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В статье рассмотрены основные проблемы трансферных отношений в мировом и отечественном спорте.  
Автором обосновывается необходимость правового регулирования трансферных отношений по виду (видам) спорта. 
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Введение. Интенсивное развитие рыночных отношений оказывает существенное влияние 
на развитие различных сфер общественной жизни. Не является исключением и спорт. В сфере 
спорта постоянно встречается информация о продаже, аренде, обмене игроков, их переходе  
из одной спортивной организации в другую. 

В данное время трансферные спортивные отношения являются недостаточно урегулиро-
ванными в правовом аспекте как в Республике Беларусь, так и во всем спортивном мире.  
С момента своего создания и до настоящего времени трансферная система подвергалась и под-
вергается «проверке на прочность», в том числе множеством судебных процессов. Отношение 
общества к ней всегда было неоднозначным. Ее нередко называли пережитком Средневековья, 
а клубы обвиняли в работорговле. Неоднократными административными и судебными процес-
сами на протяжении ХХ века удалось только ее несколько либерализовать, но не отменить. 

 
Методология и методы исследования. Вопросы исследования правового регулирования 

транферных отношений в спорте освещены в работах С. В. Алексеева, Ю. В. Зайцева, 
А. Д. Магденко, Л. А. Еремеева и других учёных. Труды данных деятелей науки легли в основу 
проведённого в настоящей статье исследования.  

 
Результаты исследования и их обсуждение. Трансферные отношения зародились  

с появлением профессионального спорта. В поисках более высокой зарплаты игроки в любое 
время сезона могли покинуть свой прежний клуб и перейти в новый, что приводило к появле-
нию «сильных» и «слабых» клубов, легкой предсказуемости результата соревнований, пропаже 
интереса зрителей, спонсоров, рекламодателей, уменьшению доходов лиг и, в конечном итоге, — 
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разрушению системы соревнований в целом. По этой причине уже в 80-х годах ХIХ века были 
выработаны особые правила перехода игроков из одного клуба в другой (трансфер), суще-
ственно отличающиеся от правил, применимых к расторжению контракта и изменению места 
работы другими наемными работниками за пределами спортивного сектора. Наличие специальных 
правил, регулирующих переходы, в определённой степени приводит к ограничению возможно-
стей игроков по свободному переходу из одного клуба в другой. Система переходов предусмат-
ривала, что все клубы могли передавать своё право на регистрацию игрока в обмен на выплату 
компенсации клубом, который хотел заключить со спортсменом договор. Такая «купля-
продажа» игроков на международном уровне оставалась неизменной до 1995 года. 

В 1995 году Европейский суд принял нашумевшее решение по «делу бельгийского футбо-
листа Босмана». Согласно данному решению трансферная система, по которой игрока должны 
были покупать у его прежнего клуба даже по истечении срока контракта на протяжении еще 
1,5 лет, была признана незаконной. Что же касается трансферных сумм, выплачиваемых при 
переходе игрока во время действия контракта, то это считается правомерным. С тех пор  
в мировом спорте, а не только в футболе, закрепилось правило: спортсмен или тренер имеет право 
перехода из одной спортивной организации в другую, в том числе иностранную, лишь после 
окончания срока контракта. Если переход происходит до истечения срока контракта, то должны 
быть соблюдены интересы трех сторон: бывшего клуба, игрока и нового клуба [1, с. 127]. 

Сегодня трансферная система — система переходов спортсменов (тренеров) из одной 
спортивной организации в другую — существует уже почти полтора века. Однако совершен-
ствование правового регулирования трансферных отношений остается по-прежнему актуальной 
проблемой не только для нашей страны, но и для международного спорта в целом. 

Трансферная система включает различные виды отношений, связанных: 1) с прекращением 
трудовых и иных отношений спортсмена с прежней спортивной организацией; 2) возникновением 
трудовых и иных отношений спортсмена с новой спортивной организацией; 3) возникновением 
отношений между спортивными организациями, связанных с перемещением спортсмена. 

Зачастую при определении трансферной системы принимаются во внимание первые  
два вида отношений, третий же как бы отодвигается на второй план, что искажает истинное 
представление о правовой природе трансфера [1, с. 127]. 

