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«Коррупция неприемлема в спорте и любой спортивной организации. 
Она мешает развитию и подрывает доверие болельщиков, которые це-
нят спорт за честную борьбу и победы сильнейших. Никакие прежние 
заслуги или правовая безграмотность не являются оправданием для 
коррупционных нарушений. Взятки, подкуп, манипулирование резуль-
татом соревнований – недопустимы ни при каких обстоятельствах!»

Александр Гуськов
Вице-президент КХЛ

по развитию молодёжного хоккея

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Антикоррупционная политика Молодежной хоккейной лиги (МХЛ, Лига) разра-
ботана в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Регламентом МХЛ.

Она определяет антикоррупционные принципы и комплекс мероприятий, кото-
рые реализуются в Лиге с  целью профилактики и пресечения коррупционных 
правонарушений.

Настоящая политика распространяется на всех субъектов МХЛ (хоккеистов, 
тренеров, спортивных судей, руководителей спортивных команд и других лиц, 
участвующих в организации и проведении Чемпионата МХЛ), а также рекомен-
дуется для изучения кандидатам в команды клубов Лиги и их представителям 
(родителям, агентам и другим заинтересованным лицам).

Основными задачами Антикоррупционной политики являются: 
внедрение в деятельность Лиги эффективных антикоррупционных механизмов; 
минимизация риска вовлечения субъектов Лиги, кандидатов в команды клубов и 
их представителей в коррупционную деятельность;
обеспечение четкого понимания субъектами Лиги, кандидатами в команды 
клубов и их представителями недопустимости и неприятия коррупции в МХЛ;
формирование у всех субъектов Лиги, кандидатов в команды клубов и их предста-
вителей чувства личной ответственности за будущее МХЛ и соблюдение антикор-
рупционных принципов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



«Каждый спортсмен в своей карьере проходит через моменты слож-
ного выбора. В жизни достаточно много соблазнов, которые способны 
ослепить, соблазнить и увести за красную черту. И того, кто сделал      
неправильный выбор, на той стороне ждут не слава и богатство, а раз-
рушение личности и осознание того, что главную схватку в жизни – с 
самим собой – он проиграл».

Илья Ковальчук
Олимпийский чемпион,

трехкратный обладатель Кубка Гагарина 

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



1. Субъекты Лиги не должны предлагать, давать и принимать, в том числе через 
посредников, коррупционное вознаграждение, под которым понимается любая 
запрещенная законом и не предусмотренная документами Лиги либо настоя-
щей Политикой материальная и иная выгода за выполнение профессиональных 
функций, связанных с хоккеем.

2. Когда речь идет о недопустимости коррупции, Лига не делает различий между 
государственными служащими, представителями коммерческих организаций 
или частными лицами: коррупция неприемлема, независимо от положения вов-
леченных в нее лиц. Перед законом все равны!

3. Система спортивного отбора игроков в команды лежит в основе существо-
вания и успешного развития Лиги. Защита этой системы, ее открытость и проз- 
рачность являются безусловным приоритетом, нарушение которого – прямая 
предпосылка к коррупции. 

4. Субъекты Лиги не должны оказывать противоправного влияния на резуль-
тат официального спортивного соревнования  (манипулирования официальным 
спортивным соревнованием), а также участвовать в азартных играх в букме-
керских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты хок-
кейных матчей.

5. Всегда спрашивайте себя, прежде чем предложить, дать, пообещать или при-
нять что-либо представляющее ценность, законна ли цель, которую преследуете 
Вы или другая сторона? Если ответ на этот вопрос будет отрицательным, или 
Вы сомневаетесь – остановитесь.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
ПРИНЦИПЫ ЛИГИ



Понятие коррупции раскрыто в Федеральном законе «О противодействии      
коррупции» (№ 273-ФЗ от 25.12.2008). По своей сути – это любое незаконное 
использование лицом своего должностного положения в целях личного обога-
щения, а также обогащения третьих лиц.

Законодательством Российской Федерации за коррупцию предусмотрена уго-
ловная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответ-     
ственность. В частности, Уголовный кодекс Российской Федерации под угрозой 
уголовного наказания запрещает взятки и коммерческий подкуп.

