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В экономической науке появился термин «но-
»вая экономика», или экономика, основанная на 

знаниях. В современном мире результаты интел
лектуальной деятельности, инновации, опыт при
обретают особое значение. Они становятся основ
ными факторами производства и определяют успеш
ность и стабильность экономического развития. 

Правовая конструкция интеллектуальной соб¬ 
ственности является базой для распространения не¬ 
материальных объектов (научно-технических, ком
мерческих знаний, достижений в области искусст
ва) в товарной форме. Новый сектор мировой тор
говли — рынок интеллектуальной собственности, 
динамично развивается, вовлекая в коммерческий 
оборот все новые объекты. Интеллектуальная соб¬ 
ственность оказывает интенсивное влияние на глу¬ 
бинные процессы мирового экономического роста, 
способствует формированию новых направлений 
в мировом разделении труда. 

В первой половине XX в. можно было оцени¬ 
вать экономическое развитие государства показа¬ 
телями добычи природных ресурсов и объемом 
промышленного производства. Однако основным 
современным показателем выступает интеллекту¬ 
альная составляющая национальной экономики. 
Причем международное разделение труда и кон¬ 
куренция между ведущими национальными эко¬ 
номиками отмечаются в настоящий момент имен¬ 
но в этой области. 

Значение проблемы интеллектуальной собствен¬ 
ности в процессе региональной экономической ин¬ 
теграции прослеживается на примере сотрудничества 
стран — членов ЕС. Целью настоящей статьи явля¬ 
ется анализ совершенствования правовых механиз¬ 
мов ЕС, регулирующих вопросы интеллектуальной 
собственности в исторической перспективе. 

В ходе развития европейской интеграции по¬ 
явилась ведущая мировая экономика, объединяю¬ 
щая наиболее развитые государства мира. Глава 
Еврокомиссии Ж. М. Баррозу однозначно выска¬ 
зался о приоритетах данного экономического со¬ 
общества. На конференции по контрафакту и пи¬ 
ратству, состоявшейся в Брюсселе в мае 2008 г., он 
заявил: «Европа является крупнейшим экспорте¬ 
ром в мире и, несмотря на подъем новых эконо¬ 
мик, таких как Китай и Индия, ее доля в мировом 
экспорте неуклонно повышается. Что является клю
чевым фактором конкурентоспособности ЕС? Оп¬ 
ределенно не цена. Весьма сомнительно, что Евро¬ 
па сможет конкурировать, полагаясь на ценовой 

фактор. Причина, по которой Европа сможет удер¬ 
жать свою позицию с высокими ценами на миро¬ 
вом рынке, заключается в качестве, в торговых мар¬ 
ках, в воплощении хороших идей в хороших това¬ 
рах — во вкусном сыре камамбер, в дизайнерских 
сумках, в солнечных батареях используются уль¬ 
трасовременные экологические технологии» [10]. 

Таким образом, экономика ЕС в настоящий 
момент полагается, в первую очередь, на качество 
и инновации. Однако процесс обращения к вопро¬ 
сам интеллектуальной собственности в ходе евро¬ 
пейской экономической интеграции происходил 
постепенно, и только в последние два десятилетия 
наблюдается рост интереса к этой проблеме в гео¬ 
метрической прогрессии. С одной стороны, это 
вызвано интенсификацией инновационного разви¬ 
тия мирового сообщества в целом. С другой сторо¬ 
ны, сформировалось право интеллектуальной соб¬ 
ственности ЕС, включающее очень широкий круг 
источников. Есть развитая практика судебных ор¬ 
ганов ЕС по вопросам интеллектуальной собствен¬ 
ности. Право ЕС не заменило национальное право 
интеллектуальной собственности стран-членов. 
Однако введение единой системы охраны некото¬ 
рых объектов (товарных знаков, промышленных 
образцов) и планы о введении такой охраны в от¬ 
ношении других объектов (изобретений и полез¬ 
ных моделей) свидетельствуют о том, что когда-
нибудь территориальный характер прав интеллек¬ 
туальной собственности в единой Европе может 
быть полностью преодолен. 

