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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия Кодекса 

1. Настоящий Кодекс применяется для предотвращения поведения, 

которое вредит спортивной целостности и репутации хоккея, в частности: 

незаконного, аморального и неэтичного поведения. 

2. Положения настоящего Кодекса распространяются на всех Субъектов 

хоккея России. К Субъектам хоккея России относятся:  

 Официальные лица ФХР, учрежденных ей организаций, организаций-

членов ФХР, Лиг, Клубов, в том числе руководители, члены органов 

управления, комитетов, комиссий, советов, иных аналогичных органов 

указанных организаций;  

 Игроки (хоккеисты), тренеры, агенты, хоккейные судьи, инспекторы и 

комиссары матчей;  

 Иные лица, отвечающие за технические, медицинские, 

административные аспекты деятельности указанных организаций. 

Статья 2. Дисциплинарные меры 

К лицу, нарушившему требования данного Кодекса, по решению 

Юрисдикционного органа могут быть применены дисциплинарные меры, 

предусмотренные настоящим Кодексом.  

РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ГЛАВА 2. ЭТИКА 

Статья 3.  Принципы поведения 

1. Субъекты хоккея России должны вести себя в соответствии с 

принципами достоинства, честности, лояльности и сознательности во всех 

отношениях, включая, но не ограничиваясь, отношениями спортивного, 

экономического, морально-нравственного характера.  

2. Для поведения на льду хоккеисты должны руководствоваться 

стандартным поведением игрока, предусмотренным Официальными 

правилами по хоккею и положениями настоящего Кодекса. 

Статья 4. Достоинство 

1. Не допускаются никакого рода действия, тем или иным образом 

оскорбляющие достоинство лица или группы лиц по признаку расы, цвета 
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кожи, пола, этнического происхождения, религиозных, философских или 

политических убеждений, семейного положения или по иным основаниям. 

2. Запрещается любая деятельность, представляющая собой физическое, 

психологическое, нравственное, профессиональное, сексуальное, либо иное 

притеснение. 

Статья 5. Честность 

1. Субъекты хоккея России не могут прямо или косвенно предлагать, 

принимать, требовать какое-либо вознаграждение любого характера, кроме 

того, что предусмотрено официальными документами за выполнение 

профессиональных функций, так или иначе связанных с хоккеем. 

2. Субъекты хоккея России не должны распространять 

конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе осуществления 

деятельности, связанной с хоккеем. Раскрытие информации, не являющейся 

конфиденциальной, но сделанное субъектом для получения личной выгоды, 

либо для того, чтобы нанести ущерб репутации члена ФХР, ФХР, иным 

субъектам хоккея, запрещено.  

Статья 6. Лояльность 

1. Субъекты хоккея России обязаны честно и добросовестно выполнять 

свои обязанности и вести деятельность, связанную с хоккеем, не причиняя 

своими действиями вреда деловой репутации ФХР, её членам, не вредить 

спортивной целостности и репутации хоккея в целом.  

2. Субъекты хоккея России должны признавать и исполнять все 

регламентные нормы, правила, положения и иные документы, принятые 

ФХР, вести свою деятельность, руководствуясь ими, в соответствии с 

направлениями политики управления хоккеем ФХР.  

Статья 7.  Сознательность и ответственность 

1. Субъекты хоккея России в своих публичных выступлениях, заявлениях 

или иных формах взаимодействия с общественностью должны 

руководствоваться принципами сознательности и ответственности. 

2. Субъекты хоккея России должны делать публичные заявления, 

выступать с необходимым уровнем осторожности, уважения по отношению к 

ФХР и к другим субъектам хоккея, с соблюдением всех норм и правил, 

предусмотренных ФХР.  

3. Субъекты хоккея России не должны делать или одобрять любые 

заявления, выступления (в том числе на телевидении, радио, в печатных и 
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Интернет-изданиях, социальных сетях либо иных публичных ресурсах), 

которые нанесли или могут нанести ФХР, иным субъектам хоккея 

материальный ущерб, а также ущерб их деловой и/или спортивной 

репутации. 

4. Субъекты хоккея России должны воздерживаться от выступлений или 

иных способов распространения информации, способных привести к 

дискредитации Российского хоккея, ФХР, её членов, должностных лиц и 

сотрудников, других субъектов хоккея.  

