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Статья посвящена анализу арбитражной практики по трудовым спорам в сфере футбола в контексте взаимовлияния правовых пози-
ций Палаты Международной федерации футбола по разрешению споров и Спортивного арбитражного суда в рамках толкования норм 
Регламента ФИФА по статусу и переходу игроков. Данные органы составляют международную футбольную систему оперативного и 
эффективного рассмотрения и разрешения споров, которая основана на принципе равноправия сторон. В настоящее время одной из 
функций Спортивного арбитражного суда является пересмотр решений Палаты ФИФА по разрешению споров в апелляционном по-
рядке после того, как со стороны ФИФА в 2002 году была признана юрисдикция первого по рассмотрению споров между ФИФА, члена-
ми ФИФА, конфедерациями, лигами, спортивными клубами, игроками, официальными лицами и агентами игроков и матч-агентами. 
Зачастую арбитры Спортивного арбитражного суда при пересмотре решений придерживаются противоположных Палате ФИФА по 
разрешению споров позиций по поводу толкования Регламента ФИФА. В данной связи автор считает полезным именно на примере 
трудовых споров в сфере футбола провести исследование позиций вышеназванных органов в вопросах определения размера ком-
пенсации за одностороннее расторжение трудового договора, выявления разницы между «опцией выкупа» и «положения о неустойке», 
предъявления требований к третейским судам, учреждённым на национальном уровне. В статье также рассматривается определение 
подсудности трансграничных трудовых споров. В результате проведённого анализа автор приходит к выводу, что Спортивный арбит-
ражный суд, помимо выполнения функции по апелляционному пересмотру решений Палаты ФИФА по разрешению споров, занимается 
также толкованием положений регламентных норм ФИФА. Иными словами, Спортивный арбитражный суд и Палата ФИФА по разре-
шению споров осуществляют своего рода проверку «на прочность» принятых регламентных норм в сфере спорта. На примере футбола 
делается вывод, что для развития норм саморегулирования в спорте чрезвычайно важно обеспечить единое их применение участни-
ками общественных отношений в конкретном виде спорта.

 ³ Трудовые споры; Палата ФИФА по разрешению споров; Спортивный 
арбитражный суд; Регламент ФИФА по статусу и переходу игроков

национального права, сколько с анализом по-
ложений трудового договора на предмет на-
личия в нём третейской оговорки. Последняя 
может указывать на юрисдикционный или су-
дебный орган, который будет уполномочен 
принять на рассмотрение спор, возникший 
между сторонами, то есть между футболистом 
(тренером) и спортивным клубом, и вынести 
по нему решение.

1. Предваряющий вопрос:  
кем рассматриваются трудовые споры 
международного масштаба  
в сфере футбола?

В нашем понимании1 вопрос определения 
подсудности трудового спора в сфере футбо-
ла связан не столько с толкованием регла-
ментных норм спортивных федераций и норм 
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Внутри научного сообщества спортивных 
юристов сложилось справедливое, на наш 
взгляд, мнение, что в сфере футбола чаще 
всего используется внесудебный способ уре-
гулирования трудовых споров, в ходе которо-
го пострадавшая сторона обращается в юрис-
дикционный орган спортивной федерации по 
футболу в целях защиты своих трудовых 
прав2. Связано это, прежде всего, с тем, что 
Устав Международной федерации футбола 
(англ.: FIFA Statues; далее – ФИФА)3, равно 
как и соответствующие регламенты нацио-
нальных футбольных федераций4, устанавли-
вают запрет на обращение в национальные 
суды, если не предусмотрено иное (см. часть 2 
статьи 59 Устава ФИФА).

Однако следует учитывать, что при обра-
щении в определённый орган заявитель авто-
матически лишается возможности рассмот-
рения этого же спора в другом органе. На-
пример, судебная практика Палаты ФИФА 
по разрешению споров (англ.: FIFA Dispute 
Resolution Chamber; далее также – Пала-
та ФИФА) указывает, что на заявление по-
страдавшей стороны в соответствии с прин-
ципом «поиска лучшего суда» (англ.: forum 
shopping) может быть вынесен отказ в рас-
смотрении в том случае, если арбитры выяс-
нят, что тождественный спор находится на 
рассмотрении национального суда5. Более то-

2 См. подробнее об этом, например: De Weger F. The Jurispru-
dence of the FIFA Dispute Resolution Chamber. 2nd ed. The 
Hague : T.C.M. Asser Press, 2016. Р. 31; Зайцев Ю. В., Рога-
чев Д. И. Трудовые будни в мире спорта: Особенности регу-
лирования труда спортсменов и тренеров. М. : Статут, 2012. 
С. 141–149; Левичев С. В. Конфликты юрисдикций Спортив-
ного арбитражного суда и национальных спортивных третей-
ских судов // Администратор суда. 2014. № 4. С. 46–51, 49; 
Прокопец М. А., Рогачев Д. И., Де Вегер Ф. Разрешение фут-
больных споров: Анализ практики Палаты по разрешению 
споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного суда (г. Ло-
занна). М. : Статут, 2012. С. 29.

3 FIFA Statutes // Official site of FIFA. June 2019. URL: https://
resources.fifa.com/image/upload/fifa-statutes-5-august-
2019-en.pdf?cloudid=ggyamhxxv8jrdfbekrrm (дата обращения: 
20.08.2019).

