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Инновации по своей сущности представляют собой создание и использова

ние новых достижений в сферах науки, техники и технологических процессов. От¬ 

ставание в использовании таких достижений в производственной деятельности, в 

сфере реализации и сбыта произведенной продукции, влечет серьезные негатив¬ 

ные последствия не только в экономике (неоправданно высокие затраты матери¬ 

альных, энергетических ресурсов, трудовых затрат, невысокое качество товаров, 

работ, услуг, выпускаемой продукции, выполненных работ, оказываемых услуг; 

снижение поступлений в государственный и местные бюджеты; трудности в вы¬ 

полнении социальных программ; сдерживание роста доходов населения; возмож¬ 

ные конфликты с властями и т.д.). 

Новые достижения в науке, их использование в области техники и технологиче¬ 

ских процессов, в других сферах общественных отношений требуют значительных за¬ 

трат для их достижения из государственного и местных бюджетов и средств участни¬ 

ков гражданского оборота (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

Использование новых достижений, о которых идет речь, создает ряд преиму¬ 

ществ для тех участников гражданского оборота, которые их внедряют, но оно 

раскрывает сущность новаций, их новизну, что дает возможность их копировать и 

использовать другими участниками гражданского оборота без затрат на их дости¬ 

жение. Указанные преимущества участников гражданского оборота, создавших и 

использующих новации, нивелируются. Часто они оказываются в худшем положе

нии, поскольку должны возмещать ранее понесенные расходы и возвращать полу¬ 

ченные для достижения новаций кредиты. 

Государства мира издали соответствующие законодательные акты, обеспечи¬ 

вающие охрану и защиту прав и законных интересов как творцов (авторов) новых 

произведений науки, литературы и искусства, артистов-исполнителей, произво¬ 

дителей фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания, изобрете¬ 

ний, полезных моделей, промышленных образцов, новых сортов растений, топо¬ 

логий интегральных микросхем, других объектов, так и субъектов гражданского 

оборота, вкладывающих средства для приобретения и использования таких объ¬ 

ектов — результатов интеллектуальной деятельности. 

Каждое из государств принимает свои законодательные акты и в их развитие 

другие акты законодательства с целью охраны и защиты заслуживающих внима¬ 

ния результатов творческой интеллектуальной деятельности людей. 
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Образовался большой массив правовых норм, регулирующих отношения, о 

которых идет речь. Многие из этих норм неоднократно повторяются, некоторые 

из них изложены в неодинаковой редакции. 

Нормы законодательства данного государства, обеспечивающие охрану и за¬ 

щиту результатов интеллектуальной творческой деятельности не действуют за 

пределами территории государства, где могут использоваться охраняемые объ¬ 

екты интеллектуальной творческой деятельности. В связи с этим международное 

сообщество приняло много конвенций, договоров и соглашений, имеющих целью 

обеспечить охрану и защиту названных объектов за пределами государства, кото¬ 

рое выдало охранные документы таких объектов. 

Внутреннее законодательство любого государства-участника таких междуна¬ 

родных правовых актов должно соответствовать им. Это требует особого внима¬ 

ния законодателей, принимающих новые акты законодательства об интеллекту¬ 

альной собственности. 

После распада СССР и образования на его территории новых самостоятель¬ 

ных государств во весь рост встал вопрос о необходимости согласования и опре¬ 

деленной унификации гражданского законодательства независимых государств и 

недопущения неоправданных различий в нормах права, регулирующих экономи¬ 

ческие отношения. На международной конференции «Гражданские кодексы го¬ 

сударств содружества независимых государств: гармонизация и моделирование» 

(19—20 марта 1994 г. в Таврическом дворце — Санкт-Петербург) были предложе¬ 

ны тезисы «О модели гражданских кодексов государств-участников Содружества» 

и рекомендации. В тезисах установлено, что «важнейшим шагом в направлении и 

гармонизации нового гражданского законодательства в Содружестве может стать 

разработка и внедрение модели гражданского кодекса» [1]. В тезисе 10 установ¬ 

лено: «Одной из важнейших частей модели Гражданского кодекса должны стать 

положения, относящиеся к исключительным правам (авторскому, патентному и 

т.п.). В тезисах предлагалось, что на первом этапе будет разрабатываться первая 

часть Гражданского кодекса, а на втором — вторая. 

В рамках СНГ была создана рабочая группа по подготовке модели Гражданско¬ 

го кодекса. Одновременно с разработкой проекта Гражданского кодекса указан¬ 

ной рабочей группой в образовавшихся на территории бывшего СССР самостоя¬ 

тельных государствах были созданы свои рабочие группы по подготовке проекта 

Гражданского кодекса каждого из этих государств. 

