
Серия статей II:
Об инвестиционном договоре, совершаемом по праву Республики

Беларусь, в том числе о порядке разрешения споров по
инвестиционному договору с участием Республики Беларусь

О порядке рассмотрения споров по инвестиционным договорам,
совершаемым между иностранными инвесторами  и Республикой

Беларусь: о регламентации Декретом Президента Республики Беларусь
№ 10  и постановлениями Правительства Республики Беларусь порядка

разрешения споров по инвестиционным договорам

Рассматривая регламентацию белорусским правом порядка
рассмотрения споров по инвестиционным договорам между Республикой
Беларусь и  национальными или международными инвесторами, необходимо
подчеркнуть то обстоятельство, что Декрет Президента Республики
Беларусь от 6 августа 2009 года №10 «О создании дополнительных условий
для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» (пп. 2. 1) в качестве
одного из обязательных условий, которое должен содержать любой
инвестиционный договор, указывает на: порядок и орган рассмотрения
споров между сторонами инвестиционного договора, связных с исполнением
условий инвестиционного договора.

  Исходя из приведенного последним положения, можно сделать вывод
о том, что определение органа, рассматривающего споры между сторонами
инвестиционного договора не является «экстраординарным условием»
инвестиционного договора, а, следовательно, Республика Беларусь может
снимать с себя юрисдикционные иммунитеты; однако «появление в
инвестиционном договоре» иностранного суда или арбитража возможно
лишь в случае, если инвестор – субъект, подъюрисдикционный
иностранному государству, и при этом Республика Беларусь будет согласна
подчинить инвестиционный спор указанному суду (арбитражу).

Сделанный в предыдущем абзаце вывод основывается, с одной стороны,
непосредственно на положениях Декрета Президента Республики Беларусь
№10, в которых отсутствует ограничение в отношении того органа, который
может рассматривать спор по инвестиционному договору, совершенному
Республикой Беларусь с инвестором (инвесторами).

Тем самым, на первый взгляд, можно прийти к выводу, что в качестве
органа, рассматривающего спор по инвестиционному договору может быть
согласован сторонами такого договора любой суд или арбитраж, в том числе
и иностранный суд или иностранный арбитраж (по сравнению с судами
Республики Беларусь и арбитражами, расположенными на территории
Республики Беларусь).

(Ранее действовавшая редакция Декрета Президента Республики
Беларусь № 10, напрямую предполагала, что «подчинение» Республики
Беларусь иностранному суду (арбитражу) должно представлять собой
«нечастое явление»; а точнее, фактически (да и юридически) не допускала
«дополнительный отказ Республики Беларусь от ее юрисдикционных
иммунитетов» в рамках конкретного инвестиционного договора, по



сравнению с теми «отказами», которые были уже сделаны в рамках
соответствующих международных публичных договоров.

То есть применительно к конкретным инвестиционным договорам с
участием Республики  Беларусь, Республика Беларусь «не могла
осуществить особый (конкретный применительно к данному договору) отказ
от своих юрисдикционных иммунитетов» и предусмотреть «особый
иностранный суд или арбитраж» в качестве органа, рассматривающего спор
по соответствующему инвестиционному договору.

«Максимум», что могло  быть применительно к отказу от
юрисдикционных иммунитетов Республики Беларусь в конкретном
инвестиционном договоре – это подтверждение в его рамках уже
осуществленного отказа от юрисдикционных иммунитетов Республики
Беларусь, в соответствующем международном публичном договоре, в
частности в рамках указанных выше договоров (соглашений) о взаимной
защите инвестиций.

Тем самым мы констатируем, что в соответствии с ранее
действовавшим подходом; в  отличие от достаточно распространенной
международной практики, Республика Беларусь не могла отказаться от
своих юрисдикционных иммунитетов применительно к конкретному
инвестиционному договору; ведь нельзя рассматривать в качестве
указанного отказа «подтверждение уже сделанного отказа»; т.е. отказ от
юрисдикционного иммунитета уже присутствует благодаря
международному публичному договору, а конкретный инвестиционный
договор «лишь дает данному отказу «возможность реальной реализации»».)

