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Введение 

Задачи, которые ставит перед собой государство, направлены на 
решение конкретных проблем, обеспечивающих экономический про-
гресс. Цель экономических реформ – создание социально ориентирован-
ной рыночной экономики, требующей введения эффективных механиз-
мов стимулирования хозяйственной деятельности (закрепление права 
собственности на создаваемую продукцию, создания обоснованной нало-
говой и финансово-кредитной системы, правовое обеспечение инноваци-
онной деятельности). Для этого необходим приток новых идей и техно-
логий, которые основаны на знаниях. Примером систематизированных 
знаний являются изобретения. Изобретение – это качественно новое ори-
гинальное решение, позволяющее удовлетворять имеющуюся практиче-
скую потребность. Экономическая полезность определяется возможно-
стью экономить живой труд, повышать производительность труда.  

В данном контексте первостепенное значение приобретает правовая 
охрана имеющегося и создаваемого научно-технического потенциала: 
изобретений, ноу-хау, промышленных образцов, товарных знаков, селек-
ционных достижений и др. Интеллектуальная собственность доказала 
свое стимулирующее воздействие:  

во-первых, интеллектуальная собственность закрепляет достигну-
тый технический уровень и обеспечивает конкурентоспособность произ-
водимой продукции; 

во-вторых, способствует развитию внешнеэкономических связей, 
технологическому обмену на лицензионной основе, развитию экспорта 
товаров. Права интеллектуальной собственности позволяют автору или 
владельцу патента, товарного знака или авторского права извлекать вы-
году от своего творческого вклада.  

Практикум «Основы управления интеллектуальной собственно-
стью» ориентирует студентов на определенный объем знаний курса, 
определяет круг вопросов, подлежащих изучению. В издании помещены 
перечни нормативных материалов и литературы, которые рекомендуются 
для изучения вопросов программы курса, а также для подготовки 
к практическим занятиям. По каждой теме предлагаются дополнительные 
нормативные акты, учебные материалы, позволяющие студентам глубже 
изучить предмет. Вопросы к практическим занятиям, тестовые задания 
определяют их содержание, нацеливают студентов на изучение необхо-
димого нормативного и теоретического материала по определенной теме. 
Содержание практикума соответствует типовой программе «Основы 
управления интеллектуальной собственностью», разработанной для сту-
дентов высших учебных заведений по различным специальностям. 
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Занятие 1 
Авторское право 

Цель занятия: анализ содержания авторского договора исходя из 
законодательства Республики Беларусь. 

Материалы: нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 
19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики Бела-
русь, 17 мая 2011 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

Положения закона «Об авторском праве и смежных правах»: 
1. Авторское право в объективном смысле представляет собой со-

вокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием произведений ли-
тературы (науки, искусства), представляющих собой результат творче-
ской деятельности и выраженных в объективной форме.  

Принципами авторского права являются: принцип свободы твор-
чества, принцип сочетания личных интересов автора с интересами об-
щества; принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав; 
принцип свободы авторского договора и др. 

2. Объектами авторского права являются произведения литературы
(науки, искусства), представляющие собой результат творческой дея-
тельности, независимо от их назначения и достоинства, а также способа 
их выражения, как обнародованные, так и необнародованные, суще-
ствующие в какой-либо объективной форме. 

Служебным объектом авторского права является произведение, со-
зданное автором в порядке выполнения служебного задания или слу-
жебных обязанностей. 

3. Субъектами авторского права являются авторы (соавторы),
а также иные лица, которым имущественные авторские права уступле-
ны, перешли в порядке правопреемства либо принадлежат в силу закона. 

4. Содержание авторского права составляют личные неимуще-
ственные права, а также имущественные права (исключительное право 
на произведение литературы и иные имущественные права, например, 
право следования). 

5. Авторское право возникает в силу факта создания произведения
литературы (науки, искусства). Истечение срока действия имуществен-
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ных прав на объекты авторского права означает переход этих объектов 
в общественное достояние. 

6. Авторский договор представляет собой соглашение, по которому 
автор разрешает другому лицу использование своего произведения 
определенным способом и в установленных договором пределах. Автор-
ский договор заключается в письменной форме.  

Выделяют следующие виды авторских договоров: 
− постановочный договор, издательский договор, сценарный дого-

вор, договор об использовании произведения декоративно-прикладного 
искусства в промышленности; 

− договор об использовании обнародованных произведений и до-
говор об использовании необнародованных произведений; 

− договор о передаче исключительных имущественных прав и до-
говор о передаче неисключительных имущественных прав. 

Задачи к занятию 1 
1. Театрально-зрелищная организация заключила договор о создании 

оригинальной музыки к одному из спектаклей. После предоставления 
партитуры стало очевидным, что в ней содержатся отрывки музыкаль-
ных произведений иных авторов. Композитор настаивает на оригиналь-
ности своей музыки. Театрально-зрелищная организация оспаривает это 
заявление. 

Вопросы:  
Какие произведения относятся к оригинальным?  
Чем оригинальные произведения отличаются от производных? 
Кто прав в рассматриваемой ситуации? 
2. Сотрудником научно-исследовательского института по заданию 

нанимателя была написана статья. Тема статьи идентична тематике ис-
следования, проводимого сотрудником в рамках выполнения трудовых 
обязанностей. 

Вопросы:  
Имеет ли право научный сотрудник опубликовать статью, напи-

санную по заданию нанимателя (без уведомления последнего) по своему 
усмотрению?  

Изменится ли ответ в случае, если тема (статья не связана 
с тематикой исследования, проводимого сотрудником в рамках выпол-
нения трудовых обязанностей? 

3. К изданию планируется альбом фотографий с изображениями 
старинных икон. Сами иконы находятся в коллекциях различных музеев. 
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Вопрос: Будет ли составитель альбома (он же автор фотогра-
фий) нести ответственность за нарушение авторских прав музеев, ес-
ли не испросит у них разрешения на опубликование изображений икон? 

4. Издательство, заключившее авторский договор о передаче ис-
ключительных имущественных прав на литературное произведение, пе-
редало полученные права в пределах срока действия авторского догово-
ра второму издательству. Через некоторое время в пределах указанного 
срока второе издательство напечатало указанное произведение и пусти-
ло его экземпляры в продажу. Автор произведения обратился ко второ-
му издательству с требованием изъять экземпляры произведения из про-
дажи. По его мнению, издание и продажа его произведения другим изда-
тельством нарушает его авторские права. 

Вопрос: Обоснованы ли требования автора? 

Литература 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 
19 ноября 1998 г.: текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики. Бе-
ларусь, 17 мая 2011 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

3. О минимальных ставках авторского вознаграждения за издание
произведений науки, литературы и искусства : постановление Кабинета 
Министров Республики Беларусь, 1 ноября 1996 г., № 697 // Консуль-
тантПлюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. С какого момента возникает авторское право?
2. Что такое объект авторского права?
3. Как понятие «объект авторского права» соотносится с понятием

«произведение»? 
4. Что такое оригинальное произведение? Чем оно отличается от

производного произведения и составного произведения? 
5. Почему выделяют такой вид произведений литературы (науки,

искусства) как служебные произведения? Какие произведения относят-
ся к служебным? 

6. Кто может являться автором произведения литературы (науки,
искусства)? 
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Занятие 2 
Соавторство. Смежные права 

Цель занятия: рассмотрение основных пунктов авторского дого-
вора. Составление авторского договора. 

Материалы: авторский договор; нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 
19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Бела-
русь, 17 мая 2011 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

Положения закона «Об авторском праве и смежных правах»: 
1. Субъектами авторского права являются авторы (соавторы), 

а также иные лица, которым имущественные авторские права уступле-
ны, перешли в порядке правопреемства либо принадлежат в силу закона. 
Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фоно-
грамм, организации эфирного или кабельного вещания, а также лица, 
которым имущественные права на исполнения, фонограммы, передачи 
организаций эфирного или кабельного вещания уступлены или перешли 
в порядке правопреемства. Исполнителям в отношении созданных ими 
объектов принадлежат имущественные и личные неимущественные пра-
ва. Производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельно-
го вещания в отношении фонограмм и передач соответственно принад-
лежит исключительное право использовать и разрешать использовать 
указанные объекты способами, указанными в Законе Республики Бела-
русь от 17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах». 

2. В субъективном смысле смежные права – это совокупность 
имущественных, а в отношении исполнений и личных неимуществен-
ных прав.  

3. Служебным объектом авторского права является произведение, 
созданное автором в порядке выполнения служебного задания или слу-
жебных обязанностей. 

Объекты авторского права и смежных прав подразделяются на: 
− объекты авторского права: произведения литературы (науки, ис-

кусства), компьютерные программы и базы данных; 
− объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, передачи ор-

ганизаций эфирного (кабельного) вещания. 

7 



4. Исполнителям в отношении созданных ими объектов принадле-
жат имущественные и личные неимущественные права. Производите-
лям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания 
в отношении фонограмм и передач соответственно принадлежит ис-
ключительное право использовать и разрешать использовать указанные 
объекты способами, указанными в Законе Республики Беларусь от 
17 мая 2011 года «Об авторском праве и смежных правах». 

Задачи к занятию 2 
1. На сцене одного из театров регулярно осуществляется показ

спектакля по поэме И. В. Гоголя «Мертвые души» на белорусском язы-
ке. Для создания исторического образа спектакля сцена оформлена де-
корациями, артисты одеты в соответствующие костюмы, а все действие 
сопровождается аранжированной музыкой, написанной специально для 
спектакля и исполняемой при помощи технических средств. 

Вопросы: 
Назовите объекты авторского права и смежных прав, используе-

мые во время показа спектакля.  
Назовите оригинальные и производные произведения, используе-

мые во время показа спектакля. 
Назовите условия, при которых использование объектов автор-

ского права и смежных прав при показе спектакля будет являться пра-
вомерным. 

2. Организация телевизионного вещания обратилась к театрально-
зрелищной организации с просьбой осуществить съемку спектаклей, 
включенных в ее репертуар. Цель съемки – последующий показ этих 
спектаклей в полном объеме в телевизионном эфире. 

Вопросы: 
Какие объекты права интеллектуальной собственности планирует 

использовать организация телевизионного вещания? Каким способом? 
Является ли организация телевизионного вещания субъектом пра-

ва интеллектуальной собственности? Какие права, в отношении како-
го объекта ей принадлежат? 

Будет ли правомерным показ спектаклей в телевизионном эфире 
при условии, что он осуществляется без заключения договоров с авто-
рами и режиссерами-постановщиками спектаклей? 

3. Певец передал записи своих исполнений, созданных по заказу за
счет средств его продюсера, на радиостанцию. Записи исполнений были 
переданы в эфир. Согласие продюсера при этом получено не было. 
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Продюсер подал исковое заявление, в котором просил суд взыс-
кать с радиостанции компенсацию за нарушение имущественных прав, 
принадлежащих ему в отношении записи исполнений певца. 

Вопросы:  
Прав ли в рассмотренной ситуации продюсер? Какие права в от-

ношении записи исполнения музыкального произведения ему принадле-
жат? В каком порядке они передаются третьим лицам? 

Были ли в рассмотренной ситуации нарушены права исполнителя 
в отношении его исполнения? 

Задание к занятию 2 
Составьте проекты авторских договоров, исходя из следующих 

ситуаций. Для удобства используйте прилагаемый образец бланка до-
говора (с. 10–11). 

Ситуация 1 
Художником был разработан дизайн сайта организации, оказыва-

ющей финансовые услуги. После его доработки программистом, сайт 
планируется разместить в сети интернет. 

Ситуация 2 
В ноябре 2015 г. в г. Минске планируется провести фестиваль теат-

рального искусства, в рамках которого будет показан спектакль Л. по 
произведению молодого известного драматурга Р. 

Для показа спектакля необходимо будет внести изменения в деко-
рационное оформление, а также осуществить его перевод на русский 
язык. В спектакле использована классическая музыка, перешедшая 
в общественное достояние. 

Точная дата показа спектакля не известна. Продолжительность фе-
стиваля составит одну неделю. 
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АВТОРСКИЙ ДОГОВОР № 
г. Минск           ____________ 20______г. 
________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице, 
действующего на основании, с одной стороны, и гр-н (-нка), именуе-
мый (-ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора

1.1. Автор передает Пользователю ___________ (исключительные, 
неисключительные) 

имущественные права на_________________________ 
(вид произведения) 

произведение под названием (далее – «произведение») 
_______________. (название произведения) 
Передаваемые имущественные права включают в себя право осу-

ществлять следующие действия: ______________________. 
(воспроизведение произведения, распространение произведения 

и (или) его экземпляров и др.) 
1.2. При использовании произведения Пользователь обязуется со-

блюдать личные неимущественные права Автора. 
1.3. Права, передаваемые по настоящему договору, предоставля-

ются Пользователю их передачи третьим лицам. (с правом, без права) 
2. Территория и срок, на которые передаются имущественные права,
Автор передает Пользователю имущественные права, указанные 
в пункте 1.1 настоящего договора, на срок с «_» _______20__г. по 
«_» ______ 20__ г. _______________ на территорию (территория, на 
которую передаются имущественные права). 
3. Авторское вознаграждение и порядок его выплаты

3.1. Авторское вознаграждение за использование произведения 
составляет _______________________________________________ 
(размер авторского вознаграждения или порядок его определения) 

3.2. Авторское вознаграждение за использование произведения 
выплачивается Автору _________________________________ (сроки, 
периодичность выплаты авторского вознаграждения (например, еже-
месячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; не 
позднее «_» ______201_ г.; с «______» _________ 201_ г. по 
«__» ______ 201_ г. и т. д.)) 

3.3. Авторское вознаграждение за использование произведения 
выплачивается Автору после удержания подоходного налога и иных 
обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, предусмот-
ренных действующим законодательством. (способ выплаты возна-
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граждения: через кассу, путем перечисления на карт-счет, лицевой 
счет и др.) 
4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей, возложенных настоящим договором, стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя 
обязательств. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладаю-
щих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действи-
тельны лишь в случае, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны сторонами. 

5.4. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнени-
ем ими условий настоящего договора, решаются путем проведения пе-
реговоров. 

В случае если стороны не решили свои разногласия путем прове-
дения переговоров, данные разногласия разрешаются судебной колле-
гией по делам интеллектуальном собственности Верховного Суда Рес-
публики Беларусь. 