Важное значение, которое интеллектуальная 
собственность играет в процессе европейской интег¬ 
рации, обусловило выделение специальных разделов 
в литературе по праву ЕС. Так, в работе Д. Уайта и 
А. Дашвуда «Право Европейского сообщества» со¬ 
держится глава «Интеллектуальная собственность» 
[17, p. 570—615]; в учебнике «Европейское право» — 
главы «Авторское право и смежные права в евро¬ 
пейском праве» и «Охрана промышленной собствен¬ 
ности в европейском праве» [3, с. 806—880]. 

Однако в начале европейской экономической 
интеграции интеллектуальная собственность не 
была четко обозначена в качестве основополагаю¬ 
щего направления межгосударственного сотрудни¬ 
чества. Примечательно, что в учредительных до¬ 
кументах нет даже термина «интеллектуальная 
собственность». В Римском договоре об учрежде¬ 
нии Европейского экономического сообщества 
1957 г. (далее — Римский договор) был использо-
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ван термин «коммерческая и промышленная соб¬ 
ственность». Согласно статье 36 Римского догово¬ 
ра, было закреплено правило о том, что запрет ко¬ 
личественных ограничений и эквивалентных мер 
на экспорт и импорт в торговле между странами-
членами не исключает ограничений импорта, экс¬ 
порта или транзита, обоснованных соображения¬ 
ми защиты промышленной и торговой собствен¬ 
ности. Нумерация, согласно консолидированному 
тексту Римского договора с учетом ниццских из¬ 
менений, была изменена. В настоящий момент со¬ 
ответствующие правила содержатся в статье 30 До¬ 
говора, учреждающего Европейское сообщество, 
который представляет собой консолидированный 
текст Римского договора с учетом ниццских изме¬ 
нений (далее — Договор о Сообществе) [2]. 

Положения, касающиеся коммерческой и про¬ 
мышленной собственности, были интерпретированы 
Судом ЕС применительно к интеллектуальной соб¬ 
ственности в целом. В частности, под коммерческой 
и промышленной собственностью понимались: 

— патенты (в деле 15/74 Centrafarm v. Sterling 
Drug), 

— товарные знаки (в деле 119/75 Terrapin v. 
Terranova), 

— авторское право (в деле 62/79 Coditel v. Cine Vog), 
— смежные права (в деле 56/64 Consten v. Grunding), 
— промышленные образцы (в деле 144/81 

Keurkoop v. Nancy Kean Gifts) [см.: 15, p. 3, 14]. 
На момент появления термина «коммерческая 

и промышленная собственность» в тексте Римского 
договора термин «интеллектуальная собственность» 
не получил еще широкого международного призна¬ 
ния. В международный обиход он вошел после при¬ 
нятия Конвенции об учреждении В О И С в 1967 г. 
[4]. В настоящий момент как в первичном, так и во 
вторичном праве ЕС широко используется термин 
«интеллектуальная собственность». Например, он 
содержится в ст.ст. 133, 229 а) Договора о Сообще¬ 
стве. Интеллектуальной собственности посвящены 
регламент Совета ЕС № 1338/2003 от 22 июля 
2003 г. о таможенных мерах против товаров, нару¬ 
шающих права интеллектуальной собственности 
[12], а также директива 2004/48 Европейского пар¬ 
ламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. о защите 
прав интеллектуальной собственности [14]. 

Упоминание в статье 36 Римского договора 
термина «коммерческая и промышленная собствен¬ 
ность» однозначно поместило проблему охраны 
объектов интеллектуальной собственности в кон¬ 
текст свободы передвижения товаров, необходимой 
для построения общего рынка. 

