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ки Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защи-
те информации», согласно которому информацией являются сведения о лицах, предме-
тах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Как следствие, необходимо согласование положений указанных правовых актов в 
целях создания непротиворечивого и понятного для пользователей и правообладателей 
регулирования вопросов заимствования материалов СМИ в сети Интернет. 

О НОВАЦИЯХ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ» 2013 г.

Шевченко А. П., Национальный банк Республики Беларусь

12 июля 2013 г. принят Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» (далее — За-
кон), который вступит в силу с 24 января 2014 г. (ст. 23 Закона). Согласно статье 20 За-
кона с этой даты упраздняется правовое регулирование, предусмотренное в разделах I, 
II, IV и V Инвестиционного кодекса Республики Беларусь (далее — ИК).

Прежде всего, следует обратить внимание на переход законодателя от понятия «ин-
вестиционная деятельность» к понятию «осуществление инвестиций», что прослежи-
вается уже в преамбуле Закона. Между тем последний термин в Законе не раскрыт. По 
нашему мнению, это является недостатком данного законодательного акта, ибо в пра-
воприменительной практике потребуется его толкование. Анализ норм статьи 2 и иных 
положений Закона дает основание полагать, что категория «инвестиционная деятель-
ность» шире по своему объему, чем понятие «осуществление инвестиций», поскольку 
она охватывает в том числе и вложения в ценные бумаги (помимо акций), отношения по 
предоставлению займов, кредитов и их возврату, размещению банковских вкладов (де-
позитов). Представляется, что разработчики преследовали цель сузить и конкретизиро-
вать предмет правового регулирования, отойдя от использования термина «инвестици-
онная деятельность», которое не имеет единообразного определения, причем как в эко-
номической теории, так и в правовой науке.

Подвергнуто корректировке определение центрального понятия инвестиционного 
законодательства — «инвестиции». Сравнительный анализ норм статьи 1 Закона и ста-
тьи 1 ИК позволяет выделить ряд новых аспектов определения данногог термина. Так, 
если ИК относит к инвестициям «имущество, включая денежные средства, ценные бу-
маги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности», то Законом к ним 
отнесены «любое имущество и иные объекты гражданских прав». Это означает смыс-
ловое расширение категории «инвестиции».

По ИК понятие инвестиций замыкалось на имуществе и имущественных правах, 
причем к имуществу не вполне корректно были отнесены результаты интеллектуаль-
ной деятельности: в силу норм статьи 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности являются от-
дельным от имущества объектом гражданских прав. Закон, напротив, позволяет отне-
сти к инвестициям также и такие объекты гражданских прав, как нераскрытая инфор-
мация, работы и услуги, исключительные права на средства индивидуализации участ-
ников гражданского оборота, их товаров, работ и услуг. Кроме того, в Законе предусмо-
трен важный критерий инвестиций — их способность иметь денежную оценку (оцен-
ку стоимости).

Исходя из ИК, инвестиции должны принадлежать инвестору только на праве соб-
ственности или ином вещном праве. Данная формулировка изменена Законом в сторо-
ну расширения следующим образом: инвестиции должны принадлежать инвестору на 
праве собственности или ином законном основании (т. е., например, в силу договора). 
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По ИК цель вложения инвестиций — получение прибыли (дохода) и (или) достижения 
иного значимого результата, в то время как Законом предусмотрено, что инвестиции 
могут вкладываться и в иных целях, но не связанных с личным, семейным, домашним 
и иным подобным их использованием.

В целом следует положительно оценить стремление законодателя предельно полно 
отразить экономическую сущность инвестиций, что явствует из норм ст. 1 Закона. Од-
нако, поскольку движущей силой мотивации инвестора является именно создание но-
вой стоимости, получение экономической выгоды от вложения инвестиций, указание на 
достижение другого, помимо прибыли (дохода), значимого результата и иных целей ви-
дится при раскрытии указанного термина излишним.

Красной нитью через положения Закона проходит идея о равенстве инвесторов. Уже 
в его преамбуле делается акцент на том, что права и законные интересы инвесторов 
подлежат равной защите. Равенство инвесторов возведено в ранг одного из принципов 
осуществления инвестиций (ст. 5 Закона). Идея равенства иностранных и националь-
ных инвесторов обусловила исключение особого юридического статуса коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями (ст. 15 Закона).

Претерпели изменения нормы, закрепляющие гарантии прав инвесторов и защиту 
инвестиций. В Закон включены положения о гарантиях перевода компенсации и иных 
денежных средств иностранных инвесторов и защите имущества инвесторов от наци-
онализации и реквизиции (ст. 11 и ст. 12 Закона). Новыми по сравнению с ИК являют-
ся предписания о механизме разрешения споров между инвестором и Республикой Бе-
ларусь (ст. 13 Закона). В отличие от ИК, Законом четко закреплены права и обязанно-
сти инвесторов. Среди соответствующих норм особый интерес представляет право на 
заключение договоров с Республикой Беларусь, связанных с осуществлением инвести-
ций (ст. 17 Закона). Тот факт, что Закон не содержит положений о видах таких догово-
ров, порядке, в том числе условиях, их заключения, делает актуальным проведение со-
ответствующих правовых исследований.

Закон практически не содержит норм о государственной поддержке инвесторов. Ис-
ключение составляет право на льготы и преференции (ст. 16 Закона), возникновение ко-
торого связано, прежде всего, с осуществлением инвестиций в приоритетные виды де-
ятельности (секторы экономики).

Заметим также, что в Законе не упомянуты запреты на ведение иностранными ин-
весторами деятельности в сферах обеспечения обороны и безопасности Республики Бе-
ларусь без специального решения Президента Республики Беларусь, а также изготов-
ления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ по переч-
ню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Беларусь (ст. 78 ИК, 
ст. 6 Закона).

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В ДВУСТОРОННИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Шумский А. И., Белорусский государственный университет

Для привлечения иностранного капитала многие государства стремятся создать на 
своей территории предельно благоприятные условия для осуществления инвестицион-
ной деятельности. Для этого они прибегают к подписанию двусторонних и многосто-
ронних соглашений.

Немаловажную роль в создании данных условий играет предоставляемый правовой 
режим для иностранных инвестиций, поскольку именно он определяет, в какой степени 
государство готово допустить иностранный капитал в собственную экономику.




