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ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛИЗИОННОГО 
МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА, ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА
И ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА: ОПЫТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

 Юлия Борель

Наряду с договором купли-продажи дис-
трибьюторский договор, агентский до-

говор и договор сбытового франчайзинга яв-
ляются, пожалуй, наиболее распространен-
ными в практике международной торговли. 
Тем не менее, при заключении данных меж-
дународных договоров следует учитывать на-
личие такого механизма, как «императивные 
нормы», ограничивающего применение кол-
лизионного метода регулирования договоров. 
В Европейском союзе (далее — ЕС), одном из 
основных торговых партнеров Республики Бе-
ларусь, такие нормы содержатся в антимоно-
польном законодательстве. Заключение дис-
трибьюторского договора, агентского договора 
и договора франчайзинга с контрагентами из 
ЕС без учета соответствующего антимонополь-
ного регулирования может привести к различ-
ным негативным последствиям вплоть до не-
действительности договора. 

Тематике антимонопольного регулиро-
вания в ЕС посвящен ряд публикаций зару-
бежных авторов (В. Кора, Д. о’Cалливан [21], 
Ф. Вийкманс [24] и др.). Изменения в дан-
ной сфере отражены в работах Р. Кристоу [22], 
И. Ван Бэля [23]. Тем не менее, изучение по-
следних изменений антимонопольного законо-
дательства ЕС, а также сравнительный анализ 
соответствующего регулирования в Респуб-
лике Беларусь и ЕС отечественными авторами 
не проводились. Разработка нового законода-
тельства в сфере антимонопольного регулиро-
вания в Республике Беларусь добавляет акту-
альности выбранной тематике.

Целью статьи является выявление условий 
международного дистрибьюторского догово-
ра, агентского договора и договора франчай-
зинга, которые могут противоречить отече-
ственному антимонопольному законодатель-
ству и соответствующему законодательству ЕС, 
а также сравнительный анализ порядка анти-
монопольного регулирования таких догово-

ров. Объектом исследования выступают пра-
воотношения, связанные с заключением и ис-
полнением международного дистрибьютор-
ского договора, агентского договора и догово-
ра франчайзинга. 

Как отмечается в регламенте Европейско-
го парламента и Совета ЕС о праве, подлежа-
щем применению к договорным обязатель-
ствам, от 17 июня 2008 г., несмотря на возмож-
ность сторон выбрать применимое к договору 
право (ст. 3), а также закрепление коллизи-
онной привязки «право франчайзи» и «пра-
во дистрибьютора» в отсутствие такого вы-
бора (ст. 4), статья 9 содержит положения, 
ограничивающие автономию воли сторон в 
договоре, а также применение коллизионных 
привязок, закрепленных в регламенте, в том 
числе и названных ранее, в случае наличия 
«преобладающих императивных положений 
права суда», а также «права страны, где возни-
кающие на основании договора обязательства 
должны быть или были исполнены». К таким 
преобладающим императивным положениям 
суды ЕС относят антимонопольное регулиро-
вание ЕС [8]. 

Существует ряд распространенных в ми-
ровой практике дополнительных условий, об-
щих для дистрибьюторского договора, агент-
ского договора и договора сбытового франчай-
зинга как внутреннего, так и международного 
характера, которые потенциально могут затра-
гивать антимонопольное законодательство го-
сударств. К ним можно отнести условия об ис-
ключительности (эксклюзивности) договора и 
об установлении цены перепродажи товаров 
(в меньшей степени относится к агентскому 
договору). 

Условия об исключительности (эксклю-
зивности) в большей степени характерны для 
дистрибьюторского договора и договора фран-
чайзинга. В отношение дистрибьюторского до-
говора такое условие закреплено в статье 4:101 
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Принципов европейского договорного пра-
ва (далее — ПЕДП) [20], пунктах 4.3.2, 4.3.6, 
4.5, 4.6.1 Типового международного дистри-
бьюторского договора, разработанного Р. Кри-
стоу [22]. Международная торговая палата (да-
лее — МТП) при разработке Типового между-
народного дистрибьюторского договора (да-
лее — ТМДД) сконцентрировалась именно на 
его эксклюзивном варианте как самом распро-
страненном в практике международной тор-
говли [15]. 

