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Исследуются права и обязанности по трансферному договору с учетом норм гражданского законода-
тельства Российской Федерации. Применяются нормы права, установленные гражданским законода-
тельством к типовому трансферному договору, утвержденному спортивной федерацией. Рассматри-
ваются изменения условий и состава сторон в трансферном договоре, которые помогут регулировать
отношения по данному договору, опираясь на положения гражданского законодательства.
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Содержание любого гражданско-правового
договора составляют права и обязанности его уча-
стников.

В ранее действующем регламенте (в редак-
ции 2008 г.) говорилось о таких участниках тру-
довых отношений, как футболист, футбольный
клуб, который футболист покидает, и футбольный
клуб, в который футболист переходит.

 Рассматривая трансферный договор как
гражданско-правовой, необходимо выяснить, мо-
жет ли спортсмен выступать в качестве само-
стоятельной стороны этого договора.

Анализ спортивных регламентов показал, что
сторонами по договору трансфера выступают
спортивные организации (клубы), зарегистрирован-
ные в соответствии с законом и являющиеся чле-
нами соответствующей спортивной федерации.

Так, в соответствии со ст. 18 Регламента
Российского футбольного союза по статусу и пе-
реходам (трансферу) футболистов (далее - Рег-
ламент РФС) “переход (трансфер) футболиста-
профессионала, имеющего действующий трудо-
вой договор с профессиональным футбольным
клубом, в новый профессиональный футбольный
клуб осуществляется на основании трансферно-
го контракта, заключаемого между новым и пре-
жним профессиональными футбольными клуба-
ми футболиста-профессионала”. Типовая форма
трансферного контракта утверждена РФС в при-
ложениях 5 и 6 к Регламенту РФС и обязательна
для применения соответствующими профессио-
нальными футбольными клубами.

Таким образом, регламент предполагает под-
писание трансферного договора двумя сторона-
ми, а именно прежним и новым работодателем

спортсмена, без какого-либо одобрения самого
спортсмена. При этом Регламент РФС содержит
возможность временного перехода спортсмена в
другой клуб по так называемому трансферному
контракту о переходе футболиста на условиях
“аренды”, который является трехсторонним. В
этом контракте спортсмен выступает в качестве
участника рассматриваемого договора.

Кроме того, в соответствии с последней ре-
дакцией Регламента РФС по статусу и перехо-
дам (трансферу) футболистов трансферный кон-
тракт должен подписать агент, который может
представлять как интересы клуба, так и интере-
сы игрока. Однако никаких прав и обязанностей
агента в рассматриваемом контракте не установ-
лено.

Возникает вопрос, если агент представляет
интересы спортсмена по договору трансфера, то
кем является сам спортсмен: стороной по дого-
вору, лицом, в интересах которого заключен дан-
ный договор, или иным участником правовых от-
ношений. В связи с этим необходимо рассмот-
реть права и обязанности сторон по договору
трансфера, а также наличие прав и обязанностей
у самого спортсмена по данному договору.

Д.В. Горлова выделяет четыре вида прав и
обязанностей сторон по типовому договору
трансфера РФС1:

- обязанность одного из клубов уволить фут-
болиста, ему корреспондирует “право” требовать
увольнения (при действующем трудовом догово-
ре игрока);

- обязанность клуба принять футболиста на
работу, причем в данном случае отсутствует кор-
респондирующее “обязательству” право;
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- выплата компенсации за обучение, подготов-
ку и совершенствование мастерства футболиста,
соответственно ему противопоставлено право тре-
бования выплаты указанной компенсации;

- права и обязанности, не урегулированные
контрактом.

Рассмотрим первый вид прав и обязаннос-
тей сторон по договору в соответствии с Регла-
ментом РФС. Отношения между футболистами-
профессионалами и профессиональными фут-
больными клубами в сфере профессионального
футбола регулируются трудовым и иным законо-
дательством Российской Федерации, а также рег-
ламентирующими документами ФИФА, УЕФА,
РФС. Аналогичная ситуация и с другими регла-
ментами спортивных федераций. Так, регламент
федерации волейбола России является основным
документом Всероссийской федерации волейбо-
ла, определяющим взаимоотношения между про-
водящими и участвующими организациями на
чемпионатах России и Кубках России по волей-
болу, в том числе при оформлении лицензии, пе-
реходов, трансферных сертификатов2. Положение
о переходе спортсменов федерации хоккея на тра-
ве России устанавливает права и обязанности
сторон, порядок разрешения споров, возникающих
при переходе спортсменов3. Регламент федера-
ции водного поло России определяет статус и
регулирует вопросы относительно перехода спорт-
сменов из одной спортивной - физкультурной -
организации в другую, и иные, связанные с этим
вопросом4.

