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Интенсификация производства на основе разработки и 

использования нанотехнологий настоятельно требует упорядочения 

обширного законодательства об интеллектуальной собственности 

(исключительных правах). Оно состоит из многих законодательных 

актов, постановлений Правительства, Национального центра 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь, многих 

международных конвенций, соглашений и договоров, к которым 

присоединилась Республика Беларусь. 

В юридической литературе, правотворческих и 

правоприменительных органах Российской Федерации велась 

длительная дискуссия о кодификации законодательства об 

интеллектуальной собственности. Результатом этой дискуссии стало 

принятие Государственной Думой Российской Федерации Закона от 

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть четвертая». Она состоит из 327 статей, что 

составляет 21,1 % от всех статей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Следует ли Республике Беларусь идти по этому пути при 

кодификации законодательства об интеллектуальной собственности и 

наполнить раздел V Гражданского кодекса Республики Беларусь 

«Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальная собственность)» более чем 300 

статьями и отменить все действующие акты законодательства об 

интеллектуальной собственности? Представляется, что ответ следует 

дать отрицательный. 

Гражданский кодекс – основополагающий акт законодательства. 

При его разработке исходили из концепции, согласно которой обилие 

и разнообразие регулируемых им отношений не дает возможности 

поместить в него все нормы гражданского права, поэтому следует 

положить в его основу принцип многоуровнего регулирования 
имущественных и личных неимущественных отношений, 

составляющих предмет гражданского права. Учитывая это, в 
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Гражданском кодексе построены все разделы, подразделы и главы. 

Достаточно сослаться на главу 4 «Юридические лица» подраздела 2 

«Лица» раздела I, главы 13–15, 17–19 раздела II, главы 30, 34, 35, 37, 

40, 48 раздела IV. Например, в главе 4 «Юридические лица» 

помещено 80 статей, в разделе II «Право собственности» – 73 статьи, 

в главе 40 – 17 статей. 

Изложенное не означает, что от кодификации законодательства 

об интеллектуальной собственности следует отказаться. Сохранив в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь раздел V 

«Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальная собственность)», возможно и 

желательно принять единый кодификационный акт об 

исключительных правах (интеллектуальной собственности). 

2. Статья 1226 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации ввела новую терминологию для обозначения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, охраняемые нормами права. В этой статье и во 

всем разделе VII Гражданского кодекса Российской Федерации уже 

не используются термины «право интеллектуальной собственности» и 

«исключительные права». Дискуссия об использовании этих 

терминов для обозначения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности ведется более двух столетий. Термин 

«интеллектуальные права» в науку был введен бельгийским юристом 

(Э. Пикар) в 1879 г. Однако во всем мире в литературе, 

международных конвенциях, договорах и соглашениях, а также в 

законодательстве зарубежных государств не был воспринят.  

Термины «интеллектуальная собственность», «право 

интеллектуальной собственности», «право промышленной 

собственности», «исключительные права» прочно вошли в 

юридическую литературу, в законодательство всех стран мира и 

международные конвенции, договоры и соглашения. 

Целесообразность отказа от них вызывает большие сомнения.  


