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Интеллектуальная собственность постепенно стала играть очень важ
ную роль в контексте европейской интеграции. Современные исследовате
ли относят правовое регулирование интеллектуальной собственности к от
раслям права ЕС. В учебнике «Европейское право», написанном коллекти
вом авторов под руководством профессора Л. М. Энтина, в пятой части 
«Отрасли права Европейского союза» содержатся главы 30 «Авторское 
право и смежные права в европейском праве» и 31 «Охрана промышлен¬ 
ной собственности в европейском праве» 1. 

Растет научный интерес к специфике права интеллектуальной собст
венности ЕС. Диссертационные исследования по различным аспектам 
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этой темы выполнены Е. А. Широковой , О. Б. Шалониной , В. Б. Корзун , 
К. В. Ханиной 5. Наиболее полным и комплексным научным исследовани¬ 
ем в рассматриваемой области является докторская диссертация А. И. Аб-
дуллина «Право интеллектуальной собственности в ЕС: генезис, унифика
ция, перспективы развития»6. В ней осуществлен комплексный анализ ме¬ 
ханизмов унификации и гармонизации правовой охраны интеллектуаль-

1 Европейское право: учеб. для вузов / отв. ред. Л. М. Энтин. - 2-е изд. - М.: НОРМА, 
2007. - С. 806-880. 

2 Широкова Е. А. Совершенствование авторского законодательства Российской Феде
рации с учетом Европейских интеграционных процессов: автореф. дис. ... на соиска
ние ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03; Рос. гос. ин-т интеллектуальной соб¬ 
ственности. - М., 2006. - 20 с. 

3 Шалонина О. Б. Совершенствование российского законодательства в сфере интел¬ 
лектуальной собственности с учетом европейского опыта интеграции в этой области: 
автореф. дис. ... на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03; Рос. гос. 
ин-т интеллектуальной собственности. - М., 2007. - 22 с. 

4 Корзун В. Б. Правовое регулирование франчайзинга в ЕС: автореф. дис. ... на соиска
ние ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.10; БГУ. - Минск, 2007. - 21 с. 

5 Ханина К. В. Гармонизация норм, регламентирующих использование и охрану ре¬ 
зультатов творческой деятельности в ЕС: автореф. дис. . на соискание ученой сте¬ 
пени канд. юрид. наук: 12.00.03; Рос. ун-т дружбы народов. - М., 2007. - 23 с. 

6 Абдуллин А. И. Право интеллектуальной собственности в ЕС: генезис, унификация, 
перспективы развития: автореф. дис. . на соискание ученой степени д-ра юрид. 
наук: 12.00.03; 12.00.10; Рос. академия правосудия. - М., 2006. - 63 с. 
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ной собственности в ЕС. Автор затронул все вопросы, относимые к систе¬ 
ме права интеллектуальной собственности: авторское право, промышлен¬ 
ную собственность, охрану нетрадиционных объектов интеллектуальной 
собственности, защиту исключительных прав. 

Уровень современной доктрины позволяет выявить закономерности, 
тенденции и перспективы развития права интеллектуальной собственно¬ 
сти ЕС в более глобальном масштабе. Необходимо определить специфику 
этого явления в системе национального и международного правового ре¬ 
гулирования интеллектуальной собственности. 

Исследователи правовой природы ЕС подчеркивают его государствен¬ 
но-подобный характер. Ряд специфических признаков и свойств позволя¬ 
ют сделать вывод о том, что это образование наделено самостоятельной 
суверенной властью и компетенцией, свойственной не столько междуна¬ 
родной, сколько государственной или квазигосударственной публичной 
организации, обладающей чертами конфедеративного и даже федератив¬ 
ного государственного образования1. ЕС не отождествляется с государст¬ 
вом, но четкая аналогия проводится. 

Представление об отличии ЕС от обычной международной организа¬ 
ции распространено не только в правовой науке. В свете грядущего вступ¬ 
ления в силу так называемой «новой Конституции для новой Европы», 
Лиссабонского договора, ЕС все чаще характеризуется как государство. 
Говорят о том, что в результате заключения Лиссабонского договора на¬ 
висла угроза превращения Европы в супергосударство и для каждой стра¬ 
ны это грозит потерей суверенитета2. 

