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ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РЕСПуБЛИКЕ БЕЛАРуСЬ

Исследуется действующая в Республике Беларусь система права интеллектуальной 
собственности, которая формировалась на рубеже ХХ–ХХI вв. в процессе транс-
формации всех систем общества, сопровождающем становление современного не-
зависимого государства. Ускоренное развитие данной сферы, научный и технический 
прогресс во всем мире требуют пересмотра теоретической модели, лежащей в основе 
построения системы права интеллектуальной собственности в Республике Беларусь.

Intellectual property rights system operating in the Republic of Belarus was formed at 
the turn of XX–XXI centuries in the process of transformation of all systems of society, which 
accompany the emergence of the modern independent state. Continuity and development 
acceleration the scope of the study as well as scientific and technological progress in the 
world require a revision of the theoretical model underlying the construction of the system 
of intellectual property rights in the Republic of Belarus.
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Введение. Любая система права строится в соответствии с той тео ре-
тической моделью, на которую опирается законодатель. Построение, а затем 
совершенствование созданной системы представляет собой непрерывный 
процесс. «Смысл и значение правотворчества состоят в том, чтобы избрать 
такой вариант регулирования, юридической регламентации, который бы в наи-
более полной мере отвечал интересам и целям народа и законодателя, спо-
собствовал прогрессу общества. При этом требуются учет закономерностей 
развития общества, благоприятных объективных и субъективных условий для 
принятия и применения закона, а также выбор оптимальной правовой формы 
государственного решения (закон, указ, постановление, билль, статут, регламент 
и пр.)» [1, с. 247]. Трудно не согласиться с Л. Б. Тиуновой, подчеркивающей, 
что «право обладает социальным содержанием, которое меняется вместе 
с обществом по мере развития его экономики, культуры, политических инс-
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титутов, нравственных, в том числе общечеловеческих, ценностных ориенти-
ров, многообразных потребностей и интересов индивидов, коллективов, со-
циальных слоев, классов, наций, регионов, социальной психологии, религии, 
волевых устремлений и эмоциональных переживаний» [2, с. 152].

В каком направлении и каким образом следует менять правовое ре гу-
лирование определенной группы общественных отношений – сложнейший 
вопрос в современном государстве. Совершенно справедливыми следует 
признать рассуждения о том, что «дальнейшее развитие правовой реформы 
нуждается в комплексном теоретическом обеспечении, позволяющем мо-
делировать правовые процессы и прогнозировать ре зультаты правотворческих 
решений. Это требует создания модели разрешения социальных противоречий, 
по зволяющей технологически (инструментально) управлять потоками ин-
формации, необходимой для управления социумом. Такой инструментализм 
нуждается в математически выраженной модели пра ва. Право как мно гознач ное 
и полифункциональное явление проявляется в различных фор мах, взаи мо-
действующих (в том числе противоречащих) как само стоя тельные явления. 
Анализ комплексных взаимоотношений таких форм возмо жен в рамках такой 
ка тегории, как правовая система, представляющей собой идеальную обоб щен- 
ную модель объективной национальной правовой реальности» [3, с. 206].

Теоретическое обоснование реформирования системы права ин тел лек-
туальной собственности в Республике Беларусь обсуждалось в юридической 
науке рядом широко известных в данной области специалистов, среди ко-
торых можно назвать Л. И. Воронецкого, В. И. Кудашова, С. С. Лосева, 
С. А. Сударикова, И. В. Попову, В. Ф. Чигира. В настоящее время вопросам 
совершенствования системы посвящают свои научные публикации также 
Е. Б. Леанович, Ю. В. Нечепуренко, Ю. А. Федорова, Н. А. Шакель. Однако 
проводимых исследований недостаточно как по количеству, так и в связи 
с их направленностью в большинстве случаев на исследование частных во-
просов, что не позволяет воссоздать цельную теоретическую модель права 
интеллектуальной собственности.

