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упаковке, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, в ре-
кламных материалах, печатных изданиях и иной документации. 

Вместе с тем средства индивидуализации участников гражданского оборота, това-
ров, работ, услуг могут на практике использоваться и другими способами, что отраже-
но в иных законодательных актах Республики Беларусь. Так, согласно пункту 1 ста-
тьи 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» ис-
пользованием товарного знака (знака обслуживания) признается его использование, в 
частности, на этикетках и в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в до-
менном имени). 

Поскольку указанные способы использования товарного знака (знака обслужива-
ния) не закреплены в абзаце 2 пункта 1 статьи 142 антимонопольного Закона, это озна-
чает, что соответствующие действия не могут быть автоматически признаны в Респу-
блике Беларусь недобросовестной конкуренцией. Для того, чтобы отнести такие дей-
ствия к недобросовестной конкуренции, необходимо установление наличия в них кон-
ститутивных элементов определения недобросовестной конкуренции, в частности, про-
тиворечие требованиям добросовестности и разумности. Подобная позиция белорус-
ского законодателя представляется не вполне последовательной и логичной.

В связи с изложенным полагаем, что абзац 2 пункта 1 статьи 142 антимонопольно-
го Закона нуждается в доработке путем расширения перечня способов, которыми воз-
можно незаконное использование средств индивидуализации участников гражданско-
го оборота, товаров, работ, услуг, либо путем исключения указанного перечня ввиду 
постоянного совершенствования и появления новых технологий, приводящего к появ-
лению новых способов, которые по объективным причинам не могут быть оперативно 
учтены в антимонопольном Законе.
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Реализация инвестиционных проектов в развивающихся странах зачастую сопря-
жена для инвестора с такими некоммерческими рисками, как ограничения на перевод 
валюты, экспроприацию и аналогичные меры, военные действия и беспорядки, неис-
полнение договора, неисполнение государством суверенных финансовых обязательств. 
В целях минимизации своих потерь инвестор вправе обратиться к страхованию неком-
мерческих рисков в национальные агентства, региональные организации, осуществля-
ющие аналогичное страхование рисков, либо прибегнуть к механизму, реализуемому 
Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (МАГИ). 

При обращении за гарантией МАГИ инвестору необходимо руководствоваться, в 
первую очередь, двумя документами — Конвенцией об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. (далее — Конвенция), а также Правилами 
деятельности, утверждаемыми Советом Директором МАГИ, в редакции от 4 февраля 
2011 г. (далее — «Правила»). Дополнительно инвестору рекомендуется ознакомиться с 
модельными договорами о предоставлении гарантий для различных типов инвестиций.

Для получения гарантии МАГИ инвестор подает предварительную заявку, на осно-
вании которой МАГИ оценивает, могут ли инвестиции быть застрахованы в МАГИ с 
учетом требований, изложенных в Конвенции и Правилах. На этом этапе МАГИ оце-
нивает размер гарантии (страхового покрытия), размер страховой премии, а также за-
прашивает данные о возможном воздействии проекта на социальное развитие и окру-
жающую среду принимающего государства. Срок подачи предварительной заявки име-
ет значение для классификации инвестиций в качестве «новых инвестиций» согласно 
Конвенции. 
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При отсутствии принципиальных возражений со стороны МАГИ инвестор пре-
доставляет основную заявку на получение гарантии и сопроводительные документы 
(бизнес-план проекта, анализ воздействия на окружающую среду, финансовую отчет-
ность инвестора), на основании которых производится оценка экономической обосно-
ванности проекта и его соответствия целям развития принимающего государства. 

До заключения договора о гарантии МАГИ обязано получить согласие принимаю-
щего государства на реализацию проекта. Письмо о предоставлении согласия с крат-
ким описанием проекта направляется МАГИ по любым согласованным с принимаю-
щим государством официальным каналам в уполномоченный орган. Также до заклю-
чения договора МАГИ должно удостовериться в наличии справедливого отношения и 
правовой защиты гарантируемых инвестиций. Как правило, это подтверждается заклю-
ченным с принимающим государством соглашением о правовой защите гарантирован-
ных инвестиций. МАГИ обязано дополнительно удостовериться, что инвестиции соот-
ветствуют законодательству принимающего государства. Помимо собственного анали-
за МАГИ либо заключения внешнего консультанта (например, сторонней юридической 
фирмы) об этом может свидетельствовать наличие между инвестором и принимающим 
государством инвестиционного договора. После соблюдения вышеуказанные процедур, 
а также согласования с Советом Директоров МАГИ между инвестором и МАГИ подпи-
сывается договор о гарантии. В среднем, между подачей предварительной заявки и за-
ключением договора проходит от 4 до 6 месяцев. 

Договор о гарантии инвестиций закрепляет условия предоставления гарантии и со-
держит, как правило, перечень страхуемых рисков, условия, подтверждающие насту-
пление страхового случая, размер гарантии (страхового покрытия), размер страховой 
премии, размер и порядок выплаты гарантии, заверения инвестора, арбитражную ого-
ворку и выбор применимого права. 

МАГИ может предоставить гарантии в отношении рисков (их комбинаций), указан-
ных в Конвенции и Правилах, а по согласованию с Советом Директоров МАГИ в отно-
шении иных видов некоммерческих рисков. В рамках одного проекта гарантия предо-
ставляется на сумму до 220 млн дол. США. Порог может быть повышен, если МАГИ 
обращается к перестраховщикам или участвует в синдикате страховщиков. МАГИ са-
мостоятельно устанавливает ставки страховых премий, которые уплачивает инвестор, 
обычно они составляют 1 % гарантированных инвестиций в год. При определении раз-
мера платежей МАГИ оценивает особенности реализации проекта, а также экономиче-
скую обстановку в принимающем государстве. 

После выдачи гарантии МАГИ активно следит за реализацией проекта и уделяет 
особое внимание своевременному досудебному урегулированию спорных ситуаций 
между инвестором и принимающим государством. В таких случаях МАГИ предостав-
ляет свои «добрые услуги» и выступает в роли посредника при возникновении спор-
ных ситуаций. При наличии виновных действий принимающего государства МАГИ по-
сле проведения дополнительного анализа ситуации выплачивает гарантию инвестору. 
После осуществления выплат МАГИ в порядке суброгации взыскивает выплаченные 
суммы с принимающего государства. Возникающие в связи с требованием о суброга-
ции споры между МАГИ и принимающим государством передаются в Международный 
центр по урегулированию инвестиционных споров. 

Понимание процедуры и потенциальных последствий страхования инвестиций в 
МАГИ позволит инвестору эффективно использовать существующий механизм, мини-
мизировать возможные риски и реализовать социально значимые проекты даже в стра-
нах с нестабильной политической либо экономической обстановкой. Для принимающе-
го государства, в свою очередь, важно знать о выше указанных критериях предоставле-
ния гарантий МАГИ в целях прогнозирования объема привлечения инвестиций, для ко-
торых доступно страхование в МАГИ. 




