
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

Об иных (по сравнению с инвестиционным договором) договорах
между инвесторами и Республикой Беларусь

В белорусском праве отношения связанные с совершением и
условиями инвестиционных договоров регулируются не только и, и не
столько Законом Республики Беларусь « Об инвестициях», сколько
Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10 «О
создании дополнительных условий для осуществления инвестиций  в
Республике Беларусь»; и принятым в развитие Декрета Президента
Республики Беларусь №10 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».

При этом Декрет Президента Республики Беларусь №10 определяет
интересующие нас правовое явление именно как инвестиционный договор; в
отличие от него Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» в части
первой ст. 17, которая (имеется в виду статья) именуется «Право на
заключение договора (договоров) с Республикой Беларусь» указывает не
просто на возможность, а именно на право инвестора на заключение
договора (договоров) с Республикой Беларусь, связанного (связанных) с
осуществлением инвестиций, в порядке и на условиях, установленных
законодательством Республики Беларусь. При этом, в частях второй, третьей
и четвертой той же ст.17 Закона законодатель указывает и регламентирует
исключительно инвестиционный договор с Республикой Беларусь.

Исходя из изложенного, нами делается вывод о том, что белорусский
законодатель предусматривает возможность совершения между инвестором и
Республикой Беларусь не только договора, именуемого (определяемого), как
инвестиционный договор, но и иного договора, и даже договоров.

При этом,  в указанным последним постулате «нет ничего нового»,
если исходить из того, что Республика Беларусь ( как и ее административно-
территориальные единицы) является участником имущественных
отношений, регламентируемых гражданским законодательством.

Однако применительно к последнему участию, если его
экстраполировать на    обязательства, основанные на договорах с участием
Республики Беларусь, то речь идет исключительно о гражданско-правовых
обязательствах, как поименованных (урегулированных) в ГК Республики
Беларусь, так и не поименованных в данном Кодексе или иных актах
гражданского законодательства Республики Беларусь, но не противоречащих
им.



Иными словами, если исходить из общеправового подхода,  то,
безусловно, наряду с инвестиционным договором Республика Беларусь
может совершать с инвесторами, и любые гражданско-правовые договоры.

Однако, если на эти же договоры «содержится указание» и в части
первой ст. 17 Закона, то «никакого большого смысла» в подобной
законодательной регламентации нет, т.к. это «ничего не добавляет к уже
имеющемуся законодательному регулированию соответствующих
отношений».

(Правда, в связи с последним, нельзя не отметить, что Закон
Республики Беларусь «Об инвестициях»  практически не содержит (за
редким исключением, к которому частично относится и регламентация
инвестиционного договора) норм, которые напрямую регулируют те или
иные общественные отношения, а содержит некоторое количество правовых
дефиниций и, прежде всего, так называемые «правовые призывы»   и
«отсылочные нормы». )

В связи с указанным, нам представляется, что в части первой ст. 17
Закона, скорее всего, речь идет о каких-то иных договорах, которые имеют
правовую природу, отличную от природы гражданско-правовых договоров и
сходную с природой инвестиционного договора.

Иными словами, наряду с инвестиционным договором, который,
безусловно, относится к разряду тех договоров, о которых говорит часть
первая ст. 17 Закона к договорам, которые имеют право заключить с
Республикой Беларусь инвесторы, относятся и  иные договоры «сходные по
природе с инвестиционным договором».

Однако законодатель напрямую в ст.17 Закона Республики Беларусь
«Об инвестициях» почему-то (по неизвестной нам причине) не именует такие
договоры, указывая на то, что порядок и условия их совершения будет
установлен законодательством Республики Беларусь.

В настоящее время, за исключением инвестиционного договора с
Республикой Беларусь, порядка заключения и условий иных каких-то
«особых договоров» с Республикой Беларусь в белорусской правовой
системе нет.

Исходя из указанного, нами делается вывод о том, что анализируемая
нами норма Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» относится к так
называемым «резервным нормам», то есть тем нормам, которые рассчитаны
на «будущее время», а не на «настоящее время».

Однако смысл в таких нормах есть лишь тогда, когда правовая система
«абсолютно стабильна»   и нет практической возможности по будущему
изменению уже принятого акта законодательства.

Белорусская же правовая система «достаточно быстро и оперативно
реагирует практически на все вызовы эпохи»; а раз так, то большой
необходимости в нормах, подобной описанной выше, нет.

