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Что же такое договор агентирования и в чем заключаются его 

существенные условия?  Гражданский кодекс РФ дает нам такое определение  

– это договор по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 

совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные 

действия   от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет 

принципала (ст.1005 ГК РФ). 

Исходя из определения можно, выделить два существенных условия 

агентского договора: 

1. Предмет договора агентирования 

2. Условия о том, от чьего имени будет действовать агент по договору. 

Предметом договора агентирования является оказание агентом  услуг, 

совершаемых в  интересах принципала. Это могут быть, как юридические, так 

и фактические действия  совершаемые агентом.  Юридические действия всегда 

вызывают правовые последствия, например, возникновение, прекращение или 

изменение гражданских прав и обязанностей. Фактическое действие, в свою 

очередь, не влечет за собой правовых последствий. Так, например, агенту 

может быть поручено проведение различных маркетинговых мероприятий с 

целью освоения и изучения рынка. 

Предмет договора может быть сформулирован с различной степенью  его 

детализирования. Действия, которые поручаются агенту могут быть четко 

сформулированы в договоре, по обыкновению путем их перечисления. Однако, 

законодатель не исключает возможности наделения агента общими 

полномочиями на совершение сделок от имени принципала, не определяя их 

характер и условия осуществления. Подобного рода полномочия, 

закрепленные в письменной форме договора, позволяют агенту совершать 

сделки любого характера, непосредственно (напрямую) в интересах 

принципала. 

При этом принципал уже не сможет отказать от прав и обязанностей, 

которые возникли у него по таким сделкам, указывая на отсутствие у агента 
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соответствующих полномочий. Исключением могут стать случаи, когда 

принципалом будет доказано, что третье лицо (контрагент по сделке) знало или 

должно было знать об ограничении полномочий агента (п.2 ст. 1005 ГК РФ). 

Агентский договор может выстраиваться по типу договора поручения 

или договора комиссии. В обоих случая, агент обязуется совершить 

конкретные действия по поручению другой стороны (принципала) и за его 

счет. 

Впрочем, если в одном случае агент совершает действия, предположим, 

от своего имени, как по договору комиссии, то в другом случае, напротив, — 

от имени принципала, как по договору поручения. 

Если сделка совершается от имени агента, то стороной и будет выступать 

агент, с последующей передачей прав и обязанностей принципалу. 

Если же сделка, совершается агентом от имени принципала, то стороной 

сделки является сам принципал, права и обязанности будут принадлежать ему 

с самого начала. Однако следует помнить, что независимо от того, будет ли 

действовать агент  по модели договора поручения или  модели договора 

комиссии, его действия вполне могут выходить за рамки и того, и другого 

договоров, потому как содержание  договора агентирования  может быть 

намного шире любого из них. 

Полномочия агента могут  быть определены в договоре, конкретизацией 

поручаемых ему действий, либо же передачей агенту полномочий на 

совершение им сделок от имени принципала. В данном случае агент может 

совершать любые сделки, которые мог совершить сам принципал, если, 

конечно же, их совершение не идет вразрез с агентским договором. Договор с 

передачей общих полномочий агенту должен быть заключен в письменной 

форме. В этом случае принципал, ограничивающий полномочия агента уже не 

сможет сослаться на эти ограничения, если докажет, что третье лицо знало или 

должно было знать о них. 
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Размер полагающегося агенту вознаграждения, не относят к числу 

существенных условий договора, которые подлежат согласованию сторонами. 

Если же в договоре размер вознаграждения агента не предусмотрен,  и 

определить его из условий договора не представляется возможным, 

вознаграждение подлежит выплате в размере, определяемом в соответствии с 

п. 3 ст.424 ГК РФ. 

Сроки агентского договора, также не относятся к существенным 

условиям (п.3 ст.1005 ГК РФ). Договор агентирования может заключаться на 

определенный срок, который устанавливается соглашением сторон, если же в 

договоре не содержится условий   о сроке его действия, то такой договор будет 

считаться заключенным на неопределенный срок. 

Договор агентирования может заключаться без введения  ограничений 

прав сторон или же с включением отдельных притеснений, которые будут 

касаться как агента, так и принципала вместе, так и каждого по отдельности.  

