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The author traces the style evolution of the famous composer, teacher, button accordionist, public figure Viktor Petrovich Vlasov, 
studies the formation and establishment of V. Vlasov as a composer by the example of the folk direction of his creative work, 
traces the influence of “neo-styles” appearance and development in musical literature, as well as the influence of the transforma-
tion and academization of the instrument itself on the style of the composer’s writing. 
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В статье поднимается проблема восприятия агентской деятельности в спорте как объекта правового ре-
гулирования. Целью данной работы является раскрытие сущности спортивной агентской деятельности на 
основе локально-корпоративных норм отдельных федераций спорта. На базе сложившихся в науке подхо-
дов к пониманию агентской деятельности в спорте дается авторское определение с акцентом на возмож-
ность её внедоговорной природы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ АГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ© 

 
Деятельность как объект правового регулирования традиционно рассматривается в литературе в не-

скольких смыслах. Наиболее распространённым пониманием деятельности является её восприятие как сис-
темы отношений, складывающихся на основании юридически значимых действий [2, с. 17; 5, с. 6; 8, с. 11; 
10, с. 3; 20, с. 7; 22, с. 14]. Более узкое понимание в юриспруденции можно наблюдать в работах советских 
правоведов, которые оценивали деятельность как совокупность целенаправленных действий конкретного 
субъекта права, имеющих юридические последствия или не имеющих таковые, однако урегулированных 
нормами права [11, с. 9-10; 13, с. 82; 21, с. 72; 27, с. 33]. Вместе с тем чаще всего в современных научных 
публикациях вообще не представляется возможным определить сущность категории «деятельность», даже в 
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тех направлениях научного знания, в которых проводится исследование особенностей отдельных видов дея-
тельности по профессиональным или юридическим признакам. Любая деятельность, рассматриваемая со-
временными учёными, не имеет определения. Соответственно, ряд публикаций, посвящённых понятию той 
или иной деятельности, и вовсе не раскрывают её сущности, что можно наблюдать и по отношению к агент-
ской деятельности [9; 12; 14; 23]. При этом тенденция развития научной мысли об агентской деятельности 
складывается таким образом, что её профессиональные виды вообще не имеют определения, выделяясь 
лишь отдельными квалификационными признаками. 

Указанная проблема определения агентской деятельности затронула и исследования, посвящённые во-
просам оказания посреднических услуг в сфере спорта. Объясняется это, прежде всего, прикладным харак-
тером проводимых научных изысканий. Абсолютно все работы, затрагивающие сферу спортивного агенти-
рования, ориентированы на анализ нормативно-правовых и локально-корпоративных актов, регламенти-
рующих порядок осуществления агентской деятельности в соответствующих видах спорта, а также их со-
поставление с практикой организации агентских отношений внутри определённой спортивной системы. 
Поскольку дефиниция агентской деятельности не содержится в действующем российском законодательст-
ве, за основу приходится брать два критерия. Первый связан с гражданско-правовой природой агентских 
услуг и, в частности, с договором агентирования, который заключает спортивный агент с соответствую-
щим клиентом. Второй критерий вытекает из нормативных актов спортивных федераций, в том числе меж-
дународного уровня, которые содержат более подробные описания агентской деятельности в виде ком-
плекса требований как к личности спортивного агента, так и к порядку оказания им своих профессиональ-
ных услуг. Рассмотрим данные критерии более подробно. 

Гражданско-правовой подход к агентской деятельности базируется на концепции понимания деятель-
ности как системы отношений, регламентированных нормами права. Соответственно, агентская деятель-
ность воспринимается в цивилистике как отношения, связанные с заключением и исполнением договора 
агентирования. В силу данного отношения агент обязан за вознаграждение совершить по поручению своего 
контрагента юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 
принципала [7, ст. 1005]. Обогащением этого определения в целях его теоретического наполнения занима-
ется наука. Так, сужение понятия агентского соглашения можно наблюдать в трудах С. В. Николюкина, ко-
торый понимает договор агентирования как «обладающее всеми признаками гражданско-правового дого-
вора соглашение посреднического характера, в силу которого одна сторона (агент) обязуется по поручению 
другой стороны (принципала) за обусловленное вознаграждение совершать юридические и иные действия 
для предпринимательских (коммерческих) целей» [16, с. 63; 17, с. 43]. Напротив, М. З. Пак полагает, что 
агентский договор связан с совершением агентом в интересах клиента посреднических действий, которые 
направлены на развитие правовых отношений между клиентом и третьим лицом [18, с. 98]. На системность 
совершения подобных действий и невозможность использования агентского договора для единичной хо-
зяйственной операции обращает внимание М. И. Брагинский [4, с. 471]. 

