Клуба, результатах 

выступления Хоккеисток и популяризации женского хоккея, на Клуб может быть 

наложен штраф в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей за каждое нарушение. 

32. За нарушение пункта 2 статьи 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ: 

а) в случае отсутствия в штатной структуре Клуба сотрудника, ответственного за 

исполнение функций, перечисленных в указанном пункте, на Клуб может быть 

наложен штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за каждые 30 

(тридцать) дней; 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

б) в случае отсутствия сотрудника пресс-службы на «домашнем» Матче, на Клуб 

может быть наложен штраф в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) рублей за 

каждое нарушение; 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

в) в случае необеспечения наличия у сотрудника Клуба, ответственного за работу 

со СМИ, адреса электронной почты, который содержит доменное имя сайта 

Клуба, на Клуб может быть наложен штраф в размере 2 500 (двух тысяч пятисот) 

рублей за каждые 30 (тридцать) дней нарушения. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

33. За нарушение требований пунктов 3, 4, 6, 7, 8, 15 статьи 20 Регламента по 

маркетингу и коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в 

размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей.  

34. За нарушение требований пунктов 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 статьи 20 

Регламента по маркетингу и коммуникациям ЖХЛ на Клуб может быть наложен 

штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. 

34.1. За нарушение пункта 22 статьи 20 Регламента по маркетингу и коммуникациям 



ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЖХЛ 

33 

ЖХЛ: 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

34.1.1. в случае если Клуб не соблюдает Положение о единой информационной политике 

на Клуб может быть наложен штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей 

за каждое нарушение; 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

34.1.2. в случае если Клуб не соблюдает Положение о единой контентной политике на 

Клуб может быть наложен штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за 

каждое нарушение. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

34.2. В случае нарушения пункта 23 статьи 20 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ в случае отсутствия у Клуба сотрудника, ответственного за 

работу c видеоконтентом, или непредоставления Клубом контактов такого 

сотрудника пресс-службе ЖХЛ на Клуб может быть наложен штраф в размере 

15 000 (пятнадцати тысяч) рублей за каждые 30 (тридцать) дней нарушения. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

34.3. В случае нарушения пункта 24 статьи 20 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ в случае неоказания Клубом содействия в создании 

видеороликов по техническому заданию Лиги на Клуб может быть наложен 

штраф в размере 7 500 (семи тысяч пятисот) рублей. 

(в ред. от 27.07.2022. Протокол заседания Совета директоров ООО «КХЛ» № 

133 от 27.07.2022) 

35. За нарушение требований статьи 21 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ по проведению пресс-конференций на Клуб может быть наложен штраф в 

размере 7000 (семи тысяч) рублей за каждое нарушение. 

36. За нарушение требований статьи 27 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ на Клуб налагается штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. В случае 

повторных нарушений на Клуб налагаются штрафы в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 

37. За нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 28 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ к функционированию и содержанию официального сайта 

Клуба на Клуб может быть наложен штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) 

рублей за каждые 30(тридцать) дней нарушения. 

38. За нарушение требований пункта 2 статьи 28 Регламента по маркетингу и 

коммуникациям ЖХЛ к единому навигационному меню на Клуб может быть 

наложен штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждые 30(тридцать) дней 

нарушения. 

39. За нарушение требований статьи 29 Регламента по маркетингу и коммуникациям 

ЖХЛ к наличию и регулярности обновлений официальных аккаунтов / групп / 

страниц Клуба в социальных сетях на Клуб может быть наложен штраф в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей за каждые 30(тридцать) дней нарушения. 

 

 

 

Статья 31 

Ответственность за нарушение Медицинского регламента ЖХЛ 

 

1. За нарушение статьи 2 Медицинского регламента ЖХЛ при несоблюдении положений 
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о Медицинском портале на Клуб налагается штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

2. В случае невнесения Клубом информации о травмах (заболеваниях) Хоккеистки в 

Портал на Клуб налагается штраф в размере от 3 000 (трех тысяч) рублей до 10 000 

(десяти тысяч) рублей. 

