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Действующее законодательство не содержит
такого вида договора, как трансферный1. Однако
из принципа свободы договора, закрепленного в
ч. 2 ст. 421 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ)2, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Таким образом, заключение договора по переходам спортсменов не противоречит
нормам ГК РФ и сегодня регулируется нормами
внутренних регламентов спортивных федераций.
Попытаемся определить элементы трансферного договора (контракта) спортсмена, необходимые для его заключения.
Сторонами по договору трансфера могут
выступать спортивные организации (клубы), зарегистрированные в соответствии с законом, являющиеся членом соответствующей спортивной
федерации. Однако не всегда владельцем трансфера является клуб (спортивная организация).
Один из примеров - покупка группой инвесторов
в 2001 г. ПФК ЦСКА. Новые владельцы выплатили прежним стоимость акций клуба и вступили
в управление организацией. Но к своему изумлению, они поняли, что трансферы большинства
игроков принадлежат не клубу, а посторонним
людям3 .
По нашему мнению, договор трансфера о
переходе футболиста необходимо сделать трехсторонним, где будут прописаны права и обязанности не только спортивных клубов, но и самого
спортсмена.
Предмет договора трансфера является самым обсуждаемым и самым спорным элементом договора.

Так, А.А. Николаев сформулировал предмет
трансферного контракта следующим образом:
“По трансферному договору одна сторона - владелец трансфера передает другой стороне-приобретателю трансфера (трансфери) трансферные
права (права на регистрацию спортсмена-профессионала (не любителя) в соответствующей
спортивной ассоциации), а другая сторона - приобретатель трансфера (трансфери) выплачивает
владельцу трансфера компенсационные выплаты
за подготовку и совершенствование мастерства
спортсмена-профессионала в соответствии с правилами, определяемыми соответствующей ассоциацией”4.
Данная точка зрения основана на понимании
трансфера как “право на регистрацию”, которым
можно уступить взамен на компенсацию. К сожалению, исходя из формулировки предмета договора не представляется возможным определить, что же является объектом правоотношений - имущественное право (право на регистрацию) или услуга (действия, направленные на передачу трансфера).
Д.В. Горлова считает, что при отсутствии
предмета договора о переходах спортсменов интерес представляет объект гражданско-правовых
отношений, возникающих при заключении трансферного контракта5. Ю.В. Зайцев придерживается мнения о том, что предметом договора трансфера может являться сама выплата компенсации и иные обязательства спортивных клубов, направленные на переход спортсмена6.
Ю.В. Зайцев определяет трансфер как урегулированное соответствующими документами
международных спортивных федераций и обще-
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российских спортивных федераций отношение,
связанное с регистрацией спортсмена для участия в соревнованиях по соответствующему виду
спорта, содержанием которого является прекращение трудовых и иных связанных с ними отношений и (или) спортивных отношений между
спортсменом и спортивным клубом и возникновение трудовых и иных связанных с ними отношений и (или) спортивных отношений между этим
же спортсменом и новым спортивным клубом, а
также временный перевод спортсмена с его согласия в другой спортивный клуб7.
Понятие перехода, или трансфера, спортсмена мы не найдем ни в одном законодательном
акте, закон о спорте обходит данную проблему
как не существующую.
Проанализировав регламенты спортивных
федераций России по разным видам спорта, можно сделать вывод, что спортивные федерации поразному подходят к пониманию перехода (трансфера) спортсмена. Так, например, в регламенте
Российского футбольного союза8 - это отношение, связанное с регистрацией футболиста в качестве участника соревнований, в регламенте
Союза регбистов России9 - это процесс, в результате которого игрок приобретает и теряет право
на выступление за спортивный клуб, в регламенте Федерации баскетбола России10 - это общественное отношение по переходу спортсмена, урегулированное нормами действующего законодательства РФ, а регламент Федерации водного поло
определяет переход как право на заявку спортсмена на соревнования за определенный клуб11.
В соответствии со спортивными регламентами предметом договора трансфера выступает
денежная компенсация одного спортивного общества (организации) другому спортивному обществу (организации) за переход спортсмена либо
выкуп лицензии спортсмена.
Регламент Федерации волейбола России, положение Федерации хоккея на траве12, регламент
Российской федерации баскетбола содержат определенные рамки компенсации выплачиваемой
прежнему спортивному клубу (спортивной школе), из которого перешел спортсмен. Федерация
волейбола именует компенсацию как выкуп лицензии игрока, дающей право новому спортивному клубу заявить спортсмена за свою команду.
Федерация хоккея на траве (ФХТ) определяет компенсационные выплаты по договоренности
сторон, сумма компенсационных выплат по таким