Если мы обратимся к зарубежным источникам, то обнаружим множество 
исследований, отражающих различные подходы к основополагающему вопросу 
идеальной теоретической модели права интеллектуальной собственности. 
Сре ди зарубежных авторов можно назвать Л. Бентли, Л. Вейнрэба, Х. Годдара, 
А. Йена, Р. Кавадоса Сепеда, Р. Дж. Кумба, В. Ландеса, Д. Липпольдта, 
Д. Липцик, М. Ф. Макиин, Д. МакКлюра, Н. Нетанела, Р. Нозика, А. Нордмайера, 
М. Дж. Радин, Дж. Сенфта, Т. Такенака, В. Фишера, А. Хизамицу, Дж. Хьюса, 
М. Чжао, Б. Шермана, Н. Экономидеса, Н. Элькин-Корена и многих других. Их 
исследования показывают, что в настоящее время не существует единой теории 
интеллектуальной собственности, которая лежала бы в основе законодательства 



208

об интеллектуальной собственности любой страны мира [4, c. 197]. Кроме 
того, бурное развитие сферы интеллектуальной собственности, находящее 
свое отражение в научных подходах, демонстрирует, что формировавшаяся 
на рубеже XX–XXI вв. система права интеллектуальной собственности уже 
не соответствует тем условиям, которые господствуют сегодня.

Ученые в области теории права говорят о том, что «структурирование 
и моделирование права как системы возможно на основе метода системного 
анализа, что требует выявления системообразующих факторов (целей груп-
пировки определенных элементов) и, как следствие, выстраивания функ-
циональных, иерархических, координационных и субординационных свя зей 
отдельных элементов. Целью правовой системы является создание и обес-
печение надлежащего механизма правового регулирования, то есть опти-
мального для данного социума в сложившихся социально-политических и эко- 
номических условиях типа общеобязательного регулирования внешних наи-
более важных социальных отношений» [3, c. 208]. Поэтому для построения 
более современной системы права интеллектуальной собственности требуется 
основа в виде идеальной теоретической модели. Авторское видение этой 
модели кратко представлено в настоящей статье.

Основная часть. Для советского авторского и изобретательского права  
ха рактерен «достаточно ясный отпечаток социалистической идеологии, что 
наи более отчетливо выражалось в закрепленной законом возможности широко го 
использования творческих достижений в интересах государства и общества» 
[5, с. 4]. Именно социалистической идеологией была продиктована та право-
вая модель, которая лежала в основе правового регулирования отношений, 
свя занных с результатами интеллектуальной деятельности. Наиболее ха рак-
терными чертами той правовой модели были: отсутствие специальных зако нов; 
небольшой срок охраны прав авторов произведений; не охранялись в принци пе 
права исполнителей, производителей фонограмм, вещательных организа ций; 
отсутствовала правовая охрана полезных моделей, топологий интеграль ных 
микросхем, наименований мест происхождения товаров; на те же объек ты, 
которые охранялись, авторам не предоставлялись исключи тель ные права, все 
права на технические и художественно-конструкторские ре шения закреплялись 
за государством. Государство императивно регули ро вало боль шую часть во-
просов, связанных с авторскими договорами, авторским вознаграждением, 
ограничениями и изъятиями и т. п. «Отношение к по нятию интеллектуальной 
собственности в советский период развития рос сийского [а равно и белорусского] 
законодательства было однозначно отрицательным» [5, с. 15].

После краха советской социалистической системы глубокой транс фор-
мации подверглись практически все отрасли права Беларуси, в том числе 
гражданское право, частью которого было право интеллектуальной собствен-
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ности. Формирование самостоятельного независимого государства повлекло 
«возврат» к правовой системе, формировавшейся до революции 1917 г., наравне 
с восприятием самого передового мирового опыта в области юриспруденции.

