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Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все 

большее значение в последнее время. От ее эффективности зависит 

как обеспечение интересов участников экономического оборота в 

целом, так и повышение творческой активности граждан в частности, 

что непосредственным образом способствует инновационному 

развитию государства. Правоприменительная практика 

свидетельствует о том, что в настоящее время механизм реализации 

рассматриваемого права на защиту недостаточно совершенен. 

Анализ норм, устанавливающих содержание соответствующих 

правоохранительных мер, основания их применения, круг 

уполномоченных на их применение субъектов, а также 

процессуальные аспекты их применения, позволяет сделать 

следующие выводы.  

1. Нормы, непосредственно определяющие условия, порядок и 

способы защиты нарушенных или оспариваемых прав 

интеллектуальной собственности, являются немногочисленными. Эту 

тенденцию можно оценить положительно для нормативных правовых 

актов в области защиты гражданских прав в целом, поскольку 

единичные нормы общего действия предполагают широкое 

вариативное применение. В то же время для специальных 

нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной 

собственности немногочисленность норм о защите прав авторов и 

иных правообладателей следует считать недостатком. Учитывая 

особенности прав интеллектуальной собственности, создание 

надежной системы их защиты должно производиться не путем 

повторения общих норм, которые содержатся в нормативных 

правовых актах общего действия, что часто и происходит, а путем их 
развития и установления детального согласованного регулирования 
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условий и порядка защиты прав на отдельные объекты, будь то 

объекты авторского права или права промышленной собственности.  

2. Все специальные законодательные акты в сфере 
интеллектуальной собственности определяют действия, 

квалифицируемые как нарушения прав интеллектуальной 

собственности, устанавливая, таким образом, основания для 

применения соответствующих правоохранительных норм.  

3. Традиционно право на защиту нарушенного или оспоренного 
исключительного права имеют автор и патентообладатель. В то же 

время в некоторых случаях указывается специальный субъект права 

на защиту, например, лицензиат по договору исключительной 

лицензии. Однако единообразие в вопросе о предоставлении 
последнему данного права отсутствует. В частности, это может 

зависеть от выполнения дополнительных условий. 

4. Не все нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной 

собственности расширяют перечень способов защиты нарушенных 

или оспоренных прав по сравнению со ст. 11 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. В законах, предусматривающих правовую 

охрану изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

сортов растений, топологий интегральных микросхем, упоминаются 

такие способы, как пресечение действий, нарушающих право, и 
возмещение причиненных убытков, а также некоторые другие 

способы, указанные в названной выше статье. Таким образом, 

повторяется общая норма гражданского законодательства, что не 

повышает эффективность защиты прав соответствующих субъектов.  

Специальные способы защиты указаны лишь в следующих 
законодательных актах: в Законе Республики Беларусь от 16 мая 

1996 г. «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 40), в Законе 

Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «О географических 

указаниях» (ст. 18), в Законе Республики Беларусь от 5 февраля 
1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» (ст. 29). В то же 

время отсутствует системность и последовательность в 

формулировании норм об этих способах, что затрудняет их 

применение на практике. Характерным примером является 

отсылочная норма п. 3 ст. 29 Закона Республики Беларусь от 5 
февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания», которая 

предусматривает установление порядка применения специальных 
способов защиты иным законодательством Республики Беларусь, 

которое, к сожалению, в настоящее время отсутствует. 
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5. Регулирование рассмотрения споров, связанных с 

отношениями в области права интеллектуальной собственности, в 

целом осуществляется общими нормами процессуального 

законодательства. Специальные нормы содержатся в Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Беларусь в ст. 45, определяющей 
подсудность дел, вытекающих из отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, в ст. 335, указывающей на 

подведомственность суду дел по жалобам на решения 

Апелляционного совета патентной экспертизы при патентном органе, 
и параграфе 7 главы 29, посвященном особенностям рассмотрения 

таких жалоб. 

Споры о нарушенных или оспариваемых правах 

интеллектуальной собственности относятся к одной из сложнейших 

категорий дел, поэтому следует отнести к недостаткам правового 

регулирования отсутствие в специальном законодательстве 

процессуальных аспектов их рассмотрения. Исключение составляет 

ст. 41 Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. «Об авторском 

праве и смежных правах», касающаяся вопросов обеспечения иска по 

делам о нарушении прав авторов и правообладателей. 

6. Специальные законы в области права интеллектуальной 

собственности выделяют категории споров, возникающих в этой 

сфере. Однако отсутствует единое основание для такой 

классификации как в рамках одного нормативного правового акта, так 

и в целом в пределах данной подотрасли законодательства. Такой 

подход негативно сказывается на применении рассматриваемых норм. 

Разработка единообразной классификации должна помочь 

правообладателям, их адвокатам, а также судьям, рассматривающим 

такие споры, в подготовке и ведении процесса. 