В этих условиях теоретическую и практическую значимость приобре¬ 
тает исследование вопроса о том, насколько наднациональное регулирова¬ 
ние в ЕС схоже с национально-правовым регулированием интеллектуаль¬ 
ной собственности в рамках отдельного государства. 

Право интеллектуальной собственности ЕС прошло значительный 
путь в своем развитии и в настоящий момент оно представляет собой сово¬ 
купность многочисленных источников, регулирующих очень широкий 
круг вопросов. Первоначально задача регламентации интеллектуальной 
собственности перед странами - членами Европейского экономического 
сообщества не стояла. В Римском договоре об учреждении ЕЭС 1957 г. 
(далее - Римский договор) отсутствует термин «интеллектуальная собст¬ 
венность». Права «коммерческой и промышленной собственности» упо-

1 Энтин Л. М., Энтин М. Л., Трыканова С. А., Орина И. В. Актуальные проблемы евро
пейского права: учеб. пособие. - М.: Флинта; МПСИ, 2008. - С. 61. 

2 Чешские сенаторы не желают превращения ЕС в супергосударство // Известия. Но
вости. - 2009. - 4 октября [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.izvestia.ru/ 
news/news216808. - Дата доступа: 04.10.2009. 
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мянуты только применительно к допустимым ограничениям свободы пе¬ 
ремещения товаров. ^ г л а с н о ст. 36 Римского договора запрет количест¬ 
венных ограничений и эквивалентных мер на экспорт и импорт в торговле 
между странами-членами не исключает ограничений импорта, экспорта 
или транзита, обоснованных соображениями защиты промышленной и 
торговой собственности1. 

Ограниченность положений об интеллектуальной собственности в уч¬ 
редительном договоре ЕЭC стала очевидна уже на первых стадиях функ¬ 
ционирования этого объединения. Положения, касающиеся коммерческой 
и промышленной собственности, были интерпретированы Cудом EC при¬ 
менительно к интеллектуальной собственности в целом. Например, под 
коммерческой и промышленной собственностью были поняты объекты 
авторского права в деле 62/79 Coditel v Cine Vog и объекты смежных прав в 
деле 56/64 Consten v Grunding. 

Кроме того, благодаря судебной практике была более широко обозна¬ 
чена взаимосвязь интеллектуальной собственности и экономической инте¬ 
грации стран-членов. Противоречие между исключительными правами 
интеллектуальной собственности, обеспечивающими монопольное поло¬ 
жение правообладателя, и задачей построения общего рынка впервые 
было выведено Cудом EC в деле 24/67 Parke Davis v Centrafarm. В решении 
было отмечено, что национальные правила, относящиеся к охране про¬ 
мышленной собственности, не унифицированы, поэтому ее национальный 
характер и расхождения между разными правовыми системами могут соз¬ 
давать препятствия и свободе перемещения запатентованных товаров, и 
конкуренции на общем рынке. 

Обращаясь к вопросам интеллектуальной собственности, Cуд EC вы
вел основные принципы (особый интерес в охране или specific subject 
matter, например в делах 78/70 Deutsche Grammaphone v Metro SB 
Grossmarkte GmbH, региональный принцип исчерпания, например в деле 
15/74 Centrafarm BV and se Peijper v Sterling Drug и др.), которые обеспечи¬ 
ли базу для формирования вторичного права EC по вопросам интеллекту¬ 
альной собственности. 

Оно начинает бурно развиваться с 80-х гг. XX в. В этот период созда¬ 
ние и функционирование общего рынка, завершение формирования внут¬ 
реннего рынка, ликвидация барьеров между странами-членами, развитие 
общей коммерческой политики потребовали ввести единообразные прави¬ 
ла в национальные законы об интеллектуальной собственности в странах -

1 В настоящий момент данное правило содержится в ст. 30 консолидированной версии 
Римского договора (далее - Договор о ^обществе) с учетом изменений, внесенных 
Маастрихтским договором 1992 г., Амстердамским договором 1997 г. и Ниццким до¬ 
говором 2001 г. 
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членах ЕС. Сформировалось мнение о том, что различия в правовом регу¬ 
лировании являются барьерами на пути европейской интеграции. Барьеры 
между странами - членами ЕС описаны и классифицированы в Белой бу¬ 
маге Комиссии, принятой в июне 1985 г. (СОМ 85 (310) Completing the 
Internal Market). К ним были отнесены, помимо прочего, и правовые барье¬ 
ры, т. е. различия в национальных законах. 

