
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 перечне существенных (обязательных) условий
инвестиционного договора, согласно положений Закона Республики

Беларусь «Об инвестициях»

Рассматривая нормативные основы инвестиционного договора,
совершаемого по праву Республики Беларусь, нельзя не обратить внимание
на законодательно установленный перечень существенных (обязательных)
условий инвестиционного договора.
          По данному поводу, прежде всего, необходимо отметить, что
инвестиционный договор урегулированный правом Республики Беларусь не
представляет собой исключительно тип гражданско-правового обязательства,
а является типом (видом) договорных отношений со смешанной правовой
природой, то есть с природой, включающей в себя:
           как элементы гражданского права: гражданско-правовые условия,
определяющие гражданские права и обязанности   сторон инвестиционного
договора;
           так и элементы публичного права: элементы реализации Республикой
Беларусь себя как суверена, в рамках, которых наблюдается реализация
публичных (властных) полномочий государства.
          Однако, несмотря на указанную природу инвестиционного договора по
праву Республики Беларусь, по нашему мнению, к указанному договору, а
точнее к его гражданско-правовым условиям, полностью применимы
положения пункта 1 статьи 402 ГК Республики Беларусь в соответствии с
которыми договор считается заключенным, если между сторонами в
требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора; при этом существенным являются:
условие о предмете договора (1), условия, которые названы в
законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для
договоров данного вида (2), а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (3).
        Исходя из приведённых законодательных положений однозначно
следует, что предмет любого договора – это, безусловно, существенное
условие такого договора.
        К существенным условиям любого договора относятся также и условия,
которые в законодательстве поименованы в качестве существенных условий
соответствующего типа (вида) договора (а), или обязательных условий
соответствующего типа (вида) договора (б), или необходимых условий
соответствующего типа (вида) договора (в). Иными словами, речь идет о
существенных условиях, определяемых законодательно.



        Наряду с предметом договора и существенными условиями,
определяемыми законодательно, белорусское право также выделяет и
существенные условия, определяемые в качестве таковых по соглашению
сторон.
        В рамках настоящей работы нас будут интересовать исключительно
существенные условия, определяемые законодательно.

Итак, экстраполируя изложенный выше законодательный подход на
регламентацию инвестиционного договора, совершаемого по праву
Республики Беларусь,  отмечаем, что если в Законе Республики Беларусь «Об
инвестициях» или в Декрете Президента Республики Беларусь №10 указаны
условия, которые определяются как обязательные, необходимые или
существенные для инвестиционного договора; то  речь идет о законодательно
определяемых существенных условиях инвестиционного договора по праву
Республики Беларусь.

    В связи с указанным в предыдущем абзаце отмечаем, что в Законе
Республики Беларусь «Об инвестициях» не определяются ни обязательные,
ни необходимые, ни существенные условия инвестиционного договора.

Законодатель использует иную конструкцию: «в инвестиционном
договоре должны быть определены».

Однако последнее: приведенная конструкция; безусловно, указывает
именно на «существенность» соответствующих условий,  так как данная
законодательная конструкция свидетельствует о том, что в инвестиционный
договор должны быть включены определенные условия, а раз так, то речь
идет об условиях, которые определены законодателем как «обязательные»
(«необходимые») условия инвестиционного договора («долженствование
чего-либо» означает «обязательное наличие чего-либо»); а, следовательно,
перед нами именно существенные условия инвестиционного договора
определенные в качестве таковых законодательно.

Итак, Закон Республики Беларусь «Об инвестициях в качестве
существенных выделяет лишь 3 условия (которые, правда, делятся на ряд
самостоятельных подусловий – см. по этому поводу – ниже)  и ничего не
говорит о возможных рекомендательных условиях инвестиционного
договора.

(В Инвестиционном же кодексе Республики Беларусь выделялись 6
обязательных условий инвестиционного договора, а, кроме того, указывалось
еще и на 4 рекомендательных условий такого договора.)