5.5. Условия, не оговоренные в настоящем договоре, но относящи-
еся к его предмету, регулируются в соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пользователь______________   Автор__________________ 
М. П. 
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Тестовые задания 
1. Смежные права связаны с:
а) авторским правом; 
б) патентным правом; 
в) правом собственности; 
г) обязательственным правом. 
2. Объектами смежных прав являются:
а) фольклор; 
б) запись исполнения музыкального произведения; 
в) аудиовизуальное произведение;  
г) исполнительская деятельность; 
д) передача организации эфирного (кабельного) вещания. 
3. Фонограмма – это:
а) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных 

звуков, либо отображений звуков, в том числе запись звуков, включен-
ная в аудиовизуальное произведение;  

б) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных 
звуков, либо отображений звуков средствами фонографа; 

в) любая исключительно звуковая запись исполнений или иных 
звуков, либо отображений звуков, за исключением записи звуков, 
включенной в аудиовизуальное произведение. 

4. Субъектами смежных прав являются:
а) организация эфирного (кабельного) вещания; 
б) изобретатель; 
в) автор; 
г) исполнитель; 
д) производитель фонограммы. 
5. Для возникновения смежных прав:
а) необходимо произвести их регистрацию в уполномоченном го-

сударственном органе; 
б) достаточно удостоверить у нотариуса факт создания объекта 

смежных прав; 
в) следует пройти экспертизу и получить документ, удостоверяю-

щий смежные права; 
г) формальности соблюдать не требуется. 
6. Производителю фонограммы принадлежат следующие права:
а) право авторства на фонограмму; 
б) право на имя; 
в) право на защиту репутации; 
г) ни одно из вышеназванных прав. 
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7. Имущественные права исполнителя охраняются: 
а) в течение 50 лет с момента первого исполнения; 
б) в течение 50 лет с момента первой записи исполнения; 
в) в течение 50 лет с момента начала осуществления профессио-

нальной деятельности; 
г) бессрочно. 
8. Имущественные права производителя фонограммы действуют: 
а) в течение 50 лет после первого опубликования фонограммы; 
б) в течение 50 лет после первой записи фонограммы, если она не 

была опубликована в течение этого срока; 
в) бессрочно; 
г) в течение 50 лет с момента первого воспроизведения фонограммы. 
9. Срок охраны имущественных смежных прав исчисляется: 
а) со дня, следующего за днем, в котором имел место юридический 

факт, являющийся основанием для начала отсчета срока; 
б) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором имел место 

юридический факт, являющийся основанием для начала отсчета срока; 
в) с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место 

юридический факт, являющийся основанием для начала отсчета срока. 
10. К наследникам исполнителя, производителя фонограммы, 

организации эфирного (кабельного) вещания переходят: 
а) право разрешать использование соответствующего объекта 

смежных прав; 
б) право на защиту репутации; 
в) ни одно из вышеназванных прав. 

Нормативные правовые акты 
1. Об охране прав исполнителей, производителей фонограмм 

и вещательных организаций : Указ Президента Республики Беларусь, 
7 авг. 2002 г., № 440 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Бела-
русь, 17 мая 2011 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

3. О минимальных ставках авторского вознаграждения за издание 
произведений науки, литературы и искусства : постановление Кабинета 
Министров Республики Беларусь, 1 ноября 1996 г., № 697 // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

4. О минимальных ставках и порядке выплаты авторского и иных 
видов вознаграждения в кинематографии : постановление Совета Ми-
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нистров Республики Беларусь, 28 апр. 2001 г., № 616 // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010. 

5. О некоторых вопросах выплаты вознаграждения за воспроизве-
дение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, 
воплощенных в фонограммах : постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь, 3 марта 2008 г., № 321 // КонсультантПлюс: Респуб-
лики Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010. 

6. О ставках и порядке выплаты авторского и иных видов возна-
граждения за создание произведений и материалов в сфере телевидения 
и радиовещания : постановление Совета Министров Республики Бела-
русь, 15 февр. 2008 г., № 210 // КонсультантПлюс: Беларусь. Техноло-
гия Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

7. Об управлении имущественными правами авторов на коллек-
тивной основе и минимальных ставках авторского вознаграждения за 
использование некоторых видов произведений литературы и искусства : 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 8 мая 1997 г., 
№ 452 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

8. Об утверждении Положения о Национальном центре интеллек-
туальной собственности : постановление Совета Министров Республика 
Беларусь, 31 мая 2004 г., № 641 // Национальный. реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь. – 2004. – № 15. – 8/9028. 

9. Аб мiнiмальных стаўках аўтарскага ўзнагароджання за вы-
кананне заказаў на стварэнне твораў літаратуры i мастацтва для публіч-
нага выканання або за права першага публічнага выканання неабнаро-
даваных твораў : пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, 
29 лют. 2000 г., № 1818 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
Проф [Электронный ресурс] ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

Литература 
1. Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью :

учеб. пособие для студ. учреждений, обеспеч. получение высш. образо-
вания / В. И. Кудашов. – 2-е изд. – Минск : ВЦ Минфина, 2008. – 360 с. 

2. Лосев, С. С. Основы управления интеллектуальной собственно-
стью : учеб.-метод. пособие / С. С. Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007. – 154 с. 

3. Халецкая, T. M. Основы управления интеллектуальной собствен-
ностью : ответы на экзаменационные вопросы: для студ. вузов / 
Т. М. Халецкая. – 2-е изд., перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 143 с. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что означает понятие «права, смежные с авторскими правами»? 
2. Какими личными неимущественными правами обладает испол-

нитель? 
3. Обладают ли личными неимущественными правами производи-

тель фонограммы и организация эфирного (кабельного) вещания? Как 
вы думаете, почему? 

4. В чем суть презумпции обладателя смежных прав? 
5. Какие действия вправе осуществлять лицо, обладающее исклю-

чительным правом на исполнение? 
6. Какими правами обладает производитель фонограммы? 
7. Какими правами обладает организация эфирного (кабельного) 

вещания? 
8. Что происходит с правами исполнителя в случае заключения до-

говора между исполнителем и производителем аудиовизуального про-
изведения на создание аудиовизуального произведения? 

9. Нарушите ли вы исключительные права исполнителя и произво-
дителя фонограммы, если перепишете с лицензионного диска соответ-
ствующую фонограмму на свой домашний компьютер с целью даль-
нейшего прослушивания в семейном кругу? Необходимо ли при этом 
выплатить правообладателям вознаграждение? 

10. Может ли быть передано по договору исключительное право 
исполнителя на исполнение, которое в момент заключения договора не 
было создано? 

15 



Занятие 3 
Защита прав авторов иных правообладателей. Разрешение 

споров в области интеллектуальной собственности 

Цель занятия: ответственность сторон за нарушение авторского 
договора; прекращение авторского договора.  

Материалы: нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред-

ставителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 19 ноября 
1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // КонсультантПлюс : Бела-
русь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2010. 

2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики Бела-
русь, 17 мая 2011 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

Положения закона «Об авторском праве и смежных правах»: 
1. Защита прав интеллектуальной собственности может осуществ-

ляться в юрисдикционной и неюрисдикционной формах. Первая харак-
теризуется тем, что за защитой своих нарушенных или оспоренных 
прав заявитель обращается в судебные или иные, уполномоченные за-
конодательством, органы, реализуя соответственно судебный и внесу-
дебный (специальный, административный) порядок их защиты. 

2. Прибегнуть к административному порядку урегулирования спо-
ров можно только в том случае, если спор касается охраноспособности 
объектов права промышленной собственности. Разрешается такой спор 
Апелляционным советом при Национальном центре интеллектуальной 
собственности. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано 
в порядке и сроки, установленные законодательством, в судебном органе. 

3. К гражданско-правовым способам защиты нарушенных прав ин-
теллектуальной собственности также относятся изъятие материальных 
объектов, с помощью которых нарушено исключительное право, и ма-
териальных объектов, созданных в результате такого нарушения, и обя-
зательная публикация о допущенном нарушении с включением в нее 
сведений о том, кому принадлежит нарушенное право. 

Применение того или иного способа защиты нарушенных или 
оспоренных прав интеллектуальной собственности зависит от содержа-
ния нарушенного права и предопределяется характером нарушения, 
целью, которую преследует лицо, защищающее свое право, а также ука-
заниями закона. 

4. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
прав интеллектуальной собственности предусмотрена статьей 9.21 Ко-
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декса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
и статьей 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь соответственно. 

Задания к занятию 3 
1. Составьте возражения в Апелляционный совет при патент-

ном органе, исходя из следующих ситуаций:  
Ситуация 1 
Патентным органом Республики Беларусь в отношении класса 41 

Международной классификации товаров и услуг (развлечения) зареги-
стрирован знак обслуживания, представляющий собой словесное обо-
значение, тождественное псевдониму автора и исполнителя музыкаль-
ных произведений с текстом (песен), широко известного в Республике 
Беларусь. 

Автор, он же исполнитель музыкальных произведений с текстом 
(песен), согласие которого не испросили при регистрации описанного 
обозначения, желает подать возражение против регистрации знака об-
служивания в Апелляционный совет при патентном органе. 

Ситуация 2 
Патентным органом Республики Беларусь в отношении класса 1 

Международной классификации товаров и услуг (химические продукты, 
предназначенные для использования в сельском хозяйстве) зарегистри-
рован товарный знак, представляющий собой словесное обозначение, 
тождественное названию персонажа литературного произведения, из-
вестного в Республике Беларусь. 

Правопреемники автора литературного произведения, согласие ко-
торых не испросили при регистрации описанного обозначения, желают 
подать возражение против регистрации товарного знака в Апелляцион-
ный совет при патентном органе. 

2. Составьте исковые заявления, исходя из следующих ситуаций: 
Ситуация 1 
Издательство выпустило в свет литературное произведение в соот-

ветствии с условиями заключенного с автором авторского договора. 
Авторское вознаграждение за воспроизведение и распространение лите-
ратурного произведения издательство автору не выплатило. 

На требование автора выплатить причитающееся авторское возна-
граждение, издательство ответило отказом, мотивируя его тем, что не 
располагает необходимыми средствами, поскольку тираж литературно-
го произведения распродается плохо. 

Посчитав доводы издательства необоснованными, автор решил об-
ратиться в суд. 
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Ситуация 2 
Общество с ограниченной ответственностью, специализирующее-

ся на производстве и реализации косметической продукции, обнаружи-
ло, что на рынке появились крема другого производителя в упаковках, 
схожих до степени смешения, с упаковками их собственной продукции, 
дизайн которых охраняется на основании действующего патента Рес-
публики Беларусь. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось к конку-
ренту с требованием прекратить использование спорных упаковок. От-
вета не последовало. В связи с этим общество с ограниченной ответ-
ственностью выразило желание обратиться в суд. 

3. Сформулируйте возражения против исков, составленных
в соответствии с практическим заданием 2. 

Задачи к занятию 3 
1. Театрально-зрелищная организация (резидент – Республики Бела-

русь) осуществила постановку пьесы, автором которой является гражда-
нин Финляндии. Для постановки пьесу необходимо было перевести на 
русский язык. Ее текст был взят из периодического издания. Договор 
с автором пьесы, разрешающий ее перевод, постановку и последующее 
публичное исполнение, театрально-зрелищная организация не заключила. 

Вопросы: 
О каком объекте права интеллектуальной собственности идет 

речь в задаче?  
Кто является обладателем прав на описанный объект? Какие 

права ему принадлежат? 
Являются ли данные права нарушенными? Если да, то в какой части? 
В какой форме может осуществляться защита прав, нарушенных 

действиями, описанными в задаче?  
В каком порядке они могут защищаться?  
Какие способы защиты могут быть применены в подобной ситуации? 
2. На одном из образовательных интернет-сайтов, зарегистрирован-

ных в домене «.bу», размещены ссылки на научные статьи белорусских 
авторов, опубликованные ранее в различных периодических изданиях. 
Данные статьи предлагаются посетителям сайта, зарегистрированным на 
нем, на возмездной основе. При этом в описании статей указано, что все 
права на них защищены. 

Вопросы: 
О каких объектах права интеллектуальной собственности идет 

речь в задаче? 
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Кто является обладателем прав на описанные объекты? Какие 
права им принадлежат?  

Являются ли данные права нарушенными? Если да, то в какой 
части?  

Возможно ли в описанной ситуации признать предложение ста-
тей к продаже и их продажу законной? 

В какой форме может осуществляться защита прав, нарушенных 
действиями, описанными в задаче? В каком порядке они могут защи-
щаться?  

Какие способы защиты могут быть применены в описанной си-
туации?  

Имеют ли авторы статей возможность запретить их продажу 
через указанный сайт? 

3. Театрально-зрелищная организация поставила пьесу для ее по-
каза на сценической площадке на белорусском языке. Во всех материа-
лах, содержащих информацию о спектакле, указан автор пьесы. При 
этом отмечено, что она является оригинальной пьесой, написанной на 
белорусском языке. В действительности пьеса написана на русском 
языке и в дальнейшем переведена на белорусский язык. Об авторе пе-
ревода в информационных материалах не упомянуто, авторский дого-
вор с ним театрально-зрелищной организацией не заключен, авторское 
вознаграждение за использование перевода пьесы не выплачивается. 

Вопрос: Каким образом автор перевода пьесы может защитить 
свои права на созданное им произведение? 

