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В статье анализируются различные подходы к определению юридической
сущности трансферного контракта. Отражены позиции, обосновывающие
трудоправовую, гражданско-правовую или смешанную природу договора,
заключаемого при переходе спортсмена. Обосновывается необходимость
гармонизации нормативно-правовой базы.
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The article analyzes various approaches to determining the legal nature of a transfer
contract. The points of view are presented that justify the labor, civil or mixed nature
of the contract concluded when the athlete moves from one club to another. The
necessity of harmonization of the regulatory framework is substantiated.
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Большой спорт сталкивается с рядом нерешенных правовых проблем.
Одной из неурегулированных дилемм спортивного права является правовой
аспект перехода спортсменов из одного клуба в другой. Популяризация
игровых видов спорта приводит к тому, что проблемы трансфера привлекают
большое общественное внимание. Кроме того, трансферные договоры
заключаются, как правило, на большие суммы. Поэтому четкая правовая
регламентация в этой сфере деятельности необходима во избежание роста
числа судебных споров, громких скандалов и общественного резонанса.
Данный вопрос приобрел актуальность и для России с учетом динамично
развивающихся за последующие годы трансферных отношений. Становление
их в отечественном спорте связано, прежде всего, с международной практикой.
Трансферная система возникла еще в конце XIX века вместе с появлением
профессиональной бейсбольной лиги в США и футбольной ассоциации в
Англии. С момента появления этих объединений актуальным стал и вопрос о
смене спортсменами команд. Положения, заложенные в трансферную систему,
оставались практически неизменными до конца XX века, когда в 1995 г.
Европейский суд, рассматривая «дело Босмана», признал незаконным права
клубов на принадлежность им спортсменов еще в течение 1,5 лет по истечении
контрактов.

Однако

неурегулированность

на

настоящий

некоторых

момент

элементов

по-прежнему
трансферной

существует
системы.

Подтверждением этому стало недавнее событие в сфере спорта, когда
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) была вынуждена
вмешаться для разрешения спора,

связанного с переходом форварда

футбольного клуба «Нант» Э.Сала в «Кардифф». Нападающий погиб в январе
2019 г. через три дня после подписания трансферного контракта между
клубами. Валлийская команда «Нант» требует оплаты полной стоимости по
контракту, утверждая, что к моменту гибели футболиста был зарегистрирован
международный трансферный сертификат игрока, что означало завершение
сделки. «Кардифф», отказываясь платить по трансферу, акцентирует внимание
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на неподписании игроком окончательного варианта контракта и, как следствие,
отсутствии его регистрации в премьер-лиге [24]. В итоге руководство ФИФА
приняло решение, согласно которому «Кардифф» будет обязан выплатить
«Нанту» 5,3 миллиона фунтов компенсации за нападающего Эмилиано Салу.
Что касается отечественного законодательства, то термин трансфер в нем
отсутствует. Трудовые отношения в профессиональном спорте, а также условия
перемещения

спортсменов

имеют

свою

специфику

[23].

Правила

осуществления трансферов ограничивают свободу перехода к другому
работодателю, ограничивая традиционное понимание регулирования трудовых
отношений, кроме того, переходы сопровождаются выплатой компенсаций [26,
С.209]. Для достижения эффективного конкурентного положения в спортивной
сфере необходимо достижение баланса между обеими заинтересованными
сторонами. Этим обосновывается необходимость применения специальных
правил. Ранее нюансы перехода спортсменов регулировались рамочным
федеральным законом, но с принятием нового нормативного акта, аспекты
урегулирования были перенесены в Трудовой Кодекс РФ (ТК РФ) (глава 54.1).
Здесь внимание уделено особенностям временного перевода спортсмена к
другому работодателю, но отсутствуют положения, разъясняющие трансфер
спортсменов [2]. При этом п.5 ст.16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее ФЗ о
физической культуре и спорте) наделяет спортивные федерации правом самим
разрабатывать нормы, регламентирующие правила и условия перехода
спортсменов [4]. Получается, что юридические нормы о трансфере не
представлены в федеральных законах, а вопросы урегулирования трансферных
ситуаций, отданы на откуп спортивным федерациям и лигам [18]. Наиболее
подробные правила, регламентирующие трансферные отношения, приняты в
футболе, хоккее, баскетболе. Можно наблюдать, что спортивные федерации поразному подходят к пониманию трансфера [6] [7]. [8]. Обобщив предложенные
варианты, можно охарактеризовать трансфер как систему взаимоотношений,
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сопряженную с переменой спортсменом клуба для принятия участия в
состязаниях. Неотъемлемым условием трансфера можно назвать разрыв
трудовых отношений с одним работодателем и возникновение таковых с
другим, а также прохождение процедуры регистрации в принимающем
спортивном клубе [19]. Еще одним вариантом трансфера можно считать аренду
игроков, при использовании которой переход осуществляется на определенный
срок. Смена профессионального клуба сопровождается заключением нового
трансферного контракта, требующего соблюдения интересов трех сторон.
Дискуссионным остается вопрос о правовой природе трансферного контракта.
Неопределенность правового регулирования таких вопросов характерна и для
судебной практики. Ряд ученых относят данный тип договора к сфере
регламентации гражданского законодательства [17] [18], другие – трудового
[14] [23]. Есть исследователи, которые утверждают, что данный вид контракта
носит характер смешанного договора [19].
Обычно трансфер игроков основывается на схеме: прекращение
трудового контракта с прежней спортивной организацией – заключение нового
договора

