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Одной из дискуссионных проблем современной цивилистики во всем мире является построение 
системы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности человека. Несмотря на то, что 
первые попытки урегулировать правовыми нормами отношения по использованию изобретений и 
произведений появились по разным данным в XV–XVII вв., а предоставление особых привилегий 
осуществлялось еще раньше, правовые институты интеллектуальной собственности в целом довольно 
незрелы по меркам гражданского права. В этой области явно недостаточно теоретических 
исследований, которые должны обосновать все аспекты правового регулирования рассматриваемых 
отношений, начиная с существования, понятия и сущности интеллектуальной собственности.  

Так, в отечественной научной литературе слабо отражены какие-либо теории интеллектуальной 
собственности. Отдельные мнения представлены в работах С. С. Лосева [1; 2], И. В. Поповой [3], 
С. А. Сударикова [4], Ю. А. Федоровой [5], В. Ф. Чигира [6], некоторых других авторов. При этом 
исследования сосредоточены в основном на понятии интеллектуальной собственности, и говорить о 
какой-либо научной дискуссии преждевременно.  

В Российской Федерации теории интеллектуальной собственности в основном представлены 
двумя близкими подходами, первый из которых отражен в работах О. А. Городова [7], А. П. Сергеева 
[8], второй – в исследованиях В. А. Дозорцева [9], В. О. Калятина [10] и др. Использовать богатый опыт 
исследований сущности советского авторского и изобретательского права, представленный в частности 
работами Б. С. Антимонова [11], В. Я. Ионаса [12], О. С. Иоффе [13], И. Э. Мамиофы [14], 
В. А. Рясенцева [15], Е. А. Флейшиц [11], И. Я. Хейфеца [16], К. К. Яичкова [17], объективно не 
представляется возможным. Однако и отрицать его влияния на современную белорусскую 
цивилистическую теорию также не стоит.  

Несколько по-иному складывается ситуация с исследованиями, посвященными проблемам 
интеллектуальной собственности, в дальнем зарубежье. Значительное количество публикаций о 
теориях интеллектуальной собственности позволяет говорить об их множестве и дает возможность 
классифицировать теории на определенные течения. В то же время в зависимости от того, какого 
подхода придерживается автор, принимаются различные законодательные решения, что оценивается 
отрицательно, в том числе самими авторами. В связи с этим делаются попытки оценить значение, а 
главное эффективность приложения той или иной теории к правотворческой и правоприменительной 
практике. 

Целью настоящего исследования являются выводы о разновидностях и сущности теорий 
интеллектуальной собственности, а также их ценности и роли в совершенствовании соответствующего 
законодательства.  

По мнению американских ученых, можно выделить четыре течения, в рамки которых 
укладывается большинство теоретических исследований о природе и происхождении 
интеллектуальной собственности [18]. Следует сразу оговориться, что отдельной теорией 
интеллектуальной собственности признается совокупность положений теоретического характера, 
которые не только дают представление о понятии, но и обосновывают причины, необходимость 
существования и цели, достижению которых должно способствовать право интеллектуальной 
собственности. Кроме того, тесная взаимосвязь западных представлений об интеллектуальной 
собственности с экономической наукой предполагает особый угол зрения, под которым исследуется 
данное социальное и правовое явление. 



Первое течение формируется на основе известного утилитарного принципа: при формировании 
прав собственности должно быть максимизировано чистое благосостояние общества. Преломляя эту 
основную мысль в отношении интеллектуальной собственности, говорится о том, что право 
интеллектуальной собственности – это поиск оптимального баланса между способностью 
исключительного права стимулировать создание изобретений и произведений, с одной стороны, и 
тенденцией этих прав сокращать широкое использование этих результатов творческой деятельности 
обществом – с другой. Этот подход наблюдается, например, в работах Вильяма Ландеса и Ричарда 
Познера об авторском праве и праве товарных знаков (этот термин используется представителями 
зарубежной науки, поэтому мы считаем возможным употреблять его в данном случае) [19; 20]. По 
мнению авторов, отличительные черты большинства результатов интеллектуальной деятельности 
таковы, что, во-первых, они легко могут быть скопированы, и, во-вторых, использование их одним 
лицом не препятствует использованию другими лицами. В совокупности это приводит к тому, что 
создатели этих результатов не смогут возместить расходы по их «выражению», например, время и 
усилия, потраченные на написание или сочинение, и расходы по переговорам с издателями и 
записывающими компаниями, потому что они будут обойдены копировщиками, которые несут только 
низкие расходы на производство (печать и распространение тиража книги или дисков) и могут 
предложить потребителю идеальный продукт по очень низким ценам. Эта угроза будет сдерживать 
авторов при создании ценных для общества интеллектуальных продуктов. Чтобы избежать этого 
экономически невыгодного последствия, необходимо предоставить авторам на ограниченное время 
исключительное право делать копии своего результата. При этом все остальные альтернативные 
предоставлению исключительного права пути по тем или иным причинам будут стоить больше 
социальных ресурсов.  

