
Фабула дела 

 

Футболист национальной сборной зарубежной страны (далее – 

игрок) заключил контракт с футбольным клубом высшей лиги 

чемпионата Республики Беларусь ”Б“ (далее – футбольный клуб ”Б“) 

сроком на три года. В первый сезон игрок забил пятнадцать мячей. 

Во втором сезоне его результативность уменьшилась, в первом круге 

чемпионата он забил лишь один гол, в результате чего потерял место 

в  основном составе клуба и был переведен в дублирующий состав. 

Недовольный потерей места в основном составе, игрок 

периодически стал пропускать тренировки клуба, ссылаясь 

на различные недомогания, а также отказываться от участия 

в рекламных акциях клуба, проводимых с его участием, что, в свою 

очередь, вызвало падение спроса на рекламную продукцию клуба ‒ 

сборы клуба от рекламы упали вдвое. Футбольный клуб ”Б“ применил 

в отношении игрока штрафные санкции – за пропуски тренировок игрок 

по решению генерального директора клуба был оштрафован на сумму 

равную его двум месячным заработным платам. 

Игрок отказывается платить штраф. Свои действия обосновывает 

нарушением со стороны клуба контракта в виде непредоставления ему 

игровой практики. Спортивный агент игрока (далее ‒ агент) заявляет 

о наличии интереса к игроку у других футбольных клубов, в том числе 

клуба ”А“ из Премьер-лиги чемпионата Англии. Причем клуб ”А“ готов 

увеличить зарплату игрока на 200 % и выплачивать премию за каждый 

забитый мяч в размере 10 % от ежемесячной зарплаты игрока. 

Учитывая изложенное, игрок требует от футбольного клуба ”Б“ 

отмены штрафа, повышения его зарплаты как минимум на 100 % 

и введения соответствующей премии за забитые мячи либо о трансфере 

его в футбольный клуб ”А“. В противном случае игрок будет требовать 

разрыва контракта, в связи с тем, что футбольный клуб ”Б“ 

не выполняет его условия (не предоставляет ему игровой практики 

и  незаконно наложил штраф). Футбольный клуб ”Б“ настаивает: игрок 

должен отработать свой контракт надлежащим образом до конца его 

срока действия. 

В результате сложившейся обстановки агент обратился 

в Спортивный третейский суд при общественном объединении 

”Белорусский республиканский союз юристов“ с исковым заявлением 

о расторжении контракта своего подопечного с футбольным клубом ”Б“ 

в связи с нарушением контракта. 

Футбольный клуб ”Б“ полностью отвергает заявленные 

требования игрока и выдвигает встречные требования о его 

дисквалификации за систематическое невыполнение им своих 



обязанностей, а также о взыскании с  него денежной компенсации 

и о наложении санкций на футбольный клуб ”А“ и на агента 

за подстрекательство игрока к расторжению контракта. 

Материалы для подготовки к участию в рассмотрении дела 

Спортивным третейским судом при общественном объединении 

”Белорусский республиканский союз юристов“ размещены на сайте 

(режим доступа: http://union.by/sportcourt/). 


