
100

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ДОГОВОРУ С ГОСУДАРСТВОМ

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет.

Правовая природа инвестиционного договора неоднозначно оценивается в правовой 
науке, законодательстве и как следствие — в правоприменительной практике. 

В науке относительно правовой природы инвестиционного договора существует не-
сколько точек зрения. Сторонники первой позиции относят инвестиционные договоры к 
области административного (публичного) права (В. П. Мозолин, М. И. Кулагин). Вторая 
точка зрения исходит из гражданско-правовой природы договоры, связанные с инвестици-
онной деятельностью и распространяет эту трактовку на инвестиционные договоры с го-
сударством (Л. А. Лунц, Н. Н. Вознесенская, Н. Г. Доронина, О. В. Цегельник, А. П. Шев-
ченко). Третья позиция заключается в приравнивании инвестиционных соглашений к 
международным договорам (Л. Сон, Р. Бакстер, Б. Уортли). 

Данный тип договора в недостаточной степени урегулирован отечественным законо-
дательством, и исследован в белорусской правовой науке. Представители государствен-
ных органов, уполномоченных законодательством на заключение инвестиционного до-
говора со стороны государства, в основном рассматривают его как административный 
договор. Их аргументы:

1) предметом инвестиционного договора являются публичные права, т.е. льготы и 
привилегии, которые инвестор может получить в результате его заключения (п. 2 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 (далее — Декрет № 10));

2) при заключении данного соглашения не применяются основные гражданско-
правовые принципы — свобода договора и выбора контрагента, его условия строго регла-
ментированы законодательством, причем не гражданским, а административным;

3) стороны такого договора не равны по объему прав и обязанностей, в частности, 
государство вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке (абзац 
четвертый пп. 1.4 п. 1 Декрета №10), или может не отказываться от своих иммунитетов 
(часть третья ст. 46 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь);

4) государство, являясь стороной инвестиционного договора, одновременно имеет 
право контроля деятельности второй стороны — инвестора, осуществляемого в админи-
стративном порядке (п. 3 Декрета № 10).

Результатом подобной трактовки является отказ государственных органов согласо-
вывать включение в инвестиционный договор положений о о применении иностранно-
го права, государства, о рассмотрении споров по договору судебными и арбитражными 
инстанциями других стран, об имущественной ответственности государственного органа 
за невыполнение условий договора, иной, чем указана в подпункте 1.4 пункта 1 Декрета 
№ 10.

Противоположной позиции придерживаются представители иностранных инвесторов 
и юридических фирм, обслуживающих международные инвестиционные проекты. Они 
рассматривают инвестиционные соглашения с государством в качестве разновидности 
гражданско-правовых договоров и соответственно применяют к ним нормы и принципы 
международного частного права.

Нормы инвестиционного законодательства не дают четкого ответа на рассматривае-
мый вопрос. Декрет № 10 является административно-правовым актом, его цель — созда-
ние условий для дополнительного привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, 
а не регламентация самого договора. Основной целью этого нормативного правового акта 
является предоставление льгот и привилегий инвесторам.

Считаем, что ошибкой законодателя стало включение в текст Декрета № 10 положе-
ний об условиях договора, явно заимствованных из гражданского права. Следствием этого 
и стала возникшая на практике противоречивая ситуация с содержанием и оценкой право-
вой природы этого договора.



101

Таким образом, неразработанность теории инвестиционного договора в правовой на-
уке и отсутствие четкой позиции законодателя по данному вопросу привело к возникнове-
нию сложноразрешимой проблемы на практике. Возможным вариантом ее решения могло 
бы стать четкая регламентация инвестиционного договора в качестве административного. 
В этом случае условия о предоставляемых инвестору преференциях логично корреспон-
дировали бы ответственности инвестора за невыполнение условий соглашения, а вопросы 
применимого права и порядка рассмотрения споров решались бы в пользу соответствую-
щих отечественных институтов. Но для этого необходима детальная разработка теории 
административного договора.

СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

Если отношения интеллектуальной собственности носят разовый характер и не связа-
ны с большими рисками для правообладателя, даже при наличии в них иностранного эле-
мента, можно положиться на процесс естественного развития этих отношений. Но если 
эти отношения связаны с разными правопорядками, касаются объектов интеллектуальной 
собственности значительной стоимости, складываются в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности, то в основу их развития должен быть положен определенный план 
действий по международной охране интеллектуальной собственности. Причем, желатель-
но, чтобы стратегия была определена до возникновения спора — в идеале сразу после 
создания интеллектуальных достижений, а иногда даже до этого. Эти достижения могут 
выступать в качестве разных объектов интеллектуальной собственности. Нередко на-
циональное право позволяет кумуляцию, т.е. сочетание в одном нематериальном объекте 
разных объектов интеллектуальной собственности. Наиболее наглядные примеры — это 
промышленные образцы и декоративно-прикладные изобретения; изобретения, полезные 
модели и ноу-хау. Дугой нюанс в определении объекта интеллектуальной собственно-
сти — это выявление расхождений в правилах его охраны по законам различных стран, 
как минимум: места создания результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации; места деятельности правообладателя или центра его жизненных ин-
тересов; места предполагаемой коммерциализации объекта интеллектуальной собствен-
ности. 

Далее необходимо выяснить возможности и правила осуществления национальных 
и международных процедур по оформлению прав промышленной собственности и реги-
страции авторских прав. Полезно воспользоваться всеми возможными процедурами. На 
практике у правообладателей, даже очень крупных корпораций, на это может не оказаться 
времени и средств. Кроме того, при определении процедурных вопросов, необходимо оце-
нить степень участия автора или правообладателя во введении объекта интеллектуальной 
собственности в коммерческий оборот (самостоятельное производство товаров, передача 
прав дочерним предприятиям или другим лицам под своим контролем). Если речь идет о 
разработке инноваций, можно обойтись подачей заявки или передать право на ее получе-
ние другим лицам. Эта схема используется в венчурных и аутсорсинговых отношениях по 
созданию и коммерциализации интеллектуальных достижений. 

Ценные объекты интеллектуальной собственности не создаются без содействия лиц, 
которые вносят организационный, инвестиционный, административно-технический 
вклад. Разрабатывая стратегию международной защиты интеллектуальной собственности 
необходимо установить определенность в договорных отношениях между: заказчиком-
клиентом; работником-нанимателем и т. п. 

Территориальность интеллектуальной собственности и индивидуальность каждого 
объекта интеллектуальной собственности обуславливают специфику практически любого 
договора в этой области и не позволяют широко использовать типовые проформы. Это 
очевидно при сопоставлении международных договоров купли-продажи и международ-