Гармонизация права интеллектуальной собственности стран-членов 
осуществлена по широкому полю. Она охватывает разнообразные аспекты 
исключительных прав от их охраны до защиты и касается практически 
всех объектов интеллектуальной собственности. 

Акты вторичного права ЕС по гармонизации приводят практически к 
тому же результату, что и международные соглашения по вопросам интел¬ 
лектуальной собственности, поскольку в большинстве случаев обязатель¬ 
ства государств-участников этих соглашений включают необходимость 
предусмотреть в национальных законах определенный минимум правовой 
охраны. Причем нельзя сказать, что право ЕС предусматривает меньшую 
свободу усмотрения для стран-членов. Например, Директива Совета 87/54 
от 16 декабря 1986 г. о правовой охране топологий интегральных микро¬ 
схем гласит, что этот объект интеллектуальной собственности охраняется 
в результате факта его создания1. Вместе с тем страны-члены могут обу¬ 
словить охрану выполнением формальностей, в частности регистрацией и 
депонированием. 

В результате различия национально-правового регулирования интел¬ 
лектуальной собственности остаются и они значительны. В Великобрита¬ 
нии, как в стране системы общего права, есть существенные расхождения 
с другими странами-членами, относящимися к континентально-правовой 
семье, по вопросам охраны служебных объектов интеллектуальной собст¬ 
венности и моральных прав. Но даже между странами-членами, которые 
относятся к одной правовой семье, есть нюансы в регулировании вопросов 
интеллектуальной собственности. Например, возможность охраны товар¬ 
ных знаков без регистрации на основе использования в Германии, кумму-
ляция принципов авторско-правовой и патентной охраны в отношении 
промышленных образцов в Италии расходятся с положениями законов об 
интеллектуальной собственности большинства стран-членов. 

Значительное отличие методов правового регулирования интеллекту¬ 
альной собственности актами органов ЕС по сравнению с методами, ис¬ 
пользуемыми при заключении и исполнении обязательств по международ¬ 
ным соглашениям, проявляется при создании коммунитарного (единого) 
режима охраны объектов интеллектуальной собственности. Именно в этой 

1 Official Journal of the European Union. - 1987. - L 24. - P. 36-40. 
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плоскости возможно сопоставить право EC и право отдельного государст¬ 
ва по вопросам интеллектуальной собственности. 

На сегодняшний день в EC успешно функционируют единые системы 
охраны товарных знаков, промышленных образцов, сортов растений. На 
эти объекты могут быть получены европейские права интеллектуальной 
собственности, которые действуют на всей территории ^общества оди¬ 
наково. В каждой стране-члене охрана предоставляется на основе права 
EC, национальное право может решать единичные вопросы, только если 
они не решены в актах органов EC. Для функционирования системы ком-
мунитарной охраны прав интеллектуальной собственности в EC созданы 
специальные институционные механизмы. За товарные знаки и промыш¬ 
ленные образцы отвечает Ведомство по гармонизации на внутреннем рын¬ 
ке (Office for Harmonization in the Internal Market, далее - ВГВР), за патенты 
на сорта растений - Ведомство по сортам растений ^общества 
(Community Plant Variety Office, далее - ВCР) 1. Институционное обеспече¬ 
ние единых систем охраны было осуществлено также путем создания спе¬ 
циальной судебной системы. Для рассмотрения дел о нарушении европей¬ 
ских прав интеллектуальной собственности в странах-членах были назна¬ 
чены специальные суды. 

Принципы коммунитарной и национально-правовой охраны схожи. 
Возьмем наиболее часто коммерциализируемый объект интеллектуальной 
собственности, товарный знак, и обратимся к системе товарного знака 
общества. Основы для ее создания заложила Директива 89/104 от 
21.12.1988, гармонизировавшая право о товарных знаках стран-членов , а 
также Регламент 40/94 от 20.12.1993 3. 

