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Abstract: аt present, sports have become an entrepreneurial activity. The sport 

finances itself through prize money received for places in competitions, broadcasts 

of competitions, sales of sports equipment with logos, emblems of clubs, parent 

companies, transfers, sponsorship and other donations. This article reveals the 

importance of the system of sports transfers and contracts as one of the main 

sources of income for professional sports clubs. The analysis of the legal content is 

given.  
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Аннотация: в настоящее время спорт стал предпринимательской 

деятельностью. Спорт финансирует себя за счет призовых, полученных за 

места в соревнованиях, трансляций соревнований, продажи спортивного 

инвентаря с логотипами, эмблемами клубов, промоуторских компаний, 

трансфера, спонсорства и других пожертвований. В данной статье 

раскрывается значение системы спортивных трансфертов и контракта 

как одного из основных источников доходов профессиональных спортивных 

клубов. Приводится анализ правового содержания.  
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С юридической точки зрения спорт является особым видом отношений, в 

некоторых государствах спортивное право кодифицировано. К 

регулированию этих отношений следует подходить, исходя из особенностей 



спорта. Президент нашей страны также уделил спорту особое внимание и 

подчеркнул, что спорт является частью его политики. Мы можем увидеть это 

в 5 инциатива по молодежи. 2-я инициатива из 5 по молодежных инициатив 

направлена на создание необходимых условий для физической подготовки 

молодежи, для проявления ее спортивных способностей.[1] Потому что без 

учета специфики спортивных отношений, регулируемых нормами, 

регулирующими трудовые или гражданские отношения, исключительная 

привлекательность спорт теряется, и невозможно полностью охватить 

спортивные отношения. Поэтому спортивные контракты будут иметь 

смешанную форму контракта. В профессиональном спорте существуют 

различные соглашения, в том числе соглашение о передаче.       

 "В профессиональном футболе трансфер — это  действие, которое 

происходит, когда игрок по какому-либо контракту перемещается между 

клубами. Это подразумевает регистрацию футболиста из одного футбольного 

клуба в Ассоциации в другой.[2] Футболисты используют летнее и зимнее 

трансферное окно, которое открывается два раза в год, чтобы сделать 

трансферный переход. Трансферная стоимость означает, что футболистам 

выплачивается некоторая компенсация за их права. В случае контракт 

футболиста со своим старым клубом будет расторгнут. Работу по 

осуществлению трансферов между профессиональными клубами 

осуществляют спортивные посредники. Спортивные посредники имеют 

право на долю 7%, 10% от общей суммы трансферного соглашения, 

заключенного в соответствии с регламентом ФИФА. Установление процента 

от суммы до 10% зависит от договоренности между футболистом и его 

посредником. Трансферное соглашение имеет высокую ценность как 

источник финансирования спорта. Профессиональные клубы имеют 

несколько основных источников дохода: трансферные соглашения, продажа 

прав на трансляцию и деньги от продажи билетов. К ним также можно 

добавить призовые, которые присуждаются за победы в чемпионатах, 

которые проводятся, но поскольку выигрыши ограничены, 3 или 4 клуба из 

чемпионатов будут иметь такие призовые, поэтому мы не можем добавить их 

в качестве основного источника дохода общего количества клубов. После 

трансферных соглашений клубы улучшают свое финансовое положение. “По 

данным ФИФА, с января по сентябрь 2018 года были осуществлены 

международные трансферы 15049 мужских футболистов на общую сумму 7,1 

миллиарда долларов США и 577 женских футболистов на сумму 493 235 

долларов США”.[3] вышеупомянутая статистика также показывает важность 

соглашения о передаче. Профессиональные клубы будут лучше передавать 

именитых игроков по более высокой цене. За счет средств, полученных от 

трансфера, клубы в первую очередь улучшают финансовое положение клуба. 

Кроме того, за счет этих средств клуб может приобрести новых игроков для 

улучшения состава футбольного сообщества. Финансовая стабильность 

клубов позволит привлечь в клуб опытных тренеров, звездных игроков, а 

также сделать материально-техническую базу качественной, современной. 

Даже некоторые клубы вырастили в своих академиях игроков с высоким 



потенциалом и продали их клубам с высоким рейтингом, сделав это 

основным видом деятельности, приносящим доход. По анализу, причиной 

такого положения вещей был порядок, приведенный ниже в футболе. По 

практике, клуб, который воспитывает футболиста, получает определенную 

сумму гонорара от каждого трансферного соглашения с футболистом, по 

этой причине некоторые клубы пытаются воспитывать высокоэффективных 

футболистов в своих академиях. Само по себе воспитание спортсмена с 

высокоэффективных само по себе является трудным. Через посредников с 

высоким рейтингом спортсменов (futbol Agents) они также получают 

рекомендации (рекламу) для именитых клубов. Это трансфер Неймара, 

поскольку он имеет самую высокую сумму в истории трансферных 

контрактов. Трансфер Неймара между испанской “Барселоной” и 

французским “ПСЖ” состоялся в 2017 году, сумма трансферного соглашения 

составляет 222 млн евро. Одной из тем постоянной повестки дня руководства 

профессиональных клубов является достижение выгодных для клуба 

контрактов во время трансферного окна, которое открывается дважды в год. 