Относительно принципала ограничения могут быть выражены в принятии им 

обстоятельств не заключать агентских договор подобного содержания с 

другими агентами, действующими на определенной территории в договоре, 

либо же ограничивать самостоятельную деятельность, подобную предмету 

договора. 

Для агента ограничения могут заключаться в обязательстве не заключать 

такие договоры с другими принципалами, территория исполнения которых 

полностью или частично совпадает с территориями, определенными 

агентским договором. 

Вместе с тем, обуславливая подобные ограничения, стороны не могут 

определять условия, вовлекающие интересы третьих лиц: предписывающие 

агенту продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг исключительно 

определенной категории покупателей и заказчиков, в том числе имеющих 

место нахождения и место жительства на установленной территории. Сходные 
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условия, включенные в договор, не подлежат исполнению, потому как  

являются ничтожными (п. 3 ст. 1007 ГК РФ). 

Из приведенного определения выше, следует, что договор агентирования 

является  консенсуальным, взаимным  и возмездным. 

Спорным остается вопрос, является ли агентский договор фидуциарной 

сделкой, которая основана на лично-доверительных  отношения. Некоторые  

авторы придерживаются такого мнения, что агентский договор носит 

фидуциарный характер. 1  Но необходимо отметить, что правоведы, 

придерживающиеся этой позиции, не приводят достаточной аргументации в 

пользу данного вывода, а выделяют лишь возможные последствия отнесения 

агентского договора к фидуциарным сделкам. Например, М.И. Брагинский, 

ссылаясь на Ю.С. Гамбарова, понимает под фидуциарными сделки те, 

«которые, сверх объявленных ими последствий, имеют целью произвести еще 

другие, уклоняющиеся от первых и остающиеся скрытыми для третьих лиц 

последствия 2 . Другие авторы выступают сторонниками противоположной 

точки зрения, отрицающей фидуциарный характер агентских отношений 3 . 

Третьи же считают, что «фидуциарный аспект можно рассматриваться в 

контексте возможности совершения агентом фактических действий.  В 

остальном агентское соглашение имеет преимущественно коммерческую 

направленность ».4 

С нашей точки зрения, договор агентирования не носит лично-

доверительный характер. Аргументировать данное мнение хочу тем, что 

прекращение агентского договора, заключение на определенный срок, 

невозможно по усмотрению стороны, тогда как, в свою очередь, фидуциарная 

                                                           
1См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. С. 480; 
2Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. С. 

476. 
3 Суханов Е.А. Агентский договор // Вестник ВАС РФ. 1999. №12. – СПС «КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства»; 
4Голосова С.А. Агентский договор - новый договор российского гражданского права?// Юрист. 2004. № 4. – СПС 

«КонсультантПлюс: Комментарии законодательства». 
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сделка может быть расторгнута в одностороннем порядке на любых условиях. 

А также у агента есть обязанность предоставлять отчет о выполнении 

поручения принципалу (ст. 1008 ГК РФ), что говорит об отсутствии лично-

доверительных отношениях у сторон. Договор агентирования является 

возмездным, что также  исключает фидуциарность агентских отношений. 

Необходимо согласиться с авторами, полагающими, что агентский 

договор относится к комплексным, а не смешанным договорам. Под 

комплексностью данного договора правоведы понимают органическое 

сочетание элементов различных договоров (на основе собственных норм об 

агентировании), закрепленное в законодательстве 5 . Иными словами, 

конструкция агентского договора позволяет сторонам значительно упростить 

их взаимоотношения, обеспечивает субъектам гражданского оборота 

максимальную свободу выбора вариантов (способов) договорного закрепления 

их отношений посреднического, в том числе и представительского характера6. 

В связи с вышеизложенным, считаем, что агентский договор занимает 

определенный уровень, наравне с другими посредническими договорами, не 

совпадает с договором поручения и комиссии, а также не является для них 

общим. В настоящее время можно говорить об уже действующем 

законодательстве об агентском договоре, однако совершенствование 

указанного законодательства продолжается. 
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