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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной 
собственностью» входит в цикл общенаучных дисциплин для следую-
щих специальностей: 1- 31 04 01 «Физика (по направлениям)», вклю-
чая направления специальности 1- 31 04 01-01 «Физика (научно-
исследовательская деятельность», (срок обучения 5 лет), 1-31 04 01- 02  
«Физика (производственная деятельность», (срок обучения 4 года), 
«Физика  (управленческая деятельность», (срок обучения 4 года); 1-31 
04 06 «Ядерная физика и технологии» (срок обучения 5,5 лет); 1-31 04 
07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий» (срок обучения 5 лет); 
1-31 04 08 «Компьютерная физика» (срок обучения 5 лет) и относится 
к дисциплинам по выбору. 

В Белорусском государственном университете (БГУ) ведется 
подготовка специалистов как для традиционных направлений деятель-
ности, так и специалистов V технологического уклада в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий, биотехнологий, технологий 
в области микро- и радиоэлектроники, технологий в области робото-
строения и приборостроения, технологий производства новых матери-
алов с заданными свойствами, технологий в области атомной энерге-
тики и возобновляемых источников энергии, а также VI технологиче-
ского уклада в сфере нанотехнологий, генно-инженерных и клеточных 
технологий, технологий искусственного интеллекта.  
 В связи с этим получение студентами знаний и приобретение 
навыков в сфере охраны и реализации прав на результаты интеллекту-
альной деятельности – важнейшая задача на современном этапе. Полу-
ченные знания и представления о служебных изобретениях, полезных 
моделях, промышленных образцах и их правовом регулировании, а 
также о служебных научных и иных произведениях, охраняемых по 
авторскому праву или в режиме нераскрытой информации, помогут 
избежать лишних затрат на дублирование исследований, выявить пер-
спективность научного направления и коммерческую значимость раз-
рабатываемых объектов промышленной собственности.  

В данном конспекте лекций представлен теоретический материал  
начального (базового) уровня в сфере интеллектуальной собственно-
сти, ориентированного на последующую реализацию образовательно-
го, научно-технического и организационного потенциала выпускников 
вузов в их повседневной деятельности в качестве специалистов. 

При подготовке конспекта использованы необходимые для изу-
чения дисциплины материалы, размещенные в свободном доступе на 
официальном сайте Национального центра интеллектуальной соб-
ственности (НЦИС), патентного органа Российской Федерации 
(ФИПС), Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), некоторых периодических изданиях, а также в других источ-



4 
 

никах. 
1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Важнейшими приоритетами социально-экономического развития 

Республики Беларусь являются инновационный путь развития эконо-
мики, наращивание экспортного потенциала, совершенствование си-
стемы образования, здравоохранения, культуры. Для обеспечения ка-
чественного роста и конкурентоспособности национальной экономики 
необходимы не только формирование и ускоренное развитие высоко-
технологичных секторов национальной экономики, базирующихся на 
производствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций 
республики на рынках наукоемкой продукции, но и обеспечение кон-
курентоспособности традиционных секторов национальной экономики 
на основе их инновационного развития и внедрения передовых техно-
логий.  

По мере повышения значимости интеллектуальной деятельности 
в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики уве-
личивается потребность в ее надежной охране и эффективном управ-
лении. Освоение современных методов управления интеллектуальной 
собственностью (ИС) имеет исключительную важность для расшире-
ния экспортного потенциала Республики Беларусь, решения основных 
задач социально-экономического развития.  

Система охраны и управления интеллектуальной собственно-
стью является при этом необходимым и действенным механизмом со-
циально-экономического развития страны. Основу большинства ново-
введений в научно-технической сфере, формирующих наукоемкий сек-
тор экономики индустриально-развитых стран, составляют объекты 
интеллектуальной собственности. В этой связи повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики предполагает эффективную 
охрану в Беларуси и за ее пределами результатов интеллектуальной 
деятельности, прежде всего созданных с использованием бюджетных 
средств, закрепления приоритета отечественных технических дости-
жений, стимулирования развития творчества. Для Республики Бела-
русь, имеющей ограниченные сырьевые и энергетические ресурсы, 
управление интеллектуальной собственностью является важным эле-
ментом управления инновационным процессом в целом. 

Важнейшими составляющими государственной системы управ-
ления интеллектуальной собственностью являются государственные 
органы и другие организации, а также нормативно-правовая база в 
данной сфере. 

В Республике Беларусь сформирована и действует национальная 
система охраны интеллектуальной собственности: создано законода-
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тельство и функционирует соответствующая инфраструктура. Госу-
дарственным учреждением, осуществляющим в соответствии с зако-
нодательством охрану прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, является Национальный центр интеллектуальной собственности 
(далее по тексту – НЦИС). Республика Беларусь активно участвует в 
международном сотрудничестве в сфере охраны интеллектуальной 
собственности. 

В итоговом документе участников VI Международного Форума 
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственно-
сти», прошедшего в рамках Международных Дней интеллектуальной 
собственности под эгидой ООН 02 апреля 2013 г. отмечается, что на 
мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, «четвертую 
корзину» составляют права на результаты интеллектуальной деятель-
ности – интеллектуальная собственность. Структура рынка в условиях 
перехода к новому шестому технологическому укладу и  обострения 
конкурентной борьбы имеет устойчивую тенденцию к изменению в 
пользу роста доли рынка интеллектуальной собственности (в 2015 году 
составила 15% ВВП), которая обеспечивает дополнительные конку-
рентные преимущества ее правообладателям, в т.ч. при создании и ис-
пользовании инновационных технологий, производстве и реализации 
инновационной продукции. 

В научно-технической сфере с участием академической и вузов-
ской науки интеллектуальная собственность играет важнейшую роль 
как механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной 
собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), 
как средство капитализации активов предприятий и организаций (че-
рез нематериальные активы) и как инвестиционный ресурс (где под за-
лог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и 
банковские гарантии). Сегодня лидирующие позиции в мировой тор-
говле интеллектуальной собственности занимают страны АТЭС: Ки-
тай, США и Япония. 

Интеллектуальная собственность. Существует много опреде-
лений понятия «интеллектуальная собственность». Гражданский ко-
декс Республики Беларусь определяет интеллектуальную собствен-
ность как «исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности». Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(далее – ВОИС) дает определение интеллектуальной собственности в 
широком смысле как «…закрепленные законом права, которые явля-
ются результатом интеллектуальной деятельности в промышленной, 
научной, литературной и художественной областях». 

Таким образом, интеллектуальная собственность - прежде всего 
это результаты интеллектуальной деятельности (РИД), которые 
признаются тем или иным объектом интеллектуальной собственности. 
Правовой режим такого признания может быть разным – авторское 
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право, патентное право, охрана нераскрытой информации («ноу-хау»), 
что предопределяет и разный механизм возникновения исключитель-
ных прав.  

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) в Рес-
публике Беларусь относятся: 
1) такие результаты интеллектуальной деятельности, как: 

произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фоно-
граммы и передачи организаций вещания (объекты авторского права и 
смежных прав); 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
селекционные достижения (сорта растений, породы животных); 
топологии интегральных микросхем; 
нераскрытая информация, в том числе секреты производства 

(ноу-хау); 
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг: 

фирменные наименования; 
товарные знаки и знаки обслуживания; 
географические указания; 

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь и иными законодательными актами. 

Правовая охрана ОИС в Беларуси возникает в силу факта их со-
здания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномо-
ченным государственным органом. Исключительные права на ОПС 
включают право использовать ОПС самому, запрещать использование 
и давать разрешение использовать ОПС другими лицами и др. Суще-
ствуют общие для ОПС естественные ограничения исключительных 
прав: временнόе (ограниченный срок действия охранного документа), 
территориальное (охранный документ действует на определенной тер-
ритории), предметное (определяется объемом правовой охраны). Кро-
ме этого существуют специальные ограничения исключительных прав 
для разных ОПС, например,  право преждепользования, право после-
пользования и др. 

Инновационная деятельность — это деятельность, направлен-
ная на использование и коммерциализацию результатов научных ис-
следований и разработок для расширения и обновления номенклатуры 
и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), со-
вершенствования технологии их изготовления с последующим внедре-
нием и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рын-
ках, предполагающая целый комплекс научных, технических, техноло-
гических, организационных, финансовых и коммерческих мероприя-
тий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. Результа-
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том инновационной деятельности являются новые или дополнитель-
ные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. Также 
инновационная деятельность может быть определена как деятельность 
по созданию, освоению, распространению и использова-
нию инноваций. 

По сути, инновация, нововведение — это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 
продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом 
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инно-
вации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с но-
выми потребительскими свойствами или качественным повышением 
эффективности производственных систем. 
Различают несколько видов инноваций: 

 Технические. Появляются в производстве продуктов с но-
выми или улучшенными свойствами. 
 Технологические. Возникают при применении более со-
вершенных способов изготовления продукции. 
 Организационно-управленческие. Связаны с процессами 
оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и 
снабжения. 
 Информационные. Решают задачи рациональной организа-
ции информационных потоков в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности, повышения достоверности и опе-
ративности получения информации. 
 Социальные. Направлены на улучшение условий труда, 
решение проблем здравоохранения, образования, культуры. 
Таким образом, инновационная деятельность — это комплекс 

научных, технологических, организационных, финансовых и коммер-
ческих мероприятий, направленный на коммерциализацию результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) - накопленных знаний, техно-
логий и оборудования. Ее реализация может быть осуществлена раз-
ными формами, например, созданием временных научных коллективов 
(ВНК), стартапов, технопарков и др. 

Временным научным коллективом является группа научных и 
других работников, объединившихся на основе договора о совместной 
научной и научно-технической деятельности для получения научного 
результата на срок, необходимый для решения поставленной задачи. 
Временный научный коллектив не пользуется правами юридического 
лица. 

Стартап — это может быть венчурный проект, или только что 
созданная компания (возможно даже не являющаяся еще юридическим 
лицом) находящаяся на стадии развития и строящая свой бизнес либо 
на основе новых инновационных идей, либо на основе только что по-
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явившихся технологий, или организация, создающая новый продукт 
или услугу в условиях высокой неопределённости, риска. 

В БГУ создан субъект инновационной инфраструктуры - техно-
парк. В настоящее время в технопарке два резидента: «Прабиятэх», ко-
торый занимается разработкой и изготовлением ветеринарных препа-
ратов, а также «инкассо», он специализируется на весоизмерительных 
электронном оборудовании. Проводится работа по привлечению но-
вых резидентов в технопарк. В БГУ будет проводится конкурс старта-
пов и молодежных проектов, специальная комиссия оценит их ориги-
нальность, окупаемость. Университетский технопарк - это хорошие 
перспективы для привлечения студентов, магистрантов, аспирантов к 
развитию инновационного бизнеса. Также это новые рабочие места, 
которые будут оборудованы по современным требованиям. 

Система охраны и управления интеллектуальной собственно-
стью в Республике Беларусь включает: 

 Законодательство в сфере ИС, включающее нормативные право-
вые акты РБ и международные договоры 

 Инфраструктуру, включающую органы государственного управ-
ления, а также другие организации, юридические и физические 
лица.  

Законодательство Республики Беларусь в области интеллекту-
альной собственности состоит из положений Конституции Республи-
ки Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, декретов и 
указов Президента Республики Беларусь, специальных Законов Рес-
публики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики Бе-
ларусь и ведомственных нормативных правовых актов. Законодатель-
ство в сфере ИС условно делят на нормативные правовые акты Рес-
публики Беларусь в области промышленной собственности, в области 
авторского права и смежных прав, а также международные конвенции, 
соглашения, договоры, в которых участвует Республика Беларусь. На 
официальном сайте НЦИС размещен перечень нормативных актов и 
их тексты (http://belgospatent.by). 

Важнейшими  органами государственного управления интеллек-
туальной собственностью являются:  
  Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь - республиканский орган государственного управления Рес-
публики Беларусь, проводящий государственную политику, осуществ-
ляющий регулирование и управление в сфере охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 

Национальный центр интеллектуальной собственности - подчи-
ненная Государственному комитету по науке и технологиям Республи-
ки Беларусь организация, непосредственно обеспечивающая охрану 
прав на объекты интеллектуальной собственности и осуществляющая 
определенные законодательством функции патентного органа Респуб-
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лики Беларусь. 
  Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики Беларусь – специализированная  колле-
гия, рассматривающая споры, вытекающие из применения законода-
тельства, регулирующего имущественные и личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и ис-
пользованием объектов интеллектуальной собственности.  
  Республиканская научно-техническая библиотека - подведом-
ственная  Государственному комитету по науке и технологиям Респуб-
лики Беларусь организация, выполняющая в республике функцию 
единственного общедоступного государственного хранилища патент-
ных документов.  

Среди других организаций, юридических и физических лиц в 
системе охраны интеллектуальной собственности можно выделить: 
  БОИР - Белорусское общество изобретателей и рационализато-
ров – республиканское общественное объединение, осуществляющее 
организационное руководство и нормативно-методическое обеспече-
ние рационализаторской деятельности в республике.  

 Патентных поверенных –  это граждане Республики Беларусь, 
наделенные правами на представительство физических и юридических 
лиц перед патентным органом Республики Беларусь.  
  Оценщиков объектов интеллектуальной собственности –  это ат-
тестованные в установленном порядке физические лица, проводящие 
независимую оценку объектов интеллектуальной собственности лично 
как индивидуальные предприниматели либо в качестве работников 
юридического лица или индивидуального предпринимателя - исполни-
теля оценки.  
 

2. ПРОМЫШЛЕННАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ 
 

Общая характеристика объектов права промышленной собствен-
ности (ОПС), системы их регистрации изложены в учебном посо-
бии [1].  

Изобретения. В Законе Республики Беларусь от 16.12.2002 
№ 160-З (в действующей редакции) «О патентах на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы» изобретение определяется 
через критерии охраноспособности: «изобретением признается техни-
ческое решение в любой области, относящееся к продукту или спосо-
бу, а также к применению продукта или способа по определенному 
назначению, которое является новым, имеет изобретательский уровень 
и промышленно применимо». 

