
 
 

СПОРТИВНО-АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ  

ФЕДЕРАЦИИ ГАНДБОЛА РОССИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 

по результатам рассмотрения жалобы на Решение по делу № 02/20_21/ от 07.07.2020 

 

г. Москва                 19 августа 2020 года 

Спортивно-арбитражная комиссия в составе: 

Председатель – Гулевич М.Б.; 

Член комиссии – Лебеденко Р.С.; 

Член комиссии – Гриневич Д.С., 

рассмотрев в заочной форме жалобу на Решение Комиссии по организации и 

проведению соревнований ФГР № 02/20_21/ от 07.07.2020, руководствуясь 3.1, 3.7.4., 

3.11. Положения о спортивно-арбитражной комиссии ФГР, ст. 25, 26 Дисциплинарного 

регламента ФГР,  

 

УСТАНОВИЛА: 

 

1. Фактические обстоятельства. 

03 июня 2020 года в адрес КомОПС ФГР поступило обращение ОО 

«Ставропольский городской гандбольный клуб «Виктор» (далее – ГК «Виктор»), (исх. 

б/н от 03.06.2020), в котором ГК «Виктор» просит запросить международный 

трансфертный сертификат на переход игрока команды «NMC Górnik Zabrze» (Польша) 

Татаринцева А.В. в ГК «Виктор» (Ставрополь). 

16 июня 2020 года в адрес КомОПС ФГР поступило обращение АНО 

«Гандбольный клуб «Донские Казаки-ЮФУ» (далее – ГК «Донские Казаки-ЮФУ») (в 

теле электронного письма), с запросом об оформлении международных трансферных 

сертификатов на игроков, в том числе и на Татаринцева А.В. 

18 июня 2020 года в связи с необходимостью проведения разбирательства, в 

соответствии с Положением ФГР «О переходах спортсменов из одного Клуба 

(Команды) в другой Клуб (Команду)» (далее – Положение о переходах) КомОПС ФГР 

запросила у обоих клубов документы и информацию по переходу Татаринцева А.В. 

По данным обстоятельствам, КомОПС ФГР возбуждено дело № 02/20_21/, 

истребованы материалы и объяснения. 

 



07.07.2020, КомОПС ФГР было принято решение по делу № № 02/20_21/ в 

соответствии с которым было принято решение о возможности ГК «Виктор» включить 

Татаринцева А.В. в ИЗЛ сезона 2020/2021. 

 

ГК «Донские Казаки-ЮФУ» (далее – Заявитель) с решением КомОПС ФГР не 

согласился и обратился в Спортивно-Арбитражную комиссию ФГР (далее – Комиссия) с 

жалобой (исх. № б/н от  16.07.2020). Определением Спортивно-Арбитражной комиссии 

от 20.07.2020 – жалоба АНО «ГК «Донские Казаки-ЮФУ» оставлена без рассмотрения в 

связи с её несоответствием требованиям Дисциплинарного Регламента ФГР. 

Впоследствии, в спортивно-арбитражную комиссию ФГР поступило ходатайство (исх. 

№ б/н от 20.07.2020) от представителя АНО «ГК «Донские Казаки-ЮФУ» Залевского 

С.А. о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы на решение Комиссии по 

организации и проведению соревнований ФГР по делу № 02/20_21/ от 07.07.2020. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы на решение 

Комиссии по организации и проведению соревнований ФГР по делу № 02/20_21/ от 

07.07.2020 было рассмотрено в очной форме 31.07.2020 и удовлетворено. 

 

При этом Комиссия ограничивается доводами жалобы и представленных 

доказательств, осуществляет проверку обоснованности вынесенного юрисдикционным 

органом решения в целом. 

 

2. Основания принятия Постановления. 

Согласно п. 1 ст. 2 Дисциплинарного регламента ФГР, нарушением признается 

деяние одного из субъектов в форме действия или бездействия, при наличии его вины в 

форме умысла или неосторожности, выразившееся в нарушении правил, установленных 

Регламентами Соревнований и Правилами игры в гандбол. 

В силу п. 1 ст. 26 Дисциплинарного регламента ФГР, обжаловать решение 

юрисдикционного органа вправе физическое или юридическое лицо, в отношении 

которого применена дисциплинарная санкция, в порядке, установленном настоящим 

Регламентом. 

 

3. Обоснование Постановления. 

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации, Трудовой 

договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 



Согласно ст. 435 Гражданского кодекса РФ оферта – это письменное или устное 

предложение одного лица (оферента), сделанное другому лицу (акцептанту), заключить 

с ним договор. При этом оферта должна содержать все существенные условия договора. 

Трудовое законодательство предъявляет особые требования к форме и 

содержанию трудового договора (ст. 57, 67 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, если оферта сделана в письменной форме, то ответ о ее принятии 

свидетельствует о готовности заключить трудовой договор. 

Однако принятие оферты работником не означает соблюдение письменной формы 

договора и вступления его в силу. 

Следовательно, к трудовому договору не могут быть применены нормативные 

положения оферты. 

 

Заявитель ссылается на положения юридической практики, в соответствии с 

которой письменная форма документа считается соблюденной, если использован 

способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

ГК «Донские Казаки-ЮФУ» эти требования нарушены: 

А) обмен сообщениями по электронной почте (в частности при отсутствии 

договорных положений о подобном обмене с указанием конкретных адресов) не 

позволяет однозначно идентифицировать отправителя; 

Б) подпись в скан-образе документа (в условиях оспаривания её Татаринцевым 

А.В.) не позволяет идентифицировать лицо, которое воспроизвело эту подпись. 

 

Вывод, приводимый Заявителем, в примере из судебной практики (Постановление 

Арбитражного суда Волго-Вятского округа № Ф01-118/2019), сделан Судом в связи с 

обстоятельством, что ранее в пункте 9.3 договора стороны согласовали возможность 

заключения договора с использованием факсимильной связи или электронной почты. В 

таком случае подлинник документа должен быть направлен (передан) от одной стороны 

другой стороне в течение трех дней с момента его получения, но не позднее 30 

календарных дней с даты заключения. При невыполнении этого условия документ, 

заключенный с использованием факсимильной связи или электронной почты, сохраняет 

силу до получения подлинного экземпляра (стр. 6 Постановления). 

Таким образом, пример судебной практики не применим к обжалуемым 

правоотношениям. 

 

В соответствии со ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовой 

договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное 

не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 

либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358880/a605996320180cd7015eadeb1564de9768fffadd/#dst241
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93214/#dst100010


 


