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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  Для целей настоящего Статуса используются следующие термины: 
1.1. Баскетбольная Суперлига (далее – БС) – некоммерческое учреждение, 

осуществляющее организацию, подготовку и проведение Чемпионата Суперлиги в 
рамках Чемпионата России.  

1.2. Временный переход – переход игрока-профессионала, имеющего действующий 
трудовой договор с клубом, в другой клуб для временного выступления в 
Чемпионате за этот клуб.  

1.3. Департамент по организации и проведению Чемпионатов России и 
Суперлиги (далее – Департамент)  – орган, созданный в установленном порядке 
БС и осуществляющий организацию и управление проведением Чемпионатов России 
и «Баскетбольной Суперлиги», Первенством ДЮБЛ.  

1.4. Договор – трудовой договор с игроком-профессионалом, а также иные соглашения, 
применимые к игрокам-любителям и заключаемые на основе действующего 
законодательства Российской Федерации между игроком и клубом. 

1.5. Допуск – предоставление Российской Федерацией баскетбола права игроку на 
участие в Чемпионате за определенный клуб в соответствии с настоящим Статусом.  

1.6. Игра – составляющая часть Чемпионата; единовременное баскетбольное 
соревнование (состязание) двух команд в общепринятой трактовке этого понятия, 
происходящее в спортивном сооружении (зале).  

1.7. Игрок – физическое лицо, обладающее необходимыми навыками для игры в 
баскетбол, в качестве игрока-любителя или игрока-профессионала систематически 
занимающееся баскетболом и принимающее участие в баскетбольных 
соревнованиях.  

1.8. Игрок, имеющий паспорт категории «Р» – это спортсмен, принимающий 
участие в баскетбольных соревнованиях, который в соответствии с нормами 
Регламента ФИБА и ФИБА-Европа имеет право выступать за национальную 
(молодежную, юниорскую, кадетскую) сборную команду России.  

1.9. Игрок, имеющий паспорт категории «Е» – это спортсмен, имеющий 
европейское гражданство, который принимает участие в баскетбольных 
соревнованиях и в соответствии с нормами Регламента ФИБА и ФИБА-Европа не 
имеет право выступать за национальную (молодежную, юниорскую, кадетскую) 
сборную команду России.  

1.10. Игрок, имеющий паспорт категории «А» – это спортсмен, имеющий 
неевропейское гражданство, который принимает участие в баскетбольных 
соревнованиях и в соответствии с нормами Регламента ФИБА и ФИБА-Европа не 
имеет право выступать за национальную (молодежную, юниорскую, кадетскую) 
сборную команду России. 

1.11. Игрок-любитель – игрок, систематически занимающийся баскетболом, 
принимающий участие в баскетбольных соревнованиях на началах добровольности 
или выполнивший разрядные нормативы согласно требованиям Единой 
всероссийской спортивной классификации и/или нормативы всероссийского 
комплекса «Физкультура и здоровье», не получающий денежного вознаграждения за 
подготовку к баскетбольным соревнованиям и участие в них, за исключением 
компенсации фактических расходов на проезд, размещение и питание, спортивную 
экипировку и страхование. 
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1.12. Игрок-профессионал – игрок, имеющий трудовой договор с клубом и 
принимающий участие в официальных соревнованиях по баскетболу. 

1.13. Клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или другого государства (для 
иностранных клубов), имеющее баскетбольную команду, а также имеющее с РФБ 
(либо в соответствующих случаях с БС) договорные и/или членские отношения и 
признанное ею в качестве баскетбольного клуба. 

1.14. Команда – коллектив игроков, тренеров и других работников и специалистов 
клуба. 

1.15. Комиссия (Комиссия РФБ по допуску и переходам игроков) – рабочий орган 
РФБ, наделенный РФБ полномочиями рассмотрения и принятия решений по 
вопросам допуска и переходов игроков в соответствии с настоящим Статусом. 

1.16. Паспорт баскетболиста – документ для удостоверения личности игрока на период 
участия его во всех баскетбольных мероприятиях, проводимых под эгидой РФБ. 
Паспорт выдается по достижении игроком возраста десяти (10) лет и действителен 
до получения им паспорта игрока для участия в Чемпионате. 

1.17. Паспорт игрока – документ РФБ, удостоверяющий принадлежность физического 
лица к команде и дающий право включения его в паспорт данной команды, который 
выдается после внесения добровольного денежного взноса в сумме, определяемой 
настоящим Регламентом. 

1.18. Паспорт команды – основной документ, содержащий перечень игроков, тренеров 
и сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в матчах 
Чемпионата за данную команду. 

1.19. Переход – общественное отношение, урегулированное нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, а также локальными актами РФБ и ФИБА, 
сторонами которого выступают игрок и клуб, содержанием которого является 
прекращение трудовых отношений между игроком и клубом и возникновение 
трудовых отношений между этим же игроком и новым клубом. 

1.20. РФБ – Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 
баскетбола» – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, аккредитованное Федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, являющееся 
членом ФИБА и Олимпийского комитета России и признанное ими в качестве 
единственной организации, обладающей исключительными полномочиями по 
управлению баскетболом в России, проведению под своей эгидой официальных 
соревнований по баскетболу на территории Российской Федерации и 
представляющей российский баскетбол на международной арене; субъект 
физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации. 