Товарный знак ^общества (T3C) регистрируется в ВГВР и на этом ос¬ 
новании получает одинаковую правовую охрану сразу во всех 27 стра¬ 
нах-членах. В территориальном применении T3C очень важно участие EC 
в Мадридской системе о регистрации знаков 4. EC присоединился в качест¬ 
ве самостоятельного участника к Протоколу 1989 г. к Мадридскому согла¬ 
шению, который вступил в силу для EC 1 октября 2004 г. 5 

1 Официальный сайт ВГВР - http://www.oami.eu.int, официальный сайт ВCР -
http://www.cpvo.europa.eu. 

2 Official Journal of the European Union. - 2008. - L 299. - P. 25-33 (кодифицированная 
версия). 

3 Official Journal of the European Union. - 2009. - L 78. - P. 1-42 (кодифицированная 
версия). 

4 Основу этой системы составляет Мадридское соглашение о международной регист¬ 
рации знаков 1891 г. 

5 Official Journal of the European Union. - 2003. - L 296. - P. 20-21. 
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Участие ЕС в Мадридской системе означает, что заявители могут ука¬ 
зывать ЕС (т. е. территорию всех стран-членов сразу) в заявках, подавае¬ 
мых на международную регистрацию. Заявки на ТЗС и зарегистрирован
ные ТЗС могут быть использованы как основание для подачи международ¬ 
ной заявки по Мадридской системе. Если ВГВР не откажет в охране, то ох¬ 
рана предоставляется на территории всех стран-членов. Кроме того, нача¬ 
ло или положительный итог прохождения процедур в ВГВР дает право на 
обращение за международной регистрацией в государствах - участниках 
Мадридского протокола. 

Правила охраны обозначения, зарегистрированного в качестве ТЗС по 
Мадридской системе, определяются коммунитарным правом, а не правом 
государств-участников. В результате присоединения ЕС к Мадридской 
системе в Регламент 40/94 Регламентом 1992/2003 был добавлен раздел 
XIII «Международная регистрация знаков». 

Сопоставление системы ТЗС и Мадридской системы ярко иллюстри¬ 
рует, что первая построена по аналогии с национально-правовой системой 
охраны. Заявитель не может сократить в заявке, подаваемой в ВГВР, тер¬ 
риторию охраны ТЗС. Тогда как Мадридская система предусматривает, 
что в заявке на международную регистрацию должны быть указаны стра¬ 
ны, где заявитель желает получить охрану. 

Другое существенное отличие состоит в том, что практически все во¬ 
просы, связанные с действием ТЗС, определяются единым правом (правом 
ЕС), а не правом тех государств, где испрашивается охрана. Знаки, зареги¬ 
стрированные по Мадридской системе, в каждой указанной стране получа¬ 
ют такую же охрану, как национальные знаки. Мадридский протокол (как 
и Мадридское соглашение) не касаются вопросов материального права по 
товарным знакам. Единственное правило, которое действует единообраз¬ 
но для всех государств-участников - это срок действия регистрации. По 
основному правилу системы ТЗС все вопросы, связанные с его охраной, 
определяются коммунитарным правом. Возможность применения нацио¬ 
нального права очень ограничена и строго регламентирована. Это может 
иметь место, только если вопрос не регулируется в праве ЕС. В частности, 
это касается средств правовой защиты (правила возмещения ущерба, пре¬ 
сечение нарушений прав на товарные знаки и т. п.) и недобросовестной 
конкуренции. Таким образом, основное значение национально-правового 
регулирования остается на стадии судебной защиты прав на ТЗС. Вопросы 
соотношения национальных правовых систем и системы ТЗС определены 
в разделе XI Регламента 40/94. 

Схожесть с национально-правовой системой охраны проявляется в 
том, что допуск к системе ТЗС не ограничен для граждан и резидентов 
стран - членов ЕС. В соответствии с изменениями, внесенными в Регла-
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мент 40/94 Регламентом 422/2004, любые лица могут подавать заявки в 
ВГВР. Иностранцы могут самостоятельно подавать заявки на регистрацию 
ТЗС, в том числе и с помощью электронных средств связи. Однако особые 
требования предъявляются, когда речь идет о других процедурах. Если 
заявитель не имеет постоянного места жительства или основного места 
деятельности, или реального и эффективного промышленного или ком
мерческого предприятия на территории ЕС, то, согласно п. 2 ст. 88 Регла¬ 
мента 40/94, он должен быть представлен при осуществлении процедур в 
ВГВР. По ст. 89 Регламента 40/94 представителем может быть юрист, ква
лифицированный в одной из стран - членов ЕС и получивший право пред¬ 
ставительства в национальном ведомстве по товарным знакам, а также 
представитель, включенный в перечень ВГВР. 