3. За нарушение статьи 3 Медицинского регламента ЖХЛ при несоблюдении положений 

о лицензировании медицинской деятельности на Клуб налагается штраф в размере 50 

000 (пятидесяти тысяч) рублей, либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

Клубе, подлежит дисквалификации сроком до одного года. 

4. За нарушение пункта 5 статьи 5 Медицинского регламента ЖХЛ при несоблюдении 

врачом Клуба обязанности по предоставлению в Медицинское управление КХЛ 

информации об угрожающих жизни изменениях в состоянии здоровья Хоккеисток 

своей команды, на Клуб налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за 

каждое нарушение. 

5. За нарушение пункта 19 статьи 5 Медицинского регламента ЖХЛ при несоблюдении 

врачом Клуба обязанности по посещению организованных КХЛ семинаров, 

конференций и симпозиумов по спортивной медицине и антидопинговому 

обеспечению без уважительных причин на Клуб налагается штраф в размере 10 000 

(десяти тысяч) рублей за каждое нарушение. 

6. За нарушение статьи 7 Медицинского регламента ЖХЛ при несоблюдении требований 

по оснащению Медицинского пункта спортсооружения на Клуб налагается штраф в 

размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, либо лицо, выполняющее управленческие функции 

в Клубе, подлежит дисквалификации сроком до 6 (шести) месяцев. 

7. За нарушение статьи 9 Медицинского регламента ЖХЛ при несоблюдении требований 

по срокам и объему второго Углубленного медицинского обследования на Клуб 

налагается штраф в размере от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 20 000 (двадцати тысяч) 

рублей. 

8. За нарушение любого из положений статей 13, 14, 15, 16, 17, Медицинского регламента 

ЖХЛ при несоблюдении требований по медицинскому обеспечению Матчей, на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое нарушение либо 

Руководитель клуба подлежит спортивной корпоративной дисквалификации сроком до 

одного года.  

9. За нарушение любого из требований статьи 20 Медицинского регламента ЖХЛ на Клуб 

налагается штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. На лицо, выполняющее 

управленческие функции в Клубе, может быть наложена спортивная корпоративная 

дисквалификации сроком до 6 (шести) месяцев. 

 

 

ГЛАВА 6 

ИНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Статья 32 

Иная ответственность 

 

1. В случае применения (принуждения, склонения к потреблению) Хоккеисткой, 

Тренером и иным сотрудником Клуба запрещенных в спорте средств и методов 

(Допинга), а равно в случае их незаконного оборота в различных видах, применяются 

санкции, установленные законодательством Российской Федерации, ИИХФ, ФХР или 

международными соглашениями с участием Российской Федерации. 

2. В случае неознакомления Хоккеистки с условиями страхового полиса на Клуб 

налагается штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.  

В случае неисполнения решения или определения Дисциплинарного комитета, а равно 

решения НЦСА либо МКАС, в отношении физического лица или юридического лица 
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по решению   уполномоченного лица или органа Лиги могут быть применены меры 

наказания вплоть до спортивной корпоративной дисквалификации. 

 

 

Статья 33 

Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений 

 

В случаях, не предусмотренных Дисциплинарным регламентом ЖХЛ, Управление 

развития ЖХЛ или Дисциплинарный комитет в целях неотвратимости наказания и 

предупреждения нарушений вправе по своему усмотрению применять наказания, 

предусмотренные Дисциплинарным регламентом ЖХЛ, ко всем субъектам, 

принимающим участие в Соревнованиях (мероприятиях), проводимых ЖХЛ.  

 

 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 34 

Вступление Дисциплинарного регламента ЖХЛ в силу 

Дисциплинарный регламент ЖХЛ вступает в силу с момента его утверждения Советом 

директоров ООО «КХЛ» и действует до момента утверждения нового 

Дисциплинарного регламента ЖХЛ. 
 

 


