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На сегодняшний день актуальным является 
вопрос о кодификации законодательства о праве 
интеллектуальной собственности. Анализ законо-
дательства зарубежных стран позволяет сделать 
вывод, что общим правилом является отсутствие 
кодифицированных актов, регулирующих вопро-
сы охраны объектов интеллектуальной собствен-
ности. Однако во Франции и Португалии приняты 
кодифицированные законодательные акты. В боль-
шинстве государств СНГ нормы права интеллекту-
альной собственности содержаться в специальных 
законах, касающихся отдельных объектов. Стоит 
отметить, что разработка и принятие в 2010 году 
Межпарламентской ассамблеей государств – участ-
ников СНГ Модельного кодекса интеллектуальной 
собственности означает формирование на постсо-
ветском пространстве тенденции к кодификации. 
Об этом также можно судить по опыту Российской 
Федерации, где с 2008 года действует часть четвертая 
Гражданского кодекса, в которой собраны правовые 
нормы, обеспечивающие комплексное регулирова-
ние отношений по поводу создания, использования 
и защиты прав на все объекты интеллектуальной 
собственности [1].

В Республике Беларусь действует двухуровне-
вая система законодательства, обеспечивающая 
охрану различных результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации: в раз-
деле V Гражданского кодекса закреплены основ-
ные положение [2], более детальное регулирование 
осуществляется специальными законодательными 
актами. Однако из системного анализа законода-
тельства в этой сфере можно сделать вывод о не-
обходимости его дальнейшего развития и система-
тизации.

При проведении кодификации законодатель-
ства об интеллектуальной собственности пресле-
дуется несколько целей. Во-первых, при кодифика-
ции нормы, касающейся охраны интеллектуальной 
собственности, должны быть объединены в одном 
акте, а положения, которые могут быть применены 
ко всем объектам, выделены в качестве общих по-
ложений. Выделение общей части в праве интел-
лектуальной собственности не только исключит 
дублирование в правовом регулировании, когда 
аналогичные нормы содержатся в разных законода-

тельных актах, посвященных различным объектам, 
но и более детально регламентирует общие поло-
жения об исключительном праве, особенностях его 
оборота и защиты. Кроме того, кодификация устра-
нит существующие в настоящее время пробелы в 
правовом регулировании. Во-вторых, кодификация 
гармонизирует действующие нормы в части соот-
ношения прав на различные объекты и исключит 
коллизии между отдельными законодательными 
актами, а также устранит дублирование норм в нор-
мативных актах, относящихся к разным объектам 
интеллектуальной собственности. В-третьих, вы-
деление общей части права интеллектуальной соб-
ственности может стать основой для регулирования 
складывающихся новых правоотношений [3].

Однако перед тем как принять решение о коди-
фикации, необходимо решить, в какой форме она 
будет осуществлена. В отношении права интеллек-
туальной собственности можно предложить два ва-
рианта такой формы: 

1) включить нормы, относящиеся к праву ин-
теллектуальной собственности, в качестве самосто-
ятельной части Гражданского кодекса; 

2) разработать самостоятельный кодифициро-
ванный акт.

Первый вариант представляется затруднитель-
ным, так как для достижения всех поставленных 
целей необходимо будет выделять общую и особен-
ную часть в рамках самостоятельной части Граж-
данского кодекса, касающейся интеллектуальной 
собственности.

Второй вариант более предпочтителен, так как 
право интеллектуальной собственности объеди-
няет нормы, имеющие разную отраслевую принад-
лежность. Следовательно, нормы предлагаемого 
самостоятельного акта аккумулируют положения 
действующих норм Гражданского кодекса и законов, 
посвященных отдельным объектам интеллектуаль-
ной собственности.