Данные преступления равнозначны, так как предусматривают незаконную пе-
редачу различного рода благ за совершение какого-либо действия (бездейст- 
вия) в интересах дающего. Различие состоит в том, что субъектом получения 
взятки, как правило, является государственный служащий, а при осуществлении 
коммерческого подкупа в качестве получателя незаконного вознаграждения 
выступает лицо, выполняющее управленческие функции в любой организации.

Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами могут быть 
ценные бумаги, имущество, услуги и иные выгоды (предоставление туристи-
ческих путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, уменьшение арендных 
платежей и т.п.).

Перед законом отвечает не только лицо, которое получает незаконное возна-
граждение, но и дающий, а также посредники.

В сфере спорта к преступлениям коррупционного характера Уголовный кодекс 
Российской Федерации также относит оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования (организация «договорно-
го матча»).

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Преступление совершает не только получатель 
коррупционного вознаграждения, но и дающий,

а также посредники.

Коррупция – это не всегда нелегальная выгода 
в виде денег. Любой «подарок», сделанный 
с намерением получить ответную услугу, 
закон может посчитать коррупционным.



«Последствия коррупции в спорте ужасны. Если критерием отбора в 
команду станет не спортивный потенциал молодого игрока, а готовность 
его родителей занести в клуб конверт с деньгами, то рухнет вся систе-
ма спортивного воспитания. Талантливые и работящие парни уйдут из 
спорта, а их места займут ребята, для которых пропуском в жизнь стала 
коррупция. Допустить такое для спортивного специалиста – это значит 
предать профессию».

Валерий Каменский
Чемпион мира и Олимпийских Игр 

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Способна ли коррупция помешать процессу отбора? 

Процесс отбора кандидатов в команду подвержен коррупционным рискам. 
Коррупция возникнет в том случае, если специалист Лиги или клуба, имеющий 
возможность повлиять на результаты отбора (руководитель команды, тренер и/
или другой специалист), вопреки принципу спортивного отбора, окажет воздей-
ствие на этот процесс в обмен на вознаграждение (услугу). При этом коррупци-
онное правонарушение совершит как указанный специалист, так и заплатившие 
или передавшие ему вознаграждение лица (кандидат, его родители, агенты и 
т.д.)

Каковы последствия коррупции при отборе кандидатов?

Для Лиги и клуба: 
Коррупция при распределении мест в команде способна нанести невосполни-
мый ущерб имиджу и репутации Лиги и клубов, так как лишает талантливую 
молодежь перспектив и разрушает систему спортивного воспитания. Честные 
спортсмены и болельщики могут навсегда отвернуться от коррумпированной 
структуры.
Для вовлеченных лиц:
Нарушителей норм антикоррупционного законодательства ожидают серьёзные 
санкции вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет (cт. 204 УК РФ Коммер-
ческий подкуп).

НЕДОПУСТИМОСТЬ КОРРУПЦИОННЫХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ

В СОСТАВ КОМАНДЫ

Коррупция при отборе кандидатов в команду
разрушает систему спортивной подготовки 
и ставит под угрозу существование Лиги.

Если родители хоккеиста напрямую или через посредника
заплатят тренеру или другому работнику клуба вознаграждение 

в обмен на включение их ребенка в команду – все вовлеченные 
лица совершат коррупционное деяние, за которое предусмотрены 

строгие санкции со стороны государства.



Не предлагайте кандидатам получить место в команде в обмен на вознаграж-
дение.

Не соглашайтесь на получение вознаграждения за ваши действия (или без- 
действие), целью которых является предоставление кандидату места в команде 
или иных преимуществ.

Не соглашайтесь на роль посредника при обсуждении, получении или передаче 
вознаграждения.

Своевременно сообщайте руководству о возможном наличии у вас конфликта 
интересов, как этого требует Кодекс этики ФХР.

Не принимайте подарки от кандидатов в команду или их представителей. Отка-
зывайтесь от любых подарков независимо от их ценности, если они предлагаются 
вам в обмен на объективность принимаемых вами решений.

Обеспечьте прозрачность и легальность всех выплат и финансовых операций 
в клубе.

Используйте свое влияние на спортсменов и коллег, их взгляды и поведение с 
целью формирования атмосферы нетерпимости к коррупции.