Под «продуктом» в терминологии законодательства об изобрете-
ниях понимается предмет, как результат человеческого труда. Продук-
том, как объектом изобретения, может быть устройство, вещество, 
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штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных. 
Под «способом» понимается процесс, прием или метод выполне-

ния взаимосвязанных действий над материальным объектом (объекта-
ми) с помощью материальных средств. 

Иными словами изобретением признается (критерии охраноспо-
собности) техническое решение в любой области:  

 новое (не является частью уровня техники на дату приоритета из 
общедоступных во всем мире сведений – «абсолютная мировая 
новизна»), 

 имеющее изобретательский уровень (для специалиста явным об-
разом не следует из уровня техники), 

 промышленно применимое (может быть использовано в различ-
ных отраслях деятельности - промышленности, сельском хозяй-
стве, здравоохранении и других сферах деятельности). 
Новая редакция законодательства об изобретениях вводит поня-

тие «зависимое» изобретение.  
Изобретение, использование которого невозможно без использо-

вания защищенного патентом и имеющего более ранний приоритет 
другого изобретения, является зависимым изобретением. Зависимым 
изобретением, в частности, признается изобретение, объектом которо-
го является применение по определенному назначению продукта, в ко-
тором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний 
приоритет другое изобретение. Изобретение также является зависи-
мым, если формула такого изобретения  отличается от формулы друго-
го запатентованного изобретения, имеющего более ранний приоритет, 
только назначением продукта, способа или устройства. Зависимое 
изобретение не может быть использовано без разрешения патентооб-
ладателя, которому принадлежит исключительное право на изобрете-
ние, по отношению к которому оно является зависимым. 
Не считаются изобретениями: 

 открытия, научные теории, математические методы; 
 решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ-

ленные на удовлетворение эстетических потребностей; 
 планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, про-

ведения игр или осуществления деловой деятельности, а также 
программы для электронно-вычислительных машин; 

 простое представление информации. 
Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 

 сортам растений, породам животных; 
 топологиям интегральных микросхем. 

Не признаются патентоспособными изобретениями 
 методы оказания медицинской помощи (медицинской профилак-

тики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и проте-
зирования); 
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 изобретения, противоречащие общественным интересам, прин-
ципам гуманности и морали. 

В состав заявки на изобретение входят: 
 заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изоб-

ретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается 
патент, а также его (их) местожительства или местонахождения  
– 3 экземпляра;  

 описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточ-
ной для осуществления – 3 экземпляра; 

 формула изобретения, выражающая его сущность и полностью 
основанная на описании – 3 экземпляра; 

 чертежи и иные материалы, если они необходимы для понима-
ния сущности изобретения – 3 экземпляра; 

 реферат – 3 экземпляра. 
К заявке прилагаются:  

 документ об уплате пошлины – 1 экземпляр; 
 другие документы – 1 экземпляр. 

Заявление оформляется на бланке установленного образца как 
двухсторонний документ. Все остальные документы печатаются на 
одной стороне бумаги. 

Описание изобретения начинается с указания его названия и ин-
декса Международной патентной классификации (далее – МПК). 

Структура текста описания изобретения включает следующие 
разделы, которые не озаглавливаются, а начинаются с абзаца: область 
техники, уровень техники, сущность изобретения, перечень чертежей 
(если они приводятся), сведения, подтверждающие возможность осу-
ществления изобретения с достижением технического результата. 

Текст описания должен соответствовать следующим требовани-
ям: полнота раскрытия  изобретения и единство изобретения. 

Сущность требования полноты раскрытия изобретения заключа-
ется в том, что оно должно быть описано ясно, полно и точно так, что-
бы квалифицированный специалист в данной области мог не только 
понять сущность изобретения, но и осуществить его на практике, ис-
пользуя обычные знания и навыки, т.е. не прибегая к изобретательско-
му творчеству. В описании необходимо раскрытие примера осуществ-
ления изобретения. Термины, входящие в характеристику сущности 
изобретения, должны отбираться тщательным образом: 

они должны быть общеупотребительными в данной области; 
для выражения одного и того же элемента должен использовать-

ся один и тот же термин. При этом не допускается в одном описании 
замена какого-либо термина равнозначным ему термином-синонимом. 

Сущность требования единства изобретения заключается в том, 
что заявка должна относиться к одному изобретению или группе изоб-
ретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый 
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изобретательский замысел. Требование единства для группы изобрете-
ний считается выполненным, если имеется техническая взаимосвязь 
между этими изобретениями.  
Таким образом, в одной заявке могут быть описаны: 

 несколько объектов изобретений одного вида, одинакового 
назначения, обеспечивающих получение одного и того же тех-
нического результата (варианты) 

 несколько объектов изобретений разного вида, образующих еди-
ный изобретательский замысел, один из которых: 

– предназначен для получения, изготовления или использования 
другого.  

– предназначен для использования в другом (часть и целое).  
Формула изобретения - это логическое определение изобрете-

ния совокупностью всех его существенных признаков, служащее для 
определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. 
Формула должна выражать сущность изобретения, быть ясной, точной 
и полностью основываться на описании. 

Основные назначения формулы изобретения: техническое (в ла-
коничной форме выражает техническую сущность изобретения), пра-
вовое (определяет границы прав патентообладателя), информационное 
(предоставляет необходимую информацию специалистам о новшестве 
в области, к которой относится изобретение), средство отличия 
(например, для установления факта использования изобретения).  
Структура формулы изобретения может быть: 

Однозвенная (применяется для характеристики одного изобрете-
ния совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения 
применительно к частным случаям его выполнения или использова-
ния). В этом случае формула изобретения представляется одним пред-
ложением (один независимый пункт формулы). 

Многозвенная с одним независимым пунктом (применяется для 
характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением со-
вокупности его признаков применительно к частным случаям выпол-
нения или использования изобретения). В этом случае формула изоб-
ретения представляется несколькими предложениями: один независи-
мый пункт формулы и зависимые от него пункты формулы, имеющие 
к нему отсылку.  

Многозвенная с несколькими независимыми пунктами (применя-
ется для характеристики группы изобретений, объединенных общим 
изобретательским замыслом). В этом случае формула изобретения 
представляется несколькими  предложениями, не имеющими  отсылок 
друг к другу.  

Многозвенная с несколькими независимыми пунктами (применя-
ется для характеристики группы изобретений, объединенных общим 
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изобретательским замыслом) и зависимыми от соответствующих неза-
висимых пунктов.  

Схематично многозвенная формула изобретения имеет следую-
щий вид:  

– первый независимый пункт формулы 
–зависимые пункты от первого независимого пункта фор-
мулы 

– второй независимый пункт формулы 
–зависимые пункты от второго независимого пункта фор-
мулы 

Структура независимого пункта формулы: 
– название изобретения (родовое понятие, отражающее 
назначение изобретения); 
– ограничительная часть (включает признаки заявленного 
объекта, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога. 
Начинается, как правило, со слов «содержащее…» - для устрой-
ства, «включающий…» - для способа); 
–  разделительное словосочетание ("отличающийся (отлича-
ющееся) тем, что"); 
– отличительная часть (включает признаки, которые отли-
чают изобретение от наиболее близкого аналога - прототипа). 

Структура зависимого пункта формулы: 
– сокращенный вариант названия изобретения; 
– ссылка на независимый и / или зависимый (зависимые) пункт 

(пункты), к которому (которым) относится данный зависимый 
пункт; 

– разделительное словосочетание ("отличающийся (отличающее-
ся) тем, что"); 

– отличительная часть. 
Пункт формулы изобретения излагается без разделения на ограничи-
тельную и отличительную части, в частности, если она характеризует: 

– индивидуальное химическое соединение и способ его получения.  
– штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных.  
– применение устройства, способа, вещества, штамм микроорга-

низма, культуры клеток растений и животных по определенному 
(новому) назначению. 

– изобретение, не имеющее аналогов. 
Аналог изобретения – это средство (объект) того же назначения, что и 
заявленное в качестве изобретения, близкое по технической сущности. 
Прототип – это наиболее близкий аналог. 

Особенности составления описания и формулы  для разных ви-
дов изобретений (устройство, способ, вещество и др.) изложены в 
учебном пособии [1]. 

Реферат изобретения служит для информационных целей и со-
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держит краткое описание изобретения. В реферате указываются об-
ласть техники, к которой относится изобретение, и сущность изобре-
тения с указанием достигаемого технического результата. Объем ре-
ферата не должен превышать 150 слов. 
Экспертиза заявки на изобретение на соответствие условиям патенто-
способности осуществляется (проверочная отсроченная система экс-
пертизы). 

На изобретение  выдается патент, который: 
 Удостоверяет: 

- авторство на изобретение; 
- приоритет изобретения; 
- исключительное право на использование изобретения. 

 Действует: 
- на территории Республики Беларусь; 
- ограниченный срок - 20 лет (при условии уплаты ежегодных по-
шлин). Для лекарственных средств,  пестицидов и агрохимикатов мо-
жет быть продлен  на 5 лет по ходатайству патентообладателя. 

Полезные модели. В Законе Республики Беларусь от 16.12.2002 
№ 160-З (в действующей редакции) «О патентах на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы» определение понятия полез-
ной модели дается через критерии охраноспособности: полезной моде-
лью признается техническое решение, относящееся к устройствам и 
являющееся новым и промышленно применимым. По сути, полезной 
моделью является конструктивное выполнение средств производства, 
предметов потребления и их составных частей. 
Это техническое решение должно быть (критерии охраноспособности):  

 новым (не является частью уровня техники на дату приоритета 
из общедоступных сведений (относительная мировая новизна); 

 промышленно применимым (может быть использовано в раз-
личных отраслях деятельности – промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении и др.).  
Новая редакция законодательства о полезных моделях вводит 

понятие «зависимая» полезная модель.  
Полезная модель (ПМ), использование которой невозможно без 

использования защищенной патентом и имеющей более ранний прио-
ритет другой ПМ, является зависимой ПМ. Зависимой ПМ, в частно-
сти, признается ПМ, объектом которой является применение по опре-
деленному назначению продукта, в котором используется охраняемая 
патентом и имеющая более ранний приоритет другая ПМ. ПМ  также 
является зависимой, если формула такой ПМ  отличается от формулы 
другой запатентованной  ПМ, имеющей более ранний приоритет, толь-
ко назначением продукта  или устройства. 
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Зависимая ПМ не может быть использована без разрешения па-
тентообладателя, которому принадлежит исключительное право на 
ПМ, по отношению к которой она является зависимой. 
Не признаются полезной моделью: 

 способы, 
 вещества, 
 биотехнологические продукты, включая штаммы микроорганиз-

мов, культуры клеток, 
 применение известных средств по новому назначению, 
 научные теории, 
 методы организации хозяйства и управления ими, 
 методы выполнения умственных операций, 
 программы для вычислительных машин, 
 проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий, 
 решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ-

ленные на удовлетворение эстетических потребностей, 
 топологии интегральных микросхем, 
 сорта растений, породы животных, 
 решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 
Технические признаки, используемые для характеристики полезной 
модели, аналогичны признакам устройства как объекта изобрете-
ния. 
В состав заявки на полезную модель входят: 
 заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) по-

лезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испра-
шивается патент, его (их) местожительства или местонахожде-
ния – 2 экз.; 

 описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, доста-
точной для осуществления – 2 экз.; 

 формула полезной модели, которая должна выражать ее сущ-
ность, быть ясной, точной и полностью основываться на описа-
нии – 2 экз.; 

 чертежи и иные материалы, если они необходимы для понима-
ния сущности полезной модели – 2 экз.; 

 реферат – 2 экз.; 
К заявке прилагаются:  
 документ об уплате пошлины – 1 экз.; 
 другие документы – 1 экз. 

Структура описания и формулы полезной модели аналогична структу-
ре описания и формулы устройства как объекта изобретения. Экспер-
тиза заявки на ПМ на соответствие условиям патентоспособности не 
осуществляется (явочная система экспертизы). 

На полезную модель (ПМ) выдается патент, который: 
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 Удостоверяет: 
- авторство на ПМ; 
- приоритет ПМ; 
- исключительное право на использование ПМ. 

 Действует: 
- на территории Республики Беларусь; 

          - ограниченный срок - 5 лет (при условии уплаты ежегодных по-
шлин) и может быть продлен  на 5 лет по ходатайству патентооблада-
теля. 

Промышленные образцы. В Законе Республики Беларусь от 
16.12.2002 № 160-З (в действующей редакции) «О патентах на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы» определение поня-
тия промышленного образца дается через критерии охраноспособно-
сти: промышленным образцом признается художественное или худо-
жественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид из-
делия. Правовая охрана (критерии охраноспособности) предоставляет-
ся ПО, который является  новым и оригинальным. Под изделием по-
нимается предмет промышленного или кустарного производства. 

• новизна промышленного образца заключается в том, что 
совокупность существенных признаков неизвестна в Республике 
Беларусь или за рубежом (абсолютная мировая новизна); 
• оригинальность заключается в том, что существенные при-
знаки обусловливают творческий характер особенностей изде-
лия; 
• к существенным признакам относят признаки, определяю-
щие эстетические или эргономические особенности внешнего 
вида изделия, его формы и конфигурации, орнамента и сочета-
ния цветов 

Виды промышленных образцов: 
• объемные (модели); 
• плоскостные  (рисунки); 
• комбинированные; 

• один промышленный образец: 
– одно изделие (целое или его часть); 
– комплект (набор) изделий; 
• варианты промышленного образца. 

Не признаются промышленными образцами: 
• решения, обусловленные исключительно технической 
функцией; 
• объекты архитектуры (в том числе промышленные, гидро-
технические и другие стационарные сооружения), кроме малых 
архитектурных форм;  
• печатная продукция; 
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• объекты неустойчивой формы (из жидких, газообразных, 
сыпучих и им подобных веществ); 
• решения, противоречащие общественным интересам, 
принципам гуманности и морали. 

