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Разрешение споров в CAS
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ЗНАКОМСТВО С КОДЕКСОМ CAS

Деятельность CAS, включая процессуальное производство в CAS, регулируется 
кодексом CAS (действующая редакция размещена на сайте tas-cas.org)



Производство в CAS

1. Обычное производство (Ordinary Procedure)

2. Апелляционное производство (Appeal Procedure)

В CAS могут быть обжалованы окончательные решения:

- Национальной ассоциации (например, РФС)

- Конфедерации (например, УЕФА)

- FIFA

- WADA

- Иных спортивных инстанций

Необходимо, чтобы до подачи жалобы в CAS были исчерпаны внутренние
механизмы обжалования.

3. Медиация (Mediation)
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Юрисдикция

R27 Применение норм

Настоящие Процессуальные Правила применяются во всех случаях, когда
стороны выразили согласие передать спор в области спорта на рассмотрение
CAS. Такие споры могут возникать в связи с оговоркой об арбитраже,
предусмотренной договором, правилами или арбитражным соглашением
(арбитражные процессы первой инстанции), или предусматривать
апелляцию в отношении решения, принятого федерацией, ассоциацией или
иной спортивной организацией, в случаях, когда уставы или правила таких
организаций либо условия конкретных договоров предусматривают
возможность подачи апелляции в CAS (апелляционные арбитражные
процессы).
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СРОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ

R49 Срок подачи апелляции

При отсутствии срока, установленного уставом или правилами федерации,
ассоциации или иной спортивной организации или положениями
соответствующего договора срок подачи апелляции составляет двадцать
один день с момента получения решения, в отношении которого подаётся
апелляция. После учёта позиций сторон Президент палаты может отказать в
рассмотрении апелляции, если она подана по истечении установленных
сроков.
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НАЧАЛО АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Statement of Appeal (ст. R48)
Содержит: наименование и адрес ответчика, копия обжалуемого решения,
требование апеллянта, предлагаемый арбитр из списка CAS, копия положений
устава или правил организации, предусматривающих возможность апелляции в
CAS, при необходимости – заявление о приостановлении обжалуемого решения.

Appeal Brief (ст. R51)
Подается в течение 10-ти дней после окончания срока, установленного для
подачи апелляции, либо в указанный срок необходимо сообщить CAS, что
Statement of Appeal следует считать в качестве Appeal Brief. В противном случае,
апелляция считается отозванной.
Содержит: указание фактов и юридических аргументов, послуживших
основанием для подачи апелляции вместе со всеми прилагаемыми
письменными документами и перечнем доказательств в подтверждение таких
оснований.
Для допроса свидетелей в Appeal Brief необходимо указать имена свидетелей с
кратким изложением фактов, которые они могут подтвердить.
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ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

R 31 Уведомления и корреспонденция

Корреспонденция и уведомления со стороны CAS или Коллегии в адрес сторон направляются через офис CAS.
Корреспонденция и уведомления направляются на адрес, указанный в заявлении проведении арбитражного
разбирательства или заявлении об апелляционном обжаловании, или на иной адрес, сообщённый впоследствии.

Все арбитражные решения, определения и прочие решения, принятые CAS и Коллегией, сообщаются сторонам
курьером и/или факсом и/или электронным письмом таким способом, чтобы имелась возможность подтвердить
получение.

Заявление о проведении арбитражного разбирательства, заявление об апелляционном обжаловании и другие
письменные заявления, распечатанные или сохраненные на цифровом носителе, должны быть направлены сторонами
курьером в офис CAS в количестве, достаточном для представления другой стороне и всем арбитрам плюс
дополнительная копия для CAS, в противном случае CAS не должен вести производство. Если указанные документы
направлены по факсу, предоставление документов считается действительным по получению факса офисом CAS, при
условии что письменные документы также направлены курьером в течение установленного лимита времени.

Направления вышеуказанных документов посредством электронной почты допустимо в соответствии с руководством
CAS по электронному предоставлению документов.