4 См., например: часть 1 статьи 46 Устава Российского фут-
больного союза (далее также – РФС) от 8 февраля 1992 го-
да // Официальный сайт РФС. 2019. 2 июля. URL: https://
static.rfs.ru/documents/1/5d1cbe0b54c90.pdf (дата обраще-
ния: 20.08.2019).

5 См., например: FIFA Dispute Resolution Chamber (далее – 
FIFA DRC). Application no. 1161241. Judgment of 21 Novem-
ber 2006. P. 10. URL: https://resources.fifa.com/mm/docu-
ment/affederation/administration/1161241_8610.pdf (дата об-
ращения: 20.08.2019); FIFA DRC. Application no. 26267. 
Judgment of 27 February 2006. P. 8. URL: https://resources.fifa.
com/mm/document/affederation/administration/26267_684.
pdf (дата обращения: 20.08.2019).

го, поводом к непринятию заявления может 
быть отзыв иска по тождественному спору 
заявителем из национального суда6.

Одним из условий рассмотрения трудово-
го спора между футболистом (тренером) и 
спортивным клубом Палатой ФИФА по раз-
решению споров и Спортивным арбитраж-
ным судом (англ.: Court of Arbitration for 
Sport; далее – САС) в качестве апелляцион-
ной инстанции является требование о «меж-
дународном масштабе» (англ.: international 
dimension) конфликта (см. пункт «b» 
статьи 22 Регламента ФИФА по статусу и 
переходу игроков (англ.: FIFA Regulations on 
the Status and Transfer of Players; далее 
также – Регламент ФИФА, Регламент)). 
Данная категория была введена ФИФА не-
случайно – этим реализуется принцип «спе-
цифики спорта», при котором все споры в 
сфере футбола рассматриваются по единым 
унифицированным правилам без учёта наци-
ональной принадлежности сторон и нацио-
нального законодательства (лат.: lex sporti-
va)7. Так, в соответствии с пунктом «b» ча-
сти 3 статьи 1 Регламента каждая националь-
ная ассоциация должна включить в собствен-
ные регламентные нормы принципы, установ-
ленные ФИФА, в целях защиты контрактной 
стабильности.

Что же понимается под «международным 
масштабом»? В одном из своих решений Па-
лата ФИФА по разрешению споров по дан-
ному вопросу указала, что спортсмен не дол-
жен являться гражданином того государства, 
к ассоциации которого относится спортивный 
клуб8. Более того, если спортсмен получит 
гражданство той страны, к которой принад-
лежит спортивный клуб, то потенциальный 
спор между сторонами не будет иметь в себе 

6 См.: FIFA DRC. Application no. 07170514. Judgment of 13 July 
2017. P. 10. URL: https://resources.fifa.com/mm/document/
affederation/administration/02/92/49/73/07170514-e.pdf (да-
та обращения: 20.08.2019).

7 См.: Бредихин А. А. Принцип lex sportiva в системе разреше-
ния трудовых споров между футболистом и спортивным клу-
бом (на основе анализа решений Палаты ФИФА по разреше-
нию споров и Спортивного арбитражного суда) // Молодежь 
в науке: новые аргументы: сборник научных работ VI Между-
народного молодежного конкурса. Ч. 2 / под ред. А. В. Горбен-
ко. Липецк : Научное партнерство «Аргумент», 2017. С. 129–
137.

8 См.: FIFA DRC. Application no. 04143063. Judgment of 25 April 
2014. P. 6. URL: https://resources.fifa.com/mm/document/
affederation/administration/02/45/40/11/04143063_english.
pdf (дата обращения: 20.08.2019).
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«международный масштаб»9. Споры, кото-
рые не подпадают под данную категорию, 
подведомственны национальным юрисдикци-
онным органам футбольной федерации, кото-
рые должны выносить решения с учётом соб-
ственных регламентных норм.

Кроме того, в соответствии со статьёй 22 
Регламента ФИФА по статусу и переходу иг-
роков иностранный элемент в трудовом споре 
может обеспечиваться разными способами, 
например:

 • со стороны «нового клуба»: возникаю-
щий в связи с поддержанием контракт-
ной стабильности трудовой спор между 
игроком и клубом, если в нём был сде-
лан запрос на международный транс-
ферный сертификат (англ: International 
Transfer Certificate) (см. пункт «а» 
статьи 22 Регламента ФИФА);

 • со стороны гражданства футболиста: 
трудовой спор между игроком и клубом 
разных ассоциаций и другое.

2. К вопросу о механизме приведения 
в исполнение решений САС

В 2002 году ФИФА признала юрисдикцию 
САС в качестве органа, имеющего право 
рассматривать споры между ФИФА, члена-
ми ФИФА, конфедерациями, лигами, клуба-
ми, игроками, официальными лицами и аген-
тами игроков и матч-агентами10. С 11 ноября 
2001 года апелляционное подразделение САС 
осуществляет пересмотр тех решений Палаты 
ФИФА по разрешению споров, на которые 
поступила апелляционная жалоба11.