В поисках теоретической основы ученые и практики обратились в первую 
очередь к классическим работам дореволюционных цивилистов: А. А. Пилен-
ко [6], К. П. Победоносцева [7], И. А. Покровского [8], В. И. Синайского [9], 
Г. Ф. Шершеневича [10, 11]. Именно эти юристы разработали необходимую 
теоретическую основу для правовой охраны результатов творческой дея-
тельности, центром которой стало исключительное право субъекта на ох ра- 
няемый объект. «Исключительное право» – это вершина айсберга, квин тэс-
сенция теоретической модели, концепцию которой можно пояснить словами 
Г. Ф. Шершеневича: «Средством удовлетворения интересов человека могут 
служить не только обособленные части внешнего мира, вещи в материальном 
значении слова, но и собственные действия, когда они имеют какое-нибудь 
экономическое содержание... Если, однако, каждый может воспроизвести более 
или менее точно действия этих лиц, срисовать картину, перепечатать книгу, 
изобразить то же клеймо, то все эти действия утратят всякое экономическое 
значение для лиц, которые их совершают. Принимая под свою защиту интересы 
всех этих лиц, законодатель воспрещает посторонним лицам совершение 
подобных действий и тем создает особого рода правоотношения. Так как цель 
юридической защиты клонится во всех указанных случаях к предоставлению 
известным лицам исключительной возможности совершения известных дей-
ствий с запрещением всем прочим возможности подражания, то эти права 
могут быть названы исключительными» [11, с. 192]. Таким образом, в основе 
предоставления исключительного права, по мнению дореволюционных ци-
вилистов, лежит охрана экономического интереса субъектов. Этот вывод 
подтверждает и следующая мысль: «Существует ряд исключительных прав, 
установленных в интересах промышленности, производства и торговли. Эко-
номические деятели проявляют личную деятельность, признаваемую весь-
ма важной для народного хозяйства, но теряющую для них материальный 
интерес, при полной свободе подражания со стороны других лиц. Поэтому-то 
законодатель, соглашая их личные интересы с интересами общества, за пре-
щает другим совершение подобных же действий, насколько они могут счи-
таться исходящими от тех, кому предоставлено исключительное право их 
совершения» [11, с. 197]. Разделяя все исключительные права на две группы: 
права авторские и права промышленные, – профессор говорил: «В первом 
случае законодатель охраняет экономические интересы духовных деятелей, 
во втором поддерживает интересы улучшения промышленности и торговли, 
возбуждает промышленную инициативу» [11, с. 192].
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Обращаясь к западной доктрине, можно обнаружить тождественные 
рас суждения у представителей так называемой утилитарной концепции – 
В. Ландеса [12], Р. Познера [13], Д. МакКлюра [14], Н. Экономидеса [15]. 
По мнению авторов, отличительные черты большинства результатов ин тел-
лектуальной деятельности таковы, что, во-первых, они легко могут быть 
скопированы, во-вторых, использование их одним лицом не препятствует 
использованию другими лицами. В совокупности это приво дит к тому, что 
создатели этих результатов не смогут возместить расходы по их «вы ра жению», 
например время и усилия, потраченные на написание или сочине ние, 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 таким 
образом могут предложить потребителю иде альный продукт по очень низким 
ценам. Эта угроза будет сдерживать авторов при создании ценных для об-
щества интеллектуальных продуктов. Чтобы избежать этого экономически 
невыгодного последствия, необходимо предо ставить авторам на ограниченное 
время исключительное право делать копии своего результата. При этом все 
остальные альтернативные предоставлению исключитель ного права пути 
по тем или иным причинам будут стоить больше со циальных ресурсов.

С этими высказываниями перекликаются идеи российских ученых. Так, 
И. А. Зенин говорит: «Применительно к обороту исключительного пра-
ва на указанные результаты и средства, т. е. права интеллектуальной соб-
ственности, используется не классический механизм производства и обмена 
товаров как вещей, а лишь сугубо квазитоварно-денежная форма. В силу 
идеального характера и оригинальности (либо неочевидности) данных ре-
зультатов и средств плата («цена») за приобретение исключительного права 
на них либо за предоставление права их использования определяется не 
со поставлением индивидуальных трудовых и иных затрат их создателя или 
иного правообладателя с общественно необходимыми затратами на их соз-
дание, поскольку таковых не существует и по определению не может су-
ществовать, а только соотношением спроса и предложения исключительных 
прав на указанные результаты и средства» [16, с. 20; 17]. Таким образом, он 
не соглашается с идеями трудовой теории [4, c. 186–187; 18; 19], оставаясь 
на позициях утилитарной концепции.

