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Аннотация: В настоящей статье исследуется такой правовой феномен, 

как договор трансфера в сфере футбола, выделяются особенности его правовой 

природы. Выявляются пробелы в правовом регулировании договора трансфера, 

также предлагаются пути их решения. Приводятся примеры зарубежной и 
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С каждым годом растет интерес к профессиональному спорту. В СМИ 

появляются новые имена, растет количество заключаемых между клубами 

контрактов, на основании которых совершаются переходы спортсменов из 

одного клуба в другой. Наиболее часто подобные правоотношения складываются 

в сфере футбола, поэтому именно на примере данного вида спорта рассмотрим 

регулирование договоров, которые именуются в этой среде «договорами 

трансфера».   

Итак, первой видимой проблемой при заключении соглашений выступает 

отсутствие в нормативно-правовых актах такого вида договора, как «трансфер». 

Следовательно, прямого регулирования в Гражданском кодексе Российской 

Федерации нет, поэтому спортивные юристы обращаются к следующим 

источникам – актам УЕФА, ФИФА, РФС1. 

В частности, в регламенте РФС переход футболиста из одного клуба в 

другой осуществляется на основании трансферного контракта, который 

подписывается между спортивными клубами2. Определение термина 

«трансферный контракт» дано в Регламенте РФС. Так, в нём сказано, что 

трансферным контрактом является двусторонний договор, заключаемый между 

профессиональными футбольными клубами, определяющий порядок, сроки и 

условия перехода (трансфера) футболиста-профессионала. В нём перечислены 

основные права и обязанности сторон при заключении договора. Например, 

обязательство футбольного клуба принять футболиста и заключить с ним 

 
1 Официальный сайт FIFA – Текст: электронный // subact.ru [сайт]. – 

URL:http://www/fifa.com/mm/document/affederation/administration/playersagents%5fen%5f32511 (дата обращения: 

06.01.2021). 
2 Официальный сайт Российского футбольного союза – Текст: электронный // subact.ru [сайт]. – URL: 

http://www.rfs.ru  (дата обращения: 06.01.2021). 

http://www/fifa.com/mm/document/affederation/administration/playersagents_en_32511
http://www.rfs.ru/
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срочный трудовой договор в определенный срок, обязательство футбольного 

клуба осуществить трансферную выплату в пользу переходящего спортсмена.  

Однако перечисленные положения весьма абстрактны и не обладают 

никакой конкретизацией. В связи с этим между юристами часто возникают 

дискуссии по поводу правовой природы отношений, возникающих из-за 

соглашения в связи с трансфером футболиста. 

 Во-первых, хочется отметить, что большинство ученых придерживаются 

позиции, что договор трансфера не обладает чертами, которые присущи 

трудовому законодательству. Например, отсутствуют обязательные условия для 

законности трудового договора: выходные в праздничные дни, нормированный 

рабочий день, фиксированная заработная плата и прочее3.  Следовательно, 

справедливо будет считать договор трансфера исключительно категорией 

соглашений из сферы гражданско-правовых отношений. Ярким тому 

подтверждением будет агентская деятельность, которая выступает в роли одного 

из институтов цивилистики – представительства при заключении договора 

трансфера4. Заключение договора трансфера основывается на равенстве сторон, 

автономии их воли, имущественной самостоятельности. Участниками договора 

выступают физические и юридические лица, что служит дополнительными 

доказательствами гражданско-правовой природы рассматриваемого договора. 

При этом в конструкции данного договора существует весомый пробел – вопрос 

об определении предмета и объекта. Большинство учёных придерживаются 

позиции, что предметом выступают отношения, которые складываются с 

момента направления предложения для обсуждения перехода одного игрока в 

 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 ⎯ № 197-ФЗ // Российская газета. ⎯ № 256. ⎯ 

31.12.2001. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ⎯ 

05.12.1994. ⎯ № 32. ⎯ ст. 3301. 
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другой и заканчиваются на этапе завершения трансфера. Договор заключается 

исключительно в письменной форме и является сложным по своему содержанию. 

Цена договора регулируется сторонами и может включать в себя помимо 

основной платы ещё компенсационные выплаты. Например, очень интересным 

является оплата по механизму солидарности, согласно которому футбольный 

клуб, который воспитал в своей спортивной школе футболиста, может 

претендовать (согласно обычаям) на денежную надбавку со стороны клуба-

покупателя.   

Еще одной уникальной особенностью договора трансферта является 

закрепление перехода в «паспорте игрока», так как в ст. 5 Регламента ФИФА 

закреплено обязательное правило для перехода футболистов – их регистрация в 

ассоциации. В ней фиксируется «трудовая биография» игрока во избежание 

ситуации, когда он может принадлежать более чем одному футбольному клубу.   

Кроме того, со стороны международных футбольных организаций ведется 

строгий контроль соблюдения принципа «честной игры» («fair play»)5.  

Трансферы футболистов отражаются в профессиональном мире спорта не просто 

как имущественные договоры между юридическими лицами, а представляют 

собой целый официальный процесс.   

К факультативным условия перехода спортсмена могут относится 

встречное обязательство клуба, в который переходит спортсмен (по выплате 

денежной компенсации или иное встречное предоставление), согласие на 

принятие участия спортсмена в соревнованиях в составе другого клуба и иные 

действия, направленные на переход спортсмена (например, обязанность уволить 

спортсмена в порядке перевода к другому работодателю). 

 
5 Овчинникова, Н.А. Актуальные проблемы правового регулирования профессионального спорта в РФ: 

монография. Владимир: Транзит Х ⎯ 2008. ⎯ 205 с. 
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В научных работах юристов Англии акцентируется внимание на том, что, 

в основном, трансферы происходят в период «трансферных окон», в промежуток 

которых происходят отношения между клубами, чем-то напоминающие 

отношения, складывающиеся на бирже. По результатам перехода четко 

фиксируются лицензии, суммы договоров, ведется учет регистрационных 

карточек6.  По своей правовой природе такой процесс чем-то напоминает уступку 

прав требования имущественных прав игрока одного клуба другому. Поэтому 

объектом можно считать имущественное право на регистрацию футболиста. 

Поводя итог, отметим, что договор трансфера в международной практике 

является весьма устоявшейся категорией гражданско-правовых отношений. В его 

содержании присутствует немало отличительных и свойственных 

исключительно ему черт: обязательная регистрация перехода игроков, введение 

паспорта футболиста, наличие специальных устоявшихся в футболе обычаев. Всё 

это выходит за рамки привычных закрепленных в Гражданском кодексе 

договорных конструкций. Кроме того, «спортивному миру» свойственны 

большие денежные обороты и международное сотрудничество, что требует 

также дополнительного внимания со стороны законодателя. Всё это 

свидетельствует о необходимости введения новой модели «спортивного 

договора», что выведет национальную систему на новый уровень сотрудничества 

в исследуемой сфере.  
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