1.21. Сборная команда Российской Федерации по баскетболу – коллектив игроков, 
тренеров, ученых, других работников физкультурно-спортивных организаций и 
организаций спортивной медицины, сформированный РФБ на конкурсной основе и 
утвержденный органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.22. Спортивный сезон – период времени, который начинается в день проведения 
первого официального матча российских соревнований по баскетболу среди 
баскетбольных клубов/команд и заканчивается днем проведения последнего 
официального матча российских соревнований по баскетболу среди баскетбольных 
клубов/команд. Определение сроков спортивного сезона производится ежегодно 
после утверждения календарей российских соревнований по баскетболу среди 
команд баскетбольных клубов всех дивизионов. 
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1.23. Спортсмен – лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на 
спортивных соревнованиях. 

1.24. «Статус игрока в РФБ» – нормативный документ, принятый в установленном 
порядке Исполкомом РФБ в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, определяющий совокупность прав и обязанностей игроков 
при участии их в мероприятиях, проводимых под эгидой РФБ. 

1.25. ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным 
Олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации 
международных спортивных федераций. 

1.26. Чемпионат – спортивные мероприятия (совокупность соревнований) по 
баскетболу, проводимые на территории Российской Федерации, в т.ч. Чемпионат 
России по баскетболу, Чемпионат Суперлиги по баскетболу как составная часть 
Чемпионата России, Первенство России, Кубок России по баскетболу и иные 
спортивные мероприятия, проводимые под эгидой РФБ и признанные таковыми 
полномочными органами управления РФБ. 

1.27. Школа – специализированная детско-юношеская спортивная организация, 
осуществляющая подготовку спортсменов-баскетболистов, в т.ч.: детско-юношеская 
спортивная школа (ДЮСШ), специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва (СДЮСШОР), училище олимпийского резерва (УОР), 
детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), школа высшего 
спортивного мастерства (ШВСМ) и др. 

 Значение иных терминов, используемых в тексте настоящего Статуса, раскрывается 
непосредственно при их упоминании, либо, если их значение не раскрыто, они 
трактуются в соответствии с общепринятой, в т.ч. спортивно-публицистической, 
терминологией. 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий Статус определяет основные требования, предъявляемые РФБ к игрокам 
и клубам при допуске их к участию в мероприятиях, проводимых под эгидой РФБ, 
требования по заключению договоров между игроками и клубами, регулирует 
вопросы допуска игроков к участию в Чемпионате и переходы игроков из одного 
клуба в другой, а также иные связанные с этим общественные отношения. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
положениями ФИБА, положения настоящего Статуса могут быть изменены и 
дополнены исключительно Исполкомом РФБ. 

2.3. Настоящий Статус состоит из нижеприведенных положений и принятых в 
соответствии с ним иных документов, регулирующих отношения, указанные в Ст. 2, 
п. 2.1 настоящего Статуса, и являющихся его неотъемлемыми частями. 

2.4. Положения настоящего Статуса являются обязательными для игроков, федераций 
баскетбола субъектов РФ, баскетбольных клубов, а также иных лиц, которые состоят 
с РФБ в правоотношениях, позволяющих распространить юрисдикцию РФБ и 
действие настоящего Статуса на данные субъекты. 

2.5. Настоящий Статус в равной степени применим к лицам как мужского, так и женского 
пола и именно так должен трактоваться. 

2.6. Игроки, при соблюдении спортивных принципов выполнившие установленные 
Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, Олимпийским комитетом России и РФБ специальные нормативы, включаются 
в составы (основной, молодежной, резервной) сборных команд России. Члены 
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сборных команд Российской Федерации, не выполняющие установленных 
нормативов или систематически нарушающие свои обязанности, могут быть 
выведены из состава сборной команды по решению РФБ. 

2.7. Положения о заключении трудовых договоров, а также иные положения, 
содержащие указания на игроков-профессионалов, к игрокам-любителям не 
применяются. 

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ 

3.1. Игроки обязаны безусловно выполнять требования настоящего Статуса, Регламента 
и соблюдать иные положения, установленные ФИБА и РФБ. 

3.2. Игроки обязаны соблюдать правила игры в баскетбол, не употреблять запрещенных 
в установленном порядке медицинских препаратов и не принимать запрещенных в 
спорте процедур. 

3.3. Игроки не должны допускать нарушений морально-этических норм как в отношениях 
между собой, так и по отношению к другим лицам. 

3.4. Нарушение норм, установленных в Ст. 3, п.п. 3.1 – 3.3 настоящего Статуса, может 
явиться основанием для отказа в допуске к участию в Чемпионате, аннулирования 
паспорта самого игрока и/или команды, в паспорт которой он включен, либо для 
наложения штрафа в размере, определяемом Регламентом или уполномоченным 
органом РФБ. 

3.5. При выступлении игрока в составе сборной команды Российской Федерации по 
баскетболу игрок должен носить спортивную форму и обувь спонсора сборной 
команды (спонсора РФБ), если иное не предусмотрено соглашением между РФБ и 
игроком. 

ГЛАВА 4. ДОГОВОР 

4.1. Для целей настоящего Статуса различают следующие виды договоров: 
• трудовой договор; 
• любое соглашение, применимое к игрокам-любителям, заключаемое с клубом и 

не предусматривающее выплаты игроку денежного вознаграждения за 
подготовку и участие в Чемпионате за команду клуба. 

4.2. Общие требования к договорам: 
4.2.1. Договор заключается в письменной форме, скрепляется печатью клуба и 

подписывается его сторонами. 
4.2.2. Договор должен содержать следующие данные: 

• фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство, паспортные данные 
(серия, номер, дата выдачи и кем выдан паспорт, адрес регистрации) игрока; 

• полное наименование клуба с указанием организационно-правовой формы, а 
также должности представителя клуба, реквизиты клуба. 