Процедура рассмотрения спора в САС 
включает в себя письменную подачу заявле-
ний и доказательств; устные слушания про-
водятся, только если стороны спора считают 
это необходимым. Коллегия арбитров САС 
принимает решение по спору в соответствии 
с нормами права, выбранного сторонами при 
заключении договора, а если такой выбор от-
сутствовал, то суд будет опираться на швей-

9 См.: FIFA DRC. Application no. 04143063. Judgment of 25 April 
2014. P. 6.

10 См.: Reeb M. The Role and Functions of the Court of Arbitration 
for Sport (CAS) // The Court of Arbitration for Sport 1984–2004 
/ ed. by I. S. Blackshaw, R. C. R. Siekmann, J. Soek. The Hague : 
T.C.M. Asser Press, 2006. P. 31.

11 См.: FIFA Circular letter no. 827 of 10 December 2002. URL: 
https://www.fifa.com/mm/document/affederation/administra-
tion/tas_827_en_63.pdf (дата обращения: 20.08.2019).

царское законодательство (см. статью R45 
Кодекса САС (англ.: Code of Sports-related 
Arbitration)). Спор рассматривается либо од-
ним, либо коллегией из трёх арбитров, назна-
чаемых Международным советом по разре-
шению споров в спорте (англ.: International 
Council of Arbitration for Sport).

Апелляция на решение Палаты ФИФА по 
разрешению споров подаётся в САС в тече-
ние 21 дня после его вынесения в соответст-
вии с Кодексом САС. В течение следующих 
десяти дней после истечения срока подачи 
апелляции на решение юрисдикционного 
органа ФИФА сторона-заявитель должна 
представить коллегии обоснование пропуска 
21-дневного срока с приведением юридиче-
ской аргументации (см. статью R49 Кодекса 
САС). После этого апелляционная жалоба 
направляется ответчику, который обязан в 
течение двадцати дней после её получения 
направить отзыв в САС.

Любопытно, что до 1 августа 2011 года 
принудительному исполнению через дисцип-
линарные органы ФИФА подлежали абсо-
лютно все решения САС по спорам в сфере 
футбола вне зависимости от того, в какой ин-
станции оно было вынесено. Процессуальные 
правила исполнения решений были измене-
ны посредством внесения поправок в Дис-
циплинарный кодекс ФИФА: «приведение в 
исполнение решений Спортивного арбитраж-
ного суда (САС) c настоящего момента огра-
ничено только теми решениями, которые 
предварительно были рассмотрены органом 
или комитетом ФИФА»12.

Таким образом, национальные ассоциа-
ции – члены ФИФА больше не приводят в 
исполнение решения САС в соответствии 
с положениями Конвенции ООН о призна-
нии и приведении в исполнение иностран-
ных арбитражных решений13. Д. И. Рогачёв 
и М. А. Прокопец обращают внимание на то, 
что «многие решения САС могут противоре-
чить политике государства, в котором они 

12 FIFA Circular letter no. 1270 of 21 July 2011 // ECA Legal 
Bulletin. 2011. No. 1. URL: https://www.ecaeurope.com/
media/2724/eca-legal-bulletin-1-2011.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

13 См.: Конвенция о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений. Комиссия ООН по праву 
международной торговли. Нью-Йорк, 10 июня 1958 года // 
Официальный сайт Комиссии ООН. URL: http://www.uncitral.
org/pdf/russian/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Conven 
tion-R.pdf (дата обращения: 20.08.2019).
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должны быть исполнены», а также считают, 
что «перспективы исполнения решения САС 
через государственную судебную систему 
остаются весьма туманными»14.

В связи с этим очевидным преимущест-
вом системы разрешения споров ФИФА по 
сравнению с методами национальных судов 
является то, что юрисдикционные органы 
Международной федерации футбола могут 
приводить решения в исполнение посредст-
вом использования собственных механизмов 
принуждения15. Иными словами, ФИФА на 
данный момент удалось свести к минимуму 
случаи обращения футболистов и клубов в 
национальные суды, при этом была создана 
параллельная государственная система раз-
решения споров, которая функционирует на 
национальном и международном уровнях.

Может показаться, что ФИФА и САС 
образовали так называемую третейскую мо-
нополию на рассмотрение споров в сфере 
футбола. Действительно, в уставе ФИФА (в 
редакции от 2015 года)16 указывалось, что 
ФИФА признаёт САС в качестве органа по 
разрешению споров с участием субъектов 
футбола. В частности, футбольные федера-
ции – члены ФИФА обязаны внести в свои 
уставы положения о том, что возникающие 
внутри них споры должны рассматриваться в 
САС в рамках апелляционного пересмотра. 
Наличие подобной нормы привело к тому, 
что в августе 2018 года Апелляционный суд 
Брюсселя в соответствии с национальным за-
конодательством поставил вопрос о действи-
тельности данной арбитражной оговорки в 
уставах ФИФА и Королевской бельгийской 
федерации футбола (франц.: L'Union Royale 
Belge des Sociétés de Football-Association) в 
деле о признании прав владения третьих лиц 
на футболиста. Бельгийский суд посчитал ар-

14 Прокопец М. А., Рогачев Д. И., Де Вегер Ф. Указ. соч. С. 60.
15 См.: Бредихин А. А. Проблема выбора юрисдикционного ор-

гана для передачи рассмотрения трудового спора между игро-
ком и клубом // Современные проблемы правового регули-
рования спортивной индустрии: Сборник работ студентов и 
молодых учёных / под общ. ред. М. О. Буяновой, А. В. Чебота-
рёва. Международная студенческая конференция по спорту 
«Современные проблемы правового регулирования спортив-
ной индустрии», Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики». 14 февраля 2018 года. 
С. 37–43.

