
                                                              Дополнения 

                в Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете 

                                      ВЫДЕЛЕНО ЖИРНЫМ ШРИФТОМ 

 

- статью 5 «Особые принципы разбирательства в контрольно-дисциплинарном комитете» 
дополнить пунктами 1, 3 и 4 
- «Принцип диспозитивности и состязательности сторон» 
- «Принцип равноправия сторон» 
- «Принцип содействия достижению сторонами мирового соглашения»  
 
- статью 19 «Доказательства» дополнить пунктом 2  
- «Стороны представляют письменные доказательства в оригинале или в виде 
заверенных ими копий оригиналов. При необходимости контрольно-
дисциплинарный Комитет вправе затребовать от сторон подлинные документы» 
 
- статью 23 «Истребование доказательств» дополнить пунктами 4, 5 и 6 
- «Лица, не имеющие возможность представить истребуемое доказательство вообще 
или в установленный контрольно-дисциплинарным Комитетом срок, должны 
известить об этом контрольно-дисциплинарный Комитет до наступления срока, 
обозначенного в требовании контрольно-дисциплинарного Комитета, с указанием 
причин». 
- «В случае неизвещения контрольно-дисциплинарного Комитета, а также в случае 
невыполнения требования о предоставлении доказательства, по причинам, 
признанным контрольно-дисциплинарным Комитетом неуважительными, на 
виновных лиц налагается штраф 30 000 тысяч рублей» 
- «Наложение штрафа не освобождает соответствующих лиц, владеющих 
истребуемым доказательством, от обязанности предоставления его контрольно-
дисциплинарному Комитету»  
 
- Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить статьей 54 «Меры, 
применяемые к нарушителям порядка в заседании контрольно-дисциплинарного 
Комитета» 
- 1 «Лицу, нарушающему порядок в заседании контрольно-дисциплинарного 
Комитета, ведущий объявляет предупреждение». 
- 2 «При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в разбирательстве, или 
его представитель могут быть удалены из зала заседания на основании Определения 
контрольно-дисциплинарного Комитета на все время заседания или его часть. В 
последнем случае ведущий разбирательство знакомит лицо, вновь допущенное в зал 
заседания, с процессуальными действиями, совершенными в его отсутствие. 
- 3 «Контрольно-дисциплинарный Комитет вправе наложить на лиц, виновных в 
нарушении порядка в заседании контрольно-дисциплинарного Комитета, штраф в 
размере 25 000 тысяч рублей». 
 
- Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить статьей 55 
«Обязательность решения контрольно-дисциплинарного Комитета» 
- 1 «Стороны, заключившие дисциплинарное соглашение, принимают на себя 
обязательство добровольно исполнять решение контрольно-дисциплинарного 
Комитета». 



- пункт 1 статьи 57 «Форма и содержание решения» дополнить следующим содержанием: 
- Резолютивная часть решения контрольно-дисциплинарного Комитета объявляется 
сторонам устно. В течение 7 дней со дня его принятия сторонам должно быть в 
письменной форме направлено мотивированное решение. 
 
- Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить статьей 64 
- контрольно-дисциплинарный Комитет может по своей инициативе или по 
заявлению заинтересованных лиц исправить допущенные в решении описки. Вопрос 
о внесении исправлений в решение контрольно-дисциплинарного Комитета 
рассматривается на его заседании. 
 
- Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить статьей 65 
«Определение контрольно-дисциплинарного Комитета» 
- 1 «По вопросам, не затрагивающим существа спора, контрольно-дисциплинарный 
Комитет выносит определение». 
 
- Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить статьей 63 
«Опубликование решений контрольно-дисциплинарного Комитета» 
- 1 «Не допускается опубликование в печати, глобальной сети Интернет и других 
средствах массовой информации решений и определений контрольно-
дисциплинарного Комитета без письменного согласия сторон разбирательства». 
 
- Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить статьей 74 «Вновь 
открывшиеся обстоятельства» 
- вступившее в законную силу решение контрольно-дисциплинарного Комитета 
может быть пересмотрено по требованию заинтересованного лица в случае 
обнаружения таким лицом обстоятельств, фактов и доказательств, которые могли 
бы существенно повлиять на принятие более благоприятного решения и которые 
объективно не могли быть предоставлены ранее. Требование о пересмотре решения 
по вновь открывшимся обстоятельствам подается в контрольно-дисциплинарный 
Комитет в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения оснований для 
пересмотра.   
 
- в статье 78 формулировку «Общие» изменить на  «Основные». Следует читать 
«Основные положения». 
 
- статью 78 Положения о контрольно-дисциплинарном Комитете дополнить пунктом 3  
- «Контрольно-дисциплинарный Комитет имеет право провести расследование 
любого инцидента, произошедшего в матчах Чемпионата. В дополнение к 
наказаниям, наложенными судьей матча, контрольно-дисциплинарным Комитетом 
могут быть наложены дополнительные санкции за любое нарушение совершенное 
хоккеистами (в том числе не участвующих в матче), тренерами, представителями и 
должностными лицами Клубов, до, во время и после окончания матча. 
Дополнительные санкции могут быть также наложены вне зависимости от того, был 
ли за это нарушение судьей матча наложен штраф или нет. 
 
В связи с внесением дополнений в Положение о контрольно-дисциплинарном 
Комитете, нумерация статей будет частично изменена.  
                              


