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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
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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.
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В действующих двусторонних соглашениях Республики Беларусь содержится до-
вольно подробная регламентация режима или режимов. обеспечивающих благоприят-
ный инвестиционный климат и предотвращающих конфликтные ситуации между ино-
странным инвестором и принимающим государством.

Нет единого мнения о том, какой из режимов следует использовать для привлечения 
большего количества иностранных инвестиций в экономику государства. Одни авторы 
(В. Рудашеский, А. Львов, М. Фурщик, С. Ким, придерживаются мнения, что необходи-
мо использовать режи наибольшего благоприятствования (РНБ), другие (Н. Г. Доро-
нина, Ю. И. Ершов) склонны отдавать предпочтение национальному режиу (НР).

В настоящее время для Республики Беларусь действует 51 двустороннее междуна-
родное соглашение о содействии и взаимной защите иностранных инвестиций. Из них: 
1 предоставляет НР, 5 соглашений содержат положения о РНБ, и 45 предусматривают 
применение смешанного режима.

Национальный режим предполагает, что допуск иностранных инвесторов на терри-
торию государства для ведения предпринимательской деятельности осуществляется по 
правилам, устанавливаемым национальным законодательством и в соответствии с пра-
вилами, применяемыми одновременно и к национальным инвесторам. Такое требова-
ние установлено в соглашении с Сирийской Арабской Республикой.

Как отмечет И. З. Фархутдинов, данный режим в основном предоставляется страна-
ми с развитой, экономикой, которые не боятся экономической интервенции со стороны 
друг друга и не создают специального законодательства. В случае необходимости уре-
гулирования каких-то аспектов деятельности иностранных инвесторов (например, в во-
просах порядка учреждения и регистрации компаний), следует применять нормы, со-
держащиеся в общих нормативных правовых актах. Развивающиеся государства, в том 
числе и Республика Беларусь, имеют такое законодательство.

Что касается РНБ, то первое его документальное закрепление было осуществлено в 
двустороннем соглашении о взаимном содействии и защите инвестиций, подписанном 
16 апреля 1992 г. между Правительствами Республики Беларусь и Республики Польша. 
Данное соглашение предусматривает, что режим деятельности инвесторов на террито-
рии принимающего государства будет не менее благоприятным, чем в отношении инве-
сторов третьих государств (ст. 3). Аналогичный режим был предоставлен соглашения-
ми о взаимном содействии и защите инвестиций, заключенными с Китайской Народной 
Республикой (п. 1 ст. 3), Республикой Сингапур (ст. 4), Социалистической Республикой 
Вьетнам (ст. 3) и Республикой Кипр (п. 2 ст. 3).

Несомненно, РНБ соответствует интересам инвесторов, поскольку при предостав-
лении льгот инвесторам третьего государства данные преференции будут распростра-
няться и на них. Однако, такой режим, во-первых, сопряжен с ограничениями для ино-
странных инвесторов на получение особых льгот, которые могут быть закреплены для 
инвесторов других государств в подписанных специальных международных договоров. 
Во-вторых, на рынке государства-реципиента капитала иностранные инвесторы стал-
киваются с преградой в лице национального инвестора, который активно пользуется за-
щитой и поддержкой собственного государства.

По справедливому мнению И.З. Фархутдинова, новой тенденцией в соглашениях о 
содействии и взаимной защите инвестиций является предоставление смешанного ре-
жима, т.е. сочетания РНБ и НР.

Впервые закрепление данного режима произошло в Договоре «О содействии осу-
ществлению и взаимной защите инвестиций» между Республикой Беларусь и Федера-
тивной Республикой Германия от 2 апреля 1993 г. В нем, согласно статье 3, стороны 
предоставляют инвесторам одновременно как РНБ, так и НР: «Каждая из Договарива-
ющихся Сторон обеспечивает на своей территории в отношении инвесторов другой До-
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говаривающейся Стороны в том, что касается их деятельности в связи с инвестициями, 
режим не менее благоприятный, чем в отношении собственных инвесторов либо инве-
сторов третьих государств». Смешанный режим предоставляется в соглашениях о со-
действии и взаимной защите инвестиций, заключенных Республикой Беларусь с 45 го-
сударствами. Например, Республика Италия, Королевство Бахрейн, Королевство Ни-
дерланды, Государство Израиль и т. д.

Положения двусторонних инвестиционных соглашений Республики Беларусь пре-
доставляют различные правовые режимы. Оптимальным для осуществления инвести-
ций является предоставление смешанного режима, поскольку он унифицирует условия 
деятельности, при этом сохраняет возможности по установлению льгот или ограниче-
ний для инвесторов, в зависимости от проводимой государством инвестиционной по-
литики. Использование данного режима подтверждается мировой практикой и данны-
ми UNCTAD о мировых инвестициях 2013 г. Данной тенденции следует и Республи-
ка Беларусь, используя смешанный режим в большинстве двусторонних соглашений. 

 