16 FIFA Statutes // Official site of FIFA. 2015. URL: https://
resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/5
8/14/48/2015fifastatutesen_neutral.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

битражную оговорку ФИФА слишком «ши-
рокой», поскольку законодательство ЕС17 и 
Конвенция о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных реше-
ний требуют обозначения правовых отноше-
ний, в рамках которых должна применяться 
данная оговорка. Суд установил, что она мо-
жет охватывать только определённые отно-
шения, возникшие между сторонами спора. 
Исход данного дела окончательно ликвиди-
ровал кажущуюся «третейскую монополию» 
САС в рассмотрении споров в сфере спор-
та – спортивная федерация может преду-
смотреть обращение к иному арбитражному 
органу для рассмотрения споров в случае, ес-
ли определено конкретное правоотношение, 
или оставить в силе исключительную компе-
тенцию САС.

3. Арбитражная практика САС: правовые 
прецеденты по пересмотру решений 
Палаты ФИФА по разрешению споров

Влияние позиции САС на развитие норм lex 
sportiva детерминируется не через появление 
самостоятельной нормы, созданной уполно-
моченными субъектами в конкретной между-
народной неправительственной организации 
(например, национальными ассоциациями 
ФИФА), а через толкование определённой 
регламентной нормы.

Кроме того, позиция САС в вопросе тол-
кования норм Регламента может быть проти-
воположной по отношению к мнению, кото-
рого придерживается Палата ФИФА по раз-
решению споров в пересматриваемом реше-
нии. При этом прецедентные позиции САС по 
каждому делу являются своего рода финаль-
ной точкой в вопросе толкования регламент-
ной нормы, трактовка которой может быть 
пересмотрена лишь в рамках разбирательства 
по новому спору.

Подход САС в вопросе толкования поло-
жений Регламента ФИФА является ключе-
вым фактором формирования единообразно-
го применения этих норм18, поскольку таким 

17 См., например: статья 6.1 Европейской конвенции по правам 
человека от 4 ноября 1950 года (в ред. от 13 мая 2004 года); 
статья 47 Хартии основных прав Европейского Союза от 7 де-
кабря 2000 года.

18 См., например: Lindholm J. The Court of Arbitration for Sport 
and Its Jurisprudence. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2019. 
P. 348; CAS and Football: Landmark Cases / ed. by A. Wild. The 
Hague : T.M.C. Asser Press, 2012. P. 274.
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образом складывается система прецедентов, 
напрямую влияющая на выносимые в даль-
нейшем решения по аналогичным спорам.

3.1. Критерии определения размера 
компенсации за одностороннее 
расторжение трудового договора

Из части 1 статьи 17 Регламента ФИФА по 
статусу и переходу игроков следует, что ком-
пенсация за расторжение трудового договора 
между футболистом и клубом определяется 
с учётом:

 • национального законодательства;
 • специфики спорта;
 • иных объективных критериев (зарпла-
та и иные выплаты по договору, время 
до окончания срока действия договора, 
трансферные расходы, наличие или от-
сутствие защищённого периода).

Данное правило применяется в том слу-
чае, если сторонами в договоре не была про-
писана сумма неустойки (англ.: liquidated 
damages) за одностороннее расторжение тру-
дового договора. Вопросы применения и тол-
кования данной нормы неоднократно подни-
мались арбитрами Палаты ФИФА по разре-
шению споров и в рамках апелляционной 
процедуры арбитрами САС. Рассмотрим не-
сколько таких дел в отдельности.

3.1.1. Дело Вебстера

В данном деле арбитры Палаты ФИФА впер-
вые сформулировали критерии расчёта де-
нежной компенсации за одностороннее рас-
торжение контракта за пределами защищён-
ного периода19. Было сделано указание на то, 
что, если инициатором расторжения стал 
игрок, предыдущему клубу должна быть вы-
плачена компенсация, равная остаточной сто-
имости трудового договора игрока в «новом» 
клубе20. Данное дело было направлено на 

19 Период из трёх полных сезонов или трёх лет в зависимости от 
того, что состоялось первым после вступления в силу контрак-
та с футболистом, которому на момент заключения контракта 
не исполнилось 28 лет, или период из двух полных сезонов или 
двух лет в зависимости от того, что состоялось первым после 
вступления в силу контракта с футболистом, который на мо-
мент заключения контракта был старше 28 лет.

20 См.: FIFA DRC. Application no. 47936. Judgment of 4 April 
2007. URL: https://resources.fifa.com/mm/document/affede 
ration/administration/47936_15014.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

апелляционное рассмотрение в САС, в рам-
ках которого арбитры пришли к абсолютно 
противоположному мнению: игрок вместе с 
«новым» клубом должен нести солидарную 
ответственность в осуществлении «старому» 
клубу компенсационных выплат, суммарно 
равных «остаточной стоимости трудового до-
говора» игрока с предыдущим клубом21.