Трансферные отношения в белорусском спорте стали развиваться особенно быстрыми 
темпами в постсоветский период. Однако и сегодня в данной области спортивного права суще-
ствуют большие пробелы. Любые отношения, регулируемые правом, должны иметь законода-
тельно определенную дефиницию, но понятия «трансфер», «трансферные отношения»  
и «трансферная система» нигде до сих пор не закреплены. Ни Закон Республики Беларусь  
«О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 года № 125-З (далее — Закон о спорте),  
ни Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), ни Трудовой 
кодекс Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь) не закрепляют такого понятия. 
При этом данные нормативные правовые акты допускают возможность принятия по этому  
вопросу правовых актов белорусскими спортивными федерациями с учетом правил, утвер-
жденных международными спортивными федерациями по конкретному виду спорта. Однако 
эти локальные акты спортивных федераций как правило не отражают тех положений, которые 
должны быть отражены в понятии «трансфер». Зачастую они либо сводятся к понятию «пере-
вода» спортсмена из одной спортивной организации в другую, либо же отражают только  
возникновение спортивных отношений между спортсменом или тренером и спортивным клубом. 

Так, не содержит понятия «трансфер» ни Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков, 
ни Регламент ФИФА по статусу и переходам футболистов. Регламент Ассоциации «Белорус-
ская федерация футбола» по статусу и трансферам футболистов понятие «трансфер» использует 
как синоним слову переход. 
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В Регламенте чемпионата Республики Беларусь по футболу 2018 года в разделе «Основные 
термины, их сокращенные наименования и определения» трансфер также используется как  
синоним слову «переход», но закрепляется его официальное определение: «трансфер (переход) — 
это переход игрока из одного футбольного клуба (футбольной школы) в другой футбольный 
клуб на условиях, изложенных в трансферном контракте между футбольными клубами (фут-
больной школой и футбольным клубом)» [2]. 

Вопросы перехода профессионального спортсмена из одной организации физической 
культуры и спорта в другую впервые были частично урегулированы в Законе о спорте. Согласно 
части 1 ст. 58 Закона о спорте, во время действия трудового или гражданско-правового догово-
ра в сфере профессионального спорта профессиональный спортсмен, профессиональный тренер 
имеют право на переход (трансфер) из одной организации физической культуры и спорта в дру-
гую в порядке, установленном Законом о спорте, с учетом положений ГК Республики Беларусь, 
ТК Республики Беларусь, актов федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта [3]. 

Если анализировать нормы трудового права, то можно увидеть схожесть перехода (транс-
фера) профессионального спортсмена, профессионального тренера из одной организации физи-
ческой культуры и спорта в другую с переводом нанимателем работника на работу к другому 
нанимателю (ст. 30 ТК Республики Беларусь) [4]. При этом, согласно части 2 ст. 58 Закона 
о спорте, переход (трансфер) профессионального спортсмена, профессионального тренера  
из одной организации физической культуры и спорта в другую, за исключением временного 
перевода к другому нанимателю в соответствии с законодательством о труде, осуществляется 
на основании трансферного договора (контракта) [3]. То есть Закон о спорте прямо говорит, что 
трансфер не является временным переводом к другому нанимателю. 

Временный перевод спортсмена или тренера к другому нанимателю регулируется ст. 3144 ТК 
Республики Беларусь, в силу которой наниматель имеет право на временный перевод к другому 
нанимателю спортсмена или тренера в случае отсутствия возможности обеспечить их участие  
в спортивных мероприятиях для продолжения занятия профессиональным спортом. При таком 
переводе необходима письменная договоренность с другим нанимателем, а также согласие  
самого спортсмена или тренера. Временный перевод осуществляется на срок не более года. 

Что касается правового регулирования трансфера игроков в Российской Федерации,  
то ранее действовавший Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической  
культуре и спорте в Российской Федерации» содержал одну статью, посвященную переходам 
спортсменов, а именно ст. 26 «Переход спортсменов в другие физкультурно-спортивные  
организации». В ней, в частности, предусматривалось, что в случае если переход спортсмена  
в другую физкультурно-спортивную организацию (спортивный клуб) происходит до истечения 
срока контракта о спортивной деятельности или до выполнения предусмотренных в таком  
контракте обязательств (если такие условия указаны в контракте о спортивной деятельности), 
такой переход спортсмена возможен только по взаимному согласию физкультурно-спортивных 
организаций (спортивных клубов). 

По обоснованному замечанию Ю.В. Зайцева, «вместо того чтобы пойти по пути гармони-
зации трудового законодательства и законодательства о спорте в части переходов спортсменов, 
законодатель вообще отказался регулировать эти отношения, за одним небольшим исключением. 
Таким исключением является институт “временного перевода спортсмена к другому работода-
телю”, рожденный главой 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации» [5, с. 23]. 