Статья 8. Иные положения 

1. Кроме того, запрещается: 

1.1. Официальным лицам в период осуществления своих должностных 

обязанностей в деятельности, связанной с хоккеем, пропагандировать или 

любым иным образом публично выражать свое отношение к каким-либо 

политическим лидерам, партиям, движениям, общественным объединениям, 

преследующим политические цели, равно как выражение своих религиозных 

взглядов и их пропаганда; 

1.2. Официальным лицам в период осуществления своих должностных 

обязанностей в деятельности, связанной с хоккеем, принимать от третьих лиц 

подарки и иные блага, ценность которых превышает культурную традицию 

или предел, установленный ФХР (если такой установлен);  

1.3. Коммерческий подкуп официальных лиц или иных субъектов хоккея. 

Прим. к п. 1.1. настоящей статьи: В случае совмещения Официальным 

лицом своей должности в деятельности, связанной с хоккеем, с какой-либо 

политической должностью в органе государственной власти или местного 

самоуправления, должностью в политической партии, движении, 

общественном объединении, преследующем политические цели, действия, 

указанные в п. 1.1. настоящей статьи, допускаются, если лицо, на момент 

их совершения, действовало в качестве субъекта политической 

деятельности, а не хоккейной.   

ГЛАВА 3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Статья 9. Понятие конфликта интересов и его последствия 

1. Для целей настоящего Кодекса Конфликтом интересов признается: 

1.1. Возможность получить личную и/или профессиональную выгоду от 

третьей стороны за принятие решений, связанных с исполнением своих 

служебных обязанностей, либо отказ от принятия необходимых решений; 
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1.2. Наличие или потенциальное наличие личных интересов, делающих 

невозможным независимое выполнение лицом должностных обязанностей в 

полном объёме, влияющих на объективность принимаемых им решений; 

1.3. Отсутствие возможности свободно выразить свое мнение или 

действовать объективно ввиду личного, профессионального, иного интереса, 

участия или иного взаимодействия с другим (-ими) физическим или 

юридическим лицом (-ами), которое может быть обоснованно признано 

влияющими на свободную волю лица.  

Прим.: Для целей настоящей статьи Личный интерес включает в себя 

возможное получение каких-либо преимуществ самим лицом, другими 

лицами, предусмотренными настоящим Кодексом, их родственниками, 

друзьями или знакомыми.    

2. В ситуации, когда субъект настоящего Кодекса имеет основания 

полагать, что имеет Конфликт интересов, он должен сообщить об этом 

Президенту ФХР, Председателю Правления ФХР, в Правление ФХР или в 

Дисциплинарный комитет ФХР (по своему выбору) и/или заявить отвод.  

3. Прежде чем быть избранным или назначенным на должность, 

должностное лицо ФХР, на которое распространяется настоящий Кодекс, 

должно сообщить о возможном Конфликте интересов либо о преимуществах, 

которые могут быть получены таким лицом в процессе осуществления им 

своей профессиональной деятельности.  

4. Лицо может продолжать действовать в условиях Конфликта интересов 

только в случае уведомления об этом Президента ФХР, Председателя 

Правления ФХР, Правления ФХР или Дисциплинарного комитета ФХР, 

получения на это соответствующего разрешения, если будет доказано, что 

Конфликт интересов не повлечет за собой последствий, указанных в 

настоящей статье.  

5. В случае, если лицо, действующее в условиях Конфликта интересов, не 

сообщает о наличии таких условий и/или получает какую-либо выгоду либо 

иные преимущества личного и/или профессионального характера, то такое 

деяние рассматривается как нарушение настоящего Кодекса и влечет 

соответствующую ответственность.  
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ГЛАВА 4. МАНИПУЛЯЦИИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

Статья 10. Запрет на участие в тотализаторе и на распространение 

инсайдерской информации 

1. Положения данной статьи созданы и функционируют как средство 

обеспечения честности в Российском хоккее, запрещающее любые действия, 

которые могут повлиять ненадлежащим образом на исход Соревнований по 

хоккею. 

2. Официальным лицам ФХР, Лиг, Клубов, Агентам, игрокам 

запрещается прямо или косвенно участвовать в азартных играх и пари, а 

также делать ставки и участвовать в деятельности букмекерских контор и 

тотализаторов, связанных с проведением матчей по хоккею, организуемых 

или проводимых под эгидой ФХР. 

3. Субъектам хоккея России запрещается предоставление и/или 

использование инсайдерской информации (информации, недоступной 

широкой публике) в сфере хоккея, которой Субъект обладал в силу своего 

положения в спорте.  

4. Субъектам хоккея России запрещается побуждение, поощрение, 

инструктаж любых других лиц действиям, указанным в п. 2 и п. 3 настоящей 

статьи.  

Статья 11. Честная спортивная борьба 

Официальным лицам, другим субъектам хоккея запрещается любое 

влияние, искажение, сговор или иное ненадлежащее деяние, направленное на 

оказание воздействия на честный результат спортивного соревнования по 

хоккею, равно как содействие и/или побуждение к этому.  