Решение по данному делу спровоцирова-
ло резкую критику со стороны юристов в 
сфере спорта. Действительно, при такой 
трактовке критериев определения суммы 
компенсации (остаточная стоимость трудово-
го договора со «старым» клубом) спортив-
ные клубы были поставлены в уязвимое по-
ложение в рамках отношений с игроками, 
поскольку предложенный арбитрами САС 
подход не учитывал остальной ущерб, кото-
рый понёс клуб при одностороннем растор-
жении трудового договора по инициативе 
игрока (например, агентские выплаты, упла-
ченная за игрока трансферная сумма и т. д.). 
Это позволяло недобросовестной стороне ис-
пользовать приём эффективного нарушения 
(англ.: efficient breach) договора в целях на-
рушения принципа pacta sunt servanda22.

3.1.2. Дело Матузалема

Критика решения САС по делу Вебстера 
привела к пересмотру критериев определе-
ния размера компенсации. Уже в деле Ма-
тузалема арбитры САС признали, что рас-
чёт компенсации, применённый в деле Веб-
стера, не позволяет клубам получать полное 
возмещение ущерба, так как не соблюдается 
принцип «позитивного интереса». Таким об-
разом, при рассмотрении аналогичного дела 
арбитры установили, что компенсация за 
расторжение договора должна всегда опреде-
ляться на основании всех критериев, пере-
численных в части 1 статьи 17 Регламента 
ФИФА по статусу и переходу игроков:

21 См.: Court of Arbitration for Sport (далее – CAS). Cases be-
tween Webster (Scotland), Hearts of Midlothian PLC (Scot-
land), Wigan Athletic FC (UK). Applications nos. 2007/A/ 
1298, 2007/A/1299, 2007/A/1300. Judgment of 30 January 
2008. URL: http://www.rdes.it/RDES_1_08_WEBSTER.pdf 
(дата обращения: 20.05.2019).

22 См. подробно об этом: Holmes O. W. The Path of the Law // 
Harvard Law Review. Vol. 10. 1897. No. 8. P. 457–478, 462; Ка-
рапетов А. Г. Экономический анализ права. М. : Статут, 
2016.
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 • «остаточная стоимость трудового дого-
вора футболиста» (вычитается зарплата 
в «старом» клубе из зарплаты в «но-
вом» клубе);

 • трансферная стоимость, уплаченная 
прежним клубом;

 • выплаты агентам, организовавшим пе-
реход игрока в «новый» клуб;

 • упущенная трансферная стоимость;
 • национальное законодательство;
 • специфика спорта.

Отдельного внимания заслуживает крите-
рий «специфика спорта», использование ко-
торого САС обосновал тем, что «специфика 
спорта должна принимать во внимание не 
только независимую природу спорта, свобод-
ное перемещение игроков, но и футбол в ка-
честве рынка… Данный принцип действует 
вне зависимости от того, совершено ли нару-
шение игроком или клубом»23. Применитель-
но к делу Матузалема арбитры, руководст-
вуясь критерием специфики спорта, указали, 
что, с одной стороны, предыдущая команда 
игрока была более слабой, однако после двух 
сезонов Франселино Матузалем стал капита-
ном своего нового клуба и был признан луч-
шим игроком команды, что говорит о его ус-
пешной карьере в клубе. Игрок покинул ко-
манду за несколько недель до начала отбороч-
ных раундов соревнования, участие в котором 
важно для его бывшего клуба24.

Таким образом, в деле Матузалема САС 
пересмотрел толкование статьи 17 Регламен-
та ФИФА:

 • обосновано использование принципа 
«позитивного интереса», согласно кото-
рому сумма компенсации должна опре-
деляться таким образом, чтобы вернуть 
пострадавшую сторону в такое поло-
жение, которое было бы возможным, 
если бы расторгнутый трудовой договор 
исполнялся надлежащим образом, при 
этом должны учитываться все критерии 
определения суммы компенсации;

 • исправлены ошибки, допущенные в де-
ле Вебстера в части определения оста-
точной суммы по трудовому договору;

23 CAS. FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) v. Mr Matuzalem 
Francelino da Silva (Brazil) & Real Zaragoza SAD (Spain) & 
FIFA. Application no. 2008/A/1519. Judgment of 19 May 2009. 
§ 154. URL: https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_
pdfs/CAS%202008-A-1519-1520%20FCSD%20v%20MFS 
%20et%20al%20Award.pdf (дата обращения: 20.08.2019).

24 См.: Ibid. § 172.

 • дано расширенное толкование крите-
рию «специфика спорта».

3.1.3. Дело Зинченко

В данном деле члены Палаты ФИФА по раз-
решению споров установили наличие факта 
расторжения трудового договора без уважи-
тельной причины по вине игрока, что послу-
жило основанием вынесения решения, в ко-
тором игрок и российский футбольный клуб 
«Уфа» несли солидарную ответственность по 
выплате компенсации за расторжение дого-
вора в пользу украинского футбольного клу-
ба «Шахтёр».

На это решение была подана апелляция 
в САС по инициативе бывшего клуба игрока, 
в которой содержалось требование об увели-
чении размера компенсации. Жалоба была 
обоснована тем, что клуб по вине футболи-
ста потерял возможность извлечь прибыль 
от осуществления потенциального трансфе-
ра. Собственно, такой трансфер и состоял-
ся: игрок перешёл в английский футбольный 
клуб «Манчестер Сити» за 2 миллиона евро. 
Таким образом, клуб в апелляционной жало-
бе просил арбитров осуществить расчёт ком-
пенсации в соответствии с принципом «пози-
тивного интереса».