Дистрибьютор осуществляет перепродажу 
товара на определенной территории (ст. 3.2 
ТМДД), т. е. за ним закрепляется определен-
ная географическая территория. Поставщик 
не вправе продавать товары на такой терри-
тории самостоятельно или сбывать по догово-
рам через других лиц (дистрибьюторов, аген-
тов и т. д.) (ст. 16.1 ТМДД). Публикация МТП 
предлагает для большей защиты прав эксклю-
зивного дистрибьютора запретить поставщику 
продавать товары даже за территорией, закре-
пленной за дистрибьютором, если поставщик 
знает или должен знать, что покупатели таких 
товаров собираются перепродавать их на дан-
ной территории (ст. 16.2 (b) ТМДД). Стороны 
вольны решать, следует включать такое усло-
вие в договор или нет (ст. 16.2 (a), (b) ТМДД). 
При наличии в международном дистрибью-
торском договоре таких условий уже можно 
говорить о его эксклюзивности. Тем не менее, 
практика показывает, что поставщики, предо-
ставляя эксклюзивные права дистрибьюторам, 
также заинтересованы в некоторых гарантиях 
(для себя и остальных дистрибьюторов (аген-
тов и т. д.) своей товаропроводящей сети). Та-
кие гарантии возможны, если дистрибьютор 
возьмет на себя обязательство не продавать то-
вары за пределами своей территории. Запрет 
может касаться любых продаж. Более того, как 
вариант статьи 12 (b) в типовом договоре пред-
лагает запретить дистрибьюторам продавать 
товары даже на своей территории клиентам, в 
отношении которых есть разумные основания 
полагать, что они собираются перепродавать 
товары за пределами территории. Запрет мо-
жет касаться только так называемых «актив-
ных продаж». «Пассивные продажи» (прода-
жа через Интернет) могут быть разрешены (ва-
риант предложен в ст. 12 (a) ТМДД).

Так называемое «условие о неконкурен-
ции» со стороны дистрибьютора, на наш 
взгляд, следует рассматривать как продолже-
ние или в контексте условия об исключитель-
ности (эксклюзивности). При предоставлении 
«carte blanche» дистрибьютору на определен-
ной территории логичным является желание 
поставщика, чтобы дистрибьютор успешно 
сбывал его товары и занимался увеличением 
сбыта. Это в большей степени возможно при 
концентрации на сбыте товаров только одного 
поставщика. Так, статья 4 Типового междуна-
родного дистрибьюторского договора МТП за-

прещает без письменного разрешения постав-
щика на протяжении действия договора пред-
ставлять, производить, продавать, перепрода-
вать на закрепленной за дистрибьютором тер-
ритории любые товары, которые могут соста-
вить конкуренцию товарам, по поводу которых 
заключен дистрибьюторский договор. 

Международные документы рекоменда-
тельного характера по поводу договора фран-
чайзинга не содержат подробных положений 
о данных условиях, хотя это не исключает воз-
можности их включения в договор. Практика и 
комментарии в доктрине позволяют говорить 
о том, что условия исключительности явля-
ются довольно распространенными в данном 
договоре [12, c. 106; 14, c. 202]. Сторонам ни-
кто не мешает воспользоваться наработками в 
документах рекомендательного характера в от-
ношении дистрибьюторского договора. 

В законодательстве Республики Беларусь 
такие условия названы условиями «ограниче-
ния прав сторон по договору франчайзинга» и 
также отнесены к дополнительным (ст. 910-5 
Гражданского кодекса Республики Беларусь) 
[2]. Но такие ограничения прав сторон по до-
говору франчайзинга могут быть признаны су-
дом недействительными по требованию анти-
монопольного органа или иного заинтересо-
ванного лица. 

Условие эксклюзивности также встречает-
ся и в агентских договорах. ПЕДП и директи-
ва № 86/653 Совета ЕС от 18 декабря 1986 г. о 
координации законодательства государств — 
членов ЕС по вопросу о независимых торговых 
агентах (далее — Директива) [18] регулируют 
лишь вопрос вознаграждения агента по тако-
му договору. Статья 2:301 ПЕДП и статья 7(2) 
Директивы устанавливают право агента на 
вознаграждение по сделкам, заключенным с 
клиентами на закрепленной за ним террито-
рии (даже без его непосредственного участия). 
Данное условие более подробно рассмотрено в 
статье 11 Типового международного агентско-
го договора МТП [см.: 1, с. 158—187] и проком-
ментировано в пункте 7 Руководства к нему [1, 
с. 137—158], пунктах 3.3.8, 3.3.9, 3.4.3 Типового 
международного агентского договора Р. Кри-
стоу [22]. Условие о неконкуренции, закре-
пленное в пункте 10-г Руководства, раскрыто 
схожим с обозначенным выше способом. Ста-
тья 20 Директивы посвящена оговорке о не-
конкуренции как соглашению, ограничиваю-
щему профессиональную деятельность агента 
после прекращения с ним соглашения. 

