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потерпілого (наприклад, відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушен-
ням; відшкодування ядерної шкоди у випадках, встановлених законом); 2) необхідністю 
компенсації державі відшкодованої нею шкоди у порядку регресу. У зв’язку із необхідніс-
тю захисту інтересів потерпілого законодавець встановлює обов’язок держави відшкоду-
вати шкоду, заподіяну органом державної влади, їх посадовою або службовою особою 
незалежно від вини.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА  
НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ ИГРОКА  

(НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА) 

Защита прав и интересов несовершеннолетних игроков в футболе является при-
оритетной задачей Федерации Футбола Украины (далее – ФФУ) и всеукраинской детско-
юношеской футбольной Лиги (далее – ДЮФЛ). С целью реализации стратегии защиты 
разрабатываются регламентные документы, принятые для урегулирования отношений, 
возникающих между футбольным клубом и несовершеннолетним игроком до получения 
им статуса профессионала.  

Основными документами, регулирующими заключение и особенности договора на 
спортивную подготовку игрока, являются: 

– Гражданский Кодекс Украины; 
– Закон Украины «О физической культуре и спорте»; 
– Дисциплинарные правила ФФУ; 
– Дисциплинарный кодекс ДЮФЛ; 
– Регламент ФФУ по статусу и трансферу футболистов; 
– Регламентные и уставные документы ФФУ, ФИФА, УЕФА; 
– Договор о сотрудничестве ФФУ и ДЮФЛ [1].  
Закон Украины «О физической культуре и спорте» определяет принципы создания 

и функционирования системы учреждений детско-юношеского спорта. Основной задачей 
государства в этой сфере является обеспечение соответствующего уровня подготовки и 
развития молодых спортсменов, в том числе, в футболе [2].  

С целью выполнения указанной задачи в футболе была введена конструкция дого-
вора на спортивную подготовку молодых игроков.  

Футбольные клубы имеют право самостоятельно разрабатывать договора на спор-
тивную подготовку в соответствии с собственной организационно-правовой формой и 
требованиями законодательства Украины на основе регламентных документов ФФУ [1].  

Существующая конструкция договора на спортивную подготовку периодически кри-
тикуется футбольными экспертами, поскольку выплаты, предусмотренные данным дого-
вором, не соответствуют нормам действующего законодательства. По сути, договор 
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подменяет собой первый профессиональный трудовой контракт футболиста, ограничи-
вая его возможности перемещаться из одного футбольного клуба в другой [3]. В качестве 
альтернативы предлагается предоставить футбольным клубам возможность подписы-
вать с игроком аматорский или профессиональный контракт сроком на три года.  

Однако предлагаемые варианты не вписываются в концепцию контрактной ста-
бильности, существующей в футболе и соблюдение которой обеспечивается мерами 
воздействия со стороны Международной федерации футбола (в русской транслитерации – 
ФИФА). Поэтому на данный момент используется конструкция договора на спортивную 
деятельность, закрепленная в регламентных документах ФФУ и ДЮФЛ.  

Под договором на спортивную подготовку игрока в футболе понимается граждан-
ско-правовое соглашение между футбольным клубом и футболистом, заключаемое для 
предоставления клубом услуг спортивной подготовки футболиста с целью подписания им в 
будущем первого трудового контракта с клубом и получения статуса профессионала [2].  

Рассмотрим особенности такого договора.  
Во-первых, договор на спортивную подготовку относится к непоименованным дого-

ворам, прямо не закреплённым в Гражданском Кодексе Украины.  
Во-вторых, по сути, такой договор является консенсуальным, так как считается за-

ключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным усло-
виям и подписания. При этом в самом договоре существуют определенные обязательст-
ва футбольного клуба, выполнение которых будет возможно только в будущем при на-
личии определённых условий. В частности, если спортивная подготовка футболиста 
пройдет успешно, то футбольный клуб в будущем заключит с ним трудовой договор, 
являющийся одним из оснований получения статуса профессионала.  

В-третьих, предметом договора выступают услуги футбольного клуба по спортив-
ной подготовке футболиста. Определение такого предмета позволяет отнести договор на 
спортивную подготовку футболиста к разновидности договора услуг.  

Спортивная подготовка футболиста – целесообразное использование знаний, 
средств, методов и условий, позволяющее направленно воздействовать на развитие 
футболиста и обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным дости-
жениям. Спортивная подготовка включает техническую, тактическую, психологическую и 
физическую подготовку футболиста [4, с. 114].  

Спортивная подготовка относится к виду спортивных услуг, предоставляемых спор-
тивными организациями.  

Спортивные услуги – организация и проведение субъектами сферы спорта подго-
товки спортсменов к соревнованиям по видам спорта, признанных в Украине [2].  

Футбольные клубы представляют собой спортивные организации, принимающие 
участие в спортивных соревнованиях по футболу.  