4. Автор передал в редакцию профессионального журнала статью 
для ее последующего опубликования. Через некоторое время она вышла 
из печати. При этом, как выяснилось, редакцией в нее были внесены 
изменения, которые существенным образом исказили ее смысл, тем са-
мым заставили коллег автора усомниться в уровне его профессиона-
лизма. С автором изменения согласованы не были. Авторский договор 
был заключен в устной форме 

Тестовые задания 
1. Форма защиты прав, характеризующаяся обращением 

с требованием о защите к компетентным государственным или об-
щественным органам, называется: 

а) юрисдикционной; 
б) неюрисдикционной. 
2. После смерти автора защиту его личных неимущественных 

прав могут осуществлять: 
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а) общественные организации, в которых при жизни состоял автор 
(Союз композиторов, писателей и т. п.); 

б) лица, которые получили исключительные права от автора по ав-
торскому договору; 

в) лицо, специально указанное автором в завещании; 
г) наследники автора; 
д) специально уполномоченный государственный орган. 
3. Исковая давность по требованиям, вытекающим из наруше-

ния личных неимущественных прав авторов произведений, изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов расте-
ний, исполнителей, составляет: 

а) 1 год; 
б) 3 года; 
в) 10 лет; 
г) на такие требования исковая давность не распространяется. 
4. В случае нарушения исключительного авторского права 

можно заявить требование о выплате компенсации в размере: 
а) неполученных правообладателем доходов; 
б) от 10 до 50 базовых величин; 
в) стоимости контрафактной продукции; 
г) требование о компенсации законодательством не предусмотрено. 
5. Контрафактные экземпляры произведений, записанных ис-

полнений, фонограмм, передач организаций эфирного или кабель-
ного вещания: 

а) подлежат обязательной конфискации по решению суда; 
б) могут быть конфискованы по решению суда; 
в) могут быть переданы правообладателям по их требованию; 
г) подлежат обязательной передаче правообладателям. 
6. Нарушением исключительного права на товарный знак 

признается: 
а) использование этого товарного знака для однородных товаров; 
б) использование этого товарного знака для неоднородных товаров; 
в) использование обозначения, сходного с ним до степени смеше-

ния, для однородных товаров; 
г) использование обозначения, сходного с ним до степени смеше-

ния, для неоднородных товаров. 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 
19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консультант-
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Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : 
принят Палатой представителей 10 декабря 1998 г. : одобрен Советом 
Республики 18 декабря 1998 г.: текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях : принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г. : одобрен 
Советом Республики 2 апреля 2003 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 
2010 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) : 
принят Палатой представителей 11 декабря 2009 г. : одобрен Советом 
Республики 18 декабря 2009 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой пред-
ставителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июля 
1999 г.: текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // КонсультантПлюс : Бе-
ларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2010. 

6. О географических указаниях : Закон Республики Беларусь, 
17 июля 2002 г., № 127-3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

7. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы : Закон Республики Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 160-3 // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

8. О патентах на сорта растений : Закон Республики Беларусь, 
13 апр. 1995 г., № 3725-ХII//КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

Литература 
1. Калятин, В. О. Интеллектуальная собственность (Исключитель-

ные права): учеб. для вузов / В. О. Калягин. – М. : НОРМА (НОРМА-
ИНФРАМ), 2000. – 480 с. 

2. Лосев, С. С. Основы управления интеллектуальной собственно-
стью : учеб.-метод. пособие / С. С. Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007. – 154 с. 

3. Рузакова, O. A. Право интеллектуальной собственности / 
O. A. Рузакова. – М. : ООО «Изд-во Элит», 2005. – 336 с. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какие формы защиты прав авторов и иных правообладателей вы 

знаете? 
2. Что понимается под юрисдикционной формой защиты прав ин-

теллектуальной собственности? 
3. Что понимается под неюрисдикционной формой защиты прав 

интеллектуальной собственности? 
4. В каком порядке могут защищаться права интеллектуальной 

собственности? 
5. Какая инстанция уполномочена осуществлять досудебное уре-

гулирование споров в сфере интеллектуальной собственности? 
6. Какая инстанция уполномочена рассматривать споры в сфере 

интеллектуальной собственности в судебном порядке? 
7. Вправе ли юридические лица, являющиеся сторонами лицензи-

онного договора, установить договорную подсудность своих споров? 
8. Существует ли возможность обращения в антимонопольные ор-

ганы в случае нарушения прав интеллектуальной собственности? 
9. Какие категории споров подлежат рассмотрению в досудебном 

порядке? 
10. В каком порядке рассматриваются жалобы и возражения 

в Апелляционном совете при патентном органе? 

22 



Занятие 4 
Товарный знак и знак обслуживания 

Цель занятия: изучение средств индивидуализации участников 
гражданского оборота. 

Материалы: нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 
19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики. 
Беларусь, 5 февр. 1993 г., № 2181-XII: в ред. Закона Республики Бела-
русь от 27.10.2000 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

Положения закона «О товарных знаках и знаках обслуживания»: 
1. Средства индивидуализации участников гражданского оборота 

(их товаров, работ, услуг) в соответствии с действующим законодатель-
ством приравнены к результатам интеллектуальной деятельности и, таким 
образом, отнесены к объектам права интеллектуальной собственности.  

2. Фирменное наименование – это обозначение юридического лица, 
позволяющее идентифицировать его среди других юридических лиц. 
Исключительное право на фирменное наименование предоставляется на 
основании регистрации юридического лица (коммерческой организа-
ции) посредством включения сведений о нем в Единый государствен-
ный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Содержание исключительного права на фирменное наименование опре-
деляется Гражданским кодексом Республики Беларусь.  

3. Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – 
обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одних юри-
дических или физических лиц от однородных товаров или услуг других 
юридических или физических лиц. Правовая охрана товарным знакам 
предоставляется на основании их регистрации в патентном органе 
в порядке, установленном законодательством о товарных знаках, или 
в силу международных договоров Республики Беларусь.  

4. Законодательством о товарных знаках, состоящим прежде всего, 
из положений Гражданского кодекса Республики Беларусь и Закона Рес-
публики Беларусь от 5 февраля 1993 года «О товарных знаках и знаках 
обслуживания», предусматриваются виды товарных знаков, которые мо-
гут быть зарегистрированы в Республике Беларусь, абсолютные, a также 
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иные основания для отказа в их регистрации, содержание исключитель-
ного права на товарный знак, порядок и условия его прекращения.  

5. Понятие «географическое указание» включает в себя понятия 
«указание происхождения товара» и «наименование места происхожде-
ния товара». Указание происхождения товара – значение, прямо или 
косвенно указывающее на место действительного происхождения или 
изготовления товара. Указание происхождения товара не подлежит го-
сударственной регистрации. Наименование места происхождения това-
ра представляет собой название страны, населенного пункта, местности 
или другого географического объекта, используемое для обозначения 
товара, особые свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для этого географического объекта при-
родными условиями или иными факторами, либо сочетанием природ-
ных условий этих факторов. Содержание исключительного права на 
наименование места происхождения товара, a также иные условия пра-
вовой охраны последнего определяются Законом Республики Беларусь 
от 17 июля 2002 года «О географических указаниях».  

Задачи к занятию 4 
1. В Национальный центр интеллектуальной собственности посту-

пили заявки на регистрацию в качестве товарного знака следующих 
обозначений:  

a) цитрусовый запах для товаров 23 класса Международной клас-
сификации товаров и услуг «нити текстильные и пряжа»;  

б) мелодия, исполняемая колокольчиками, для позывных радио-
станции;  

в) знак ©, расположенный на фоне элементов чертежной графики, 
повторяющих в ином масштабе данный знак, с выносными и размер-
ными линиями и буквенными и цифровым элементами, выражающими 
размеры; все элементы изображены на клетчатом фоне, имитирующем 
лист в клеточку;  

г) изображение богини Фемиды с завязанными глазами и весами 
и мечом в руках для 45 класса МКТУ «юридические услуги»;  

д) зеленый цвет для товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, го-
ловные уборы».  

Вопрос: Существуют ли основания для отказа в регистрации ука-
занных обозначений? Обоснуйте.  

2. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд 
с заявлением о признании незаконными действий патентного ведомства 
по регистрации договора уступки товарного знака (свидетельство о реги-
страции № 21234), заключенного между акционерным обществом – вла-
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дельцем товарного знака – и унитарным предприятием. В исковом заявле-
нии общество с ограниченной ответственностью указало, что в товарном 
знаке, права на который уступались по договору использованы произве-
дения изобразительного искусства «Натюрморт» и эскиз этикетки для 
сока, a исключительные авторские права на последние принадлежат истцу.  

Вопрос: Кому какие права принадлежат в данной ситуации? Раз-
решите спор.  

3. Акционерное общество является владельцем товарного знака 
«Совершенно секретно» в отношении товаров 16 класса МКТУ, к кото-
рым относится и печатная продукция. Оно обратилось с требованием 
обязать другое юридическое лицо прекратить использование товарного 
знака «Совершенно секретно» на своем товаре парфюмерной продук-
ции. Ответчик утверждает, что правомерно использует товарный знак, 
поскольку имеет свидетельство о регистрации товарного знака «Совер-
шенно секретно» в отношении товаров 3 класса МКТУ.  

Вопросы:  
Кто прав в данной ситуации?  
Что такое МКТУ и каково ее значение?  
4. Индивидуальный предприниматель продавал косметическую 

продукцию, маркированную товарным знаком «Милавица». ЗАО «Ми-
лавица» предъявило к нему иск о нарушении исключительного права на 
данный товарный знак. Индивидуальный предприниматель возразил, 
что обозначение использовалось для товаров, не однородных тем, кото-
рые производятся ЗАО «Милавица».  

Вопросы:  
Кто прав в рассматриваемой ситуации?  
Имеет ли значение для разрешения спора то, что товарный знак 

«Милавица» признан общеизвестным в Республике Беларусь?  
5. Фирма предоставила свои склады для хранения продукции, мар-

кированной товарным знаком изготовителя сахарозаменителя. Было 
установлено, что фирма направила различным магазинам предложения 
о продаже этой продукции проектами соответствующих договоров.  

Вопрос: Нарушают ли действия фирмы права изготовителя саха-
розаменителя?  

6. В Апелляционный совет при патентном органе был обжалован 
отказ в регистрации наименования места происхождения товара. 
В заявке имелись следующие материалы: заявление о регистрации; 
предъявляемое обозначение – «Бобруйский зефир»; указание действия 
выпускаемого товара – зефир и иные кондитерские изделия на основе 
зефира; указание места производства товара – г. Бобруйск; описание 
особых свойств товара, в частности, воздушный, мягкий, сладкий, 
вкусный и т. п.  

25 



Вопросы: 
Соответствуют ли представленные материалы требованиям за-

конодательства?  
Может ли быть предоставлена правовая охрана такому наиме-

нованию «место происхождения товара»? 

Тестовые задания 
1. Исключительное право на фирменное наименование возни-

кает с момента: 
a) его создания учредителями юридического лица;
б) получения патента на фирменное наименование; 
в) регистрации в реестре фирменных наименований и получения 

свидетельства о праве на фирменное наименование;  
г) регистрации юридического лица в Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
2. Исключительное право на фирменное наименование пре-

кращает действовать: 
a) при ликвидации юридического лица – обладателя этого права;
б) при изменении фирменного наименования;  
в) через 20 лет после его регистрации;  
г) при принятии решения об утере юридическим лицом исключи-

тельного права на фирменное наименование, регистрирующими или 
судебными органами.  

3. Какие личные неимущественные права принадлежат вла-
дельцу товарного знака (знака обслуживания)? 

a) право авторства;
б) право на имя; 
в) право на защиту репутации;  
г) ни одно из вышеперечисленных прав. 
4. Обладателем права на товарный знак (знак обслуживания)

может быть: 
a) физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую

деятельность; 
б) индивидуальный предприниматель;  
в) физическое лицо, осуществляющее ремесленную деятельность; 
г) коммерческое юридическое лицо;  
д) некоммерческое юридическое лицо.  
5. Владельцу товарного знака (знака обслуживания) выдается:
a) патент;
б) удостоверение; 
в) свидетельство;  
г) квитанция.  
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6. Регистрация товарного знака (знака обслуживания) дей-
ствует в течение:  

a) 5 лет;  
б) 10 лет;  
в) 20 лет;  
г) срока существования субъекта исключительного права.  
7. Срок действия регистрации товарного знака (знака обслу-

живания) может быть продлен:  
a) один раз на 20 лет;  
б) два раза на 10 лет;  
в) неоднократно на последующие 20 лет;  
г) неоднократно на последующие 10 лет.  
8. В качестве товарного знака (знака обслуживания) не могут 

быть зарегистрированы:  
а) символ @;  
б) слово «Карнавал» для кондитерских изделий;  
в) изображение кота для детских товаров;  
г) наименование «ООН»;  
д) имя «Максим Богданович» без согласия наследников Максима 

Богдановича.  
9. Коллективным знаком является товарный знак (знак об-

служивания):  
a) трудового коллектива юридического лица, выпускающего и реа-

лизующего промышленные товары;  
б) используемый для группы товаров, характеризующихся общим 

назначением;  
в) объединения юридических лиц, предназначенный для обозначе-

ния выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих еди-
ными качественными или иными общими характеристиками.  

10. Предупредительная маркировка, проставляемая владель-
цем товарного знака (знака обслуживания), – это:  

a) символ ® рядом с зарегистрированным обозначением;  
б) слова «зарегистрированный товарный знак» рядом с зареги-

стрированным обозначением;  
в) слова «это наш товарный знак» рядом с зарегистрированным 

обозначением;  
г) символ © рядом с зарегистрированным обозначением;  
д) слова «предупреждаем об ответственности» на упаковке товара.  
11. Регистрация товарного знака (знака обслуживания) может 

быть признана недействительной:  
а) в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее 

во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;  
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б) если владелец товарного знака письменно заявил об отказе от 
регистрации; 

в) если установлено, что зарегистрированное обозначение воспро-
изводит наименование места происхождения товара, охраняемое в Рес-
публике Беларусь; 

г) если связанные с регистрацией действия владельца товарного зна-
ка признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией.  

12. Правовая охрана указания происхождения товара осу-
ществляется на основании:  

a) государственной регистрации;  
б) его использования;  
в) его использования с предварительным уведомлением уполномо-

ченного органа о намерении его использовать. 
13. Какой документ удостоверяет исключительное право на 

наименование места происхождения товара?  
a) свидетельство;  
б) патент;  
в) удостоверение;  
г) лицензия.  
14. Свидетельство на право пользования наименованием места 

происхождения товара действует в течение:  
a) 5 лет;  
б) 10 лет;  
в) 20 лет;  
г) срока существования субъекта, которому оно выдано.  
15. В Республике Беларусь охраняется наименование места 

происхождения товара «Вода “Нарзан”». Будет ли нарушать права 
правообладателя использование другим лицом следующих геогра-
фических указаний:  

a) «Имитация “Нарзан”»;  
б) «Морс на основе воды “Нарзан”»;  
в) «Вода “Нарзак”»;  
г) «Water “Narzan”». 
16. Действие регистрации наименования места происхождения 

товара и свидетельства может быть прекращено:  
a) в связи с исчезновением характерных для данного географиче-

ского объекта условий;  
б) в связи с невозможностью производства товара с заявленными 

при регистрации характеристиками;  
в) по письменному заявлению владельца свидетельства.  
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Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики Бе-
ларусь 19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики 
Беларусь, 5 февр. 1993 г., № 2181-XII: в ред. Закона Республики Бела-
русь от 27.10.2000 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

3. Об утверждении положения о порядке регистрации товарного 
знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые по-
становления Совета Министров Республики Беларусь : постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, 28 дек. 2009 г., № 1719 // Кон-
сультант Плюс : Беларусь. Технология Проф «Электронный ресурс» / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010.  