Переходя к анализу существенных условий инвестиционного договора,
совершаемого по праву Республики Беларусь необходимо отметить, что
часть четвертая ст.17 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» в
качестве таковых указывает на следующие условия:

· Первое существенное условие - объект, объем, сроки и условия
осуществления инвестиций. Рассматривая данное условие (а точнее все-таки,
как минимум, четыре самостоятельных подусловия) нельзя не отметить, что
оно (они) и ранее в силу Инвестиционного кодекса признавалось в качестве
существенного условия инвестиционного договора; правда, «не в целом, а



лишь в части» . А именно, в ст. 46 Инвестиционного кодекса Республики
Беларусь предусматривались в качестве обязательного условия
инвестиционного договора: объект и объем инвестиционной деятельности.

Анализируя же существо указанного условия (условий), отмечаем, что, по
нашему мнению, действительно представить себе инвестиционный договор,
в котором не отражен объект инвестиций («первое подусловие первого
существенного условия») достаточно сложно. Правда, применительно к
данному подусловию, нельзя не отметить, что «объект инвестиций может
быть достаточно размытым», иными словами, он может быть, и не
конкретизирован, а представлять собой «более или менее широкое явление».
Однако правоприменительная практика Республики Беларусь пошла по
иному пути, предусматривая в обязательном порядке «точное и конкретное»
отражение объекта инвестиций в инвестиционном договоре.

Тоже можно сказать и об объеме инвестиций («второе подусловие
первого существенного условия»), правда, применительно к последнему
подусловию, в инвестиционных договорах зачастую просто указывается тот
минимальный предел инвестиций, которые должны быть вложены
(осуществлены); тем самым, не ограничивается «максимальное вложение
инвестиций» в определенный проект.

     Переходя к следующему подусловию рассматриваемого условия,
необходимо подчеркнуть, что срок осуществления инвестиций («третье
подусловие первого существенного условия») напрямую не совпадает (и даже,
не имеет ничего общего) со сроком действия инвестиционного договора
(последний с точки зрения гражданско-правовой природы отношений,
должен представлять собой «период» до надлежащего исполнения сторонами
инвестиционного договора взятых на себя обязательств по инвестиционному
договору). При этом  для целей заключения  инвестиционного договора, срок
осуществления инвестиционной деятельности представляется более важным,
по сравнению со сроком действия инвестиционного договора; хотя, срок
действия инвестиционного договора «может подразумевать» и срок
осуществления инвестиций.

     Реализация же анализируемого подусловия позволит точно
определять срок начала осуществления инвестиций, срок окончания
указанной деятельности, а кроме того и промежуточные сроки. При этом,
нельзя не подчеркнуть, что Закон Республики Беларусь «Об инвестициях»
напрямую не предусматривает такое «многообразие сроков», он требует
лишь точного отражения в инвестиционном договоре как такового срока
осуществления инвестиционной деятельности (а следовательно, в
инвестиционном договоре может не отражаться срок начала осуществления
инвестиций и срок окончания осуществления инвестиций, а быть отражен
лишь «общий срок» описываемой нами деятельности.

     И наконец, последним подусловием описываемого условия
инвестиционного договора являются «условия осуществления инвестиций»
(«четвертое подусловие первого существенного условия»); которые  могут
включать в себя «дополнительные правовые гарантии Республики Беларусь»,



а, кроме того,  могут также затрагивать и определенные обязательства,
которые берет на себя уже инвестор (инвесторы) в связи с осуществлением
инвестиционной деятельности. Речь, в частности, идет о таких
«дополнительных правовых гарантий Республики Беларусь по
соответствующему инвестиционному проекту, оговоренных на период
действия инвестиционного договора, как налоговый и таможенный режим
осуществляемых инвестиций, экологические нормы и иные условия
реализации инвестиций, обязательства по выдаче инвестору разрешительных
документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта и т. д.;

· Второе существенное условие - права и обязанности инвестора
(инвесторов) и  Республики Беларусь. Описывая данное  существенное
условие инвестиционного договора в силу Закона Республики Беларусь «Об
инвестициях» нельзя не отметить, что применительно к правам и
обязанностям инвестора, речь можно вести об обязанностях инвестора по
реализации инвестиционного проекта, являющегося предметом
инвестиционного договора, о корреспондирующихся с указанными
обязанностями правами инвестора, а также о соблюдении инвестором
законодательства в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, трудового законодательства и техники
безопасности и т. д..