Правовая конструкция интеллектуальной соб¬ 
ственности предполагает монопольное положение 
правообладателя. По этой причине в цивильном 
праве существует термин «исключительные пра¬ 
ва». Такое понятие используется в статьях 128, 139 
и в разделе V Гражданского кодекса Республики 
Беларусь [1]. По своей правовой природе интел¬ 
лектуальная собственность призвана ограничивать 
свободное обращение товаров, воплощающих ее 
объекты: изобретения, товарные знаки и т. д. Иму¬ 
щественные права включают право запрещать рас¬ 
пространение и импорт товаров, в которых содер¬ 
жатся охраняемые объекты интеллектуальной соб¬ 
ственности. В статье 16 Бернской конвенции об 

охране литературных и художественных произве¬ 
дений 1886 г. специально оговорены правила арес¬ 
та контрафактных экземпляров произведений при 
ввозе их на территорию государства, в котором это 
произведение пользуется правовой охраной [5]. 
В Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 г. регулируются вопросы вво¬ 
за товаров, воплощающих объекты промышленной 
собственности: в статье 5-quater закреплены права 
патентообладателя при ввозе продукта в страну, 
где существует патент, охраняющий способ произ¬ 
водства данного продукта, а в статье 9 содержатся 
правила наложения ареста товаров, незаконно снаб¬ 
женных товарными знаками или фирменными наи¬ 
менованиями при ввозе в те страны, в которых со¬ 
ответствующие объекты интеллектуальной соб¬ 
ственности охраняются [6]. 

Ограничения, которые предполагают права 
интеллектуальной собственности, напрямую пре¬ 
пятствуют свободному перемещению товаров. Кро¬ 
ме того, они влияют и на другие условия форми¬ 
рования общего рынка — обеспечение свободы пе¬ 
ремещения услуг, лиц, капиталов и конкуренции. 

В судебной практике ЕС взаимосвязь интел¬ 
лектуальной собственности и построения общего 
рынка исследовалась уже на начальных этапах эко¬ 
номической интеграции стран-членов. Материалы по 
судебной практике ЕС можно найти на официаль¬ 
ном сайте ЕС EUR-Lex в разделе Case-law по адресу 
<http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=en>. 

Противоречие между интеллектуальной соб¬ 
ственностью и построением общего рынка впер¬ 
вые было однозначно выведено в деле 24/67 Parke 
Davis v. Centrafarm, которое является одним из пер¬ 
вых дел по вопросам интеллектуальной собствен¬ 
ности в контексте права ЕС. В решении Суд ЕС 
отметил, что национальные правила, относящиеся 
к охране промышленной собственности, не уни¬ 
фицированы, поэтому ее национальный характер 
и расхождения между разными правовыми систе¬ 
мами могут создавать препятствия и свободе пере¬ 
мещения запатентованных товаров, и конкуренции 
на общем рынке. 

Для решения проблемы соотношения терри¬ 
ториального характера прав интеллектуальной соб¬ 
ственности в национальных законах отдельных 
стран-членов и формируемого единого экономи¬ 
ческого пространства Суд ЕС в решениях второй 
половины 1960-х гг. проводил разграничение меж¬ 
ду наличием прав интеллектуальной собственнос¬ 
ти и их осуществлением. В деле 24/67 Parke, Davis 
v. Probel было однозначно отмечено, что наличие 
патентных прав по национальному праву стран-
членов не оспаривается, но их реализация подле¬ 
жит регулированию нормами коммунитарного пра¬ 
ва и может быть ограничена. Такой же вывод был 
сделан в деле 40/70 Sirena Srl v. Eda GmbH. 

Однако такой подход просуществовал недолго, 
поскольку значительно ограничивал возможности 
правообладателей по защите своих законных прав. 
Уже в 1970-е гг. стало очевидно, что разделение 
вопросов охраны и защиты уменьшает «стоимость» 
прав интеллектуальной собственности. Суд ЕС учел 
это обстоятельство и стал следовать в решениях 
по вопросам интеллектуальной собственности дру¬ 
гому подходу. 
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Второй подход базируется на выделении осо
бого интереса в охране прав интеллектуальной соб
ственности. На английском языке данная катего
рия получила обозначение терминами «specific 
subject», «specific subject matter», «specific object». 
В каждом конкретном случае необходимо выделить 
специальный предмет охраны, чтобы определить, 
в какой степени возможны изъятия из свободы пе
ремещения товаров (изъятия возможны только в 
том случае, если они оправданы защитой прав, со¬ 
ставляющих особый предмет охраны). Впервые этот 
п р и н ц и п был с ф о р м у л и р о в а н в делах 7 8 / 7 0 
Deutsche Grammaphone v. Metro SB Grossmarkte 
GmbH и 192/73 Van Zuylen Freres v. Hag AG. 

