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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу правовой сущности агентского 

договора как правового института и определению его признаков.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the legal essence of the agency 

contract as a legal institution and the definition of its characteristics.  
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Широкий массив гражданско-правовых договоров, регулирующих 

гражданские имущественные и личные неимущественные отношения между 

лицами, обуславливает необходимость изучения отдельно взятого договора. 

Рассмотрим особенности договора агентирования, представляющего собой 

договор, согласно которому «одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение 

совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные 



 
 

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

принципала» [1]. 

Деятельность такого рода широко распространена в культурно-творческой 

сфере, в работе банков и иных кредитных учреждений, в деятельности 

риэлторских компаний, в сфере международной торговли, в сфере малого бизнеса 

[2, c.151]. 

Конструкция агентского договора в российском праве используется в тех 

ситуациях, когда невозможно обойтись одной из традиционных конструкций 

договоров поручения, комиссии, возмездного оказания услуг, когда оптимальным 

является агентский договор [3, c.90]. 

По своей природе договор относится к широкому массиву гражданско-

правовых договоров на оказание услуг. Следовательно, первым признаком 

данного договора определим, что его предметом является услуга. 

Отметим, что в сравнении с договорами комиссии и поручения договор 

агентирования носит в целом длящийся характер, потому что агент имеет 

обязанность совершать определенные действия, то есть производить их не один 

раз. Следовательно, многократность определим как второй признак договора 

агентирования.  

Исходя из сущности договора определим его консенсуальный характер, так 

как для его заключения необходимо, чтобы стороны обговорили все его условия, 

права и обязанности сторон и др.  

Следующим признаком укажем возмездный характер заключения договора, 

так как ч.1 ст.1005 ГК РФ указывает, а ст. 1006 ГК РФ полностью раскрывает 

положение, что агент совершает действия за определенную плату. 

Отсюда исходит следующий признак- взаимность, который определяется 

наличием прав и обязанностей у агента и принципала. Последние три признака 

делают договор агентирования весьма схожим с договорами комиссии и 

поручения. 

Анализируя обязательные положения договора агентирования определим, 

что одним из признаков является отчетность агента, на что указывает ст.1008 ГК 



 
 

РФ: «агент обязан представлять принципалу отчеты». Указанное положение в 

значительной мере отделяет договор агентирования от иных договоров оказания 

услуг. 

Следующим характерным признаком укажем возможность заключения 

субагентского договора, если в договоре не было оговорено обратное.  

Важным является тот факт, что к отношениям, вытекающим из агентского 

договора согласно ст.1011 ГК РФ применяются нормы, регламентирующие 

правоотношения из договоров комиссии и поручения, что определяет его схожую 

природу с указанными видами договоров. 

Вышеуказанные признаки договора агентирования характеризуют его 

правовую сущность. Некоторые из них отграничивают его других видов 

договоров оказания услуг, другие же, наоборот, определяют параметры, по 

которым они схожи, но в целом совокупность указанных признаков в полной мере 

характеризует договор агентирования. 
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