При этом, описывая положения части первой ст.17 Закона Республики
Беларусь «Об инвестициях» наряду с указанием на «резервный характер
нормы», нельзя не обратить внимание и на то, что законодатель вместо



правовой конструкции «договор может быть заключен инвестором с
Республикой Беларусь» использует, по нашему мнению, «достаточно смелую
конструкцию»: «инвестор имеет право на заключение договора (договоров) с
Республикой Беларусь».

Таким образом, законодатель передает право на заключение «особого
договора» между инвестором и Республикой Беларусь «непосредственно
самому инвестору». Иными словами, именно от воли инвестора в
предлагаемой законодателем конструкции зависит заключение «особого
договора» между Республикой Беларусь и данным лицом.

Тем самым, при буквальном (дословном) толковании анализируемой
законодательной нормы получается, что даже если в определенном случае
Республика Беларусь будет не согласна на заключение соответствующего
договора «ее волей можно будет пренебречь» ; иными словами, «ее
нежелание можно будет преодолеть» (правда, неясно с использованием
какого способа правовой защиты нарушенного права) и «заставить»
Республику Беларусь заключить соответствующий договор .

Исходя из указанного, наблюдается определенное «несоблюдение»
принципа «свободы договора», иными словами, допускается возможность
заключения договора даже в том случае, когда одна из его сторон «не
согласна на совершение договора».

Правда, нельзя не отметить, что приведенный в предыдущем абзаце
принцип «не является всеобщим» даже для гражданского права, в рамках
которого наблюдаются так называемые «принудительные договоры» (в
частности, публичные договора).

Однако все описанные нами выше рассуждения « незначительно
влияют на правоприменительную практику» (за исключением отношений,
связанных с совершением инвестиционного договора) в силу того ,что в
настоящий момент нет того акта законодательства, который бы указывал на
возможность заключения каких-либо иных (по сравнению с
инвестиционным) договоров инвесторов с Республикой Беларусь, а раз так,
то гипотетически возможное требование о понуждении заключения договора
«пока ни на чем не основано».

Но можно предположить, что, если все-таки будет принят акт
законодательства, которым будут определены порядок и условия заключения
особого договора между инвестором и Республикой Беларусь, то в указанном
акте законодательства в обязательном порядке должно быть предусмотрено
право требования инвестором от Республики Беларусь заключения
указанного договора.

И, наконец, заканчивая законодательную регламентацию «особых (а
точнее, иных, по сравнению с инвестиционным договором) договоров»
между инвесторами и Республикой Беларусь, нельзя еще раз не подчеркнуть
то обстоятельство, что часть первая ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об
инвестициях» указывает на то, что в подобных договорах предмет договора
должен быть связан с осуществлением инвестором инвестиций на
территории Республики Беларусь (под инвестициями же ст.1 Закона



Республики Беларусь «Об инвестициях» понимает любое имущество и
любые объекты гражданского права, принадлежащие инвестору на праве
собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться
такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики
Беларусь способами, указанными в Законе в целях получения прибыли
(доходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных
целях, не связанных с личным (семейным, домашним) или иным подобным
использованием. Способами же осуществления инвестиций в силу ст. 4
Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» являются: создание
коммерческой организации, приобретение, создание, в том числе путем
строительства, объектов недвижимого имущества (за исключением жилых
домов и жилых помещений для проживания физического лица и (или) членов
его семьи), приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности,
приобретение акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе
коммерческой организации, включая случаи увеличения уставного фонда
коммерческой организации, осуществление инвестиционной деятельности на
основе концессии, а также любыми иными способами (за исключением тех,
которые запрещены законодательными актами Республики Беларусь ).

Таким образом, предмет «особого (а точнее, иного, по сравнению с
инвестиционным договором)  договора» между инвестором и Республикой
Беларусь не может быть связан с личным (домашним, семейным) и иным
подобным потреблением инвестором каких-либо благ; а, прежде всего,
должен основываться на предпринимательской деятельности инвестора на
территории Республики Беларусь , а точнее на «предтече такой
деятельности», т.е. деятельности по вложению инвестиций в экономику
Республики Беларусь, которая впоследствии должны «реализоваться» в
предпринимательскую деятельность инвестора на территории Республики
Беларусь.
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