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Инвестиционные сегменты экономических отношений представляют собой 

полифункциональный механизм, устанавливающий власть финансовых и валютно-

кредитных потоков в правоприменительной деятельности. Мощные интеграционные 

процессы, обусловленные динамичным развитием рыночных отношений, уменьшают 

влияние развивающихся стран на макроэкономику, что способствует ликвидации слабых 

и изживших себя структур экономики, а также способствуют установлению 

всеобъемлющего контроля за производством. 

Несмотря на то, что в мире актуальна проблема выбора благоприятных 

инвестиционных перспектив для развития предприятий в том или ином государстве, 

обстоятельно стоит рассматривать данный вопрос с позиции денежной составляющей 

в мировом экономико-правовом масштабе, так как финансовые вложения для учредителей 

юридических лиц предоставляют неограниченные полномочия, которые не всегда 

подкреплены авторитетным нормативным правовым фундаментом. Кроме того, правовая 

культура инвестиционной деятельности должна проявляться в задачах инвестиционной 

политики, ориентированных на разработку инвестиционных проектов, экономическую 

безопасность и технико-методическое оснащение инвесторов в рамках конкретной отрасли 

и комплексное исследование спроса на ту или иную продукцию на определенный интервал 

времени с целью максимального извлечения прибыли. 

Поэтому в целях совершенствования правового обеспечения инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь представляется необходимым создание 

Инвестиционного положения для развития культуры инвестиционной деятельности 

и наделения в равной степени правами как субъектов хозяйствования в пределах действия 

национального законодательства, так и международно-правовых актов. 

Вышеуказанный нормативный акт позволит, с одной стороны, диспозитивно 

осуществлять инвестиционные вложения в прибыльные проекты инвесторам, а с другой 

стороны, посредством метода принуждения защищать частные вклады от противоправных 

и преступных посягательств. Также названное Положение должно отражать обязанность 

субъектов предпринимательской деятельности или сторон договоров исполнять 

все указанные условия договора императивно, как обязательные, так и факультативные.  

Не менее важно и включение в Положение пунктов, предусматривающих 

ответственность инвесторов за неисполнение договора. В качестве исключительного 

правила в таком Положении следует отразить освобождение от ответственности при 

невозможности исполнения договора об инвестиционной деятельности в чрезвычайных 

и неотвратимых обстоятельствах, которые появляются независимо от волевых проявлений 

сторон, и угрозе потери суверенитета государства как симбиоза территориальной 

целостности и аппарата политико-правовой защиты населения.  
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Действующим Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З 

«Об инвестициях» предусмотрено, что в инвестиционном договоре с Республикой Беларусь 

должны быть определены объект, объем, сроки и условия осуществления инвестиций; 

права и обязанности инвестора (инвесторов) и Республики Беларусь; ответственность 

сторон договора за несоблюдение его условий; иные условия, определяемые в соответствии 

с законодательными актами Республики Беларусь (ч. 4 ст. 17) [1]. Полагаем, что в качестве 

обязательных условий в данной норме должны быть также указаны условия по развитию 

предприятия и территории, на которой будет осуществляться производство, обязательства 

по совершенствованию навыков работников, специальные гарантии реализации права 

собственности на объект инвестиционной деятельности и возможность или невозможность 

его вывоза за пределы Республики Беларусь.  

Кроме того, считаем, что при заключении договора с индивидуальным 

предпринимателем-инвестором важно указывать в качестве средства индивидуализации 

сначала имя и отчество, а затем фамилию, посредством которых происходит защита 

интересов в судебном порядке как человека и гражданина, а при заключении договора 

с представителем юридического лица последний должен позиционировать себя 

как неодушевленный элемент социально-экономических отношений и указывать сначала 

фамилию, затем имя и отчество. Дифференциация субъектов на одушевленный 

и неодушевленный, учитывая то, что у первого и второго имеется соответствующая 

правосубъектность, устранит неточности при оформлении документов и двусмысленное 

толкование закона, а также обеспечит соответствие реального понимания закона 

положениям международных правовых актов.  

Также ввиду того, что в соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 

23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» 

руководители государственного органа Республики Беларусь, департамента 

государственного органа, к компетенции которых относятся вопросы, содержащиеся 

в проектах международных договоров межведомственного характера, вправе 

самостоятельно реализовать полномочия на проведение переговоров по данным проектам 

или по вопросу о возможности участия Республики Беларусь в таких международных 

договорах, а также реализовать полномочия на подписание этих международных договоров 

или проведение переговоров и подписание международных договоров либо принять 

решение о предоставлении данных полномочий иным лицам (группе лиц) [2], считаем 

необходимым наделить руководителей государственных органов Республики Беларусь, 

департаментов государственных органов компетенцией делегирования полномочий иным 

лицам (группе лиц) и на заключение инвестиционного договора с отечественными 

инвесторами.  

В Положении также нужно определить момент прямого запрета государства 

на национализацию собственности инвесторов (отечественных и иностранных) 

без употребления четко неопределенных отсылок к другим источникам права и бланкетных 

диспозиций для охраны частной собственности, предоставления свободы выбора вложений 

и своеобразного страхования имущества инвесторов.  

Чтобы сделать контроль в этой области действенным, а не фиктивным, нужен 

реальный, а не остающийся на бумаге контроль. При этом следует учитывать, что контроль 

за стремительно развивающимися рыночными отношениями невозможен, если он остается 

бюрократическим, потому как бюрократия сама связана с крупным капиталом. В этой связи 

следует упразднить чрезмерную бюрократизацию при создании бизнеса.  

Значение правовой культуры инвестиционной деятельности велико и потому, что, 

лишь будучи фактическим владельцем достаточного трудового, финансового фонда, 

природных ресурсов, государство в состоянии противостоять негативным трансформациям 

в экономике, а соответственно, и в политической сфере, обеспечить хотя бы медленное, но 

неуклонное развитие крупной промышленности, создать правильную финансовую систему.  
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Существует в XXI в. и множество проблем расширения инвестиционного аспекта 

экономической деятельности, которые были описаны уже более ста лет назад в трудах 

Карла Маркса. Так, согласно К. Марксу, накопление капитала, ускоряя вытеснение рабочих 

машиной, создает на одном полюсе богатство, а на другом – нищету и порождает 

относительный избыток работников и «капиталистическое перенаселение», принимающее 

разнообразные формы и дающее возможность капиталу чрезвычайно быстро расширять 

производство. Эта возможность, как отмечал В. И. Ленин, в связи с кредитом и накоплением 

капитала в средствах производства дает ключ к пониманию кризисов перепроизводства, 

периодически наступающих в капиталистических странах сначала каждые 10 лет, потом 

в более продолжительные и менее определенные промежутки времени [3, с. 17, 18]. 

Следует отметить, что создание крупного производства зависит не только 

от высококачественного оборудования и технологий, но и от культуры поведения человека 

по созданию и совершенствованию всех, в том числе финансовых, технологических 

и инновационных компонентов экономических связей, именно он запускает инструменты 

конкуренции за обладание ресурсами, получением огромной прибыли. Финансирование 

выгодной для инвестора экономической ветви должно коррелировать с потребностями 

общества, и принятие Инвестиционного положения позволит в максимальной степени 

учесть все политико-экономические и культурологические аспекты, влияющие 

на улучшение инвестиционного климата в Республике Беларусь. 
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