Приложения к письменным заявлениям и документам могут направляться в офис CAS по электронной почте, при
условии что они пронумерованы списком и каждый их них может быть четко идентифицирован; далее офис CAS
может разослать их всем соответствующим лицам таким же образом. Любая другая корреспонденция может
направляться в офис CAS или в Коллегию курьером, по факсу или электронной почте.
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КОЛИЧЕСТВО АРБИТРОВ: ОДИН ИЛИ ТРИ?

R50 Количество арбитров

Апелляция подаётся на рассмотрении Коллегии в составе трёх арбитров, за
исключением случаев, если стороны согласились на состав Коллегии в
количестве одного арбитра, либо - при отсутствии договорённости сторон о
количестве арбитров - если Президент палаты принял решение о передаче
апелляции на рассмотрение одному арбитру с учётом обстоятельств дела,
включая тот факт, выплатил ли ответчик свою часть взноса за рассмотрение
спора в срок, установленный офисом CAS.

Количество арбитров влияет на размер расходов.
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РАСХОДЫ

Registration Costs

При обращении в CAS необходимо заплатить сбор в размере 1 000 CHF. При неоплате
указанного сбора САС не будут предприняты никакие действия.

Administrative costs Arbitrators’ costs
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ВАЖНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В АПЕЛЛЯЦИИ

1. De novo – дело рассматривается заново, при подаче жалобы нет
необходимости уделять внимание процессуальным нарушениям,
допущенным в предыдущих инстанциях.

Можно ли предоставлять новые доказательства?

Статья R57, пар.3 - Панель имеет право по своему усмотрению исключать
доказательства, представленные сторонами, если они были доступны для
них или обоснованно были обнаружены ими до того, как обжалуемое
решение было вынесено.

2. Ne ultra petita – рассмотрение жалобы не может выходить за пределы
заявленных требований.

ЗНАКОМСТВО С КОДЕКСОМ CAS



Дело CAS 3047 ФК Зенит vs РФС



• 17 ноября 2012 года ФК «Зенит» играл матч с ФК «Динамо».

• На 37 минуте матча во вратаря «Динамо», А. Шунина, с сектора
болельщиков ФК «Зенит» было брошено пиротехническое изделие.

• Петарда взорвалась перед вратарем, что привело к ожогу роговицы обоих
глаз Шунина. А. Шунин не смог продолжить игру и был госпитализирован,
а судья матча принял решение прервать матч.

• В соответствии с п. 1 статьи 102 ДР, КДК РФС присудил ФК «Зениту»
техническое поражение со счетом 3-0, оштрафовал ФК «Зенит» на 500 000
рублей и обязал ФК «Зенит» провести 2 матча без зрителей.

• Апелляционный комитет РФС оставил решение КДК в силе.

• ФК «Зенит» обратился в CAS.

• ФК «Зенит» требовал отменить решение РФС о штрафе и техническом
поражении, а также присудить техническое поражение ФК «Динамо».

• CAS отклонил жалобу ФК «Зенит»

Дело CAS 3047 ФК Зенит vs РФС



Можно ли налагать санкции на лицо, не являющееся стороной по делу?

• Применимые нормативные акты не содержат положений, дающих
Апеллянту право требовать от РФС/Коллегии применения санкций против
третей стороны, в частности, ФК «Динамо» Москва. Даже при наличии
такого права (в соответствии с применимыми положениями
материального права) настоящая Коллегия не имела бы возможности
вынести решение по такому требованию в связи с тем, что оно было бы
направлено не только против РФС, но и против ФК «Динамо» (пар. 52).

Принцип «strict liability» применим к ответственности клубов за поведение его
болельщиков.

• Данные положения регламента содержат очень важное футбольное
правило, а именно: ответственность клуба за поведение его болельщиков.
Данное правило выполняет превентивную и устрашающую функцию. Его
цель заключается не в том, чтобы наказать клуб, на котором нет прямой
вины, а в том, чтобы перенести на клуб ответственность за
ненадлежащее поведение его болельщиков (пар. 58).