Очевидно, что для агентской деятельности в спорте указанные подходы применимы лишь в самом ми-
нимальном ключе. Мнение цивилистов об ориентации агентских услуг исключительно на предпринима-
тельские отношения не получает должного воплощения в отечественном профессиональном спорте. По от-
ношению к спортивным клубам и иным организациям, занимающимся управлением в сфере профессио-
нального спорта, агент вправе оказывать свои услуги, и в этом контексте их целеустремлённость на дости-
жение прибыли будет оправданна. Напротив, осуществление агентской деятельности в адрес спортсменов 
в соответствии с отечественным трудовым законодательством невозможно расценивать в качестве дея-
тельности, направленной на предпринимательские цели клиента. Правовые отношения клиента с соответ-
ствующим представителем спортивной системы не являются единственными в предмете агентской дея-
тельности в спорте. Спортивный агент может подбирать оптимальные варианты переходов игроков, кон-
сультировать, давать рекомендации, совершать любые иные действия, прямо не запрещённые нормативно-
правовыми актами. Не случайно даже в локально-корпоративном регулировании агентской деятельности 
со стороны спортивных федераций нет исчерпывающего перечня действий, которые вправе выполнять 
агент по заданию клиента. Не состоятельна в спортивной среде и концепция системности оказания агент-
ских услуг в адрес одного клиента. Спортивный агент может обеспечить разовую сделку соответствующе-
го представителя спортивного сектора (например, переход игрока из одного клуба в другой) и более не 
участвовать в юридическом сопровождении его профессиональной карьеры. Это зависит целиком и полно-
стью от предмета агентского договора, формируемого исключительно самими сторонами. Ни на законода-
тельном, ни на локально-корпоративном уровне подобного ограничения сегодня не установлено. 

Таким образом, следует отметить, что гражданско-правовая природа агентской деятельности в спорте в 
настоящее время утратила свою актуальность и не обеспечивает в должной степени решения ряда профес-
сиональных проблем, возникающих в деятельности спортивного агента практически на всех этапах по-
строения отношений с клиентами и иными заинтересованными лицами. Использование исключительно гра-
жданско-правовых конструкций агентского соглашения в современном профессиональном спорте уже не 
является достаточным, что обнажает потребность в более детальной регламентации базовых вопросов 
агентской деятельности. 

Следует отметить, что поднятая проблема правовой неопределённости агентской деятельности проявля-
ется сегодня не только в сфере спорта. Аналогичная ситуация наблюдается в области агентских услуг и в 
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сфере интеллектуальной собственности [1], и в сфере риэлтерской [15; 26], туристской [24] и иных видов 
профессиональной посреднической деятельности [3; 6; 25]. Такая ситуация не помогает в достаточной мере 
определить сущность агентской деятельности. Поэтому восполнить данную брешь в юридической дефини-
ции деятельности спортивных агентов призваны были непосредственные участники спортивной системы, 
наделённые в настоящее время управленческими полномочиями, – федерации спорта. 

В настоящее время наблюдается тенденция развития локального нормотворчества спортивных орга-
низаций по разным вопросам организации профессиональной деятельности в отдельном виде спорта. И 
зачастую локально-корпоративные акты федераций спорта содержат достаточно развёрнутый глоссарий 
терминов, используемых в нём в целях правового регулирования. Однако из всех подобных норматив-
ных документов, действующих в Российской Федерации, лишь в одном даётся определение агентской 
деятельности в спорте – это Положение о регулировании деятельности агентов игроков в Российской 
федерации баскетбола от 2009 г. (далее – Положение РФБ) [19]. В главе 1 «Термины и определения» 
агентская деятельность определяется как деятельность, в процессе которой на основании договора одна 
сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны от своего имени, но за 
счёт другой стороны либо от имени и за счёт другой стороны юридические и иные действия. Несмотря 
на ряд видимых недостатков, данная дефиниция на сегодняшний день является единственным офици-
альным определением спортивной агентской деятельности в отечественной правовой системе. Однако и 
наличие определённых терминологических неточностей на фоне теоретического осмысления агентской 
деятельности объясняется исключительной практической направленностью анализируемого нормативно-
го документа. Его разработчики преследовали цель привести в соответствие с требованиями Междуна-
родной федерации баскетбола (ФИБА) порядок осуществления контроля над оказанием посреднических 
услуг в сфере баскетбола. Вполне естественно, что дефиниция агентской деятельности привязана в дан-
ном документе полностью к договору, на основании которого возникают профессиональные обязатель-
ства агента перед соответствующим игроком. Вместе с тем, невзирая на целеустремлённость спортивных 
агентов на заключение и исполнение данных договоров, сама по себе агентская деятельность в спорте не 
ограничивается лишь договорными отношениями. 