4.2.3. Договор должен содержать права и обязанности сторон, срок действия договора, 
условия заключения, расторжения и прекращения сторонами своих обязанностей по 
договору. 

4.2.4. Каждая страница договора должна быть подписана обеими сторонами. 
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4.2.5. Договор должен определять обязанности клуба по медицинскому и социальному 
страхованию игрока. 

4.3. Трудовой договор заключается на основе трудового законодательства Российской 
Федерации и представляет собой соглашение в письменной форме между игроком и 
клубом. Трудовой договор заключается в единой, утвержденной Исполкомом 
Российской Федерации баскетбола форме. 

4.3.1. Трудовой договор должен содержать права и обязанности сторон, условия оплаты 
труда, срок действия договора, основания его досрочного расторжения, страхования 
спортсменов и другие существенные условия. 

4.3.2. Заключение трудового договора допускается с игроком, достигшим возраста 
шестнадцати (16) лет. 

 В случае получения основного общего образования трудовой договор может быть 
заключен с игроком, достигшим возраста пятнадцати (15) лет. 

 С согласия одного из родителей (опекуна, усыновителя, попечителя) и органа опеки 
и попечительства трудовой договор может быть заключен с игроком, достигшим 
возраста четырнадцати (14) лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 
обучения. 

 Заключение трудового договора с игроком, не достигшим возраста четырнадцати 
(14) лет, не допускается. 

4.3.3. Трудовой договор заключается на определенный срок не более пяти (5) лет. 
4.4. Соглашение, применимое к игрокам-любителям, заключается на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и не должно 
предусматривать выплаты денежного вознаграждения. 

4.5. Клуб, заключивший с игроком трудовой договор по установленной РФБ форме,  
обязан зарегистрировать данный договор в РФБ в течение 10 рабочих дней с 
момента его подписания клубом и игроком.  
В случае если в РФБ не зарегистрирован договор между клубом и игроком, то 
данный игрок является игроком-любителем и имеет право перейти в любой другой 
клуб без разрешительного письма.  
При решении спорных вопросов трудовой договор, не зарегистрированный в 
установленном порядке, Российской Федерацией баскетбола не рассматривается. 

4.6. В случае если клуб не регистрирует в РФБ договор с игроками, он обязан при 
паспортизации предоставить письмо за подписью директора (президента) клуба о 
том, что данные игроки выступают за клуб в статусе любителей.  

4.7. Если срок действия договора между клубом и игроком истек, игрок считается 
«свободным» и разрешительное письмо от клуба за который он выступал, не 
требуется. 

4.8.  Игрок имеет право подписывать договор только с одним клубом. До истечения срока 
действия договора игрок не имеет право подписывать договоры (трудовые, 
гражданско-правовые) с другими клубами.   

  За нарушение – дисквалификация от 1 до 3 лет по решению Исполкома РФБ. 
4.9.   Договоры, заключенные с игроками не по форме установленной РФБ, не 

принимаются к рассмотрению и регистрации. 
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ГЛАВА 5. ДОПУСК И ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ 

Допуск игроков. 

5.1. Игрок имеет право на допуск к участию в соревнованиях при условии выполнения 
требований настоящего Статуса и Регламента. 

5.2. Допуск предоставляется сроком на один (1) спортивный сезон. 
5.3. Документом, подтверждающим допуск игрока к участию в Чемпионате, является 

паспорт игрока, выдаваемый Департаментом. 
5.4. Для рассмотрения вопроса о допуске и оформления паспорта игрока необходимо 

представить в Департамент следующие документы: 
5.4.1. Для российских игроков: 

• заявление игрока, содержащее просьбу допустить к участию в Чемпионате за 
определенный клуб (Приложение №1); 

• трудовой договор в трех (3) экземплярах, подписанный сторонами, 
оформленный в соответствии с формой, установленной Исполкомом РФБ 
(Приложение №2); 

• заявку клуба, за который допускается игрок; 
• анкету игрока; 
• общегражданский паспорт; 
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны 

гражданство, Ф.И.О., дата и место рождения, фотография и регистрация; 
• документ, подтверждающий оплату добровольного взноса за паспорт игрока; 
• две (2) цветные фотографии 4х6 см (без уголков) не более чем трехмесячной 

давности; 
• разрешительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который игрок 

был заявлен) в том случае, если имеется договор между игроком и данным 
клубом и предусмотренный таким договором срок не истек до запланированной 
даты допуска игрока за новый клуб; 

• уведомление о временном переходе в том случае, если осуществляется 
временный переход игрока; 

• разрешительное письмо школы в том случае, если игрок не принимал участие в 
официальных соревнованиях, проводимых РФБ, за какой-либо клуб. 

5.4.2. Для игроков, получающих паспорт игрока категории «Е» или «А»: 
• заявление игрока, содержащее просьбу допустить к участию в Чемпионате за 

определенный клуб (Приложение №1); 
• анкету игрока; 
• общегражданский паспорт; 
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо видны 

гражданство, Ф.И.О., дата и место рождения, фотография; 
• заявку клуба, за который допускается игрок; 
• заполненную на английском языке форму ФИБА на каждого игрока в двух (2) 

экземплярах; 
• разрешительное письмо от Национальной Федерации баскетбола той страны, в 

которой ранее выступал игрок; 
• документ, подтверждающий оплату добровольного взноса за паспорт игрока; 
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• две (2) цветные фотографии 4х6 см (без уголков) не более чем трехмесячной 
давности; 

• трудовой договор в трех (3) экземплярах, подписанный сторонами, 
оформленный в соответствии с формой, установленной Исполкомом РФБ 
(Приложение №2). 

