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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «АГЕНТИРОВАНИЕ» 
 

 
 

В статье иллюстрируются проблемы в использовании юридических 
терминов «агентирование», «агент», «агентский договор» в российском 
правовом пространстве, которые необходимо учитывать в случаях толко-
вания норм российского законодательства, иностранного законодатель-
ства, международных договоров, при определении посредничества в юри-
дическом смысле, при обращении к науке сравнительного правоведения и 
национальной юридической доктрине. 

 
Агентирование, представительство, agency, representation, посред-

ничество. 
 
 
 

С введением в действие с 1 марта 1996 г. части второй Граж-
данского кодекса Российской Федерации в российском праве по-
явился новый договор – договор агентирования. В комментарии к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй под ав-
торством самих разработчиков кодекса указывается, что агентский 
договор «по существу заимствован из другой правовой системы», а 
именно английского права [1, с. 523].  

Термин «агентский договор» или «агентирование», введенный 
с этого времени в российскую юридическую науку, имеет свое ори-
гинальное происхождение в английском общем праве и является пе-
реведенным на русский язык аналогом английского слова «agency». 

В сравнительном правоведении известно, что правовое значе-
ние, вкладываемое в юридическую терминологию разных стран, 
может не совпадать: один и тот же термин может иметь различное 
содержательное наполнение, и одно и то же юридическое явление 
может обозначаться разными терминами. Это в равной степени 
справедливо и для отношений представительства/агентирования. 

Термин «агентирование» в английском праве служит для обо-
значения любого случая юридического посредничества, то есть 
охватывает все виды представительских отношений, если таковые 
можно выделить и одновременно служит для определения институ-
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та представительства в целом. Иных юридических терминов для 
обозначения представительских отношений в английском праве, а 
равно и в праве других стран прецедентной системы не существует. 

Французское право также употребляет термин «agent», а ита-
льянское право термин «agente», которые обозначают посредника с 
менее широким кругом правомочий по сравнению с агентом в ан-
глийском общем праве. 

Отношения юридического посредничества в системе конти-
нентального права оформляются правовым институтом, который в 
российском гражданском праве носит название «представитель-
ство», а в сравнительном правоведении обозначается термином 
«representation». Однако в национальном праве конкретных евро-
пейских стран значение этого термина варьируется. Слово «пред-
ставитель» (representante) применяется во Франции и Бельгии для 
обозначения агентов, являющихся наемными служащими. В Италии 
«rappresenante» обозначает в принципе любое лицо, наделенное 
полномочием на представительство. Но на практике данное слово 
применяется также для всех агентов, которым не предоставляется 
право на заключение контрактов от имени и за счет доверителя.  

Ввиду существующих различий в терминологии при разреше-
нии задач сравнительного правоведения необходимо основываться 
не на названии правового явления, а на его содержании. Не случай-
но в международном праве, а также в национальном праве боль-
шинства государств, существует принцип, что судьи и арбитры при 
толковании условий заключенного сторонами договора, его квали-
фикации, не связаны терминологией, употребленной в тексте доку-
мента. Английские юристы в таких случаях говорят: «Никто не име-
ет монополию на то, чтобы сказать, что какой-то термин является 
правильным» [6, с. 2]. 

Помимо различий в терминах, сами подходы к определению 
того, что будет являться представительством и следовательно регу-
лироваться соответствующим комплексом норм, тоже различны в 
разных странах. Наибольшие расхождения в существенных аспектах 
представительских отношений выявляются при сравнении англо-
американского прецедентного права и гражданского права стран 
континентальной Европы. 