Однако, с другой стороны, в связи с рассматриваемыми отношениями
нельзя не учитывать, что положения Постановления Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. №34 «О
подведомости споров после уступки требования или перевода долга»; в
пунктах 5 и 6 которого предусмотрено, что законодательство Республики
Беларусь не предоставляет право сторонам, местонахождение или
местожительство которых находиться в Республике Беларусь, заключать
арбитражные соглашения (арбитражную оговорку) об избрании для
рассмотрения спора иностранного, в том числе иностранного
международного арбитражного (третейского), суда, а наличия в договоре
такого соглашения между указанными сторонами недействительно в силу
распространения юрисдикции судов Республики Беларусь на всю
территорию Республики Беларусь. При этом в случае принятия решений
иностранными судами или иностранными арбитражными судами по спорам,
сторонами которыми являются, только лица, местонахождение или
местожительство которых находиться  в Республике Беларусь, в признании и
приведения в исполнения на территории Республики Беларусь этих решений
должно быть отказано в связи с отнесением таких споров в силу
законодательства Республики Беларусь к  компетенции судов Республики
Беларусь. Удовлетворение ходатайства о признании и приведения в
исполнения таких решений будет противоречить публичному порядку
Республик Беларусь.



Исходя из приведенных законодательных положений однозначно
следует, что спор между Республикой Беларусь и национальным
инвестором, может быть подсуден исключительно судам Республики
Беларусь или  национальным арбитражным судам, в том числе
международным арбитражным судам, находящимся на территории
Республики Беларусь.

Что же касается споров по инвестиционным договором между
Республикой Беларусь и иностранными инвесторами, то приведенное выше
ограничение на такие споры не распространяется.
      И, тем самым, вроде бы возможно относительно последних споров
согласовать любой суд или арбитраж, в качестве органа рассматривающего
спор.
       При этом, правда, необходимо учитывать положения приведенных выше
международных публичных договоров, участником которых  является
Республика Беларусь, так как указанные выше международные публичные
договоры, распространяются и на отношения по вложению инвестиций на
территории Республики Беларусь по инвестиционным договорам.
      Однако, если в конкретном инвестиционном договоре  будет указан иной
орган, рассматривающий спор по такому договору, по  сравнению с органом
предусмотренным международным публичным договором Республики
Беларусь (Правительства Республики Беларусь) и иностранного государства
(правительства иностранного государства), субъект которого является
стороной инвестиционного договора; то, по нашему мнению, орган,
рассматривающий спор,  указанный в инвестиционном договоре, но не
предусмотренный в международном публичном договоре, все равно имеет
право на рассмотрение спора, связанного с инвестиционным договором.
      При этом,  допустимо и «обратное положение».
      А именно, даже если в конкретном инвестиционном договоре между
Республикой Беларусь и иностранным инвестором не указан в качестве
органа рассматривающего спор орган, предусмотренный в качестве органа
рассматривающего споры между государством и инвестором, в
международном публичном договоре между Республикой Беларусь
(Правительством Республики Беларусь) и государством (правительством
государства), которому подъюрисдикционен инвестор, то учитывая не
только честно-правовой, но и  в определенной степени, публично-правовой
характер, рассматриваемых отношений; мы считаем, что указанный в данной
части орган, также имеет право рассмотреть спор, связанный с
инвестиционным договором, а точнее в этом случае такой спор будет
«оценен», как спор, связанный с защитой инвестиций иностранного
инвестора, которые были вложены на основе инвестиционного договора.
    ( Иными словами, последняя рассматриваемая нами ситуация – это не
рассмотрение непосредственно спора из инвестиционного договора, а
рассмотрение спора по защите инвестиций, осуществленных по
инвестиционному договору. Но это «внешне». «Внутренне» же – и в
описанной в предыдущей части ситуации речь идет все о том же споре из
инвестиционного договора, хотя и в связи с защитой инвестиций.)