Несмотря на существенное сходство системы ТЗС с национально-пра¬ 
вовыми системами охраны товарных знаков, есть специфические различия 
между ними. Параллельное существование системы ТЗС и систем охраны 
товарных знаков стран-членов обусловило присутствие в ней правил, ана¬ 
логичных тем, которые содержатся в универсальных источниках междуна¬ 
родно-правового регулирования. Согласно ст. 25 Регламента 40/94 заявка 
на регистрацию ТЗС по выбору заявителя может быть подана в ВГВР или в 
национальное ведомство или в Ведомство Бенилюкс 1. Аналогичный вы
бор предоставлен заявителю в рамках Мадридской системы. 

По действующей редакции Регламента 40/94 ВГВР не осуществляет 
экспертизу заявленного обозначения на наличие более ранних прав в стра¬ 
нах-членах. Однако, с тем чтобы снизить риски заявителя, Регламент 40/94 
предусматривает, что в заявке могут быть указаны страны-члены, в отно¬ 
шении которых необходимо осуществить поиск. Заявитель должен упла¬ 
тить соответствующую пошлину. В течение 2-х месяцев с момента получе¬ 
ния заявки отчет о поиске должен быть направлен ВГВР, которое передает 
его заявителю. Схожие процедуры осуществляются по Договору о патент
ной кооперации 1970 г. 

ТЗС снимает территориальный характер прав интеллектуальной соб¬ 
ственности в пределах ЕС с учетом того, что страны-члены сохраняют су¬ 
веренитет национально-правовых систем охраны товарных знаков. Осо¬ 
бенно ярко это проявляется при выявлении относительных и абсолютных 
оснований для отказа в предоставлении охраны обозначению в качестве 
ТЗС. 

Национальные заявки и товарные знаки создают более ранние права 
против ТЗС. Так, национальный товарный знак может служить относи¬ 
тельным основанием для отказа в регистрации ТЗС, а также для признания 

1 Объединенное ведомство Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. 
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произведенной регистрации недействительной (ст. 8 Регламента 40/94). 
ВГВР не проверяет наличие более ранних прав в странах-членах. Однако 
владелец более ранних прав на обозначение может подать заявление о воз
ражении против регистрации (ст. 42 Регламента 40/94) или заявление о 
признании регистрации ТЗС недействительной после ее осуществления 
(ст. 52 Регламента 40/94). 

Право на ранний товарный знак, охраняемый по тем или иным основа
ниям (включая международную регистрацию и охрану по ст. 6 bis Париж
ской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.), в одной 
стране - члене ЕС означает невозможность получения охраны обозначе¬ 
ния в качестве ТЗС вообще. 

Абсолютные основания для отказа в регистрации, предусмотренные 
ст. 7 Регламента 40/94, также могут привести к тому, что обстоятельства, 
существующие в рамках юрисдикции одной страны - члена ЕС, воспре¬ 
пятствуют предоставлению охраны ТЗС в других странах. Так, исходя из 
формулировки п. d ст. 7 регистрация ТЗС невозможна в отношении обо
значений, которые стали обычно употребляемыми на официальном языке 
даже одной страны-члена. 

Несмотря на общее правило ст. 14 Регламента 40/94 об исключитель¬ 
ном регулировании ТЗС коммунитарным правом, использование и защита 
прав на него не может быть осуществлена без привязки к националь¬ 
но-правовой системе той или иной страны-члена. Поэтому не случайно по 
ст. 16 Регламента 40/94 ТЗС как объект собственности рассматривается 
как национальный товарный знак, зарегистрированный в стране-члене, в 
которой владелец имеет постоянное место жительства, нахождения, или 
место учреждения, а за отсутствием таковых в стране-члене, где располо¬ 
жена штаб-квартира ВГВР (Испания, г. Аликанте). 