Сторонами договора на спортивную подготовку футболиста выступают: 
– футбольный клуб; 
– футболист.  
Футбольный клуб представляет собой юридическое лицо со статусом субъекта хо-

зяйствования, созданное с целью участия в соревнованиях по футболу под эгидой ФФУ 
или санкционированных ФФУ [5].  

Под футболистом понимают спортсмена, берущего участие в учебно-тренировочном 
процессе и соревнованиях по футболу в составе футбольной команды [5].  

Договор на спортивную подготовку заключается исключительно с несовершенно-
летним футболистом, достигшим четырнадцатилетнего возраста.  
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Для подписания договора с футболистами, находящими в возрасте от четырнадца-
ти до шестнадцати лет, футбольный клуб обязан получить нотариальное согласие роди-
телей такого футболиста. Это обязательное условие, без выполнения которого договор 
не будет являться основанием для регистрации футболиста как игрока конкретного фут-
больного клуба.  

Договор на спортивную подготовку заключается в письменной форме и подписыва-
ется в четырех экземплярах. Один экземпляр хранится в футбольном клубе, другой – у 
футболиста или родителей, если их согласие было обязательным, третий – в ФФУ и 
вносится в Базу данных ФФУ, четвертый – остается в организации, осуществляющей 
заявку футболиста в соответствующих профессиональных соревнованиях [5].  

Существенным условием договора на спортивную подготовку является срок.  
С целью защиты прав несовершеннолетнего футболиста, ФФУ ограничила сроки 

действия договора, чтобы побуждать футбольные клубы заключать в будущем первые 
трудовые контракты с игроками.  

Договор на спортивную подготовку заключается с футболистами: 
– в возрасте от 14 до 15 лет не более чем на два года; 
– в возрасте от 16 до 18 лет не более чем на три года [5].  
Следующим существенным условием выступает безвозмездность такого договора. 

Футбольный клуб предоставляет услуги по спортивной подготовке футболисту и /или его 
родителям, однако никакой оплаты за это не получает.  

Сама конструкция договора была придумана, чтобы снизить финансовую нагрузку 
на бюджет футбольного клуба. Получается, что футбольный клуб сотрудничает с футбо-
листом на основании договора на спортивную подготовку, футболист остаётся в клубе, 
но подписывать полноценный трудовой контракт и платить зарплату, налоги и иные обя-
зательные платежи футбольный клуб не обязан.  

По задумке ФФУ, это позволяет большему числу молодых футболистов получить шанс 
пробиться в профессиональный футбол и подписать полноценный трудовой контракт [5].  

В договоре предусматриваются права и обязанности сторон по организации спор-
тивной подготовки и проведению учебно-тренировочного процесса, закрепляется поря-
док участия футболиста в различных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.  

В договоре обязательно должны быть отражены следующие положения: 
– страхование здоровья и жизни футболиста; 
– медицинское обеспечение футболиста; 
– обеспечение футболиста всеми видами социального страхования, установлен-

ными законодательством Украины; 
– обеспечение футболиста в его футбольной деятельности квалифицированными 

специалистами, предоставление для его подготовки соответствующих спортивных со-
оружений, снаряжения и оборудования; 

– создание соответствующих жилищно-бытовых условий для футболиста; 
– дополнительные, кроме установленных законодательством Украины, основания 

расторжения договора; 
– ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или невыполнение усло-

вий договора; 
– последствия нарушений условий договора; 
– условия и основания заключения футболистом первого профессионального кон-

тракта с клубом [5].  
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Рассмотренный договор о спортивной деятельности направлен на обеспечение 
футбольным клубам первоочередного права заключать первые профессиональные тру-
довые договора с собственными воспитанниками. В таком случае футбольные клубы 
заинтересованы в подготовке и воспитании собственных талантов, потому что сущест-
вующая система защищает их от потери времени и ресурсов, вложенных в игрока, что, 
фактически, обеспечивает максимальную возвратность инвестиций клуба, вложенных в 
процесс подготовки.  
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ВИНА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: СУЧАСНИЙ ЕТАП ВИВЧЕННЯ 

Нині вчені-правники не піддають сумніву той факт, що, будучи суб’єктом цивільного 
права юридична особа має здатність самостійно нести цивільно-правову відповідаль-
ність, що закріплено у ст. 96 ЦК України. Право надає юридичній особі відому сферу дія-
льності, визначає для неї мету і відкриває можливості для її досягнення, відповідно ця 
мета може досягатися як правомірними, так і протиправними способами та засобами. 
Наділення юридичної особи правами і обов’язками невідворотно тягне можливість зло-
вживання правами і невиконання обов’язків, що перешкоджає здійсненню прав та досяг-
ненню інтересів інших учасників цивільних відносин.  

Відомо, що цивільно-правова відповідальність суб’єкта, в т. ч. і юридичної особи, 
настає за умови існування сукупності обставин (підстав, умов), що отримали назву складу 
цивільного правопорушення. У складі останнього вина є одним із елементів1, необхідних 
для покладення цивільно-правової відповідальності, якщо інше не передбачено законом.  

                                                           
1 Існує думка, що основою у цивільному правопорушенні є вина [1, с. 211].  