В состав заявки на промышленный образец входят: 
• заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) 
и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, 
его (их) местожительства или местонахождения – 2 экз.; 
• комплект графических изображений ПО, дающих полное 
детальное представление о внешнем виде изделия – общий вид, 
вид справа, слева, сверху, снизу и т.п. – по 5 экз.; 
• чертежи, эргономическая схема, конфекционная карта и 
иные материалы, если они необходимы – 2 экз.; 

К заявке прилагаются:  
• документ об уплате пошлины – 1 экз.; 
• другие документы - 1 экз. 

Экспертиза заявки на ПО на соответствие условиям патентоспособно-
сти не осуществляется (явочная система экспертизы).   

На промышленный образец (ПО) выдается патент, который: 
 Удостоверяет: 

- авторство на ПО; 
- приоритет ПО; 
- исключительное право на использование ПО. 

 Действует: 
- на территории Республики Беларусь; 
- ограниченный срок - 10 лет (при условии уплаты ежегодных 

пошлин) и может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообла-
дателя. 

Секретные ОПС. Секретными считаются изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, содержащие государственные секреты. 
Существует определенный порядок предоставления правовой охраны 
изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, при-
знанным в установленном порядке секретными, а также правила обра-
щения с секретными изобретениями, полезными моделями, промыш-
ленными образцами. В соответствии с Положением о секретных изоб-
ретениях, полезных моделях, промышленных образцах, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 2 июля 2003 
г. № 900 заявка на предполагаемое секретное изобретение, полезную 
модель, промышленный образец подается через соответствующий рес-
публиканский орган государственного управления, иной государ-
ственный орган или организацию, наделенные полномочиями по отне-
сению сведений к государственным секретам и их защите (далее – 
уполномоченный орган). Уполномоченный орган в случае отнесения 
сведений, содержащихся в заявке, к государственным секретам, 
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направляет ее в НЦИС. Заявка на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец, поданная непосредственно в патентный орган, 
оценивается на предмет содержания в ней сведений, составляющих 
государственные секреты. В случае, если сведения, содержащиеся в 
заявке, будут оценены как относящиеся к государственным секретам, 
заявка направляется в соответствующий уполномоченный орган для 
рассмотрения на предмет наличия в ней сведений, составляющих госу-
дарственные секреты. Защита сведений, содержащихся в такой заявке, 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь. Уполномоченный орган рассматривает заявку на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец на предмет наличия сведе-
ний, относящихся к государственным секретам, и в течение двух меся-
цев с момента ее получения принимает соответствующее решение. Ес-
ли принимается решение об отсутствии в заявке на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец сведений, относящихся к гос-
ударственным секретам, то заявка возвращается в патентный орган для 
продолжения делопроизводства по данной заявке. В случае, если при-
нимается решение о наличии в заявке на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец сведений, относящихся к государствен-
ным секретам, уполномоченным органом устанавливаются ограниче-
ния на распространение сведений, содержащихся в заявке. В зависимо-
сти от важности сведений, составляющих государственные секреты, 
содержащихся в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, материалам заявки присваиваются 
соответствующие грифы секретности согласно Закону Республики Бе-
ларусь «О государственных секретах». 

Топологии интегральных микросхем. В Законе Республики 
Беларусь  от 07.12.1998 № 214-З (в действующей редакции) «О право-
вой охране топологий интегральных микросхем» даются следующие 
определения понятий: 

Топология интегральной микросхемы – это зафиксированное на 
материальном носителе пространственно-геометрическое расположе-
ние совокупности элементов интегральной микросхемы и связей меж-
ду ними. 

Интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие 
окончательной или промежуточной формы, предназначенное для вы-
полнения функций электронной схемы, элементы и связи которого не-
раздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, 
на основе которого изготовлено изделие. 
Правовая охрана предоставляется (критерии охраноспособности): 

• Оригинальной топологии (если она создана в результате творче-
ской деятельности автора и если не доказано, что топология не 
оригинальна). 
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• Не являющейся общеизвестной (совокупность элементов не из-
вестна разработчикам  и создателям топологии на дату создания, 
абсолютная мировая новизна). 

Правовая охрана не распространяется на воплощенные в топологии: 
• идеи; 
• способы; 
• системы; 
• технологию; 
• любую закодированную информацию. 

В состав заявки на регистрацию топологии ИМС входят: 
• заявление о выдаче свидетельства с указанием автора (со-
авторов) топологии ИМС и лица (лиц), на имя которого (кото-
рых) испрашивается свидетельство, его (их) местонахождения 
(местожительства) – 2 экз.; 
• депонируемые материалы, содержащие полный комплект 
одного из следующих видов визуально воспринимаемых матери-
алов – по 1 экз:  

1. фотографии или копии фотошаблонов на бумаге;  
2. сборочный топологический чертеж;  
3. послойные топологические чертежи;  
4. фотографии каждого слоя топологии, зафиксирован-
ной в ИМС;  

• образцы ИМС с данной топологией в случае использова-
ния ее до даты подачи заявки – 4 экз.  
• реферат объемом не более 700 печатных знаков – 2 экз;  

К заявке прилагаются:  
• документ об уплате пошлины – 1 экз.; 
• другие документы – 1 экз. 
Заявка должна относиться к одной топологии, и может включать 

ее варианты. Заявка на регистрацию топологии базового матричного 
кристалла может включать материалы, относящиеся как к топологии 
самого базового матричного кристалла, так и к топологии заказных 
интегральных микросхем, реализуемых на его основе. Особо следует 
обратить внимание на следующие сведения, которые должны быть 
указаны в заявлении:  

• дата первого использования топологии (если оно имело место); 
• помимо названия ИМС с регистрируемой  топологией, ее аль-

тернативное название, если такое название использовалось до 
даты подачи заявки;  
Заявка может быть подана в НЦИС не позднее 2 лет с даты пер-

вого использования топологии. 
Описание топологии ИМС приводится в реферате, который со-

держит: 
• наименование ИМС; 
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• наименование заявителя; 
• область применения, назначение или функции ИМС, ее ос-
новные технические характеристики; 
• вид применяемой для изготовления ИМС технологии; 
• сведения о дате первого использования топологии в ком-
мерческих целях и основные технические характеристики образ-
ца ИМС.  

Экспертиза заявки на соответствие условиям правовой охраны не про-
водится(явочная система экспертизы). 
На топологию ИМС выдается свидетельство, которое: 

• Удостоверяет: 
– авторство на топологию, 
– приоритет топологии, 
– исключительное право на использование.  

• Действует: 
– на территории Республики Беларусь; 
– ограниченный срок - 10 лет (с даты первого исполь-
зования или с даты регистрации в патентном органе). 

• Предоставляет: 
– объем правовой охраны, определяемый совокупно-
стью элементов и связей, представленных в депонируемых 
материалах. 

На охраняемой топологии и на изделиях, включающих тополо-
гию может быть указана предупредительная маркировка: прописная 
буква Т;  дата начала срока действия исключительного права на топо-
логию; идентифицирующая правообладателя информация. 
        Нераскрытая информация. В соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Беларусь (Глава 66) и Законом Республики Бела-
русь от 5 января 2013 года № 16-З «О коммерческой тайне» лицо, пра-
вомерно обладающее сведениями, составляющими секрет производ-
ства (ноу-хау), имеет право на защиту этих сведений от незаконного 
использования. Сведения, составляющие секрет производства (ноу-
хау), охраняются в режиме коммерческой тайны в случае, если они со-
ответствуют требованиям законодательства, а именно: 

не являются общеизвестными или легкодоступными третьим ли-
цам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведе-
ниями; 

имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неиз-
вестности третьим лицам; 

не являются объектами исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и не отнесены в установленном порядке 
к государственным секретам. 
        Режим коммерческой тайны считается установленным после 
определения состава сведений, подлежащих охране в режиме коммер-
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ческой тайны, и принятия лицом, правомерно обладающим такими 
сведениями, совокупности мер, необходимых для обеспечения их кон-
фиденциальности. 
       Имущественные права в отношении сведений, составляющих сек-
рет производства (ноу-хау), формально не ограничены каким-либо 
сроком и действуют, пока сохраняются названные условия. 
      В качестве секрета производства (ноу-хау) могут охраняться неза-
патентованные технологии, устройства, практический опыт и т.д. При 
этом охрана сведений в качестве секрета производства (ноу-хау) может 
выступать альтернативой патентованию; правообладатель может за-
щитить существенное решение патентом, а в качестве секрета произ-
водства (ноу-хау) охранять сведения, полезные для его реализации, то 
есть комбинировать два объекта; правообладатель может избрать сек-
рет производства (ноу-хау) как форму охраны любых решений и све-
дений, в том числе и непатентуемых, которые имеют для него коммер-
ческую ценность. 

По сути – это охраняемое законом право предприятия на засек-
речивание (ограниченный доступ) к информации по производствен-
ным, технологическим, торговым, финансовым и другим хозяйствен-
ным операциям и документации по ним. Это, например, могут быть 
сведения, не являющиеся государственными секретами, но связанные с 
производством, технологией, НИОКР, управлением, финансами и др. 
деятельностью предприятия, разглашение которых может нанести 
ущерб его интересам. При этом для возникновения прав на нераскры-
тую информацию не требуется  подавать заявку в НЦИС или другой 
уполномоченный орган. 

Средства индивидуализации. Товарные знаки и знаки об-
служивания. В Законе Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII 
(в действующей редакции) «О товарных знаках и знаках обслужива-
ния» дается следующее определение понятия товарного знака: товар-
ным знаком и знаком обслуживания   признается обозначение, способ-
ствующее отличию товаров или услуг (далее - товары) одного лица  
(гражданина или организации)  от однородных товаров или услуг дру-
гих лиц (граждан или организаций). Критериями охраноспособности 
являются новизна (локальная) и различительный характер товарного 
знака в отношении однородных товаров или услуг, для которых он за-
регистрирован. 

Товарные знаки — это знаки, которыми маркируются товары. 
Знаки обслуживания — это знаки, под которыми оказывают услуги  
граждане и организации,   например, адвокаты, нотариусы, учрежде-
ния образования, науки, банковские и  страховые организации, желез-
нодорожные и авиационные компании, гостиницы и т.п. На практике 
их объединяют общим термином – товарные знаки (ТЗ).  
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В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы в лю-
бом цвете или цветовом сочетании следующие обозначения: словесные 
обозначения, включая имена собственные, буквенные, цифровые, 
изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или 
его упаковку, а также комбинации таких обозначений.  

Не допускается регистрация ТЗ (абсолютные основания для от-
каза в регистрации): 

 не имеющих признаков различия; 
 вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров 

определенного вида; 
 являющихся общепринятыми символами и терминами; 
 доминирующее положение в которых занимают знаки и (или) 

указания, используемые для обозначения вида, качества, количе-
ства, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, 
места и способа их производства или сбыта; 

 представляющих собой форму товара или его упаковку, опреде-
ляющиеся исключительно или главным образом сущностью или 
природой товара, необходимостью достижения технического ре-
зультата, существенной ценностью товара. 

 состоящих только из обозначений, представляющих собой госу-
дарственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия 
государств, флаги, эмблемы и сокращенные или полные наиме-
нования международных межправительственных организаций, 
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, 
награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени 
смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохра-
няемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие 
соответствующего компетентного органа или их владельца; 

 являющихся ложными или способными ввести в заблуждение 
потребителя относительно товара, места его происхождения или 
его производителя; 

 представляющих собой или содержащих указание места проис-
хождения вин или крепких спиртных напитков, охраняемых в 
силу международных договоров Республики Беларусь, для обо-
значения вин или крепких спиртных напитков, не происходящих 
из данного места; 

 противоречащих общественным интересам, принципам гуманно-
сти и морали. 
Не допускается регистрация ТЗ (иные основания для отказа в ре-

гистрации) тождественных и сходных до смешения знаков с:  
 зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Рес-

публике Беларусь на имя другого лица и обладающими более 
ранним приоритетом товарными знаками в отношении однород-
ных товаров; 
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 товарными знаками других лиц, охраняемыми в Республике Бе-
ларусь на основе международных договоров Республики Бела-
русь, в отношении однородных товаров; 

 товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными 
в Республике Беларусь в установленном Государственным коми-
тетом по науке и технологиям Республики Беларусь порядке, в 
отношении любых товаров. 

 наименованием места происхождения товара, охраняемым в 
Республике Беларусь, а также с обозначением, заявленным на 
регистрацию в качестве такового и обладающим более ранним 
приоритетом. 

 промышленным образцом, право на который в Республике Бела-
русь принадлежит другому лицу, если этот промышленный об-
разец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заяв-
ленным на регистрацию товарным знаком; 

 наименованием охраняемого в Республике Беларусь селекцион-
ного достижения, право на которое в Республике Беларусь воз-
никло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого 
товарного знака; 

 охраняемым в Республике Беларусь фирменным наименованием 
(отдельными элементами этого наименования), право на которое 
в Республике Беларусь возникло у другого лица ранее даты при-
оритета регистрируемого товарного знака. 

 названию известного в Республике Беларусь произведения 
науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из тако-
го произведения, произведению искусства или его фрагменту, 
без согласия правообладателя, если право на соответствующее 
произведение возникло ранее даты приоритета регистрируемого 
товарного знака; 

 названию зарегистрированного в Республике Беларусь средства 
массовой информации, без разрешения его учредителя (учреди-
телей) в отношении однородных товаров; 

 фамилии, собственному имени (отчеству, если таковое имеется), 
псевдониму или производному от них обозначению, портрету 
или факсимиле известного в Республике Беларусь лица, без со-
гласия этого лица или его наследников.  

