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Новый закон вводит регулирование правил выбора права в соглашениях об арби-
траже. Основная коллизионная привязка здесь основывается на автономии воли сторон: 
договор об арбитраже подчиняется праву, выбранному для него сторонами (ст. 39). В 
случае отсутствия выбора права, договор об арбитраже подчиняется праву государства, 
в котором находится согласованное сторонами место арбитража. Если такое согласова-
ние не выполнено, то договор об арбитраже подчиняется праву, применимому для юри-
дического отношения, которого касается спор; однако достаточно, что договор являет-
ся действительным согласно праву государства, в котором происходит процесс или ар-
битражный суд огласил вердикт.

Также новым является регулирование Законом правил выбора права в сфере интел-
лектуальной собственности. В части возникновения, содержания и прекращения пра-
ва интеллектуальной собственности используется критерий, в соответствии с которым 
право определяется на основании права государства, в котором имеет место использо-
вание этого права (ст. 46). Указанная привязка применяется и для распоряжения пра-
вом интеллектуальной собственности, и для установления приоритета этих прав. Этой 
же статьей установлено правило выбора права для защиты прав интеллектуальной соб-
ственности. В таких случаях применяется право государства, на основании которого 
добиваются защиты.

Существенные новации внесены Законом в личные и имущественные отношения 
между супругами. В качестве генеральной коллизионной привязки подтверждено дей-
ствовавшее ранее правило общего на каждый момент общего национального права су-
пругов (ст. 51). Этой же статьей установлены применимые здесь субсидиарные привяз-
ки: при отсутствии общего национального права супругов применяется право государ-
ства, в котором оба супруга имеют место жительства, а если супруги не имеют места 
жительства в одном и том же государстве, применяется право государства, в котором 
оба супруга имеют место постоянного пребывания. Если супруги не имеют место по-
стоянного пребывания в одном и том же государстве, применяется право государства, с 
которым супруги иным образом наиболее тесно связаны совместно. Абсолютно новым 
стало положение, установленное статьей 52, которая допускает возможность соверше-
ния супругами выбора права, регулирующего их имущественные отношения, а также 
для заключенного ими имущественного брачного договора.

Изучение нового польского Закона о МЧП может позволить актуализировать препо-
давание вузовских курсов международного частного права и европейского права.

О ПРАВОМЕРНОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
СРЕСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Шакель Н. В., Белорусский государственный университет 

Пунктом 9 Указа Республики Беларусь от 1 февраля 2010 № 60 «О мерах по со-
вершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» (Указ № 60) 
установлено, что размещение пользователями (как физическими, так и юридическими 
лицами) интернет-услуг в сети Интернет литературных, научных, музыкальных, фото-
графических, аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного искус-
ства, иных объектов авторского права и смежных прав, пользующихся правовой охра-
ной на территории Республики Беларусь, осуществляется с согласия их правооблада-
телей (если иное не определено законодательными актами) и при условии соблюдения 
иных требований законодательства об авторском праве и смежных правах. Далее в этом 
же пункте указывается, что размещение и распространение в сети Интернет информа-
ционных сообщений и (или) материалов, заимствованных с информационного ресур-
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са информационного агентства, иного средства массовой информации (СМИ), распро-
страняемого через сеть Интернет, осуществляются с использованием адресации (ги-
перссылки) на первоисточник информации и (или) СМИ, ранее распространившее эти 
информационные сообщения и (или) материалы, если обладателем таких сообщений и 
(или) материалов не установлены иные условия их распространения.

То есть, если первый абзац пункта 9 Указа № 60 ориентирует на соблюдение тради-
ционных подходов к использованию объектов интеллектуальной собственности, то вто-
рой абзац пункта 9 Указа № 60 устанавливает новые условия легальности «заимствова-
ния» информационных сообщений и (или) материалов (гиперссылка, отсутствие иных 
условий). 

На практике буквальное прочтение пользователями данного положения вылилось 
в следующее его понимание: материалы информационных агентств и иных СМИ воз-
можно свободно «заимствовать» (то есть, копировать), если проставить гиперссылку. 

Такое понимание, однако, является неверным. Во-первых, в состав «заимствован-
ных» материалов могут попасть объекты, охраняемые на основании иных норм пра-
ва (например, в качестве товарных знаков). Во-вторых, то, что на ресурсе информаци-
онного агентства, иного СМИ отсутствуют какие-либо условия распространения нахо-
дящихся на данном сайте материалов не означает, что «обладателем таких сообщений» 
(которым не всегда является владелец ресурса в сети Интернет) не установлены усло-
вия их распространения (например, в локальных правовых актах). Да и доказать отсут-
ствие «условий» в момент заимствования материалов при их последующем размеще-
нии на сайте будет затруднительно. 

Более того, указание на «информационность» как ресурсов, так и СМИ имеет мень-
шее значение с учетом изменившегося подхода законодателя к охране информации. 

Законом Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. № 370-XIII (в ред. от 14 июля 
2008 г.) «Об авторском праве и смежных правах» прямо провозглашалось, что автор-
ское право не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирова-
ния, концепции, принципы, открытия или просто информацию как таковые, даже если 
они выражены, отображены, объяснены или воплощены в произведении. Отметим, что 
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г., 
участницей которой является Республика Беларусь, указывает в статье 2(8) что «охра-
на, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяется на новости дня или 
на различные события, имеющие характер простой пресс-информации».

В свою очередь в Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об автор-
ском праве и смежных правах» закреплено, что авторское право не распространяется на 
собственно идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, откры-
тия, факты, даже если они выражены, отображены, объяснены или воплощены в про-
изведении.

Как отмечается в юридической литературе, использование понятия «факт» позволя-
ет избежать двусмысленных толкований, так как, например база данных представляет 
собой именно информацию, однако это обработанная информация, а не «как таковая» 
[Леанович Е. Б. Базы данных: правовая охрана и коммерческое использование. Консуль-
тантПлюс. 2013]. 

При этом объем понятий «информация» и «факт» не совпадает. Информацией явля-
ются сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь. Факт — 
действительное, вполне реальное событие, явление; то, что действительно произошло, 
происходит, существует. 

Исходя из смысла данных понятий, категория «факт» уже, чем «информация». Так, 
фактами не могут являться сведения о событиях, которые еще не произошли (например, 
о планируемых мероприятиях, прогнозы и т. п.). Это подтверждает и Закон Республи-
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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). 