Условие об установлении цены перепрода-
жи товаров устанавливается ПЕДП в контек-
сте обязанности сторон информировать друг 
друга. Статья 2:307 ПЕДП обязывает принци-
пала сообщить агенту цену и условия прода-
жи товара, статьи 3:205 и 4:202 ПЕДП обязы-
вают франчайзера и поставщика сообщить со-
ответственно франчайзи и дистрибьютору ре-
комендованную цену перепродажи товара. Так 
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как речь идет о рекомендованной цене, весь-
ма условно можно говорить об установлении 
цены перепродажи. Все же такое условие яв-
ляется весьма распространенным, что позво-
лило включить его в Типовой международный 
дистрибьюторский договор МТП (ст. 11). Схо-
жее условие содержится в пункте 4.9.2 Типово-
го международного дистрибьюторского дого-
вора, разработанного Р. Кристоу.

Антимонопольное законодательство ЕС. 
Статья 101 Договора о функционировании Ев-
ропейского союза (далее — Договор о ЕС) [17] 
запрещает определенные виды поведения, ко-
торые способны затрагивать торговлю меж-
ду государствами-членами и имеют целью или 
результатом создание препятствий для конку-
ренции в рамках внутреннего рынка, ее огра-
ничение или искажение. Такое поведение (вы-
ражающееся в соглашении либо согласован-
ной практике) может заключаться в том чис-
ле и в «фиксировании прямым или косвенным 
образом цен покупки или продажи либо дру-
гих условий торговли», а также «разделе рын-
ков…» и др. Часть вторая статьи 101 закрепля-
ет ничтожность таких соглашений и решений 
как санкцию за нарушение данного запрета. 
Часть третья статьи 101 Договора о ЕС уста-
навливает условия для исключения (изъятия) 
из-под запрета.

Регламент Комиссии от 20 апреля 2010 г. 
по применению статьи 101(3) Договора о функ-
ционировании Европейского союза по кате-
гориям вертикальных соглашений и практик 
№ 330/2010 (далее — регламент 330/2010) 
[16] исключает из сферы действия антимоно-
польных ограничений, закрепленных в части 
первой статьи 101 Договора о ЕС, вертикаль-
ные соглашения. Регламент 330/2010 приме-
ним к торговле как товарами, так и услугами. 
Далее речь пойдет о продаже товаров.

Статус дистрибьюторского договора и 
договора (сбытового) франчайзинга. По обще-
му правилу данные договоры, являясь догово-
рами между двумя или более предприятиями, 
каждое из которых осуществляет свою деятель-
ность на различных уровнях товарно-сбытовой 
сети, исключены регламентом 330/2010 из-под 
действия антимонопольных запретов статьи 101 
Договора о ЕС, так как являются вертикальны-
ми в соответствии с определением, приведен-
ным в статье 1 регламента. В то же время до-
кумент содержит ряд требований как к сторо-
нам такого соглашения, так и его содержанию. 
В случае, когда одной из сторон такого догово-
ра является ассоциация предприятий, устанав-
ливается ограничение, по которому общий го-
довой оборот каждого члена (торгующего в роз-
ницу) такой ассоциации не должен превышать 
50 млн евро (ч. 2 ст. 2 регламента 330/2010). 
Доля как поставщика, так и покупателя (дис-
трибьютора и др.) товаров не должна превы-
шать 30 % на соответствующих рынках (ст. 3 
регламента 330/2010). 

Вместе с тем, ряд условий в вертикальном 
договоре запрещен. Так, под запретом уста-
новление цены перепродажи товара; разреше-
но включить в договор лишь условие о макси-
мальной или рекомендованной цене (ст. 4 (а) 
регламента 330/2010). 