Административные процедуры рассмотрения претензий по вопро¬ 
сам регистрации ТЗС и ее действительности выведены за рамки нацио¬ 
нально-правовых юрисдикций стран-членов. Но судебные средства за¬ 
щиты фактически остаются в ведении стран-членов. Суды ТЗС (по ст. 95 
так называемого ^Community trade mark courts») - это национальные 
суды стран-членов первой и второй инстанции, уполномоченные рас¬ 
сматривать споры о недействительности ТЗС и о нарушениях прав на 
него. Каждая страна-член назначает суды по ТЗС по своему усмотрению. 
Обычно государство указывает по одному суду первой и второй инстан¬ 
ции, Германия указала по 17, Италия - по 12, Великобритания - по 4, 
Греция - по 2 1 . 

1 Со списком уполномоченных странами - членами судов ТЗС можно ознакомиться на 
сайте http://oami.eu.int/pdf/mark/ctmcourts.pdf. 

239 

http://oami.eu.int/pdf/mark/ctmcourts.pdf


Суды по ТЗС обладают исключительной юрисдикцией в следующих 
вопросах: 

а) любые нарушения, а также, если это предусмотрено национальным 
правом, угроза нарушений прав на ТЗС; 

б) заявления о ненарушении, если это предусмотрено национальным 
правом; 

в) истребование разумной компенсации по п. 3 ст. 9 Регламента 40/94 
за нарушения, имевшие место после публикации заявки, но до публикации 
сведений о регистрации, когда собственно и начинается охрана; 

г) встречные требования о прекращении или о признании регистрации 
недействительной. 

Возможна конкуренция как между судами по ТЗС разных стран-чле¬ 
нов, так и между судом по ТЗС и ВГВР. Вопросы международной подсуд¬ 
ности решаются в основном по Регламенту от 22.12.2000 о признании и 
принудительном исполнении судебных решений по гражданским и ком¬ 
мерческим спорам (известен как «Брюссельский регламент»)1. Регламент 
40/94 в ст. 93 добавляет к базовому правилу «место нахождения/учрежде¬ 
ния ответчика» другие критерии определения международной подсудно¬ 
сти. В частности, это «место нахождения/учреждения истца», если у ответ¬ 
чика нет домицилия в ЕС, «место штаб-квартиры ВГВР» в тех случаях, ко¬ 
гда ни у истца, ни у ответчика нет домицилия в ЕС. Кроме того, споры о на¬ 
рушениях прав на ТЗС могут быть рассмотрены по месту совершения со¬ 
ответствующих действий. 

Для предотвращения конкуренции и дублирования деятельности 
ВГВР и судов по ТЗС в Регламенте 40/94 установлены специальные прави¬ 
ла. Согласно ст. 96 суды ТЗС обязаны отказать в рассмотрении вопроса о 
прекращении или недействительности регистрации, имеется решение 
ВГВР по этому вопросу. Если суд ТЗС принял дело к рассмотрению и вы¬ 
нес решение по встречному требованию о прекращении или недействи¬ 
тельности регистрации, копия решения должна быть направлена ВГВР, 
которое вносит соответствующие изменения в Реестр ТЗС. 

Возможность параллельного рассмотрения дел о прекращении или не¬ 
действительности регистрации в судах по ТЗС и ВГВР решается следую¬ 
щим образом. Суд по ТЗС, рассматривая встречное требование о прекра¬ 
щении или недействительности регистрации, может приостановить произ¬ 
водство по ходатайству владельца ТЗС и предложить ответчику подать со¬ 
ответствующую заявку в ВГВР, если он этого не сделает, то производство 
возобновляется, а встречное требование считается отозванным. 

1 Official Journal of the European Union. - 2001. - L 012. - P. 1-23. 
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ВГВР, рассматривая заявление о прекращении охраны или о недейст¬ 
вительности T3C, должно по своей инициативе или по запросу одной из 
сторон приостановить процедуры, если соответствующий вопрос уже рас¬ 
сматривается в суде по T3C. Однако, по просьбе одной из сторон в деле, 
рассматриваемом судом по T3C, суд может приостановить производство. 
В таком случае ВГВР должно продолжить рассмотрение вопроса. 

Правила распределения компетенции по рассмотрению споров, свя¬ 
занных с T3C, довольно сложны и громоздки. ^ с т е м а T3C была бы про¬ 
зрачнее и эффективнее, если бы в институционной системе EC были созда¬ 
ны специальные судебные органы для споров по T3C. Cуд EC обладает не
которой компетенцией по рассмотрению споров по T3C, но она довольно 
ограничена. ^ г л а с н о ст. 65 Регламента 40/94 решения Апелляционного 
органа ВГВР могут быть обжалованы путем обращения в Cуд EC, который 
обладает полномочиями аннулировать или изменить это решение. 