Поддерживайте эффективный диалог с хоккеистами, кандидатами в команду и 
их представителями. Умейте разъяснить принципы комплектования команды и 
недопустимость попыток повлиять на этот процесс коррупционными методами.

Дорожите своей репутацией. Не соглашайтесь на действия, которые кажутся 
вам незаконными или неэтичными.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТНОСТЬ
СПОРТИВНОГО ОТБОРА?

Коррупция является серьёзным нарушением 
закона. О попытках подкупить вас, в зависимости 
от ситуации, сообщайте руководству клуба, 
Лиги или в правоохранительные органы.

Должностные лица клубов:



Не предлагайте и не платите представителям клуба вознаграждение в обмен 
на включение кандидата в состав команды или другие преимущества. Помните, 
что эти действия грозят вам уголовной ответственностью.

Не соглашайтесь на роль посредника при обсуждении, получении или передаче 
вознаграждения.

Не предлагайте представителям клуба подарки с намерением получить взамен 
какие-либо преимущества.

Требуйте, чтобы все финансовые отношения с клубом были прозрачными и ле-
гальными (подкреплялись соответствующими документами). Это помогает из-
бежать многих проблем при возникновении спорных ситуаций.

Проявляйте должную осмотрительность при обнаружении информации от име-
ни Лиги или клуба о платных мероприятиях (просмотрах кандидатов в команду, 
мастер-классах и т.д.). Это могут быть мошенники. Всегда перепроверяйте та-
кие сведения на официальных информационных ресурсах клубов и МХЛ.

Помните, что за решениями о комплектовании команды стоят кропотливая тре-
нерская работа и стратегия развития клуба. Некоторые решения могут казаться 
вам ошибочными, но при этом иметь четкую спортивную логику без каких-либо 
скрытых коррупционных мотивов.

Неподтвержденное обвинение в коррупции – серьёзный удар по репутации че-
ловека и организации. Всегда руководствуйтесь принципами сознательности и 
ответственности в своих заявлениях. Не распространяйте сплетни и заведомо 
клеветнические высказывания.

Дорожите своей репутацией. Не соглашайтесь на действия, которые кажутся 
вам незаконными или неэтичными.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТНОСТЬ
СПОРТИВНОГО ОТБОРА?

Коррупция является серьёзным нарушением
закона. Если у вас вымогают вознаграждение – 
незамедлительно обращайтесь в 
правоохранительные органы.

Кандидаты и их представители:



«Благоразумные отец или мать не станут предлагать решить вопрос 
устройства ребенка в команду за деньги, дорогие подарки или услуги! 
Ведь это коррупция в чистом виде! И ради чего? Любой ценой засунуть в 
хоккей парня, который не тянет по спортивной и физической подготовке? 
Так успешного хоккеиста не вырастишь и не воспитаешь порядочного 
человека!»

Владимир Юрзинов
Двукратный чемпион мира и Европы,

заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Что такое противоправное влияние на результат соревнования? 

Одним из основных принципов законодательства о спорте является запрет 
оказания противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования (манипулирования официальным спортивным соревнованием). 
«Противоправное влияние» – юридический термин, более известный обще-
ственности как «договорной матч».
Под противоправным влиянием (манипулированием) Закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» понимает совершение в целях до-
стижения заранее определенных результата или исхода соревнования хотя бы 
одного из следующих деяний:

1) подкуп спортсменов, судей, тренеров, руководителей команд, других участни-
ков или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их ра-
ботников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния 
или совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами;

2) получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, пользо-
вание ими услугами имущественного характера, извлечение других выгод и преиму-
ществ или их предварительный сговор в вышеуказанных целях;

3) использование, распространение и (или) предоставление полученной фи-
зическим лицом инсайдерской информации в сфере физической культуры и 
спорта, доступ к которой возникает у него в связи с его деятельностью (в том 
числе в качестве непосредственного участника официального спортивного со-
ревнования) на основании договора с организатором официального спортивно-
го соревнования или с организацией, участвующей в подготовке и проведении 
соответствующего официального спортивного соревнования, либо в случае, 
если физическое лицо является учредителем такой организации;

4) непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, которое привело к достижению заранее определенных 
результата или исхода официального спортивного соревнования.

Какие последствия у «договорных матчей»?