Дело CAS 3047 ФК Зенит vs РФС



Стандарты доказывания в Швейцарском праве:
• prima facie (на первый взгляд)
• balance of probabilities (баланс вероятностей)
• comfortable satisfaction (внутреннее убеждение)
• beyond reasonable doubt (несомненная уверенность)

Какие стандарты доказывания применимы в данном деле?
• Судебная практика CAS в отношении дисциплинарных разбирательств была

разработана на основе обширного ряда дел (в частности: CAS 2009/A/1920, CAS
2010/A/2172, CAS OG96/A/003-004 и CAS 2011/A/2625), и было принято решение, что
критерием доказанности, который будет применяться в таких делах, станет
«внутреннее убеждение» Коллегии (пар 55).

Как работает «comfortable satisfaction» на практике?
• Рассмотрев и изучив данную доказательную базу, Коллегия пришла к заключению, что

Сектор В был полностью занят болельщиками Апеллянта. Большое число зрителей на
Трибуне В было одето в одежду синего цвета, многие размахивали флагами ФК «Зенит»,
а ограждение, отделяющее трибуну от поля, было полностью покрыто баннерами ФК
«Зенит». С другой стороны, нет доказательств того, что болельщики и «ультрас» ФК
«Динамо» — как было предположено Апеллянтом — могли проникнуть на Трибуну В.
Данное заключение подкрепляется тем, что при попытке приникнуть в Сектор В
болельщики ФК «Динамо» были бы быстро замечены болельщиками и «ультрас» ФК
«Зенит» и могли получить серьезные травмы. Принимая во внимание данные
умозаключения, Коллегия считает доказанным, что все болельщики на Трибуне В
являлись болельщиками Апеллянта (пар. 87).

Дело CAS 3047 ФК Зенит vs РФС



Дело CAS 3228 Е. Левченко vs РФС («дело Прядкина»)



• Е. Левченко обратился в Комитет по этике РФС с заявлением
о наличие конфликта интересов в действиях президента
РФПЛ С. Прядкина.

• 25 марта 2013 года Комитет по этике РФС отклонил заявление
игрока. Игрок обжаловал это решение.

• 17 апреля 2013 года Апелляционный комитет РФС отклонил
жалобу игрока и оставил в силе решение Комитета по этике.

• Игрок обжаловал указанное решение РФС в CAS, указав
ответчиком только РФС, а не С. Прядкина.

• С. Прядкин вступил в дело по собственной инициативе в
качестве третьего лица.

• Рассмотрев дело, CAS отклонил жалобу игрока.

Дело CAS 3228 Е. Левченко vs РФС («дело Прядкина»)



CAS не может применять санкции против лиц, не являющихся
стороной по делу (см. Дело CAS 3047 ФК Зенит vs РФС)

Можно ли привлечь третье лицо в качестве ответчика в процессе
рассмотрения дела?

• В рассматриваемом деле был выбор самого Апеллянта против
кого подавать жалобу. Ввиду выражения четкого желания не
привлекать Третье лицо (С. Прядкина) в качестве второго
ответчика, Коллегия не видит необходимости решать вопрос,
может ли процессуальная ошибка быть скорректирована самим
Апеллянтом после подачи апелляционного заявления или
непосредственно Коллегией и при каких обстоятельствах. Таким
образом, Апеллянт отказался от рассмотрения требований
данной Коллегией (Пар. 8.13).
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Дело CAS 3160 Г. Стратулат vs Спартак-Нальчик



• Спартак-Нальчик и агент Георгий Стратулат подписали агентский договор,
по которому Клуб нанял Агента выполнить юридические и иные действия
по переходу Игрока X в клуб.

• Позже клуб заключил трудовой договор Игроком X. На трудовом договоре
и приложениям к нему не стояли подпись или имя агента. Также клуб и
агент не подписали акты.

• Клуб выдал агенту письмо, в котором просил уменьшить сумму
вознаграждения по агентскому договору и изменить сроки платежей.