В качестве примера иллюстрирующего приведенное выше можно
указать на любое соглашение между Республикой Беларусь (Правительством
Республики Беларусь) и иностранным государством (правительством
иностранного государства) о содействии осуществлению и защите
инвестиций.
       Так в частности в соответствии с Соглашением между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии о содействии осуществления и
защите инвестиций (вступило в силу 28 декабря 1994 г.) (статья 8) как
Республика Беларусь, так и  Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии     дали согласие на передачу любого юридического
спора, возникшего между гражданином (подданным) и юридическим лицом
(компанией) одного государства и другим государством, в связи с их
инвестициями на территории этого второго государства; для урегулирования
путем примирения или арбитража в соответствии с Конвенцией по
урегулированию инвестиционных споров между государствами и
гражданами других государств (которая была открыта для подписания 18
марта 1965 г. в г. Вашингтоне) в Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров.
     (При этом в соответствии с вышеуказанным Соглашением компания,
соответствующим образом созданная или учреждённая согласно
законодательству, действующему на территории одного из государств, при
том, что до возникновения спора большинство долей принадлежало
гражданам или компаниям другого государства будет рассматриваться в
соответствии с Конвенцией, и для цели Конвенции как компания именно
этого другого государства.)
    Исходя из указанных нормативных положений, нами и сделан вывод о
том, что несмотря даже на то, что, например, в инвестиционном договоре
между Республикой Беларусь и инвестором, подъюрисдикционным
Соединенному Королевству Великобритания и Северная Ирландия в
качества органа рассматривающего спор не будет указан Международный
центр по урегулированию инвестиционных споров,
     если спор будет казаться инвестиций на территории Республики Беларусь
(под которыми указанное выше Соглашение понимает все виды имущества,
и, в частности, но не исключительно: движимое или недвижимое имущество
и любые иные имущественные права, такие, как ипотеки, права залогового
содержания, а также залоги; доли, акции, облигации и любые иные формы
участия в компаниях; права, требования в отношении денежных средств или
любого вложения обязательств по договору, имеющего какую-либо
финансовою ценность, права на интеллектуальную собственность,
«гудвилл», технические процессы и «ноу-хау»; деловые концессии
предоставляемые в соответствии с законодательством или по договору,
включая концессии на разведку, развитие, добычу или эксплуатацию
природных ресурсов; любое же вложение согласно инвестиционному
договору, как правило, полностью попадает под указанное понятие
инвестиций);



      то спор по защите инвестиции в связи с указанным конкретным
инвестиционным договором, может быть передан на рассмотрение  в
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

Сделанный нами выше вывод  основан на том, что  положения
конкретного инвестиционного договора, в котором в качестве органа,
рассматривающего спор, указан иной орган, по сравнению  с органом,
содержащимся в международном публичном договоре с участием
Республики Беларусь должны быть «скорректированы», а точнее
«дополнены» «зонтичной арбитражной оговоркой», содержащейся в
международном публичном договоре (соглашении) Республики Беларусь.

При этом, безусловно,  и конкретный инвестиционный договор между
иностранным инвестором и Республикой Беларусь, конечно же, «может
дополнить перечень арбитражных процедур», предусмотренных
международным публичным договором Республики Беларусь.

Тем самым, отражение в конкретном инвестиционном договоре в
качестве органа, рассматривающего спор по данному договору, например,
Международного арбитражного суда при БелТПП, несмотря на то, что
данный арбитражный орган не указан в международном публичном
договоре с участием Республики Беларусь, никак не противоречит
конкретным публично-правовым обязательствам Республики Беларусь,
например, приведенным выше в сфере взаимной защиты инвестиций; т.к.
указанные международные публичные договора (соглашения), естественно,
не запрещают и не могут запретить сторонам конкретного инвестиционного
договора предусмотреть разрешение их спора в ином органе, по сравнению с
теми, которые указаны в международном публичном договоре.

Однако последнее обстоятельство не может «полностью исключить»
применение международного публичного договора, в том числе и в
рассматриваемой части, если только в самом таком договоре (соглашении)
не указано обратное, т.е. не предусмотрено, что если в конкретном договоре
определен конкретный порядок разрешения споров по данному договору, то
положения соответствующего международного публичного договора
(соглашения) не применяются.

Следовательно, фактически (да и юридически) получается, что
независимо от указания в конкретном инвестиционном договоре, например,
лишь на Международный арбитражный суд при БелТПП, в качестве органа,
рассматривающего спор по данному договору, если Республикой Беларусь с
государством иностранного инвестора-стороны инвестиционного договора
совершен международный публичный договор (соглашение), в частности о
взаимной защите инвестиций, в рамках которого Республика Беларусь
«совершила отказ от юрисдикционных иммунитетов» в отношении
субъектов соответствующего иностранного государства с указанием на иные
арбитражные органы, рассматривающие споры, то иностранный субъект для
защиты своих прав и имущественных интересов, по нашему мнению, может
обратиться не только в Международный арбитражный суд при БелТПП, но и
в любой иной арбитражный институт (или воспользоваться любой иной
арбитражной процедурой), предусмотренный соответствующим
международным публичным договором (соглашением).



Таким образом, согласие конкретных субъектов на рассмотрение спора
в определенном органе в рамках конкретного инвестиционного  договора, по
нашему мнению, не исключает «ранее достигнутую общую договоренность»
на рассмотрение споров между любыми субъектами соответствующего
государства и иным государством. Иначе, будет не соблюдаться один из
важнейших принципов международного права – обязательности исполнения
международных договоров.