Что же касается прав и обязанностей Республики Беларусь, то в данном
случае, с одной стороны, можно указать на обязанности по предоставлению
дополнительных льгот и преференций  инвестору в связи с реализацией
инвестиционного проекта, а также дополнительных правовых гарантий по
определенному инвестиционному проекту; и, в свою очередь, о правах
Республики Беларусь, связанных с контролем, за реализацией
инвестиционного проекта, а также возможно и иных правах, уже связанных с
реализованным инвестиционным проектом.

 При этом, анализируя рассматриваемое условие нельзя не отметить,
что, по нашему мнению, оно слишком «общее» для того, чтобы относиться к
существенным условиям конкретного инвестиционного договора. Иными
словами, на наш взгляд, законодатель не должен был просто указывать на
права и обязанности сторон инвестиционного договора в качестве его
существенного условия без точной конкретизации тех прав и обязанностей,
которые действительно являются существенными для соответствующего
типа договоров. Иначе, без которых нельзя представить себе
рассматриваемый договор. В рамках же описанной ситуации, «таких условий
просто нет», т.к. в конкретном инвестиционном договоре может быть любой
перечень прав и обязанностей сторон, причем, как исходя из их
количественной составляющей (например, от одной до бесконечности, т.е. и
отражение всего лишь по одной обязанности для каждой из сторон, причем
указанная обязанность также может носить общий характер и быть
неконкретной, будет достаточно для реализации требования законодателя);
так, и исходя из «качественной составляющей» (иными словами, абсолютно
любое по своему содержанию право и (или) обязанность при их отражении в



конкретном инвестиционном договоре приведут к выполнению
описываемого нами законодательного требования).

    При этом, правда, с одной стороны, нельзя не отметить, что
учитывая разные объекты инвестиций, а также разные способы
осуществления инвестиций, а раз так, то и разные по своему существу
«предметы второго уровня» инвестиционных договоров, сложно себе
представить, какие конкретные права и обязанности действительно могли бы
быть отражены в качестве существенных условий инвестиционного договора
и тем самым, «объединять» разные по своим характеристикам «предметы
второго уровня».

   И, наконец, с другой стороны, правоприменительная практика
заключения инвестиционных договоров  в рамках «белорусского правового
пространства» показывает, что у сторон таких договоров, в т.ч. и у
Республики Беларусь, как правило, не вызывает затруднений определение в
конкретном инвестиционном договоре конкретных прав и обязанностей
сторон, связанных с реализацией конкретного инвестиционного проекта
(осуществления конкретной инвестиционной деятельности);

· Третье существенное условие – ответственность  сторон
договора за несоблюдение его условий. Анализируя данное условие по
существу, нельзя не отметить, что, по нашему мнению, и данное условие не
может характеризоваться в качестве существенного условия
инвестиционного договора, т.к. оно «не определяет, иными словами, точно не
характеризует» именно инвестиционный договор как таковой.
Рассматриваемым образом законодатель просто «хотел напомнить» сторонам
инвестиционного договора, чтобы они не забывали в обязательном порядке
предусматривать в таком договоре ответственность каждой из его сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по данному
договору обязательств.

При этом, рассматривая само существо указанной ответственности,
прежде всего, нельзя не обратить внимание на то, что законодатель
Республики Беларусь требует обязательного отражения в инвестиционном
договоре не только ответственности инвестора (инвесторов) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение  взятых на себя обязательств по
инвестиционному договору, но в инвестиционном договоре (исходя из смыла
анализируемой статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях») в
обязательном порядке должна быть предусмотрена и ответственность
Республики Беларусь в случае, если государство не исполнит или
ненадлежащим образом исполнит уже со своей стороны, взятые на себя
обязательства. В связи с указанным, если в инвестиционном договоре не
будет предусмотрена ответственность Республики Беларусь за нарушение
(неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательств по
инвестиционному договору, то такой инвестиционный  договор, в
зависимости от взглядов и оценок на его природу и существа может быть
признан либо незаключенным (в связи с несогласованием сторонами всех
существенных условий договора – ст. 402 ГК Республики Беларусь), либо



недействительным (в связи с несоответствием договора требованиям
законодательства – ст. 169 ГК Республики Беларусь).

