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к числу которых относятся и отношения в области 
селекции, должны применяться указанные базовые 
правовые основы. 

Обращаясь ко второй группе, отметим, что в 
науке аграрного права нет единого мнения о си-
стеме и содержании принципов правового регули-
рования селекции, которые определяют сущность 
отношений в области селекции, в связи с чем про-
слеживается полярность взглядов ученых в данной 
области.

Таким образом, очевидна дальнейшая необхо-
димость исследования, анализа и построения чет-
кой системы принципов правового регулирования 
селекции, их дальнейшего закрепления в нацио-
нальном законодательстве, что будет способство-
вать эффективности регулирования отношений в 
области селекции для сельского хозяйства. 
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Ежедневно человек создает различные реше-
ния. В ходе их создания возникают результаты ин-
теллектуального труда человека, которые, находясь 
под охраной государства, являются объектами ин-
теллектуальной собственности. Охрана интеллек-
туальной собственности является важной задачей 
на международном уровне. Она необходима для 
обеспечения регулирования отношений, связанных 
с созданием, предоставлением охраны, использова-
нием и защитой интеллектуальной собственности. 
Уделяет этому огромное внимание и Республика Бе-
ларусь [1; 3].

Объекты интеллектуальной собственности 
могут быть созданы при выполнении конкретной 
учебной задачи в учреждениях образования (обще-
го среднего, среднего специального или высшего). 
Результаты такой деятельности мы предлагаем ус-
ловно назвать учебными результатами интеллекту-
ального труда или учебными объектами интеллек-
туальной собственности. Так как в сфере интеллек-

туальной собственности на законодательном уров-
не Республики Беларусь такие понятия отсутству-
ют [2], предлагаем ввести их в законодательство и 
предусмотреть нормы, позволяющие урегулировать 
создание, охрану, использование и защиту данных 
объектов.

Для рассмотрения в качестве аналога можно ис-
пользовать служебные объекты интеллектуальной 
собственности – результаты интеллектуального 
труда, создающиеся в рамках выполнения условий 
трудового договора, заключаемого между работни-
ком и нанимателем. Но применять нормы о служеб-
ных объектах интеллектуальной собственности к 
предмету нашего исследования нельзя, поскольку 
обучающийся не состоит в трудовых отношениях 
с учреждением, в котором получает образование и 
создает интеллектуальный продукт.

Выделение учебного результата интеллекту-
ального труда в самостоятельный объект интел-
лектуальной собственности, прежде всего, позво-
лит избежать пренебрежения интеллектуальными 
правами автора, неуверенности автора в возмож-
ности защиты своих интеллектуальных прав, низ-
кой оценки своих собственных интеллектуальных 
способностей, обесценивания результатов интел-
лектуального труда и интеллектуального развития 
личности.

Учебным объектом интеллектуальной соб-
ственности мы предлагаем считать результат ин-
теллектуального труда, который создается при осу-
ществлении образовательного процесса. При этом 



Секция 1.  Актуальные вопросы частного и публичного права             13

вся совокупность интеллектуальных прав, таких 
как личные неимущественные права (право автор-
ства, право на имя, право на неприкосновенность 
созданного решения, право на обнародование, пра-
во на отзыв), а также имущественное исключитель-
ное право на использование созданного результата, 
должна принадлежать автору созданного результа-
та [4]. Исходя из этого, судьбу созданного решения 
вправе определять только автор, а учреждение об-
разования может и, мы считаем, обязано оказывать 
в этом содействие.

Реализовать право на учебный объект можно 
только на договорной основе. Вариантами догово-
ра, предметом которого является учебный объект 
интеллектуальной собственности, могут считаться 
договоры уступки исключительного права, лицен-
зионный договор или же договоры о создании и ис-
пользовании результата интеллектуального труда. 
Однако мы считаем, что в данной сфере должны 
быть предусмотрены особые договоры как по фор-
ме, так и по содержанию.

Заслуживает внимания также вопрос хране-
ния учебных работ, оставленных в учреждении 
образования. Учебные работы могут оставаться в 
учреждении образования для использования ис-
ключительно в учебно-методических целях, но обя-
зательно с согласия автора. При этом для сохран-
ности работ целесообразно создавать специальные 
фонды и вести строгий учет входящих в них работ. 
Каждая работа фонда должна быть зарегистрирова-
на, иметь номер и определенный соответствующий 
срок хранения. Что касается дипломных работ, то, 

как известно, после защиты такие работы хранятся 
в учреждении образования в течение 5 лет. Дальше 
в основном происходит их списание. В этом случае 
необходимо предусмотреть возможность возврата 
дипломных работ их авторам.

Таким образом, проведенное исследование сви-
детельствует о необходимости дополнить существу-
ющее правовое пространство, занятое интеллек-
туальной собственностью, положениями, которые 
будут предусматривать регулирование отношений, 
связанных с созданием, охраной, использованием 
и защитой учебных результатов интеллектуального 
труда.
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Сущность любого гражданско-правового дого-
вора определяют его существенные условия, дости-
жение соглашения по которым требуется для при-
знания договора заключенным. Договор оказания 
туристических услуг считается заключенным, если 
между его сторонами в письменной форме достиг-
нуто соглашение о предмете договора, а также об 

условиях, определенных в части третьей статьи 17 
Закона Республики Беларусь от 25.11.1999 г. № 326-З 
«О туризме» (далее – Закон «О туризме»). Данный 
перечень условий определяет лишь их количествен-
ный состав, но не отражает специфику рассматри-
ваемого гражданско-правового договора.

К существенным условиям договора определен-
ного типа следует относить лишь те, которые в пол-
ной мере раскрывают его правовую природу и без 
которых невозможно исполнить договор. Большин-
ство из существенных условий договора оказания 
туристических услуг, перечисленных в части тре-
тьей статьи 17 Закона «О туризме», не соответству-
ют указанному признаку.

В частности, Закон «О туризме» к существен-
ным условиям договора оказания туристических 
услуг относит сведения об исполнителе, его месте 