Те же аргументы доминируют в исследовании В. Ландеса и Р. Познера о товарных знаках. 
Основной экономический эффект товарных знаков состоит в том, что, во-первых, потребители 
сокращают свои расходы на поиск продукта и, во-вторых, создается стимул для производителей 
поставлять качественные товары и услуги. Кроме того, товарные знаки, по мнению авторов, имеют 
сопутствующий социальный эффект в виде улучшения качества языка. Они способствуют увеличению 
существительных в языке и путем создания слов и фраз, которые люди ценят за благозвучность и 
информативность, экономят коммуникационные затраты и делают разговор более приятным. 
Подобные подходы лежат также в основе исследований Д. МакКлюра [21], Н. Экономидеса [22]. 

Эта концепция еще носит название утилитарной концепции интеллектуальной собственности. 
Второй подход, доминирующий в настоящее время в теоретических источниках в первую очередь 

англо-американской правовой системы, состоит в том, что человек, работающий с исходными 
материалами, которые никому не принадлежат или являются общими, имеет естественное право на 
плоды своих усилий. Государство же обязано уважать и обеспечивать это естественное право. Эти 
идеи, почерпнутые еще из работ Джона Локка, считаются наиболее применимыми к сфере 
интеллектуальной собственности. Связано это, по мнению сторонников подхода, с тем, что 
подходящий исходный материал – факты, идеи, концепции, – действительно кажется в определенном 
смысле общественным, а труд автора вносит значительный вклад в ценность конечного продукта. 
Проследить этот подход можно, в частности у Р. Нозика [23, с. 178–182] и Д. Хьюза [24, с. 287, 299–
330]. Р. Нозик утверждает, что получение прав собственности через труд законно, если и только если 
другие лица не пострадают таким образом от некоего чистого вреда. Чистый вред в данном случае 
представляет собой, например, вероятность стать беднее, чем другие лица были бы без предоставления 
собственности через труд, или ограничение ресурсов, доступных для их использования. Таким 
образом, предоставление патентных прав изобретателю не противоречит идеям Дж. Локка, хотя доступ 
других лиц к изобретению и ограничивается. Все дело в том, что изобретение не существовало бы 
вовсе без приложения усилий изобретателя. Другими словами, выдача патента не вредит, а помогает 
потребителям. В то же время, по утверждению Р. Нозика, права изобретателя должны быть ограничены 
двумя случаями. Во-первых, лицу, которое позже и независимо от первого изобретателя изобрело такое 
же устройство, должно быть разрешено производить и продавать продукт с этим изобретением. В 
некотором роде воплощение этой мысли существует в нашем законодательстве, однако обязательным 
условием возникновения этого права является то, что использование или приготовление к 
использованию продукта должно быть осуществлено до даты приоритета, а не после (право 
преждепользования – ст. 36 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» [25]). В США это потребовало бы 
существенной реформы патентного права [18, с. 170]. Во-вторых, патенты не должны действовать 
дольше, чем в среднем может потребоваться кому-либо еще, чтобы изобрести такое же устройство, 
зная изобретения, не исключающие создание их самостоятельно. В целом этот подход еще называют 
трудовой теорией интеллектуальной собственности. 



Предпосылкой третьего подхода, выводимой из сочинений И. Канта и Г. Гегеля, считается 
следующее: права частной собственности – ключевые права для удовлетворения фундаментальных 
потребностей человека [26; 27]. С этой точки зрения, права интеллектуальной собственности могут 
быть оправданы либо на основе утверждения, что они ограждают от присвоения и изменения 
результаты творческой деятельности, через которые авторы и артисты выразили желания и отношения, 
или на основе того, что они создают социальные и экономические условия, способствующие 
творческой интеллектуальной деятельности, которая, в свою очередь, важна для процветания 
человечества [28; 29]. 