В деле 15/74 Centrafarm BV and se Peijper v. 
Sterling Drug особый предмет охраны в патентах 
был обозначен как гарантия получения патентооб¬ 
ладателем возмещения своих творческих усилий в 
ходе производства товаров и первого размещения 
их на рынке. 

В деле 16/74 Centrafarm BV v. Winthrop BV 
особый предмет охраны составил защиту владель¬ 
ца товарного знака от конкурентов, желающих вос¬ 
пользоваться статусом и репутацией товарного зна¬ 
ка, при первом размещении товаров на рынке. 

Однако второй подход не привел к отказу от 
выводов в рамках первого подхода. Суд ЕС просто 
использовал более обоснованный с правовой точ¬ 
ки зрения способ подчинить интересы правообла¬ 
дателей целям и задачам Сообщества. При рассмот¬ 
рении вопросов размещения товаров, воплощаю¬ 
щих объекты интеллектуальной собственности, на 
общем рынке Суд ЕС проанализировал принцип 
исчерпания данных прав. Согласно данному прин¬ 
ципу, материальный объект, в котором воплощен 
объект интеллектуальной собственности, законным 
образом введенный в оборот, может затем исполь¬ 
зоваться и распространяться без согласия право¬ 
обладателя. Данный принцип закреплен в нацио¬ 
нальных законах об охране прав интеллектуаль¬ 
ной собственности. Есть он и в законодательстве 
Республики Беларусь. Согласно абзацу 3 пункта 1 
статьи 16 Закона Республики Беларусь «Об ав
торском праве и смежных правах», если оригинал 
или экземпляры правомерно опубликованного про¬ 
изведения введены с разрешения автора в граж¬ 
данский оборот посредством их продажи или иной 
передачи права собственности, то допускается их 
дальнейшее распространение на территории Рес¬ 
публики Беларусь без согласия автора (правооб¬ 
ладателя) и без выплаты вознаграждения [7]. В со¬ 
ответствии с абзацем 7 статьи 10 Закона Респуб¬ 
лики Беларусь «О патентах на изобретения, по
лезные модели, промышленные образцы» не при¬ 
знается нарушением исключительного права патен¬ 
тообладателя применение, предложение к прода¬ 
же, продажа, ввоз или хранение для этих целей 
продукта, содержащего защищенные патентом изоб¬ 
ретение, полезную модель, промышленный обра¬ 
зец и введенного в гражданский оборот в Респуб¬ 
лике Беларусь без нарушения прав патентооблада¬ 
теля [8]. 

Аналогичные положения законов стран-членов 
Суд ЕС применил в контексте коммунитарного пра¬ 
ва. Он пришел к выводу о том, что введение в обо¬ 
рот товара на территории одной из стран-членов 

означает исчерпание прав на всей территории об¬ 
щего рынка. Впервые данный тезис был обстоятель¬ 
но обоснован в делах 78/70 Deutsche Grammaphone 
v. Metro SB Grossmarkte GmbH и 15/74 Centrafarm 
BV and se Peijper v. Sterling Drug. 