Трудовой договор, заключенный между про-
фессиональным футбольным клубом и футболи-
стом-профессионалом, может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса
Российской Федерации (ТК РФ) предусмотрено
одиннадцать оснований для прекращения трудо-
вого договора. Перечень оснований, представлен-
ный в ст. 78 ТК РФ, не является исчерпываю-
щим, и прекращение трудового договора возможно
на основаниях, изложенных в иных федеральных
законах.

Если теоретически можно согласиться с обя-
занностью уволить спортсмена для выполнения
условия по договору трансфера на основании п. 1
ст. 78 ТК РФ, то право требовать увольнения ра-
ботника другой организацией ставится под со-
мнение.

По мнению Д.Ю. Горловой, предмет обяза-
тельства всегда имеет имущественную оценку и
неимущественные отношения не могут быть
предметом гражданско-правового договора, клуб
не может обязаться уволить с работы /принять
работника перед своим контрагентом, так же, как
и нельзя возложить обязанность на клуб и фут-
болиста “возобновить трудовые отношения зак-
лючением срочного трудового договора”5.

Отметим, что ни легальное определение обя-
зательства (п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации (ГК РФ)), ни иные поло-
жения общей части обязательного права не со-
держат каких-либо (прямых или косвенных) ука-
заний, опровергающих возможность существова-
ния неимущественных обязательств. Так, неиму-
щественные (организационные) обязательства
вытекают из предварительного договора (ст. 429
ГК РФ)6.

На наш взгляд, следует согласиться с авто-
рами, признающими допустимость неимуще-
ственных обязательств7. Изначально используе-
мая для обслуживания перехода материальных
благ юридическая конструкция вполне пригодна
также и для оформления неимущественных от-
ношений8.

В данном случае имущественной оценкой
обязательства уволить/принять работника может
выступать трансферная сумма договора только
при условии, что данный договор трансфера одоб-
рен третьей стороной - самим спортсменом.

Одобрение трансферного договора (подписа-
ние его спортсменом как третьей стороной по
договору) может расцениваться как заявление о
расторжении трудового договора между спорт-
сменом и прежним работодателем и одновремен-
но выступать заявлением о принятии на работу к
новому работодателю.

При такой конструкции трансферного дого-
вора у спортивного клуба возникает законное ос-
нование для расторжения трудового договора со
спортсменом и надлежащего исполнения транс-
ферного договора перед новым работодателем
спортсмена (стороной по договору).

На основании договора трансфера возника-
ет и законное право требовать увольнения у пре-
жнего работодателя, только не у нового работо-
дателя, а у самого спортсмена как третьей сто-
роны по договору. При этом обязанность уволить-
ся от прежнего работодателя, спортивного учреж-
дения и трудоустроиться к новому работодате-
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лю будет являться обязанностью спортсмена,
одобрившего данный договор. Такая обязанность
будет лежать не в рамках трудового законода-
тельства, а в рамках гражданско-правовых отно-
шений.

Ответственность в случае неисполнения
спортсменом своих обязанностей по расторже-
нию трудового договора с прежним работодате-
лем может выражаться в компенсации самим
спортсменом трансферной суммы новому рабо-
тодателю, переход к которому не состоялся.

На сегодня с учетом рекомендуемой формы
трансферного договора Регламентом РФС ответ-
ственность по неисполнению обязательства пре-
жнего клуба уволить спортсмена лежит не в граж-
данском, а в трудовом законодательстве. При
этом нужно отметить, что данная ответствен-
ность может и не наступить, если руководство-
ваться только положениями трансферного дого-
вора. Ведь в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации, чтобы уволить
спортсмена - расторгнуть с ним трудовой дого-
вор, - нужны основания, иначе речь может идти о
незаконном увольнении. В данном случае для
увольнения спортсмена наличия трансферного
договора между спортивными организациями
будет недостаточно, а ответственность может
наступить лишь за неисполнение заявления спорт-
смена о расторжении трудового договора, если
такое поступит.