В состав заявки на регистрацию товарного знака входят: 
 заявление с указанием заявителя  о регистрации обозначения в 

качестве товарного знака – 1 экз.; 
• изображение заявляемого обозначения в качестве товарного зна-

ка;  
• перечень товаров и/или услуг, для обозначения которых испра-

шивается правовая охрана. 
К заявке прилагаются:  



24 
 

• изображения знака размером 8х8см (за исключением обозначе-
ния в стандартном шрифтовом исполнении, – 5 экз.; для знака в 
цветном исполнении – дополнительно 2 экземпляра в черно-
белом исполнении). 

• документ об уплате пошлины – 1 экз. 
Экспертиза заявки на товарный знак на соответствие условиям патен-
тоспособности осуществляется (проверочная система экспертизы). 
На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, кото-
рое: 

 Удостоверяет: 
– приоритет ТЗ; 
– исключительное право на использование ТЗ, в отношении 
указанных товаров. 

 Действует: 
– на территории Республики Беларусь; 
– ограниченный срок – 10 лет, однако возможно неоднократ-
ное продление каждый раз на 10 лет по ходатайству правообла-
дателя. 

 Предоставляет: 
– объем правовой охраны, определяемый изображением то-
варного знака  и перечнем товаров и услуг 
Географические указания. Наименования мест происхожде-

ния товаров   и указания происхождения товаров. В Законе Респуб-
лики Беларусь от 17.07.2002 № 127-З (в действующей редакции) «О 
географических указаниях» даются определения понятий географиче-
ские указания, наименования места происхождения товаров, указания 
происхождения товаров. 

Географическое указание – это обозначение, которое идентифи-
цирует товар как происходящий с территории страны либо из региона 
или местности на этой территории, где определенные качество, репу-
тация или другие характеристики товара в значительной степени свя-
зываются с его географическим происхождением.  

Географическое указание включает следующие понятия: наиме-
нование места происхождения товара (НМПТ) и указания происхож-
дения товаров (далее – УПТ). 

Наименование места происхождения товара (НМПТ) – это 
название страны, населенного пункта, местности или другого геогра-
фического объекта, в том числе историческое, используемое для обо-
значения товара, особые свойства которого исключительно или глав-
ным образом определяются характерными для этого географического 
объекта: 
         -  природными условиями (климат, состав почвы, воды, конфигу-
рация местности, количество солнечных дней в году и т.п.); 
         - или иными факторами (людские факторы – профессиональный 
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опыт, секреты производства, специфическая технология, этнографиче-
ские особенности и традиции, характерные для данной местности); 
       -  сочетанием перечисленных факторов. 
В состав заявки на регистрацию НМПТ входят:  

 заявление о регистрации и предоставлении права пользования 
наименованием места происхождения товара или заявление о 
предоставлении права пользования уже зарегистрированным 
наименованием места происхождения товара с указанием заяви-
теля (заявителей), а также его (их) местонахождения или место-
жительства; 

 заявляемое обозначение; 
 указание товара, для обозначения которого испрашивается пра-

вовая охрана; 
 указание места производства товара (границ географического 

объекта); 
 описание особых свойств товара. 

К заявке должны быть приложены следующие документы: 
 для национального заявителя - заключение компетентного орга-

на о том, что заявитель находится в указанном географическом 
объекте и производит товар, особые свойства которого опреде-
ляются характерными для данного географического объекта 
природными условиями или иными факторами либо сочетанием 
природных условий и этих факторов; 

 для иностранного заявителя - документ, подтверждающий его 
право на пользование заявленным наименованием места проис-
хождения товара в стране происхождения товара; 

 документ об уплате пошлины. 
 Экспертиза заявки на НМПТ на соответствие условиям патенто-

способности осуществляется (проверочная система экспертизы). 
Указания происхождения товаров (УПТ) – это обозначения, 

прямо или косвенно указывающие на место действительного проис-
хождения или изготовления товара.  

УПТ  бывают словесные или изобразительные. При этом не тре-
бует жесткой связи между качеством или свойством товара и местом 
его производства. Достаточно определенной репутации.  

УПТ не подлежит государственной регистрации. Правовая охра-
на осуществляется на основании их использования и состоит в недо-
пущении ложных (фальшивых) указаний, а также указаний, вводящих 
потребителя в заблуждение в отношении действительного места про-
исхождения товара.  

Недобросовестная конкуренция. В общем случае под недобро-
совестной конкуренцией понимают: 
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 действия, способные вызвать смешение в отношении предприя-
тий, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятельно-
сти конкурентов; 

 ложные утверждения, способные дискредитировать предприя-
тие, товары, работы, услуги или предпринимательскую деятель-
ность конкурента; 

 указания или утверждения, способные ввести в заблуждение  от-
носительно характера, свойств, пригодности к применению или 
количества товаров, работ, услуг конкурента; 

 другие действия, противоречащие законодательству о конкурен-
ции при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Основными источниками правового регулирования отношений по про-
тиводействию недобросовестной конкуренции являются  Гражданский 
кодекс Республики Беларусь (гл. 68) и закон Республики Беларусь от 
10 декабря 1992 г. N 2034-XII «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции». 

В соответствии с законодательством: 
1. запрещаются и признаются в установленном порядке неправомер-
ными все действия, способные вызвать смешение в отношении хозяй-
ствующих субъектов, товаров или предпринимательской деятельности 
конкурентов, в том числе: 

незаконное использование хозяйствующим субъектом не при-
надлежащего ему фирменного наименования, товарного знака (знака 
обслуживания), наименования места происхождения товара на това-
рах, их упаковке, на вывесках, при демонстрации экспонатов на вы-
ставках и ярмарках, в рекламных материалах, печатных изданиях и 
иной документации; 

введение в гражданский оборот товаров с незаконным использо-
ванием результатов интеллектуальной деятельности, средств индиви-
дуализации участников гражданского оборота или их товаров; 
незаконное копирование внешнего вида товара другого хозяйствующе-
го субъекта, за исключением случаев, когда копирование товара или 
его частей (узлов, деталей) обусловлено исключительно их техниче-
ским применением; 

введение в гражданский оборот товаров другого хозяйствующего 
субъекта с использованием собственных средств индивидуализации 
товара, если иное не предусмотрено договором, заключенным между 
хозяйствующими субъектами. 
2. Запрещаются и признаются в установленном порядке неправомер-
ными утверждения при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, способные дискредитировать хозяйствующий субъект, товары 
или предпринимательскую деятельность конкурента, в том числе в ре-
зультате: 
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распространения хозяйствующим субъектом непосредственно 
или через других лиц в средствах массовой информации, рекламных и 
иных изданиях, через любые электронные средства массовой инфор-
мации и иными способами ложных, недостоверных, искаженных све-
дений о предпринимательской деятельности, финансовом состоянии, 
научно-технических и производственных возможностях, товарах кон-
курента; 

распространения хозяйствующим субъектом непосредственно 
или через других лиц в любой форме и любыми способами заявлений, 
которые содержат информацию, порочащую деловую репутацию хо-
зяйствующего субъекта либо его учредителя (участника, собственника 
имущества) или работника, и могут подорвать доверие к хозяйствую-
щему субъекту как производителю товаров. 

Запрещаются и признаются в установленном порядке неправо-
мерными указания или утверждения при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, которые могут ввести в заблуждение относи-
тельно характера, свойств, способа и места изготовления, пригодности 
к применению или количества товаров конкурента, в том числе осу-
ществляемые посредством некорректного сравнения производимого 
хозяйствующим субъектом товара с товаром конкурента путем рас-
пространения хозяйствующим субъектом в любой форме и любыми 
способами сведений, содержащих ложные или неточные сопостави-
тельные характеристики собственного товара и товара конкурента, 
способные повлиять на свободу выбора потребителя при приобретении 
товаров или заключении сделки. 

Рационализаторское предложение. В соответствии с Положе-
нием о рационализаторстве в Республике Беларусь (утверждено поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2010 года №  209) рационализаторским предложением (рацпредложе-
нием) может быть техническое решение и организационное решение. 

Техническим решением является новое  и полезное для предпри-
ятия (критерии охраноспособности) решение, предусматривающее: 

 создание конструкции изделия; 
 создание технологии производства; 
 изменение применяемой техники; 
 изменение состава материала. 

Организационным решением является новое и полезное для 
предприятия (критерии охраноспособности) решение, предусматрива-
ющее экономию трудовых, сырьевых, топливно-энергетических и дру-
гих материальных и финансовых ресурсов, или улучшение условий 
труда и экологии.  
Рацпредложение признается новым, если оно: 
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 не использовалось юридическим лицом, (кроме использования 
по инициативе автора в течение не более 3-х месяцев до даты 
подачи заявки); 

 не было известно юридическому лицу в степени, достаточной 
для его практического осуществления; 

 не было предусмотрено обязательными для юридического лица 
нормативами (стандартами, нормами, техническими условиями  
т.п.). 

Рацпредложение признается полезным, если оно: 
 позволяет получить экономический, технический или иной по-

ложительный эффект. 
Не признается рационализаторским предложение:  

снижающее надежность, долговечность и другие показатели ка-
чества продукции или ухудшающие условия труда, качество работы;  
ставящее лишь задачу или только определяющее эффект, который мо-
жет быть получен от применения предложения, без указания конкрет-
ного решения;  

не дающее ясного предложения о конкретных средствах, с по-
мощью которых можно добиться желаемого положительного эффекта;  
созданное специалистами в порядке выполнения конкретного служеб-
ного задания или договорных работ.  

Порядок отнесения решения к числу созданных в процессе вы-
полнения служебного задания определяется предприятием.  

Методическую, консультативную и иную практическую помощь 
в организации рационализаторской деятельности на предприятиях и в 
организациях осуществляет Республиканское государственно-
общественное объединение «Белорусское общество изобретателей и 
рационализаторов» (БОИР). 

Служебные объекты промышленной собственности. Объекты 
промышленной собственности (изобретение, полезная модель, про-
мышленный образец, сорт растения, топология интегральной микро-
схемы) считаются служебными если:  

 они относятся к области деятельности нанимателя при условии, 
что деятельность, которая привела к их созданию, относится к 
служебным обязанностям работника,  

 либо они созданы в связи с выполнением работником конкретно-
го задания, полученного от нанимателя,  

 либо при их создании работником были использованы опыт или 
средства нанимателя. 

Право на получение патента на служебные ОПС, созданные работни-
ком, принадлежит нанимателю, если договором между ними не преду-
смотрено иное.  

Работник, создавший служебные ОПС, обязан уведомить об этом 
нанимателя в письменной форме. Если наниматель в течение трех ме-
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сяцев с даты уведомления его работником о созданных изобретении, 
полезной модели, промышленном образце, сорте растения, топологии 
не подаст заявку в патентный орган, право на получение патента или 
свидетельства принадлежит работнику. В этом случае наниматель 
вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, сорт растения, топологию интегральной микросхемы на усло-
виях, определяемых лицензионным договором. 
 

3. ПАТЕНТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ. 
ПАТЕНТНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Важное место в разработке объектов науки и техники отводится 

патентным исследованиям. В основе патентных исследований лежит 
патентный поиск или поиск патентной информации. Патентные иссле-
дования включают в себя исследования технического уровня и тенден-
ций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной 
чистоты. Патентные исследования проводят на различных стадиях ра-
боты над объектом, начиная от составления технического задания на 
проектирование, кончая патентованием и реализацией законченной 
разработки. При этом используются как патентные, так и другие ис-
точники научно-технической информации.  

Патентная информация это совокупность сведений о результа-
тах интеллектуальной деятельности, заявленных или признанных объ-
ектами промышленной собственности. 

Патентная документация это совокупность опубликованных  и 
неопубликованных документов, содержащих информацию о поданных 
заявках на регистрацию ОПС, выданных патентах и свидетельствах  на 
ОПС и изменениях правового характера, внесенных в них.  
К патентной документации относят: 

 предварительное описание изобретений (в заявках); 
 описание изобретений к международным заявкам; 
 описание изобретений к региональным заявкам и патентам;  
 описание изобретений к национальным патентам; 
 описания, публикационные (титульные) листы к ПМ; 
 описания, рисунки, фотографии к патентам на промышленные 

образцы, свидетельствам на товарные знаки и т.п.; 
 официальные патентные бюллетени;  
 официальные публикации об изменениях патентно-правового 

характера (об отозванных заявках, о преобразовании заявки на 
изобретение в заявку на полезную модель,  о признании патента 
недействительным, о продлении срока действия патента, об из-
менении состава авторов,  об изменении наименования патенто-
владельца, др.). 

Патентная документация может содержать: 
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  первичную информацию (описания изобретений к патентам и 
заявкам, публикации в бюллетенях),  

  вторичную информацию (рефераты изобретений в рефератив-
ных журналах, тематические обзоры и т.п.),  

   сигнальную информацию (краткие сведения об изобретениях в 
отраслевых журналах). 