• Клуб не заплатил агенту положенное вознаграждение и агент обратился в
Палату по разрешению споров РФС с просьбой обязать Клуб выплатить
агентское вознаграждение.

• Палата отказала агенту, так как на трудовом договоре отсутствовала
подпись агента, а также отсутствовал акт об оказанных услугах между
клубом и агентом.

• Комитет по статусу игроков РФС решение Палаты оставил в силе.

• Агент обратился в CAS, который отменил решение РФС и обязал клуб
рассчитаться с агентом.

Дело CAS 3160 Г. Стратулат vs Спартак-Нальчик



Отсутствие подписи агента не влияет на право получать вознаграждение.

• Арбитр обратил внимание, что согласно практике CAS, отсутствие подписи
агента или упоминание имени агента игрока на трудовом договоре, как результат
вовлечения такого агента, не отменяет агентского договора или не образует
препятствий праву агента получить свое вознаграждение по агентскому договору
(пар. 88).

• Практика ФИФА подтверждает, что отсутствие подписи агента на достигнутом
путем переговоров договоре «не препятствует само по себе (per se) в получении
агентом своего вознаграждения» (Решение судьи Комитета по статусу Игроков 24
апреля 2012, Werner Manisaspor Kulubu Dernegi) (пар. 90).

Необходимо, чтобы агент доказал факт оказания услуг по договору.

• Следует рассмотреть второй вопрос: существуют ли доказательства, что Агент
действительно выполнил свою обязанность по Агентскому договору и
заслуживает получения вознаграждения, несмотря на отсутствие его подписи на
трудовом договоре и другие нарушения, оспариваемые Ответчиком (пар. 94).

• Единоличный арбитр CAS пришел к выводу, что несмотря на формальные
нарушения агентского договора, доказано вовлечения агента в трансфер игрока и
право агента на получение вознаграждения за это (пар. 109).
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Дело CAS 3007 МФК Синара vs C. Скорович



• Между тренером С. Скоровичем и МФК «Синара» был заключен
Трудовой договор.

• К трудовому договору стороны заключили lополнительное
соглашение в соответствии с которым клуб обязался до начала
спортивного сезона 2012/2013 предоставить тренеру
трехкомнатную квартиру рыночной стоимости не менее X рублей и
площадью не менее Y кв. м.

• Клуб уволил тренера, а тренер подал заявление в Палату по
разрешению споров РФС, потребовав компенсацию за
одностороннее расторжение трудового договора со стороны клуба,
а также выплату компенсации за непредоставление квартиры.

• Палата по разрешению споров РФС и Комитет по статусу игроков
удовлетворили требования С. Скоровича.

• МФК «Синара» обжаловал решение РФС в CAS.

• Рассмотрев дело, CAS отклонил жалобу МФК «Синара».

Дело CAS 3007 МФК Синара vs C. Скорович



Может ли CAS рассматривать трудовые споры с участием российских
клубов и работников?

• Когда оценивается возможность рассматривать спор в арбитраже,
Швейцарский Федеральный Трибунал так же рассматривает риски
сторон, что арбитражное решение не может быть исполнено в
соответствующей стране. Швейцарский Федеральный Трибунал
также подтвердил, что этот возможный риск не изменить
возможность рассматривать спор в арбитраже в соответствии со
швейцарским правом, намеренно принятый риск, что решение может
быть не исполнено в соответствующей юрисдикции. Поэтому это
обязанность сторон оценивать риски, может ли арбитражное
решение быть исполнено, до того, как они согласились на арбитраж
или вступили в арбитражное соглашение(Пар. 34).

• Данный спор бесспорно имеет денежный и материальный интерес.
Поэтому, в соответствии со сложившейся практикой Швейцарского
Федерального Трибунала, единоличный арбитр полагает, что данная
апелляция в CAS допустима (Пар. 35).
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Вопрос о компетенции в данном конкретном деле.

• С одной стороны, согласно регламентам РФС решение Комитета по
статусу игроков может быть обжаловано в CAS.