  Правда, изложенная выше позиция, если уже исходить из существа
приведенных ранее  положений Декрета Президента Республики Беларусь
№ 10, может быть подвергнута сомнению.

А именно, как мы уже отметили, несмотря на наличие у Республики
Беларусь соответствующих международных договоров (соглашений) в сфере
взаимной защиты инвестиций, п.п. 2.1 Декрета Президента Республики
Беларусь № 10 указывает на то, что для рассмотрения спора по конкретному
инвестиционному договору  в конкретном органе, необходимо прямое
указание на это непосредственно в самом инвестиционном договоре, а,
следовательно, предполагается, что без такого указания лишь в силу
международного договора (соглашения), например  о взаимной защите
инвестиций, иностранный арбитраж, указанный в международном
публичном договоре не может рассматриваться спор между Республикой
Беларусь и иностранным инвестором уже по конкретному инвестиционному
договору.

 «Косвенным обоснованием» подобной законодательной позиции
является то, что иностранный инвестор, по собственной воле, заключая
инвестиционный договор и предусматривая в нем определенный порядок
рассмотрения споров и не включая  в этот порядок органы,
предусмотренный в качестве органов, рассматривающих спор в
международном публичном договоре; тем самым «добровольно
отказывается» от тех возможностей, которые ему предоставляет
международный публичный договор. Ведь если бы иностранный инвестор
не совершал указанный конкретный инвестиционный договор, то тогда он
бы мог в полной мере воспользоваться «зонтичной арбитражной оговоркой»,
содержащейся в международном публичном договоре.

Правда, в связи с последним обстоятельством нельзя не напомнить, что
порядок рассмотрения споров – это обязательное условие инвестиционного
договора с участием Республики Беларусь; и лишь в ситуации, если бы оно
не было таковым, можно было бы говорить, что иностранный инвестор,
отказавшись от регламентации в инвестиционном договоре порядка
рассмотрения споров, может защищать свои права, базируясь на нормах
международного публичного договора, если государство данного
иностранного инвестора совершило указанный договор с Республикой
Беларусь.

Но в защиту «позиции белорусского законодателя» можно отметить, что
«никто не мешал и не мешает» иностранному инвестору предусмотреть в
конкретном инвестиционном договоре порядок разрешения споров
аналогичный порядку разрешения инвестиционных споров,
предусмотренному международным публичным договором (соглашением)



между государством (правительством) иностранного инвестора и
Республикой Беларусь (ее Правительством)).

Однако, нам все-таки представляется, что вторая изложенная нами
позиция, несмотря на то, что гипотетически  имеет право не существование,
все-таки противоречит принципу международного права – обязательства,
принятые на себя государством, должны этим государством исполнятся.

Рассматривая порядок разрешения споров по инвестиционным
договорам, нельзя не обратить внимание и на иные акты законодательства
Республики Беларусь (по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об
инвестициях» и Декретом Президента республики Беларусь №10),
регламентирующие интересующие нас отношения.
        В этих актах законодательства, конечно же нет прямого ответа на
интересующие нас вопросы, однако, «косвенная регламентация» все-таки
присутствует.
        Итак, в  Положении о порядке заключения, изменения и прекращения
инвестиционных договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой
Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19 июля 2016 г. №563 «О мерах по реализации Декрета Президента
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10», в пункте 35
предусматривается возможность вынесения судебного постановления о
прекращении инвестиционного договора.
        На тоже указывает пункт 6 Положения о порядке ведения
Государственного реестра инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь, утв. тем же Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 июля 2016 года №563 (пп. 7 и 8).

Положение о порядке возмещения, освобождения от возмещения,
предоставления рассрочки (отсрочки), возмещения Республике Беларусь и ее
административно-территориальным единицам сумм льгот и (или)
преференций, освобождение от уплаты, предоставление рассрочки
(отсрочки) уплаты неустойки (штрафа, пени) предусмотренной
инвестиционным договором между инвестором (инвесторами) и Республикой
Беларусь, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19
июля 2016 г. №563 (пп. 9, 14 и 18) указывает на возможность взыскания  в
судебном порядке с инвестора ( инвесторов) и (или) организации, созданной
для реализации инвестиционного проекта, возмещения сумм льгот и (или)
преференций, предоставленных инвестором (инвесторами) по
инвестиционному договору, а также уплаты неустойки (штрафа, пени).