В ответ на данное требование арбитры 
САС указали, что коллегия «не может выхо-
дить за пределы предыдущего разбиратель-
ства. Пределы рассмотрения спора ограничи-
ваются вопросами, которые прямым образом 
вытекают из текста оспариваемого решения… 
требования стороны могут быть изменены, 
однако они ни в коем случае не должны вы-
ходить за пределы и размер предыдущего 
разбирательства»25. Иначе говоря, САС от-
казался полностью изменить критерии опре-
деления размера компенсации со статьи 17 
Регламента ФИФА на параметр «позитивно-
го интереса». Арбитры также сослались на 
то, что:

 • арбитры САС свободны в выборе спосо-
ба определения размера компенсации, 
однако всегда должны учитывать поло-

25 CAS. FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) v. Olexandr Vladi-
mirovich Zinchenko (Ukraine), FC UEFA (Russia) & FIFA. 
Application no. 2017/A/4935. Judgment of 26 October 2017. 
URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/ 
4935.pdf (дата обращения: 20.08.2019).
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жения статьи 17 Регламента ФИФА по 
статусу и переходу игроков;

 • в трудовом договоре футболиста с клу-
бом отсутствует положение о неустойке, 
следовательно, для определения разме-
ра компенсации применяется статья 17 
Регламента;

 • переход игрока в английский футболь-
ный клуб «Манчестер Сити» в любом 
случае произошёл бы в тот момент, ко-
гда трудовой договор между игроком и 
украинским футбольным клубом «Шах-
тёр» уже истёк, следовательно, сумма 
трансфера игрока в английскую коман-
ду не должна учитываться при опреде-
лении размера компенсации.

Поскольку трудовой договор был рас-
торгнут в пределах защищённого периода, 
арбитры САС указали на возможность смяг-
чения санкций как в отношении игрока (юный 
возраст и решение родителей переехать на 
новое место жительства), так и в отношении 
футбольного клуба «Уфа» (отсутствие факта 
соучастия совместно с игроком в расторже-
нии трудового договора и слишком большой 
промежуток времени между датой расторже-
ния трудового договора с бывшим клубом и 
датой подписания трудового договора с новым 
клубом).

3.1.4. Дело Салкича

Арбитры САС в данном разбирательстве по-
ставили следующий вопрос: всегда ли нару-
шившая сторона обязана платить компенса-
цию и может ли последняя вообще не выпла-
чиваться, если пострадавшая сторона не по-
несла ущерба? Из обстоятельств дела следу-
ет, что клуб своими действиями (направление 
игрока в дубль команды, предложение о вза-
имном расторжении трудового договора) яв-
но был заинтересован в уходе игрока с целью 
экономии средств по выплате заработной 
платы. Таким образом, арбитры пришли к 
выводу, что клуб не понёс ущерба из-за рас-
торжения трудового договора по инициативе 
игрока, следовательно, компенсация не мо-
жет быть присуждена26.

26 См.: CAS. Erik Salkic (Slovenia) v. Football Union of Russia 
& Professional Football Club Arsenal (Russia). Application 
no. 2014/A/3642. Judgment of 5 August 2014. § 142. URL: 
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/ 
3642-O.pdf (дата обращения: 20.08.2019).

Таким образом, перечисленные прецеден-
ты САС окончательно сформировали кри-
терии расчёта суммы компенсации за одно-
стороннее расторжение трудового договора 
на основе положений статьи 17 Регламента 
ФИФА по статусу и переходу игроков, кото-
рые были подвергнуты толкованию. Данный 
подход в дальнейшем использовался арбит-
рами Спортивного арбитражного суда при 
рассмотрении аналогичных споров27.

3.2. Понятия «положение о неустойке»  
и «право выкупа»

Статья 17 Регламента ФИФА позволяет сто-
ронам трудового договора самостоятельно 
определять сумму компенсации за односто-
роннее расторжение договора. Это значит, 
что стороны могут указать в трудовом догово-
ре конкретную сумму компенсационных вы-
плат, автоматически согласившись с тем, что 
при их уплате определённая сторона имеет 
право расторгнуть трудовой договор в одно-
стороннем порядке без последующих спор-
тивных санкций юрисдикционных органов 
ФИФА в отношении этой стороны.

Практика САС признаёт установление в 
трудовом договоре между футболистом и клу-
бом соглашения о возможности расторгнуть 
договор путём направления письменного уве-
домления об этом вместе с выплатой стоимо-
сти, установленной в договоре, однако футбо-
листы и клубы допускают неверное толкова-
ние «положения о неустойке» и «положения 
(клаузулы) о выкупе» футболиста.

