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зволяет издание, распространение и продажу копий лазерных дисков, идущих в до-
полнение к конкретным фильмам (например, содержащим саундтрек к фильму). За-
чатую лицензия на синхронизацию в широком смысле включает в себя лицензию на 
дистрибуцию, поэтому во избежание неоднозначных трактовок стороны могут до-
говориться о том, что лицензия на синхронизацию будет включать в себя положе-
ние о дистрибуции. 

Территория действия данных лицензий теоретически может оговариваться, однако 
практика киноиндустрии США показывает, что в основном берутся лицензии, действу-
ющие на территории всех стран. Объясняется это тем, что территориальные ограниче-
ния сильно препятствуют распространению и показу кинофильмов и делают необходи-
мым получение дополнительных лицензий.

Таким образом, получение данных лицензий дает возможность использовать гото-
вое музыкальное произведение в аудиовизуальном произведении (фильме). Это выгод-
но как для режиссера фильма, так и автора музыкального произведения, используемо-
го в фильме. Известное музыкальное произведение может использоваться как в самом 
фильме, так и в его рекламе (трейлер к фильму, реклама на радио и т. д.), что позволяет 
привлечь больше интереса к картине и увеличить кассовые сборы. С точки зрения му-
зыкантов и авторов, использование их произведения в известном фильме может увели-
чить популярность группы и продажи их записей. 

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
НАД СПОРАМИ ИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ

С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Фирсова Д. О., Белорусский государственный университет

Проблема юрисдикции международных арбитражных судов, указанных в двусто-
ронних соглашениях о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций (да-
лее — «Соглашения»), над спорами из инвестиционных договоров является одной из 
наиболее дискутируемых в международном инвестиционном праве. Ее анализ приме-
нительно к инвестиционным договорам с участием Беларуси, заключенным в соответ-
ствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О соз-
дании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Бела-
русь» (далее — «Декрет № 10»), интересен в связи с двумя особенностями: по большей 
мере публичным характером таких договоров и высокой степенью предопределенно-
сти прав и обязанностей сторон по ним по белорусскому законодательству. В решении 
вопроса о юрисдикции по инвестиционным спорам названные в Соглашении междуна-
родные арбитражные суды обращают внимание на следующее: текст применимого Со-
глашения; текст инвестиционного договора; основание предъявляемого иска; стороны 
инвестиционного договора. 

Текст применимого Соглашения. Согласие государства на передачу спора из инвести-
ционного договора на рассмотрение международного арбитражного суда, поименованно-
го в Соглашении, считается выраженным, если Соглашение предлагает достаточно широ-
кую оговорку о разрешении споров, получившую в доктрине международного частного 
права название «родовая оговорка о разрешении споров». Позиция, согласно которой ро-
довые арбитражные оговорки в международных договорах дают основание для юрисдик-
ции международного арбитражного суда в отношении споров из контракта, нашла отра-
жение, например, в решениях по делам Vivendi, SGS v Philippines, Tokios Tokeles, Bayindir, 
Salini v Marocco, Impregilo v Pakistan. Абсолютное большинство Соглашений с участием 
Беларуси содержат родовую арбитражную оговорку, что позволяет считать, что по данно-
му основанию названный в них международный арбитражный суд должен иметь юрис-
дикцию над спорами из инвестиционных договоров с участием Республики Беларусь. 
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В зарубежной доктрине международного инвестиционного права особое внимание уде-
ляется проблеме юрисдикции международного арбитражного суда также на основании 
включенной в Соглашение зонтичной оговорки. Однако, для инвестиционных договоров 
с Республикой Беларусь этот вопрос менее актуален, поскольку среди Соглашений с уча-
стием Республики Беларусь отсутствуют такие, в которых бы содержалась зонтичная ого-
ворка и одновременно отсутствовала бы родовая оговорка о разрешении споров. 

Текст инвестиционного договора. Сложным является вопрос о том, возможно ли 
рассмотрение спора из инвестиционного договора названным в Соглашении междуна-
родным арбитражным судом, несмотря на то, что инвестиционный договор содержит 
собственную арбитражную оговорку. Эта проблема особенно актуальна для споров из 
инвестиционных договоров с участием Республики Беларусь, поскольку указание ор-
гана, компетентного для рассмотрения споров, является обязательным условием такого 
договора. В пользу отрицательного ответа на заданный вопрос приводят два веских ар-
гумента: во-первых, инвестор, подающий иск против государства в связи с нарушением 
последним его договорных обязательств, должен и сам исполнять договор, в том чис-
ле, арбитражную оговорку; во-вторых, арбитражная оговорка в инвестиционном дого-
воре является lex specialis по отношению к более общей юрисдикционной оговорке Со-
глашения. Само наличие арбитражной оговорки в инвестиционном договоре еще не ис-
ключает компетенцию международного арбитражного суда над такими спорами: реша-
ющее значение, как показало дело Vivendi Annulment, будет иметь характер нарушений, 
являющихся основанием иска. 

Основание иска. Если фундаментальным основанием иска является нарушение 
международного стандарта, указанного в Соглашении, наличие исключительной арби-
тражной оговорки в договоре между истцом и государством-ответчиком не может слу-
жить препятствием для юрисдикции указанного в Соглашении международного арби-
тражного суда. Особенностью инвестиционных договоров с участием Республики Бе-
ларусь является то, что обязательства государства по ним очень тесно связаны с между-
народными стандартами, указанными в Соглашении, в частности, с соответствием за-
конным ожиданиям инвестора. Данный факт указывает на высокую вероятность при-
знания международным арбитражным судом юрисдикции над спором из инвестицион-
ного договора с участием Республики Беларусь, несмотря на наличие в нем собствен-
ной арбитражной оговорки. 

Стороны инвестиционного договора. Вопрос ratione personaе для целей настоя-
щих тезисов сводится к следующему: возможно ли рассмотрение спора из инвести-
ционного договора названным в Соглашении международным арбитражным судом, 
если стороной этого договора является не само государство, а его административно-
территориальная единица, орган управления или государственная компания. Ответ на 
данный вопрос уже достаточно выработан, и он отрицательный. В случае заключения 
инвестиционного договора на основании Декрета № 10 данная сложность отсутствует: 
стороной по инвестиционным договорам является Республика Беларусь.

К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К СИНГАПУРСКОМУ ДОГОВОРУ О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Хруцкая А. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время органы государственного управления Республики Беларусь осу-
ществляют необходимые мероприятия для обеспечения участия государства в Сингапур-
ском договоре о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г. (далее — Сингапурский 
договор), который предусматривает процедурные вопросы регистрации товарных знаков. 
Актуальными являются вопросы о том, станет ли присоединение к этому договору реаль-
ным шагом по устранению существующих недостатков процедуры регистрации товар-