Из-за разногласий, возникших между учеными Российской Федерации, де¬ 

ятельное участие в разрешении которых приняли работники государствен¬ 

ных органов Российской Федерации, подготовка проектов Гражданского ко¬ 

декса в Российской Федерации затянулась. Межпарламентской Ассамблеей 

государств-участников СНГ пришлось принимать Рекомендательный законо¬ 

дательный акт для Содружества Независимых Государств Модель Гражданско¬ 

го кодекса по частям. Часть первая Модели Гражданского кодекса была при¬ 

нята на пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 29 октября 
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1994 г., часть вторая — шестом пленарном заседании 13 мая 1995 г., а часть 

третья — на седьмом пленарном заседании 17 февраля 1996 г. На шестом засе

дании приняты три раздела Модели: раздел V — Интеллектуальная собствен

ность, раздел VI — Наследственное право, раздел VII — Международное част¬ 

ное право. 

Как известно, в Республике Беларусь Гражданский кодекс Республики Беларусь 

был принят целиком в 1998 году. 

В основу Гражданского кодекса Республики Беларусь положена структура 

Гражданского кодекса, по которой принята Модель Гражданского кодекса Меж¬ 

парламентской Ассамблеи государств-участниц СНГ. Содержание всех разделов 

Гражданского кодекса Республики Беларусь отражает особенности экономиче¬ 

ских и иных общественных отношений унитарного демократического социально¬ 

го правового государства. 

Раздел V Республики Беларусь не повторяет названия раздела V Модели Граж¬ 

данского кодекса. Термин «Интеллектуальная собственность», которым озаглавлен 

раздел V Модели Гражданского кодекса не отражает особенность объектов, кото¬ 

рые являются результатом интеллектуальной творческой деятельности людей. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь раздел V назван «Исключитель¬ 

ные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная соб¬ 

ственность)». Такое название раздела V Гражданского кодекса точнее отражает 

сущность и особенности объектов, являющихся результатом интеллектуальной 

собственности, которые не могут отождествляться с материальными объекта¬ 

ми права собственности. В разделе V Гражданского кодекса Республики Беларусь 

имеются и другие отличия от раздела V Гражданского кодекса Рекомендательного 

законодательного акта для Содружества Независимых Государств. 

Иначе сложилась ситуация с принятием Гражданского кодекса Российской Фе¬ 

дерации. Чтобы проследить процесс введения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации раздела V Гражданского кодекса необходимо проследить процесс об¬ 

суждения проекта V раздела «Интеллектуальная собственность» части третьей 

Модели Гражданского кодекса для стран СНГ. 

В марте 1995 года в Лейденском университете (Голландия) при обсуждении 

этого проекта были предложены четыре возможных варианта решения о вклю¬ 

чении в Гражданский кодекс раздела V Модели. В обсуждении этого вопроса при¬ 

нимали участники рабочей группы от ряда государств СНГ, зарубежные ученые, 

представители ВОИС и ВТО. 

Представители ВОИС и ВТО, некоторые другие участники обсуждения счита¬ 

ли, что в Гражданский кодекс не следует включать раздел V об интеллектуальной 

собственности. Аргументы в защиту этой точки зрения сводились к следующему. 

Существует ряд международных конвенций, договоров и соглашений, посвящен¬ 

ных отдельным объектам интеллектуальной собственности. Они апробированы 

практикой, приведены в соответствие с новыми явлениями, происходящими в 

сфере науки, культуры, искусства, техники и в экономике. Государства-участники 
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таких международных правовых актов приняли национальные законы о соот¬ 

ветствующих объектах интеллектуальной собственности, сложилась устойчи¬ 

вая практика их применения всеми правоохранительными органами всех уров¬ 

ней государств-участников международных конвенций, договоров и соглашений. 

Признание таких законов утратившими силу с неизбежным изменением редакций 

их правовых норм приведет к отрицательным последствиям в экономических от¬ 

ношениях в международном масштабе и внутри государств-участников междуна¬ 

родных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности. 

Сторонники этой точки зрения обращали внимание и на то, что в Француз¬ 

ском гражданском кодексе и в Германском гражданском уложении, которые оказа¬ 

ли огромное влияние на развитие гражданского законодательства во всем мире и 

под влиянием которых составлены гражданские кодексы многих государств мира, 

нет раздела об интеллектуальной собственности. 

После длительной дискуссии было принято решение, с которым согласились все 

участники обсуждения этого вопроса, о включении в Гражданский кодекс раздела 

V об интеллектуальной собственности, но с условием сохранения в действии от¬ 

дельных законов о соответствующих объектах интеллектуальной собственности. 

На этом же заседании в Лейденском университете обсуждены еще три точки 

зрения по вопросу включения в Гражданский кодекс раздела V об интеллектуаль¬ 

ной собственности. 