с

иной

спортивной

организацией

[15,

С.119].

Согласно

трудоправовому подходу, трансфер – это смена работодателя. Некоторые
исследователи предлагают раздельно рассматривать природу контракта при
переходе и при аренде, относя регулирование отношений, возникающих при
заключении первого типа договора к гражданско-правовой сфере, во втором же
отмечая смешение норм гражданского права и трудового права в одном
договоре-документе [20]. По сути, нормы ТК РФ позволяют регулировать
переход спортсменов путем оформления трудового договора с отлагательным
условием [26, С.214]. При этом, однако, такая конструкция исключает
взыскание убытков за отказ работника от своих трудовых обязанностей. Эта
позиция нашла подтверждение в определении ВС РФ от 18 февраля 2010 г. по
делу No 4-В09-54, в котором суд указал на незаконность требования
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компенсационных выплат в пользу работодателя при отказе спортсмена
приступить к работе [9].
Гражданско-правовое видение проблемы предполагает регулирование
трансфера игроков, исходя из принципа свободы договора [1]. Неоднозначным
является и вопрос предмета трансферного договора. Реализация товара или
передача имущественных прав не попадают под разряд предмета контракта, о
чем свидетельствует и судебная практика [10]. Условия перехода предлагается
использовать в качестве предмета договора российским футбольным союзом.
Именно это отражено в постановлении Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 22 ноября 2010 г. по делу NoА32-6759/2010 [11],
постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16
декабря 2016 г. No16АП-2938/2016 [12] и других судебных актах.
Для отнесения трансферного договора к гражданско-правовому, по
утверждению Д.В. Горловой, в договоре обязательным пунктом должно быть
условие о компенсации клубу, из которого уходит спортсмен [16].
Можно согласиться с точкой зрения, что трансферный контракт носит
признаки смешанного договора. Он служит для урегулирования отношений
между организациями, т.е. наделен «предпринимательским характером», но
при обязательном выполнении условий, содержащихся в ТК РФ, что также
указывает на комплексность трансферных отношений. Следует учитывать
расширенный подход к пониманию конструкции смешанного договора, при
котором договор может содержать условия, относящиеся к разным отраслям
права [22].
Анализ правового регулирования трансферных отношений в российском
спорте

показывает,

что

проблема

регулирования

труда

спортсменов

многогранна и не решена ни на законодательном, ни на практическом уровнях.
Пока ни ученые, ни практики не могут обосновать регулирование трансферных
отношений в рамках только трудового или гражданского законодательства.
Определение предмета договора также вызывает дискуссию Можно говорить о
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том, что в случае трансферных отношений происходит взаимодействие обеих
отраслей права, а также существует необходимость корреляции норм трудового
и гражданского права со специальными нормами, которые должны быть
установлены в спортивной сфере. Необходима гармонизация трудового,
гражданского

законодательства

и

законодательства

о

спорте.

Неурегулированность отношений, связанных с трансфером спортсменов
требует комплексного подхода, что заставляет задуматься о необходимости
систематизации

законодательства,

для

обеспечения

надлежащего

правопонимания и правоприменения в сфере спорта [21].
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