В отношении условий исключительности ре-
гламент 330/2010 содержит следующие поло-
жения. По общему правилу ограничение тер-
ритории или круга лиц для перепродажи това-
ров также запрещено (ст. 4 (b)). Тем не менее, 
поставщик вправе: 1) запретить (ограничить) 
только так называемую «активную торговлю» 
на определенных территории или кругу кли-
ентов, закрепленных за поставщиком или дру-
гим дистрибьютором (франчайзи) (cт. 4 (b)
(i)); 2) в сети выборочного сбыта (selective 
distribution system) запретить участникам на 
территории действия такой сети перепрода-
жу товаров неавторизованным дистрибьюто-
рам (ст. 4 (b)(iii)), в то же время запретить та-
кую продажу конечным потребителям нельзя 
(ст. 4 (с)); 3) ограничить либо запретить пра-
во покупателя (дистрибьютора) перепродавать 
части и детали, поставляемые для сборки, кли-
ентам, которыми такие части и детали в даль-
нейшем будут использованы для производства 
аналогичных товаров (ст. 4 (b)(iv)), однако за-
претить продажу самим поставщиком запас-
ных частей и деталей конечным потребителям, 
а также в сервисные центры покупатель (дис-
трибьютор) не может (ст. 4(e)); 4) ограничить 
право покупателя (дистрибьютора)-оптовика 
перепродавать товар конечному потребителю 
(ст. 4 (b)(iii)). Активной торговлей в соответ-
ствии с Руководством по вертикальным огра-
ничениям, являющимся приложением к рег-
ламенту 330/2010 (далее — Руководство по вер-
тикальным ограничениям), считается торговля 
в прямом смысле слова в отличие, например, от 
ситуации, когда покупатель самостоятельно вы-
шел на продавца, заметив рекламу в Интернете, 
или заказал товар на его сайте. Такая торговля 
считается пассивной [19]. Договоры, содержа-
щие хотя бы одно из таких запрещенных усло-
вий, являются ничтожными (ч. 2 ст. 101 Дого-
вора о ЕС). Как видно, законодателем при со-
ставлении регламента 330/2010 было рассмо-
трено множество конкретных ситуаций, возни-
кающих на рынке товаров и услуг, каждой из 
которых была дана оценка в зависимости от ее 
положительного или отрицательного влияния 
на развитие конкуренции, о чем свидетельству-
ет также и преамбула документа.

Таким образом, возможность (хотя и с не-
которыми нюансами) включения условий о за-
прете дистрибьютору (франчайзи) активной 
торговли на определенной территории (кругу 
лиц в сети выборочного сбыта) предоставля-
ет право сторонам заключать исключительные 
дистрибьюторские договоры и договоры сбы-
тового франчайзинга. Следует обратить вни-
мание, что такой запрет в соответствии с ан-
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тимонопольным регулированием в ЕС может 
действовать только на территориях, закреп-
ленных за поставщиком или другими дистри-
бьюторами и обозначенных в договоре, а не на 
всей территории за пределами той, которая за-
креплена за дистрибьютором, как это опреде-
лено в Типовом международном дистрибью-
торском договоре МТП. 

Авторами документа были разработаны 
правила и в отношении «условий о неконку-
ренции». В соответствии со статьей 5 (1)(b) ре-
гламента 330/2010 запрещено прямым или 
косвенным способом возлагать на покупате-
ля (дистрибьютора) обязанность воздержать-
ся от производства, покупки и продажи това-
ров после прекращения договора. Более того, 
включать в договор «условие о неконкурен-
ции» на неопределенный срок или срок, пре-
вышающий пять лет (ст. 5 (1)(а)), условие чле-
нам системы выборочного сбыта воздержаться 
от продажи товаров под маркой определенных 
конкурирующих поставщиков (ст. 5 (1)(с)) так-
же запрещены.