Для Лиги и клуба: 
Коррупция в виде «договорных матчей» способна разрушить доверие общества 
к спорту. От сотрудничества с коррумпированными структурами откажутся де-
ловые партнеры, а честные спортсмены предпочтут развивать карьеру в дру-
гих организациях.
Для вовлеченных лиц: 
Государство защищает целостность спорта. За противоправное влияние на ре-
зультат официального спортивного соревнования предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 7 лет (ст. 184 УК РФ). Со стороны Лиги нару-
шителей ожидают штраф и бессрочная спортивная дисквалификация.

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ



Вратарь и защитник команды за вознаграждение от третьих лиц   договарива-
ются пропустить гол в свои ворота.

Игрок за вознаграждение от третьих лиц соглашается играть не в полную силу 
и не забивать сопернику.

Опытные игроки, сделавшие ставки у букмекера на проигрыш своей команды, 
с помощью своего авторитета и запугивания убеждают хоккеистов в команде 
играть не в полную силу.

Команды ради выигрыша по ставкам договариваются обеспечить определен-
ный исход первого периода встречи (например, ничью 1:1), а в дальнейшем 
играть честно.

Команды, предварительно договорившись, обмениваются по ходу сезона выиг- 
рышами, что позволяет им избежать двух поражений и приносит необходимые 
очки. 

Тренер в целях получения личной выгоды от третьих лиц предлагает ключевым 
игрокам своей команды обеспечить выигрыш соперника.

Руководитель команды добивается назначения на матч конкретного судьи,      
который готов обеспечить определенный исход встречи.

Судья не засчитывает гол, чтобы обеспечить выигрыш по ставке у букмекера на 
общее количество забитых шайб.

Работник статистической бригады умышлено искажает статистику матча, что-
бы обеспечить выигрыш по ставке у букмекера.

Судья «не замечает» грубую игру хоккеиста – своего родственника и оказывает 
ему покровительство в ходе матча. 
 
Массажист команды распространяет и передает третьим лицам информацию о 
физическом состоянии хоккеистов перед матчем и т.д.

ПРИМЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА:

«Договорной матч» – это коррупционное преступление, которое может 
иметь различные проявления, но всегда заключается в оказании противо-
правного влияния на результат официального спортивного соревнования 
(манипулировании официальным спортивным соревнованием).



«Если зрителям будут предлагать смотреть игры, результат которых 
предопределен, то хоккей умрет. «Договорные матчи» – это предатель-
ский удар в самое сердце спорта. Санкции за любые манипуляции с ре-
зультатом, особенно совершенные с целью наживы, должны быть очень 
жесткими».

Сергей Беляев
Главный судья Континентальной хоккейной лиги,

обладатель приза им. Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи»

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Не делайте ставки на результаты хоккейных матчей в букмекерских конторах и 
тотализаторах.

Не вступайте в сговор с организаторами или участниками соревнований с целью 
оказания противоправного влияния на результат матча.

Не участвуйте в передаче, получении или посредничестве при получении воз-
награждения за противоправное влияние.

Не занимайтесь принуждением или подстрекательством к оказанию противоп- 
равного влияния .

Если Вы хоккеист – не выступайте намеренно ниже своих возможностей.

Если Вы судья или другое официальное лицо – не принимайте незаконных ре-
шений.

Своевременно сообщайте руководству о возможном наличии у вас конфликта 
интересов, как этого требует Кодекс этики ФХР. 

Не передавайте и не используйте инсайдерскую (недоступную широкой публи-
ке) информацию, которой вы обладаете в силу своего положения в хоккее.

Всегда выбирайте честную игру. Не соглашайтесь на действия, которые кажутся 
вам незаконными или неэтичными.

КАК ЗАЩИТИТЬ
ЧИСТОТУ СОРЕВНОВАНИЙ?

Кодекс этики ФХР уточняет, что субъектам хоккея нельзя, в том 
числе делать ставки на хоккейные матчи через третьих лиц, а 
также распространять инсайдерскую информацию.

Субъекты Лиги:

Субъекты Лиги не могут делать ставки на результаты хоккейных матчей: в 
целях предотвращения «договорных матчей» Закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» запрещает спортсменам, судьям, трене-
рам, руководителям команд, агентам и другим участникам соревнований 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по 

тем видам спорта, которые они представляют.



