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В последнее время наметилась тенденция включения в гражданское 
законодательство государств-участников СНГ норм об агентском договоре. 
В то же время круг урегулированных вопросов существенно отличается от, 
например, законодательства государств-участников ЕС, в котором понятие 
агентского договора было закреплено намного раньше. 

Большинство государств-участников ЕС имплементировало в 
национальное законодательство императивные нормы Директивы ЕС в 
отношении независимых торговых агентов от 18 декабря 1986 г. 
№86/653/ЕЕС. Положения Директивы направлены, в первую очередь, на 
защиту интересов агента при прекращении данного договора. Агентский 
договор, заключенный на неопределенный срок, может быть прекращен 
любой стороной при условии, что она предупредит вторую заранее 
(ст. 15(1)). Срок для уведомления устанавливается от месяц для договора, 
который действует год, до трех для договора, действующего три. 
Установление более длительных сроков Директива оставляет на усмотрение 
государств (ст. 15 (2-3)). Основная доля положений касается порядка и 
оснований выплаты агенту возмещения за приобретенную клиентуру после 
прекращения договора или компенсации ущерба (ст.ст. 17-18). 
Государства-участники обязаны выбрать для включения в национальное 
законодательство один из вариантов (возмещение (ст. 17 (2) или 
компенсация убытков (ст. 17 (3)). 

Первый вариант (ст. 17 (2)) предполагает право агента на возмещение в 
следующих случаях и в той степени, в которой, во-первых, он обеспечил 
принципала новыми клиентами или значительно объем по сделкам с 
клиентами, которыми ранее принципал уже вел дела, и последний 
продолжает извлекать существенную прибыль со сделок с такими 
клиентами, и, во-вторых, если выплата такого возмещения является 
справедливой, исходя из всех условий, в частности, из размера 
комиссионного вознаграждения, которое агент теряет и, которое связано с 
операциями, осуществленными им с такими клиентами. В любом случае, 
сумма возмещения не может больше суммы среднегодового 
вознаграждения агента, подсчитанного за последние пять лет, или за 
меньший период, который действует агентский договор. 

Право на компенсацию в соответствии со вторым вариантом возникает 
вследствие ущерба, который терпит агент при прекращении 
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правоотношений с принципалом. Считается, что такой ущерб возникает при 
прекращении в условиях: лишающих агента вознаграждения (комиссии), 
которое при нормальном исполнении агентского договора было бы 
получено агентом, что одновременно позволило бы принципалу получать 
существенную прибыль, связанную с таким исполнением агента, и (или) не 
позволили агенту возместить затраты, связанные с исполнением агентского 
договора, которые агент осуществил по рекомендации принципала 
(ст. 17 (3)). 

Право на возмещение или компенсацию в соответствии с 
приведенными выше правилами также возникает в случае прекращения 
договора из-за смерти агента (ст. 17 (4)). На заявление требований о 
возмещении за приобретенную клиентуру или компенсации ущерба у 
агента есть год (ст. 17 (5)). 

Не единожды вопрос метода исчисления возмещения за наработанную 
клиентуру вставал в практике судов ЕС. Совершенно новый метод был 
предложен судьей Апелляционного суда Великобритании в решении по 
делу Londsdale v Howard & Hallam: базировался на стоимости бизнеса 
агента, оценки успешности принципала на рынке до заключения агентского 
договора и в момент его прекращения, а не таких факторах как 
длительности агентского соглашения и прибыль принципала в прошлом. 
Тем не менее, в деле Honeyvem informazioni commerciali SrL v De Zotti Суд 
EC ясно определил, что вопрос методы расчета возмещения должен 
решаться каждым государством-членом ЕС в отдельном порядке. 

Комиссия ЕС обязана по истечении восьми лет с даты нотификации 
данной директивы предоставить Совету доклад по вопросу имплементации 
положений данной ст. 17, и, в случае необходимости, внести предложения 
по внесению изменений в данную статью. В таком докладе 1996 г. 
Комиссией ЕС было отмечено, что вариант возмещения агенту за 
приобретенную клиентуру был имплементирован в законодательство 
Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Греции, Испании, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Швеции. При чем 
для всех государств такое введение положений о таком возмещении 
явилось новеллой в законодательстве, исключение составила только 
Германия. Франция не внесла изменения в национальное законодательство, 
содержащее положения о компенсации ущерба ранее. Великобритания 
имплементировала сразу два варианта, закрепив право выбора той или иной 
альтернативы за сторонами договора, или за агентом, подающим иск в суд. 
Ирландии и Италии было рекомендовано исправить некорректную 
имплементацию положений Директивы. 

