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Протокол заседания Президиума 

Общественной организации 

«Федерация футбола города Иркутска» 

(выписка) 
 

Дата проведения Президиума:                                                                            «16» апреля 2021 г. 

 

Место проведения Президиума:                                    г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 68 В, оф. 2 

 

Время проведения Президиума:                                               начало заседания Президиума: 19-00 

            окончание заседания Президиума: 19-30 

 

 

Лица, принявшие участие в заседании: 

1) Райников Артём Сергеевич (председатель Президиума) 

2) Андреев Владимир Викторович (секретарь) 

3) Зайцев Александр Михайлович 

4) Иванов Александр Петрович 

5) Самышкин Эдуард Анатольевич 

6) Фарков Павел Михайлович 

 
Заинтересованные лица: 

Кунгуров Илья Владимирович 

Ющук Алексей Анатольевич 

 

Результат голосования: 

           «ЗА» - 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

          

 

 

По вопросу о том, распространяются ли предусмотренные пунктом 4.2 

Положения о проведении Кубка г. Иркутска по футболу - 2021 (далее – Кубок) 

ограничения на участие в турнире спортсменов, имеющих заключенные трудовые 

договоры с профессиональным футбольным клубом, если клуб прекратил участие 

в профессиональных футбольных соревнованиях. 
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В соответствии с пунктом 4.2 Положения о проведении Кубка г. Иркутска по футболу 

- 2021 (далее – Положение о кубке) спортсмен признается футболистом-профессионалом 

при соответствии его любому из перечисленных ниже условий: 

1) наличие у спортсмена заключенного трудового договора с профессиональным 

футбольным клубом; 

2) выход спортсмена на поле в официальном матче в качестве футболиста-

профессионала менее, чем за 30 дней до даты включения в заявочный лист команды, 

участвующей в Кубке.    

Приведенные критерии соответствуют пункту 2 статьи 3 и пункту 1 статьи 4 

Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, утв. Постановлением 

Исполкома РФС № 141/4 от 05.03.2011, в ред. от 09.04.2018 (далее – Регламент по статусу 

и переходам футболистов). 

Применение первого из названных критериев предполагает определение понятия 

«профессиональный футбольный клуб». Таковым в силу абзаца 10 пункта 1 статьи 1 

Регламента по статусу и переходам футболистов признается футбольный клуб, созданный 

в форме юридического лица и являющийся членом РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ, а также 

футбольный клуб, признанный РФС как профессиональный, и участвующий в 

профессиональных (нелюбительских) соревнованиях по футболу. 

Согласно пункту 3 статьи 4 Регламента по статусу и переходам футболистов утрата 

клубом профессионального статуса происходит в результате вынесения любого из 

следующих решений: 

- решения уполномоченного органа лиги об исключении профессионального 

футбольного клуба из состава членов лиги на основании письменного заявления 

футбольного клуба; 

- решения уполномоченного органа РФС об исключении профессионального 

футбольного клуба из состава участников соревнований по футболу среди 

профессиональных футбольных клубов, проводимых под эгидой РФС; 

- решения уполномоченного органа РФС об утверждении состава участников 

соревнований по футболу среди профессиональных футбольных клубов в случае отказа 

футбольного клуба от участия в них; 

- решения уполномоченного органа РФС об утверждении итогов официальных 

соревнований, по результатам которых футбольный клуб утратил свой профессиональный 

статус. 

Таким образом, статус профессионального футбольного клуба основывается на 

одновременном соблюдении клубом двух условий: участие в профессиональных 

соревнованиях и отсутствие решения, с которым связывается утрата клубом 

профессионального статуса. Поскольку соответствующие решения сопряжены с 

прекращением участия футбольного клуба в профессиональных (нелюбительских) 

соревнованиях по футболу, они представляют собой акт формального подтверждения 

факта прекращения такого участия. 

С учетом изложенного, прекращение участия клуба в профессиональных футбольных 

соревнованиях является достаточным основанием для исключения его из числа 

организаций, наличие трудового договора с которыми препятствует спортсменам 

участвовать Кубке. Ведь единственной целью введения ограничений, предусмотренных 



 

3 

 

пунктом 4.2 Положения о кубке, являлось установление препятствий для включения 

командами в заявочные листы спортсменов, участвующих в профессиональных 

футбольных соревнованиях.    

 

Таким образом, предусмотренные пунктом 4.2 Положения о проведении Кубка 

г. Иркутска по футболу - 2021 ограничения не распространяются на спортсменов, 

имеющих заключенные трудовые договоры с профессиональным футбольным 

клубом, если клуб прекратил участие в профессиональных футбольных 

соревнованиях. 

   

 

 

       Председатель Президиума Райников А.С. 

 

      Секретарь Президиума Андреев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