В наиболее обоснованном виде Д. Хьюз выводит из «Философии права» Г. Гегеля следующие 
принципы формирования системы права интеллектуальной собственности. Мы должны стремиться 
предоставлять правовую охрану плодам более очевидной интеллектуальной деятельности, например, 
написание романа, чем плодам менее очевидной интеллектуальной (творческой) деятельности, 
например, генетическим исследованиям. Вследствие того, что личность каждого (общественный 
имидж, включая физические особенности, манеры и прошлое) есть его важный «сосуд для личности», 
он заслуживает общей правовой охраны. Поэтому эта теория и получила название «теория личности». 
Наконец, авторам и изобретателям должно быть позволено получать уважение, почет, восхищение и 
денежное вознаграждение от публики через продажу или раздачу копий их работ, но не должно быть 
позволено отказаться от их права предотвращать со стороны других искажение или присвоение их 
работ [31, с. 330–350]. 

Современные теоретики теории личности утверждают, что частные права собственности должны 
предоставляться тогда и только  
тогда, когда они будут способствовать человеческому процветанию, защищая или поощряя 
фундаментальные человеческие нужды и интересы. Первый шаг в применении этой перспективы к 
интеллектуальной собственности – идентификация специальных потребностей или интересов, которые 
будут поощряться. Джереми Уолдрон говорил, что широкое разнообразие интересов можно признать 
фундаментальными, и каждый из них мог бы быть поддержан системой прав собственности. Вот 
некоторые из них. Если в центре внимания спокойствие духа, то исключительное право определять, 
как должны использоваться определенные ресурсы, может считаться важным для избежания 
морального истощения, к которому приводит чувство вины от осознания, что чьи-то действия или чье-
то использование общего лишает преимуществ других людей [29, с. 295]. В целях охраны частной 
жизни права собственности могут требоваться для обеспечения лицу бегства от всего остального 
человечества, – мест, где оно может быть одно или пользоваться уединением с другими лицами [29, 
с. 296]. Исключительное право контроля за определенными ресурсами может рассматриваться как 
необходимое для независимости отдельной личности, ее самоуправления [29]. Самореализация 
человека как социального существа обеспечивается свободой владеть и, следовательно, торговать 
имуществом для установления своего социального окружения и своего места в различных сообществах 
[29, с. 296–297; 13]. Владение собственностью может способствовать признанию воли лица и 
признанию его свободным лицом другими лицами, т. е. самореализации как личности [28; 29, с. 302–
303]. Если мы обеспечиваем безопасность и удовольствия, то требуется контроль над определенным 
количеством ресурсов для освобождения людей от навязчивых идей получения средств для 
выживания, и таким образом обеспечивается возможность удовлетворять более «высокие» 
потребности [29, с. 304–306]. Ответственность может культивироваться через предоставление ресурсов 
во владение и управление [29, с. 308–310; 31]. Самосознание (индивидуализация) может зависеть от 
способности проектировать продолжение жизненного плана в будущее, чему способствует 
ответственность за свою собственность [28]. Обладание собственностью может быть необходимо для 
включения лица в экономическую или психологическую позицию участника государства, 
предоставления ему гражданства [32]. Право собственности может быть необходимо для получения 
возможности отстаивать идеи о красоте и осуществлять благотворительную деятельность [31, с. 220]. 

Некоторые из названных аргументов обеспечиваются поддержанием системы охраны 
интеллектуальной собственности, но мало что дают при решении того, какие права следует 
предоставлять. В той степени, в которой права интеллектуальной собственности имеют экономическую 
ценность и могут покупаться и продаваться, приобретаться и утрачиваться, они могут вносить вклад в 
возможности своего обладателя избегать вины, стать независимым, участвовать в политической 
деятельности и т. д. Но эти ценности могут равно обеспечиваться и правами на землю или долями 
участия в частных корпорациях. Следовательно, законодатель должен конструировать некую систему 
частного владения ресурсами, но мало понятно, какие именно ресурсы должны быть приватизированы, 
а какие остаться у общества. 