Исходя из изложенных законодательных положений можно
предположить, что белорусский законодатель видит в качестве органа,
который может прекратить инвестиционный договор или взыскать
возмещение сумм льгот и (или) преференций, а также неустойку (штраф,
пеню) в пользу Республики Беларусь  именно судебный орган (то есть суд)
Республики Беларусь.

Такой вывод «напрашивается», исходя из использования понятия
«судебный порядок» в правовой системе Республики Беларусь.

Однако сделанный нами последним вывод, все-таки, не опровергает
подходы изложенные ранее.



При этом, мы считаем, что и прекратить инвестиционный договор
принудительно без воли одной из сторон (исходя из приведенных выше актов
законодательства – предполагается, что речь идет о прекращении
инвестиционного договора без воли инвестора) и взыскать возмещение сумм
льгот и (или) преференций, а также неустойку может именно тот орган,
который указан в инвестиционном договоре, в качестве органа,
рассматривающего спор по такому договору, а не соответствующий суд
Республики Беларусь.

При этом в рамках правоприменительной практики, Республика
Беларусь, как правило, «предлагает» указывать, в качестве органа,
рассматривающего спор по инвестиционному договору, именно суд
Республики Беларусь.

В связи с рассматриваемыми отношениями нельзя не указать и на то,
что ранее действовавшее инвестиционное законодательство Республики
Беларусь предполагало, что споры по инвестиционным договорам будут
рассматриваться именно в Международном арбитражном суда при БелТПП.

 Последнее было основано на Примерной формой инвестиционного
договора, которая являлась Приложением к Положению о порядке
заключения (прекращения) инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь
№ 1449.

В соответствии с п. 15 указанной Примерной формы: «все споры,
разногласия и требования, вытекающие из договора, подлежат разрешению в
соответствии с актом законодательства Республики Беларусь в
Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-
промышленной палате, г. Минск, в соответствии с его регламентом».

И лишь в п. 16 той же Примерной формы указывалось, что по
соглашению сторон в качестве рассматривающего спор органа может быть
определен суд иностранного государства, арбитражный (третейский) суд,
созданный на территории иностранного государства, но лишь при
соблюдении требований пп. 1.4 п. 1 Декрета № 10.

Таким образом, по общему правилу постановления Совета Министров
Республики Беларусь № 1449, споры по конкретному инвестиционному
договору должны были рассматриваться в Международном арбитражном
суде при БелТПП, который является постоянно действующим (иначе,
институциональным) арбитражным органом (судом), образованный на
территории Республики Беларусь.

При этом, правда, надо было учитывать, что  п. 15 Примерной  формы
представлял собой арбитражную оговорку с указанием в качестве органа,
рассматривающего спор по инвестиционному договору, на Международный
арбитражный суд при БелТПП. Одновременно, белорусский законодатель,
допускал в п. 16 Примерной формы указание на иные арбитражные
процедуры рассмотрения споров по соответствующему инвестиционному
договору, и не предусматривал, что в случае отражения в конкретном
инвестиционном договоре положений п. 16 Примерной формы, п. 15 данной
Примерной формы должен не применяться.



Иными словами, указанным подходом белорусский законодатель
предусматривал, что при отражении в конкретном инвестиционном договоре
п. 16, п. 15 Примерной формы также должен найти свое отражение в том же
инвестиционном договоре.

Тем самым, белорусский законодатель при одновременном
использовании и п. 15, и п. 16 Примерной формы допускал так называемую
«альтернативную», иначе «ломанную» арбитражную оговорку.

А, следовательно, если буквально толковать белорусского законодателя,
то, по его мнению, для возможности применения альтернативных по
отношению к Международному арбитражному суду при БелТПП
арбитражных процедур необходимо было обязательно указать в конкретном
договоре на такие процедуры. (Т.е., по мнению белорусского законодателя,
тот факт, что указанные процедуры уже «закреплены» международным
публичным договором являлся недостаточным для их использования в
рамках конкретного инвестиционного договора.)

Однако, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6
ноября 2006 г. №1449 « о мерах по реализации Декрета Президента
Республик Беларусь от 6 августа 2009 г. №10» с Положением  о порядке
заключения (прекращения) инвестиционных договоров с Республикой
Беларусь, включая Приложение к указанному Положению в виде Примерной
формы инвестиционного договора утратило силу в связи с принятием
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2011 г.
№1058 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от
6 июня 2011 г. №4»; а раз так, то приведенные выше положения, связанные с
Примерной формой инвестиционного договора не играют на данном этапе
никакой роли.

Ян Функ, доктор юридических наук, профессор, Председатель
Международного арбитражного суда при БелТПП