Отдельные участники этой дискуссии предлагали включить в Гражданский 

кодекс такой раздел, который содержал бы только общую часть, состоящую из 

небольшого числа статей об объектах интеллектуальной собственности. По их 

мнению, наличие в Гражданском кодексе такого раздела обеспечило бы распро¬ 

странение на отношения, связанные с созданием и использованием объектов ин¬ 

теллектуальной собственности, действие норм Гражданского кодекса. 

Возражения против такого решения вопроса о разделе Гражданского кодекса 

об интеллектуальной собственности сводились к тому, что нормы Гражданского 

кодекса в предполагаемом составе не имели бы практического значения и не опре¬ 

деляли бы границ, за которые не могли бы выходить заинтересованные министер¬ 

ства и ведомства при принятии норм права об интеллектуальной собственности, 

не обеспечивали бы недопущения появления в праве норм, предоставляющих нео¬ 

правданные преимущества отдельным группам участников гражданского оборота. 

В то время обсуждалось и предложение включить в Гражданский кодекс раз¬ 

дел, в котором содержались бы все нормы общей и особенной части об объектах 

права интеллектуальной собственности, а действующие законы об этих объектах 

признать утратившими силу. 

Решительно против принятия такого решения возражал известный исследова¬ 

тель проблем интеллектуальной собственности доктор юридических наук профес¬ 

сор В.А. Дозорцев. В то время он занимал должность начальника отдела Исследова¬ 

тельского центра частного права. Он считал такой путь кодификации норм права 

об интеллектуальной собственности ошибочным, совершенно нереалистичным, 
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особенно если речь идет о Гражданском кодексе, разрушающим разумные пропор¬ 

ции регламентации Гражданским кодексом отношений разного рода, неприемле¬ 

мым по существу, поскольку в Гражданский кодекс пришлось бы включить нормы 

не только гражданского права, но и нормы административного, процессуального, 

финансового и других отраслей права [1, с. 26—27]. 

Как известно, Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ в 

основу кодификации норм права об интеллектуальной собственности положила 

иной путь. 

В Лейденском университете обсуждался проект раздела V Гражданского кодек¬ 

са «Интеллектуальная собственность», подготовленный Исследовательским цен¬ 

тром частного права. 

Этот проект раздела V содержал общие положения и особенную часть, в кото¬ 

рой сосредоточены в отдельных главах основные статьи об отдельных объектах 

права интеллектуальной собственности. Участники обсуждения этого проекта не 

вносили предложений относительно основ построения этой части Гражданского 

кодекса. Не вносились и предложения включить в этот раздел Гражданского ко¬ 

декса все нормы гражданского права и признать утратившими силу законы об от¬ 

дельных объектах интеллектуальной собственности. 

Как уже отмечалось, раздел V «Интеллектуальная собственность» Модели 

Гражданского кодекса и раздел V «Исключительные права на результаты интел¬ 

лектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)» Гражданского ко¬ 

декса Республики Беларусь построены на этой концептуальной основе. 

Иначе решен вопрос о кодификации законодательства об интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. Гражданский кодекс в этой стране вводи¬ 

ли в действие по частям из-за разногласий по концептуальным вопросам построе¬ 

ния раздела об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Россий¬ 

ской Федерации. Введена законом от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ часть четвертая 

Гражданского кодекса — раздел VII «Права на результаты интеллектуальной дея¬ 

тельности и средства индивидуализации». Этот закон введен в действие с 1 янва¬ 

ря 2008 г., им признаны утратившими силу все законы об интеллектуальной соб¬ 

ственности. Раздел VII Гражданского кодекса Российской Федерации состоит из 9 

глав, содержащих 327 статей, что составляет более 21 процента всех статей Граж¬ 

данского кодекса Российской Федерации. 

Не подлежит сомнению, что раздел VII Гражданского кодекса Российской Фе¬ 

дерации не соответствует концептуальным принципам построения Гражданского 

кодекса, на основе которых составлены остальные части этого кодекса. Если пой¬ 

ти по этому пути и внести изменения в остальные разделы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пришлось бы иметь не кодекс, а свод норм права, в кото¬ 

ром трудно обнаружить основополагающие нормы любого правового института, 

что усложняет применение норм права. 

В раздел VII Гражданского кодекса Российской Федерации все же не удалось 

втиснуть нормы права об интеллектуальной собственности, содержащиеся в 
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подзаконных актах Федерального правительства, многих актах законодательства 

различных ведомств Российской Федерации. 

