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ных вычислений, утвержденным Приказом Оперативно-аналитического цен-
тра при Президенте Республики Беларусь от 28 марта 2014 № 26, закреплен 
порядок перехода осуществления указанными организациями перехода на ре-
спубликанскую платформу. Соответствующие технологии активно применяют-
ся и бизнес-сообществом (для хранения данных пользователей компьютерных 
онлайн-игр, социальных сетей и т. п.). Как следствие, при использовании облач-
ных технологий, особенно предоставляемых зарубежными провайдерами, сле-
дует учитывать существующие правовые механизмы защиты своих прав, оцени-
вать содержание договоров на предоставление доступа к облачным хранилищам 
и осуществлять должную осторожность при передаче соответствующих данных 
с учетом высокой опасности несанкционированного доступа к ним.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОГОВОРКИ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ЮРИСДИКЦИОННЫХ ИММУНИТЕТОВ ГОСУДАРСТВА

В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОГОВОРЕ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Шевченко А. П., Национальный банк Республики Беларусь

Применительно к инвестиционному договору с Республикой Беларусь 
проблема государственного иммунитета приобретает актуальность в случа-
ях, когда такой договор заключается с иностранным инвестором. Юрисдик-
ционный иммунитет как один из видов государственного иммунитета име-
ет три разновидности: 1) иммунитет от предъявления иска (далее — судеб-
ный иммунитет), 2) иммунитет от обеспечения, в том числе предваритель-
ного, иска и 3) иммунитет от принудительного исполнения судебного (ар-
битражного) решения в отношении государства (далее — юрисдикционные 
иммунитеты).

Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестициях», Декрет 
Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании допол-
нительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», 
равно как и иное законодательство об инвестиционном договоре с Республикой 
Беларусь, не содержат правовых предписаний, регламентирующих вопросы от-
каза от юрисдикционных иммунитетов белорусского государства. Между тем 
такого рода нормы в различных формулировках содержатся во многих между-
народных договорах (соглашениях) Республики Беларусь о поощрении и защи-
те инвестиций (далее — СПЗИ) наряду с положениями об органах (судах, арби-
тражных судах), компетентных разрешать инвестиционные споры между инве-
стором и государством.

Безусловно, в интересах Республики Беларусь как стороны по инвестицион-
ному договору вообще не отказываться от своих юрисдикционных иммунитетов. 
Однако, как показывает практика, оговорка об отказе от них неизменно присут-
ствует в инвестиционных договорах, заключаемых Республикой Беларусь с ино-
странными инвесторами. И это не удивительно, поскольку инвестор, вступая в 
договорные отношения с зарубежным государством, желает иметь средства пра-
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вового воздействия на своего контрагента-суверена в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения последним договорных условий (при отсутствии на-
званной оговорки иностранный инвестор просто откажется заключать инвести-
ционный договор). Вопрос о соотношении арбитражной оговорки (пророгацион-
ного соглашения) и оговорки об отказе от юрисдикционных иммунитетов, преду-
смотренных инвестиционным договором с Республикой Беларусь, с аналогичны-
ми положениями СПЗИ является предметом отдельного исследования и решает-
ся на основе разделения возможных требований инвестора к государству на две 
группы: 1) требования, возникшие в связи с нарушением гарантий, закрепленных 
в СПЗИ («международно-договорные» требования — treatyclaims), и 2) требова-
ния, связанные с несоблюдением условий договора, заключенного по поводу ин-
вестиций («контрактные» требования — contractclaims).

Заключив СПЗИ, государство отказывается от своего судебного иммунитета 
применительно к предусмотренным им органам по разрешению инвестицион-
ных споров. Исключение составляют те СПЗИ, которые в части механизма раз-
решения споров не распространяются на «контрактные» требования инвесто-
ра к государству.

В свою очередь, иностранный юрисдикционный орган, если это не проти-
воречит СПЗИ, может быть предусмотрен в арбитражной оговорке (пророгаци-
онном соглашении) инвестиционного договора, что также будет свидетельство-
вать об отказе Республики Беларусь от судебного иммунитета. При этом госу-
дарство, заключившее арбитражное соглашение с иностранным лицом, не смо-
жет ссылаться на свой иммунитет не только в арбитраже, но и в суде другого 
государства, если этот суд будет рассматривать спор о действительности арби-
тражного соглашения.

В связи с тем, что избежать включения в инвестиционный договор с Респу-
бликой Беларусь оговорки об отказе от юрисдикционных иммунитетов на прак-
тике маловероятно, государственным органам, принимающим решение от име-
ни Республики Беларусь о заключении указанного договора, следует рекомендо-
вать стремиться данную оговорку по содержанию максимально сузить (не допу-
стить ее смыслового расширения).

Сужение оговорки об отказе от юрисдиционных иммунитетов Республики 
Беларусь, на наш взгляд, целесообразно осуществлять с использованием следу-
ющих средств:

— предусмотреть в инвестиционном договоре отказ от судебного имму-
нитета как одного из видов юрисдикционного иммунитета, не отказываясь при 
этом от иммунитетов от обеспечения иска и принудительного исполнения су-
дебного (арбитражного) решения;

— предусмотреть, что оговорка действует только в отношении контрагента 
по данному инвестиционному договору, являющегося таковым на дату его под-
писания (позволяет избежать отказа от юрисдикционных иммунитетов в случае 
перемены лиц в обязательстве);

— предусмотреть, что оговорка действует только в отношении требований 
контрагента, вытекающих из данного инвестиционного договора (позволяет из-
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бежать отказа от юрисдикционных иммунитетов в отношении требований инве-
стора, не вытекающих из этого договора);

— предусмотреть, что оговорка действует только применительно к тому 
юрисдикционному органу (суду, арбитражу), который предусмотрен в данном 
инвестиционном договоре (позволяет избежать отказа от юрисдикционных им-
мунитетов в случае, если в силу тех или иных обстоятельств спор будет передан 
на рассмотрение органу, не предусмотренному в инвестиционном договоре);

— предусмотреть право государственного органа отозвать отказ от юрис-
дикционных иммунитетов в случае, если в будущем осуществление такого от-
каза будет противоречить законодательству и (или) публичному порядку Респу-
блики Беларусь.

 