Безусловно, правовая специфика трансферов закрепилась именно в командных видах 
спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и др. В связи с этим регламен-
тирующими документами как международных, так и национальных спортивных федераций,  
в том числе в Республике Беларусь, предусмотрены соответствующие особенности порядка 
осуществления и оформления трансферных переходов. Как уже было отмечено, на национальном 
уровне в Республике Беларусь законодательно трансферы, кроме как в Законе о спорте, нигде 
подробно не урегулированы. Некоторые основные моменты, присущие трансферной сделке  
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и переходу спортсмена, раскрывает ст. 58 данного закона, между тем само понятие перехода 
(трансфера) должным образом не сформулировано.  

Общепризнанным является факт, что трансфер спортсменов и тренеров является одной  
из прибыльных форм осуществления предпринимательской деятельности для спортивных клубов, 
федераций, да и для самих спортсменов и тренеров. Вместе с тем отсутствие легального  
определения трансфера, неоднозначность подходов при оценке правовой природы трансфера 
вызывают сложности в правоприменении. Под трансфером принято понимать переход игроков 
или тренеров из одной спортивной организации в другую. Вместе с тем не совсем ясен ответ  
на вопрос, что же понимать под переходом. 

Так, С. В. Алексеев рассматривает переход (трансфер) спортсмена как синоним трансфер-
ной системы и говорит, что это система отношений, связанных с перемещением спортсмена 
(тренера) из одной спортивной организации в другую для участия в соревнованиях по соответ-
ствующему виду спорта, содержанием которых является прекращение трудовых и иных отно-
шений между спортсменом (тренером) и возникновение трудовых и иных отношений между 
этим же спортсменом (тренером) и новым спортивным клубом, основанных на регистрации 
данных лиц, или временный перевод спортсмена (тренера) с его согласия в другой спортивный 
клуб, а также система отношений, возникающих между спортивными организациями по поводу 
перехода спортсмена (тренера) [6, с. 148]. 

В свою очередь Ю. В. Зайцев определяет трансфер спортсмена как урегулированное соот-
ветствующими документами международных спортивных федераций и общероссийских спор-
тивных федераций отношение, связанное с регистрацией спортсмена для участия в соревнова-
ниях 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 клуб [5, с. 23]. 

Указанные определения противоречат законодательству Республики Беларусь, а именно 
части 2 ст. 58 Закона о спорте, которая прямо говорит, что трансфер не является временным  
переводом к другому нанимателю. 

Трансферные системы различных видов спорта могут отличаться друг от друга в деталях, 
однако все они построены по одному и тому же принципу. Спортсмен в обязательном порядке 
должен быть зарегистрированным в клубе, в результате чего он получает право участия в спор-
тивных мероприятиях, а его клуб — право на компенсацию при переходе спортсмена в другой. 
И хотя правила перехода регулируют деловые отношения между клубами, они всегда, с одной 
стороны, существенно ограничивают возможность реализации спортсменом своих трудовых 
прав, а с другой — их существование является необходимым условием для обеспечения конку-
ренции и зрелищности профессиональных спортивных мероприятий.  

 
Заключение. Результаты исследования позволяют сформулировать следующие выводы: 
во-первых, необходимо на законодательном уровне установить общие правила перехода 

спортсмена из одного спортивного клуба в другой, предоставив право спортивным организациям 
конкретизировать их путем корпоративных норм;  

во-вторых, целесообразно устранить терминологическое многообразие в идентификации 
понятия «трансфер». Наличие множества различных терминов, обозначающих понятие перехо-
да (трансфера), детерминирует необходимость использования общепризнанной юридической 
терминологии. Следовательно, предлагаем закрепить в Законе Республики Беларусь «О физиче-
ской культуре и спорте» следующее определение понятия «трансфер спортсмена»: «Трансфер 
спортсмена — это урегулированное соответствующими документами международных и нацио-
нальных спортивных федераций отношение, связанное с регистрацией спортсмена для участия 
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в соревнованиях по соответствующему виду спорта, содержанием которого является прекраще-
ние трудовых и иных связанных с ними отношений и (или) спортивных отношений между 
спортсменом и спортивным клубом и возникновение трудовых и иных связанных с ними отно-
шений и (или) спортивных отношений между этим же спортсменом и новым спортивным клу-
бом на постоянной основе.». 
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