Интересно, как в современной российской доктрине трансформируется 
кон струкция «исключительного права», принадлежавшая исторически, как мы 
установили, к утилитарной концепции (модели) права интеллектуальной соб-
ственности. С принятием четвертой части Гражданского кодекса Российской 
Фе дерации в 2008 г. в законодательстве появилась категория «интеллектуальные 
права», необходимость закрепления которой уже несколько лет до этого обо сно - 
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вывалась рядом ученых. В. А. Дозорцев, основоположник современной рос-
сийской теории интеллектуальных прав, писал: «Права на нематериальные 
объ екты должны выполнять экономическую функцию, аналогичную вы пол-
ня емой правом собственности, и даже в какой-то мере аналогичную поли-
тическую функцию, символизируя традиционную незыблемость и святость 
пра ва» [20, с. 54]. Однако при всем при этом он не являлся сторонником чистого 
ути литарианизма. По его мнению, «результат творческой деятельности – 
это выражение личности автора, а не просто объект рыночных отношений. По-
этому важнейшая черта исключительных прав, во всяком случае оп ре де ля ющей 
их части, представленной авторским результатом, – сочетание ры ноч ных и со-
циальных начал, причем последние оказывают влияние и на ры ноч ные права» 
[20, c. 62]. Дальнейшие рассуждения приводят к мысли о том, что личные 
не имуществен ные отношения, возникающие в связи с соз да нием результатов 
ин теллектуаль ной деятельности, определяют судьбу иму ще ственных прав. 
Именно по это му первоначально исключительное право может возникать только 
у автора, пра ва же иных правообладателей всегда бу дут результатом «право-
преемства, да же если автор никогда их реально не осу ществлял». Подобные 
аргументы бо лее характерны для других концепций ин теллектуальной соб- 
ственности, в частно сти теории личности и теории социального планирования.

Обосновывая «неудачность» термина «исключительное право», В. А. До-
зорцев предложил использовать общее название «интеллектуальные права», 
объединяющее как исключительное право и иные имущественные права, так 
и личные неимущественные права. Этот термин, как и вся предложенная мо-
дель, призван был связать объект правовой охраны не с субъектом (как в случае 
с «исключительным правом»), а с объектом – результатом интеллектуальной 
деятельности, а также создать предпосылки для формирования всей системы 
права интеллектуальной собственности. Часть 4 ГК РФ представляет собой 
практическое воплощение теоретической модели (конечно, с определенными 
отклонениями) научной школы В. А. Дозорцева.

На наш взгляд, в современной белорусской и российской доктрине, даже 
принимая во внимание проанализированные трансформации подходов, с боль-
шим трудом происходит развитие мысли об интеллектуальной собствен-
ности. Утилитарная модель, столь привлекательная для белорусских уче ных, 
утрачивает свои позиции, поскольку не учитывает достижения и направ ления 
интеллектуального развития человека и всего общества. Концепция прав 
человека (точнее, ее либерально-западная трактовка), становление инфор-
мационного общества, попытки формирования мирового правительства 
пред ставляют собой некую новую метаправовую систему без конкретной 
национальной привязки. Однако ее положения и постулаты оказывают не-
сом ненное (направленное или рассеянное) информационное влияние на на-
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циональное право [3, с. 206]. «Как показывает мировой опыт послед них 
двух-трех десятилетий, число и виды охраняемых результатов посто ян но 
расширяются... конкретный состав объектов интеллектуальной соб ствен- 
ности не находится в застывшем состоянии, а, напротив, постоянно уточ-
няется и конкретизируется» [5, с. 17–18]. «Если новое окажется вне си с-
темы, регламентация отношений по поводу разных видов результатов интел-
лектуальной деятельности останется по-прежнему обособленной, единой 
системы не будет, а значит, цель окажется недостигнутой» [20, c. 62].