В данной связи ставятся под сомнение сами
обязательства сторон по договору трансфера, так
как свобода заключения договоров, не поимено-
ванных в законодательстве, ограничена опреде-
ленными рамками.

Во-первых, такие договоры не должны про-
тиворечить действующим нормам законодатель-
ства. Во-вторых, такие договоры, по общему пра-
вилу, не должны затрагивать права и обязаннос-
ти лиц, не участвующих в них. Возникает ситуа-
ция, при которой у спортсмена, не выступающего
стороной договора, появляется обязанность рас-
торгнуть трудовой договор с прежним работода-
телем и заключить трудовой договор с новым ра-
ботодателем.

Второе обязательство состоит в принятии на
работу спортсмена новым работодателем. Данное
обязательство подлежит исполнению лишь при во-
леизъявлении самого спортсмена, так как заклю-
чение трудового договора происходит по волеизъ-
явлению работника. Право требования по данной

обязанности отсутствует, оно может появиться
только в том случае, если такая ответственность
будет предусмотрена в договоре трансфера, при-
чем ответственность у нового работодателя насту-
пает непосредственно перед спортсменом за незак-
лючение трудового договора.

Ответственность спортивного клуба может
быть равна трансферной сумме данного договора.

Третье обязательство выражается в выпла-
те компенсации за обучение, подготовку и совер-
шенствование мастерства футболиста, соответ-
ственно, ему противопоставлено право требова-
ния выплаты указанной компенсации.

В силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имуще-
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. - либо
воздержаться от определенного действия, а креди-
тор имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязанности (п.1 ст. 307 ГК РФ).

Учитывая ничтожность обязанности “уво-
лить/принять”, центральным обязательством
трансферного контракта является обязанность
“принимающего” клуба выплатить компенсацию
за обучение, подготовку и совершенствование
игрока. В соответствии с ч. 1 ст. 431 ГК РФ “при
толковании условий договора судом принимает-
ся во внимание буквальное значение содержащих-
ся в нем слов и выражений”. Анализ текста транс-
фертного контракта не содержит указаний на
гражданско-правовые действия, которые должен
совершить клуб в обмен на получение компенса-
ции. Регламент РФС, на который ссылается кон-
тракт, также не позволяет выявить встречное
предоставление за исполнение обязанности вып-
латить компенсацию.

Как отмечает Д.В. Горлова, изложенное мо-
жет привести к выводу о том, что данный дого-
вор содержит одностороннее обязательство. Эта
проблема возникает из-за того, что воля сторо-
ны, “принимающей” игрока, направленная на по-
лучение встречного предоставления в виде
получения возможности заявить футболиста, иг-
рающим за клуб, не соответствует тексту дого-
вора, несмотря на то, что ГК РФ содержит прин-
цип возмездности договора9.

По нашему мнению, в данном случае встреч-
ной обязанностью прежнего работодателя может
выступать передача паспорта спортсмена.

Спортивный паспорт является документом
единого образца, удостоверяющим принадлеж-
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ность к физкультурно-спортивной или иной орга-
низации и спортивную квалификацию спортсмена10.
В этом документе указываются: фамилия, имя,
отчество спортсмена; пол; дата рождения; принад-
лежность к физкультурно-спортивной или иной орга-
низации; выбранные виды спорта и спортивные
дисциплины; сведения о присвоении спортивных
разрядов и спортивных званий; сведения о подтвер-
ждении выполнения норм и требований, необходи-
мых для присвоения спортивных разрядов; отметка
о прохождении спортсменом медицинских осмот-
ров; результаты, достигнутые на спортивных со-
ревнованиях; сведения о спортивной дисквалифи-
кации; сведения о государственных наградах и об
иных формах поощрения; фамилия, имя, отчество
тренера; иные, связанные со спецификой выбран-
ных видов спорта сведения.