4. Об утверждении Положения о порядке составления заявки на 
регистрацию предоставления права пользования наименованием места 
происхождения товара : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 30 апреля 2010 г., № 661 // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология Проф «Электронный ресурс» / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2010.  

5. Об утверждении Правил признания товарного знака общеиз-
вестным в Республике Беларусь : постановление Гос. патентного к-та 
Республики Беларусь, 9 августа 2001 г., № 2 // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология Проф «Электронный ресурс» / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010.  

6. O некоторых вопросах применения законодательства при рас-
смотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный 
знак и знак обслуживания : постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, 28 сентября 2005 г., № 9 // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология Проф «Электронный ресурс» / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010.  

Литература 
Основная 
1. Городов, О. А. Право на средства индивидуализации: товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения това-
ров, фирменные наименования, коммерческие обозначения / О. A. Го-
родов. – M. : Волтерс Клувер, 2006. – 448 с.  
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2. Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью : 
учеб. пособие для студ. учреждений, обеспеч. получение высш. образо-
вания / В. И. Кудашов. – 2-е изд. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 360 с.  

Дополнительная 
1. Веркман, К. Дж. Товарные знаки: создание, психология, воспри-

ятие / К. Дж. Веркман. – M.: Прогресс, 1986. – 518 с.  
2. Горленко, C. A. Правовая охрана наименований мест происхож-

дения товаров / C. A. Горленко. – M.: ВНИИПИ, 1998. – 110 с.  
3. Маевская, T. B. Товарный знак (знак обслуживания) как объект 

промышленной собственности / T. B. Маевская. – Минск : Ин-т матема-
тики НАН Беларуси, 2003. – 204 с.  

Вопросы для самоконтроля 
1. Где регистрируется фирменное наименование? Какой документ 

удостоверяет исключительное право на фирменное наименование?  
2. Существуют ли ограничения на отчуждение исключительного 

права на фирменное наименование? Если да, то какие?  
3. Чем отличаются товарный знак и знак обслуживания?  
4. Что такое охраняемые и неохраняемые элементы товарного знака?  
5. Что такое предупредительная маркировка? Как она выглядит?  
6. Каков срок действия регистрации товарного знака? Сколько раз 

можно продлевать действие регистрации?  
7. Перечислите основные отличия наименований места происхож-

дения товара от товарных знаков (знаков обслуживания).  
8. Может ли владелец товарного знака отказаться от действующей 

регистрации товарного знака?  
9. Что происходит с регистрацией товарного знака при ликвидации 

юридического лица (владельца товарного знака) при отсутствии право-
преемников?  

10. Какие документы предоставляются в патентное ведомство для 
регистрации наименования места происхождения товара? 
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Занятие 5  
Право промышленной собственности 

Цель занятия: составление и подача заявки. 
Материалы: нормативные правовые акты. 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой пред-

ставителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики Беларусь 
19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010. 

2. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики Бела-
русь, 17 мая 2011 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

Положения закона «Об авторском праве и смежных правах»: 
1. Патентное право в объективном смысле представляет собой со-

вокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
связанные с созданием и использованием изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов. Принципами патентного права являются: 
облигаторный принцип предоставления патентно-правовой охраны; 
принцип территориального действия патента; принцип абсолютного ха-
рактера прав, удостоверенных патентом; принцип охраны новых творче-
ских результатов; принцип соблюдения баланса интересов патентообла-
дателя и общества и др. 

2. Объектами патентного права являются изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы. Изобретение – это техническое реше-
ние задачи в любой области человеческой деятельности, относящееся 
к продукту или способу, которое является новым, промышленно приме-
нимым и обладает изобретательским уровнем. Полезная модель – это 
техническое решение, относящееся к устройствам, которое является но-
вым и промышленно применимым. Промышленный образец – это худо-
жественно-конструкторское решение внешнего вида изделия, которое 
является новым и оригинальным. 

Субъектами патентного права являются автор и патентообладатель. 
3. Правовая охрана объектам патентного права предоставляется на 

основе прохождения процедуры экспертизы и регистрации, после чего 
выдается патент. Патент удостоверяет приоритет, право авторства 
и исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец. 

4. Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца 
принадлежат право авторства, право на получение патента и право на 
получение вознаграждения в случаях, предусмотренных законодатель-
ством. 
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Патентообладателю принадлежит исключительное право на ис-
пользование запатентованного объекта патентного права.  

5. Указание происхождения товара – это обозначение, прямо или 
косвенно указывающее на место действительного происхождения или 
изготовления товара. Указание происхождения товара не подлежит госу-
дарственной регистрации.  

Наименование места происхождения товара представляет собой 
название страны, населенного пункта, местности или другого географи-
ческого объекта, используемое для обозначения товара, особые свой-
ства которого исключительно или главным образом определяются ха-
рактерными для этого географического объекта природными условиями 
или иными факторами, либо сочетанием природных условий и этих 
факторов. Содержание исключительного права на наименование места 
происхождения товара, а также иные условия правовой охраны послед-
него определяются Законом Республики Беларусь от 17 июля 2002 года 
«О географических указаниях». 
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Задачи к занятию 5 
1. Инженер К. создал новое устройство для резки металла. Он рас-

сказал о сущности изобретения другу, который работал на заводе ме-
таллоконструкций. Через некоторое время инженер К. узнал о том, что 
на заводе начали использовать его устройство. 

Вопросы:  
Является ли созданное устройство объектом патентного права? 
Какими правами обладает инженер К. на устройство?  
Нарушает ли завод права инженера К.? Почему? 
2. На научно-технической конференции обсуждались проблемы

патентного права. В ряде выступлений предлагалось шире патентовать 
знаки дорожного движения, компьютерные программы, способы диагно-
стики заболеваний, открытия, связанные с нетрадиционными источника-
ми энергии, продукты биотехнологий, доказательства математических 
теорем, методы ведения бизнеса, способы, связанные с извлечением 
ядерной энергии. 

Вопросы: 
Могут ли указанные объекты признаваться патентоспособными 

изобретениями по законодательству Республики Беларусь? Если нет, 
то почему? Обоснуйте. 

Какие объекты не считаются изобретениями или не признаются 
патентоспособными? 

3. Авторемонтная организация по договорам купли-продажи при-
обрела номерные агрегаты автомобилей производства японских заво-
дов-изготовителей «Toyota», «Nissan», «Honda» и на их базе собрала 
18 автомобилей. При этом организация присвоила собранным из запас-
ных частей автомобилям марки и модели японских фирм и конкретные 
годы выпуска, исходя из года изготовления запасных частей и марок 
(моделей) автомобилей, для которых они были предназначены. 

Вопрос: Правомерны ли действия авторемонтной организации 
с точки зрения права интеллектуальной собственности? 

4. Завод подал иск к фирме об установлении патентообладателя.
В иске было указано, что гражданин Л. в период работы на заводе создал 
изобретение «Устройство для резки рулонного или листового материала 
на продольные полосы», а затем передал все материалы фирме, которая 
и получила патент Республики Беларусь № 3448. Согласно статье 11 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, истец требовал признания 
своих прав на служебное изобретение. Ответчик возразил, что создание 
устройства было личной инициативой гражданина Л. В процессе рас-
смотрения спора выяснилось, что наниматель был поставлен в извест-
ность о создании изобретения путем передачи комплекта документации, 
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проведения испытаний, заседания технического совета завода с докла-
дом гражданина Л. Однако наниматель в течение года так и не предпри-
нял никаких действий в отношении спорного изобретения. 

Вопросы:  
Является ли изобретение гражданина Л. служебным?  
Кто прав в рассматриваемой ситуации? 
5. Патент на полезную модель № 15038 «Электронная система 

формирования и контроля платежного документа» был выдан с приори-
тетом от 24 мая 2004 г. на имя гражданина П. На это же имя был выдан 
патент на изобретение № 2190257 «Электронная система формирования 
и контроля платежного документа» с приоритетом от 23 мая 2004 г. Эти 
устройства совпадают по всем существенным признакам. 

Вопросы:  
Чем отличаются изобретения и полезные модели? 
Каковы преимущества патентования устройства в качестве изоб-

ретения и в качестве полезной модели? Прокомментируйте ситуацию. 
6. Гражданин Р. и гражданин З. подали заявку на выдачу патента 

на изобретение «Способ возведения зданий», которой была присвоена 
дата подачи 3 октября 2003 г. Однако 2 октября 2006 г. они подали хо-
датайство о проведении патентной экспертизы. По итогам проведения 
экспертизы заявителям было отказано в выдаче патента по следующим 
основаниям: 

а) гражданином Р. и гражданином З. в марте 2003 г. была опубли-
кована статья, в которой раскрывалась сущность изобретения; 

б) на решение, тождественное почти по всем признакам изобрете-
нию гражданина Р. и гражданина 3., был выдан патент США с датой 
приоритета 13 августа 2003 г. 

Вопросы:  
Правильно ли решение эксперта?  
Окончательно ли решение экспертизы?  
Какие права имеют заявители? 
7. Обладатель патента Республики Беларусь гражданин Т. (приори-

тет от 11.02.2000 г.) предъявил иск к Торговому дому о прекращении 
нарушения его исключительных прав на полезную модель «Электрому-
зыкальное устройство» путем продажи и предложения к продаже дет-
ской игрушки, в которой используется запатентованное устройство. 
В возражении на иск Торговый дом указал, что эту игрушку он продает 
с 2002 г., поставляется она из Китая, где производится с 1996 г. по ли-
цензии итальянской фирмы. В Республику Беларусь игрушка ввозится 
с 2001 г. другим юридическим лицом. Проведенная по делу патентно-
техническая экспертиза подтвердила, что в игрушке, реализуемой Тор-

39 



говым домом, использованы все существенные признаки полезной мо-
дели по патенту гражданина Т. 

Вопрос: Какими правами обладают стороны спора? Разрешите 
спор. 

8. Гражданин Б. и научно-исследовательский институт заключили 
между собой договор простого товарищества об использовании полез-
ной модели «Нетканый объемный теплоизоляционный материал», со-
обладателями патента на которую они являются. По условиям данного 
договора обе стороны имеют равные права на использование этого 
объекта при организации выпуска материала и поставки его на рынок. 
Заключение лицензионных договоров осуществляется с письменного 
согласия каждой из сторон, а лицензионное вознаграждение распреде-
ляется поровну. 

Научно-исследовательский институт самостоятельно заключил до-
говор с третьим лицом об организации у последнего производства 
утеплителей на основании полезной модели «Нетканый объемный теп-
лоизоляционный материал», за что получил вознаграждение.  

Вопросы:  
Нарушены ли права гражданина Б.?  
В каком порядке реализуют исключительные права сообладатели 

патентов? 
9. Общество с дополнительной ответственностью в своих реклам-

ных проспектах предлагало приобрести со склада дефлекторы произ-
водства Республики Польша. Эти рекламные проспекты попали в руки 
гражданина З., который увидел в предлагаемом дефлекторе элементы 
запатентованной им в Республике Беларусь полезной модели «Дефлек-
тор-аэратор». 

Вопросы:  
Какие действия признаются нарушением прав патентообладателя?  
Что понимается под использованием запатентованной полезной 

модели?  
Что вы посоветуете сделать гражданину З.? 
10. Общество с ограниченной ответственностью является облада-

телем патента Республики Беларусь на промышленный образец. За тре-
тий год действия патента патентообладатель не уплатил пошлину за 
поддержание патента в силе. 

Вопросы:  
Какие последствия наступают при неуплате патентных пошит? 
Может ли общество что-либо предпринять? 
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Тестовые задания 
1. Объектами изобретений могут быть: 
а) сорта растений и породы животных; 
б) устройства, способы, вещества; 
в) научные теории и математические методы; 
г) алгоритмы и программы для ЭВМ. 
2. Промышленный образец – это:  
а) объект промышленного сооружения; 
б) объект неустойчивой формы из жидких и газообразных ве-

ществ; 
в) художественно-конструкторское решение изделия, определяю-

щее его внешний вид; 
г) решение, обусловленное исключительно технической функцией 

изделия. 
3. Срок действия исключительного права на изобретение со-

ставляет: 
а) 15 лет; 
б) 20 лет; 
в) 10 лет; 
г) 5 лет. 
4. По истечении срока действия исключительного права, удо-

стоверенного патентом, изобретение может быть использовано лю-
бым лицом: 

а) без чьего-либо разрешения, с выплатой вознаграждения; 
б) без чьего-либо разрешения, без выплаты вознаграждения; 
в) с разрешения патентообладателя, без выплаты вознаграждения; 
г) с разрешения патентообладателя, с выплатой вознаграждения. 
5. Право признаваться автором полезной модели охраняется: 
а) 70 лет; 
б) 50 лет; 
в) 5 лет; 
г) бессрочно. 
6. Патентная экспертиза заявки на выдачу патента на изобре-

тение: 
а) проводится по ходатайству заинтересованного лица, которое 

подается в течение трех лет с даты подачи заявки; 
б) проводится автоматически по истечении трех лет с даты подачи 

заявки; 
в) не проводится; 
г) проводится по мере необходимости. 
7. Автор промышленного образца обладает следующими лич-

ными неимущественными правами: 
а) правом авторства; 
б) правом на защиту репутации; 
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в) правом на имя; 
г) правом на подачу заявки; 
д) правом на обнародование. 
8. Исключительное право патентообладателя ограничено: 
а) правом преждепользования; 
б) исчерпанием прав; 
в) не ограничено ничем. 
9. Полезная модель может выступать в виде: 
а) применения вещества по новому назначению; 
б) способа; 
в) вещества; 
в) устройства;  
г) штамма культуры клеток растений или животных. 
10. Срок действия исключительного права на промышленный 