Таким образом, в современном праве существу-
ют предпосылки для создания кодифицированного 
правого акта в сфере интеллектуальной собствен-
ности, который бы способствовал более детальному 
регулированию отношений в этой области, устра-
нил бы существующие пробелы и позволил бы из-
бежать дублирования правовых норм, относящихся 
ко всем объектам интеллектуальной собственности.
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В настоящее время военнослужащие как граж-
дане Республики Беларусь наделены теми же права-
ми и свободами, которые присущи всем гражданам 
нашей страны. Также в силу особенностей воинской 
службы на них действующим законодательством 
возложены дополнительные обязанности, что вы-
текает из Закона «О статусе военнослужащих» от 
4 января 2010 г. № 100-З и входит в их ответствен-
ность [1].

Военнослужащие несут уголовную ответствен-
ность в одинаковых условиях, как и другие граж-
дане, независимо от воинского звания и занимае-
мой должности. Такое понятие, как «преступления 
против воинской службы», создает правовую базу 
для борьбы с данного рода посягательствами и для 
развития законодательства в соответствии с изме-
нениями, которые происходят в экономической, по-
литической, воинской и иных сферах общественной 
жизни.

Тема воинских преступлений актуальна в наше 
время, так как чаще всего усугубляются социальные 
проблемы, а также жизни военнослужащих [3].

Вследствие неоднозначного толкования норм 
современного уголовного белорусского военно-уго-
ловного законодательства возникают проблемы в 
правоприменительной деятельности военных про-
куратур и судов, а также органов дознания в Воору-
женных Силах, других войсках и воинских форми-
рованиях Республики Беларусь [7].

Ранее использовался такой вид наказания, как 
направление в дисциплинарную воинскую часть. 
В данный момент эти дисциплинарные части упразд-
не ны. Такой вид наказания образовался еще в XIX 
ве ке и являлся прообразом «дисбатов». В настоя щее 
время Белорусские военные суды и дисциплинар-

ная воинская часть упразднены, а преступления, 
совершенные военнослужащими, рассматриваются 
общими судами и наказания военнослужащие от-
бывают в общих колониях [2, c. 5–12]. 

Согласно Декрету  от 29 ноября 2013 года № 6 
«О  совершенствовании судебной системы Респу-
блики Беларусь», также  ликвидировали Белорус-
ский военный суд и межгарнизонные военные суды 
областей и города Минска. Учитывая это, на наш 
взгляд, данный факт усложняет разрешение уго-
ловных дел, которые касаются воинских преступле-
ний. При квалификации преступления известно, 
что состав «специальный». Так как, рассматривая и 
характеризуя преступления, которые содержатся в 
главе 37 Уголовного Кодекса, мы видим, что статьи 
квалифицируют именно преступления военнослу-
жащих и связаны они с воинской службой, что не 
относится к лицам гражданского состава. Учитывая 
положение военнослужащих, рассмотрение их уго-
ловных дел должно быть под пристальным присмо-
тром именно квалифицированных военных судей и 
военных следователей. Ведь при рассмотрении этих 
уголовных дел узкоспециализированные эксперты 
являются более компетентными и постоянно прак-
тикующими. 

Если учитывать то, что одной из причин упразд-
нения военных судов являлось их финансирование, 
то, возможно, содержание их было нецелесообразно 
в связи со снижением преступности в армии. Если 
ранее существовала трехзвенная система военных 
судов (межгарнизонные военные суды; Белорусский 
военный суд; военная коллегия Верховного Суда Ре-
спублики Беларусь), то в данном случае можно об-
разовать один Белорусский военный суд (г. Минск), 
в компетенцию которого включить деятельность 
всех судов трехзвенной системы. Также, исходя из 
их судебной практики, наложить на суды вынесение 
рекомендаций Министерству обороны Республики 
Беларусь о совершенствовании военного законо-
дательства и о возможной разработке документов 
и положений, связанных с кодификацией военно-
правовых норм. Кодификация могла бы решить 
многие проблемы преподавания в военных вузах 
и исключения двойного толкования одного и того 


