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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНЦИПА КОНТРАКТНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ 

Планомерное развитие и функционирование трансферной системы в профессио-
нальном футболе неразрывно связано с реализацией концепции контрактной стабильно-
сти, направленной на формирование финансовой привлекательности и снижение эконо-
мических рисков в данной сфере. 

Концепция контрактной стабильности была разработана и введена в 2001 году Ме-
ждународной федерацией футбола (в русской транслитерации – ФИФА) и закреплена в 
соответствующих регламентных документах. 

Принцип контрактной стабильности представляет собой обоюдную обязанность 
футболиста и футбольного клуба не нарушать условия заключенного между ними трудо-
вого договора (договора о спортивной деятельности) и не расторгать трудовой договор 
досрочно без обоснованных причин [1]. 

1. Анализируя природу и особенности реализации концепции контрактной стабиль-
ности в профессиональном футболе, можно сделать вывод, что контрактная стабиль-
ность уходит своими корнями к принципу римского частного права – «договоры должны 
соблюдаться» (pacta sunt servanda). 

По своей сути, соблюдение принципа контрактной стабильности связано со сле-
дующими аспектами. 

Во-первых, трудовой договор, заключенный между футбольным клубом и футболи-
стом, не может быть разорван без уважительных и предусмотренных соответствующим 
регламентом причин. 

Во-вторых, стороны договора (футбольный клуб и футболист) обязаны добросове-
стно и неукоснительно соблюдать условия трудового договора и выполнять свои обязан-
ности по договору. 

В-третьих, стороны договора (футбольный клуб и футболист) не имеют права за-
ключать договора, противоречащие ранее заключенному между ними трудовому догово-
ру. В том случае, если футболист, например, заключил одновременно два договора с 
разными футбольными клубами, к нему будут применяться жесткие санкции как спортив-
ного, так и финансового характера. Из спортивных санкций, например, можно выделить 
продолжительную дисквалификацию в конкретной национальной ассоциации, федера-
ции или в определенных соревнованиях. В качестве санкции финансового характера 
выступает обязательная выплата компенсации стороной, не выполнившей или нару-
шившей условия договора. 

В-четвертых, регламентные нормы футбольных ассоциаций, федераций прямо за-
прещают изменять договор, заключенный между футболистом и футбольным клубом, в 
одностороннем порядке. Более того, изменение условий договора в одностороннем по-
рядке может привести к дисквалификации такой стороны и снятия её со всех соревнова-
ний, проводимых под эгидой соответствующей ассоциации, федерации. 
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В-пятых, возможность расторжения договора, заключенного между футболистом и 
футбольным клубом, предусмотрена лишь при условии наличия уважительных причин 
[1]. Такие причины могут быть как правового характера, так и спортивного. Например, в 
случае серьезного повреждения футболиста и необходимости по этой причине досрочно 
завершить спортивную карьеру. 

В-шестых, при соблюдении условий договора, заключенного между футболистом и 
футбольным клубом, стороны должны руководствоваться требованиями добросовестно-
сти, сотрудничества и последовательности.  

2. При реализации принципа контрактной стабильности в профессиональном фут-
боле, национальные футбольные ассоциации, федерации должны руководствоваться 
наряду с регламентными нормами ФИФА нормами национального законодательства. 

С этой целью национальные ассоциации, федерации имеют право имплементиро-
вать концепцию контрактной стабильности в свои локальные акты с учетом существую-
щей национальной правовой системы и её особенностей. 

В частности, Федерация футбола Украины (далее – ФФУ) разработала и приняла 
свой Регламент по статусу и трансферам футболистов, в котором содержатся нормы, 
регулирующие вопросы соблюдения договоров и ответственности в случае нарушения 
этих норм [2]. 