образец составляет: 
а) 15 лет; 
б) 20 лет; 
в) 10 лет; 
г) 5 лет. 
11. Право автора на вознаграждение: 
а) неотчуждаемо; 
б) отчуждаемо; 
в) переходит по наследству. 
12. Соавторами изобретения, полезной модели, промышленно-

го образца признаются: 
а) лица, оказавшие автору материальное содействие в создании 

изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
б) лица, создавшие изобретение, полезную модель, промышлен-

ный образец совместным творческим трудом; 
в) лица, оказавшие автору организационную помощь в создании 

изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
г) лица, оказавшие автору техническое содействие в создании 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
13. Если изделия, при создании которых применен промыш-

ленный образец, правомерно введены в гражданский оборот, допус-
кается их дальнейшее распространение: 

а) с согласия патентообладателя, без выплаты вознаграждения;  
б) с согласия патентообладателя, с выплатой вознаграждения; 
в) без согласия патентообладателя, без выплаты вознаграждения; 
г) без согласия патентообладателя, с выплатой вознаграждения. 
14. Патентная экспертиза заявки на выдачу патента на про-

мышленный образец: 
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а) проводится по ходатайству заинтересованного лица, которое 
подается в течение трех лет с даты подачи заявки; 

б) проводится автоматически по истечении трех лет с даты подачи 
заявки; 

в) не проводится; 
г) проводится по мере необходимости. 
15. К обязанностям обладателя патента на изобретение отно-

сится: 
а) уплата пошлин за поддержание патента в силе; 
б) использование изобретения; 
в) выплата вознаграждения автору изобретения; 
г) обладатель патента не имеет обязанностей. 
16. Патентообладатель может реализовать свое исключитель-

ное право путем: 
а) совершения самостоятельных действий по введению объекта 

патентного права в гражданский оборот; 
б) передачи прав на использование объекта патентного права по 

авторскому договору; 
в) уступки исключительного права на объект патентного права; 
г) передачи права использования объекта патентного права по ли-

цензионному договору. 
17. Условиями патентоспособности изобретения являются: 
а) новизна; 
б) изобретательский уровень; 
в)  промышленная применимость; 
г) оригинальность; 
д) экономический эффект; 
е) творческий характер. 
18. Патентная экспертиза заявки на выдачу патента на полез-

ную модель: 
а) проводится по ходатайству заинтересованного лица, которое 

подается в течение трех лет с даты подачи заявки; 
б) проводится автоматически по истечении трех лет с даты подачи 

заявки; 
в) не проводится; 
г) проводится по мере необходимости. 
19. Официально опубликованное патентным органом ходатай-

ство патентообладателя о предоставлении любому лицу права ис-
пользования изобретения, полезной модели, промышленного образца 
на условиях простой, неисключительной лицензии носит название: 

а) принудительной лицензии; 
б) простой лицензии; 
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в) открытой лицензии; 
г) перекрестной лицензии. 
20. Использование запатентованного изобретения, полезной 

модели, промышленного образца является: 
а) правом патентообладателя; 
б) обязанностью патентообладателя. 

Практическое задание 
Составьте схему порядка оформления права на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец. Сравните их. Используйте 
образцы документов, помещенных на с. 33–37. 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики Бела-
русь 19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. О географических указаниях : Закон Республики. Беларусь, 
17 июля 2002 г., № 127-3 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

3. О товарных знаках и знаках обслуживания: Закон Республики. 
Беларусь, 5 февр. 1993 г., № 2181-XII: в ред. Закона Республики Бела-
русь от 27.10.2000 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

4. О правопреемственности Республики Беларусь в отношении 
международных соглашений по вопросам охраны промышленной соб-
ственности : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 
11 марта 1993 г., № 141 // Собр. постановлений Правительства Респуб-
лики Беларусь. – 1993. – №  8. – Ст. 126. 

5. Об утверждении Положения о порядке регистрации товарного 
знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые по-
становления Совета Министров Республики Беларусь : постановление 
Совета Министров Республики. Беларусь, 28 дек. 2009 г., № 1719 // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

6. Об утверждении Положения о порядке составления заявки на ре-
гистрацию и предоставление права пользования наименованием места 
происхождения товара : постановление Совета Министров Республики. 
Беларусь, 30 апр. 2010 г., № 661 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

44 



Литература 
1. Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью: 

учеб. пособие для студ. учреждений, обеспеч. получение высш. образо-
вания / В. И. Кудашов. – 2-е изд. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 360 с. 

2. Лосев, С. С. Основы управления интеллектуальной собственно-
стью : учеб.-метод. пособие / С. С. Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007. – 154 с. 

3. Халецкая, Т. М. Основы управления интеллектуальной собствен-
ностью : ответы на экзаменационные вопросы для студентов вузов / 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое патентное право? 
2. Какие основные принципы патентного права вы знаете? 
3. Каковы условия патентоспособности изобретения, полезной мо-

дели, промышленного образца? 
4. Какие объекты изобретения вы знаете? 
5. Какие объекты не патентуются в качестве промышленных об-

разцов? 
6. Кому выдается патент? 
7. Что такое формула изобретения? 
8. В чем суть льготы по новизне? 
9. Что такое приоритет? Какие виды приоритета вы знаете? 
10. Какие документы составляют заявку на выдачу патента на 

промышленный образец? 
11. Предусмотрены ли действующим законодательством Респуб-

лики Беларусь особенности правового положения иностранных заяви-
телей и патентообладателей? Если да, то какие? 

12. Чем отличаются формальная экспертиза и патентная экспертиза? 
13. В чем состоит основное отличие процедуры патентования 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов? Чем это 
обусловлено? 

14. Что удостоверяет патент? 
15. Что такое право преждепользования? 
16. Что такое право послепользования? 
17. В течение какого срока действуют исключительные права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец? С какого мо-
мента они начинают действовать? 

18. Как раскрывается сущность исключительного права на изобре-
тение, полезную модель, промышленный образец? 

19. Существуют ли основания для использования объектов па-
тентного права без разрешения патентообладателя и без выплаты возна-
граждения? 

20. Возможно ли досрочное прекращение действия патента? 
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Занятие 6 
Изобретение. Полезная модель. Промышленный образец 

Цель занятия: составление и анализ формулы изобретения. 
Материалы: патенты на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец (копии); нормативные правовые акты.  
Положения закона «О патентах на изобретения, полезные моде-

ли, промышленные образцы»: 
Формула изобретения – это логическое определение изобретения 

совокупностью всех его существенных признаков, служащее для опре-
деления объема правовой охраны, представляемой патентом. Формула 
определяет границы прав, предоставляемых патентом патентообладате-
лю. Для ее толкования используются описание и чертежи. Формула 
изобретения начинается с названия изобретения, являющегося его су-
щественным признаком. Имя автора или специальное название в нее не 
включаются. Она является самостоятельным документом материалов. 
Однозвенная формула состоит из одного независимого пункта, имею-
щего правовое значение, и используется для характеристики изобрете-
ния, не имеющего развития или уточнения применительно к частным 
случаям его выполнения или использования. Многозвенная формула 
состоит из нескольких пунктов и применяется: 

1. Для характеристики одного изобретения с развитием или уточ-
нением его существенных признаков, применительно к частным случа-
ям его выполнения или исполнения. В этом случае многозвенная фор-
мула имеет один независимый (основной) пункт и следующие за ним 
зависимые (дополнительные) пункты. В зависимости от степени разви-
тия существенных признаков многозвенная формула может содержать 
один или несколько дополнительных пунктов, причем правовое значе-
ние имеет только первый независимый пункт формулы, дополнитель-
ные пункты правового значения не имеют. Пункты многозвенной фор-
мулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, 
в порядке их изложения. 

2. Для характеристики группы изобретений, каждое из которых
характеризует одно из изобретений группы. В этом случае многозвен-
ная формула имеет несколько независимых, имеющих правовое значе-
ние. При этом каждый независимый пункт не содержит ссылок на дру-
гие независимые пункты, но может иметь зависимые, подчиненные ему 
пункты. Зависимые пункты располагаются за соответствующим незави-
симым пунктом. 

Независимый и зависимый пункты имеют одинаковую структуру. 
Каждый пункт формулы излагается в виде одного предложения. 
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Пункт формулы состоит из ограничительной и отличительной ча-
стей. В ограничительную часть включаются название изобретения 
и признаки, совпадающие с признаками прототипа (известные призна-
ки). В отличительную часть включаются новые признаки, которые от-
личают заявляемое изобретение от прототипа (отличительные призна-
ки). Ограничительная и отличительная часть разделяются друг от друга 
словами – ... отличающееся тем, что.... 

В зависимом пункте формулы изобретения в ограничительной ча-
сти за названием, вместо перечисления известных признаков, указывает-
ся ссылка на независимый пункт и/или зависимый, к которому относит-
ся данный зависимый пункт. Название в зависимом пункте излагается 
сокращенно по сравнению с названием независимого пункта. Например, 
«Способ по п.1, отличающийся тем, что…». 

Если изобретение не имеет аналогов, то формула такого изобрете-
ния составляется без разделения на ограничительную и отличительную 
части. За названием изобретения следуют слова «...Способ ... характе-
ризующийся тем, что…». 

Изобретение в формуле следует характеризовать допустимо ми-
нимальным количеством существенных признаков, достаточных для 
достижения технического результата, указанного заявителем в разделе 
«Сущность  изобретения». Это обусловлено тем, что объем изобрете-
ния, вытекающий из патента, зависит от количества признаков, содер-
жащихся в независимом пункте формулы изобретения. Объем изобре-
тения тем больше, чем меньше признаков содержит независимый пункт 
формулы.  

Литература 
1. Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью : 

учеб. пособие для студ. учреждений, обеспеч. получение высш. образо-
вания / В. И. Кудашов. – 2-е изд. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 360 с. 

2. Лосев, С. С. Основы управления интеллектуальной собственно-
стью: учеб.-метод. пособие / С. С. Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007. – 154 с. 

3. Халецкая, Т. М. Основы управления интеллектуальной соб-
ственностью : ответы на экзаменационные вопросы : для студентов вузов / 
Т. М. Халецкая. – 2-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2009.– 143 с. 

Задание к занятию 6 
Составить формулу изобретения по раздаточному материалу. 
На страницах 48–49 показан помещен № 3725 Республики Бела-

русь и описание полезной модели к этому патенту. 
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Занятие 7 
Патентная информация. Патентные исследования 

Цель занятия: проведение патентного поиска в РНТБ. 
Материалы: компьютер с доступом к сети Интернет, бюллетень 

(выбор поиска: тематический (54) или нумерационный поиск (11)). 
Теоретическое обоснование вопроса 
Тематический поиск проводится по фонду описаний изобретений, 

по фондам промышленных образцов либо путем просмотра официаль-
ных бюллетеней. В качестве информационно-поискового языка исполь-
зуются классификации изобретений: в Европейских странах и Японии – 
это МПК, в США – национальная классификация. В связи с трудностями 
при переводе информации с японского языка, для поиска японских па-
тентов используются поисковые системы фирмы «Дервент». 

Этап Задачи этапа Средства 
1 2 3 

1 Установить точное техническое 
наименование предмета поиска 

Терминологические словари, 
справочники, энциклопедии 
и т. д. 

2 
Установить ориентировочные 
классификационные индексы 
предмета поиска 

Алфавитно-предметные указате-
ли к МПК 

3 Установить классификационные 
индексы Указатели классов к МПК 

4 

Составить перечень номеров 
охранных документов, относя-
щихся к определенному клас-
сификационному индексу 

Систематические указатели 
(итоговые, годовые, текущие), 
базы данных 

5 
Составить перечень номеров 
охранных документов, относя-
щихся к теме поиска 

РЖ «Изобретения стран мира» 
(ИСМ), базы данных, описания 
изобретений 

Нумерационный поиск – поиск по номеру документа, осуществ-
ляющийся для установления тематической принадлежности документа 
и его правового статуса на момент проверки. Он производится по ну-
мерационным указателям. Для патентного фонда, расставленного по 
рубрикам классификации, необходимо по нумерационному указателю 
определить индекс классификации, а потом найти нужный документ 
в фонде. 

Для проведения поиска целесообразно обратится к первичным ис-
точникам – описаниям изобретений. Поскольку в РНТБ фонды описаний 
на бумажных носителях хранятся в папках и систематизированы 
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в соответствии с МПК, поиск доступен и не вызывает трудностей прак-
тически для всех пользователей. Кроме того, его можно провести 
с использованием дисков СD-RОМ и DV: 

Этап Задачи этапа Средства 
1 2 3 
1 Формулировка предмета поис-

ка (номер охранного докумен-
та или номер заявки, страна) 

 

2 Отыскать патентный документ Электронные базы данных 
3 Установить индекс МПК, 

к которому относится данный 
документ. Заказать патентный 
документ 

Нумерационные указатели 
к официальным бюллетеням, 
картотеки в библиотеках и т. д. 
Фонды библиотек (При отсут-
ствии доступа к электронной 
базе данных) 

Патентные исследования завершаются составлением отчета о па-
тентных исследованиях (с. 55). 

Цифры – это международные коды ИНИД по идентификации 
библиографических данных: 

(11) – номер патента; 
(21) – регистрационный номер заявки на изобретение; 
(22) – дата подачи заявки; 
(32) – дата приоритета; 
(43) – дата публикации заявки; 
(51) – Международная патентная классификация (МПК); 
(54) – название изобретения; 
(57) – реферат или формула изобретения; 
(71) – заявитель, код страны; 
(72) – имя изобретателя, код страны. 