Нам же, не отвергая достигнутого, наиболее перспективной представляется  
модель, построенная на подходе социального планирования. Последний ба зи-
руется на том положении, что права собственности в целом и права ин тел лекту- 
альной собственности в частности могут и должны быть сформи рованы таким 
образом, чтобы способствовать достижению справедливой и привлекательной 
культуры. Представители этого направления черпают идеи для своих иссле-
дований в работах Томаса Джефферсона, раннего Кар ла Маркса, «правовых 
реалистов» и отдельных сторонников (прежних и современных) клас си че ско го 
республиканизма. Этот подход подобен утили тарному по своей те ле ологиче-
ской направленности, но в то же время не похож в своем жела нии пред ставить 
видение желаемого общества богаче, чем концепция «со ци аль ного благо-
состояния» [22]. В рабо те Н. Нетанела «Авторское право и де мократическое 
граж данское общество» описано об щество, где каждый поль зовался бы оп ре - 
деленной степенью финансовой независимости и нес бы значительную от-
вет ственность за формирование своей социальной и экономической сре ды. 
В част но сти, способствовать соз данию такого гражданского обще ства может 
автор ское право. Во-пер вых, оно обеспечивает стимул для твор че ского выра-
жения по широкому ря ду по литических, социальных и эсте ти ческих вопросов, 
под держивая та ким образом основы демократической куль туры и граж дан-
ского об ще ства. Во-вто рых, авторское право поддерживает сек тор творче ской 
и ком му ни кативной деятельности, которая относительно независима от го-
судар ствен ных субсидий, покровительства элиты и культурной иерархии [23]. 
Эти це ли авторского права, по видению Н. Нетанела, требуют некоторого его 
при способления, реформирования. Должны быть сокращены сроки дей ствия 
автор ского пра ва, в этом случае возрастет объем обществе нного достоя ния, 
доступ ного для творческой обработки. Возможности облада те лей авторского 
права контролировать создание производных произведений долж ны быть 
ограни чены по тем же причинам. Наконец, чаще должна приме нять ся система 
принуди тельного лицензирования для балансирования интересов авто ров 
и «потребителей» [24].

Конечно, этот подход не лишен недостатков. Представители этого те-
чения вынуждены делать трудный выбор на двух уровнях. Первый и более 
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очевидный – это формулирование видения справедливой и привлекательной 
культуры. Какое общество мы пробуем продвигать путем корректирования 
авторского, патентного права и правовой охраны средств индивидуализации? 
Возможности бесконечны [25, с. 191]. Например, У. Фишер иллюстрирует 
применение своей теории к формированию права интеллектуальной соб-
ственности в интернете [26]. И тут же критически оценивает результат, по-
скольку сами компоненты определенного видения культуры могут быть пред-
метом яростных споров политических философов.

Этот подход, по признанию У. Фишера, наименее устоявшийся из всех 
названных и поэтому наименее признанный, он даже не имеет об ще упо-
требимого названия [25]. Сторонниками теории социального планирования 
также являются Р. Кумб [27], М. Мэдоу [28], Н. Элькин-Корен [29].

Заключение. На основании вышеизложенного хотелось бы сделать сле-
дующие выводы. Историческое развитие показывает смену подходов к ре-
гулированию отношений, связанных с созданием и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов, при из-
менении фактических условий в обществе. Теоретическая модель права 
ин теллектуальной собственности, которая лежит в основе действующего 
за конодательства Республики Беларусь, формировалась начиная с XIX в., 
была развита в XX–XXI вв., но постепенно устаревает в связи с бурным 
развитием общественных отношений в данной сфере. Наиболее перспективной 
в настоящее время представляется теоретическая модель, разработанная на 
основе подхода социального планирования.
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