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агентского договора в сфере спорта, в частности реализации принципа свободы 
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Принцип свободы договора применительно к агентским соглашениям в 

сфере спорта имеет неоднозначное выражение. Отличительной чертой 

агентского договора в сфере спорта является контроль договорных отношений 

спортивных агентов с принципалами со стороны общероссийских спортивных 

федераций. В связи с этим, представляется интересным изучение проявления 

принципа свободы договора в агентских соглашениях в сфере спорта.  
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Несмотря на тот факт, что соответствующие федерации спорта не являются 

стороной сделки, они непосредственным образом принимают участие в 

организации и осуществлении взаимоотношений сторон договора агентирования 

в сфере спорта.   

Стороны рассматриваемого договора свободны в выборе контрагента, 

однако такой выбор является ограниченным, поскольку спортивными 

федерациями установлены обязательные требования, предъявляемые к 

спортивному агенту.  

 Введен особый порядок вступления в силу агентского договора, 

заключающийся в негосударственной регистрации агентских договоров 

спортивными федерациями.  

Согласно Регламенту Российского Футбольного Союза по работе с 

посредниками от 24.01.2017,  агент обязан  зарегистрировать  договор в течение 

30 календарных дней после его подписания, представив в Комиссию РФС по 

работе с посредниками оригиналы заключенного договора со всеми 

приложениями и дополнительными соглашениями. Положением о деятельности 

хоккейных агентов установлено, что агентский договор вступает в силу и 

прекращает свое действие с момента разрешительной регистрации в Комитете 

КХЛ. Положение о регулировании деятельности агентов игроков в Российской 

Федерации Баскетбола не содержит требования о регистрации агентского 

договора в юрисдикционных органах федерации, однако РФБ вправе  

потребовать предоставления агентом финансовой, а также любой иной 

информации и документов, касающихся деятельности данного физического лица 

в качестве агента.1  

Научный взгляд на негосударственную регистрацию сделок представлен 

несколькими подходами. Представители первой точки зрения полагают, что 

рассматриваемый механизм вмешательства в частноправовые отношения 

                                                           
1 Положение Российской Федерации Баскетбола «О регулировании деятельности агентов игроков в РФБ» (утверждено 

решением Исполкома РФБ от 14 июня от 2016 г.) // опубликовано на официальном сайте РФБ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.basket.ru/ 

http://www.basket.ru/
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возможен лишь по основаниям, предусмотренным законом2. Сторонники 

второго подхода считают, что субъект хозяйственной деятельности обладает 

свободой в решении подобного вопроса и праве включать в договор условие о 

регистрации, которое, в свою очередь, приобретает характер существенного3.  

Применительно к обоснованию регистрации агентских договоров в сфере 

спорта предлагается выделение третьего подхода. Рассматриваемое требование 

возможно, если сторона получает возможность вступления в договорные 

отношения при условии получения специальной негосударственной 

аккредитации со стороны самоуправляемой организации4.   

Проанализировав нормы регламентов и положений общероссийских 

спортивных федераций, будет неверным говорить о регистрации агентских 

соглашений в сфере спорта как об условии действительности договора данного 

вида, поскольку гражданское законодательство непосредственно не 

регламентирует подобной процедуры, что в свою очередь, демонстрирует 

несоответствие требований спортивных федераций действующему 

законодательству Российской Федерации. Вместе с тем, действующее 

законодательство не содержит запрета осуществления контроля над 

договорными отношениями посредством указанного механизма. Подобное 

противоречие является пробелом в праве и требует устранения путем системной 

редакции локальных актов общероссийских федераций спорта.  

Таким образом, можно говорить о том, что принцип свободы договора 

имеет особенности применения в отношении  договора агентирования в сфере 

спорта, что объясняется направленностью локального нормотворчества 

федераций спорта на осуществление контроля договорных отношений, в том 

числе договоров, заключаемых между принципалами и спортивными агентами. 

                                                           
2 Витрянский В.В. Срочные сделки в сфере биржевой торговли и на финансовых рынках // Хозяйство и право. - 2007. - № 11. 

- С. 31 
3 Татаркина К.П. Форма сделки: цели, обоснованность установления и правовое значение // Вестник Томского 

государственного университета. - 2008. - № 313. - С. 127 
4Эйдельман, И.Б. Гражданско-правовое регулирование агентской деятельности в области спорта: диссертация ... кандидата 

юридических наук: 12.00.03 / Эйдельман Ибрагим Борисович; [Место защиты: Казанский (Приволжский) федеральный 

университет]. - Казань, 2015.- 177 с. // [Электронный ресурс] URL: http:// www.dissercat.com/  
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Вместе с тем, в настоящее время не представляется возможным дать 

однозначный ответ на вопрос об обоснованности существования таких 

особенностей. Как следствие, вопрос о возможности внесения в гражданское 

законодательство норм, ограничивающих действие принципа свободы договора 

в сфере спорта, нуждается в специальных исследованиях. 
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