Прежде всего, агенту необходимо иметь клиентскую базу, заниматься привлечение потенциальных за-
казчиков, раскруткой своих услуг, т.е. иметь возможность выделяться на фоне других спортивных агентов. 
При этом данные вопросы локально-корпоративными актами спортивных федераций практически не затра-
гиваются. Также не освещаются такие аспекты агентской деятельности, как предварительное консультиро-
вание, профессиональная подготовка и переподготовка, профессиональное сотрудничество с другими аген-
тами, включая агентов, оказывающих услуги в других видах спорта. В процессе осуществления своей про-
фессиональной деятельности агент сталкивается с государственным контролем, финансово-хозяйственным 
учётом и отчётностью, инвестированием средств в развитие своего бизнеса и многими другими вопросами, 
непосредственно касающимися его карьеры. При этом во всех указанных направлениях агенту приходится 
совершать юридически значимые действия, и, соответственно, у него возникает комплекс профессиональ-
ных прав, обязанностей и законных интересов, реализация которых соприкасается с нормативно-правовым 
регулированием. Однако данные стороны агентской деятельности не всегда должным образом учитывают-
ся актами спортивных организаций, которые фактически являются сегодня монополистами в области уста-
новления норм профессиональной деятельности спортивных агентов. 

К тому же остаётся недостаточно определённой возможность спортивного агента заниматься оказанием 
посреднических услуг не только в сфере спорта, но и в иных видах экономической деятельности. В частно-
сти, у спортсменов может возникнуть потребность в приобретении недвижимости, транспортных средств, 
открытии банковских счётов, оформлении медицинских услуг, в том числе за рубежом. Допускает ли дейст-
вующая нормативно-правовая база такой предмет деятельности спортивного агента? 

Если следовать логике Положения РФБ, баскетбольный агент вправе оказывать комплекс услуг как 
игрокам, так и спортивным клубам и даже тренерам в форме совершения юридических и фактических 
действий с целью перехода спортсмена из одного баскетбольного клуба в другой, оформления трудовых 
договоров между спортсменом, тренером и спортивным клубом, содействия спортивным клубам в осу-
ществлении переходов спортсменов, а также иные услуги, которые связаны с деятельностью спортсме-
нов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что так называемые «иные действия» в целом допустимы со 
стороны баскетбольных агентов, но при условии, что они оказываются только спортсменам и ориентиро-
ваны на профессиональную деятельность игроков. Это означает, что вопросы оформления сопутствую-
щих для спортсмена услуг и контроль за их надлежащим оказанием могут рассматриваться как предмет 
агентской деятельности. 

Таким образом, на основе анализа возможных и прямо не запрещённых локально-корпоративными и за-
конодательными актами видов агентских услуг мы можем сформулировать определение агентской деятель-
ности в спорте. Под ней следует понимать совокупность действий, совершаемых на профессиональной ос-
нове, в виде комплекса посреднических услуг, оказываемых субъектам спортивной системы на договорной 
и внедоговорной основе и ориентированных главным образом на оформление отношений между специали-
зированными субъектами спортивной системы. 
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MAIN APPROACHES TO UNDERSTANDING AGENT’S ACTIVITY IN SPORT 
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The author raises the problem of the agent’s activity perception in sport as an object of legal regulation, reveals the essence of the 
sports agent’s activity basing on the locally corporate norms of certain sports federations, and on the basis of prevailing in 
science approaches to understanding the agent’s activity in sport gives his own definition with focus on the possibility of its non-
contractual nature. 
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