5.4.3. При переходе игрока, имеющего паспорт игрока категории «Е» или «А», из одного 
российского клуба в другой российский клуб, помимо документов, указанных в Ст. 5, 
п. 5.4.2 настоящего Статуса, необходимо предоставить следующие документы: 
• разрешительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который игрок 

был заявлен) в том случае, если имеется договор между игроком и данным 
клубом и предусмотренный таким договором срок не истек до запланированной 
даты допуска игрока за новый клуб; 

• уведомление о временном переходе в том случае, если осуществляется 
временный переход игрока. 

5.5. Вопрос о допуске игрока может не рассматриваться, если клуб, за который 
осуществляется допуск, имеет неисполненные финансовые обязательства перед РФБ 
и/или БС. 

5.6. В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе игрока 
Комиссия по допуску и переходам игроков (далее Комиссия) не рассматривает 
вопроса о допуске игрока к участию в Чемпионате за новый клуб до истечения 
срока, на который был заключен данный договор, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Статусом. 

5.7. В случае нарушения клубом условий договора, связанных с оплатой труда, игрок 
вправе подать заявление о допуске его к участию в Чемпионате за другой клуб. 

5.8. В случае подачи данного заявления Комиссия запрашивает у клуба документы, 
подтверждающие выполнение клубом данных обязанностей. Комиссия направляет 
запрос по факсу в клуб или вручает его непосредственно уполномоченному 
представителю клуба. Клуб обязан предоставить в Комиссия в течение десяти (10) 
рабочих дней с момента получения запроса копии платежных ведомостей о выплате 
заработной платы или копии расходных ордеров (либо иных документов, 
подтверждающих оплату труда). В случае если клуб не предоставит указанных 
документов либо предоставленные документы подтверждают невыполнение клубом 
данных обязанностей, Комиссия вправе допустить игрока к участию в Чемпионате за 
другой клуб. 

5.9. Комиссия должен рассмотреть вопрос о допуске игрока в течение пяти (5) рабочих 
дней со дня получения всех документов, предусмотренных Ст. 5, п.п. 5.4. и 5.8 
настоящего Статуса. 

5.10. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей заинтересованных 
сторон. 

 Заинтересованные стороны могут предоставлять в Комиссию документы, 
необходимые для принятия Комиссией решения, а также давать соответствующие 
пояснения. 

5.11. Решение Комиссии вступает в силу немедленно с момента его вынесения, если иное 
не установлено самим решением. 

5.12. Принятое Комиссией решение высылается заинтересованным сторонам по факсу или 
вручается непосредственно представителям сторон. 

5.13. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Бюро 
Исполкома РФБ. Решение Бюро Исполкома может быть обжаловано в Спортивном 
арбитражном суде при АНО «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его 
Регламентом. 
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5.14. Обжалование решения Комиссии не приостанавливает действие решения Комиссии. 

Переходы игроков. 

5.15. Каждый игрок-профессионал имеет право на переход из одного баскетбольного 
клуба в другой с учетом соблюдения требований, установленных действующим 
законодательством РФ, настоящим Статусом, а также иными актами ФИБА и РФБ. 

5.16. В период срока действия договора переход игрока в другой клуб возможен только с 
согласия прежнего клуба, оформленного в форме разрешительного письма. Данное 
правило не применяется к соглашениям, заключаемым с игроком-любителем. 

5.17. Допускаются временные переходы игроков. 
5.18. Временные переходы осуществляются только при взаимном согласии клуба, 

имеющего действующий договор с игроком, клуба, в который осуществляется 
временный переход, и игрока. 

5.19. Срок временного перехода определяется сторонами, указанными в Ст. 5, п. 5.18 
настоящего Статуса, но он не может превышать срока действующего договора 
игрока с клубом. 

5.20. Вопрос о временном переходе игрока и допуске его к участию в Чемпионате за 
другой клуб решается Комиссией при предоставлении клубом, имеющим 
действующий договор с игроком, уведомления о временном переходе с указанием 
клуба, в который осуществляется временный переход игрока, и срока временного 
перехода. 

 На уведомлении о временном переходе в обязательном порядке должна стоять 
подпись игрока о согласии на осуществление данного временного перехода. 

5.21. При отсутствии согласия одной из сторон Комиссия оставляет данный вопрос без 
рассмотрения. 

5.22. По истечении срока временного перехода игрок обязан вернуться в прежний клуб, 
за исключением случая, когда срок действующего договора с прежним клубом истек. 

 В случае если игрок по окончании срока временного перехода не приступает (без 
наличия уважительных причин) к работе в клубе, который предоставил игроку право 
временного перехода, Комиссия вправе не допустить данного игрока к участию в 
Чемпионате. 

 Клуб, принявший игрока на условиях временного перехода, не может совершать 
действий, направленных на переход (временный переход) этого игрока в третий 
клуб, если иное не предусмотрено в договоре с клубом, предоставившим право 
временного перехода. Данный переход разрешается Комиссией только при наличии 
письменного согласия всех заинтересованных сторон. 

 Вопросы, связанные с досрочным прекращением временного перехода и 
возвращением игрока в прежний клуб, решаются Комиссией только при наличии 
письменного согласия всех заинтересованных сторон, указанных в Ст. 5, п. 5.18 
настоящего Статуса. 

 Комиссия должен рассмотреть вопрос о временном переходе в течение пяти (5) 
рабочих дней со дня получения всех предусмотренных настоящим Статусом 
документов. 