Между тем различия в регулировании представительства ха-
рактерны и для стран, принадлежащих одной правовой семье. Мож-
но привести следующий пример. Под термином «агент» в коммер-
ческой практике может подразумеваться лицо, которое и вовсе не 
обладает правом представительства в юридическом смысле. Так, 
«агент-дистрибьютер» и иные подобные выражения означают дея-
тельность дистрибьютора, который продает третьим лицам то, что 
он сам купил у поставщика. Приобретая от своего имени и за свой 
счет товары, он перепродает их своим собственным клиентам, при 
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этом не обладая качествами агента. В России такое фундаменталь-
ное различие между правовым представительством и коммерческим 
посредничеством исключает применение к последнему правил, ре-
гламентирующих действия представителя. В Германии же судебная 
практика применяет к дистрибьюторам (дилерам) при наличии осо-
бых условий. Некоторые положения, касающиеся статуса коммерче-
ского представителя (агента), например в случаях возмещения за 
утрату клиентуры. Из этого примера видно, что сфера применения 
юридических норм о представительстве может не совпадать в раз-
ных странах. 

В российском гражданском праве термином «агентирование» 
обозначается отдельный тип договора, специально регулируемый 
законодателем в главе 52 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.  

Кроме того, английский термин «agency» используется в меж-
дународных актах, унифицировавших договорное представитель-
ство [2; 3; 4; 5], и иных международных документах, составленных 
на английском языке. В этом смысле, поскольку термин «agency» 
уникален для английского права, он является международным уни-
версальным юридическим термином для обозначения договорных 
представительских отношений в английских текстах международ-
ных документов. Каждое государство вкладывает в него свое наци-
ональное понимание юридического посредничества в тех пределах, 
которые определены международной нормой.  

Так, например, Россия 27 августа 2003 г. присоединилась к Га-
агской конвенции 1978 г. «О праве, применимом к агентированию». 
Конвенция в английском варианте текста использует термин 
«agency» (агентский договор). Однако в статье 1 Конвенции следу-
ющим образом определяются отношения, которые подпадают под ее 
регулирование: это отношения международного характера, возни-
кающие в случае, где лицо, агент, имеет полномочие действовать в 
интересах другого лица, принципала, при установлении отношений 
с третьим лицом. Конвенция применяется равно как в ситуации, 
где агент выступает от имени принципала, так и в ситуации, где 
он выступает от своего имени. При этом действия агента могут 
носить как длящийся, так и случайный характер. Данным опреде-
лением Конвенция охватывает классические для континентальной си-
стемы виды представительских отношений: поручение и комиссию. 
Страны прецедентного права к Конвенции не присоединяются в силу 
общеизвестных в сравнительном правоведении проблем в унификации 
договорного представительства несмотря на то, что Конвенция ис-
пользует английский термин «agency» (агентский договор).  

Исходя из определения сферы действия Конвенции российские 
стороны должны применять ее во всех случаях добровольного пред-
ставительства, известных российскому гражданскому праву, если 
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оно носит международный характер, а не использовать ее только в 
случаях возникновения агентских отношений, применяя формаль-
ный подход.  

Таким образом, российское право должно основываться на 
том, что если сделка носит международный/внешнеэкономический 
характер, то термин «agency» (агентирование) может обозначать 
любой вид договорных представительских отношений между сторо-
нами. Для того чтобы установить, какой именно вид отношений вы-
брали стороны (поручение, комиссию или агентирование), нужно 
обращаться непосредственно к содержанию условий заключенного 
договора. 

В науке сравнительного правоведения термин «agency» (аген-
тирование) употребляется для обозначения юридического посред-
ничества как в странах с англосаксонской, так в странах с цивили-
стической традицией. Учитывая вкладываемое в него в этом случае 
содержание, адекватным переводом на русский язык термина 
«agency» будет термин «представительство». Кроме того, иногда 
для целей разъединения двух сравниваемых концепций представи-
тельства (англо-американской и континентальной) ученые компара-
тивисты используют термин «representation», который употребляет-
ся исключительно для обозначения института представительства в 
гражданско-правовом смысле.  

Необходимо также отметить, что другие страны континен-
тальной правовой системы не содержат в своем гражданском зако-
нодательстве, а равно и в коммерческом, юридических норм о ка-
ком-либо третьем виде представительского договора, а обходятся 
только двумя видами: поручением и комиссией как воплощением 
прямого и косвенного представительства в договорном праве. Тер-
мин «агентирование» нероссийским континентальным юристом не 
будет воспринят как обозначающий отдельную модель представи-
тельского договора, как в России.  
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