Таблица – Коды ИНИД – международный код идентификации данных 
INID (WIРО-St 9) – для идентификации библиографических данных 

Номер кода Что означает 
10 Идентификация документа 
11 Номер документа 
12 Словесное обозначение документа 

13 

Вид документа 
А – заявка 
С – изобретение 
П – полезная модель 
В – промышленный образец 
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Продолжение таблицы 
Номер кода Что означает 

13 

Вид документа для РСТ-заявок: 
А1 – публикация международной заявки с отчетом о поиске, 
А2 – публикация международной заявки без отчета о поиске, 
АЗ – отдельно опубликованный отчет о поиске. 
Вид документа для ЕПВ-заявок: 
А1 – публикация европейской заявки с отчетом о поиске, 
А2 – публикация европейской заявки без отчета о поиске, 
АЗ – отдельно опубликованный отчет о поиске, 
В1 – европейский патент, 
В2 – европейский патент после модификации, 
TD – публикация патентной формулы на немецком языке 

19 Страна публикации 
20 Данные о национальной регистрации 
21 Регистрационный номер заявки 
22 Дата подачи заявки 
23 Дата выставочного приоритета 

24 Дата, с которой начинается действие прав промышленной 
собственности 

30 Приоритетные данные 
31 Номер приоритетной заявки 
32 Дата подачи приоритетной заявки 
33 Страна, в которой впервые была подана приоритетная заявка 
40 Дата представления документа для всеобщего ознакомления 

41 
Дата представления для всеобщего ознакомления не про-
шедшего экспертизу документа, по которому не был выдан 
патент 

42 Дата представления для всеобщего ознакомления прошедше-
го экспертизу документа, по которому не был выдан патент 

43 Дата публикации документа, не прошедшего экспертизу 
44 Дата публикации документа, прошедшего экспертизу 
45 Дата публикации охранного документа (дата выдачи патента) 

46 Дата публикации пунктов формулы, информации в патент-
ном бюллетене 

50 Техническая информация 
51 Международная патентная классификация (МПК) 
52 Национальная классификация (НПК) 
53 Универсальная десятичная классификация (УДК) 
54 Название изобретения 
55 Ключевые слова 

56 Список документов-прототипов, не включенных в текст 
описания изобретения 

57 Реферат или формула изобретения 

52 



Окончание таблицы 
58 Область поиска 

60 
Ссылки на другие, юридически связанные национальные 
патентные документы, включая неопубликованные заявки на 
них 

61 
Номер ранее выданного патента, полезной модели или по-
добного документа, по отношению к которым настоящий 
документ является дополнительным 

62 Номер, дата подачи более ранней заявки, из которой выделен 
настоящий документ 

64 Номер переизданной более ранней публикации 
70 Идентификация лиц, имеющих отношение к документу 
71 Имя заявителя(ей), двубуквенный код страны 
72 Имя изобретателя (ей), двубуквенный код страны 

73 Имя владельца(ев) охранного документа, двубуквенный код 
страны 

74 Имя патентного поверенного или представителя 
75 Имя изобретателя (ей), являющегося также заявителем (ями) 

76 Имя изобретателя (ей), являющегося также заявителем (ями) 
и владельцем (ами) охранного документа 

80 Идентификация данных, относящихся к международным 
соглашениям, помимо Парижской конвенции 

81 Указанные государства (в соответствии с РСТ) 
82 Выбранные государства (в соответствии с РСТ) 

84 Указанные договаривающиеся государства (в соответствии 
с региональными патентными конвенциями) 

86 Заявочные данные региональной заявки и заявки РСТ (дата 
подачи, номер заявки) 

87 Международная публикация заявки РСТ (дата подачи, номер 
заявки) 

88 Дата отсроченной публикации отчета о поиске 

89 
Номер, дата подачи и страна происхождения исходного до-
кумента в соответствии с договором стран-членов СЭВ 
о взаимном признании охранных документов на изобретения 

Практические задания 
1. Ознакомьтесь с выпуском официального бюллетеня Националь-

ного центра интеллектуальной собственности (на выбор). Ответьте на 
следующие вопросы: 

• Из каких разделов состоит официальный бюллетень? 
• Какие сведения публикуются в каждом из разделов? 
• Что входит в состав публикации сведений о заявке на выдачу па-

тента на изобретение? 
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• Какие сведения о патентах на промышленные образцы публику-
ются в официальном бюллетене? 

• Что входит в публикуемые сведения, относящиеся к регистрации
товарных знаков (знаков обслуживания)? 

• Какой код Международной патентной классификации (далее –
МПК) ей присвоен? 

2. Определите класс, подкласс группы подгруппу исследуемого
патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец). 

Нормативные правовые акты 
1. Об утверждении Положения об официальных изданиях Нацио-

нального центра интеллектуальной собственности : постановление Гос. 
к-та по науке и технологиям Республики Беларусь от 26 сент. 2005 г., 
№ 12 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2005. – 
№ 175. – 8/13325. 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.belgospatent.org.by – официальный сайт государ-

ственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной соб-
ственности». 

2. http://www 1 .fips.ru – сайт Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам. 

3. http://www.wipo.int/classifications/ru/ – рубрика «Международные
классификации» сайта Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности. 

4. http://www.eapo.org/rus/ea/publications/ – официальные издания
Евразийского патентного ведомства. 

5. http://www.epo.org/ – официальный сайт Европейского патентно-
го ведомства. 

6. http://www.uspto.gov/ – официальный сайт ведомства США по
патентам и товарным знакам. 

7. http://ep.espacenet.com/ – бесплатный электронный доступ к ба-
зам, содержащим патентную информацию. 

Практическое задание 
Составить отчет о патентных исследованиях. 
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ЗАДАНИЕ №  
на проведение патентных исследований 

Наименование работы (темы)_____________ 
Шифр работы (темы)________  
Этап работы____________ 
Сроки выполнения___________ 

при необходимости 
Задачи патентных исследований___________ 
 
Руководитель патентного подразделения /__________/__________ 

личная подпись расшифровка подписи дата 
 
Руководитель подразделения- 
исполнителя работы 
(руководители подразделений- 
соисполнителей)                  __________/_______/ 

личная подпись расшифровка подписи дата 
 

Руководитель подразделения- 
исполнителя работы  
(руководители подразделений- 
соисполнителей) 
 
МПК (МКИ) – международная патентная классификация (между-

народная классификация изобретений); 
НКИ – национальная классификация изобретений; 
МКПО – международная классификация промышленных образцов; 
НТИ – научно-техническая информация; 
1 С  – гармонизированная система (гармонизированная товарная 

номенклатура);  
СМТК – стандартная международная торговая классификация;  
ООН БТН – Брюссельская таможенная номенклатура; 
УДК – универсальная десятичная классификация. 
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Занятие 8 
Введение объектов права интеллектуальной собственности  

в гражданский оборот 

Цель занятия: ознакомление с оценкой стоимости объектов права 
интеллектуальной собственности 

Материалы: нормативные правовые акты. 
1. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Бела-

русь, 18 окт. 1994 г., № 3321-XII: в ред. Закона Республики Беларусь от 
25.06.2001 г. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. О порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на осу-
ществление экспертных работ по оценке имущества, вносимого в виде 
неденежного вклада в уставный фонд юридического лица: приказ М-ва 
экономики Республики Беларусь, 10 апр. 1996 г., № 26 // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010. 

Из приказа «О порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) 
на осуществление экспертных работ по оценке имущества, вносимого 
в виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица»: 

1. Обязательным элементом процесса управления интеллектуаль-
ной собственностью является введение объектов права интеллектуаль-
ной собственности в гражданский оборот. К основным способам введе-
ния объектов права интеллектуальной собственности в гражданский 
оборот относятся: использование в собственном производстве, передача 
прав на использование по лицензионному договору, формирование 
уставного капитала юридического лица, уступка прав, залог прав. Не-
обходимыми условиями для введения объектов права интеллектуальной 
собственности в гражданский обор являются их оценка и постановка на 
бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов. 

2. Оценка стоимости объектов права интеллектуальной собствен-
ности – это процесс определения полезности результатов интеллекту-
альной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
участников гражданского оборота (их товаров, работ, услуг) в денеж-
ном выражении. В Республике Беларусь рекомендовано использование 
трех подходов к оценке стоимости объектов прав интеллектуальной 
собственности: затратный, доходный, рыночный, каждый из которых 
может быть реализован несколькими методами. 

3. В целях коммерциализации объектов права интеллектуальной 
собственности необходимо включить имущественные права на эти объ-
екты в состав нематериальных активов организации. К нематериальным 
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активам для целей бухгалтерского учета относятся принадлежащие об-
ладателю имущественные права на объекты права промышленной соб-
ственности, произведения науки (литературы, искусства), в том числе 
на компьютерные программы и базы данных, объекты смежных прав, 
права на использование объектов права интеллектуальной собственно-
сти, вытекающие из лицензионных и авторских договоров. 

Бухгалтерский учет объектов права интеллектуальной собственно-
сти осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
о бухгалтерском учете. Он представляет собой формирование информа-
ции, отражающей движение (поступление, выбытие, получение (передача) 
прав по лицензионным или авторским договорам) объектов нематери-
альных активов в организации; формирование на счетах бухгалтерского 
учета их первоначальной стоимости; отражение в бухгалтерском учете 
амортизации нематериальных активов; определение результатов реали-
зации и прочего выбытия нематериальных активов. 

4. Использование объектов права интеллектуальной собственности 
в составе нематериальных активов позволяет существенно влиять на 
налогообложение субъекта хозяйствования, а также приносит иные 
экономические выгоды. 

Задачи к занятию 8 
1. Гражданин Республики Беларусь, который обладает двумя па-

тентами на перспективные изобретения, решил учредить совместное 
предприятие с иностранным инвестором, имеющим необходимые мате-
риальные средства. Основной деятельностью организации планируется 
производство продукции с применением изобретений гражданина Рес-
публики Беларусь. 

Вопросы:  
Проконсультируйте гражданина о возможных способах использо-

вания его патентов при создании совместного предприятия и в его 
дальнейшей деятельности.  

Каков должен быть порядок его действий? 
2. Завод осуществляет опытно-конструкторские разработки, 

направленные на повышение эффективности производства. Ожидается, 
что в итоге будут получены результаты, пригодные для использования 
в собственном производстве и приносящие экономическую выгоду. 

Вопросы:  
Могут ли указанные результаты опытно-конструкторских раз-

работок быть поставлены на бухгалтерский учет завода в качестве 
нематериальных активов?  

Какие условия при этом должны быть соблюдены? 
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3. Организация, создающая и реализующая программное обеспе-
чение, обратилась в бухгалтерскую фирму за помощью в проведении 
инвентаризации имущества. При этом она попросила особое внимание 
уделить особенностям инвентаризации создаваемых компьютерных 
программ. 

Вопросы:  
Необходима ли такая инвентаризация?  
Как часто и в каком поря ке она должна проводиться?  
Какие документы подтверждают факт использования объекта 

права интеллектуальной собственности?  

Тестовые задания 
1. Коммерциализация объектов права интеллектуальной соб-

ственности – это: 
а) процесс передачи прав на объекты права интеллектуальной соб-

ственности от одного лица другому; 
б) процесс вовлечения объектов права интеллектуальной соб-

ственности в экономический оборот и их использования в хозяйствен-
ной деятельности организаций; 

в) придание объектам права интеллектуальной собственное цен-
ности для третьих лиц. 

2. Оценка объектов права интеллектуальной собственности 
обязательна в следующих случаях: 

а) ликвидации организации; 
б) внесения исключительных прав на объекты права интеллекту-

альной собственности в уставный фонд организации; 
в) уступки исключительных прав на объекты права интеллекту-

альной собственности; 
г) залога исключительных прав на объекты права интеллектуаль-

ной собственности. 
3. Экспертиза достоверности оценки нематериального вклада 

в уставный фонд обязательна: 
а) во всех случаях; 
б) в случае формирования уставного фонда с долей государствен-

ного имущества; 
в) в случае выступления в качестве учредителя государственной 

организации. 
4. Подходами к оценке стоимости объектов права интеллекту-

альной собственности являются: 
а) затратный; 
б) доходный; 
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в) сравнительный; 
г) исходный. 
5. Подход к оценке, который заключается в расчете затрат, не-

обходимых для воспроизводства объекта права интеллектуальной 
собственности за вычетом начисленного износа, называется: 

а) доходным; 
б) затратным; 
в) сравнительным. 
6. Подход к оценке, который основан на расчете возможных, 

связанных с объектом права интеллектуальной собственности бу-
дущих доходов, называется: 

а) доходным; 
б) затратным 
в) сравнительным; 
г) рыночным; 
д) прибыльным. 
7. Подход к оценке, основанный на возможности выбора 

наиболее предпочтительного объекта права интеллектуальной соб-
ственности, контрагента и условий сделки, носит название: 

а) доходного; 
б) затратного; 
в) сравнительного; 
г) свободного. 
8. Затратный подход к оценке стоимости объекта права интел-

лектуальной собственности реализуется методом: 
а) определения начальных затрат; 
б) расчета дополнительного уровня прибыли; 
в) стоимости замещения; 
г) сравнительного анализа продаж; 
д) восстановительной стоимости. 
9. Сравнительный подход к оценке стоимости объекта права ин-

теллектуальной собственности реализуется методом: 
а) распределения прибыли; 
б) определения начальных затрат; 
в) сравнительного анализа продаж; 
г) освобождения от роялти; 
д) восстановительной стоимости, приватизации государственной 

организации. 
10. Первоначальная стоимость объекта нематериального ак-

тива, созданного самим субъектом хозяйствования, определяется: 
а) исходя из фактических расходов, произведенных на его создание; 
б) исходя из среднего размера расходов, производимых на созда-

ние аналогичных объектов. 
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11. Принципы оценки стоимости объектов права интеллекту-
альной собственности: 

а) принцип полезности; 
б) принцип замещения; 
в) принцип ожидания; 
г) принцип изменения; 
д) принцип роста. 
12. Снятие с бухгалтерского учета результата интеллектуаль-

ной деятельности осуществляется в случае: 
а) внесения в уставный фонд другой организации посредством за-

ключения договора уступки прав; 
б) заключения лицензионного договора, предметом которого явля-

ется разрешение на использование этого результата; 
в) заключение договора уступки прав на такой результат интел-

лектуальной деятельности. 
13. Проведение инвентаризации результатов интеллектуаль-

ной деятельности обязательно в случаях: 
а)  реорганизации юридического лица; 
б) при смене руководителя юридического лица; 
в) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой

представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом Республики Бела-
русь 19 ноября 1998 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть):
принят Палатой представителей 11 декабря 2009 г. : одобрен Советом 
Республики 18 декабря 2009 г.: текст с изм. и доп. на 1 июля 2010 г. // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

Литература 
Основная 
1. Кудашов, В. И. Методическое пособие по вопросам введения

в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности / 
В. И. Кудашов, Т. Н. Турлюк. – Минск : РУП «РУПИС», 2004. – 111 с. 

2. Нечепуренко, Ю. В. Управление интеллектуальной собственно-
стью в научно-образовательной сфере / Ю. В. Нечепуренко; Науч.-
исслед. ин-т физико-хим. проблем. – Минск, 2009. – 239 с., ил. 