5.23. В случае отказа клуба/команды от участия в Чемпионате либо снятия его с участия в 
Чемпионате по решению Департамента, этот клуб обязан предоставить всем 
желающим игрокам право на переход (временный переход) в другой клуб. 

5.24. Временный переход, осуществленный в соответствии со Ст. 5, п. 5.23 настоящего 
Статуса, предоставляется до возобновления участия клуба/команды в Чемпионате 
или на срок действия договора, заключенного между игроком и клубом, 
отказавшимся от участия в Чемпионате. 
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5.25. В случае отказа клуба предоставить игроку право на переход (временный переход), 
предусмотренный Ст. 5, п. 5.23 настоящего Статуса, Комиссия вправе допустить 
игрока к участию в Чемпионате за другой клуб. 

5.26. Для участия в Чемпионате среди юношей и девушек всех возрастных категорий 
необходимо получить паспорт баскетболиста. Для его получения уполномоченные 
представители команд подают в детско-юношескую комиссию РФБ заявку 
установленной формы на участие в Чемпионате. На каждого игрока к заявке 
прилагаются: 
• копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом; 
• копия паспорта (для игроков, достигших возраста четырнадцати (14) лет), 

заверенная нотариусом; 
• две (2) цветные фотографии 4х6 см (без уголков) не более чем трехмесячной 

давности. 
 Паспорт баскетболиста выдается один раз и действителен на период участия игрока 

в соревнованиях соответствующей возрастной категории до получения им паспорта 
игрока для участия в Чемпионате. Паспорт баскетболиста передается представителю 
клуба/школы, подавшего заявку. 

5.27. Игрок, не имеющий паспорта баскетболиста, к участию в соревнованиях не 
допускается. 

5.28. Особенности перехода игрока из школы. 
5.28.1. Переход игрока из одной школы в другую считается состоявшимся при передаче 

паспорта баскетболиста с отметкой прежней школы о переходе. 
5.28.2. При переходе игрока из одной школы в другую компенсация за подготовку и 

обучение игрока не выплачивается. 
5.28.3. Школа имеет право на получение компенсации за подготовку и обучение игрока при 

заключении игроком первого трудового договора с клубом или первой 
паспортизации игрока для участия в Чемпионате. 

5.28.4. Размер выплачиваемой компенсации определяется школой и клубом на основании 
заключенного договора. В случае если договором между школой и клубом не 
предусмотрен размер компенсации, тогда клуб, заключивший с игроком трудовой 
договор либо паспортизирующий игрока, должен выплатить школе компенсацию в 
следующем размере: 

 Мужчины/Женщины 
Баскетбольная Суперлига:  Дивизион «А» 
                                         Дивизион «Б» 

180.000 руб. 
150.000 руб. 

Высшая лига:   90.000 руб. 

5.28.5. Размер выплачиваемой клубом компенсации школе за игрока, входящего в состав 
сборной команды Российской Федерации и принимающего участие в официальных 
соревнованиях ФИБА, соответственно увеличивается на следующую сумму: 

 Мужчины/Женщины 
Национальные сборные 150.000 руб. 
Молодежные сборные   90.000 руб. 
Юниоры (юноши), кадеты   60.000 руб. 

5.28.6. Размер выплачиваемой клубом компенсации школе за игрока, входящего в 
ежегодные списочные составы сборной команды Российской Федерации, 
соответственно увеличивается на следующую сумму: 
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 Мужчины/Женщины 
Национальные сборные  90.000 руб. 
Молодежные сборные   60.000 руб. 
Юниоры (юноши), кадеты   45.000 руб. 

5.28.7. Компенсация за подготовку и обучение игрока, подлежащая выплате клубом, 
распределяется в качестве пропорционального отчисления школам, участвовавшим 
в подготовке и обучении данного игрока на протяжении лет, предшествующих 
заключению трудового договора. Компенсация распределяется между школами 
пропорционально времени пребывания игрока в школах, подтвержденном 
документально. Исключение составляют только собственные школы, находящиеся в 
структуре клуба, с которым игрок подписывает первый трудовой договор. 

5.28.8. Срок пребывания игрока в школе исчисляется с календарной даты выхода приказа о 
его зачислении и до календарной даты выхода приказа о его отчислении или 
окончании школы. 

5.28.9. Не менее 50% от перечисленной суммы компенсации за подготовку и обучение 
игрока выделяется на поощрение тренеров, подготовивших игрока. 

5.29. Допуск игрока, проходящего военную службу, за клуб, в котором он будет выступать 
во время службы, осуществляется на общих основаниях в соответствии с настоящим 
Статусом и действующим законодательством РФ. 

ГЛАВА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

6.1. Российский игрок может получить разрешительное письмо РФБ только по 
достижении им возраста восемнадцати (18) лет с соблюдением всех процедур по 
международным переходам. 

 В случае если российский игрок без разрешительного письма РФБ заключает 
договор с иностранным клубом, ему может быть отказано в допуске к участию в 
Чемпионате на срок от одного (1) года до пяти (5) лет. 

 Игроки, достигшие возраста четырнадцати (14) лет, обучавшиеся в школах и 
выступавшие без разрешения РФБ за границей, по возвращении в Россию лишаются 
права выступать за российские клубы/команды на срок, определяемый решением 
Исполкома РФБ. 

6.2. Международный переход игроков рассматривается в РФБ после получения запроса 
от Национальной Федерации баскетбола и разрешительного письма российского 
клуба, а также после оплаты административного взноса. 

6.3. Любой международный переход, произведенный без разрешительного письма РФБ, 
является недействительным. К игроку, совершившему подобные действия, может 
быть применена дисквалификация сроком до пяти (5) лет или иные санкции. Срок 
дисквалификации определяется Исполкомом РФБ. 