Возможно, основанные на теории личности рекомендации по конструированию интеллектуальной 
собственности можно найти в комбинации интересов частной жизни, самореализации, 



индивидуализации и благотворительности. Но те, кто пытался в этих рекомендациях найти ответы на 
специфические вопросы, пришли к совершенно различным выводам.  

Две связанные проблемы лежат в основе этих разногласий.  
Во-первых, концепции «личности» – образы «личности», которые посредством интеллектуальной 
собственности мы пытаемся защищать, – слишком абстрактны и не могут обеспечить ответы на многие 
специфические вопросы. Или более общее представление о человеческой природе (с важностью 
творчества для души), или же концепция, привязанная к конкретной культуре и времени, кажутся 
необходимыми, если мы пытаемся обеспечить законодателей рекомендациями, которые их 
удовлетворят. Во-вторых, никто из теоретиков рассматриваемого течения не изучал проблему так 
называемого «фетишизма» (термин принадлежит Маргарет Радин [33]). Какие из элементов 
современной культуры того или иного государства должны учитываться, а какие нет: поиск самого 
себя или индивидуальности, национальное, этническое или расовое самосознание, почитание 
творчества и искусства, общественное признание, – споры не утихают. 

Последний из рассматриваемых четырех подходов базируется на том положении, что права 
собственности в целом и права интеллектуальной собственности в частности могут и должны быть 
сформированы таким образом, чтобы способствовать достижению справедливой и привлекательной 
культуры. Представители этого направления черпают идеи для исследований в работах Томаса 
Джефферсона, раннего Карла Маркса, «правовых реалистов» и отдельных сторонников (прежних и 
современных) классического республиканизма. Этот подход подобен утилитарному по своей 
телеологической направленности (по целеполаганию), но в то же время не похож в своем желании 
представить видение желаемого общества богаче, чем концепция «социального благосостояния» [34]. 
В работе Н. Нетанела «Авторское право и демократическое гражданское общество» описано общество, 
где каждый пользовался бы определенной степенью финансовой независимости и нес бы значительную 
ответственность за формирование своей социальной и экономической среды. В частности, 
способствовать созданию такого гражданского общества может авторское право. Во-первых, оно 
обеспечивает стимул для творческого выражения по широкому ряду политических, социальных и 
эстетических вопросов, поддерживая таким образом основы демократической культуры и 
гражданского общества. Во-вторых, авторское право поддерживает сектор творческой и 
коммуникативной деятельности, которая относительно независима от государственных субсидий, 
покровительства элиты и культурной иерархии [35]. 

Эти цели авторского права, по видению Н. Нетанела, соответственно требуют некоторого его 
приспособления, реформирования. Должны быть сокращены сроки действия авторского права, в этом 
случае возрастет объем общественного достояния, доступного для творческой обработки. 
Возможности обладателей авторского права контролировать создание производных произведений 
должны быть ограничены по тем же причинам. Наконец, чаще должна применяться система 
принудительного лицензирования для балансирования интересов авторов и «потребителей» [36]. 

Представители четвертого течения вынуждены делать трудный выбор на двух уровнях. Первый и 
более очевидный – это формулирование видения справедливой и привлекательной культуры. Какое 
общество мы пробуем продвигать путем корректирования авторского, патентного права и права 
товарных знаков? Возможности бесконечны [18, с. 191]. Например, У. Фишер иллюстрирует 
применение своей теории к формированию права интеллектуальной собственности в Интернете [37]. И 
тут же критически оценивает результат, поскольку сами компоненты определенного видения культуры 
могут быть предметом яростных споров политических философов. Очевидно, что разрешить эти споры 
не под силу теоретикам интеллектуальной собственности. Этот подход, по признанию У. Фишера, 
наименее устоявшийся из всех названных и поэтому наименее признанный, он даже не имеет 
общеупотребимого названия [18]. Его называют либо «Проприетарная теория» (Г. Александр), однако 
в этом случае у нас возникает путаница с другой теорией, которую мы озвучим далее, либо теория 
социального планирования (У. Фишер), как мы и будем ее называть. Ее сторонниками также являются 
Р. Кумб [38], М. Мэдоу [39], Н. Элькин-Корен [40]. 