3. Якимахо, А. П. Управление объектами интеллектуальной соб-
ственности : учеб. пособие / А. П. Якимахо, Г. И. Олехнович. – Минск : 
ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с. 
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Дополнительная 
1. Варфоломеева, Ю. А. Интеллектуальная собственность в усло-

виях инновационного развития / Ю. А. Варфоломеева. – М.: Ось-89, 
2006. – 144 с. 

2. Оценка интеллектуальной собственности : учеб. пособие / 
С. А. Смирнов [и др.] ; под ред. С. А. Смирнова. – М. : Финансы и ста-
тистика, 2002. – 352 с. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Обязательна ли оценка вклада в уставный фонд в виде исключи-

тельных прав? 
2. Какие виды стоимости объектов права интеллектуальной соб-

ственности вы знаете? 
3. Что такое «первоначальная стоимость объекта права интеллек-

туальной собственности»? 
4. Какие основные подходы в оценке стоимости объектов права 

интеллектуальной собственности вы знаете? 
5. Какие основные принципы, лежащие в основе оценки стоимости 

объектов права интеллектуальной собственности, вы знаете? 
6. В чем состоит сущность затратного подхода к оценке стоимости 

объектов права интеллектуальной собственности? Каковы его преиму-
щества и недостатки? 

7. В чем состоит сущность доходного подхода к оценке стоимости 
объектов права интеллектуальной собственности? Каковы его преиму-
щества и недостатки? 

8. В чем состоит сущность рыночного (сравнительного) подхода 
к оценке стоимости объектов права интеллектуальной собственности? 
Каковы его преимущества и недостатки? 

9. Какими методами реализуется затратный подход к оценке стои-
мости объектов права интеллектуальной собственности? 

10. Какими методами реализуется доходный подход к оценке сто-
имости объектов права интеллектуальной собственности? 

11. Какими методами реализуется сравнительный подход к оценке 
стоимости объектов права интеллектуальной собственности? 

12. В чем суть метода замещения? 
13. В чем суть метода распределения прибыли? 
14. В чем суть метода сравнительного анализа продаж? 
15. Какими нормативными правовыми актами регулируется поста-

новка объектов права интеллектуальной собственности на бухгалтер-
ский учет? 
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Занятие 9 
Договоры в сфере оборота исключительных прав  

на объекты права интеллектуальной собственности 

Цель занятия: составление договоров. 
Материалы: нормативные правовые акты. 
О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, дого-

воров залога прав на объекты права промышленной собственности 
и договоров комплексной предпринимательской лицензии (фран-
чайзинга) : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 
21 марта 2009 г., № 346 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010. 

Положения постановления «О регистрации лицензионных догово-
ров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права про-
мышленной собственности и договоров комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинга)»: 

1. Основными договорными конструкциями, используемыми 
в сфере оборота исключительных прав, являются договор уступки ис-
ключительного права на объект права интеллектуальной собственности, 
лицензионный договор, договор о создании и использовании результа-
тов интеллектуальной деятельности и договор комплексной предпри-
нимательской лицензии (франчайзинга). 

По договору уступки исключительного права на объект права ин-
теллектуальной собственности одна сторона – правообладатель – отчуж-
дает другой стороне исключительное право на соответствующий объект 
права интеллектуальной собственности. Предметом такого договора 
является уступка (отчуждение) исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности или приравненный к нему объект. Суще-
ственным условием такого договора признается условие о предмете. 

Договор уступки исключительного права на объект права интел-
лектуальной собственности заключается в письменной форме, а в слу-
чае, если он заключается в отношении объекта права промышленной 
собственности, права на который удостоверены патентом (свидетель-
ством), – подлежит обязательной регистрации в патентном органе. 

2. По лицензионному договору сторона, обладающая исключитель-
ным правом на использование результата интеллектуальной деятельно-
сти или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет дру-
гой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий 
объект права интеллектуальной собственности. Предметом такого дого-
вора является предоставление разрешения использовать соответствую-
щий результат интеллектуальной деятельности или приравненный 
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к нему объект. Существенными условиями такого договора признаются 
условия о предмете и о сроке, в течение которого разрешается исполь-
зовать объект.  

Лицензионный договор заключается в письменной форме, а в слу-
чае, если он заключается в отношении объекта права промышленной 
собственности, права на который удостоверены патентом (свидетель-
ством), – так же, как и договор уступки, подлежит обязательной реги-
страции в патентном органе. 

Лицензионные договоры подразделяются на патентные и беспа-
тентные, исключительные лицензии и неисключительные лицензии, 
лицензии на производство и лицензии на сбыт и др. 

3. По договору о создании и использовании результатов интеллек-
туальной деятельности автор принимает на себя обязательство создать 
в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллекту-
альной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его 
нанимателем, исключительные права на использование этого результа-
та. Учитывая смешанный характер этого договора, его предметом будут 
являться два вида обязательств: обязательство по созданию результата 
интеллектуальной деятельности и обязательство по предоставлению 
исключительного права на использование этого результата. Существен-
ным условием такого договора признается условие о предмете. Договор 
также должен предусматривать характер подлежащего созданию ре-
зультата интеллектуальной деятельности, срок, в течение которого он 
должен быть создан, вознаграждение за его создание, цели либо спосо-
бы его использования, а также иные условия, названные как суще-
ственные в законодательстве. 

Договор о создании и использовании результатов интеллектуаль-
ной деятельности должен быть заключен в письменной форме. 

4. По договору комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный 
в договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс ис-
ключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право ис-
пользования фирменного наименования правообладателя и нераскрытой 
информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также дру-
гих объектов права интеллектуальной собственности, предусмотренных 
договором франчайзинга, для использования в предпринимательской 
деятельности пользователя. 

Договор франчайзинга заключается в письменной форме. Договор 
франчайзинга подлежит регистрации в патентном органе в порядке, 
установленном законодательством. 
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Договором франчайзинга может быть предусмотрено право поль-
зователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему 
комплекса исключительных прав или части этого комплекса на услови-
ях, согласованных им с правообладателем либо определенных в дого-
воре франчайзинга (комплексная предпринимательская сублицензия). 
Договором франчайзинга может быть предусмотрена обязанность поль-
зователя предоставить в течение определенного срока определенное 
количество комплексных предпринимательских сублицензий. 

Ниже представлен образец составления договора. 

Договор № 

Минск                                                              «04» мая 2016 г. 
Государственное учреждение «Театр света и музыки», именуемое 

в дальнейшем «Театр», в лице директора Иванова И. И., действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и гр-н Петров П. Л., именуемый 
в дальнейшем «Художник», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и порядок исполнения сторонами обяза-
тельств: 

1.1. Театр поручает, художник принимает на себя обязательство 
создать художественное оформление спектакля под рабочим названием 
«Светотени», именуемое в дальнейшем «Проект», который состоит из 
эскизов (макетов), чертежей декораций, эскизов костюмов и иных не-
обходимых детальных разработок Проекта спектакля, а также предо-
ставить Театру в соответствии с условиями настоящего договора право 
его использования. 

1.2. Театр обеспечивает организационные и производственные 
условия для создания Проекта и выплачивает Художнику соответству-
ющее вознаграждение за создание Проекта, представляющего собой 
результат творческой (интеллектуальной) деятельности. 

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются настоя-
щим договором. 

1.3. Сроки создания Проекта: начало – «05» мая 2016 г.; оконча-
ние – «04» июня 2016 г. 

1.4. Художник обязуется создать Проект самостоятельно без при-
влечения третьих лиц (соавторов). В обратном случае Художник несет 
ответственность перед Театром за возможные неблагоприятные послед-
ствия для Театра и причинение ему этим убытков. 

Театр обязуется рассмотреть Проект в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с момента его представления Художником, обсудить его 
совместно с Художником и дать соответствующее заключение о приня-
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тии (подписать акт сдачи-приемки художественного оформления спек-
такля), о необходимости внесения изменений и (или) дополнений 
в Проект либо об отклонении Проекта. Акт сдачи-приемки художествен-
ного оформления спектакля составляется и подписывается сторонами 
настоящего договора только после принятия Проекта Художественным 
советом Театра и предоставления им соответствующего документа (вы-
писки из протокола заседания Художественного совета Театра) руково-
дителем Театра. 

1.5. Принятый Театром Проект считается законченным и выпол-
ненным качественно и в срок, после чего Театр не вправе привлекать 
к работе над ним других лиц, за исключением случаев, когда получено 
согласие Художника. 

1.6. Художник передает Театру право использования созданного 
в соответствии с условиями настоящего договора Проекта путем: 

1.6.1. перевода Проекта (его частей) в материальную форму (со-
здания по Проекту сценического оформления (в том числе костюмов 
и реквизита спектакля); 

1.6.2. публичного показа Проекта (его частей), а также созданного 
по нему сценического оформления спектакля, включающего декорации, 
в том числе задники, костюмы, реквизит и иные детали; 

1.6.3. записи и воспроизведения Проекта (его частей), а также со-
зданного по нему сценического оформления спектакля; 

1.6.4. распространения оригинала или экземпляров Проекта (его 
частей), а также созданного по нему сценического оформления спек-
такля любым способом; 

1.6.5. передачи Проекта (его частей), а также созданного по нему 
сценического оформления спектакля в эфир или по кабельным сетям. 

1.7. Обязательство, предусмотренное п. 1.6. договора, возникает 
при условии создания Проекта и его приемки Театром. Художник пере-
дает Театру указанные в п. 1.6. настоящего договора права с момента 
принятия Проекта Театром. 

2. Вознаграждение и порядок его выплаты 
2.1. За создание Проекта Театр обязуется выплатить Художнику 

единовременное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) 
белорусских рублей в соответствии с Протоколом согласования дого-
ворной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Театр осуществляет выплату вознаграждения Художнику в те-
чение 10 рабочих дней с момента премьеры спектакля. 

2.3. Предусмотренное вознаграждение выплачивается Художнику 
через кассу Театра после удержания подоходного налога и взносов 
в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством Республики Беларусь. 
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2.4. За использование Проекта (в том числе путем публичного по-
каза созданного по нему сценического оформления спектакля) Театр 
обязуется выплачивать Художнику авторское вознаграждение, рассчи-
тываемое исходя из минимальных ставок авторского вознаграждения, 
установленных соответствующими постановлениями Правительства 
Республики Беларусь. 

2.5. Театр обязан выплачивать авторское вознаграждение Худож-
нику, исходя из общей суммы авторского вознаграждения, собранной за 
использование Проекта и течение одного календарного месяца, в день 
последующей выплаты заработной платы в Театре, но не позднее чем 
через два месяца после использования проекта. 

2.6. Театр имеет право выплачивать Художнику авторское возна-
граждение через кассу Театра, путем перечисления авторского возна-
граждения на лицевой счет, на карт-счет или иным способом. Способ вы-
платы авторского вознаграждения определяется Театром самостоятельно. 

2.7. Театр выплачивает Художнику авторское вознаграждение по-
сле удержания подоходного налога и иных обязательных платежей, вы-
плата которых предусмотрена законодательством Республики Беларусь. 

3. Прочие условия договора
3.1. Право собственности на созданные Художником макеты, эски-

зы художественного оформления спектакля (декораций, в том числе 
задников, костюмов и т. д.), а также детальные разработки Проекта 
принадлежит Театру с момента приемки Театром художественного 
оформления. 

3.2. Все изменения и дополнения договора действительны, если 
они приняты по взаимному согласию сторон и надлежащим образом 
оформлены. Споры и разногласия, возникающие между сторонами 
в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем перегово-
ров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь 

Ответьте на вопросы: 
1. К какому виду договоров относится лицензионный договор

(с. 69–70)? 
2. Является ли он заключенным?
3. Предоставит ли его заключение театру право:
− передать исключительные права на проект третьим лицам; 
− показать спектакль, созданный с использованием проекта, на фе-

стивале в г. Киеве; 
− поместить проект (эскизы, фотографии и др.) на своем сайте 

в сети интернет? 
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Практические задания 
Составить проекты лицензионных договоров, исходя из предло-

женных ситуаций (для удобства используйте образец бланка договора, 
помещенного на с. 64–66). 

Ситуация 1 
Организация, специализирующаяся на выпуске мясной продукции, 

решила начать выпуск молочной и кисломолочной продукции молока, 
творога, йогуртов, сырков глазированных, мороженого. Прежде чем вы-
пустить первую партию произведенного товара на рынок, организация 
решила зарегистрировать в его отношении товарный знак. Как выясни-
лось, в процессе подготовки заявки на регистрацию товарного знака, вы-
бранное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака 
другим субъектом хозяйствования, в том числе в отношении однородных 
товаров. Однако менять выбранное обозначение организация не захотела. 

Проведя переговоры с правообладателем, организация получил от 
него согласие на заключение лицензионного договора на следующих 
условиях: 

− по договору предоставляется право использования товарного 
знака в отношении однородных товаров (молока, творога, йогуртов, 
сырков глазированных, мороженого и другой молочной и кисломолоч-
ной продукции); 

− по договору предоставляется право использования товарного 
знака с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не 
переданной лицензиату, но без права выдачи лицензии другими лицам; 

− срок, на который предоставляется право использования товарно-
го знака, – пять лет; 

− территория, на которую предоставляется право использования 
товарного знака – Республика Беларусь; 

− вознаграждение лицензиара по договору должно составлять 1 % 
от прибыли, полученной от реализации продукции, маркированной то-
варным знаком, и выплачиваться ежемесячно в течение первых пятна-
дцати календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Ситуация 2 
Театрально-зрелищная организация – резидент Республики Бела-

русь – планирует осуществить постановку пьесы автора – гражданина 
Франции. В процессе переговоров выяснилось, что интересы автора 
в отношении исключительных прав на созданные им произведения 
представляет агентство. 

Агентство разрешило использовать пьесу на следующих условиях: 
− неисключительной лицензии; 
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− путем ее публичного исполнения, переделки или иной перера-
ботки, передачи в эфир или по кабелю, иного сообщения для всеобщего 
сведения: 

· в течение пяти лет; 
· на территории стран СНГ; 
· путем выплаты комбинированного платежа (1000 долларов США 

в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора 
и 10 % от выручки, полученной от продажи билетов на созданный по 
пьесе спектакль, ежемесячно в течение первых пятнадцати календарных 
дней месяца, следующего за отчетным месяцем). 