6.4. В случае если у российского игрока срок действия договора с иностранным 
клубом/командой истекает до 15 февраля текущего сезона, то он имеет право 
выступать в этом сезоне за любой российский клуб. 

 В данном случае игрок должен быть заявлен клубом не позднее 15 февраля 
текущего сезона, представив к этому сроку в Департамент разрешительное письмо 
от Национальной Федерации баскетбола той страны, в которой он выступал, и новый 
договор, заключенный с российским клубом. 

6.5. В случае подписания игроком, получающим паспорт игрока категории «Е» или «А», 
договора с российским клубом, такой договор заключается в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации и внутренними 
нормативными актами РФБ и ФИБА. 

 Все вопросы, связанные с переходами игроков, имеющих паспорт игрока категории 
«Е» или «А», регулируются положениями настоящего Статуса и Регламента ФИБА по 
международным переходам игроков. 

6.6. Игроки, в отношении которых были применены официальные санкции Национальной 
Федерации баскетбола, выдавшей ему паспорт игрока, не могут заключать договоры 
с иностранными клубами, если эти санкции были утверждены ФИБА. Этот запрет 
действует на срок действия санкций. Это положение относится как к российским, так 
и к игрокам, имеющим паспорт игрока категории «Е» или «А», и, в частности, 
применимо в отношении игроков, дисквалифицированных за жестокое поведение 
или за положительные результаты допинг-контроля. 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все вопросы, связанные с применением положений настоящего Статуса, а также 
ситуации, не предусмотренные настоящим Статусом, регулируются на основании 
решений, принятых уполномоченными органами РФБ. 

7.2. Все споры, возникающие по вопросам, регулируемым настоящим Статусом, а также в 
связи с участием в соревнованиях или имеющие к ним отношение, а также 
заявления об обжаловании решения любого компетентного органа РФБ подлежат 
рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной 
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с 
его Регламентом. 

7.3. Споры между игроком-профессионалом и клубом, возникающие из трудовых 
правоотношений, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Клубы и игроки могут как самостоятельно, так и через своих представителей 
выступать участниками отношений, регулируемых настоящим Статусом. 

8.2. Все документы, предоставляемые в РФБ и составленные не на русском языке, 
должны быть переведены на русский язык лицом, предоставившим документы, и 
легализированы в установленном законодательством РФ порядке. 

8.3. Вся официальная переписка между РФБ и участниками отношений, регулируемых 
настоящим Статусом, производится посредством: заказного письма с уведомлением, 
телеграммы, телекса, факсимильной связи, курьерской доставки с распиской о 
получении, непосредственного предоставления «из рук в руки» с распиской о 
получении. 

8.4. Договоры, заключенные до вступления в силу настоящего Статуса в соответствии с 
прежним Статусом, сохраняют свою силу. 

8.5. Настоящий Статус вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом РФБ. 



 
СТАТУС ИГРОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА Июль 2004 

Стр. 15 из 20 
 

  
 

Приложение №1 

В Российскую Федерацию баскетбола 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

Прошу допустить меня, _______________________________________________________ 
  (ф.и.о., заполняется собственноручно) 

к участию в Чемпионате России по баскетболу и иных соревнованиях, организуемых 
Российской Федерацией баскетбола или проводимых под ее эгидой, за клуб 
__________________________________________________. 

Обязуюсь соблюдать положения «Статуса игрока в РФБ», Регламентов Чемпионата и 
Первенства России по баскетболу, а также иные регламентирующие документы и решения 
РФБ и ФИБА. В случае нарушения указанных регламентирующих документов и решений 
согласен(а) на применение предусмотренных ими санкций. 

Согласен(а) на то, что все споры, возникающие в связи с моим участием в 
соревнованиях или имеющие к ним отношение, заявления об обжаловании решения любого 
компетентного органа РФБ, а также споры между клубом, за который я выступаю, и мною 
подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной 
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его 
Регламентом. 

Дата: _____ _____________ 20__г. 

Подпись: ____________________  
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Приложение №2 

«Зарегистрирован» 
Российская Федерация 
баскетбола 

№ _______ 
«__»_________ 20__ г. 

 (М.П.)  ___________ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАСКЕТБОЛИСТА 
(контракт о спортивной деятельности) 

 
_______________________________________________________________________________, 
 (название клуба) 

именуемый в дальнейшем «Клуб», в лице ___________________________________________, 
  (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава Клуба, с одной стороны, и гражданин 
_______________________________________________________________________________, 
  (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Игрок», с другой стороны, руководствуясь достигнутым 
соглашением, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является правовое регулирование трудовых 
взаимоотношений Игрока и Клуба. 

1.2. Клуб принимает Игрока на должность ____________________________. 
1.3. Игрок обязуется выполнять работу, предусмотренную настоящим договором, 

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, а Клуб обязуется 
выплачивать Игроку заработную плату и обеспечивать условия труда, 
установленные действующим законодательством и настоящим договором. 

1.4. Игрок и Клуб соглашаются с тем, что трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок в связи с характером предстоящей 
работы и условиями ее выполнения, поэтому заключаемый договор является 
срочным. 

1.5. С учетом необходимости выполнения трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, по соглашению сторон Игроку 
устанавливается ненормированный рабочий день. 
Либо: 
Игроку устанавливается режим гибкого рабочего времени. 