Так, в деле 15/74 Sterling Drug, американская 
компания, владелец патента на лекарственные пре¬ 
параты, действующего в Великобритании и Нидер¬ 
ландах, предъявила иск к Centrafarm BV на основе 
голландского патента. Ответчик импортировал в 
Голландию и предложил к продаже товары, право¬ 
мерно введенные в оборот истцом в Великобрита¬ 
нии. Ответчик воспользовался значительной разбеж¬ 
кой цен в обоих государствах и осуществил парал¬ 
лельный импорт. Суд ЕС отметил в решении: 

— осуществление патентообладателем права по 
законам одной страны-члена на ее территории зап¬ 
рещать продажу товара, который был легально раз¬ 
мещен на рынке в другой стране-члене, несовмес¬ 
тимо с правилами Европейского экономического 
сообщества; 

— не имеет значения ценовая разница, суще¬ 
ствующая на рынках стран-членов; 

— положения национального законодательства 
не может предотвратить импорт в страну-член то¬ 
варов, введенных в оборот на территории другой 
страны-члена. 

Другая важная проблема, которая была иссле¬ 
дована в судебной практике ЕС, — это соотноше¬ 
ние правил о конкуренции в коммунитарном пра¬ 
ве с правовой конструкцией интеллектуальной соб¬ 
ственности. В 1970-е гг. был поставлен вопрос 
о том, что правила конкуренции не должны затра¬ 
гивать права интеллектуальной собственности, ос¬ 
нованные на национальном праве стран-членов [15, 
p. 83]. Однако по мере развития конкурентного 
права ЕС были четко обозначены ситуации, в ко¬ 
торых права интеллектуальной собственности дол¬ 
жны быть подчинены обеспечению свободы кон¬ 
куренции на общем рынке: 

— ограничение конкуренции в лицензионных 
соглашениях; 

— злоупотребление доминирующим положени¬ 
ем на рынке через использование прав интеллек¬ 
туальной собственности; 

— использование прав интеллектуальной соб¬ 
ственности при создании картелей и других спосо¬ 
бов концентрации на рынке. 

Ключевыми положениями права ЕС в вопросе 
соотношения интеллектуальной собственности и 
правил конкуренции стали статьи 85 и 86 Римско¬ 
го договора (ст.ст. 81, 82 Договора о Сообществе) 
[2]. Их применение к вопросам интеллектуальной 
собственности стало рассматриваться в судебной 
практике ЕС уже на первых этапах формирования 
общего рынка. Дела 56, 58/64 Consten and Grundigv. 
Comission являются одними из первых примеров 
обращения к вопросам прав интеллектуальной соб¬ 
ственности в контексте правил о конкуренции. 

Однако суть и назначение правовой конструк¬ 
ции интеллектуальной собственности подразуме¬ 
вает ограничения по кругу правообладателей, по 
временным и территориальным рамкам использо¬ 
вания этих прав. Поэтому очень сложно отделить 
положения лицензионных соглашений, которые 
нарушают свободу конкуренции на общем рынке, 
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от тех, которые не влекут такие негативные по¬ 
следствия. Первоначально предусматривалась только 
система индивидуальных исключений, выдаваемых 
Комиссией. Однако впоследствии были приняты 
многочисленные акты вторичного права ЕС, регла¬ 
ментирующие систему так называемых блоковых 
изъятий («block exemptions*). К ним, в частности, 
относится регламент Комиссии № 4087/88 от 30 но¬ 
ября 1988 г. о применении статьи 85(3) к категори¬ 
ям франчайзинговых соглашений [11]. 

Судебная практика и вторичное право ЕС ста¬ 
вят условием действительности соглашений о пере¬ 
даче прав интеллектуальной собственности и пра¬ 
вомерности их распоряжения экономические послед¬ 
ствия конкретных действий. Требуются глубокий 
экономический анализ, исследование причин и ус¬ 
ловий осуществления определенных действий. Вме¬ 
сте с тем, антимонопольное законодательство ЕС 
запрещает далеко не все положения лицензионных 
соглашений и действия по использованию прав ин¬ 
теллектуальной собственности. В частности, блоко¬ 
вые изъятия для франчайзинговых соглашений пре¬ 
дусматривают, что вертикальные ограничения (по¬ 
ложения об избирательном сбыте, о неконкуренции, 
об эксклюзивном дистрибьюторстве) могут при оп¬ 
ределенных условиях иметь место. 

