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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Апелляционном комитете 

 Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» 
 

1. Апелляционный комитет Ассоциации «Федерация хоккея 
Республики Беларусь» (далее - Апелляционный комитет) является 
постоянно действующим независимым коллегиальным органом 
Федерации хоккея Республики Беларусь (далее - ФХБ), созданным в 
соответствии с Уставом ФХБ. 

2. Целью Апелляционного комитета является рассмотрение споров, 
возникающих при осуществлении физическими и юридическими лицами 
деятельности в сфере белорусского хоккея, в том числе споров, 
вытекающих из Устава ФХБ, Правил, Регламентов и иных локальных 
нормативных правовых актов ФХБ, регулирующих правила проведения 
чемпионатов, первенств и иных соревнований по хоккею на территории 
Республики Беларусь, споров, связанных со статусом хоккеиста. 

3. Апелляционный комитет руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Республики Беларусь, законодательством Республики 
Беларусь, Регламентом и официальными правилами Международной 
федерации хоккея, Уставом ФХБ, Регламентом Апелляционного комитета 
ФХБ, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами ФХБ. 

4. В случае, если в результате изменения законодательства 
Республики Беларусь, отдельные положения настоящего Положения 
вступают с ним в противоречие, то до внесения в Положение 
соответствующих изменений и дополнений Апелляционный комитет 
руководствуется соответствующими положениями законодательства 
Республики Беларусь. При этом иные положения настоящего Положения 
сохраняют свою силу. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 
внесены Исполнительным комитетом ФХБ по представлению 
Председателя ФХБ. 

5. Апелляционный комитет осуществляет урегулирование споров, 
возникающих в сфере белорусского хоккея, путем рассмотрения и 
разрешения данных споров. 
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6. Порядок рассмотрения и разрешения споров Апелляционным 
комитетом определяется Регламентом этого комитета, утверждаемым 
Исполнительным комитетом ФХБ. 

7. Апелляционный комитет имеет бланк со своим наименованием и 
печать. 

8. Материально-техническое, информационно-аналитическое и 
финансовое обеспечение деятельности Апелляционного комитета 
осуществляется ФХБ. 

9. Местонахождение Апелляционного комитета: г. Минск,  
пр-т Победителей, 20, корп.3, комн. 101. 

 Состав Апелляционного комитета по конкретному спору по просьбе 
одной из сторон либо по своей инициативе вправе проводить слушания в 
ином месте, если это требуют обстоятельства дела или это будет 
способствовать более своевременному, эффективному и 
квалифицированному, а также менее затратному для сторон 
рассмотрению спора. Дополнительные расходы по проведению слушания 
дела вне г. Минска возлагаются на стороны. 

10. Задачами Апелляционного комитета являются: 
 - всестороннее, справедливое, объективное, независимое и 

своевременное рассмотрение споров; 
 - содействие обеспечению охраны и защиты трудовых, 

имущественных и иных законных прав и интересов клубов по хоккею и 
хоккеистов, иных субъектов белорусского хоккея; 

 - содействие сторонам спора в достижении мирового соглашения; 
 - подготовка и внесение на рассмотрение руководству ФХБ 

предложений по совершенствованию Устава ФХБ, в том числе 
регулирующих деятельность Апелляционного комитета. 

Апелляционное производство должно способствовать укреплению 
правопорядка и дисциплины в отношении всех субъектов белорусского 
хоккея, формированию уважительного отношения к требованиям, 
установленным в белорусском хоккее его руководящими органами. 

11. Вступившие в силу решения Апелляционного комитета 
являются обязательными для всех без исключения субъектов 
белорусского хоккея (хоккеистов, тренеров, судей по хоккею, физических 
и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере хоккея, 
а также должностных лиц ФХБ). 

12. Апелляционный комитет действует на общественных началах 
и состоит из независимых членов, соответствующих критериям, 
определенным настоящим Положением, и избираемых Конференцией 
ФХБ сроком на четыре года. 

13. Количественный и персональный состав Апелляционного 
комитета определяется Конференцией ФХБ по представлению 
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Председателя ФХБ, в составе не менее пяти членов.  
 Членами Апелляционного комитета могут быть физические лица, 

имеющие высшее образование, обладающие необходимыми знаниями в 
области профессионального спорта и хоккея для всестороннего, 
объективного и независимого разрешения споров, отнесенных к 
компетенции Апелляционного комитета.  

 14. Член Апелляционного комитета одновременно не может 
являться членом Судейского и Дисциплинарного комитета. 

 15. Члены Апелляционного комитета открытым голосованием 
избирают из своего числа Председателя, который должен иметь высшее 
юридическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

16. Председатель Апелляционного комитета: 
 - организует и руководит деятельностью Апелляционного комитета 

по рассмотрению споров в соответствии с Регламентом Апелляционного 
комитета; 

 - контролирует исполнение решений Апелляционного комитета; 
 - представляет председателю ФХБ предложения по 

совершенствованию деятельности Апелляционного комитета, исполняет 
иные функции, связанные с организацией деятельности Апелляционного 
комитета. 

17. Персональную ответственность за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Апелляционный 
комитет задач несет Председатель Апелляционного комитета. 
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