Можно ли пронаблюдать реальное влияние этих отдельных подходов на правоприменительную 
практику? Они получают распространение и поддержку в аргументах, фигурирующих в «исходном 
материале» для законов: конституционных положениях, судебных решениях и обзорах, преамбулах 
нормативных актов. По мнению У. Фишера, «ссылками на роль права интеллектуальной собственности 
в стимулировании производства общественно ценных результатов интеллектуальной деятельности 
изрешечено все Американское право» (проявление утилитарного подхода. – Прим. авт.) [18, с. 172]. 
Например, они содержатся в положениях Конституции США или решениях Верховного Суда США.  

Почти так же часто встречаются утверждения со ссылками на важность вознаграждения авторов и 
изобретателей за их труд (проявление трудовой теории интеллектуальной собственности. – Прим. 
авт.). Множество примеров с выдержками из соответствующих актов и решений можно найти в 
работах Л. Вайнреба [41], А. Иена [42], С. Стерка [43].  



Теория личности до недавнего времени преобладала в исследованиях европейских специалистов, а 
не американских. Так, авторское право Франции и Германии, других европейских стран, относящихся к 
континентальной правовой системе, построено под влиянием учений И. Канта и Г. Гегеля. Особенно 
очевидно это влияние прослеживается в предоставлении моральных (личных неимущественных) прав: 
авторы имеют право на обнародование, на отзыв, на неприкосновенность произведения. Традиционно 
это обосновывается тем, что произведения воплощают и помогают понять личность автора или его 
волю. 

Наконец, следы теории социального планирования можно обнаружить во всех частях права 
интеллектуальной собственности. Например, при применении судами авторского права и права о 
товарных знаках к порнографическому юмору как произведениям или в целом к объему прав 
интеллектуальной собственности в Интернете. 

Сторонники каждого из подходов не просто обобщают отдельные исходные положения и 
оформляют правовую доктрину, они стараются дать ответы на перспективные вопросы, которые 
встают перед законодателями и судьями в новых обстоятельствах. К сожалению, ни одна из теорий не 
помогает на практике так, как утверждают ее сторонники. Сомнительность, двусмысленность, 
внутренняя непоследовательность и недостаток ключевой эмпирической информации серьезно 
ограничивает их предписывающую силу. Тем не менее каждая теория имеет свое значение. 

По мнению У. Фишера, несмотря на то, что все теории получают свое развитие благодаря 
подобным им рассуждениям в судебных решениях, статутах и апелляционных постановлениях, два 
обстоятельства не позволяют говорить о полном объяснении построения современных теорий только 
этими параллелизмом и резонансом. Во-первых, в праве интеллектуальной собственности существует 
несколько важных тем, не нашедших отражения у значительного числа теоретиков. Так, многие 
американские суды, например, стараются при применении норм авторского права и права товарных 
знаков отражать и придавать силу обычаю – либо обычной деловой практике, либо обычаям 
«добросовестности» и «честной справедливой деловой практики». Понятно, что глубокие корни этого 
лежат в общем праве, а также в работах ранних американских правовых реалистов [34, с. 170]. Тем не 
менее, мало кто из современных теоретиков права интеллектуальной собственности уделяет этому 
внимание. Может показаться, что этот вопрос не относится к нашей правовой реальности в силу того, 
что континентальная правовая система редко рассматривает обычай в качестве источника права. 
Однако законодательное закрепление принципов «разумности, справедливости, добросовестности 
поведения участников гражданского оборота» делает возможным опору на эти принципы при 
урегулировании взаимоотношений субъектов, постановлении судебных решений и в целом при 
конструировании новых норм законодательства об интеллектуальной собственности. То же самое 
касается отсутствия внимания к защите частной жизни (конфиденциальности). То, что нередко 
представляет собой главную заботу судей и законодателей, мало исследуется современными 
правовыми теоретиками. 

Во-вторых, У. Фишер указывает на то, что используемые сторонниками различных подходов 
аргументы часто носят смешанный характер – вместе могут присутствовать справедливость, 
стимулирование и формирование культуры и другие доводы. В то же время у исследователей они 
будут разведены и противопоставлены. По его мнению, все это происходит потому, что теоретики 
исследуют право интеллектуальной собственности через очки политической философии, где 
естественное право, утилитарианизм и теория труда рассматриваются как несовместимые перспективы. 