 Вышеизложенные данные являются результатом международной 

практики, и возникает естественный вопрос. Хотя наш футбол сейчас 

немного хромает, с незапамятных времен была сформирована база 

футболистов с высокой проходимостью. Отечественные футболисты 

успешно ведут свою деятельность в качестве легионеров в клубах 

зарубежных стран. Какова стоимость трансферного рынка членов сборной 

Узбекистана по футболу? Согласно информации, предоставленной Самвелом 

Бабаяном, трансферная стоимость 23 футболистов, приглашенных на турнир 

Worl Cup - 2018, составляет 26,85 миллиона евро. Из 23 футболистов, 

вызванных в национальную сборную Узбекистана, 8 являются легионерами. 

Давайте посмотрим на трансферную стоимость некоторых из этих 

футболистов. Игнатий Нестеров клуб:” Локомотив " Ташкент, Возраст: 33, 

стоимость трансфера: 846 000 евро. Александр Лобанов клуб:” Пахтакор " 

возраст: 30 стоимость трансфера: 497 500 евро. Адиль Ахмедов клуб:” 

Краснодар " (Россия) Возраст: 28 стоимость трансфера: 9 000 000 евро. 

Азизбек Хайдаров клуб:” Аш-Шабаб " (ОАЭ) Возраст: 31 стоимость 

трансфера: 648 000 евро. Сардор Рашидов клуб:” Аль-Джайш " (Катар) 

Возраст: 25 стоимость трансфера: 1 300 000 евро. Эльдор Шомуродов клуб:” 

Бунедкор " Возраст: 21 стоимость трансфера: 400 000 евро.[4]  

 Как видно из трансферных цен этих футболистов, трансферный рынок 

в узбекистанском футболе стабилизировался и стал основным источником 

дохода клубов. Трансферный рынок Узбекистана регулируется "регламентом 

по статусу и трансферу футболистов". В статье 9 и Приложении 3 к 

регламенту закреплены трансферные отношения. Регламент “ 9.1. игрок, 

зарегистрированный в одной ассоциации, может быть зарегистрирован в 

новой ассоциации только после получения международного трансферного 

сертификата, выданного предыдущей Ассоциацией.  МTS предоставляется 

бесплатно без каких-либо условий и временных ограничений, в противном 

случае любые требования будут считаться недействительными. Ассоциация, 



которая подаст МTS, должна будет отправить копию в ФИФА”.[5] Еще одна 

вещь, которую следует учитывать, это то, что для футболистов младше 12 

лет МTS не требуется. В дополнение к системе трансферов, 

профессиональные клубы также получают выгоду от системы аренды 

футболистов. Профессиональный игрок также может быть предоставлен в 

аренду другому клубу письменным соглашением между ним и 

заинтересованными клубами. Соглашение об аренде регулируется нормами о 

переходе игроков в другой клуб, а также компенсационными выплатами за 

тренировки и условиями механизма солидарности. Аренда футболиста, как 

система трансферного подхода, приносит клубам определенную сумму 

дохода. Что интересно в системе аренды, так это то, что клуб, который ее 

арендует, также может арендовать футболиста в третьем клубе. При этом 

клубу, принимающему игрока на условиях аренды, потребуется письменное 

разрешение клуба, сдавшего игрока в аренду, и непосредственно 

заинтересованного игрока, не имеющего права передавать его третьему 

клубу без письменного разрешения. Система аренды и трансфера является 

одним из основных источников доходов клубов, и ее законодательная основа 

также закреплена в регламентах УЕФА в соответствии со стандартами и 

требованиями ФИФА. Создана законодательная база для развития и 

поддержки футбола. В качестве примера можно привести следующий указ 

президента нашей страны: Указ Президента Республики Узбекистан от 

04.12.2019 г. N ПФ-5887 «О МЕРАХ ПО ВЫВОДУ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В 

УЗБЕКИСТАНЕ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ».[6] однако в 

нашей стране наблюдается некоторая не квалифицированность юристов при 

заключении договоров в сфере спорта. В качестве примера можно привести 

случай, когда олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Руслан 

Нуриддинов воспользовался услугами иностранного юриста в спорной 

ситуации с допингом, а наши клубы постоянно проигрывают в 

Международном арбитражном суде из-за юридически неправильного 

подхода к контрактам с иностранными специалистами в футболе. Наши 

клубы по-прежнему одержимы выплатой штрафов. Несмотря на проигрыш, 

еще один пример “Факел” не получил гонорар за трансфер своего 

воспитанника Эльдора Шомуродова между “Генуей” и “Ростовом”. В 

трансферных соглашениях между местными клубами также есть проблемы, 

связанные с гонорарами клубов-наставников. Законодательную базу, 

регулирующую спортивные отношения в нашей стране, необходимо 

реформировать исходя из международно-правовых норм. Из трансферных 

цен наших футболистов также видно, что трансферные соглашения являются 

одним из основных источников доходов клубов. Договоры в сфере спорта не 

имеют полной юридической силы в интересах наших спортсменов. Считаю 

подготовку и повышение квалификации юристов по спортивному 

направлению одним из важнейших вопросов спорта нашей страны. 
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