РАЗДЕЛ III. НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ ЗА НИХ 

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ И 

САНКЦИЯХ 

Статья 12. Нарушение 

Нарушением этических правил признается любое неприемлемое для 

хоккея, запрещенное настоящим Кодексом деяние, доказанное надлежащим 

образом.  
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Статья 13. Санкции 

За неисполнение требований, предъявляемых настоящим Кодексом, 

Дисциплинарный комитет ФХР, Совместная Дисциплинарная палата ФХР и 

КХЛ с учетом конкретных обстоятельств дела и тяжести совершенных 

деяний выбирает одну из следующих санкций: 

 предупреждение; 

 штраф; 

 лишение завоеванных титулов и/или наград; 

 спортивная дисквалификация; 

 запрет на выполнение лицом конкретной функции; 

 запрет на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности. 

Прим.: Штраф может налагаться в дополнение к дисквалификации. 

Размер штрафов определяется Дисциплинарным комитетом ФХР, 

Совместной Дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ в каждом конкретном 

случае. 

РАЗДЕЛ IV. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 6. ОБЩИЕ НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Статья 14. Производство 

Производство по делам о нарушениях настоящего Кодекса и вынесение 

соответствующих решений осуществляет Дисциплинарный комитет ФХР, 

Совместная Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, Дисциплинарным регламентом 

ФХР, Положением о Совместной Дисциплинарной палате ФХР и КХЛ.  

Статья 15. Начало производства 

Дисциплинарный комитет ФХР, Совместная Дисциплинарная палата ФХР 

и КХЛ начинают производство по привлечению лица к дисциплинарной 

ответственности за нарушение настоящего Кодекса в случае поступления 

письменного обращения: 

-   Президента ФХР; 

-   Председателя Правления ФХР; 

-    Председателя Совета директоров КХЛ 
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Прим.: Член Правления ФХР вправе инициировать обращение к 

Председателю Правления ФХР по вопросам настоящего Кодекса  

Статья 16. Порядок подготовки к рассмотрению вопросов 

Дисциплинарным комитетом ФХР, Совместной Дисциплинарной 

палатой ФХР и КХЛ 

1. Председатель Дисциплинарного комитета ФХР или лицо, его 

замещающее, Председатель Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и 

КХЛ может определить лицо из числа членов Дисциплинарного комитета 

ФХР, Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ или создать 

экспертную группу из состава Дисциплинарного комитета ФХР, Совместной 

Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ для проверки поступивших 

соответствующих письменных обращений. 

2. Материалы проверки представляются на рассмотрение 

Дисциплинарного комитета ФХР, Совместной Дисциплинарной палаты ФХР 

и КХЛ. 

3. С согласия Президента ФХР, Председателя Правления ФХР, Правления 

ФХР Дисциплинарный комитет ФХР, Совместная Дисциплинарная палата 

ФХР и КХЛ вправе привлекать для проведения и оценки (экспертизы) 

имеющихся материалов компетентные организации и независимых 

специалистов, обладающих познаниями по существу вопроса. 

Статья 17. Сроки рассмотрения 

1. Дисциплинарный комитет ФХР, Совместная Дисциплинарная палата 

ФХР и КХЛ рассматривает материалы дела и выносит решение в течение 30 

календарных дней с момента получения письменного обращения.   

2. В исключительных случаях, по решению Дисциплинарного комитета 

ФХР, Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, срок может быть 

продлен до 50 календарных дней. 

3. В случае возбуждения уголовного дела или 

гражданского/административного судопроизводства по рассматриваемому 

Дисциплинарным комитетом ФХР, Совместной Дисциплинарной палатой 

ФХР и КХЛ делу, срок рассмотрения прерывается до принятия решения 

судебным органом.  
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Статья 18. Обжалование решений Дисциплинарного комитета ФХР, 

Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по делам по этике 

1. Решение Дисциплинарного комитета ФХР, принятое по делам о 

нарушении правил, предусмотренных настоящим Кодексом, может быть 

обжаловано заинтересованным лицом в Апелляционный комитет ФХР в 

течение трех рабочих дней с момента его получения по правилам, 

предусмотренным Дисциплинарным Регламентом ФХР.  

2. Решение Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, принятое 

по делам о нарушении правил, предусмотренных настоящим Кодексом, 

может быть обжаловано в соответствии с Положением о Совместной 

Дисциплинарной палате ФХР и КХЛ. 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19. Внесение изменений в настоящий Кодекс 

Внесение изменений в настоящий Кодекс осуществляется Правлением 

ФХР. 

Статья 20. Дата вступления в силу 

Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением ФХР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


