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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЕС

Е.Б. Леанович, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного част-

ного и европейского права БГУ

Право интеллектуальной собственности ЕС в своем развитии последователь-

но прошло несколько этапов. Первоначально гармонизация и унификация интел-

лектуальной собственности не была обозначена в учредительных документах. Од-

нако уже в 1950—1960-е гг. Cуд ЕС вынужден был обратиться в своих решениях 

к толкованию основополагающих правил интеграционного сближения, в частно-

сти свободы перемещения товаров, применительно к интеллектуальной собствен-

ности. Так, было проведено разграничение между наличием прав интеллектуаль-

ной собственности и их осуществлением, стал выделяться особый интерес в охране 

(так называемый «specificsubject»), чтобы определить степень возможного изъятия 

из свободы перемещения товаров, был обоснован региональный принцип исчер-

пания на едином рынке.

В 80-е гг. ХХ в. обозначился новый этап в развитии правового регулирования 

интеллектуальной собственности в ЕС, заключающийся в формировании вторич-

ного права. Функционирование общего рынка, завершение построения внутрен-

него рынка, ликвидация барьеров между странами-членами, развитие общей ком-

мерческой политики потребовали ввести единообразные правила в национальные 

законы об интеллектуальной собственности в странах — членах ЕС.

На сегодняшний день директивы, регламенты и другие акты органов ЕС регу-

лируют очень широкий перечень вопросов интеллектуальной собственности от 

охраны до защиты, а также устанавливают соотношение прав интеллектуальной 

собственности с правилами конкуренции.

Существенное изменение подходов в регулировании интеллектуальной собст-

венности в ЕС обозначилось в 1990-е гг. На этом этапе стали создаваться единые 

системы охраны объектов интеллектуальной собственности. На сегодняшний день 

они действуют для товарных знаков, промышленных образцов, сортов растений, 

географических наименований. На эти объекты могут быть получены европейские 

права интеллектуальной собственности, которые действуют на всей территории 

Сообщества одинаково. В данном случае возможна аналогия с принципами охра-

ны в рамках отдельного государства. Для функционирования единых систем охра-

ны объектов интеллектуальной собственности в институционной структуре ЕС 

были созданы специальные органы. За товарные знаки и промышленные образцы 

отвечает Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (Office for Harmonization 

in the Internal Market), за патенты на сорта растений — Ведомство по сортам расте-

ний Сообщества (Community Plant Variety Office). Институционное обеспечение 

единых систем охраны было осуществлено также путем создания специальной су-

дебной системы. Для рассмотрения дел о нарушении европейских прав интеллек-

туальной собственности в странах-членах были назначены специальные суды.
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На современном этапе роль интеллектуальной собственности в ходе европей-

ской интеграции неуклонно растет. В тексте Договора о функционировании ЕС 

(далее — ДФЕС) довольно значительное количество положений посвящено во-

просам интеллектуальной собственности. В частности, основы для дальнейшего 

развития вторичного права ЕС по вопросам интеллектуальной собственности за-

ложены в ст. 118 данного договора. В ст. 262 ДФЕС определен порядок расшире-

ния юрисдикции Суда в спорах о европейских правах интеллектуальной собствен-

ности.

С середины 1990-х гг. произошло также расширение участия ЕС в междуна-

родном сотрудничестве по вопросам интеллектуальной собственности с третьими 

странами. Проявлением этого является принятие органами ЕС актов, в которых 

отражена позиция Сообщества в отношении международно-правового регулиро-

вания интеллектуальной собственности, а также самостоятельное участие ЕС 

в двусторонних и многосторонних соглашениях по вопросам интеллектуальной 

собственности с третьими странами.

Участие ЕС в международных соглашениях, специально посвященных вопро-

сам интеллектуальной собственности, получило значительное развитие. Знако-

вым событием стало членство ЕС во Всемирной торговой организации и как след-

ствие участие в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собст-

венности. Причем Лиссабонский процесс предполагает дальнейшее развитие 

роли интеллектуальной собственности в ЕС. В ст. 207 ДФЕС коммерческие аспек-

ты интеллектуальной собственности четко указаны в качестве единых принципов 

общей торговой политики, а Совет и Европейский парламент ЕС наделены ком-

петенцией определять меры ее осуществления путем принятия регламентов по 

обычной законотворческой процедуре и заключения соглашений с третьими 

странами.

Наиболее яркие события минувшего года обозначили тенденцию на сохране-

ние двух магистральных направлений права ЕС: гармонизацию и унификацию 

применительно к интеллектуальной собственности. Ведется трудная, но в целом 

успешная работа по введению в действие единой патентной системы, в основе ко-

торой лежит так называемый «европейский патент с унитарным эффектом». Про-

должается формирование вторичного права ЕС с целью гармонизации права ин-

теллектуальной собственности стран-членов.

Наиболее ярким явлением стало принятие Директивы о некоторых случаях 

разрешенного использования сиротских произведений (Directive 2012/28/EU of 

the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses 

of orphan works) [1]. Она воплощает новый взгляд на проблему интеллектуальной 

собственности, который исходит из того, что правила охраны и защиты исключи-

тельных прав должны строиться на балансе интересов всех заинтересованных лиц 

(так называемых «stakeholders»): авторов, правообладателей и общества в целом. 

В частности, для облегчения задачи выполнения надлежащего поиска авторов 

и правообладателей сиротских произведений, что является залогом их правомер-

ного использования, созданы необходимые базы данных [2].
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Для Республики Беларусь важно осознать реалии торговли товарами, вопло-

щающими объекты интеллектуальной собственности на рынке ЕС. Белорусские 

субъекты хозяйствования могут получить значительные конкурентные преиму-

щества при правильном и своевременном использовании единых систем охраны 

объектов интеллектуальной собственности, функционирующих в ЕС.

Опыт ЕС показывает, что проблема интеллектуальной собственности имеет 

существенное значение для экономического сближения государств. Свободное 

обращение товаров на едином рынке в современных условиях, когда любой товар 

воплощает в себе объекты интеллектуальной собственности, требует решения 

двух задач. Во-первых, требуется гармонизировать правила охраны и защиты ин-

теллектуальной собственности в национальном праве. Во-вторых, необходимо 

создать единые системы охраны, позволяющие снимать территориальный харак-

тер объектов промышленной собственности. Договор, согласно которому учре-

ждается Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС), подписанный 29 мая 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, повы-

шает уровень евразийской экономической интеграции и укрепляет нормативно-

институционные механизмы в целях проведения скоординированной, согласо-

ванной и единой политики. В новых условиях участники Евразийской экономи-

ческой интеграции могут успешно решать задачи последовательного снятия тер-

риториального характера по примеру ЕС. Республика Беларусь может значитель-

но выиграть от использования единых систем охраны объектов интеллектуальной 

собственности, которые могут быть созданы в рамках ЕАЭС.
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LEGAL FOUNDATIONS OF EU-BELARUS RELATIONS

M. Karliuk, LLM, postgraduate student at Belarusian State University

The legal foundations of the EU-Belarus relations are not well developed and can be 

shortly described in terms of scarcity and obsoleteness. The main reason for that is the 

history of EU-Belarus relations since the USSR’s dissolution, which has had a number of 

ups and downs, and could be considered as the most hectic comparing to other Eastern 

Partnership countries.

The major contractual framework of EU-Belarus relations is still the Trade and Coop-

eration Agreement (TCA) concluded by the then European Economic Community and the 

Soviet Union in 1989 [4]. The agreement was endorsed by Belarus after the dissolution of 

the USSR. The TCA was supposed to cease to exist pursuant to Article 108 of the Partner-


