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1. Биржевые отношения складываются на основе заключаемых 

между сторонами договоров и соглашений. К основным из них 

относятся договоры на биржевое, информационное, брокерское 

обслуживание, договоры о представительстве, договоры о совместной 

деятельности. 

При более детальном рассмотрении связей, имеющих место 

между биржей и брокером, брокером и клиентом, посетителем и 

биржей, становится очевидным, что к ним могут быть применены 

нормы о публичном договоре. 

Основанием для данного суждения является наличие 

фактического неравенства сторон в биржевых отношениях. Чаще 

всего одна из сторон является профессионально, экономически более 

сильной, чем другая. Так, при взаимодействии биржи и брокера более 

сильной стороной является биржа, брокера и посетителя – брокер, 

биржи и посетителя – биржа. 

2. В биржевой практике имеют место факты, существование 

которых указывает на наличие в договорных отношениях признаков 

публичного договора.  

Во-первых, биржа не вправе отказать в заключении договора на 

биржевое обслуживание брокеру при выполнении последним всех 

необходимых для этого условий, т. е. сильная сторона не вправе 

отказывать в заключении договора при наличии у нее возможности к 

этому. 

Во-вторых, брокерская фирма не вправе отказать в обслуживании 

любому обратившемуся к ней клиенту, т. е. сильная сторона должна 

заключить договор с каждым, кто к ней обратится. 

В-третьих, биржа не вправе по своему усмотрению решать, кого 

допустить, а кому отказать в участии на биржевых торгах из числа 

брокеров и посетителей при соответствии последних всем 
необходимым для этого требованиям, т. е. сильная сторона не вправе 



 2 

оказывать какое-либо предпочтение кому-либо при заключении 

договора. 

3. На основании изложенного можно заключить, что применение 

норм публичного договора к договорным отношениям, возникающим 

между участниками биржевой торговли, представляется вполне 

адекватным. 

4. Следует отметить, что ни в Законе Республики Беларусь от 

13 марта 1992 г. «О товарных биржах», ни в иных действующих 

нормативных правовых актах, регулирующих биржевые отношения, 

не содержится положений, учитывающих нормы о публичном 

договоре. Представляется, что данное обстоятельство может 

негативно отразиться как на самих участниках биржевых торгов, так 

и на биржевой торговле в целом. Для предотвращения подобной 

ситуации видится целесообразным дополнить Закон «О товарных 

биржах» статьей, в которой было бы закреплено применение 

положений публичного договора к договорным отношениям, 

имеющим место между участниками биржевой деятельности, а также 

установлены ограничения для биржи при ее взаимодействии с 

брокерами и посетителями и для брокеров при взаимодействии с 

клиентами. 

5. Представляется правильным во избежание возможных проблем 

в регулировании биржевых отношений внести в Правила биржевой 

торговли на товарных биржах, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714, 

следующие положения, которые будут распространяться на биржу 

при ее взаимодействии с посетителями и брокерами и на брокеров 

при их взаимодействии с клиентами. Ни биржа, ни брокер не вправе: 

 необоснованно отказывать в заключении договора любому 

обратившемуся потенциальному контрагенту. Отказ от заключения 

договора не допускается при условии отсутствия объективных 

препятствий к этому. В противном случае такой договор может быть 

признан заключенным в принудительном порядке по решению суда. 

Более того, заинтересованное лицо вправе потребовать взыскания 

убытков, вызванных уклонением от заключения договора; 

 оказывать предпочтение кому-либо из обратившихся к ним лиц 

при заключении договора; 
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 устанавливать разные условия договора для каждого 

контрагента. Условия договора, в том числе условие о цене, должны 

быть одинаковыми для всех обратившихся, кроме тех случаев, когда в 

законодательстве предусмотрено предоставление льгот для 

отдельных категорий лиц.  


