
учебных учреждений, занимающихся только проблематикой ИС), чтобы 
адекватно отвечать на новые вызовы. 

В Беларуси государственная система охраны ИС начала формироваться в 
1992 г. с создания при Совете Министров Беларуси Государственного патентно
го ведомства (Белгоспатент). В 2001 г. Белгоспатент преобразован в Нацио
нальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС), подчиняющийся Гос. 
комитету по науке и технологиям Беларуси. НЦИС, кроме функций патентного 
ведомства, проводит семинары (в его структуре создан Учебный центр), оказы
вает консультации. В области образования в вузах на естественных факультетах 
читается курс «Патентоведение». С 2006/2007 учебного года, во всех вузах и 
ссузах Беларуси вводится дисциплина «Основы управления ИС». 

Эволюция и взаимовлияние международного и национального права в 
Европе с начала 90-х годов XX века 

Ширинский О.Ю., ФМОБГУ 

Процесс эволюции международного права получил мощный импульс 
своего развития в результате происходящего параллельно процесса глоба
лизации. На смену противостоянию двух систем пришло сотрудничество в 
различных областях, в том числе и в международно-правовой сфере. Взаи
мовлияние двух правовых систем, сформировавшихся в различных обще
ственно-политических условиях, привело с одной стороны к снижению 
общих стандартов в области защиты прав человека, с другой стороны рас
ширился круг этих прав. Западная правовая доктрина тяготеет к ограниче
нию и четкому обозначению конкретных прав, гарантированных государ
ством, в жесткой увязке с эффективным механизмом их реализации. 
В странах социализма декларировались права граждан, в то же время реа
лизация этих прав и их судебная защита были существенно затруднены. 

В конкретных областях права в странах западно-европейских демокра
тий возникла необходимость расширить круг гарантированных прав в трудо
вом праве и социальной сфере (установить минимальный оплачиваемый от
пуск и минимальную оплату труда). Устранить дискриминацию женщин на 
рынке труда - доступ к определенным профессиям оказался фактически за
крытым из-за завышенных требований по охране труда, которые по своей су
ти были дискриминационными. Был облегчен доступ к овладению таких 
„неженских" специальностей, как пожарный, полицейский, военный, метал
лург. В странах социализма женщина была фактически уравнена в правах с 
мужчиной, дефицит наблюдался как раз в сфере охраны труда. 

Взаимовлияние международного и национального права в Европе 
наиболее полно раскрывается на примере реализации положений Европей
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Ста-

148 



тья 6 этой конвенции предъявляет требования к нормам гражданского и 
уголовного процессуального права по обеспечению справедливого судеб
ного разбирательства (fair trial). 

Для того, чтобы разбирательство могло быть справедливым, должен 
быть обеспечен сам доступ в суд (access to the court), регулируемый нацио
нальным законодательством. Процессуальные нормы большинства евро
пейских стран не предусматривают предварительной судебной проверки 
допустимости обращения в суд. Между тем нормы гражданского процес
суального права Германии обязывают провести такую проверку. Во Фран
ции обязательно предварительное решение административного органа по 
некоторым категориям дел. Требования ст. 6 ЕКПЧ и учреждение Суда ЕС 
первой инстанции, для обращение в который для всех граждан ЕС предва
рительной проверки не требуется, усиливают позиции тех, кто добивается 
унификации процессуального права в общеевропейском масштабе. 

Для обращение в ЕСПЧ с утверждением нарушения своего права на fair 
trial в гражданском процессе необходимо сослаться на национальную норму 
материального права, гарантирующую спорное право. Т. е. спор должен быть 
действительный и по существу (a genuine disput of serious nature). Исходя из 
этого необходимо проводить унификацию норм материального права. 

Расширилась сфера применения ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ. Термин „граждан
ские права" (civil rights) был распространен прецедентными решениями 
ЕСПЧ на административные правоотношения. В странах бывшего СССР, 
где действовали суды общей юрисдикции, толкование термина «граждан
ские права» было традиционно широким. 

Обращаясь к правовой системе Республики Беларусь и к перспекти
вам присоединения к ЕКПЧ, следует указать на необходимость создания 
административных судов и усиления гарантий независимости суда, в пер
вую очередь относительно порядка назначения судей на должность. 
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