Кроме того, значительное влияние на построение этих теорий права интеллектуальной 
собственности оказывает то, что многие теоретики пользуются теми же аргументами, которые им 
необходимы при конструировании теории права собственности в целом. Это довольно сильно 
ощущается и с нашей точки зрения. Корни этого правила опять же лежат во многом в англо-
американской политической философии, которая оказывает сильное влияние на систему общего права 
(common law) в целом. 

Представители континентальной правовой системы, к которой относятся и отечественные 
цивилисты, очевидно, в значительной степени отошли от обоснования природы интеллектуальной 
собственности аргументами, почерпнутыми из теории собственности как таковой. Хотя именно в 
Европе была впервые реализована проприетарная теория интеллектуальной собственности путем 
принятия французским Конвентом декретов о правах авторов письменных, музыкальных 
произведений, произведений изобразительного искусства, а также изобретений в 1790, 1791 и 1793 гг. 
Декрет от 13–19 января 1791 г., провозглашая свободу театров, находящихся под контролем 
муниципалитетов, признал за авторами драматических произведений исключительное право на 
театральную постановку в течение всей жизни автора и пяти лет после его смерти. Декрет от 19–24 
июля 1793 г. одновременно предоставил «авторам разного рода письменных произведений, 
композиторам, художникам и графикам, которые создадут картины или рисунки», исключительное 
право «продавать, передавать для продажи, распространять свои произведения на территории 



Республики, а также уступать полностью или частично право собственности на них» [44, с. 15]. В 
основу легли учения Локка о том, что «труд (в том числе творческий) порождает собственность», а 
также работы Ж.-Ж. Руссо, Монтескье, Дидро и других идеологов теории естественного права. За 
авторами были закреплены права интеллектуальной собственности как движимого имущества, 
основным элементом которой считалась возможность извлекать имущественную выгоду от 
использования результатов своего творческого труда. 

Проследить историческое развитие предлагавшихся в разное время в Европе теорий о природе и 
сущности интеллектуальной собственности можно, в частности, в работе Я. А. Канторовича [45]. Каж-
дая из них сыграла свою роль в развитии научной мысли и в итоге в конце XIX в. возникает 
дуалистическая концепция права интеллектуальной собственности, которая выше поименована как 
теория личности. Ее основное отличие от проприетарной теории состоит в признании за автором двух 
групп прав: имущественных и неимущественных (моральных). Действительно, авторские права 
включают в свой состав одновременно и моральное право, и имущественное право, и если идея 
собственности и соотносится с природой имущественных прав автора, то она не может объяснить 
природу морального права, особенно когда известно, что это последнее является неотчуждаемым и не 
имеющим срока давности. Итак, признание приоритета за одним или другим из этих прав для 
обоснования единой природы авторских прав привело бы к искажению их сложного строения, но не 
смогло бы выявить их истинную правовую природу [44, с. 17]. 

Современная французская доктрина единогласна в признании двойственной природы авторских 
прав. Так, по мнению Дебуа, «с момента опубликования произведения возникает исключительное 
право, которое может регулироваться договорным способом; однако от морального права, тем не менее, 
отказаться нельзя, так как оно сопровождает проблемы денежного порядка и даже играет в них 
главенствующую роль». Для Клода Коломбэ моральное право автора, по сути, представляет собой 
право личности, поскольку произведение является порождением этой личности. Личность создает 
наряду с правом собственности еще и неимущественное право, которое обладает всеми признаками 
личного права, что позволяет сделать заключение о смешанной природе авторских прав, которые 
включают в свой состав право собственности, относящееся к категории имущественных прав, а также 
право личности, относящееся к категории неимущественных прав [44, с. 20]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в настоящее время не существует единой 
теории интеллектуальной собственности, которая лежала бы в основе законодательства об 
интеллектуальной собственности любой страны мира. Их множество приводит к отсутствую 
единообразия в решениях проблем в соответствующей области. Немногие существующие в Беларуси 
исследования по проблемам права интеллектуальной собственности основываются на теории личности 
или дуалистической теории. В то же время в научной литературе и источниках правоприменительной 
практики встречаются характерные элементы других теорий и течений. Создание единой теории 
интеллектуальной собственности, которая будет лежать в основе правотворчества в Беларуси, 
положительно повлияет на эффективность законодательства в сфере интеллектуальной собственности. 
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