Развитие интеграции стран-членов в области интеллектуальной собст¬ 
венности, скорее всего, приведет к перемещению компетенции по судеб¬ 
ному разрешению споров по T3C от стран-членов к институтам EC. В част
ности, планируемая система патента ^общества предусматривает созда¬ 
ние централизованного судебного порядка рассмотрения споров о правах 
на него. Cудебная система европейского патента (European Patent Judicia
ry) разрабатывается на базе Eвропейской патентной организации ^ П О ) , 
выдающей европейские патенты. EC принимает активное участие в этой 
работе в целях использования механизмов EПО для функционирования 
системы патента ^общества , после введения ее в действие. Cудебная сис
тема европейского патента предполагает создание Cуда европейского па
тента, состоящего из Cуда первой инстанции, включающего Центральный 
аппарат и несколько региональных отделений (до трех на одну страну), а 
также Апелляционного суда. Cуд европейского патента будет наделен 
компетенцией рассматривать споры об аннулировании и о нарушениях па¬ 
тента. Апелляционный суд, действуя как Факультативный консультацион¬ 
ный совет, будет принимать не имеющие обязательной силы решения, ад¬ 
ресованные национальным судам, по правовым вопросам, касающимся ев¬ 
ропейского или гармонизированного национального патентного права. 
Аналогичным образом мог бы быть определен и судебный порядок разре¬ 
шения споров по T3C. В таком случае действительно можно было бы гово¬ 
рить о том, что право EC о товарных знаках функционирует по аналогии с 
национально-правовой системой отдельного государства, и о том, что тер¬ 
риториальный характер прав на товарные знаки в EC значительным обра¬ 
зом снят. 

^ с т е м а T3C в некоторых своих элементах схожа с национально-пра¬ 
вовой системой охраны в рамках отдельного государства, но отличий все 
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же больше. Регламент 40/94 и другие акты коммунитарного права содер¬ 
жат довольно детальные и процедурные, и материальные правила. В част¬ 
ности, в Регламенте 40/94 содержатся положения о правах на T3C, о прави¬ 
лах их передачи и уступки. Вместе с тем функционирование системы T3C 
невозможно без обращения к национально-правовым системам охраны и 
защиты прав на товарные знаки. На сегодняшний день система T3C выпол¬ 
няет в основном те же задачи, что и международные соглашения по облег¬ 
чению процедур оформления прав в нескольких странах: Мадридское со¬ 
глашение, Договор о патентной кооперации и др. 

Работа по введению коммунитарной охраны для других объектов ин¬ 
теллектуальной собственности будет развиваться. Об этом свидетельству¬ 
ют многие факторы: некоторые элементы единого коммунитарного режи¬ 
ма предусмотрены для охраны и использования географических обозначе¬ 
ний в отношении сельскохозяйственных товаров и продуктов виноделия; 
активно обсуждается идея патента ^общества; в Лиссабонском договоре 
появился термин «европейские права интеллектуальной собственности»; в 
документах о перспективах и приоритетных направлениях деятельности 
EC значительное внимание уделяется вопросу коммунитарной политики в 
отношении интеллектуальной собственности1. 

Расширение компетенции EC во всех областях, укрепление институци¬ 
онных механизмов EC на стадии ЭВC особенно в свете Лиссабонского 
процесса являются предпосылками для облегчения, удешевления и уско¬ 
рения охраны прав интеллектуальной собственности за счет снятия терри¬ 
ториальных препятствий и ограничений. Национальные валюты большин¬ 
ства стран-членов заменены единой валютой - евро. А ведь валютная инте¬ 
грация является более чувствительной зоной для нахождения компромис¬ 
са, чем интеллектуальная собственность. Поэтому интеграция стран-чле¬ 
нов по ее вопросам также вполне может иметь очень высокий уровень. 
Tесная связь интеллектуальной собственности с торгово-экономическими 
отношениями, которая в современных условиях направленности стран 
мира на инновационное развитие становится все более очевидной. Это 
превращает возможность развития интеграции в области интеллектуаль-