Существует три исключения, при которых возмещение и компенсация 
не выплачивается (ст. 18): а) если принципал прекратил агентское 
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соглашение в связи с несоблюдением по вине агента условий соглашения и 
такая вина агента оправдывает по национальному законодательству 
прекращение агентского соглашения без предупреждения; б) если агент в 
одностороннем порядке прекратил соглашение и такое прекращение не 
вызвано виной принципала или достижением агентом определенного 
возраста, его болезнью, что не позволяло бы ему продолжать свою 
деятельность; в) если, согласно договоренности с комитентом, агент 
уступает третьему лицу свои права и обязанности из соглашения. 
В правоприменительной практике положения оценочного характера в 
отношении болезни агента и достижения им определенного возраста 
вызывают ряд сложностей (различный пенсионный возраст в государствах 
обсуждался в деле Abbott v Condici and Rinku 2004 г.). 

Законодательство государств-участников СНГ (Армении, Российской 
Федерации, Кыргызской Республики, Республики Азербайджан, 
Республики Молдова, Украины) не содержит в принципе каких-либо правил 
о специальном порядке выплат агенту по прекращении договора. 
Устанавливаются только основания прекращения такого договора: 
1) вследствие отказа одной из сторон от исполнения договора, 
заключенного без определения срока окончания его действия, 2) смерти 
агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим, 3) признание индивидуального 
предпринимателя, являющегося агентом несостоятельным (банкротом) 
(например, ст. 1010 ГК Российской Федерации). 

Белорусским субъектам хозяйствования следует обратить внимание на 
определенную тенденцию, наметившуюся в судебной практике государств-
членов ЕС, а также практике международного торгового оборота (Типовом 
дистрибьюторском договоре (публикации Международной торговой 
палаты)). Она заключается в применении норм защитного характера, 
касающихся прекращения агентского договора, к прекращению 
дистрибьюторского договора по аналогии. Так, правоприменительная 
практика и доктрина Германии и Австрии (решения Высшего суда Австрии) 
свидетельствует о применении соответствующих правил возмещения за 
наработанную клиентуру и к дистрибьютор. В Бельгии такая защита 
напрямую закреплена в законе от 27 июля 1961 г. «Об одностороннем 
прекращении эксклюзивного (исключительного) и неопределенного 
дистрибьюторского договора», в редакции закона от 13 апреля 1971 г. 

Таким образом, в законодательстве государств-участников ЕС, где 
агентский договор получил регулирование, основные положения 
предназначены обеспечению агента, как наиболее слабой в договоре 
стороны, дополнительной защитой. Такая защита в наибольшей степени 
проявляется при регулировании порядка прекращения агентского договора 
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путем установления срока для уведомления об одностороннем 
прекращении, а также выплат агенту (возмещения за приобретенную 
клиентуру или компенсации ущерба в связи с расторжением договора). При 
рассмотрении вопроса о включении в ГК Республики Беларусь норм об 
агентском договоре следует, на наш взгляд, использовать опыт ЕС и 
включить такие защитные положения. Регулирование агентского договора в 
гражданском законодательстве государств-участников СНГ, в том виде, в 
котором оно представлено на сегодняшний день не может служить 
образцом, так как из-за отсутствия соответствующих специальных 
положений о прекращении данного договора нивелируется основная цель 
такого регулирования - дополнительная защита агента. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛИЗИОННОГО МЕТОДА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 
С УЧАСТИЕМ БАНКОВ 

Газдюк Н.Ю., старший преподаватель кафедры международного частного 
и европейского права БГУ 

Во всех национальных правовых системах банки традиционно 
рассматриваются в качестве особых субъектов права. С одной стороны, 
являясь коммерческими организациями, они вступают в частноправовые 
отношения, основанные на таких принципах, как равенство участников, 
неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства в частные дела и т.п. С другой стороны, 
деятельность банков подвергается жесткому правовому регулированию, 
обеспечивающему, как справедливо отметила О.М. Олейник, в первую 
очередь публичные интересы, а затем баланс частных интересов [1,с. 28]. 

Особый подход к регулированию банковской деятельности 
обусловлен: во-первых, значимостью банковской системы для всех 
отраслей экономики [2, с. 15]; во-вторых, тем, что извлечение прибыли 
осуществляется банками в первую очередь за счет привлеченных, а не 
собственных средств [3, с. 11]; в-третьих, особым характером банковской 
деятельности (высокий уровень финансовой взаимозависимости ее 
субъектов, опора на легко изымаемые денежные средства и недостаточная 
открытость [4, с. 243]), который предопределяет ее чрезвычайно рисковый 
характер и подверженность т.н. «системному» риску. 

Указанные выше обстоятельства не могли не оказать существенного 
влияния на правовое регулирование частноправовых отношений, 
осложненных иностранным элементом, с участием банков (далее -
трансграничные банковские правоотношения), что проявляется, прежде 
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