
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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всего, в ограничении применения коллизионного метода и автономии воли 
сторон данных правоотношений. 

В литературе в качестве основных механизмов ограничения 
применения коллизионного метода и автономии воли сторон в 
международном частном праве (далее - механизмы ограничения) называют: 
неприменение обратной отсылки в результате квалификации применимого 
права исключительно как материального права (ст. 1096 ГК); оговорку о 
публичном порядке (ст. 1099 ГК); применение сверхимперативных норм 
(норм непосредственного применения) (ст. 1100 ГК) [5, с. 187]. В качестве 
механизма ограничения применения автономии воли сторон следует также 
назвать запрет на «обход закона» (ст. 1097 ГК). 

Каждый из указанных механизмов имеет свои основания, условия и 
порядок применения и существует большая вероятность применения 
каждого из них при регулировании трансграничных банковских 
правоотношений. Вместе с тем наиболее часто и очевидно применяемым 
является механизм сверхимперативных норм. 

Для применения той или иной нормы национального права как 
сверхимперативной необходимо одновременное наличие двух условий: 
во-первых, направленность указной нормы на обеспечение или охрану 
какого-либо публичного, социального или иного особо значимого интереса; 
во-вторых, связь правоотношения, осложненного иностранным элементом, 
и данного особо значимого интереса с национальной правовой системой 
государства, к которой принадлежит данная правовая норма. 

Что касается публичного интереса, то классическим стало 
высказывание о том, потребность во внесении публичного начала в 
договорное регулирование путем принятия императивных норм возникает 
при необходимости защитить интересы слабой (слабейшей) стороны в 
договоре, интересы третьих лиц (прежде всего реальных или 
потенциальных кредиторов), а также защитить действующий в стране 
правопорядок и иные имеющие особую общественную значимость 
ценности [6,с.91]. Несмотря на то, что указное высказывание было сделано 
применительно к регулированию гражданско-правовых договорных 
отношений, полагаем, что в целом оно справедливо и для регулирования 
отношений, составляющих предмет международного частного права. 

Эксплицируя данное высказывание на трансграничные банковские 
правоотношения, можно утверждать, что в качестве сверхимперативных 
могут рассматривать материальные нормы национального права, 
направленные на: 1) обеспечение стабильности и устойчивости финансово -
кредитной системы Республики Беларусь (как ценности, имеющей особую 
общественную значимость); 2) защиту прав вкладчиков, иных клиентов и 
кредиторов банка (как слабейших участников правоотношений); 3) защиту 
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прав иных кредиторов банков и их клиентов (как третьих лиц). Данные цели 
тесно взаимосвязаны, вследствие чего одна и та же норма может быть 
направлена на достижение несколько целей одновременно. 

Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441 -3 
(далее - БК) сдержит довольно большое число норм, которые, исходя и 
критерия направленности, следует рассматривать в качестве 
сверхимпер ативных. 

Так, в качестве примера норм, направленных на обеспечение 
стабильности и устойчивости финансово-кредитной системы Республики 
Беларусь, следует назвать подлежащие применению независимо от: 

1) личного статута юридического или физического лица нормы об 
обязательном лицензировании банковской деятельности (ст. 13 БК), а также 
об ограничении правоспособности банков (ст. 14 БК); 

2) договорного статута правоотношения нормы, устанавливающие 
запрет на совершение между юридическими лицами, признаваемыми 
входящими в состав банковской группы и (или) банковского холдинга, 
сделок, препятствующих выполнению требований об обеспечении 
финансовой надежности банка и/или банковской группы и/или банковского 
холдинга (ч. 4 ст. 109 БК); запрет на заключение при осуществлении 
банковских операций с инсайдерами и работниками банка сделок, 
предоставляющих им льготные условия (ч. 3 ст. 122 БК) и др. 

Признание вкладчиков, иных клиентов и кредиторов банков в качестве 
слабейших участников правоотношений обусловлено, тем, что: во-первых, 
договоры, заключаемые с банками, как правило, являются договорами 
присоединения (ч. 2 ст. 22 БК), следовательно, указные лица лишены 
возможности влиять на формирование их условий и могут принять эти 
условия не иначе как путем присоединения к предложенному банком 
договору в целом (п. 1 ст. 398 ГК); во-вторых, допуск указных лиц к 
информации, касающейся деятельности банка, весьма органичен. 

В основном сверхимперативные нормы, имеющие целью защиту прав 
вкладчиков, иных клиентов и кредиторов банков, направлены на 
ограничение договорного статута правоотношения (например: правило о 
ничтожности условия договора срочного или условного банковского вклада 
(депозита) об отказе вкладчика - физического лица (за исключением 
вкладчика - индивидуального предпринимателя) от права требования 
досрочного возврата вклада (депозита) (ч. 4 ст. 186 БК); запрет на 
изменение размера переменной годовой процентной ставки по кредитному 
договору в одностороннем порядке (ч. 4 ст. 145 БК); правило об 
очередности погашения обязательств по кредитному договору при 
недостаточности средств (ч. 11 ст. 145 БК) и др.). 
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В качестве примеров сверхимперативных норм, направленных на 
защиту третьих лиц, следует назвать правило об очередности списания 
денежных средств с текущего (расчетного) банковского счета (ст. 205 БК). 

Связь трансграничных банковских правоотношений и охраняемого той 
или иной материальной нормой особо значимого интереса должна 
устанавливаться в каждом конкретном случае, исходя их характера 
рассматриваемых правоотношений. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПРОПРИАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Зеньков А.В., аспирант кафедры международного частного и европейского 
права БГУ 

В правовых системах многих зарубежных государств, например, 
Австралии, Канады, Кореи, Сингапура, Швеции, Эстонии, существуют 
единые нормативные правовые акты, как правило, законы, призванные 
урегулировать общественные отношения, складывающиеся в связи с 
экспроприацией принудительным возмездным изъятием собственности 
частных лиц в общественных интересах. В отдельных случаях 
соответствующие нормы содержатся в нескольких последовательно 
принятых законах (Великобритания), либо в специально посвященных 
экспроприации разделах кодифицированных законодательных актов 
(Германия, США). 
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