Особый статус агентского договора. Об-
щий запрет статьи 101 (1) Договора о ЕС при-
меняется, в том числе, и к соглашениям между 
предприятиями. В судебной практике ЕС было 
дано толкование понятия «предприятия» для 
целей статьи 101. Кратко можно обозначить, 
что агент и принципал считаются единым це-
лым предприятием, так как первый выступа-
ет от имени и за счет второго, не несет финан-
совых рисков. Таким образом, само соглаше-
ние между предприятиями отсутствует, а сле-
довательно, запреты статьи 101 непримени-
мы. В то же время существует ряд исключе-
ний, когда агент признается самостоятельным 
с экономической точки зрения (т. е. предпри-
ятием) [13], о чем свидетельствует правопри-
менительная практика и комментарии Руко-
водства по вертикальным ограничениям [19]. 
В таких случаях запрет статьи 101 применим, а 
следовательно, и справедливы все правила рег-
ламента 330/2010, обозначенные ранее для 
дистрибьюторского договора и договора сбы-
тового франчайзинга.

Антимонопольное законодательство Рес-
публики Беларусь. Изучение статьи 6 Зако-
на Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. 
№ 2034-XII «О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкурен-
ции» (далее — Закон) [9] позволяет сделать 
вывод о том, что любой договор, который име-
ет целью или результатом «раздел товарного 
рынка по территориальному принципу; по ви-
дам, объемам сделок; по видам, объемам това-
ров и их ценам; по кругу потребителей и т. д.», 
является недействительным, а также запре-
щенным. Закон содержит лишь разрешитель-
ный порядок для таких договоров. Лица, наме-
ревающиеся заключить соглашения с такими 
условиями, имеют право запросить заключе-
ние антимонопольного органа о соответствии 

соглашений хозяйствующих субъектов анти-
монопольному законодательству. На практи-
ке такое заключение было вынесено лишь од-
нажды [5]. Таким образом, распространенные 
и привлекательные с экономической точки 
зрения для сторон договора условия в соответ-
ствии с отечественным законодательством яв-
ляются незаконными.

В настоящее время ведется активная рабо-
та по реформированию законодательства о за-
щите конкуренции в рамках Единого экономи-
ческого пространства. После принятия 9 дека-
бря 2010 г. Соглашения о единых принципах 
и правилах конкуренции между Респуб-
ликой Казахстан, Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь [10] (далее — Соглаше-
ние) началось обсуждение проекта Модельно-
го закона о защите конкуренции Единого эко-
номического пространства [6], разработанно-
го во исполнение данного Соглашения (ст. 30). 
Решением Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 24 октября 2013 г. № 50 был 
утвержден окончательный вариант Модельно-
го закона «О конкуренции» (далее — Модель-
ный закон) [7], параллельно в Палате предста-
вителей Республики Беларусь рассматривает-
ся проект нового Закона «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии 
конкуренции», обеспечивающий имплемен-
тацию положений Соглашения в националь-
ное законодательство [11]. Так как источником 
всех проводимых реформ является именно Со-
глашение, рассмотрим его положения в отно-
шение вертикальных договоров (соглашений).

Статьи 10—11 Соглашения содержат доволь-
но сложные для восприятия правила в отно-
шении вертикальных соглашений. Статья 11 
относит договор коммерческой концессии к 
безусловно допустимому вертикальному со-
глашению (как следует из ст.ст. 10—11, без до-
полнительных условий и требований). Доля 
каждого хозяйствующего субъекта — участ-
ника такого соглашения не должна превы-
шать 20 % на любом товарном рынке.  О стату-
се остальных вертикальных соглашений струк-
тура норм Соглашения позволяет лишь стро-
ить предположения. Полагаем, что составите-
ли Соглашения относят остальные вертикаль-
ные соглашения к разрешимым при опреде-
ленных условиях. Запрещено устанавливать в 
таких соглашениях цену перепродажи (макси-
мальную цену устанавливать можно), а также 
запрещено обязательство покупателя не про-
давать товар субъекта рынка, который являет-
ся конкурентом продавца (п. 2 ст. 10).