Из всех видов информации патентная информация является наиболее 
достоверной и полной, так как:  

  перед публикацией она подвергается экспертизе;  
  оформляется по строго установленным правилам, обеспечива-

ющим ее четкость;  
  она наиболее оперативно отражает уровень техники и содержит, 

кроме технических, правовые сведения;   
  хорошо систематизирована – помимо нумерации документов 

есть классификация, которая используется во всех странах мира. 
Практически во всех странах издаются официальные бюллетени, 

в которых публикуются сведения об ОПС. Так, с 1992 г. в Республике 
Беларусь выпускается официальные бюллетени - «Изобретения. По-
лезные модели.  Промышленные образцы», «Товарные знаки и знаки 
обслуживания. Наименования мест происхождения товаров», «Сорта 
растений». С 2010г. официальные бюллетени выпускаются в электрон-
ной форме. 
 Для облегчения поиска патентной информации зарубежных 
стран служит реферативный сборник «Изобретения стран мира» 
(ИСМ). Он издается на компакт-дисках в 140 тематических выпусках 
по рубрикам (классам или подклассам) МПК. В нем помещены форму-
лы или рефераты изобретений, защищенных охранными документами 
России (после 1992г.), ведущих промышленно развитых стран мира, 
например, США, Великобритании, Японии, Франции, Германии; 
Швейцарии и международных организаций: Европейского патентного 
ведомства (ЕПВ) и ВОИС (РСТ-заявки). Информация систематизиро-
вана по странам,  внутри каждой страны — по рубрикам МПК. Сбор-
ник содержит нумерационный и систематический указатели. 
 Для патентных исследований используют также различные 
источники научно-технической информации, среди которых можно 
выделить реферативный журнал (РЖ) ВИНИТИ. Он построен по от-
раслевому принципу и издается в виде сводных томов, например, «Фи-
зика», «Химия» и т.д.  Сводные тома в свою очередь делятся на выпус-
ки, которые могут издаваться также отдельно. Например, в сводный 
том «Физика» входят выпуски «Акустика», «Оптика и лазерная физи-
ка», «Радиофизика», «Ядерная физика» и т.д. 
 В некоторых случаях для патентных исследований используют 
источники конъюнктурно-экономической информации - национальные 
и международные статистические издания, общеэкономические, спе-
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циальные и отраслевые периодические издания, например, РЖ ВИНИ-
ТИ раздел “Экономика промышленности”, а также  фирменные спра-
вочники. Для патентных исследований могут использоваться также 
промышленные каталоги и выставочные проспекты.  
 Несомненным удобством при проведении патентного поиска и 
патентных исследований является использование электронных баз 
данных, в том числе размещенных в сети Интернет.   

Международные классификации объектов промышленной 
собственности. Для облегчения систематизации и поиска патентной 
информации  практически все страны мира используют  следующие 
виды  классификаций, которые регулярно пересматриваются   специ-
альными комиссиями ВОИС: 

 для изобретений и полезных моделей – международная патент-
ная классификация – МПК; 

 для промышленных образцов – международная классификация 
промышленных образцов – МКПО; 

 для товарных знаков – международная классификация товаров и 
услуг – МКТУ. 

   Международная патентная классификация (МПК). Для об-
легчения поиска патентной информации   изобретения и полезные мо-
дели  классифицируют в соответствии с Международной патентной 
классификацией. 
Структура МПК представлена 8  разделами: 
А — удовлетворение жизненных    потребностей человека;  
В — различные технологические процессы; 
С — химия, металлургия; 
D — текстиль и бумага; 
Е — строительство, горное дело; 
F — механика, освещение, отопление,  двигатели и насосы, оружие и  
боеприпасы, взрывные  работы; 
G — физика; 
Н — электричество. 

Структура МПК отражает сочетание двух основных принципов: 
функционального (например, раздел В) и предметно-тематического 
(например, раздел D). В эти разделы входят  классы, обозначаемые 
двузначными арабскими цифрами (от 01); подклассы, которые обозна-
чают латинскими буквами; а также группы и подгруппы, обозначае-
мые арабскими цифрами, причем группа отделяется от подгруппы ко-
сой чертой. Сочетание обозначений всех этих рубрик составляет ин-
декс МПК, содержащий индексы раздела, класса, подкласса и основ-
ной группы или подгруппы. 
Пример индекса МПК:   G  03  B  9/00 
G – раздел         «Физика» 
03 – класс          «Фотография, голография» 
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В – подкласс      «аппараты или устройства для получения фотосним-
ков и т.д.» 
9/00 – группа/основная подгруппа «диафрагмы, фотозатворы» 
далее идут подчиненные основной группе подгруппы: 
9/02 - · «диафрагмы» 
9/04 - ·  ·  «в виде одной подвижной пластины» 
9/08 - ·  «затворы» 
9/10 - ·  ·  «лопасти и диски» 
9/12 - ·  ·  ·  «с двумя элементами» 

Методика поиска индекса МПК представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Методика поиска индекса МПК 
Выделить ключевые слова из описа-

ния классифицируемого объекта 
Алфавитно-предметный указа-

тель (АПУ) к МПК 
Указатель ключевых терминов 

(УКТ) к МПК 

Ориентировочные индек-
сы МПК 

Сравнить расшифровку ориенти-
ровочных индексов и описание 
объекта 

Указатель классов (УК) 
МПК 

Полные индексы МПК 

Если не удается найти индекс МПК, тогда: 
объект Х рассматривают как часть более сложного устройства У  
индексируют по целому устройству У 
Объект индексируют по применению (средство Х осуществления способа У   индексиру-
ют в классе способа У) 
объект индексируют по способу получения и т.д. 

 
Международная классификация промышленных образцов 

(МКПО). Международная классификация промышленных образцов 
(МКПО) построена по предметному принципу и, в отличие от МПК, 
содержит только две рубрики (двухступенчатая): класс и подкласс, 
обозначаемые арабскими цифрами и разделенные через дефис.  
  Указатель классов МКПО состоит из трех частей, расположен-
ных в одном томе. Первая часть содержит перечень классов и подклас-
сов с примечаниями, уточняющими их содержание. Во второй части в 
алфавитном порядке в пределах каждого подкласса приведены наиме-
нования входящих в данный подкласс изделий. Третья часть — алфа-
витно-предметный указатель (АПУ) названий изделий. 

Чтобы определить индекс МКПО, нужно в АПУ найти название 
исследуемого промышленного образца, записать относящийся к нему 
индекс (между классом и подклассом ставится тире), затем найти этот 
индекс во второй части указателя и расшифровать его. 

Если расшифровка соответствует описанию и сформулирован-
ным выше признакам исследуемого промышленного образца, то сле-
дует сделать вывод о том, что этот индекс принимается. Если нет - 
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проверить правильность выбранного названия и повторить поиск ин-
декса.  

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). 
Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) является од-
ноступенчатой и состоит из 34 классов товаров и 11 классов услуг. За-
головки классов указывают в общем виде только области, к которым 
товары и услуги в принципе могут относиться, и не содержат названия 
конкретных товаров или услуг. Чтобы установить точную классифика-
цию и наименование каждого конкретного товара или услуги, необхо-
димо сначала обратиться к Алфавитным перечням, а затем – к перечню 
товаров в соответствующем классе. 
  В каждом классе перечень расположен в алфавитном порядке по 
первому слову наименования товара или услуги. Отнесение общего 
термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному 
классу товаров и услуг не исключает возможность использования это-
го термина в словосочетаниях в этом классе или в других классах. В 
таких случаях общий термин отмечается звездочкой (*). Готовые изде-
лия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или 
назначением. Услуги классифицируются, в основном, в соответствии с 
направлением деятельности, охватываемым заголовком класса. 

Порядок проведения  патентных исследований в Беларуси ре-
гламентируются СТБ 1180-99 "Патентные исследования. Содержание 
и порядок проведения ". Мн. 1999г. 
Патентные исследования проводят для определения: 

 технического уровня объектов техники; 
 тенденций развития объектов техники; 
 патентоспособности объектов техники; 
 патентной чистоты объектов техники;  

Выделяют следующие  этапы проведения патентных исследований: 
 определение цели и составление технического задания;  
 разработка регламента поиска;  
 проведение поиска по патентной и научно-технической литера-

туре;  
 анализ отобранной информации;  
 формулировка выводов и оформление результатов. 

Цели патентных исследований связаны с этапами разработки 
объекта техники. Если патентные исследования ведутся при составле-
нии технического задания на разработку объекта или в ходе его разра-
ботки либо усовершенствования, то цель исследований — определение 
технического уровня области техники, к которой относится объект.  

Если объект уже разработан, то цель патентных исследований 
состоит в определении новизны объекта для доказательства его 
охраноспособности. 
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Если объект предполагается разрабатывать с помощью соиспол-
нителей (посторонних фирм или частных лиц) или если объект гото-
вится к реализации, то целесообразно провести конъюнктурные па-
тентные исследования. 

При подготовке объекта  к реализации, для экспонирования на 
выставках и ярмарках целью конъюнктурных патентных исследований 
будет определение патентной чистоты объекта относительно выбран-
ных для реализации или экспонирования стран. В результате патент-
ных исследований надо доказать, что объект или его часть не наруша-
ют действующие в данной стране патенты, т.е. объект относительно 
этой страны обладает патентной чистотой.  

Регламент патентного поиска это, по сути,   план поиска. Он со-
стоит из определения типа исследований, вида поиска, его глубины 
или ретроспективности (количества лет) и его широты  (перечня стран, 
которыми ограничивают объем поиска). В регламент входит выбор ис-
точников информации, по которым будет вестись поиск аналогов объ-
екта, а также индексы международных классификаций патентных до-
кументов МПК, МКПО, МКТУ  и индексы классификации научно-
технической информации (универсальной десятичной классификации 
– УДК). 

Глубина (ретроспективность) поиска по сути это число лет, по 
которым будет вестись поиск, отсчитываемое от года, в котором   осу-
ществляется поиск. Глубина поиска зависит от цели патентных иссле-
дований. Если целью является определение технического уровня или 
новизны объекта, то глубину выбирают с учетом особенностей разви-
тия области техники, к которой относится объект. Так, если область 
техники новая, то глубину поиска выбирают до первого появления в 
технике ее объектов. Если данная область техники известна давно, то 
ограничиваются периодом ее наиболее интенсивного развития. (Сле-
дует иметь в виду, что объекты техники в среднем обновляются каж-
дые 7 — 10 лет, однако возможна глубина поиска в 50 лет). При экс-
пертизе на патентную чистоту глубину поиска принимают равной сро-
ку действия патентов в стране поиска. Этот срок в большинстве стран 
составляет 20 лет. 

Широта поиска — это перечень стран, по которым предполагает-
ся вести поиск. Она также зависит от цели патентных исследований. 
Например, при определении технического уровня или новизны объекта  
выбирают страны с наиболее развитой областью техники, к которой 
относится объект. В этих странах может быть наиболее полная инфор-
мация об исследуемой области техники. При экспертизе на патентную 
чистоту выбирают страны, в  которых предполагается реализовать 
объект.  
Выделяют следующие виды патентного поиска: 

 тематический (предметный); 
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 именной (фирменный);  
 нумерационный;  
 поиск патентов-аналогов; 
 установление правового статуса  патента. 

Более подробно вопросы, связанные с видами патентного поиска, 
изложены в публикациях [1, 2]. 

Проведение поиска осуществляют с использованием электрон-
ных баз данных, официальных бюллетеней, реферативных сборников и 
других источников патентной,  научно-технической и конъюнктурной 
информации. После составления регламента и завершения поиска вы-
писывают краткие описания (рефераты) всех найденных аналогов. За-
тем проводится предварительный анализ найденных аналогов и их от-
бор для последующего использования. Завершают патентное исследо-
вание формулировкой выводов, в которых показывают, что найденных 
и отобранных аналогов достаточно для последующего использования, 
и цель исследований достигнута. При оформлении результатов  со-
ставляют отчет о патентных исследованиях и заполняют документа-
цию в соответствии с действующим  стандартом.  
 

4. АВТОРСКОЕ  ПРАВО  И  СМЕЖНЫЕ  ПРАВА 
 

Гражданский кодекс Республики Беларусь и  Закон  Республики 
Беларусь от 17.05.2011 № 262-З (в действующей редакции) «Об автор-
ском праве и смежных правах»   регулируют отношения, возникающие 
в связи с созданием и использованием   произведений науки, литерату-
ры и искусства (авторское право); исполнений, фонограмм, передач 
организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права). 
Критериями охраноспособности объектов авторского права являются: 

 творческий характер труда (одним из критериев творческого ха-
рактера труда может являться   оригинальность созданного 
автором произведения, художественное своеобразие, уникаль-
ность. Более того, творчество может быть выражено в си-
стематизации  или в объединении уже известного материала – 
сборники, справочники, словари и т.д.);   

 объективная форма их представления; 
 принадлежность к сфере науки, литературы или искусства. 

Под объективной формой представления объектов авторского права 
понимается: 

  письменная форма – рукопись, машинопись, нотная запись; 
  электронная  форма – компьютерная программа, база данных; 
  звукозапись или видеозапись – магнитная, оптическая, элек-

тронная; 
  изображение  - картина, рисунок, кино- теле-, видео-, фотокадр; 
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  объемно-пространственная форма – скульптура, макет, соору-
жение; 

  устная форма – доклад; 
  другие формы.  

К объектам авторского права в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь относятся: 

  литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.) 
  научные произведения (статьи, монографии, отчеты); 
  драматические и музыкально драматические произведения, про-

изведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произ-
ведения; 

 музыкальные произведения (с текстом и без текста); 
  аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы и 

другие кино- и теле- произведения); 
  произведения живописи, графики, скульптуры и др. произведе-

ния изобразительного искусства; 
  произведения декоративно-прикладного искусства; 
  произведения архитектуры, градостроительства и садово-

паркового искусства; 
  фотографические произведения; 
  карты, планы, эскизы и иные произведения, относящиеся к ар-

хитектуре, географии, топографии, другим наукам и технике; 
  компьютерные программы; 
  другие произведения.    

К объектам авторского права также относятся: 
  производные произведения, такие как переводы, обработки, ин-

сценировки, музыкальные аранжировки, обзоры, аннотации, ре-
фераты; 

  сборники произведений, такие, как  энциклопедии, антологии, 
атласы, базы данных и др. составные произведения, представля-
ющие собой по подбору и расположению материала результат 
творческого труда. 

Объектом авторского права является как целое произведение, так и 
его часть, включая название произведения, которая создана творче-
ским трудом и может использоваться самостоятельно. 

Авторское право не распространяется на идеи, концепции, принци-
пы, открытия, процессы, методы функционирования, информацию как 
таковую, даже если они выражены, отображены, объяснены или во-
площены в произведениях. 
К объектам авторского права также не относятся: 
 официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты за-
конодательного, административного и судебного характера), а также 
их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаг, 
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герб, гимн, ордена, денежные и иные знаки);  произведения народного 
творчества, авторы которых не известны. 

   Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение.  
Автору принадлежат: 
личные неимущественные права (право авторства, право на имя, 
право на защиту репутации, право на обнародование, право на отзыв). 
Это такие права, c которыми нельзя поступать как с имуществом: про-
давать, покупать, дарить, передавать, наследовать и т.д. – они неотде-
лимы от личности. Право авторства, право на имя и право на защиту 
репутации автора охраняются бессрочно; 
имущественные права (право на воспроизведение, распространение, 
прокат, импорт, публичный показ, исполнение, передачу произведения 
в эфир и т.п., а также перевод на другой язык, переделку или иная пе-
реработку произведения, право на вознаграждение, право следования). 
По сути, это  право реализовывать перечисленные  права на произве-
дение самому  или разрешать  другим лицам использование произве-
дения.  
  Имущественные права действуют в течение всей жизни автора и 
50 лет после его смерти. Владельцем имущественных прав на произве-
дение может стать, помимо автора, наследник, наниматель в отноше-
нии служебного произведения, издатель, иное лицо по  договору или 
по иному основанию, определенному Законом. 

Служебным является произведение, созданное в порядке выполне-
ния служебного  задания или служебных обязанностей. 
 

5. ВВЕДЕНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  В  ГРАЖДАНСКИЙ  ОБОРОТ. 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

 
Важным этапом в управлении интеллектуальной собственностью 

является использование ОПС. При этом необходимо представлять, что 
входит в понятие «использование».  
Использованием признается для:  
изобретения – изготовление, применение, ввоз, предложение к прода-
же, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для 
этих целей продукта, в котором применено изобретение, а также со-
вершение названных действий в отношении устройства, при функцио-
нировании или эксплуатации которого в соответствии с его назначени-
ем автоматически осуществляется способ, охраняемый патентом; 
применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или вве-
дение в гражданский оборот либо хранение для этих целей продукта, 
изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на 
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изобретение. При этом, если этот продукт является новым, любой 
идентичный продукт считается полученным запатентованным спосо-
бом, пока не доказано обратное. 

Изобретение признается примененным в продукте или способе, 
если в них использован каждый признак изобретения, включенный в 
независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему и 
ставший известным в качестве эквивалентного признака в данной об-
ласти техники до даты приоритета изобретения; 
полезной модели – изготовление, применение, ввоз, предложение к 
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение 
для этих целей устройства, в котором применена полезная модель. 

Полезная модель признается примененной в устройстве, если в 
нем использован каждый признак полезной модели, включенный в не-
зависимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему и став-
ший известным в качестве эквивалентного признака в данной области 
техники до даты приоритета полезной модели; 
промышленного образца – изготовление,  применение, ввоз, предло-
жение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей изделия, содержащего промышленный обра-
зец. 

Изделие признается содержащим запатентованный промышлен-
ный образец, если его внешний вид не отличается от внешнего вида 
изделия, представленного на изображениях, или если изделие произ-
водит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный 
промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное 
назначение; 
топологии интегральной микросхемы – воспроизведение, примене-
ние, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в граж-
данский оборот этой топологии или интегральной микросхемы с такой 
топологией; 
товарного знака – на товарах, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский обо-
рот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики 
Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикет-
ках, упаковках таких товаров; 
на документации, связанной с введением товаров в гражданский обо-
рот; 
при выполнении работ и (или) оказании услуг; рекламе, печатных из-
даниях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и яр-
марках, проводимых в Республике Беларусь; 
в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном 
имени, при иных способах адресации). 
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Использованием товарного знака может признаваться его ис-
пользование с незначительными изменениями отдельных элементов, 
не влияющими на его различительную способность. 
наименования места происхождения товара – применение его на то-
варе, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, а также иным образом в 
связи с введением товара в гражданский оборот. 

Необходимым условием  введения в гражданский оборот объек-
тов интеллектуальной собственности является их оценка и постановка 
на бухгалтерский учет. В соответствии с действующими нормативны-
ми актами оценка требуется для:  

 постановки ОИС на бухгалтерский учет в качестве нематериаль-
ных активов  

 передачи полностью или частично имущественных прав  на  
ОИС другому лицу;  

 передачи права на использование ОИС другому лицу по лицен-
зионному договору (договору франчайзинга); 

 внесении ОИС в уставные фонды юридических лиц в виде неде-
нежных вкладов; 

 передачи ОИС под залог; 
 определения стартовой цены для конкурсов, аукционов и торгов 

ОИС; 
 разрешения имущественных споров; 
 возмещения убытков; 
 реализации управленческих решений; 
 других целей, не противоречащих действующим нормативным 

правовым актам. 
Оценка может быть внутренней и независимой. Внутренняя 

оценка – оценка, проводимая самостоятельно юридическими и физиче-
скими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, на 
основании собственного решения, без привлечения исполнителя оцен-
ки. Независимая оценка – оценка, проводимая исполнителями оценки 
на основании гражданско-правовых договоров либо судебных поста-
новлений с соблюдением требований законодательства. 

Обязательная оценка – оценка, обязательность проведения кото-
рой установлена законодательством. Проведение оценки стоимости 
объектов оценки является обязательным в следующих случаях: 

 при продаже в процессе конкурсного производства имущества 
лица, признанного банкротом, для определения начальной цены 
этого имущества на публичных торгах. Оценивается стоимость 
имущества, выставляемого на торги; 

  при предоставлении в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств по кредитному договору (за исключением межбанков-
ского кредитного договора) залога имущества, кроме денежных 
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средств. Оценивается стоимость имущества, передаваемого в за-
лог; 

 при внесении неденежного вклада в уставный фонд юридическо-
го лица. Оценивается стоимость вносимого в этот фонд неде-
нежного вклада. Обязательная оценка стоимости данного вклада 
должна проводиться до внесения его в уставный фонд юридиче-
ского лица; 

 при совершении сделки, предусматривающей отчуждение госу-
дарственного имущества, либо сделки, которая может повлечь 
отчуждение государственного имущества, кроме имущества, от-
носимого к оборотным активам государственных юридических 
лиц.  

Оценивается стоимость соответствующего имущества, подлежащего 
возмездному отчуждению; 

 при возмездном приобретении Республикой Беларусь, ее адми-
нистративно-территориальной единицей, юридическим лицом 
государственной формы собственности недвижимого имуще-
ства. Оценивается стоимость приобретаемого имущества; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
В зависимости от цели для определения стоимости ОИС могут быть 
использованы следующие методы оценки ОИС: 

 метод начальных затрат; 
 рыночный метод; 
 метод пересчета валютной стоимости. 

Вопросы постановки на бухучет и налогообложения имущественных 
прав на ОИС требуют специальных знаний в этих областях, поэтому в 
данной конспекте они не рассматриваются. 

Формы передачи прав на РИД. Условно формы передачи прав 
на результаты интеллектуальной деятельности можно разделить на не-
сколько групп – авторские договоры (рассматриваются в теме 
“Авторское право и смежные права”), договоры на передачу прав на 
ОПС, договоры о передаче прав на использование результатов 
НИОК(Т)Р, смешанные. 

Смена правообладателя  возможна на многих этапах жизненного 
цикла объекта промышленной собственности (табл. 2). Если смена 
происходит на этапе рассмотрения заявки в НЦИС, то в этом случае 
представляется заявление о передаче права на заявку на выдачу патен-
та на изобретение.  
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Таблица 2 
Жизненный цикл объекта промышленной собственности (на примере изобретения) и субъекты права 
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Заявитель: 
- автор 
- наниматель  
- заказчик  по 
договору на 
выполнение 
НИ(ОКТ)Р  
- иное лицо, по: 
   - договору 
   - наследству  

Возможна смена заявителя (по договору, наследование) Уступка патента, лицензион-
ный договор, 
договор залога  
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Договоры на передачу прав на зарегистрированные ОПС можно 
разделить на: 

 договор уступки;  
 договор залога; 
 лицензионный договор, в том числе:  

– неисключительная (простая) лицензия; 
– исключительная лицензия; 

Договор уступки предусматривает: 
 полную передачу всех имущественных прав другому лицу – пра-

вопреемнику. (Происходит смена правообладателя).  
Лицензионный договор – это: 

 соглашение, по которому одна сторона (владелец имущественных 
прав – Лицензиар) предоставляет другой стороне (Лицензиату) 
право или разрешение на использование ОПС на условиях, преду-
смотренных договором. (Без смены правообладателя).  

Виды лицензионных соглашений: 
 По объему передаваемых прав: 

 - неисключительные (простые) - предусматривают передачу имуще-
ственных прав на ОИС с сохранением за лицензиаром права использова-
ния объекта и права выдачи лицензий другим лицам. В некоторых случа-
ях неисключительные лицензии могут быть  принудительными и откры-
тыми; 
- исключительные - предусматривают передачу имущественных прав на 
ОИС лицензиату с сохранением за лицензиаром права использования 
объекта в части, не передаваемой лицензиату (в собственной хозяйствен-
ной деятельности), но без права выдачи лицензий другим лицам. 

 По форме охраны различают: 
– патентные лицензии;  
– беспатентные лицензии; 
– сопутствующие лицензии;  
– сублицензии.  

Формы платежей при передаче прав на ОИС могут быть нескольких ви-
дов: 

 Паушальный – это обусловленная в лицензионном соглашении вы-
плата суммы в виде фиксированного платежа  (единовременного 
или в рассрочку). Паушальные платежи обеспечивают лицензиару 
гарантированное лицензионное вознаграждение независимо от ре-
зультатов освоения лицензии, объемов производства или оборота. 

 Роялти – это форма лицензионного вознаграждения, выплачивае-
мого лицензиатом лицензиару в виде периодических (текущих) от-
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числений. Роялти могут быть, например, в виде процента от цены 
произведенного или проданного продукта по лицензии, или твердо 
установленного сбора с единицы произведенного по лицензии 
продукта, или иной базы исчисления. 

 Смешанный платеж. 
Подлежат регистрации в НЦИС: 

 договоры о передаче прав на использование (лицензионные дого-
воры) Из, ПМ, ПО, топологий ИСМ, товарных знаков; 

 договоры об уступке прав и договоры о залоге прав на Из, ПМ, ПО, 
топологии ИСМ, товарные знаки; 

 иные договоры или их части, которые по своему содержанию соот-
ветствуют вышеназванным договорам, например, договоры ком-
плексной предпринимательской лицензии (франчайзинга); 

 изменения и дополнения в договоры, указанные выше.  
 

6. ЗАЩИТА  ПРАВ  АВТОРОВ  И  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ. 
РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  О  НАРУШЕНИИ  ПРАВ  

В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

 В процессе оформления прав на ОПС, на стадии реализации прав 
авторов и   правообладателей на ОПС может возникнуть необходимость 
защиты их прав. Законодательство предоставляет возможность такой за-
щиты. При этом можно выделить административно-правовой, граждан-
ско-правовой  и уголовно-правовой порядок защиты прав в сфере интел-
лектуальной собственности.   

Выделяют следующие категории споров: 
 о получении охранных документов (о признании и регистрации 

ОПС); 
 о действительности выданных охранных документов; 
 о реализации прав авторов и правообладателей и исполнения дого-

воров (об использовании ОИС). 
Существуют следующие способы решения споров: 

 внесудебные;  
 досудебные; 
 судебные. 

Способами защиты исключительных прав являются: 
 предупредительные (самозащита); 
 административные; 
 судебные. 



44 

Меры ответственности: 
 административные; 
 гражданско-правовые; 
 уголовно-правовые 

Ответственность может наступить, например, за следующие нарушения: 
 присвоение авторства; 
 принуждение к соавторству; 
 незаконное разглашение сущности предполагаемого Из, ПМ, ПО 

до подачи заявки на Из, ПМ, ПО без согласия автора; 
 изготовление продукта, изделия, выпущенных с применением за-

патентованных Из, ПМ, ПО; 
 применение продукта, изделия, выпущенных с применением запа-

тентованных Из, ПМ, ПО; 
 ввоз продукта, изделия, выпущенных с применением запатенто-

ванных Из, ПМ, ПО; 
 предложение к продаже продукта, изделия, выпущенных с приме-

нением запатентованных Из, ПМ, ПО; 
 иное включение в гражданский оборот продукта, изделия, выпу-

щенных с применением запатентованных Из, ПМ, ПО; 
 хранение с целью включения в гражданский оборот продукта, из-

делия, выпущенных с применением запатентованных Из, ПМ, ПО. 
 применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в граж-

данский оборот, хранение с целью введения в гражданский оборот 
средства, при функционировании или эксплуатации которого в со-
ответствии с его назначением осуществляется способ, охраняемый 
патентом; 

 применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или 
введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей про-
дукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым па-
тентом на изобретение. 

Ответственность должностных лиц, служащих и др. лиц может насту-
пить, например, за следующие действия: 

 небрежное или недобросовестное отношение к своим обязанно-
стям:  

 при оформлении заявки; 
 при использовании изобретения; 
 при выплате вознаграждения. 

 незаконное разглашение сущности предполагаемого ОПС до пода-
чи заявки без согласия автора; 

 разглашение сущности заявки до ее публикации;  
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 другие действия. 
Разрешение споров до выдачи охранных документов. Важное 

значение имеет урегулирование возникающих вопросов на этапе приоб-
ретения исключительных прав на ОПС, т.е до выдачи охранных доку-
ментов.  

На этапе приобретения исключительных прав на ОПС ключевая 
роль принадлежит Национальному центру интеллектуальной собствен-
ности. В этой связи важно авторам и правообладателям представлять в 
общих чертах особенности ведения переписки с НЦИС. 

Корреспонденция, направляемая в НЦИС заявителями и авторами, 
может быть условно разделена на следующие виды: 

 по инициативе заявителя; 
 ответы на запросы экспертизы; 
 ответы и возражения (ходатайства) на решения экспертизы; 
 другие 

В соответствии со специальными законами (например, Закон РБ «О 
патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы»), 
подзаконными к ним актами (например, Правила составления, подачи и 
предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение), 
а также Перечнем административных процедур, осуществляемых Наци-
ональным центром интеллектуальной собственности, установлены  
определенные порядок и  сроки представления материалов в НЦИС и их 
рассмотрения.  

