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Процессы современного управления экономикой осуществляются с учетом 

торговых аспектов интеллектуальной собственности, патентно-правовых 

характеристик рынков и основываются непосредственно на применении 

инструментов охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности. 

В настоящее время национальная система интеллектуальной собственности 

является действенным механизмом социально-экономического развития 

государства и включает развитое законодательство и инфраструктуру, 

обеспечивающую реализацию государственной и отраслевой политики в сфере 

интеллектуальной собственности. В широком смысле слова интеллектуальная 

собственность – это понятие, которое охватывает результаты творческой 

деятельности в области науки, техники, литературы, искусства, дизайна и 

создания товарных знаков, в том числе и электронные компьютерные 

программы и базы данных. Интеллектуальная собственность подразделяется на 

промышленную собственность и авторское право. 

По общему правилу, согласие на использование произведений, охраняемых 

авторским правом, оформляется лицензионными соглашениями, которые 

определяют объем передаваемых прав на произведения, в том числе прав на 

использование, изготовление копий и их распространение. 

Действующее законодательство Республики Беларусь позволяет выбирать 

тот или иной способ охраны объектов интеллектуальной собственности и 

использовать современные решения для регулирования экономических 

отношений c целью повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. По информации Национального центра интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь на начало 2021 г. на территории 

Республики Беларусь было зарегистрировано 3798 патентов на изобретения, 

2502 патента на полезные модели, 591 патент на промышленные образцы, 14444 

свидетельства на товарные знаки. Из этого следует сделать вывод: 

принимаемые меры позволили повысить активность отечественных субъектов 

хозяйствования по охране объектов интеллектуальной собственности как в 

Республике Беларусь, так и за рубежом.  

Реализация стратегии в сфере интеллектуальной собственности 

осуществляется путем выполнения республиканских и отраслевых 

мероприятий. Согласно плану по первоочередным мероприятиям в сфере 
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интеллектуальной собственности на 2018–2020 гг. в Республике Беларусь был 

проведен ряд работ по развитию взаимодействия организаций, осуществляющих 

научную деятельность, с промышленными организациями и организациями в 

сфере малого и среднего бизнеса. 

Нарушить авторские права может как физическое, так и юридическое лицо. 

Защитить свое авторское право можно путем подачи искового заявления в суд. 

Защитить свою интеллектуальную собственность можно с помощью способов, 

перечисленных в ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и на 

основании Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об 

авторском праве и смежных правах».  

Таким образом, действующее законодательство Республики Беларусь в 

области права интеллектуальной собственности построено по многоуровневой 

схеме: основные положения закреплены в Гражданском кодексе, а детальное 

регулирование отношений осуществляется на уровне специальных законов и 

подзаконных актов. Такой подход позволяет детально определить охраняемый 

объект, подробно регламентировать порядок предоставления правовой охраны, 

определить содержание исключительного права в отношении данного объекта и 

перечислить устанавливаемые в отношении этого права ограничения (изъятия 

из сферы его действия). 

Для извещения третьих лиц о том, что данный источник находится под 

защитой авторского права, нужно использовать знак охраны авторского права, 

состоящий из трех элементов: латинской буквы «C», обведенной в окружность; 

имени или наименования обладателя исключительных прав; года 

опубликования.  

В случаях нарушения личных неимущественных прав автор вправе подать 

судебный иск о возмещении морального вреда и взыскать денежную 

компенсацию. К тому же, если опубликован материал, аналогичный 

опубликованному оригиналу автора, производится процедура изъятия 

контрафактной продукции из гражданского оборота на усмотрение суда. За 

нарушение авторского права предусматривается не только административная, 

но и уголовная ответственность в соответствии со ст. 201 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь «Нарушение авторского права, смежных прав и права 

промышленной собственности».  

Во избежание ответственности за нарушение авторского права нужно 

заключить лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает 

автор произведения. Данный договор должен быть заключен по всем правилам 

о лицензионном договоре, предусмотренным ст. 44 Закона Республики Беларусь 

«Об авторском праве и смежных правах». 

Таким образом, необходимо отметить, что при осуществлении 

предпринимательской деятельности необходимо учитывать правила такой 

важной сферы общественных правоотношений, как интеллектуальная 

собственность. 