1.6. Работа в Клубе является для Игрока основным местом работы. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Срок действия договора с «__» __________ 200__ г. по «__» _________ 200 __ г. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Игрок принимает на себя следующие обязательства: 
3.1. По указанию __________________________________, а также тренерского состава 

Клуба принимать участие в баскетбольных матчах (играх) Клуба, проводимых в рамках 
регулярного Чемпионата России, кубковых и международных соревнованиях, 
товарищеских встречах. Конкретные функции Игрока в ходе матчей (игр), 
продолжительность нахождения Игрока на площадке, характер игровых действий 
определяются ______________________ Клуба. Игрок допускается к участию в 
соревнованиях и выступлениям за Клуб только при условии полного соблюдения им 
требований, установленных ФИБА и РФБ. 

3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, установленный в Клубе распорядок дня, использовать 
свое рабочее время в соответствии с указаниями Клуба, бережно относиться к 
имуществу Клуба. 

 Принимать участие в тренировочном процессе, характер и интенсивность которого 
определяются тренерским составом Клуба. 

3.3. Надлежащим образом исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим 
договором, в т.ч. и должностной инструкцией, внутренними документами Клуба, 
нормативными актами, а также регламентирующими документами ФИБА и РФБ. 

3.4. Предоставить свои игровые услуги, знания, умение и навыки только Клубу, 
отработать установленный договором срок и не заключать никаких договоров с 
другими баскетбольными клубами и организациями Российской Федерации и за 
рубежом на все время действия настоящего договора. 

 При этом Игрок несет ответственность за то, что на момент подписания 
настоящего договора он не имеет никаких договоров с другими баскетбольными 
клубами, а также иных обязательств (в т.ч. оформленных в письменном виде) 
перед другими Клубами, препятствующих заключению настоящего договора или 
делающих настоящий договор недействительным после его подписания. Иные 
договоры и разного рода письменные обязательства с другими баскетбольными 
клубами, организациями и их официальными представителями как в Российской 
Федерации, так и за рубежом Игрок может заключать и подписывать исключительно 
после освобождения от обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

 Игрок также заявляет и гарантирует, что он не находится под запретом на 
выступления в соревнованиях, проводимых РФБ и/или БС, полностью выполнил 
все свои обязательства и обязанности перед своим предыдущим клубом. 

3.5. Не выступать ни за какой другой клуб/команду (за исключением сборной 
команды Российской Федерации) и не принимать участия в других спортивных 
мероприятиях без письменного разрешения Клуба. 

3.6. Неукоснительно соблюдать внутренние документы Клуба, Устав и Регламент 
Международной Федерации баскетбола, Российской Федерации баскетбола и 
Баскетбольной Суперлиги, требования настоящего договора, включая правила 
по переходу в другие клубы Российской Федерации и иностранные клубы, а также 
исполнять решения уполномоченных органов ФИБА и РФБ при разрешении 
споров. 

3.7. Выполнять все требования руководства Клуба и тренерского состава, связанные с 
профессиональной учебой, тренировками и игровой практикой. 

3.8. Принимать участие в поездках по стране и за рубежом, принимать 
безоговорочно маршруты и транспортные средства, предложенные Клубом. 

3.9. Постоянно находиться в оптимальной спортивной форме на протяжении всего 
срока действия настоящего договора и быть готовым выступать во всех 
матчах (играх), участником которых является Клуб. 
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3.10. Являться на учебно-тренировочные занятия в назначенные руководством 
команды день и время. 

3.11. Присутствовать на всех медицинских осмотрах и восстановительных 
мероприятиях, организуемых Клубом. 

3.12. Вести себя на баскетбольной площадке и за ее пределами в соответствии с 
высокими требованиями честности, морали, справедливой игры и спортивных 
отношений и воздерживаться от нанесения ущерба Клубу, РФБ и 
профессиональному баскетболу в целом. 

3.13. Не использовать запрещенных допинговых препаратов, а также не принимать 
без согласования с врачом Клуба медицинских препаратов. 

3.14. Сохранять в тайне в течение всего срока действия настоящего договора и пяти (5) 
лет после его окончания ставшие известными Игроку данные, являющиеся 
коммерческой тайной Клуба, а также условия настоящего договора. 

3.15. Не получать от частных лиц или организаций денежных премий либо ценных 
подарков за достижение победы в матчах неспортивным способом или попытку 
иным образом повлиять на исход какой-либо конкретной встречи или серии игр, 
а также в случае обнаружения незамедлительно сообщать о подобных фактах 
главному тренеру или руководству Клуба. 

3.16. По требованию клуба использовать в установленное время спортивную экипировку и 
иную форму одежды клуба, клубную атрибутику. 

3.17. Без согласия Клуба, оформленного в письменном виде, не выступать в средствах 
массовой информации, не давать интервью, комментариев или любого иного рода 
информации, связанной с деятельностью Клуба, любым третьим лицам в течение 
всего срока действия настоящего договора. 

3.18. Не передавать без согласия Клуба в средства массовой информации никаких 
материалов, связанных с деятельностью Клуба. 

3.19. Незамедлительно информировать Клуб о возникших заболеваниях или травмах, в 
т.ч. бытовых, а также проходить периодические медицинские освидетельствования в 
соответствии с требованиями, установленными Клубом. 

3.20. Перечень обязанностей Игрока, установленный данным разделом, не является 
исчерпывающим. Игрок несет другие обязанности, которые могут быть наложены на 
него действующим законодательством РФ, внутренними регламентирующими 
документами ФИБА, РФБ, Клуба. 