Как свидетельствует правоприменительная практика Часть четвертая Граж¬ 

данского кодекса Российской Федерации породила много вопросов. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленум Высшего Арби

тражного Суда Российской Федерации № 29 приняли постановление от 26 марта 

2009 г. «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором 65 пунктов, 

ряд из них состоит из подпунктов. Прочтение пунктов этого постановления сви¬ 

детельствует, что нормы права Части четвертой породили много проблем при их 

применении на практике. 

Встает вопрос, существует ли потребность в упорядочении законодательства 

об интеллектуальной собственности в Республике Беларусь. Оно, как известно, 

состоит из многих законов, других законодательных актов, постановлений прави¬ 

тельства, ведомственных актов. Громоздкость законодательства об исключитель¬ 

ных правах (интеллектуальной собственности) создает трудности в применении 

норм права, разбросанных по многим актам. Необходимость его упорядочения 

сомнений не вызывает. 

Возможны следующие пути его упорядочения. 

Первый — решить вопрос по примеру Российской Федерации. Этот путь не 

может быть использован по концептуальным соображениям, положенным в осно¬ 

ву построения Гражданского кодекса, согласно которым гражданское законода¬ 

тельство Республики Беларусь состоит из норм не только законодательных актов. 

В него входят нормы права других актов, изданных в соответствии с ними. Вклю¬ 

чение их в Гражданский кодекс превратило бы Гражданский кодекс в свод граж¬ 

данского законодательства, в котором было бы сложно найти основополагающие 

нормы права. 

Сказанное не исключает внесение в действующий Гражданский кодекс допол¬ 

нительно норм права об интеллектуальной собственности. Изучение раздела VII 

Гражданского кодекса Российской Федерации показывает, что в нем много осно¬ 

вополагающих норм права, которые следовало бы поместить в Гражданский ко¬ 

декс Республики Беларусь. 

Одновременно весьма желательно пополнить новыми нормами права раздел II 

Гражданского кодекса Республики Беларусь о праве собственности и других вещ¬ 

ных правах. Глава 13 Гражданского кодекса, состоящая из 9 статей, содержит толь¬ 

ко самые общие правила о собственности, оставляя открытыми вопросы право¬ 

вого регулирования отношений собственности другими актами законодательства. 

Общим положениям права собственности граждан и юридических лиц посвящена 

только одна статья (ст. 214), а общим положениям права государственной соб

ственности только три статьи (ст. 215, 216 и 218 Гражданского кодекса). 

Возвращаясь к разделу V Гражданского кодекса Республики Беларусь, следует 

обсудить вопрос о возможности и целесообразности внесения в него дополнений. 
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Представляется возможным включение в раздел V Гражданского кодекса ряда но¬ 

вых статей в главу 60 «Общие положения» и в каждую из глав, посвященных от¬ 

дельным видам объектов права интеллектуальной собственности. 

Наконец, следует обсудить вопрос о возможности разработки и принятия Ко¬ 

декса об интеллектуальной собственности. Известно, что имеются такие кодек¬ 

сы: Кодекс Франции «Об интеллектуальной собственности» 1992 г. с изменениями 

1997 г., Кодекс об интеллектуальной собственности Филиппинской республики 

1997 г., Кодекс интеллектуальной собственности Шри-Ланки 1979 г.. Существуют 

кодексы промышленной собственности Португальской Республики 1940 г., Бра¬ 

зилии 1971 г.. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ДОГОВОРНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Годунов В.Н., доктор юридических наук, профессор, 

Белорусский государственный университет 

В современный период развитие общества невозможно без использования но¬ 

вых знаний и идей, освоения новых технологий или, другими словами, без ин¬ 

новаций. И в первую очередь инновации определяют состояние экономики. По¬ 

этому Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2006—2010 годы (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 

2006 г. № 384) и утвержденная затем Государственная программа инновационного 

развития Республики Беларусь на 2007—2010 годы (Указ Президента Республики 

Беларусь от 26 марта 2007 г. № 136) предусматривают перевод национальной эко¬ 

номики на инновационный путь развития. 

В действующем законодательстве понятие инноваций, а также инновацион¬ 

ной деятельности содержится в Законе Республики Беларусь от 19 января 1993 

г. в редакции Закона от 12 ноября 1997 г. «Об основах государственной научно-

технической политики». Инновации (нововведения) — это создаваемые (осваи¬ 

ваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции 

или услуг, а также организационно-технические решения производственного, 

административного, коммерческого или иного характера, способствующие про¬ 

движению технологий, товарной продукции или услуг на рынок. Инновационная 

деятельность определена как деятельность, обеспечивающая создание и реали¬ 

зацию инноваций. Более детально отношения, связанные с инновациями и ин¬ 

новационной деятельностью, в настоящее время предполагается урегулировать 

в Законе Республики Беларусь «О государственной инновационной политике», 

проект которого разрабатывается. Ранее речь шла о Законе Республики Беларусь 
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