
введение правила об обязательном посещении заинтересованными 
лицами до обращения в суд информационной встречи с медиатором, 
обеспечение принудительного исполнения медиативных соглаше
ний, заключенных вне суда.
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ПЕРСПЕКТИВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Д. В. Иванова, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права БГУ

Право интеллектуальной собственности характеризуется, с од
ной стороны, высокой степенью унификации национальных за
конодательств, что позволяет сравнивать подходы в регулировании 
тех или иных вопросов и рекомендовать успешный опыт друг другу. 
С другой стороны, динамичность развития общественных отноше
ний и, как следствие, необходимость в соответствующем ответе на 
законодательном уровне предопределяют непрерывную научную 
и практическую работу, связанную с выявлением направлений раз
вития правового регулирования.

Поскольку невозможно в рамках настоящей статьи осветить все 
перспективные направления развития законодательства об интел
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лектуальной собственности, мы остановимся только на некоторых, 
но это не означает, что иных не существует, как и не показывает 
большую значимость или приоритетность направления по сравне
нию с иными направлениями.

Мировая экономика стремительно становится цифровой. И н
формационные и коммуникационные технологии из особого сек
тора экономики превратились в фундаментальную основу всех со
временных инновационных экономических систем. Европейская 
комиссия отметила, что все государства — члены ЕС борются со 
схожими проблемами, но на национальном уровне, слишком огра
ниченном, чтобы позволить им воспользоваться всеми возможно
стями и справиться со всеми вызовами этого переходного периода. 
В то же время существенную конструктивную поддержку в решении 
многих проблем может предложить европейский уровень. В связи 
с этим было объявлено среди ключевых приоритетов создание Еди
ного цифрового рынка ЕС [1].

Неотъемлемой частью этой стратегии является внесение соот
ветствующих изменений в европейское законодательство, связанное 
с правом интеллектуальной собственности. Очевидно, что более все
го будут затронуты те директивы, в которых содержатся положения 
об авторском праве. Среди молодых европейцев в возрасте от 16 до 
24 лет 73 % используют онлайн или загружают игры, картинки, филь
мы или музыку из интернета. В связи также со значительно возрос
шей мобильностью взрослого населения ЕС, особенно молодежи, 
все острее становится проблема того, что появляются новые способы 
творить и получать доступ к контенту, а юридическое сопровожде
ние, которое было бы доступно и эффективно работало, несмотря на 
национальные границы, остается ограниченным. Например, сред
няя доступность европейских фильмов на легальных онлайн-серви
сах в различных государствах — членах ЕС составляет всего 19 % [2].

В каком направлении будут проводиться изменения? Во-первых, 
планируется расширить доступ к контенту, который включает среди 
прочего множество объектов интеллектуальной собственности, т. е. 
обеспечить гражданам свободу передвижения с контентом, который 
они уже получили легально или подписались на него из своей страны 
проживания. Должны быть решены вопросы трансграничного рас
пространения теле- и радиопрограмм, обеспечения при этом прав 
вещательных организаций. Поможет этому и упрощение лицензиро
вания. Кроме того, должна быть решена судьба произведений, кото
рые более не коммерциализируются.
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Во-вторых, особое внимание будет уделено продолжению рабо
ты с исключениями и ограничениями авторского права и смежных 
прав. Этот вопрос активно обсуждается и на мировом уровне. Пока 
после принятия Марракешского договора об облегчении доступа 
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию к опублико
ванным произведениям еще не прошло трех лет (27 июня 2013 г.) и он 
не вступил в силу, уже велась подготовка к принятию международно
го договора об ограничениях и исключениях для библиотек и архи
вов, для образовательных и научно-исследовательских учреждений 
и лиц с другими ограниченными способностями [3].

В ЕС акцент будет сделан на ограничениях и исключениях для 
исследователей и научно-исследовательских учреждений по исполь
зованию технологий получения данных и прочей информации в ис
следовательских и инновационных целях. Кроме того, необходимо 
продумать поддержку преподавателей и образовательных учрежде
ний, предоставляющих свободный доступ к образовательным ресур
сам (открытые образовательные ресурсы, онлайн-курсы), культурных 
учреждений, сохраняющих мировое и региональное культурное на
следие, людей с ограниченными способностями в облегчении доступа 
к объектам авторского права и смежных прав. Отдельным вопросом 
выделена «свобода панорамы» — исключение, которое на данный 
момент рекомендовано странам ЕС, но не обязательно и позволяет 
любому лицу публиковать изображения публичных мест, которые со
держат произведения архитектуры или изобразительного искусства, 
постоянно расположенные в этих местах со свободным доступом.