 Клуб принимает на себя следующие обязательства: 
3.21. Своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату в размере и 

сроки, установленные настоящим договором. 
 На период временной нетрудоспособности выплачивать Игроку пособие в размере и 

на условиях, предусмотренных соглашением сторон, но не менее предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

3.22. Соблюдать действующее законодательство РФ и условия настоящего договора. 
3.23. Предоставлять Игроку отпуск в соответствии с нормами действующего трудового 

законодательства РФ. 
3.24. Обеспечить Игроку условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиенических норм, в т.ч. предоставить необходимую спортивную одежду и 
спортивный инвентарь в соответствии с установленными в Клубе нормативами. 

3.25. Создавать необходимые условия для выполнения Игроком обязательств, принятых 
на себя по настоящему договору. 

3.26. Способствовать созданию необходимых условий для проживания и питания Игрока 
в учебно-тренировочные и игровые периоды вне его постоянного места 
жительства. 

3.27. Обеспечить медицинское страхование Игрока в соответствии с Регламентом ФИБА, в 
пределах, определяемых Клубом самостоятельно. Содействовать его медицинскому 
обслуживанию и профилактике заболеваний, а также проведению лечебно-



 
СТАТУС ИГРОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА Июль 2004 

Стр. 19 из 20 
 

  
 

восстановительных мероприятий. В случае получения Игроком травмы в ходе 
исполнения им своих обязанностей по настоящему договору, Клуб по возможности 
содействует в проведении комплекса мероприятий, способствующих скорейшему 
восстановлению его здоровья. 

3.28. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
своевременно и полностью исчислять, удерживать и перечислять в 
соответствующие бюджеты все налоги и сборы за Игрока. 

3.29. Ознакомить Игрока с его должностной инструкцией, внутренним трудовым 
распорядком и режимом дня, локальными нормативными актами Клуба, 
регулирующими его права и обязанности, а также регламентирующими 
документами ФИБА и РФБ. 

3.30. В соответствии с Регламентом и внутренними документами ФИБА, РФБ и БС 
отпускать Игрока без требований какой-либо компенсации для тренировок и 
выступлений за национальную сборную команду Российской Федерации на 
международных соревнованиях без потери заработка или льгот. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. За выполнение предусмотренных настоящим договором обязательств Клуб 
выплачивает Игроку заработную плату в размере, предусмотренном 
дополнительным соглашением к настоящему договору, которое является его 
неотъемлемой частью. Заработная плата выплачивается в соответствии с 
действующим законодательством РФ в сроки, установленные Клубом. 

4.2. В соответствии с его квалификацией и показанными результатами, Игроку может 
выплачиваться премиальное вознаграждение в размере и на условиях, 
предусмотренных внутренними документами, действующими в Клубе, или в 
соответствии с дополнительными соглашениями, подписанными сторонами. 

4.3. Премиальные выплаты Игроку, установленные приложениями или дополнениями 
к настоящему договору, выплачиваются в порядке и на условиях, 
предусмотренных этими документами. 

4.4. При досрочном расторжении настоящего договора Игроку выплачивается 
заработная плата за фактически проработанное время. 

4.5. При нарушении Клубом установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Игроку, Клуб 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере и на 
условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор прекращает свое действие по истечении срока его действия, по соглашению 
сторон, а также в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или 
в связи с ним, в т.ч. связанные с его исполнением, нарушением, прекращением 
или недействительностью, подлежат рассмотрению исключительно на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Вопросы, связанные с участием Игрока в соревнованиях, проводимых под эгидой 
РФБ, за любой иной Клуб после расторжения настоящего договора, подлежат 
урегулированию в соответствии с внутренними регламентирующими документами 
ФИБА, РФБ и БС. 
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6.3. Все споры, связанные с участием в соревнованиях, проводимых РФБ и БС, 
подлежат рассмотрению в соответствии с нормами, установленными внутренними 
регламентирующими документами РФБ. Апелляции на решения уполномоченных 
органов РФБ подлежат рассмотрению в Спортивном Арбитражном Суде при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в 
соответствии с его Регламентом. 

7. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Игрок подлежит социальному страхованию в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.2. Игроку выдаются пособия по государственному социальному страхованию в порядке 
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.3. Игроку предоставляются все льготы, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКА 

8.1. Игрок несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащие исполнение трудовых обязанностей в 
соответствии с локальными актами Клуба и действующим законодательством РФ. 

8.2. Игрок возмещает ущерб, причиненный Клубу, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Игрок и Клуб соглашаются с тем, что настоящий договор направляется для 
регистрации в РФБ в соответствии с установленным «Статусом игрока в РФБ» 
порядком. 

9.2. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право 
устанавливать дополнительные разумные правила, регулирующие поведение и 
подготовку Игрока, причем эти правила являются частью настоящего договора 
в той же мере, как если бы они были включены в него. 

9.3. При заболевании или несчастном случае Игрок (в случае если обстоятельства 
позволяют это сделать) должен немедленно предупредить главного тренера и 
врача команды, в течение двадцати четырех (24) часов предоставить 
медицинское свидетельство, подтверждающее противопоказания занятиям 
баскетболом, и явиться в Клуб для прохождения медицинского обследования под 
контролем врача Клуба. 

9.4. Если Игрок получает травму во время игры, при переездах с командой, 
командировках от Клуба, а также на тренировочных занятиях, то Клуб 
оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, 
при условии, что больница и врач определены Клубом. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. После завершения очередного сезона условия настоящего договора могут быть 
пересмотрены по обоюдному письменному согласию сторон. 

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
10.3. Договор составлен в трех (3) экземплярах, которые хранятся по одному (1) – у обеих 

сторон, а также в РФБ и имеют одинаковую юридическую силу. 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 


