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недополучения платежей по лицензионным и другим договорам. Распространены схемы 
перестрахования, поскольку риски в отношении интеллектуальной собственности оцени-
ваются как дольно высокие. 

В каждом конкретном случае риски оцениваются по особым факторам, связанным со 
стоимостью самого объекта интеллектуальной собственности; товаров и услуг, в которых 
он используется, рынка (национального, регионального, международного), на котором 
размещаются эти товары и услуги; отношений, в которых используется объект интеллек-
туальной собственности. Кредитно-финансовые организации нередко требуют застрахо-
вать риски, связанные с интеллектуальной собственности как условие обеспечения кре-
дита инновационной деятельности. Страхование интеллектуальной собственности — это 
комплексный вид страхования (от нарушений своих прав и чужих). Подобный прием ха-
рактерен в индустрии моды. 

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ (ДИЛЕРСКИЙ) ДОГОВОР: ТЕНДЕНЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Степанчикова Ю. С., Белорусский государственный университет

Дистрибьюторский договор является одной из самых эффективных форм продвиже-
ния товаров производителей на зарубежные рынки. Тем не менее, как в законодательстве 
большинства зарубежных стран, так и в законодательстве Республики Беларусь он не 
получил специального правового регулирования, следствием чего является наличие не-
скольких точек зрения по поводу правовой природы данного договора, а также проблемы 
терминологии.

Анализ зарубежной доктрины, законодательства, рекомендательных актов неправи-
тельственных организаций (публикации Международной торговой палаты) и практики 
заключения дистрибьюторских договоров, позволяет определить дистрибьюторский до-
говор как договор, по которому одна сторона (дистрибьютор/дилер) в рамках ведения 
предпринимательской деятельности обязуется приобретать товар у другой стороны (по-
ставщика) и осуществлять его продвижение на определенной территории от своего имени 
и за свой счет, а поставщик обязуется не поставлять товар для реализации на этой тер-
ритории самостоятельно или при участии третьих лиц. Дилерский договор, как правило, 
отличается от дистрибьюторского лишь тем, что дилер действует на уровне розничной 
торговли. 

В странах СНГ, где законодательно дистрибьюторский договор не поименован, субъ-
екты хозяйствования довольно часто используют дистрибьюторский договор. Во внеш-
неэкономической деятельности он используется чаще для дистрибьюции импортных то-
варов. В правоприменительной практике Российской Федерации наблюдается тенденция 
квалификации судами дистрибьюторского договора на основе поименованных в Граждан-
ском кодексе сделок. В результате к договору применяются нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации о поставке, агентировании, коммерческой концессии, оказания 
услуг. Кроме того, часто дистрибьюторский договор квалифицируют как смешанный и 
применяют к нему перечисленные нормы в соответствующей части. Скорее исключением 
из правил являются случаи, когда суд квалифицирует дистрибьюторский договор как не 
поименованный в Гражданского кодекса Российской Федерации и применяет к такому до-
говору только общие нормы о договорах, обязательствах и сделках.

Спор по поводу квалификации дистрибьюторского договора и его правовой природы 
уже давно идет параллельно как в судах, так и в доктрине. На современном этапе разви-
тия российской доктрины практически не осталось сторонников квалификации дистри-
бьюторского договора как подвида поименованного в Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Все чаще спор идет по поводу того, является ли договор смешанным или не 
поименованным. На наш взгляд, ответ очевиден. 

Исходя из выше приведенного определения дистрибьюторского договора в его клас-
сическом содержании, дистрибьюторский договор имеет ряд принципиальных отличий от 
схожих с ним договоров, поименованных как в Гражданском кодексе Российской Федера-
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ции, так и в Гражданском кодексе Республики Беларусь. От договора поставки дистрибью-
торский договор отличается тем, что правоотношения между поставщиком и дистрибью-
тором продолжаются и после перехода к дистрибьютору права собственности на товар; от 
агентского (в Гражданском кодексе Республики Беларусь не закреплен) — деятельностью 
дистрибьютора в собственных интересах; от договора коммерческой концессии — тем, 
что дистрибьютор имеет интерес в извлечении прибыли не от использования исключи-
тельных прав, а от продажи определенных товаров; от договора возмездного оказания 
услуг — тем, что дистрибьютор становится собственником товара и действует в своем 
интересе, его прибыль заключается не в вознаграждении, а в разнице между ценами по-
купки и продажи товаров. Интересной, в данной связи представляется позиция российско-
го автора Е. В. Татарской относительно правовой природы дистрибьюторского договора, 
которая выделяет данный договор на основании такого критерия как направленность на 
достижение общего для сторон результата (продвижение и сбыт конкретного товара на 
конкретном рынке). Следствием такой позиции является невозможность отнесения данно-
го договора ни к группе договоров о передаче имущества в собственность, ни к договорам 
об оказании услуг, ни к договорам о возмездной передаче имущества и иных объектов 
гражданских прав в пользование.

Дистрибьюторский договор в качестве смешанного договора может квалифициро-
ваться лишь тогда, когда в него будут включены дополнительные условия, характерные 
для упомянутых выше договоров. 

Необходимо внести коррективы в понятия «дилер» и «дистрибьютор», используе-
мые в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. 
№ 1699, утвердившем Положение о товаропроводящей сети отечественных произво-
дителей за рубежом, так как предложенные в данном нормативном правовом акте опре-
деления не соответствуют пониманию данных понятий, которое сложилось в мировой 
практике. Так, дистрибьютор всегда приобретает товар и осуществляет его перепрода-
жу, или приобретает и проводит сервисное обслуживание от своего имени и за свой счет 
в оговоренном регионе на условиях, определенных соответствующим соглашением (не 
исключительно реализацию товаров, и никогда от имени поставщика). Дилер занимает-
ся той же деятельностью, только, в отличие от дистрибьютора, перепродажу осущест-
вляет в розничной торговли. Терминологические проблемы сказываются на правопри-
менительной практике: из 13 дел, связанных с дилерскими договорами, рассмотренных 
в белорусских хозяйственных судах за последнее время, ни в одном деле название до-
говора не совпало с его содержанием. 

КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Тыкоцкая Н. Г., Белорусский государственный университет

Современные международные отношения характеризуются интенсификацией и 
совершенствованием форм экономической интеграции. Данный процесс приводит к 
тому, что последствия осуществляемой субъектами хозяйствования — резидентами 
какого-либо государства деятельности, включая неправомерную, зачастую распро-
страняются за пределы территории этого государства. Необходимость разрешения 
вопросов, связанных с недобросовестной конкуренцией с участием иностранного эле-
мента, привело к закреплению в национальном и наднациональном законодательстве 
норм, позволяющих установить, право какого государства подлежит применению в 
подобных ситуациях.

Так, в соответствии со статьей 136 Федерального Закона Швейцарской Конфедерации 
от 18 декабря 1987 г. «О международном частном праве» требования, основанные на акте 
недобросовестной конкуренции, регулируются правом государства, на рынке которого 
проявился соответствующий результат. Вместе с тем в случае, если такой акт затрагивает 
исключительно интересы предприятия определенного конкурента, применимым правом 




