
 

Положение о требованиях, предъявляемых к членам Палаты по разрешению споров 

РФС и Комитета по статусу игроков РФС 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение утверждается Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС и 

устанавливает помимо Регламента РФС по разрешению споров требования, 

предъявляемые к членам Палаты по разрешению споров РФС (далее – «Палата») и 

Комитета по статусу игроков РФС (далее – «Комитет»), и регулирует процедуру проверки 

кандидатов в члены Палаты и Комитета на соответствие требованиям, содержащимся в 

указанном Регламенте и настоящем Положении. 

1.2. Юридический комитет РФС осуществляет проверку кандидатов в члены Палаты 

и Комитета на соответствие требованиям, закрепленных в п. 2.1.-2.5. настоящего 

Положения, в том числе путем проведения личного (с возможностью использования 

систем видеоконференц-связи) собеседования с кандидатами в члены Палаты и Комитета. 

Проверка кандидатов должна производиться по объективным критериям. 

1.3. Без положительного заключения Юридического комитета РФС ассоциация 

(союз) профессиональных союзов и соответствующие лиги не могут выдвигать своих 

представителей в члены Палаты. 

1.4. Юридический Комитет РФС не позднее 5 рабочих дней (с учетом возможного 

продления срока по отдельным кандидатам в соответствии с п.1.5. настоящего 

Положения) после получения соответствующего списка кандидатов (представителей) в 

члены Палаты и Комитета от ассоциации (союза) профессиональных союзов и 

соответствующей лиги, возвращает списки со своим письменным заключением. 

1.5. При отрицательном заключении Юридического комитета РФС, ассоциация 

(союз) профессиональных союзов и соответствующая лига имеет право предоставить на 

рассмотрение Юридического комитета РФС другие кандидатуры кандидатов 

(представителей) в члены Палаты и Комитета. При устранении несоответствий 

настоящему Положению, ассоциация (союз) профессиональных союзов и 

соответствующая лига имеют право повторно выдвинуть кандидата (представителя), 

получившего отрицательное заключение Юридического комитета РФС. 

 

2. Требования, предъявляемые к членам Палаты и Комитета 

 

2.1. В члены Палаты и Комитета выдвигается физическое лицо. Кандидаты в члены 

Палаты и Комитета подписывают письменное заявление о своем согласии на включение в 

члены соответствующего органа, о конфиденциальности любой получаемой в этой связи 

информации, а также о признании и строгом соблюдении Устава РФС, Регламента РФС 

по разрешению споров, настоящего Положения и иных норм РФС при осуществлении 

деятельности в качестве членов указанных органов, о согласии быть привлеченным в 

случае нарушения соответствующих обязанностей к ответственности, в том числе на 

применение к себе спортивных санкций. 

2.2. Членом Палаты и Комитета не может быть физическое лицо, не обладающее 

полной дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

2.3. Член Палаты и Комитета должен быть гражданином Российской Федерации, 

достигшим возраста 21 года, и при этом не может быть членом Исполкома РФС, а также 

занимать должности Руководителей Лиг и (или) ассоциаций, генерального директора 

РФС, обязан соответствовать иным требованиям, указанным в Регламенте РФС по 

разрешению споров. 
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2.4. Член Палаты должен иметь либо 1) высшее юридическое образование, либо 2) 

иное высшее образование и при этом стаж работы в организациях-субъектах футбола не 

менее 3 лет. 

2.5. Член Комитета должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы по 

специальности не менее 5 лет. 

2.6. Член Палаты и Комитета, в связи с осуществлением деятельности в качестве 

члена соответствующего органа РФС, обязан: 

2.6.1. Неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, Устав РФС, нормы, 

принимаемыми ФИФА, УЕФА и РФС. 

2.6.2. При исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях 

должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет ФИФА, УЕФА, РФС, Палаты, 

Комитета и футбола в целом, достоинство члена Палаты и Комитета или вызвать 

сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. 

2.6.3. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне. 

2.6.4. Быть объективным и беспристрастным и осуществлять разбирательство дел в 

соответствии с принципами, предусмотренными ст. 4 Регламента РФС по разрешению 

споров. 

2.6.5. Не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению своих обязанностей. 

2.6.6. Соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации. 

2.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом 

(Бюро Исполкома) РФС. 
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