• С другой стороны, текст трудового договора предусматривал пункт
о том, что все споры разрешаются путем обращения в РФС, а если
спор не будет урегулирован в РФС – то в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Согласившись с тем, что CAS в принципе имеет полномочия
рассматривать трудовые споры с участием российских субъектов,
единоличный арбитр пришел к выводу о том, что в данном
конкретном случае стороны не согласовали арбитражную оговорку
и не исключили спор из компетенции государственного суда,
поэтому CAS не может рассматривать данный спор (пар. 51).

Дело CAS 3007 МФК Синара vs C. Скорович



Дело CAS 3268 Э. Саджая vs ФК Волга НН



• 1 января 2010 года игрок и клуб подписали трудовой договор.

• Трудовой договор содержал следующий пункт «Работодатель
обязуется компенсировать расходы, связанные с переездом с
переездом в Нижний Новгород, в размере Х рублей не позднее 31
декабря 2010 года».

• Клуб выплатил игроку часть компенсации и 01 января 2011 года
выдал гарантийное письмо погасить оставшуюся задолженность.

• Игрок обратился в ПРС с требованием взыскать оставшуюся
задолженность.

• 18 апреля 2013 года ПРС отклонила требования игрока.

• 04 июня 2013 года КСИ подтвердил решение ПРС.

• Игрок обжаловал решение КСИ в CAS.

• CAS поддержал жалобу игрока и отменил решение РФС.
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Обязан ли клуб выплатить игроку компенсацию расходов в связи с
переездом, если игрок не предоставил документы,
подтверждающие такие расходы?

• В тоже время Арбитр отмечает, что в Трудовом кодексе нет
никаких ссылок на предварительное предоставление квитанций,
либо других документальных доказательств оплаты расходов …
(пар. 69)

• Арбитр указывает на то, что ТК РФ и ФНС предполагают, что
квитанции предоставляются для того, чтобы подтвердить
любые претензии на налоговые льготы в отношении расходов
на переезд, если этого не будет сделано, ФНС России вправе
запретить предоставление налоговых льгот в отношении
таких выплат. Клуб не предоставил никаких доказательств и
не сослался на какое-либо положение Трудового кодекса, чтобы
убедить Арбитра в том, что обязанность по выплате
платежей будет считаться недействительной (пар. 74).
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Дело CAS 3621 ФК Ростов vs РФС



• 08 мая 2014 года ФК Ростов выиграл Кубок России по футболу и
получил право участвовать в Лиге Европы сезона 2014/2015.

• 16 мая 2014 года Комиссия РФС по лицензированию футбольных
клубов отказала ФК Ростов в выдаче лицензий РФС и УЕФА по
причине нарушения критериев F.03, F.04, F.05, F.06.

• 30 мая 2014 года Апелляционный комитет РФС по вопросам
лицензирования выдал ФК Ростов лицензию РФС, наложив штрафы
за F.01, F.02, F.03, F.04, F.06, и отказал в выдаче лицензии УЕФА

• ФК Ростов обжаловал решение РФС в CAS. Стороны согласовали
ускоренную процедуру рассмотрения дела.

• 23 июня 2014 года CAS вынес решение отменить решение РФС и
выдать ФК Ростов лицензию УЕФА.

Дело CAS 3621 ФК Ростов vs РФС



Решение CAS изменит систему лицензирования клубов в РФС:

• Для целей лицензии УЕФА не должны устанавливаться
дополнительные критерии или расширяться существующие
критерии по сравнению с тем, что установлено в Регламенте УЕФА
(принцип equal treatment).

• Решение об отказе в выдачи лицензии должно быть
мотивированным и содержать описание причин, по которым было
отказано в выдаче лицензии.

• Федерация должна своевременно направлять клубу отчеты
экспертов и указывать на недостатки, давая возможность
устранить такие недостатки, а также Федерация не должна
скрывать от клуба недостатки, которые ей были известны.

• Условия выполнения критериев лицензирования УЕФА
определяются Регламентом УЕФА, а не национальным
законодательством.
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