С целью реализации принципа контрактной стабильности, в Регламенте ФФУ по 
статусу и трансферам футболистов были закреплены следующие положения: 

– обязательное соблюдение сторонами условий заключенных договоров (в частно-
сти, трудового договора); 

– возможность расторжения договора любой из сторон без последствий только при 
наличии уважительной причины; 

– возможность расторжения договора любой из сторон без последствий по уважи-
тельной спортивной причине; 

– невозможности расторжения договора в течение футбольного сезона; 
– обязательность выплаты компенсации в случае расторжения договора без ува-

жительной причины и возможность установить размер и порядок выплаты такой компен-
сации в самом договоре; 

– ответственности сторон за нарушение условий договора. 
За нарушение принципов, составляющих контрактную стабильность, в профессио-

нальном футболе применяются следующих виды дисциплинарных санкций: 
– выплата компенсации (во всех случаях нарушения). По своей правовой природе 

подобная компенсация является неустойкой, предусмотренной нормами гражданского 
права; 

– негативные спортивные и финансовые последствия, применяемые к футболисту 
за нарушение договора во время защищенного периода. К негативным спортивным по-
следствием относится, например, дисквалификация игрока в национальных соревнова-
ниях сроком до шести месяцев; 

– негативные спортивные и финансовые последствия, применяемые к профессио-
нальным футбольным клубам в случае нарушения договора о спортивной деятельности 
во время защищенного периода. К таким последствиям относится, например, запрет на 
регистрацию новых футболистов;  

– спортивные и финансовые санкции к иным лицам, являющимися участниками от-
ношений в сфере футбола, если они будут признаны виновными в расторжении трудового 
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договора без уважительных причин. В данном случае речь идет об ответственности  
футбольных посредников, пришедших на смену футбольным агентам. В том случае, 
если их признают виновными в «подстрекательстве» к расторжению договора между 
футболистом и футбольным клубом, к ним могут применяться значительные денежные 
штрафы [3]. 

3. Учитывая изложенные особенности реализации принципа контрактной стабиль-
ности в профессиональном футболе Украины, можно сделать вывод о том, что он, по 
своей природе, является гражданско-правовым и сходным с принципом стабильности 
гражданско-правого договора. 

Во-первых, несмотря на то, что между футболистом и футбольным клубом заклю-
чается трудовой договор, расторгнуть его в порядке, предусмотренном трудовым зако-
нодательством, нельзя. Более того, это прямо запрещено соответствующими регла-
ментными нормами ФФУ. Складывается ситуация, по которой трудовой договор растор-
гается, фактически, в порядке, предусмотренном для гражданских договоров. 

В-вторых, контрактная стабильность неразрывно связана с таким принципом граж-
данского права, как принцип стабильности обязательств. Недопустимость изменения 
обязательства в одностороннем порядке и запрет на отказ от него одной из сторон без 
согласия второй стороны являются фундаментальными моментами в функционировании 
и стабильности трансферной системы профессионального футбола Украины. 

В-третьих, изменение или расторжение договора, заключенного между футболи-
стом и футбольным клубом, возможно только по соглашению сторон, если иное не пре-
дусмотрено самим договором или регламентами ФФУ. В договоре могут быть указаны 
особые условия его одностороннего расторжения, например, в том случае, если футбо-
лист самостоятельно выплатит предусмотренную в договоре сумму «отступных» (транс-
ферную плату). Регламент ФФУ содержит перечень условий, которые считаются уважи-
тельными для расторжения договора, заключенного между футболистом и футбольным 
клубом. Например, если футбольный клуб снимается с соревнований, договора, которые 
с ним заключали футболисты, могут быть разорваны и футболистам присваивается ста-
тус «свободного агента». 

В-четвертых, Регламент ФФУ предусматривает обязанность возмещения убытков 
(компенсации) той стороной, которая виновна в недобросовестном расторжении догово-
ра или его невыполнении. При этом допускается, что при заключении трудового договора 
стороны могут самостоятельно устанавливать размер компенсации, которая подлежит 
выплате в случае досрочного расторжения договора или несоблюдения его условий. 
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