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Унификация права — это процесс создания единообразных норм, с тем 
чтобы снять различия в национально-правовом регулировании. В совре¬ 
менном мире основной движущей силой этого процесса является деятель¬ 
ность государств и международных организаций, разрабатывающих про¬ 
екты международных договоров, типовых законов и рекомендательных 
актов, на основе которых совершенствуется право государств. 

Унификация права в отдельных областях имеет свои специфические 
черты. Задачи и результаты унификации не могут быть одинаковыми для 
права интеллектуальной собственности и для коммерческого права. Уни¬ 
фикация права интеллектуальной собственности: 

1) стала развиваться только в конце XIX в. (для сравнения: унифика¬ 
ция международного коммерческого права и международного морского 
права имеет почти тысячелетнюю историю), 

2) осуществляется в основном на универсальном уровне (региональная 
унификация права интеллектуальной собственности значительна, пожа¬ 
луй, только в рамках ЕС, она осуществляется специфическими способами 
и методами, обусловившими применение к этому процессу других терми¬ 
нов «гармонизация», «стандартизация»), 

3) по некоторым вопросам опережает развитие национального законо¬ 
дательства (так, сначала были разработаны проекты Римской конвенции 
об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм, 
органов радио- и телевещания 1961 г., Международной конвенции по ох¬ 
ране новых сортов растений 1961 г., Вашингтонского договора об интел¬ 
лектуальной собственности в отношении интегральных микросхем 1989 г., 
затем в право государств мира стали широко вводится соответствующие 
правовые институты). 

За более чем столетнюю историю развития унификация права интел¬ 
лектуальной собственности достигла значительных результатов. На сегод¬ 
няшний день действует большое число международных универсальных со¬ 
глашений, в которых закреплены унификационные стандарты охраны прав 
интеллектуальной собственности. Круг государств — участников этих со¬ 
глашений довольно широк. Так, Соглашение о торговых аспектах прав ин¬ 
теллектуальной собственности, предъявляющее значительные унификаци-
онные требования практически по всем проблемам прав интеллектуальной 
собственности, действует для 153 стран — членов ВТО. Несмотря на это 
право интеллектуальной собственности государств мира содержит значи¬ 
тельные различия. Приведем примеры на основе сравнения авторского пра¬ 
ва Республики Беларусь и Российской Федерации. В России пародия под¬ 
падает под случаи свободного использования, в Беларуси — нет. В России 
право проката является частью права на распространение и применяется ко 
всем произведениям, в Беларуси содержание этого авторского правомочия 
уже и оно применяется только к отдельным видам произведений. 
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К. Савиньи, П. Манчини, Т. Ассер, стоявшие у истоков теоретического 
обоснования и организации широкомасштабного процесса унификации 
конца XIX в., ратовали о достижении идеала международного соответ¬ 
ствия. Возникает вопрос: могут и должны ли страны стремиться к введе¬ 
нию единообразных правил, регулирующих интеллектуальную собствен¬ 
ность? Нам представляется, что при всей привлекательности единообраз¬ 
ного права интеллектуальной собственности положительный ответ на этот 
вопрос возможен со значительными оговорками. 

Современный мир характеризуется появлением экономики нового типа, 
которая основана, прежде всего, на знаниях (а не на добыче природных 
ресурсов или на производстве машин и оборудования). Все шире начи¬ 
нает использоваться термин «инновации», отражающий нацеленность в 
правовом регулировании интеллектуальной собственности на ее эконо¬ 
мическую составляющую. Глобализация международного экономическо¬ 
го взаимодействия чрезвычайно обострила конкуренцию государств на 
мировом рынке и борьбу между ними за инновационное освоение рын¬ 
ков. В этих условиях право интеллектуальной собственности приобрело 
особую значимость и стало инструментом регулятивного воздействия 
государства на развитие экономики. Национальные интересы и приори¬ 
теты уникальны для каждого государства. Поэтому задачи и результаты 
унификации права интеллектуальной собственности не могут быть таки¬ 
ми же как цели и задачи коммерческого или торгового права. Данный 
тезис безоговорочно может быть применен к вопросам охраны прав ин¬ 
теллектуальной собственности. В частности, правовое регулирование ох¬ 
раны такого объекта интеллектуальной собственности как географичес¬ 
кие указания не может быть одинаковым для Республики Беларусь и 
для Франции. 

Однако современный глобализированный мир ставит очень сложные 
задачи которые могут быть решены только совместными усилиями госу¬ 
дарств, в том числе и через унификацию правового регулирования ин¬ 
теллектуальной собственности Современный мир с легкостью стирает 
границы. Этому способствует либерализация международной торговли и 
функционирование информационных сетей (в частности, Интернет). Пи¬ 
ратство и контрафакт угрожают всему мировому сообществу. Поэтому 
внимание международных организаций, занимающихся вопросами ин¬ 
теллектуальной собственности (ВОИС, Гаагская конференция по уни¬ 
фикации международного частного права, ЕС, Международный альянс 
интеллектуальной собственности) в настоящий момент сосредоточено на 
унификации правил защиты прав интеллектуальной собственности. Од¬ 
нако одна только унификация положений национальных законов о за¬ 
щите прав интеллектуальной собственности ничего не решает. Трансгра¬ 
ничная преступность, отсутствие экстерриториальной силы национальных 
законов об интеллектуальной собственности, несоответствие традицион¬ 
ного правила международной подсудности «место нахождения ответчи¬ 
ка» специфике споров по отношениям интеллектуальной собственности 
с иностранным элементом требуют принятия международным сообще¬ 
ством других мер. 
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