В частности, арбитры САС в одном из 
своих решений подвергли толкованию данные 
правовые категории28. Так, под «положением 

27 См., например: CAS. PFC Slavia (Czech) 1913 ad v. Kayseri 
Erciyesspor Kulubu (Turkey). Application no. 2009/A/1840. 
Judgment of 25 November 2009.; CAS. Cases between Sevilla 
FC SAD (Spain), Udinese Calcio S.p.A. (Italy) & Morgan de 
Sanctis (Italy). Applications nos. 2010/A/2145, 2010/A/2146, 
2010/A/2147. Judgment of 28 February 2011. URL: https://
arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/CAS%202010-
A-2145-2147%20SFC%20SAD%20%26%20MS%20v%20
UC%20SPA%20Award.pdf (дата обращения: 20.08.2019); 
CAS. Fenerbahce (Turkey) v. Stephen Appian (Ghana). Ap-
plications nos. 2009/1856, 2009/1857. Judgment of 7 June 
2010. URL: https://arbitrationlaw.com/sites/default/files/free_
pdfs/CAS%202009-A-1856-1857%20CX%20v%20A%20
Award.pdf (дата обращения: 20.08.2019).

28 См.: CAS. Darwin Zamir Andrade Marmolejo v. Club Depor-
tivo La Equidad Seguros S.A. & Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA). Application no. 2016/A/4550. 
CAS. Újpest 1885 FC v. FIFA. Application no. 2016/A/4576. 
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о неустойке» понимается санкция за растор-
жение трудового договора до истечения срока 
его действия. Важно отметить, что букваль-
ное толкование этого понятия явно предпо-
лагает, что указанная сумма является именно 
последствием расторжения трудового дого-
вора. Как правило, при этом в тексте «поло-
жения о неустойке» используется термин 
«убытки», что в понимании иностранного 
права позволяет толковать его в контексте 
отсутствия необходимости пострадавшей сто-
роне доказывать убытки (например, в рос-
сийском праве установлена необходимость 
пострадавшей стороны доказывать убытки по 
смыслу статьи 15 Гражданского кодекса РФ) 
и рассчитывать их размер при расторжении 
трудового договора, поскольку стороны зара-
нее оговорили эту сумму29. Соответственно, 
из компенсации, оговорённой сторонами в 
трудовом договоре, не должны производить-
ся никакие вычеты в соответствии с критери-
ями части 1 статьи 17 Регламента ФИФА по 
статусу и переходу игроков30.

В случае выбора опции выкупа выплата 
производится в обмен на право использовать 
эту самую возможность выкупа, но никак не 
в качестве компенсации убытков. «Стороны 
контракта могут договориться о том, что одна 
сторона предоставляет другой… право рас-
торгнуть контракт… В данном случае не воз-
никает нарушения контракта и сторона, рас-
торгающая его, не подвергается применению 
спортивных санкций – она обязана лишь 
оплатить оговоренную стоимость расторже-
ния трудового договора»31.

Judgements of 24 November 2016. URL: https://jurisprudence.
tas-cas.org/Shared%20Documents/4550,%204576.pdf (дата 
обращения: 20.08.2019).

29 См.: CAS. Cases between FC Sion (Switzerland), FIFA, Al-
Ahly Sporting (Egypt). Applications nos. 2009/A/1880, 2009/ 
A/1881. Judgment of 1 June 2010. URL: https://jurisprudence.
tas-cas.org/Shared%20Documents/1880,%201881.pdf (дата 
обращения: 20.08.2019).

30 См.: CAS. V. v. Football Club X. Application no. 2014/A/3640. 
Judgment of 28 January 2015. URL: https://jurisprudence.tas-
cas.org/Shared%20Documents/3640.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

31 CAS. Al Gharafa S.C. (Qatar) & Mark Bresciano (Australia) 
v. Al Nasr S.C.(UAE) & FIFA. Application no. 2013/A/3411. 
Judgment of 9 May 2014. § 85. URL: https://jurisprudence.tas-
cas.org/Shared%20Documents/3411.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

3.3. Требования к независимому третейскому 
суду, созданному на национальном уровне

Как было указано выше, в соответствии с 
пунктом «b» статьи 22 Регламента ФИФА по 
статусу и переходу игроков трансграничный 
трудовой спор может быть рассмотрен не-
зависимым третейским судом, созданным на 
национальном уровне, в рамках ассоциации 
и/или коллективного договора в том случае, 
если он будет удовлетворять требованиям 
ФИФА и трудовой договор будет содержать 
соответствующую третейскую оговорку. Чле-
ны Палаты ФИФА и арбитры САС при рас-
смотрении споров анализировали возмож-
ность признания конкретного суда соответ-
ствующим требованиям ФИФА в части рас-
смотрения им трансграничных трудовых спо-
ров в сфере футбола. Так, в решениях Палаты 
ФИФА и САС указывалось, что националь-
ный третейский суд должен соответствовать 
следующим требованиям:

 • орган должен быть учреждённым, сфор-
мированным и действующим32;

 • наличие юрисдикции по рассмотрению 
трансграничных трудовых споров;

 • соблюдение принципа равного предста-
вительства спортивных клубов и игро-
ков33. Если на национальном уровне 
предусмотрена вторая инстанция, то она 
также должна соответствовать прин-
ципу равного представительства;

 • наличие независимого председателя;
 • наличие соответствующей арбитражной 
оговорки в трудовом договоре34.

В России посредством внесения поправок 
в Федеральный закон «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации»35 в 

32 См.: FIFA DRC. Application no. 08131981. Judgment of 30 Au-
gust 2013. P. 5. URL: https://resources.fifa.com/mm/docu 
ment/affederation/administration/02/25/88/46/08131981_
english.pdf (дата обращения: 10.06.2019).