Мы видим, задачи ВОИС и Европейской комиссии перекли
каются, что свидетельствует об общей озабоченности надлежа
щим правовым обеспечением интересов как правообладателей, так 
и пользователей объектов интеллектуальной собственности в таких 
сферах, как образование, культура, а также права людей с ограни
ченными способностями и возможностями, которые также могут 
выступать и авторами, и пользователями.

В-третьих, изменения должны способствовать справедливому 
цифровому рынку охраняемых объектов. Поскольку современные 
информационно-коммуникационные технологии привели к неогра
ниченному доступу и использованию объектов интеллектуальной 
собственности, получаемая выгода должна справедливо распреде
ляться. В частности, как и столетия назад, не теряет актуальности 
вопрос, получают ли авторы и исполнители справедливое возна
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граждение. Появились беспрецедентные темы для обсуждения: ка
кова роль онлайновых платформ, реализуются ли на сегодняшний 
день эффективно права интеллектуальной собственности, и вообще, 
насколько они соответствуют цифровому веку.

В-четвертых, на повестке дня остается борьба с пиратством. В на
стоящее время она также переместилась в виртуальную реальность. 
22 % европейцев верят, что допустимо нелегальное скачивание кон
тента, если в их стране отсутствует такой контент, предлагаемый на 
легальной основе. Борьба будет вестись по следующим направлени
ям: пресечение криминальных финансовых потоков, получаемых от 
пиратства, на основе подхода «следуй за деньгами»; совершенствова
ние юридической конструкции, обеспечивающей реализацию прав 
интеллектуальной собственности, включая авторское право; совер
шенствование способов и путей удаления нелегального контента из 
интернета.

В долгосрочном плане Европейская комиссия придерживается 
мнения о необходимости эффективного и единообразного примене
ния законодательства об авторском праве и смежных правах. И хотя 
пока еще рано говорить о полной гармонизации этого законодатель
ства в ЕС, голубой мечтой остается принятие единого кодекса об ав
торском праве и смежных правах с единым титулом правообладателя 
по всему Европейскому Союзу.

Представляется, что рассмотренные перспективы изменения 
законодательства ЕС, которые затем найдут свое отражение в на
циональных законах, ожидают и белорусское законодательство. За
кон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 
отметил в 2016 г. свое пятилетие (принят 17 мая 2011 г.), однако для 
многих специалистов очевидно, что он не безупречен. К  сожалению, 
в плане законопроектной деятельности на следующий год нет про
екта закона о внесении в него изменений и дополнений. На наш 
взгляд, такая необходимость назрела, и помимо прочего следует уде
лить внимание проработке названных направлений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМ АЦИОННЫХ 
ОТНОШ ЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ  

СОЮ ЗОМ И ГОСУДАРСТВАМИ -  ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА

Ю.Г. Иванцова, магистр юридических наук, аспирант Белорусско
го государственного университета

Осуществление приоритетной задачи Республики Беларусь — 
построения информационного общества — невозможно только на 
внутригосударственном уровне. Правовой основой сотрудничества 
Республики Беларусь в информационной сфере на международ
ном уровне являются межгосударственные, межправительственные 
и межведомственные международные договоры.

Действуя в духе добрососедства, Республика Беларусь стремится 
развивать взаимовыгодное прагматичное сотрудничество с Европей
ским Союзом и странами — членами Европейского Союза [1].

Правовое регулирование информационных отношений Респу
блики Беларусь с Европейским Союзом и государствами — членами 
Европейского Союза осуществляется по трем направлениям.

1. На основании присоединения к универсальным многосторон
ним договорам, в которых принимают участие государства — члены 
Европейского Союза, осуществляется сотрудничество республикан
ских органов Республики Беларусь с международными организаци
ями в области укрепления систем международной связи, а именно 
электросвязи (телекоммуникаций), космической связи, морской 
спутниковой связи, почтовой связи и прочего.

Положительное влияние на развитие отдельных областей инфор
мационной сферы оказывает сотрудничество на договорной и иной
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