1 Направления этого процесса в ключевых областях интеллектуальной собственности 
представлены в Cообщении Комиссии Eвропейскому парламенту, ^ в е т у , Eвропей-
скому экономическому и социальному комитету «Cтратегия прав промышленной 
собственности для Eвропы» (16.07.2008, COM/2008/0465 final) и в 3еленой книге Ко¬ 
миссии «Авторское право в экономике, основанной на знаниях» (16.07.2008, 
COM/2008/0466 final). Проблемы политики EC в отношении интеллектуальной соб¬ 
ственности освещены в Рекомендациях о руководящих указаниях в отношении эко¬ 
номической политики стран-членов и Cообщества на 2008-2010 гг. (Official Journal 
of the European Union. - 2008. - L 137. - P. 13-24). 
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ной собственности в потребность. Ведь территориальность прав интеллек¬ 
туальной собственности препятствует экономическому сближению 
стран-членов. Практически ни один товар, ни одна услуга предпринимате¬ 
лей стран-членов не обходится без использования этих прав - представи¬ 
тели ЕС постоянно подчеркивают, что именно эта составляющая является 
решающим фактором в конкурентной борьбе на мировом рынке 1. 

Территориальность прав интеллектуальной собственности, проявляю¬ 
щаяся в том, что основания и условия предоставления их охраны опреде¬ 
ляются законами того государства, где она испрашивается, удорожает и 
осложняет процесс перемещения товаров и услуг. В Сообщении Комиссии 
«Стратегия прав промышленной собственности для Европы» (16.07.2008, 
COM/2008/0465 final) отмечено, что расходы на процедуры оформления, 
включая перевод, в нескольких странах - членах ЕС удорожают европей¬ 
ские патенты по сравнению с американскими и японскими соответственно 
в 11 и 13 раз. 

Вполне вероятно, что для решения этой проблемы в праве интеллекту¬ 
альной собственности ЕС будет закрепляться все больше механизмов, 
присущих национально-правовой системе отдельного государства. Не ис¬ 
ключено также, что это приведет к замещению права интеллектуальной 
собственности стран-членов коммунитарным правом. 

Правовые основы для этого может обеспечить Договор о функциони¬ 
ровании ЕС (новое название Договора о Сообществе в соответствии с Лис¬ 
сабонской редакцией). Он содержит довольно значительное количество 
положений, посвященных вопросам интеллектуальной собственности. 
Это ст. 118 о законодательном процессе в отношении Европейских прав 
интеллектуальной собственности, ст. 207 договора о коммерческих аспек¬ 
тах прав интеллектуальной собственности как части общей коммерческой 
политики, ст. 262 договора, а также ст. 53 Протокола № 3 о юрисдикции 
Суда ЕС по вопросам интеллектуальной собственности. 

Но на пути интеграции стран-членов в области интеллектуальной соб¬ 
ственности есть немало препятствий, включая особенности экономиче¬ 
ских, социальных и культурных интересов. Национальное право интеллек¬ 
туальной собственности стран-членов, несмотря на значительное количе¬ 
ство актов по гармонизации, продолжает сохранять значительные разли¬ 
чия. В практике Суда ЕС есть немало дел о нарушении странами-членами 
своих обязательств по введению в свои законы единообразных правил. 

1 Josu Manuel Durzo Barroso. Counting the Cost of Counterfeits: Fakes Cost More. 
Conference on Counterfeiting and Piracy Brussels [Electronic resource]. - 2008. - 13 May 
2008. - Mode of access: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= 
SPEECH/08/135&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. - Date of 
access: 13.05.2008. 
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В частности, невыполнение обязательств по Директиве 2004/48 от 29 апре¬ 
ля 2004 г. о защите прав интеллектуальной собственности1 было рассмот¬ 
рено Cудом EC по иску Комиссии против Германии в деле C-395/07 , про
тив Люксембурга в деле C-328/073, против Швеции в деле C-341/07 4.Tа-
ким образом можно предположить, что страны-члены не только в обозри¬ 
мой, но и в отдаленной перспективе не откажутся от суверенных прав са¬ 
мостоятельно определять правовое регулирование интеллектуальной соб¬ 
ственности в рамках своей юрисдикции. 
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