33 См.: Memorandum of Understanding between UEFA and FIFPro. 
Paris, 1 July 2008. URL: https://www.uefa.com/Multimedia 
Files/Download/EuroExperience/uefaorg/Players%27unions/ 
01/78/06/85/1780685_DOWNLOAD.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

34 См.: CAS. Ionikos FC (Greece) v. C. Application no. 2008/A/ 
1517. Judgment of 23 February 2009. P. 7. URL: https://arbitra 
tionlaw.com/sites/default/files/free_pdfs/CAS%202008-A-
1517%20IFC%20v%20C%20Award.pdf (дата обращения: 
20.08.2019).

35 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (в ред. 
от 2 августа 2019 года) «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2007. № 50. Ст. 6242.
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2016 году было создано постоянно действую-
щее арбитражное учреждение, администри-
рующее третейское разбирательство споров 
в профессиональном спорте и спорте высших 
достижений, включая индивидуальные трудо-
вые споры. К слову, подобная компетенция 
отсутствовала у Спортивного суда при Авто-
номной некоммерческой организации «Спор-
тивная арбитражная палата», который имел 
полномочия рассматривать споры исключи-
тельно в рамках гражданско-правовых отно-
шений (гражданско-правовая модель отно-
шений, как правило, применяется в индиви-
дуальных видах спорта). Впрочем, полномо-
чиями на рассмотрение трудовых споров в 
сфере футбола обладают Палата РФС по 
разрешению споров и Комитет РФС по ста-
тусу игроков (апелляционная инстанция), а 
апелляция на решение названного Комитета 
подаётся в САС.

4. Заключение

Проведённый анализ деятельности Палаты 
ФИФА по разрешению споров и САС позво-
лил установить, что решения Палаты ФИФА 
по разрешению споров и САС, особенно наи-
более убедительные и аргументированные из 
них, несут в себе большой потенциал, значе-
ние которого превосходит «автоматическую» 
обязательность выводов суда для последую-
щих споров.

Иными словами, ценность позиций САС 
по таким вопросам, как, например, определе-
ние размера компенсации за одностороннее 
расторжение трудового договора, заключает-
ся не только в наличии в них прецедента, ис-
пользуемого для разрешения последующих 
аналогичных споров, но и в формировании 
единого подхода к толкованию спортивных 
регламентных норм (например, положений 
Регламента ФИФА по статусу и переходу иг-
роков).

Безусловно, в спорах между участниками 
отношений в сфере футбола (ФИФА, нацио-
нальные федерации футбола, спортивные 
клубы, футболисты и тренеры) арбитры САС 
учитывают вынесенные прецедентные пози-
ции по подобным спорам. Например, ряд 
рассмотренных арбитрами споров об опреде-
лении размера компенсации за односторон-
ние расторжения трудового договора (дело 
Вебстера, дело Матузалема, дело Де Санкти-

са) позволили сформировать единый подход 
к толкованию части 1 статьи 17 Регламента 
ФИФА, который используется до сих пор.

На наш взгляд, единое понимание субъек-
тами футбола регламентных норм ФИФА 
позволит обеспечить их одинаковое право-
применение в отдельных национальных пра-
вовых системах, что позволит значительно 
снизить количество правовых конфликтов в 
сфере футбола на международном уровне.
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Abstract
This article is devoted to the analysis of the arbitration practice on labor dis-
putes in the field of football in the context of the interaction of legal posi-
tions of the International Football Federation Dispute Resolution Chamber 
and the Court of Arbitration for Sport within the framework for the interpre-
tation of the FIFA Regulations on the status and transfer of players. These 
bodies constitute the international football system for the prompt and effec-
tive settlement and resolution of the disputes, based on the principle of 
equal rights of the parties. Currently, one of the functions of the Court of Ar-
bitration for Sport is to review the decisions of the FIFA Dispute Resolution 
Chamber in appellate order after the jurisdiction of this body to resolve the 
disputes between FIFA, FIFA members, confederations, leagues, sports 
clubs, players, officials and agents of players was approved by FIFA in 2002. 
The arbitrators of the Court of Arbitration for Sport often adhere to the op-
posing positions regarding the interpretation of the FIFA Rules when review-
ing decisions. In this regard, the author considers it useful to conduct a study 
on the positions of the abovementioned bodies on the issues of determining 
the amount of compensation for the unilateral termination of the employ-
ment contract, identifying the difference between the “buyout clause” and 
the “liquidated damages”, and imposing the requirements to arbitration 
courts established at the national level. The article also examines the process 
of determining the jurisdiction of the cross-border labor disputes. As a result 
of the analysis, the author comes to the conclusion that the Court of Arbitra-
tion for Sport, in addition to serving as a court of appeal for the FIFA Dispute 
Resolution Chamber, is also engaged in the interpretation of the provisions 
of FIFA Regulations. In other words, the Court of Arbitration for Sport and the 
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FIFA Dispute Resolution Chamber carry out a kind of “strength test” for the 
adopted regulatory norms in the field of sports. Thus, on the example of 
football, it is concluded that for the development of the norms of social reg-
ulation in sports it is extremely important to ensure their uniform applica-
tion by the participants in public relations in a particular sport.
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