Например, ответы на Запросы по заявкам на изобретения должны 
быть представлены  в течение 3-х месяцев с даты их направления, хода-
тайства о проведении повторной экспертизы (по сути – возражения на 
решения) - в течение 3-х месяцев с даты направления Решения об отказе 
в выдаче патента. В то же время срок такого ответа может быть продлен 
по ходатайству заявителя. 

Органом обжалования решений по результатам  экспертизы заявок 
на объекты промышленной собственности является Апелляционный со-
вет при НЦИС.  

При этом решения предварительной экспертизы могут быть об-
жалованы непосредственно в Апелляционном совете в установленные 
сроки.  

Обжалование решений экспертизы по существу заявленных на 
регистрацию в качестве товарных знаков или решений патентной экс-
пертизы заявок на изобретения имеет свои особенности: в случае несо-
гласия с решением экспертизы необходимо вначале подать ходатайство о 
проведении повторной экспертизы, а в случае несогласия с результатом 



46 

повторной экспертизы – обжаловать это  решение в Апелляционном со-
вете. Если такое ходатайство не будет подано в установленные сроки, 
Апелляционный совет не примет соответствующие жалобы к рассмотре-
нию. 

В этом случае говорят о многоступенчатой административной про-
цедуре рассмотрения споров в сфере охраны промышленной собственно-
сти.  Решения Апелляционного совета могут быть обжалованы в Судеб-
ную  коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного 
Суда Республики Беларусь (далее – Судебная коллегия). 

На этапе реализации исключительных прав на ОИС   в зависи-
мости от содержания споров возможны административно-судебный 
(споры в области ОПС - после выдачи на них патентов или свидетельств) 
и судебный (некоторые споры в области ОПС и споры в области автор-
ского права и смежных прав) порядки разрешения споров.  

Судебный порядок разрешения споров в сфере ИС предусматри-
вает подачу исковых заявлений непосредственно в Судебную коллегию. 
В этом случае Судебная коллегия по делам интеллектуальной собствен-
ности Верховного Суда Республики Беларусь  рассматривает: 
1. Споры в области промышленной собственности:  

 о досрочном прекращении действия регистраций товарных знаков;  
 о нарушении исключительных прав на товарный знак и взыскании 

убытков, причиненных незаконным использованием товарного 
знака;  

 об установлении патентообладателя и признании ОПС служебны-
ми;  

 об установлении авторства на объект промышленной собственно-
сти;  

 о признании договора на использование объекта промышленной 
собственности недействительным;  

 о нарушении исключительных прав на ОПС и др.  
2. Споры в области авторского права и смежных прав:  

 о взыскании компенсации в связи с нарушением авторского права;  
 о взыскании авторского вознаграждения;  
 об оспаривании авторства и др.  
Примеры некоторых правовых норм защиты прав авторов и других 

правообладателей в сфере интеллектуальной собственности приведены 
ниже. 
Гражданский Кодекс Республики Беларусь (7 декабря 1998 г. N 218-З 

в действующей редакции) 
Статья 989. Способы защиты исключительных прав 
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1. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмот-
ренными статьей 11 настоящего Кодекса. Защита исключительных прав 
может осуществляться также путем: 
1) изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены ис-
ключительные права, и материальных объектов, созданных в результате 
такого нарушения; 
2) обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в 
нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право; 
3) иными способами, предусмотренными законом. 
2. При нарушении договоров об использовании результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации применяются общие 
правила об ответственности за нарушение обязательств (глава 25). 
Кодекс Республики Беларусь Об административных правонарушениях 
(21 апреля 2003 г. N 194-З  в действующей редакции) 

Статья 9.21. Нарушение авторских, смежных и патентных прав 
1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно раз-
глашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, по-
лезной модели, промышленного образца или иного объекта права про-
мышленной собственности до официальной публикации сведений о 
них –  
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых ве-
личин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до пятидеся-
ти базовых величин, а на юридическое лицо – от тридцати до ста базовых 
величин. 
2. Хранение с целью распространения контрафактных экземпляров про-
изведений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций 
эфирного и кабельного вещания – 
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до сорока базовых ве-
личин с конфискацией предмета административного правонарушения 
независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфис-
кации, на индивидуального предпринимателя – от тридцати до семидеся-
ти базовых величин с конфискацией предмета административного пра-
вонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, 
или без конфискации, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот 
базовых величин с конфискацией предмета административного правона-
рушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без 
конфискации. 
3. Незаконное распространение или иное незаконное использование объ-
ектов авторского права, смежных прав или объектов права промышлен-
ной собственности – 
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влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых 
величин с конфискацией предмета административного правонарушения 
независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфис-
кации, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста ба-
зовых величин с конфискацией предмета административного правона-
рушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без 
конфискации, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых вели-
чин с конфискацией предмета административного правонарушения неза-
висимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфиска-
ции. 
Статья 11.26. Незаконное использование деловой репутации конкурента 
Умышленное использование индивидуальным предпринимателем или 
должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслу-
живания), фирменного наименования, географического указания конку-
рента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с при-
менением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке об-
служивания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо копи-
рование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение про-
дукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или дея-
тельностью конкурента, – 
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 
величин или лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Уголовный  Кодекс Республики Беларусь (9 июля 1999 г. N 275-З 
в действующей редакции) 

Статья 201. Нарушение авторских, смежных, изобретательских и патент-
ных прав. 

1. Присвоение авторства либо принуждение к соавторству, а равно раз-
глашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, по-
лезной модели, промышленного образца или иного объекта права про-
мышленной собственности до официальной публикации сведений о них, 
совершенные в течение года после наложения административного взыс-
кания за такое же нарушение, – 
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправи-
тельными работами на срок до двух лет. 
2. Незаконное распространение или иное незаконное использование объ-
ектов авторского права, смежных прав или объектов права промышлен-
ной собственности, совершенные в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с по-
лучением дохода в крупном размере, – 
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наказываются общественными работами, или штрафом, или ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух 
лет. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, со-
вершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, 
либо должностным лицом с использованием своих служебных полномо-
чий, либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – 
наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 
до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
 Примечание. Крупным размером дохода (ущерба) в настоящей статье 
признается размер дохода (ущерба) на сумму, в пятьсот и более раз пре-
вышающую размер базовой величины, установленный на день соверше-
ния преступления. 

Статья 248. Незаконное использование деловой репутации конкурента 
Умышленное использование индивидуальным предпринимателем 

или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака об-
служивания), фирменного наименования, географического указания кон-
курента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с 
применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке 
обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо ко-
пирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение 
продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или 
деятельностью конкурента, совершенные в течение года после наложе-
ния административного взыскания за такие же действия, – 
наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, или исправи-
тельными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением 
свободы на срок до двух лет. 
 
7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОГОВОРЫ  И  СОГЛАШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ  ОПС,  УЧАСТНИКОМ  
КОТОРЫХ  ЯВЛЯЕТСЯ  РЕСПУБЛИКА  БЕЛАРУСЬ 

 
На современном этапе активно развивается международное со-

трудничество в области интеллектуальной собственности. 
Республика Беларусь является участницей следующих некоторых 

международных соглашений и организаций в сфере авторского права: 
Международные организации: 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС);  
 Многосторонние конвенции и соглашения: 
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 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллекту-
альной собственности;   

 Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений; 

 Договор ВОИС по авторскому праву; 
 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам; 
 Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от не-

законного воспроизводства их фонограмм; 
 Международная конвенция об охране прав исполнителей, произво-

дителей фонограмм и вещательных организаций. 
Многосторонние договоры в сфере охраны авторского права и смежных 
прав стран СНГ: 

 Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права 
и смежных прав. 
Республика Беларусь является участницей некоторых следующих 

международных соглашений и организаций в сфере промышленной соб-
ственности: 
Международные организации: 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС); 
 Евразийская патентная организация (ЕАПО). 

Многосторонние конвенции и соглашения: 
 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллекту-

альной собственности;   
 Парижская конвенция по охране промышленной собственности;  
 Соглашение между странами СНГ о сотрудничестве по пресече-

нию правонарушений в области ИС;   
 Соглашение между странами СНГ о мерах по предупреждению и 

пресечению использования ложных товарных знаков и географи-
ческих указаний;   

 некоторые другие  
Многосторонние договоры в сфере охраны промышленной собственно-
сти     стран СНГ: 

 Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и со-
здании Межгосударственного совета по вопросам охраны ПС от 
1993 года  (цель - Координация совместной деятельности по созда-
нию межгосударственной системы охраны объектов промышлен-
ной собственности, гармонизации национального законодательства 
в области правовой охраны этих объектов и разработке Конвенции 
по охране промышленной собственности   открытого типа); 
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 Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права 
и смежных прав от 1993 года (цель - сотрудничество в вопросах 
предупреждения, выявления, пресечения и расследования правона-
рушений в области интеллектуальной собственности на основе со-
блюдения принципов равноправия и взаимной выгоды и в соответ-
ствии с международными договорами и своим национальным за-
конодательством);  

 Евразийская патентная конвенция от 1994 года; (цель – создание 
региональной патентной системы в постсоветском пространстве. 
Государства – участники: Азербайджанская Республика, Республи-
ка Армении, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркменистан); 

 Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 
области ИС от 1998 года;  

 Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосудар-
ственных секретов в области правовой охраны изобретений от 
1999 года.  

 Договор о Евразийском экономическом союзе (Раздел XXIII, При-
ложение № 26) от 2014 г.  

 Договор о координации действий по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности от 2015 г.  

Двухсторонние соглашения между правительством РБ и: 
 Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в обла-

сти охраны ПС;  
 Правительством Украины о сотрудничестве в области охраны ПС;  
 Правительством Китайской Народной Республики об охране прав 

ИС;   
 Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 

охраны ПС;  
 Правительством Азербайджана о сотрудничестве в области охраны 

ПС; 
 Правительством Республики Кыргызстан о сотрудничестве в обла-

сти охраны ПС. 
 Правительством Грузии о сотрудничестве в области охраны ПС.  
 Межведомственные соглашения об обмене патентной информаци-

ей: 
 Австралия, Азербайджан, Бельгия, Великобритания, Греция, Гру-

зия, Ирландия, Казахстан, Канада, Корея Южная, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Нидерланды, Но-
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вая Зеландия, Российская Федерация, США, Таджикистан, Турк-
менистан, Франция, Хорватия, Эстония, Югославия, Япония. 

Некоторые многосторонние конвенции в области охраны изобретений: 
 Парижская конвенция по охране промышленной собственности;   
 Договор о патентной кооперации (РСТ);   
 Евразийская патентная конвенция (ЕАПК);   
 Страсбургское соглашение о Международной патентной класси-

фикации;  
 Будапештский договор о международном признании депонирова-

ния микроорганизмов для целей патентной процедуры.  
Некоторые многосторонние конвенции в области охраны ПО: 

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
 Локарнское соглашение об учреждении Международной класси-

фикации промышленных образцов (МКПО). 
Некоторые важнейшие многосторонние конвенции в области охраны 
знаков 

 Парижская конвенция по охране промышленной собственности;   
 Мадридское соглашение о Международной регистрации знаков;   
 Протокол к Мадридскому соглашению;   
 Найробский договор об охране олимпийского символа; 
 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков (МКТУ). 
При поставке белорусской продукции в другие страны возникает 

необходимость зарубежного патентования. Важным представляется рас-
смотрения возможных процедур патентования изобретений и регистра-
ции товарных знаков с учетом вышеуказанных международных догово-
ров и соглашений. Выделяют зарубежное патентование по националь-
ным и международным процедурам 

Зарубежное патентование изобретений по национальной проце-
дуре состоит из следующих этапов: 

  подача национальной заявки в НЦИС Республики Беларусь;  
  подача в НЦИС сообщения о намерении патентовать изобретение 

за рубежом; 
  спустя  3 месяца (с даты подачи сообщения) и не позднее 12 меся-

цев (с даты подачи заявки) при отсутствии запрета НЦИС - подача 
заявки в зарубежную страну (перевод заявки на язык страны па-
тентования, назначение патентного поверенного, испрашивание 
конвенционного приоритета, уплата пошлин в валюте и т.д.); 

  экспертиза и др. действия в соответствии с законодательством 
страны патентования. 
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Патентование по международной процедуре (в соответствии с 
Договором о патентной кооперации – РСТ) состоит из двух фаз – между-
народной и национальной: 
Международная фаза: 

  подача международной заявки (далее - МЗ)   в НЦИС Республики 
Беларусь и последующая пересылка в Международное бюро ВОИС 
(далее – МБ ВОИС); 

  международный поиск, осуществляемый поисковым органом;   
   международная публикация, осуществляемая Международным 

Бюро ВОИС;  
  международная предварительная экспертиза (по ходатайству за-

явителя). 
Национальная фаза (наступает не позже 31 месяца с даты приоритета): 

  вступление  МЗ  в национальную фазу (перевод на язык указанной 
страны, уплата пошлины, назначение патентного поверенного); 

  ходатайство о проведении экспертизы в установленные  законода-
тельством  указанной страны сроки; 

  экспертиза заявки по законодательству указанной страны. 
Получение регионального Евразийского патента (прямая процедура) 
состоит из следующих этапов: 

  подача евразийской заявки в НЦИС Республики Беларусь и после-
дующая пересылка в Евразийское патентное ведомство (далее – 
ЕАПВ); 

  предварительная экспертиза (проверка материалов заявки по фор-
мальным признакам) 

  публикация заявки и отчета о поиске (через 18 месяцев с даты 
приоритета); 

  ходатайство о проведении патентной экспертизы (через 6 месяцев 
с даты публикации отчета); 

  экспертиза заявки по существу. 
Получение регионального Евразийского патента (процедура РСТ) 
включает: 
Международную фазу: 

  подача международной заявки в НЦИС (или ЕАПВ) и последую-
щая пересылка в Международное бюро ВОИС;  

  международный поиск;  
  международная публикация (МБ ВОИС); 
  международная предварительная экспертиза. 

