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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Использование запрещенных веществ: нарушение антидопинговых правил и проблемы с допинг-контролем 

Компетентное мнение 
Проблема правового регулирования трудовых отношений спортсменов-профессионалов. Трудовая кабала в форме 

спортивного контракта 

Спортивный арбитраж: особенности и преимущества 

Спортивный контракт: что закрепляет такое соглашение? 

Трансферные соглашения: регулирование в сфере спортивного 

права 

Нормативно-правовое регулирование спортивных отношений в Украине на сегодняшний день 

является одним из наиболее неупорядоченных вопросов. 

Законодательство не регламентирует самые проблемные моменты, несмотря на явную необходимость 

более четкого определения основных понятий в спортивном законодательстве. Согласно Закону 

Украины "О физической культуре и спорте" законодательство Украины в названой сфере включает 

Конституцию Украины, вышеупомянутый Закон Украины, а также международные договоры, 

ратифицированные Верховной Радой, и другие нормативно-правовые акты.  

Понятие перехода спортсмена из одного клуба в другой не регулируется законодательством 

Украины. Собственно, как и не даны определения самим понятиям "профессиональный/любительский 

спорт", "спортсмен-профессионал" или "профессиональная спортивная деятельность".  

Более четко данный вопрос представлен в международном праве. Например, несмотря на то что 

Европейская хартия спорта не дает самого определения профессионального спортсмена, она 

указывает направление по работе с ними. К примеру, спортсменам, проявившим исключительные 

спортивные способности, предлагается сотрудничество со спортивными организациями для более 

полного раскрытия спортивных и человеческих качеств. Начиная с 1981 года и до сих пор на 

территории Италии действует Закон № 91 "Правовые основы между спортивными организациями и 

спортсменами", в котором профессиональный спортсмен рассматривается прежде всего как наемный 

работник. 

Европейское законодательство более скрупулезно подходит к изучению правовой проблематики в 

профессиональном спорте, а также в вопросах нормативно-правового регулирования 

профессионального спорта.  



 

Украинскому законодательству на сегодняшний день необходимы 

серьезные изменения в области регулирования в первую очередь 

профессионального спорта, ведь ни один законодательный акт сейчас не 

отражает полного спектра прав и обязанностей профессиональных 

спортсменов, а также их ответственности, которая чаще всего является 

дисциплинарной. 

Рассматривая правовую природу трансферного соглашения, стоит заметить, что подобный вид 

договора не упоминается ни в Гражданском кодексе Украины, ни в Кодексе законов о труде. На 

данный момент трансферные соглашения между клубами регулируются только внутренними 

спортивными регламентами, такими как Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков, 

Регламент Федерации футбола Украины по статусу и трансферу футболистов. Пример регулирования 

трансферов в футболе является весьма показательным, ведь каждый шаг перехода игрока в этом виде 

спорта четко регулируется не только внутренним регламентом ассоциации, но и регламентами 

международных федераций футбола (ФИФА, УЕФА). Согласно определению, приведенному в 

Регламенте Федерации футбола Украины по статусу и трансферу футболистов, который целиком и 

полностью базируется на основных принципах, регламентируемых международными футбольными 

ассоциациями, трансфером является переход игрока из одного клуба в другой. 

Трансферным контрактом в вышеуказанном регламенте является "форма соглашения между клубами 

о трансфере". Обязательными условиями подписания подобного контракта выступают обоюдное 

согласие сторон, своевременное предупреждение о трансфере, принятие мер для получения клубом 

необходимой информации о здоровье, а также печати и подписи. 

Сложности в правовом регулировании трансферных соглашений возникают при попытке 

отрегулировать их в соответствии с действующим украинским законодательством. Во многих странах 

законодательством регулируются вопросы в сфере профессионального спорта. Например, согласно 

законодательству Греции профессиональные спортсмены заключают договор об оказании услуг за 

вознаграждение. В законе четко описаны содержание трудового договора спортсмена, срок действия, 

а также трансферный механизм. Однако стоит заметить, что закон действителен только в области 

футбола, волейбола и баскетбола, что не дает понимания о том, каким образом регулируются 

отношения в остальных видах спорта. 

 

Отсутствие в Украине специальных норм для трудоустройства 

спортсменов, а также правил их перехода значительно усложняет ведение 

правовых отношений в сфере профессионального спорта.  

Трудовое соглашение о переходе игрока из одного клуба в другой оформляется как принятие на 

работу любого другого сотрудника, но с некоторыми нюансами. Сначала спортсмен, трансферная 

сделка которого была заранее оформлена, расторгает действующий контракт с клубом по согласию 

сторон в соответствии с п. 4 ст. 36 Кодекса законов о труде. Вторым этапом оформления трудового 

договора спортсмена является принятие его на работу, а также заключение (чаще всего) трудового 

контракта как особого вида трудового договора, в котором прописываются некоторые весьма 

важные нюансы трудовых отношений. Регламент Федерации футбола Украины по статусу и 

трансферу футболистов предусматривает такие необходимые условия трудового договора, как 

медицинская страховка, обеспечение должными жилищными условиями и т. д. 

На данный момент трудовые отношения являются неотъемлемой частью современного спорта. 

Трудовой контракт спортсмена специфический, ведь его трудовая деятельность регулируется не 

только законодательными актами, но также и регламентом соответствующих спортивных 

организаций. Все вышеперечисленные детали дают основания утверждать, что трудовая деятельность 



спортсменов нуждается в отдельном нормативно-правовом регулировании. 

Трансферный контракт, заключаемый клубами при переходе игрока из одного в другой, также не 

имеет аналогов в гражданском законодательстве Украины. При заключении данного договора 

стороны пользуются принципом диспозитивности, закрепленным в гражданском праве. Согласно ст. 6 

Гражданского кодекса Украины стороны имеют право заключить договор, не предусмотренный 

вышеупомянутым Кодексом, если он отвечает общим принципам, а также если стороны смогут 

определиться со всеми условиями договора. 

Основным вопросом в рамках условий договора является его предмет. На данный момент предметом 

договора принято считать компенсацию за переход игрока из одного клуба в другой. Однако, исходя 

из положений ст. 13 Регламента Федерации футбола Украины, предметом трансферного контракта 

также могут быть и условия перехода футболиста. Сторонами данного договора являются футболист, 

а также "старый" и "новый" клуб. 

   ВЫВОД:  

Опыт таких стран, как Италия или Греция, демонстрирует явную 

необходимость отдельного нормативно-правового регулирования в 

области профессионального спорта. На данный момент отсутствие 

полноты законодательного регулирования проблемных вопросов в 

контексте регулирования спорта как профессиональной деятельности 

приводит к явным трудностям при оформлении договоров, связанных с 

профессиональной спортивной деятельностью. 
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