Основные проблемы для понимания вы-
зывает пункт 1 статьи 11, из которого следует, 
что любые соглашения (за исключением вер-
тикальных) могут быть признаны допустимы-
ми, «если они не накладывают на хозяйствую-
щие субъекты (субъекты рынка) ограничения, 
не являющиеся необходимыми для достиже-
ния целей этих соглашений, и не создают воз-
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можность для устранения конкуренции на со-
ответствующем товарном рынке и если хо-
зяйствующие субъекты (субъекты рынка) до-
кажут, что такие соглашения имеют или мо-
гут иметь своим результатом: содействие со-
вершенствованию производства (реализа-
ции) товаров или стимулированию техниче-
ского (экономического) прогресса либо повы-
шение конкурентоспособности товаров про-
изводства Сторон на мировом товарном рын-
ке; получение потребителями соразмерной 
части преимуществ (выгод), которые приоб-
ретаются соответствующими лицами от со-
вершения таких действий». Таким образом, 
вертикальные соглашения, для которых уста-
новлен более льготный режим по сравнению 
со всеми остальными (ст. 10 Соглашения), что, 
в принципе, соответствует мировой практи-
ке (например, в ЕС), теряют такой режим по 
статье 11. Стороны вертикального соглашения 
(в отличие от любого другого соглашения, со-
держащего аналогичное условие о запрете по-
купателю продавать товар субъекта рынка, ко-
торый является конкурентом продавца (см. 
п. 2 ст. 10)) не допускаются к процедуре при-
знания таких соглашений допустимыми в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 11. 

Сомнение вызывает целесообразность наде-
ления особым статусом именно договора ком-
мерческой концессии. Невозможно выделить 
какие-либо его черты, позволяющие говорить 
о его особом влиянии на развитие конкурен-
ции (в отличие от других вертикальных согла-
шений). Более того, из трех государств — участ-
ников Соглашения договор под таким наиме-
нованием получил закрепление лишь в законо-
дательстве Российской Федерации (cт. 1027 ГК) 
[4]. Несмотря на то, что аналогичные договоры 
со схожим предметом фактически урегулирова-
ны в ГК Республики Беларусь (cт. 910) [2] и ГК 
Республики Казахстан (ст. 896) [3] под наиме-
нованием «договор комплексной предприни-
мательской лицензии (франчайзинг)», de jure 
на них не может быть распространен льготный 
режим, предусмотренный Соглашением для 
договоров коммерческой концессии. Более того, 
не может распространяться такой режим и на 
договоры, фактически являющиеся договорами 
коммерческой концессии по российскому зако-
нодательству, но названные сторонами каким-
либо другим образом, так как определение поня-
тия данного договора отсутствует в Соглашении.

Статья 12 (2) Модельного закона [7] содер-
жит аналогичный содержащемуся в Соглаше-
нии список запрещенных условий вертикаль-
ных соглашений. Дополнительно устанавлива-
ется запрет на включение в вертикальное со-
глашение условия, обязывающего продавца не 
продавать товар субъекту рынка, который яв-
ляется конкурентом покупателя [7] (в первона-
чальном варианте такой запрет отсутствовал 
(ст. 11 (2) проекта) [6]). Таким образом, любое 
«условие о неконкуренции» — под запретом.

Модельный закон более детально регламен-
тирует статус вертикальных соглашений. Из 
норм Закона следует, что вертикальные согла-
шения (даже устанавливающие цену перепро-
дажи товара и «условие о неконкуренции») 
могут быть признаны допустимыми, если дан-
ными соглашениями «не создается возмож-
ность для отдельных лиц устранить конкурен-
цию на соответствующем товарном рынке, не 
налагаются на их участников или третьих лиц 
ограничения, не соответствующие достиже-
нию целей таких соглашений.., а также если 
их результатом является или может являться: 
1) совершенствование производства, реализа-
ции товаров или стимулирование техническо-
го, экономического прогресса либо повышение 
конкурентоспособности товаров национально-
го производства на мировом рынке; 2) получе-
ние покупателями преимуществ (выгод), со-
размерных… полученным хозяйствующими 
субъектами в результате… сделок» (ст. 14 (1)). 
Хозяйствующий субъект наделяется правом 
представить доказательства, что заключен-
ное им соглашение может быть признано до-
пустимым по обозначенным выше основаниям 
(ст. 12 (6) Модельного закона). Допускаются 
соглашения в письменной форме, если они яв-
ляются договорами коммерческой концессии 
(ст. 14 (3) Модельного закона). Так, подтверж-
дается особый статус договора коммерческой 
концессии. Из части 3 статьи 14 Модельного 
закона следует, что допустимость вертикаль-
ных соглашений может быть установлена в за-
конодательстве государствами, исходя из доли 
на любом товарном рынке каждого из участ-
ников такого соглашения. По-прежнему неяс-
ным остается статус условия об исключитель-
ности (разделе рынка на территории и по кру-
гу лиц) в вертикальных соглашениях. В статье 
13 Модельного закона речь идет о ведении со-
гласованных действий «хозяйствующих субъ-
ектов, являющихся конкурентами», которые 
приводят к «разделу товарного рынка по тер-
риториальному принципу... либо составу про-
давцов или покупателей», а не о вертикальных 
соглашениях (участники которых не являются 
конкурентами). 