«Сегодня на любителей спорта со всех сторон льются потоки рекламы 
букмекерских компаний. Важно помнить, что это реклама адресована 
болельщикам. Игрокам делать ставки на соревнования по их виду спорта  
запрещает закон. Это одно из наиболее строгих ограничений, действую- 
щих в мировом спорте, так как от его соблюдения зависит чистота и        
целостность соревнований».

Анна Пругова
Четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов,

трехкратный чемпион ЖХЛ в составе «Агидели»

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Что такое конфликт интересов?

По своей сути конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заин-
тересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Кодекс 
этики ФХР разъясняют всем субъектам хоккея, в том числе участвующим в 
организации Чемпионата МХЛ, какие обстоятельства следует считать кон-
фликтом интересов:
заинтересованность (прямая или косвенная) в получении лично либо через 
посредника материальной выгоды или иного преимущества в целях мани-
пулирования официальным спортивным соревнованием, в том числе путем 
использования инсайдерской информации в сфере физической культуры и 
спорта, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное выполнение своих обязанностей;   
возможность получить личную или профессиональную выгоду от третьей 
стороны за принятие решений, связанных с исполнением своих служебных 
обязанностей, либо отказ от принятия необходимых решений;
наличие или потенциальное наличие личных интересов, делающих невоз-
можным независимое выполнение лицом должностных обязанностей в пол-
ном объёме, влияющих на объективность принимаемых им решений; 
отсутствие возможности свободно выразить свое мнение или действовать 
объективно ввиду личного, профессионального, иного интереса, иного взаи-
модействия с физическими или юридическими лицами, которое может быть 
обоснованно признано влияющим на свободную волю лица.

Как действовать случае возникновения конфликта интересов?

В соответствии с Кодексом этики ФХР в ситуации, когда субъект Лиги имеет 
основания полагать наличие конфликта интересов, он должен сообщить об 
этом в ФХР и/или заявить отвод.
Лицо может продолжать действовать в условиях конфликта интересов только 
в случае уведомления о нем.
В случае, если лицо, действующее в условиях конфликта интересов, не сообща-
ет о нем и/или получает какую-либо выгоду, то такое деяние рассматривается 
как нарушение закона, Кодекса этики ФХР и влечет соответствующую ответ-
ственность.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Важно понимать, что конфликт интересов сам по себе не является корруп-
ционным нарушением, но может привести к нему.



«Я всегда остро реагировал на коррупцию. Люди, которые пытаются 
подкупить спортсмена, унижают его. Они словно говорят атлету: «Бери 
и помалкивай. Нет никаких Олимпийских идеалов, все продается и по- 
купается». Я всю жизнь в спорте и точно знаю, что Олимпийские идеалы 
есть. Именно они и наполняют жизнь спортсмена смыслом. Не преда-
вайте их… не предавайте себя».

Данис Зарипов
Трехкратный чемпион мира,

пятикратный обладатель Кубка Гагарина

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Тренер участвует в отборе кандидата, который является его родственником или 
родственником любого лица, с которым связана личная заинтересованность 
тренера (например, кандидат – сын близкого друга тренера или его партнера 
по бизнесу).
Пояснение: даже если тренер считает, что обеспечивает всем претен-
дентам равные условия, у окружающих неизбежно сложится впечатление 
о нечестном преимуществе такого кандидата. Чтобы успокоить обще-
ственность и пресечь слухи, тренер должен сообщить о потенциальном 
конфликте интересов, а руководство – обеспечить объективность отбора.

От представителя кандидата зависит будущее благополучие тренера или его 
родственников (например, представитель кандидата – руководитель органи-
зации, в которую тренера пригласили работать после завершения карьеры в 
спорте или представитель кандидата – лечащий врач близкого родственника 
тренера и т.д.). 
 Пояснение: в этой ситуации у окружающих может сложиться впечатление о 
том, что тренер рассчитывает извлечь личную выгоду от включения такого 
кандидата в команду.

Представителем кандидата является лицо, с деятельностью которого связа-
но благополучие клуба (например, руководитель спонсорской структуры или 
спортивный чиновник).
Пояснение: окружающие могут посчитать, что руководитель клуба вынуж-
ден принять такого кандидата в команду и не имеет возможность свободно 
выразить свое мнение или действовать объективно.