По мере развития европейской экономичес¬ 
кой интеграции стала очевидна связь интеллекту¬ 
альной собственности не только со свободой пере¬ 
мещения товаров и обеспечением свободы конку¬ 
ренции, но также и с другими целями и задачами 
построения единого экономического пространства. 
Создание и функционирование общего рынка, за¬ 
вершение формирования внутреннего рынка, лик¬ 
видация барьеров между странами-членами, раз¬ 
витие общей коммерческой политики потребовали 
осуществить гармонизацию национальных законов 
об интеллектуальной собственности в странах — 
членах ЕС. Бурное развитие этих процессов нача¬ 
лось со второй половины 1980-х гг. В это период 
сформировалось мнение о том, что различия в пра¬ 
вовом регулировании являются барьерами на пути 
европейской интеграции. Барьеры между страна¬ 
ми — членами ЕС описаны и классифицированы в 
Белой бумаге Комиссии, принятой в июне 1985 г. 
К ним отнесены, помимо прочего, и правовые ба¬ 
рьеры, т. е. различия в национальных законах [см. 
15, р. 11, 15]. 

Имеется значительное количество источников 
вторичного права ЕС по вопросам интеллектуаль¬ 
ной собственности. Директивы и регламенты ЕС 
были приняты по следующим вопросам промыш¬ 
ленной собственности и авторского права: полез¬ 
ные модели, биотехнологические изобретения, до¬ 
ступ менее развитых стран к запатентованным ме¬ 
дицинским препаратам, патентоспособность изоб¬ 
ретений, используемых в компьютерах, промыш¬ 
ленные образцы, товарные знаки, топологии ин¬ 
тегральных микросхем, право следования, автор¬ 
ское право в информационном обществе, базы дан¬ 
ных, срок авторско-правовой охраны, авторское 
право и смежные права при спутниковом вещании 
и передаче по кабелю, право проката, компьютер¬ 
ные программы, управление авторскими и смеж¬ 
ными правами, нарушение и защита прав интел¬ 
лектуальной собственности. 

Новый этап правового регулирования интел¬ 
лектуальной собственности в рамках ЕС начался в 
90-е гг. XX в. На основе гармонизированных пра¬ 
вил были созданы единые системы охраны неко¬ 
торых объектов интеллектуальной собственности: 
товарный знак, промышленный образец и патент 
на сорт растений Сообщества. В настоящий мо¬ 
мент право и институты ЕС позволяют получать 
единую охрану в отношении товарных знаков, про¬ 
мышленных образцов, сортов растений на терри¬ 
тории всех стран-членов. 

О необходимости преодоления территориаль¬ 
ного характера прав интеллектуальной собствен¬ 
ности в рамках региональной экономической ин¬ 
теграции правоведы и экономисты ЕС рассуждали 
давно. Однако реальные механизмы удалось создать 
только на высших этапах экономической интегра¬ 
ции. Единые системы охраны объектов интеллек¬ 
туальной собственности были созданы через при¬ 
нятие регламентов. Первым таким документом стал 
регламент Совета ЕС 40/94 от 20 декабря 1993 г. о 
товарном знаке Сообщества [13]. 

Для функционирования единых систем охра¬ 
ны объектов интеллектуальной собственности в 
институционной структуре ЕС были созданы спе¬ 
циальные органы. За товарные знаки и промыш¬ 
ленные образцы отвечает Ведомство по гармони¬ 
зации на внутреннем рынке ( Office for Harmonization 
in the Internal Market, <http://www.oami.eu.int>), за 
патенты на сорта растений — Ведомство по патен¬ 
там на сорт растений Сообщества (Community Plant 
Variety Office, <http://www.cpvo.fr.htm>). 

Единые системы охраны ЕС построены на прин¬ 
ципах, характерных для национально-правовой си¬ 
стемы охраны объектов интеллектуальной собствен¬ 
ности. Единая система охраны предполагает ее еди¬ 
нообразное предоставление на территории всех 
стран-членов сразу без каких-либо изъятий. Так, в 
отличие от регистрации товарного знака в Ведом¬ 
стве по гармонизации на внутреннем рынке между¬ 
народная регистрация товарного знака по Мадрид¬ 
ской системе (создана на основе Мадридского со¬ 
глашения о международной регистрации знаков 
1891 г.) действует только в тех государствах-участ¬ 
никах, которые были указаны заявителем и не от¬ 
казали в предоставлении охраны [9]. 