    При этом, нам, безусловно, более близка именно первая позиция
(которую мы и отразили вначале настоящей статьи). Сделанный нами выбор
объясняется тем, что, несмотря на то, что мы не признаем, как нами уже
показано выше, исключительно гражданско-правовой природы
инвестиционного договора; иными словами, не относим данный договор к
типам гражданско-правовых обязательств; однако, мы признаем, что в связи
с отсутствием в белорусском праве «иного разработанного договорного
права», кроме норм, содержащихся в ГК Республики Беларусь (другими
словами, нет иного акта законодательства, который бы содержал общие
понятия о сделках и обязательствах), на условия инвестиционного договора в
силу аналогии закона «можно распространить» гражданско-правовые нормы,
как минимум, в связи с определенной «схожестью регулируемых
отношений» и в связи с отсутствием  каких-либо иных регуляторов
описываемых отношений.

    И, наконец, в связи с указанным последним, если перейти к
описанию существа тех мер ответственности, которые могут применить
стороны инвестиционного договора за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по такому договору, то, опять же, нельзя не
отметить, что, скорее всего, речь будет идти именно о видах гражданско-
правовой ответственности.

    А именно, о взыскании убытков (реального ущерба и упущенной
выгоды), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением стороной
взятых на себя обязательств (а), о взыскании неустойки (штрафа и (или)
пени) (б) и  о требовании процентов за пользовании чужими денежными
средствами (в) (последнее, конечно же, используется в инвестиционных
договорах крайне редко в связи с отсутствием встречной имущественной
обязанности, как минимум, со стороны Республики Беларусь).

Таков перечень обязательных условий инвестиционного договора,
согласно Закона Республики Беларусь «Об инвестициях».

 (В связи с указанным, нельзя не отметить, что из перечня
обязательных условий инвестиционного договора, предусмотренного ранее
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики
Беларусь «Об инвестициях» «напрямую» исключено лишь такое условие, как
порядок и орган рассмотрения споров (включая международный арбитраж
для иностранного инвестора), вытекающих из инвестиционного договора.

Последнее объясняется тем, что законодатель в ст.13 Закона
Республики Беларусь «Об инвестициях» уже урегулировал порядок
разрешения споров между инвестором и Республикой Беларусь. Причем, в
рамках данного порядка уже указал те органы, которые могут рассматривать
инвестиционные споры между различными категориями инвесторов и
Республикой Беларусь, а, кроме того, предусмотрел возможность в той же
ст. 13 Закона указания в конкретном договоре между Республики Беларусь и



инвестором (инвесторами) любого «особого» судебного (арбитражного)
органа, который может рассматривать  спор по такому договору.

Правда, при этом, необходимо учитывать, что Республика Беларусь
суверенна по отношению к своим субъектам, а раз так, то спор между
Республикой Беларусь и национальным инвестором не может быть передан в
иностранный суд или арбитраж. А, кроме того, надо еще учитывать и
особенность норм Декрета №10 по данному поводу.

Базируясь на указанных обстоятельствах, законодатель в Законе
Республики Беларусь «Об инвестициях» посчитал возможным не требовать
от сторон инвестиционного договора обязательного включения в состав его
условий условия о порядке разрешения споров по договору. Тем самым
подразумевая, что стороны инвестиционного договора могут (при
необходимости, а точнее в случае избрания (при наличии возможности))
указать в инвестиционном договоре иной орган разрешения споров между
ними, по сравнению с тем, который указан в ст. 13 Закона; в случае же, если
такой иной орган не указывается (в т.ч. в связи с тем, что не может быть
указан), то и нет никакой необходимости к отражению в инвестиционном
договоре описываемого нами условия.

Однако, применительно к рассмотренному условию, нельзя не
отметить, что «его судьба» решается не только в рамках Закона Республики
Беларусь «Об инвестициях», но и на основании положений Декрета №10.

(См. более детально  по данному поводу – в отдельной статье.)
При этом, нельзя не подчеркнуть, что приведенный выше перечень из

трех существенных условий инвестиционного договора не является
закрытым, т.к. часть четвертая ст.17 Закона Республики Беларусь «Об
инвестициях» предусматривает, что в инвестиционном договоре должны
быть предусмотрены и иные условия, определяемые в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь.

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