Примеры ситуаций, которые являются
конфликтом интересов при отборе кандидатов

в состав команды МХЛ:

Субъектам Лиги следует принимать меры 
по недопущению возникновения конфликта
интересов.



Тренер участвует в отборе кандидата, перед представителем которого он или 
его родственники имеют имущественные обязательства (например, тренер 
должен представителю кандидата некоторую сумму денег или арендует у него 
недвижимое имущество).
Пояснение: наличие таких отношений способно ограничить профессиональ-
ную беспристрастность тренера. Окружающие также будут подозревать 
тренера в наличии коррупционных мотивов. Например, выплату денежной 
премии такому хоккеисту в будущем люди могут счесть одним из способов 
вернуть долг.

Тренер участвует в отборе кандидата, которого он готовил к отбору путем про-
ведения платных индивидуальных занятий.
Пояснение: в случае отбора такого кандидата в клуб у общественности мо-
жет возникнуть убежденность в том, что платные занятия с тренером – 
это обязательное условие для попадания в команду.

Тренер в прошлом принял от представителей кандидата ценный подарок. 
Пояснение: ценный подарок от представителя кандидата может наложить 
на тренера определенные моральные обязательства и повлиять на объек-
тивность принимаемых им решений. У окружающих также появится повод 
подозревать в действиях тренера коррупционные мотивы.

Примеры ситуаций, которые являются
конфликтом интересов при отборе кандидатов

в состав команды МХЛ:

Субъект Лиги должен раскрыть ситуацию, 
которая может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей, 
а руководство – предпринять меры для 
оптимального урегулирования этой 
ситуации в обстановке доверия.

Главный принцип урегулирования конфликта интересов –
это своевременное уведомление о нем.



Лига намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой подарки рас-
сматриваются только как проявление общепринятой вежливости в процессе де-
ловых отношений.

Субъекты Лиги могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки, 
если это законно и этично.

Стоимость и периодичность дарения/получения подарков должны определять-
ся деловой необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые 
подарки не должны приводить к возникновению каких-либо встречных обяза-
тельств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его 
деловых суждений и решений.

Лига запрещает своим субъектам:
Дарить или принимать подарки, которые сделаны с целью получения ответ-
ной выгоды, либо могут быть интерпретированы получателем и окружающи-
ми как взятка или коммерческий подкуп (то есть восприниматься как возна-
граждение за услугу, или как попытка оказать влияние на получателя). 
Дарить любому физическому или юридическому лицу или получать от них 
подарки в виде денег и иных платежных средств.
Принимать любые подарки от кандидатов в команду или их представителей.
Дарить подарки и предлагать деловое гостеприимство государственным и 
муниципальным служащим с нарушением норм законодательства.

ДЕЛОВЫЕ ПОДАРКИ

Получение подарка делает работника 
в определенной степени обязанным дарителю, 
в связи с этим подарки часто используются 
для поддержания неформальных, в том 
числе коррупционных отношений.

Важно помнить, что взятка и коммерческий 
подкуп могут быть обличены в форму подарка: 

сувенира, обеда в дорогом ресторане, билета на 
эстрадное шоу и т.д. Безвозмездность считается 

основным признаком, отличающим подарок
от взятки.



«Говорят, что для победы над коррупцией необходимы государствен-
ные усилия, серьезные программы и финансирование. Это все так, несо-
мненно. Однако после многих лет в спорте я хочу добавить, что серьёз-
ные изменения произойдут только тогда, когда каждый начнет делать 
мир лучше вокруг себя: наведет порядок в своих мыслях, проявит чуть 
больше уважения к окружающим, откажется предлагать или брать взят-
ки и идти на другие сделки с совестью».

Павел Дацюк
Чемпион мира и Олимпийских Игр

ЛИГА БЕЗ 
КОРРУПЦИИ



Кому:
Руководителю КХЛ
В Правление ФХР 
От кого:
ФИО и должность субъекта Лиги, 
заполнившего декларацию

Дата                 подпись и ФИО 

       В соответствии с положениями Кодекса этики ФХР информирую Вас о ситуации, 
которая имеет признаки конфликта интересов:
      (Описание ситуации). 

Приложение 1.
Форма декларации о конфликте интересов

Декларация о конфликте интересов