Регламенты определяют практически все воп¬ 
росы охраны и устанавливают одинаковые прави¬ 
ла охраны во всех странах-членах. При этом про¬ 
должают действовать национально-правовые сис¬ 
темы охраны. В частности, обозначение может по¬ 
лучить охрану как товарный знак одного или не¬ 
скольких стран-членов или как товарный знак 
Сообщества (выбор осуществляет заявитель). Од¬ 
нако в отношении товарных знаков Сообщества 
сфера применения национального права очень су¬ 
жена. Так, оно в основном регулирует некоторые 
вопросы, связанные с судебной защитой. В стра¬ 
нах-членах назначены специальные суды, компе¬ 
тентные рассматривать дела об объектах интеллек¬ 
туальной собственности Сообщества. 

Постепенно начинают формироваться единые 
системы охраны других объектов интеллектуаль¬ 
ной собственности в ЕС. Комиссия ЕС регистри¬ 
рует географические указания. Ведется работа над 
системой патента Сообщества [16]. 
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Таким образом, правовое регулирование ин- ном счете может привести к тому, что объекты ин¬ 
теллектуальной собственности в ЕС последователь- теллектуальной собственности будут охраняться на 
но осуществляется по пути углубления сотрудни- территории Сообщества так же, как и в рамках 
чества и взаимодействия стран-членов и в конеч- отдельного государства. 
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«Роль интеллектуальной собственности в процессе интеграции на примере Европейского со
юза» (Елена Леанович) 

В статье проанализировано развитие права и судебной практики ЕС в области интеллектуальной 
собственности. Показано влияние интеллектуальной собственности на процессы экономического сближения 
государств. Автор приводит примеры из практики Суда ЕС, свидетельствующие о тесной взаимосвязи свобо
ды перемещения товаров и конкуренции на общем рынке с проблемой интеллектуальной собственности. 

В статье приведены данные о развитии источников вторичного права ЕС по вопросам интеллекту¬ 
альной собственности. Автор перечисляет директивы и регламенты ЕС, принятые по основным вопросам 
промышленной собственности и авторского права. Дается характеристика единой системы охраны не
которых наиболее важных объектов интеллектуальной собственности в ЕС, а также тенденций по 
развитию единой охраны других объектов интеллектуальной собственности в ЕС. 

В статье сделан вывод о том, что единые системы охраны ЕС построены на принципах, характер¬ 
ных для национально-правовой системы охраны объектов интеллектуальной собственности. Автор при¬ 
шел к заключению о последовательном углубления сотрудничества и взаимодействия стран-членов в 
области интеллектуальной собственности, которое, вероятно, в будущем приведет к снятию террито¬ 
риального характера прав интеллектуальной собственности на пространстве ЕС. 

«The Role of Intellectual Property in Integration: the Example of the European Union» (Elena Leanovich) 

The article analyses the development of law and judicial practice of the EU in the intellectual property sphere. 
The influence of the intellectual property on the economic rapprochement of states is shown. The author cites 
examples from the practice of the EU Court, which confirm the close connection between the freedom of goods 
movement and market competition and the intellectual property problem. 

The article presents the data on the development of the sources of secondary law on intellectual property. The 
author enumerates the directives and regulations adopted by the EU on the main issues of industrial property and 
copyright. The article characterizes the single system of protection of the most important objects of intellectual 
property in the EU as well as the trends in developing single protection of other intellectual property objects in the EU. 

The author comes to the conclusion that single systems of protection in the EU are constructed on the 
principles specific to national legal systems of intellectual property protection and points out the ever-deepening 
cooperation and interaction of the member-countries in the sphere of intellectual property which is likely to lead 
to elimination of the territorial character of the intellectual property rights in the EU space. 
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