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

1. По общему правилу запреты антимоно-
польного права ЕС не применяются к агент-
скому договору, так как агент в таком догово-
ре не несет никаких экономических рисков, 
т. е. не является самостоятельной экономиче-
ской единицей (предприятием) в смысле ста-
тьи 101(1) Соглашения о ЕС. 

2. Антимонопольное законодательство ЕС 
разрешает, с некоторыми оговорками, вклю-
чить в вертикальные соглашения (т. е. в том 
числе международный дистрибьюторский 
договор и договор франчайзинга) следую-
щие составляющие условия исключительно-
сти: запрет «активных продаж» дистрибью-
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тора (франчайзи) на определенной террито-
рии (кругу лиц). Территория в таком случае 
должна быть четко определена; запрет «пас-
сивных продаж», т. е. продажа через Интер-
нет не может быть включена в договор. Ан-
тимонопольное регулирование ЕС позволя-
ет поставщику (франчайзеру) устанавливать в 
договоре только максимальную и рекомендо-
ванную цену перепродажи товара. Действие 
любой «оговорки о неконкуренции» не может 
превышать 5 лет. 

3. Распространенные и привлекательные, с 
экономической точки зрения, для сторон дис-
трибьюторского договора и договора франчай-
зинга условия исключительности и определе-
ния цены перепродажи в соответствии с оте-
чественным законодательством запрещены. 
При реформировании антимонопольного ре-
гулирования следует учесть следующее, что 

положения статей 10—11 Соглашения о еди-
ных принципах и правилах конкуренции тре-
буют доработки для повышения уровня их вос-
приятия. Сомнение вызывает целесообраз-
ность выделения в Соглашении и Модель-
ном законе договора коммерческой концес-
сии из ряда вертикальных соглашений и на-
деление его особым статусом. Представляет-
ся целесообразным более детальное регламен-
тирование статуса всех вертикальных соглаше-
ний и определенных условий в данных согла-
шениях, например условия об исключитель-
ности (разделе рынка на территории и по кру-
гу лиц), в соответствии со сложившейся ми-
ровой практикой (по аналогии с регулирова-
нием в ЕС). Пересмотра, на наш взгляд, тре-
бует и довольно жесткое ограничение любых 
«условий о неконкуренции» в вертикальных 
соглашениях.
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«Императивные нормы антимонопольного законодательства Европейско-
го союза, ограничивающие применение коллизионного метода регулирования 
международного агентского договора, дистрибьюторского договора и договора 
франчайзинга: опыт для Беларуси» (Юлия Борель) 

В статье приводятся последние изменения антимонопольного законодательства ЕС, а 
также сравнительный анализ соответствующего регулирования в ЕС, Республике Беларусь 
и ее интеграционных объединениях. Автор определяет, какие условия международного агент-
ского договора, дистрибьюторского договора и договора франчайзинга могут потенциально 
противоречить антимонопольному регулированию в ЕС. В результате исследования сделаны 
выводы об условиях таких договоров, находящихся под запретом, о необходимости внесения 
изменений в антимонопольное законодательство Республики Беларусь, а также в трехсто-
ронний международный договор в данной сфере и модельный антимонопольный закон.

«Peremptory Norms of Antitrust Law of the European Union, Restricting Collision 
Technique Application in Regulation of International Agency, Distribution and 
Franchise Agreements: Belarusian Experience» (Yuliya Barel)

The article is devoted to the analysis of the recent changes in antitrust law of the European Union 
and the comparative study of the correspondent antitrust law regulation in the EU and the Republic 
of Belarus as well as in its integration units. The author identifi es the list of terms of the international 
agency, distribution and franchise agreements which are potentially in breach to the EU antitrust 
law. Conclusions on the terms of such agreements which are prohibited, as well as on the necessity 
of some amendments to the antitrust regulation of the Republic of Belarus, Model Antitrust Law of 
the Common Free Market Zone and Antitrust Treaty of the Russian Federation, Kazakhstan and the 
Republic of Belarus are made.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.


