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Интеллектуальная собственность является неотъемлемой частью совре-
менного права. Первые упоминания о ней относятся еще к Античности. Так, 
в Древней Греции существовали патенты ‒ определенные привилегии, кото-
рые могли быть предоставлены за изобретение вещи [1, 2]. В Древнем Риме 
первые упоминания об интеллектуальной собственности датируются V в. до 
н. э., в документе говорилось о ее краже во время литературного конкурса 
в Александрии [2]. 

Предпосылкой к появлению современного авторского права стал пе-
чатный станок, изобретенный в середине XV в. Иоганном Гуттенбергом. 
Тогда же появились и специальные грамоты, которые юридически закре-
пляли монопольное право печати той или иной книги с целью избежания 
«пиратства» [3]. 

В XVII в. в Англии стали издаваться первые законы, регулирующие ав-
торское право, однако чаще употреблялся термин «литературное право». 
Первым законодательным актом об авторском праве принято считать англий-
ский Статут Анны (1709), который был негативно воспринят обществом, по-
скольку лишал авторов большинства прав, полученных ими согласно Акту 
о лицензировании прессы 1662 г. Несмотря на массовые недовольства, закон 
отменен не был. Статут Анны устанавливал срок действия авторского права 
в течение 14 лет с возможностью продления на еще один такой срок при 
жизни автора, далее все материалы становились общественным достоянием. 
Статут считается «переломным моментом в истории англо-американского 
авторского права, ... превращая то, что было авторским правом частного из-
дательства, в грант публичного права» [4, 916]. Данное правило было отме-
нено лишь в 1842 г. Актом об авторском праве, установившим права в тече-
ние всей жизни автора и семи лет после его смерти [5]. 

Право промышленной собственности также развивалось по-иному. Его 
появление связано с существованием мастерских и ремесленников. Из-
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готовлением определенных изделий в мастерских занимался, как правило, 
семейный род, дальше которого секрет изготовления не распространялся. 
Тем не менее государство было заинтересовано в налаживании промышлен-
ного массового производства. Именно поэтому, чтобы мастерские не несли 
убытков и не сталкивались с конкуренцией, ремесленники получали от госу-
дарства монопольное право производства в течение определенного времени 
в обмен на раскрытие секрета технологии [3]. 

Впервые термин «интеллектуальная собственность» был использован 
в 1769 г. в издании The Monthly Review [6, 290]. Позднее употреблялся 
и в XIX в., но вошел в активное употребление лишь в следующем столетии.

Само развитие права на интеллектуальную собственность получило но-
вый виток в XIX в. (Парижская конвенция по охране промышленной соб-
ственности, 1883 г.; Бернская конвенция по охране литературных и художе-
ственных произведений, 1886 г.). Важную роль сыграло также Мадридское 
соглашение 1891 г., с принятием которого была создана первая система меж-
дународной регистрации прав интеллектуальной собственности [7]. 

Слияние секретариатов Парижской и Бернской конвенций привело к по-
явлению Объединенного международного бюро по охране интеллектуаль-
ной собственности (БИРПИ) в 1893 г., которое явилось предшественником 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), учреж-
денной Конвенцией 1970 г. [7]. Данная организация не только продолжает 
свое существование, но и играет значительную роль в подготовке экспертов 
для различных сфер в области интеллектуальной собственности.

В условиях постиндустриального (информационного) общества значи-
мость интеллектуальной собственности стремительно возрастает, именно 
поэтому обращение к ее генезису и истории развития продолжает оставаться 
актуальным.
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Активное развитие белорусско-китайских отношений началось после 
установления дипломатических отношений между двумя государствами 
20 января 1992 г. [2]. Но за последние 10 лет контакты Беларуси и КНР 
вышли на совершенно новый уровень. C 1992-го по 2019 г. ежегодный 
объем нашей торговли вырос с 40 млн до 5,3 млрд долл. США, достигнув 
исторического максимума, темп роста составил 120,6% [4]. Сотрудниче-
ство между Китаем и Беларусью имеет очень многоаспектный характер, 
включающий в себя экономическое, политическое, гуманитарное, культур-
ное и военное взаимодействие. В 2013 и 2014 гг. Китай анонсировал ряд 
крупных совместных инвестиционных проектов с Украиной, однако вслед 
за событиями 2014 г. внимание Пекина сместилось на более политически 
стабильную Беларусь. КНР надеется на восстановление политической ста-
бильности в Беларуси во главе с нынешним правительством, с которым Ки-
тай имеет ряд важных инициатив и проектов, нацеленных на долгосрочное 
сотрудничество.

Наибольшее внимание в сфере экономического сотрудничества стоит  
уделить проекту «Один пояс ‒ один путь». Потенциал данного проекта 