Ситуация 3 
При заключении договора поставки товара (детской музыкальной 

игрушки) в количестве 100 единиц торговой организацией, планирую-
щей в дальнейшем продавать указанный товар через сеть своих магази-
нов, расположенных в городе Минске, было обнаружено, что в товаре 
реализовано изобретение, действующий патент на которое выдан па-
тентным ведомством Республики Беларусь. Поставщик товара не явля-
ется обладателем патента на упомянутое изобретение. Обладателем па-
тента является гражданин Республики Беларусь 
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Лицензионный договор № 
г. Минск     « »________20  г. 
Предприятие (ООО, ОАО и др. юридические и физические стороны) 
_______________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Лицензиар», в лице (И.О.Ф.) ___________________  
действующего на основании доверенности, с одной стороны, 
и предприятие (ООО, ОАО и др. юридические и физические стороны 
договора) _________________________________________ , именуемое 
в дальнейшем «Лицензиат», в лице (И.О.Ф.)_______________________
 ________________________________________________________ , 
действующего на основании доверенности ________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора: (например, индукционный датчик или безыголь-
ный шприц и другие объекты промышленной собственности – ОПС) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
1.1. Лицензиар передает Лицензиату имущественные права на 
___________________________________________________ 

(название объекта, № охранного документа) 
__________________________________________________________ 

(указать способы использования объекта, права на который передаются) 

1.2. Права, передаваемые по настоящему договору, предоставляются 
Лицензиату  ________________  их передачи третьим лицам (с правом, 
без права) 

2. Территория и срок, на которые передаются имущественные права 
Лицензиар передает Лицензиату имущественные права, указанные в 
пункте 1.1 настоящего договора, на срок с <<__>> 20__г. по «__» 20__г. 
на территории (предприятие, район, город, торговые учреждения_и 
другие места нахождения потребителей данной продукции) 
_______________________________________________ (территория, на 
которую передаются имущественные права)  
3. Вознаграждение и порядок его выплаты (вид, сроки) 
3.1. Вознаграждение за использование объекта составляет 
__________________________________ (размер вознаграждения или 
порядок его получения) в соответствии с лицензионным договором) 
__________________________________________________________ 
(указывается документ, содержащий обоснование расчета размера 
вознаграждения) 
3.2. __________________________________________ Вознаграждение 
за использование объекта выплачивается Лицензиару  
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(сроки, периодичность выплаты вознаграждения (например, ежеме-
сячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным; не 
позднее «10» ноября 2016 г.; с «05» ноября 2016 г. по «10» ноября 
2017 г. и т. д.)) 
3.3. Вознаграждение за использование объекта выплачивается Лицензи-
ару (например, на расчетный счет в госбанке и другие способы) 
___________________________________________________________ 
(способ выплаты вознаграждения) 
4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей, возложенных настоящим договором. Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сто-
ронами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обя-
зательств. 
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих 
равной юридической силой, по одному для каждой из сторон. 
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действитель-
ны лишь в случае, если они оформлены в письменном виде и подписа-
ны сторонами. 
5.4. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением ими 
условий настоящего договора, решаются путем проведения переговоров. 
В случае если стороны не решили свои разногласия путем проведения 
переговоров, данные разногласия разрешаются судебной коллегией по 
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь. 
5.5. Условия, не оговоренные в настоящем договоре, но относящиеся 
к его предмету, регулируются в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь. 
5.6. Юридические адреса и подписи сторон 

Лицензиар   Лицензиат 
М.П     М.П 

5.7. Приложения: 
Приложение 1 Краткое описание объекта. 
Приложение 2. Перечень технической документации. 
Приложение 3. Перечень конфиденциальных сведений. 
Приложение 4. Описание изобретения к патенту (если есть необходи-
мость). 
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Лицензионный договор составляется в двух экземплярах и реги-
стрируется в Национальном центре интеллектуальной собственности 
с уплатой пошлины (ул. Козлова, д. 20, 220024, г. Минск). 

Задачи к занятию 9 
1. Театрально-зрелищная организация заключила с фотографом 

договор, в соответствии с которым он принял на себя обязательство 
в согласованный срок создать серию фотографических произведений, 
содержащих изображения сцен из спектаклей, включенных в репертуар 
данной организации, и передать их ей на цифровом носителе. Театраль-
но-зрелищная организация приняла на себя обязательство обеспечить 
фотографу доступ на все фотографируемые спектакли и оплатить со-
зданные фотографические произведения в порядке, предусмотренном 
договором. 

Вопросы:  
К какому виду договоров относится договор, описанный в задаче?  
Обеспечивает ли его заключение передачу имущественных прав на 

созданные фотографические произведения от их автора к театраль-
но-зрелищной организации? 

Назовите вид договора, опосредующего отношения по поводу со-
здания результата интеллектуальной деятельности и предоставления 
права его использования, его предмет, существенные условия. 

2. Гражданин Н. является автором полезной модели. Ему же при-
надлежит патент на данную полезную модель. Он же является учреди-
телем и директором частного унитарного предприятия. 

Вопросы:  
На каком основании частное унитарное предприятие имеет право 

использовать указанную полезную модель?  
Допустимо ли использование полезной модели в рассматриваемой 

ситуации без договора? 
3. Организация телевизионного вещания обратилась к театрально-

зрелищной организации с просьбой осуществить съемку спектаклей, 
включенных в ее репертуар. Цель – последующий показ этих спектак-
лей в полном объеме в телевизионном эфире. 

Задание:  
Назовите договор (договоры), который должен быть заключен 

(которые должны быть заключены) в рассматриваемой ситуации, если: 
− исключительные права на все используемые при показе спектак-

лей произведения и исполнения принадлежат театрально-зрелищной 
организации; 
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− исключительные права на используемые при показе спектаклей 
произведения и исполнения принадлежат их авторам. 

Назовите существенные условия этих договоров, форму, в которой 
они должны быть заключены. Охарактеризуйте их возможные виды.  

Сформулируйте предметы указанных договоров 
4. В результате выполнения работ по договору на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ был получен объект, способный к правовой охране в качестве 
изобретения. 

В договоре указано, что в случае создания подобного результата 
интеллектуальной деятельности право на получение патента на него 
принадлежит заказчику работ. Исполнитель сохраняет за собой право 
использования полученного результата в пределах, оговоренных до-
полнительным соглашением к договору. 

Задание:  
Поясните, предоставляет ли заключенный договор заказчику пра-

во получить патент на созданный результат интеллектуальной дея-
тельности. Если нет, объясните, какие действия должны предпринять 
стороны договора, чтобы обеспечить интерес заказчика в отношении 
приобретения патента на созданное техническое решение. 

5. Программист создал компьютерную программу, позволяющую 
повысить эффективность системы контроля совершения банковских 
операций, и предложил приобрести ее одному из известных банков. 
Рассмотрев предложение, банк решил приобрести компьютерную про-
грамму, но на условиях, исключающих возможность ее использования 
как самим программистом, так и третьими лицами в течение всего сро-
ка ее охраны на любой территории. 

Задание:  
Определите вид договора, наиболее подходящего в рассматривае-

мой ситуации. Назовите его предмет, существенные условия, форму, 
в которой он должен быть заключен. 

Сформулируйте признаки, которые отличают данный вид дого-
вора от иных договоров в сфере оборота исключительных прав. 

6. Организация, специализирующаяся по пошиву мужской одеж-
ды, приняла решение повысить уровень своих доходов за счет средств, 
полученных от производства и реализации одежды, аналогичной одеж-
де одного из известных модных домов. Модный дом дал свое согласие 
на совершение сделки при условии полного контроля с его стороны 
процесса производства одежды, использования его лекал, тканей и фур-
нитуры его поставщиков, а также выплаты ему вознаграждения в согла-
сованном размере. Учитывая свою заинтересованность в совершении 
сделки, организация подготовила проект соответствующего договора. 
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Задание: 
Поясните, к какому виду договоров относится договор, описанный 

в задаче. Назовите его предмет, существенные условия, форму, 
в которой он должен быть заключен. Определите объекты, исключи-
тельные права на которые подлежат передаче в соответствии с его 
условиями. 

7. Обладатель исключительного права на товарный знак предоста-
вил право его использования по лицензионному договору. При реги-
страции лицензионного договора в патентном органе выяснилось, что 
в договоре отсутствуют сведения об объеме передаваемых прав, а также 
условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества 
однородных товаров лицензиара. 

Задание: 
Поясните, действительно ли в договоре должны быть указаны 

названные сведения? Назовите последствия их отсутствия в лицензи-
онном договоре.  

Опишите действия, которые должен предпринять Национальный 
центр интеллектуальной собственности в описанной ситуации, в том 
числе в случае отказа сторон договора дополнить его отсутствующими 
условиями. 

8. Фармацевтическая компания (резидент – Республика Беларусь)
планирует производство лекарственного средства. В состав лекарствен-
ного средства входит вещество, патент на которое получен другим ли-
цом. Патент действует на территории Республики Беларусь. 

Фармацевтическая компания обратилась к патентообладателю 
с просьбой разрешить ей использовать запатентованное изобретение 
для производства и реализации лекарственного средства. Патентообла-
датель в указанной просьбе отказал, мотивируя свой отказ нежеланием 
создавать дополнительную конкуренцию средствам, в состав которых 
входит то же вещество и которые выпускаются им самим. 

Фармацевтическая компания обратилась в судебную коллегию по 
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь с заявлением о выдаче принудительной лицензии.  

Вопросы: 
Объясните, может ли быть выдана принудительная лицензия. 

Соответствуют ли им условия, описанные в задаче? 
Поясните, в каком объеме передается исключительное право по 

лицензионному договору, заключенному в принудительном порядке? 
Подлежит ли такой договор регистрации Национальным центром ин-
теллектуальной собственности? 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Какие договоры используются при передаче исключительных

прав на объекты права интеллектуальной собственности? 
2. Что представляет собой договор уступки исключительного пра-

ва на объект права интеллектуальной собственности? 
3. Какие виды договоров уступки исключительного права на объ-

ект права интеллектуальной собственности вы знаете? 
4. В какой форме заключается договор уступки исключительного

права на объект права интеллектуальной собственности? 
5. В чем заключаются особенности договора уступки исключи-

тельного права на объект права промышленной собственности? 
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Практические задания 

1. Проведение патентно-информационного поиска 

Цель работы: получить представление о содержании информаци-
онной базы товарных знаков патентного ведомства; провести патентно-
информационный поиск. 

Оборудование и учебные материалы: работа в компьютерном 
классе; компьютер с доступом к сети интернет 

Содержание и порядок выполнения работы: 
Собрать информацию о регистрации заданного товарного знака. 
Для получения справочной информации можно воспользоваться 

базой данных товарных знаков, размещенной на сайте Национального 
центра интеллектуальной собственности  
http://www/belgospatent.org.by/database.search_tz.php 

 Официальная информация публикуется в официальных изданиях 
Национального центра интеллектуальной собственности. Поиск может 
осуществляться по следующим параметрам: название, номер регистра-
ции, дата публикации, номер заявки, класс МКТУ, владелец. 

Порядок поиска: 
1. Откройте базу данных товарных знаков. Проведите поиск по 

названию, например, «Serge», «Савушкин продукт».  
2. Распечатайте сведения о зарегистрированных товарных знаках. 
3. Проанализируйте сколько зарегистрировано товарных знаков 

с заданными словами, кто является владельцем товарных знаков, когда 
подана заявка и когда опубликовано свидетельство о регистрации, для 
каких групп товаров/услуг зарегистрирован товарный знак. 

4. Проведите поиск по другому основанию, например, именной – 
по владельцу товарного знака. 
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2. Оформление отчета о патентных исследованиях

Цель работы: оформление отчета. 
О6орудование и учебные материалы: компьютер с доступом 

в интернет, ксерокс. 
Содержание и порядок выполнения работы: 
Ознакомиться с порядком оформления отчета о патентных иссле-

дованиях, используя: 
1. Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1180-99

«Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». 
2. Индивидуальные задания, связанные со специальностью сту-

дентов. 
3. План патентных исследований.
4. Задание на проведение исследований: оформить регламент поиска.
5. План отчета о патентных исследованиях в соответствии с зада-

нием и стандартом. 
Порядок проведения и оформления патентных исследований регла-

ментирован Государственным стандартом Республики Беларусь 
СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок прове-
дения» (далее – Государственный стандарт). Поскольку патентные ис-
следования проводятся в различных целях, необходимо определиться, 
что является объектом исследования: технический уровень, тенденции 
развития, патентоспособность, патентная чистота, конкурентоспособ-
ность объекта техники. В зависимости от характера исследований, ста-
дии жизненного цикла объекта, результатов анализа. деятельности 
субъекта определяется содержание патентного исследования: 

1. Для проведения заданного патентного исследования, составьте
план. 

2. В соответствии с разделом 6 Государственного стандарта, опре-
делите порядок проведения патентных исследований пунктом 6.2. Го-
сударственного стандарта, предложенным образцом и индивидуальным 
заданием, оформите задание на проведение исследования. 

3. Руководствуясь пунктом 6.4. Государственного стандарта, пред-
ложенным образцом и индивидуальным заданием, оформите регламент 
поиска. 

4. В соответствии с разделом 7 Государственного стандарта, со-
ставьте план отчета о патентных исследованиях. 
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Заключение 

Студенты, получающие высшее образование, должны быть осно-
вательно подготовлены в области управления объектами интеллекту-
альной собственности, знать правовые основы по защите авторских 
прав для улучшения перспектив в развитии собственного профессио-
нального научного потенциала. Поэтому практикум «Основы управле-
ния интеллектуальной собственностью» должен стать настольным 
практическим пособием для обучающихся, несомненно полезным и ак-
туальным. 

Нормативные документы помогут ориентироваться в сложных во-
просах, касающихся авторских прав, их защиты, товарных знаков, 
изобретений, патентов и т. д., а также отражающих современный уро-
вень правовых взаимоотношений частных и государственных организа-
ций в Республике Беларусь. 

Материал практикума хорошо систематизирован и дает возмож-
ность усвоить основные понятия и термины в сфере интеллектуальной 
собственности, основные положения международных и национального 
законодательств, получить навыки по проведению патентных исследо-
ваний, составлению заявок на выдачу охранных документов. 

Все вышеизложенное позволит студентам глубже изучить данную 
дисциплину и внедрить полученные знания в практику. 
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