договорам не может быть меньше размеров компенсации, установленной положением ФХТ, а в регламенте Федерации баскетбола отсутствует упоминание о договоренности между клубами (трансферный договор, договор о компенсационных выплатах), переход спортсмена из одного спортивного клуба в другой спортивный клуб происходит на
основании разрешительного письма, которое нельзя
отнести к договору, но при этом в регламенте описаны иные ситуации при переходе спортсмена из
спортивной школы в спортивный клуб и из спортивной школы в спортивную школу (с учетом сроков,
сумм компенсации). В регламенте Федерации регбистов России также упоминается о договоре между клубами о переходе игрока (спортсмена), однако указание на то, какой характер носит денежная составляющая, в регламенте отсутствует.
По нашему мнению, предметом договора
трансфера, или перехода (трансфера), спортсмена во всех случаях является право спортивного
клуба на заявку спортсмена в состязаниях за свою
спортивную организацию (команду).
Ввиду того, что спортсмен по своим спортивным качествам, результатам, специализации,
спортивной квалификации является строго индивидуальным, цена перехода по договору трансфера определяется исходя из данных индивидуальных показателей, будет являться существенным условием договора. Поэтому следует полагать, что к данному договору нельзя применить
п. 3 ст. 424 ГК РФ, когда в возмездном договоре
цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за аналогичные товары, работы или услуги, так как
ее невозможно определить по данным правилам,
поэтому цена должна быть согласована сторонами при заключении договора.
В соответствии с регламентами спортивных
федераций установлены определенные сроки заявки спортсменов для участия в состязаниях за
спортивный клуб.
Согласно регламенту Союза регбистов России регистрация игроков осуществляется в период с 1 декабря по 30 апреля и с 1 июля по 20
июля13. По регламенту Федерации хоккея на траве сроки переходов спортсменов: женщин с 1 ноября по 1 декабря, мужчин с 1 по 20 июля14.
По регламенту Российского футбольного союза устанавливаются два срока для перехода
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спортсменов, один из таких сроков устанавливается после окончания спортивного сезона, второй - в
середине спортивного сезона. Регистрационные
периоды устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 Регламента 15 .
В данной связи при необходимости заявки
спортсмена за спортивную организацию (клуб)
для участия в состязаниях стороны по договору
должны будут описать сроки условия перехода
спортсмена для заявки его за новый клуб в соответствии со сроками, установленными в регламентах спортивных федераций.
Однако если предположить, что срок в договоре трансфера сторонами не установлен, его
следует определить исходя из общих правил
ст. 314 ГК РФ, а именно: если обязательство предусматривает или позволяет определить день
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство
подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.
В соответствии с регламентами спортивных
федераций сроки заявки и дозаявки спортсменов
для участия в состязаниях установлены соответствующими федерациями.
Следовательно, при неустановлении срока в
договоре трансфера сроком исполнения договора трансфера может служить ближайшая дата
регистрации спортсменов для участия в соревнованиях за спортивный клуб, установленная
спортивной федерацией.
Трансферный договор оформляется в письменной форме и имеет юридическую силу гражданско-правового договора, в том числе и при
простом обмене документами между клубами,
подписанного сторонами и подлежащего обязательной регистрации в соответствующей
спортивной федерации, что проводит параллель
с государственной регистрацией в соответствии
со п. 3 ст. 433 ГК РФ определенных видов договоров. Существует и рекомендованная Российским футбольным союзом форма договора, а
именно трансферный контракт о переходе футболиста 16 .
Порядок заключения договора трансфера
определен в регламентах спортивных федераций
и описывает поведение сторон при заключении
договора трансфера только спортивных организаций, при этом в отношении спортсмена прописаны лишь обязанности.

C учетом перечисленных элементов договора трансфера его можно отнести к договору купли-продажи имущественного права, выраженного в праве спортивного клуба заявлять спортсмена на соответствующих состязаниях за свою
спортивную организацию и закрепленного документом принадлежности данного права в спортивном паспорте спортсмена, зарегистрированном в
соответствующей спортивной федерации.
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