В соответствии со ст. 27 Федерального за-
кона “О физической культуре и спорте в Российс-
кой Федерации” от 4 декабря 2007 г. № 327-ФЗ
порядок ведения, порядок выдачи, порядок заме-
ны спортивных паспортов, порядок функциониро-
вания единой системы учета спортивных паспор-
тов устанавливаются Положением о спортивном
паспорте. Положение о спортивном паспорте и
образец спортивного паспорта утверждаются в
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации (в настоящее время данное по-
ложение не принято).

Лицензия игрока по регламенту Всероссийс-
кой федерации волейбола11 и Союза регбистов
России12, паспорт игрока Российской федерации
баскетбола13, паспорт футболиста по регламен-
ту Российского футбольного союза14, регистра-
ционная карточка (удостоверение) Федерации
хоккея России15, сертификат Федерации водного
поло России16 являются регистрационными доку-
ментами (заявка на участие спортсмена в состя-
заниях) и дают спортсмену право участвовать в
соревнованиях за определенный клуб. Именно эти
документы могут выступать в качестве встреч-
ного представления при перечислении компенса-
ции за обучение, подготовку и совершенствова-
ние мастерства спортсмена.

Неисполнение обязанности по перечислению
компенсации в данном случае влечет для сторо-
ны по договору в соответствии с п. 8 Типового
трансферного договора17 разбирательство путем
переговоров между сторонами.

В случае если стороны не придут к соглаше-
нию, все споры разрешаются дисциплинарным

органом РФС в соответствии с Регламентом РФС
по статусу и переходам (трансферу) футболис-
тов и иными регламентирующими документами.
Каждая из сторон обязуется выполнять решения
дисциплинарного органа РФС, принятые им при
разрешении спора по настоящему контракту. При
этом отсутствие условия о возможности обраще-
ния за судебной защитой в случае неурегулиро-
вания данного спора путем переговоров не лиша-
ет участников договора права обратиться за за-
щитой в суд.

Также спортивный клуб может потребовать
обеспечения исполнения обязательства в случае
неперечисления компенсации, так как согласно п.1
ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может
обеспечиваться способами, предусмотренными
законом или договором. Спортивный клуб в слу-
чае неисполнения обязательства как способ обес-
печения обязательства может избрать удержа-
ние паспорта спортсмена, необходимого для ре-
гистрации спортсмена в состязаниях.

Однако существует и иная позиция. Так,
Д.В. Горлова считает, что клуб, не пожелавший
выплачивать компенсацию, имеет шанс доказать
безвозмездность трансферного контракта, ссы-
лаясь на буквальное толкование договора. В этом
случае суд применит к договору нормы, регули-
рующие договор дарения. При этом, поскольку
дарение, согласно ст. 575 ГК РФ, в отношении
коммерческих организаций не допускается, на
основании ст. 168 ГК РФ договор будет признан
ничтожным18.

Проанализировав вопросы, связанные с пра-
вами и обязанностями участников трансферных
отношений, можно сделать следующие выводы.

На сегодня типовой трансферный контракт,
предложенный Российским футбольным союзом,
ставит выполнение обязательств и прав сторон
по договору под условия, наступление которых
зависит от действий спортсмена, не являющего-
ся стороной по трансферному договору.

По своей правовой природе трансферный
договор возмездный (ст. 423 ГК РФ) (суть его
заключается в уступке права требования клуба
к спортсмену)19, основанный на контрактном обя-
зательстве. В силу такого обязательства самим
спортсменом или, как правило, принимающим
клубом должны быть возмещены затраты на со-
вершенствование мастерства спортсмена, произ-
веденные передающим клубом20 (уплачены ком-
пенсационные выплаты, осуществлена оплата
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перехода спортсмена, стоимости лицензии спорт-
смена, оплата передачи права, вытекающего из
инвестиционного процесса и создания нематери-
ального актива21 и т.д.).

Для соблюдения прав спортивных клубов и
для защиты интересов самого спортсмена необ-
ходимо ввести в договор трансфера третью сто-
рону по договору - спортсмена, который будет
иметь права и нести четко прописанные обязан-
ности перед спортивными клубами.

Кроме того, необходимо привести меры
гражданско-правовой ответственности по дого-
вору трансфера в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации в це-
лях соблюдения экономических интересов
спортивных клубов и ограничения злоупотребле-
ния своими правами спортсмена.
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