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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.
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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-