Национальную (региональную) фазу (не позже   31 месяца с даты прио-
ритета): 
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  вступление в национальную (региональную) фазу; 
  ходатайство о проведении экспертизы; 
  экспертиза заявки по существу. 

Получение регионального Европейского патента (прямая процедура) 
состоит из следующих этапов: 

  подача национальной заявки в НЦИС Республики Беларусь; 
  подача в НЦИС сообщения о намерении патентовать изобретение 

за рубежом; 
  спустя 3 месяца (с даты подачи сообщения) и не позднее 12 меся-

цев (с даты подачи заявки) при отсутствии запрета НЦИС оформ-
ление и подача заявки в Европейское патентное ведомство (далее – 
ЕПВ; перевод на один из языков стран ЕС, назначение европейско-
го патентного поверенного, испрашивание конвенционного прио-
ритета, уплата пошлин в валюте и т.д.);  

  предварительная экспертиза и поиск на новизну; 
  публикация европейской заявки и отчета о поиске (через 18 меся-

цев с даты приоритета); 
  ходатайство о проведении экспертизы (через 6 месяцев с даты 

публикации отчета); 
  экспертиза заявки по существу. 

Получение регионального Европейского патента (процедура РСТ) 
включает: 
Международную фазу: 

  подача международной заявки  в НЦИС Республики Беларусь и 
последующая пересылка в МБ ВОИС; 

  международный поиск;  
  международная публикация (МБ ВОИС); 
  международная предварительная экспертиза. 

Национальную (региональную) фазу (не позже 31 месяца с даты приори-
тета): 

  вступление МЗ в национальную (региональную) фазу (перевод на 
один из языков стран ЕС, уплата пошлины, назначение европей-
ского патентного поверенного, ходатайство о проведении экспер-
тизы); 

  экспертиза заявки по существу. 
Регистрация белорусских товарных знаков за рубежом возможна не-
сколькими способами: 

 национальная регистрация товарного знака за рубежом в соответ-
ствии с законодательством данной страны; 
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 региональная регистрация товарного знака на территории европей-
ского сообщества (ЕС) в Европейском ведомстве по товарным зна-
кам и промышленным образцам (г. Аликанте, Испания);  

 международная регистрация в соответствии с Мадридским согла-
шением и Мадридским протоколом (г. Женева, Швейцария, далее – 
Мадридская процедура). 

 международная регистрация товарного знака Евразийского эконо-
мического союза (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргыз-
стан). 

Основные этапы регистрации знаков белорусскими заявителями за рубе-
жом в соответствии с Мадридской процедурой следующие: 

 заявитель подает международную заявку на английском или фран-
цузском языке в НЦИС, основанную на заявке, поданной в НЦИС 
или на регистрации знака в НЦИС; 

 НЦИС направляет заявку в Международное бюро ВОИС (далее - 
МБ ВОИС); 

 МБ ВОИС  регистрирует заявку, осуществляет публикацию сведе-
ний о ней и рассылает копии заявки в выбранные заявителем стра-
ны; 

 патентные ведомства выбранных стран проводят экспертизу заявки 
в соответствии с законодательством своей страны и уведомляют 
МБ ВОИС о том, принимают они эту регистрацию или отказывают 
в ней. 
Срок действия такой регистрации – 10 лет с возможностью неод-

нократного продления на последующие 10 лет. 
 

8. УПРАВЛЕНИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ  В  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

И  НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СФЕРАХ 
 

Для организации работы по обеспечению охраны и управлению 
интеллектуальной собственностью в отрасли, организации или на пред-
приятии  создается служба (это может быть управление, отдел, другое 
структурное подразделение, специалист по охране и управлению интел-
лектуальной собственностью), основными задачами которой являются: 
   организация работы по охране и управлению интеллектуальной 
собственностью в отрасли (организации, предприятии), направленной на 
повышение экспортного потенциала, конкурентоспособности отрасли 
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(организации, предприятии) и обеспечение ее устойчивого экономиче-
ского развития; 

контроль  (мониторинг) обеспечения охраны и управления интел-
лектуальной собственностью в отрасли (организации, предприятии);  
           другие функции по обеспечению охраны и управлению интеллек-
туальной собственностью. 
Данная служба  ведет первичный учет по всем видам ОПС, например: 
  в журнале, отражающем сведения о поданных заявках на выдачу 
патента  (свидетельства) на ОПС; 

в журнале, отражающем сведения о наличии в организации секре-
тов производства (ноу-хау); 

в актах об использовании ОПС; 
в журнале, отражающем сведения о зарегистрированных в НЦИС 

лицензионных договорах о передаче права на использование ОПС и до-
говоров об уступке прав на ОПС; 

в других документах, фиксирующих факт создания и (или) исполь-
зования ОПС респондентом. 

в журнале регистрации заявлений на рационализаторские предло-
жения; 

в актах об использовании рационализаторского предложения; 
в другие необходимых документах, например, в документах по 

расчету прибыли от использования  рационализаторского предложения. 
Протоколом Комиссии по обеспечению охраны прав и противодей-

ствию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете 
Министров Республики Беларусь17.02.2010 г. № 34/3пр. утвержден ти-
повой план мероприятий по совершенствованию охраны и управления 
интеллектуальной собственностью на предприятиях (организациях). До-
кументационное обеспечение деятельности организаций по вопросам 
служебных объектов промышленной собственности и выплаты возна-
граждения за их создание и использование представлено на официаль-
ном сайте НЦИС в разделе «Рекомендации, разъяснения». 

Государственное стимулирование создания и использования 
объектов права промышленной собственности. Государственное сти-
мулирование создания и использования объектов права промышленной 
собственности - это система мер, имеющих экономическое содержание, 
основанное на повышении материальной заинтересованности юридиче-
ских и физических лиц при создании и использовании объектов права 
промышленной собственности. 

Условно можно выделить 2 группы мер по государственному сти-
мулированию создания и использования служебных и свободных ОПС 
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(льготы по налогообложению в сфере ИС, а также меры стимулирования 
в сфере авторского права и смежных прав не рассматриваются в данном 
конспекте):  
- стимулирование авторов служебных ОПС  и лиц,  содействующих со-
зданию и использованию ОПС;  
- стимулирование плательщиков патентных пошлин.  

Государственное стимулирование авторов служебных ОПС и лиц, 
содействующих созданию и использованию ОПС, включает: 

вознаграждение  или компенсация авторам (соавторам) за создание 
объекта права промышленной собственности и лицам, содействующим 
созданию объекта права промышленной собственности; 

вознаграждение или компенсация авторам (соавторам) за исполь-
зование объекта права промышленной собственности и лицам, содей-
ствующим использованию объекта права промышленной собственности. 

Развитие системы материального стимулирования авторов при со-
здании и использовании объектов интеллектуальной собственности яв-
ляется важным фактором повышения технологического уровня произ-
водства и конкурентоспособности продукции. Данный процесс предпо-
лагает активное участие государства посредством создания правовых 
механизмов его реализации. Положение о порядке и условиях государ-
ственного стимулирования создания и использования объектов права 
промышленной собственности, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.02.2010 № 237, определяет поря-
док и условия государственного стимулирования создания и использова-
ния таких объектов права промышленной собственности, как изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, топологии интеграль-
ных микросхем, сорта растений. 

Документом, подтверждающим факт создания ОПС, является па-
тент (свидетельство), выданный государственным учреждением «Нацио-
нальный центр интеллектуальной собственности». 

Документом, подтверждающим факт использования объекта права 
промышленной собственности, является акт его использования и (или) 
зарегистрированный в патентном органе лицензионный договор о пере-
даче права на использование объекта права промышленной собственно-
сти. 
Начало срока использования объекта права промышленной собственно-
сти определяется по дате: 

подписания товарной накладной при продаже продукта, изготов-
ленного с применением ОПС; 
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подписания акта ввода в эксплуатацию продукта во внутрипроиз-
водственном процессе при вводе продукта в эксплуатацию; 

регистрации лицензионного договора в государственном учрежде-
нии "Национальный центр интеллектуальной собственности" при пере-
даче права на использование ОПС по лицензионному договору. 

Отношения между патентообладателем и автором (соавторами), 
патентообладателем и лицами, содействующими созданию и использо-
ванию объекта права промышленной собственности, связанные с выпла-
той вознаграждения за создание и использование, а также вознагражде-
ния за содействие созданию и использованию объекта права промыш-
ленной собственности, регулируются соглашением в соответствии с за-
конодательством. При этом патентообладатель выплачивает: 

вознаграждение автору (соавторам) объекта права промышленной 
собственности за создание объекта права промышленной собственности 
и лицам, содействующим созданию объекта права промышленной соб-
ственности; 

вознаграждение автору (соавторам) объекта права промышленной 
собственности за его использование и лицам, содействующим использо-
ванию объекта права промышленной собственности. 
Так, в течение 3-х месяцев после выдачи патента или свидетельства на 
ОПС наниматель обязан выплатить: 

  минимальное  вознаграждение авторам за создание одного ОПС в 
размере 10 базовых величин независимо от количества авторов;  

 минимальное вознаграждение за содействие созданию ОПС в раз-
мере 4 базовые величины независимо от количества лиц, содей-
ствующих созданию ОПС.  

В случае использования служебного ОПС установлены следующие ми-
нимальные размеры вознаграждений авторам за использование ОПС:  

 10 процентов от прибыли, приходящейся  на ОПС, в том числе от 
прибыли по лицензионным договорам; 

 или 15 базовых величин за полный год использования ОПС. 
Лицам, содействующим использованию ОПС  установлены следующие 
минимальные размеры вознаграждений:  

 3 процента от прибыли; приходящейся  на ОПС, в том числе от 
прибыли по лицензионным договорам;  

 или  10 базовых величин за полный год использования ОПС.  
При выплате данных вознаграждений за создание, использование  и со-
действие созданию и использованию полезных моделей, промышленных 
образцов обладатель исключительных прав может применять к размеру 
вознаграждения понижающий коэффициент 0,25. 
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К  лицам, содействующим созданию и использованию объекта 
права промышленной собственности, относятся лица, участвующие в 
осуществлении мер по созданию, правовой охране и использованию объ-
екта права промышленной собственности, в том числе: 
- в выполнении расчетов при создании объекта права промышленной 
собственности; 
- в проведении экспериментов, позволивших выявить новые технические 
решения, признанные объектами права промышленной собственности; 
- в подборе экспериментальных, расчетных, информационных или иных 
материалов в целях выявления новых технических решений; 
- в конструкторской или технологической отработке принципиального 
решения, найденного автором объекта права промышленной собственно-
сти; 
- в выполнении патентных исследований, обеспечивших качественное 
составление заявки на объект права промышленной собственности; 
- в проведении дополнительных патентных исследований и обосновании 
полезности технических решений; 
- в разработке технической документации, относящейся к объекту права 
промышленной собственности; 
- в лабораторных и производственных исследованиях, изготовлении и 
испытании опытных и головных образцов; 
- в организации производства по использованию объекта права промыш-
ленной собственности; 
- в маркетинговых исследованиях; 
- в заключении лицензионных договоров о передаче права на использо-
вание объекта права промышленной собственности; 
- в осуществлении иных мер, не относящихся к принятию управленче-
ских решений должностными лицами организаций. 
 Государственное стимулирование авторов свободных  ОПС – пла-
тельщиков патентных пошлин  нашло свое отражение в Налоговом ко-
дексе  Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 
71-З, определяющем размеры, порядок, сроки уплаты  патентных по-
шлин. На повышение материальной заинтересованности  некоторых ка-
тегорий физических лиц при создании и использовании объектов права 
промышленной собственности направлены следующие его положения: 

« Статья 263. Льготы по патентным пошлинам 
1. Освобождаются от патентных пошлин физические лица – авторы 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов расте-
ний, топологий интегральных микросхем, испрашивающие на свое имя 
патент (свидетельство) на эти объекты промышленной собственности 
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или являющиеся обладателями (правообладателями) указанного патента 
(свидетельства): 
1.1. Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Беларуси, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества; 
1.2. ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий 
на территории других государств, в том числе инвалиды боевых дей-
ствий на территории других государств, члены семей погибших военно-
служащих, указанные в статьях 2–4 и 22 Закона Республики Беларусь «О 
ветеранах»; 
1.3. участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 
1.4. инвалиды I группы. 
2. Патентные пошлины уплачиваются в размере 25 процентов от подле-
жащей уплате суммы иными физическими лицами – авторами изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, то-
пологий интегральных микросхем, испрашивающими на свое имя патент 
(свидетельство) на эти объекты промышленной собственности или явля-
ющимися обладателями (правообладателями) указанного патента (свиде-
тельства) 
3. В соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 статьи 263 Налогового ко-
декса Республики Беларусь предусмотрена льгота по уплате патентной 
пошлины за поддержание в силе в течение первых пяти лет действия па-
тента на изобретение, являющееся результатом научной и научно-
технической деятельности и созданное за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюд-
жетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов. Льгота 
не предоставляется плательщикам, исключительное право на изобрете-
ние которым перешло по договору. 

Для подтверждения права на получение указанной льготы в Наци-
ональный центр интеллектуальной собственности плательщиком патент-
ной пошлины могут быть предоставлены в том числе: 

письмо исполнителя научно-исследовательской работы, содержа-
щее информацию, подтверждающую, что изобретение является результа-
том научной и научно-технической деятельности и создано за счет 
средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе госу-
дарственных целевых бюджетных фондов, а также государственных вне-
бюджетных фондов, с приложением заверенной выписки из локального 
реестра результатов научно-технической деятельности и прав на них 
государственного заказчика (форма утверждена постановлением Госу-
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дарственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 
27 августа 2013 г. № 19); 

письмо государственного заказчика научно-исследовательской ра-
боты, содержащее информацию, подтверждающую, что изобретение яв-
ляется результатом научной и научно-технической деятельности и со-
здано за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в 
том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов. 
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