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Сре ди глав ных фак то ров тран сфор ма ции 
 ци ви ли зо ван но го об щес тва во все вре-

ме на уде ля лось вни ма ние раз ви тию в нем 
об ра зо ва ния, на у ки и куль ту ры. Ин тел лек ту аль-
ный по тен ци ал об щес тва и уро вень его об ра зо-
ва тель но го и куль тур но го раз ви тия оп ре де ля ют 
эф фек тив ность ре ше ния сто я щих перед ним 
эко но ми чес ких про блем. В свою оче редь об ра-
зо ва ние, на у ка и куль ту ра мо гут ди на мич но раз-
ви вать ся толь ко при на ли чии со от вет ству ю-
щих ус ло вий, вклю чая не об хо ди мую пра во вую 
за щи ту и оцен ку ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти.

Ин тел лек ту аль ная де я тель ность – это про-
цесс ум ствен ной де я тель нос ти, нап рав лен-
ный как на пос ти же ние вы ра бо тан ных че ло-
ве чес твом зна ний, так и на раз ра бот ку и при-
обре те ние но вых зна ний для ре ше ния на уч-
ных, про извод ствен ных, со ци аль но-куль тур ных 
про блем. Ре зуль та та ми ин тел лек ту аль ной де я-
тель нос ти яв ля ет ся ин тел лек ту аль ный про дукт, 
ко то рый в оп ре де лен ных слу ча ях мо жет выс ту пать 
в ка чест ве то ва ра. В ры ноч ной эко но ми ке ин тел-
лек ту аль ная соб ствен ность ИС яв ля ет ся ин стру-
мен том за во е ва ния и за щи ты рын ка, ис точ ни ком 
вы со ких тех но ло гий, эле мен том соз да ния кон ку-
рен тнос по соб ной, вы со ко тех но ло ги чес кой и на у-
ко ем кой про дук ции, поль зу ю щей ся спро сом как 
на внут рен нем, так и на ми ро вом рын ках, а так же 
яв ля ет ся са мос то я тель ным объек том сдел ки.

Важ ней ши ми при ори те та ми со ци аль но-эко-
но ми ческо го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь 
яв ля ют ся ин но ваци он ный путь раз ви тия эко-
но ми ки, на ра щи ва ние эк спортно го по тен ци-
а ла, со вер шен ство ва ние сис те мы об ра зо ва ния, 
здра во ох ра не ния, куль ту ры, фор ми ро ва ние 
бла гоп ри ят ных пра во вых, со ци аль но-эко но ми-
чес ких усло вий для ин тел лек ту аль но го, твор-
чес ко го, про фес сиональ но го со вер шен ство ва-
ния че ло ве ка, раз ви тия на уч но-тех но ло ги че-
ско го по тен ци а ла и по вы ше ния на этой ос но ве 
кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки, улуч ше-
ния уров ня и ка чес тва жиз ни на се ле ния. Сис-
те ма ох ра ны и уп рав ле ния ин тел лек ту аль ной 
соб ствен нос тью яв ля ет ся при этом не об хо ди-

мым и дей ствен ным ме ха низ мом соци аль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны. Роль и место 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти в раз ви тии 
об щес тва рас кры ты в Го су дар ствен ной про-
грам ме за щи ты ин теллек ту аль ной соб ствен-
нос ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2004–2006 гг. 
(ут вер жде на Пос та нов ле ни ем Со ве та Ми нис-
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12.07.2004 г. 
№ 843) и Го судар ствен ной про грам ме по ох ра не 
и уп рав ле нию ин тел лекту аль ной соб ствен нос-
тью Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2008–2010 гг.

Ин но ва ци он ная де я тель ность ос но ва на на 
ра нее по лу чен ных на уч ных дос ти же ни ях и на прав-
ле на на пра кти чес кую (ком мер чес кую) ре а ли-
за цию ре зуль та тов этих дос ти же ний. По э то му 
фор ми ро ва ние рын ка на уч но-тех ни чес кой про-
дук ции, в ос но ве ко то рой всег да ле жат но вые 
зна ния и но вые дос ти же ния, тре бу ет вни ма-
тель но го от но ше ния к воп ро сам за щи ты иму-
щес твен ных прав и уме ло го ис поль зо ва ния 
раз лич ных форм их ох ра ны, пред остав ля е мых 
на ци о наль ным и меж ду на род ным за ко но да-
тельс твом.

В нас то я щее вре мя ин тел лек ту аль ная соб-
ствен ность иг ра ет пер вос те пен ную роль. Пра к-
ти чес ки ни один про мыш лен ный то вар не об хо-
дит ся без вклю че ния в не го ка ко го-ли бо объек та 
ИС. В не ко то рых из них ко ли чес тво та ких объек-
тов ис чис ля ет ся де сят ка ми. На при мер ес ли 
взять та кой про стой то вар, как ко роб ка для ком-
пакт-дис ка, то и в ней зак лю чен ре зуль тат ИС. 
Пос коль ку поль зо ва ние объек та ми ИС стро ит ся 
на воз мез дной ос но ве, то все из го то ви те ли этих 
ко ро бок обя за ны про изво дить так на зы ва е мые 
«ли цен зи он ные от чис ле ния» в поль зу па тен то-
об ла да те лей. Та ким об ра зом, се бес то и мость 
ко роб ки для ком пакт-дис ка сво дит ся не толь ко 
к зат ра там на сырье и ра бо чую си лу, но и к зат-
ра там за поль зо ва ние объек та ми ИС.

Иног да су щес твен ная часть це ны про дук та 
обус лов ле на имен но зат ра та ми на объек ты ИС, 
а не на сырье и ра бо чую си лу. Это от но сит ся 
к та ким спе ци фи чес ким то ва рам, как про грам-
мное обес пе че ние. Для раз ви тия эко но ми ки 
нуж но стре мить ся по вы шать до лю ИС в се бес-
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то и мос ти про мыш лен ных то ва ров. Бе ла русь 
по ка не мо жет пох вас тать ся ус пе ха ми в этой 
об лас ти, в то вре мя как зна чи тель ная часть 
бю дже та США фор ми ру ет ся за счет обо ро та 
объек тов ИС. США до би лись то го, что их ИС 
поль зу ет ся спро сом в ог ром ном ко ли чес тве 
стран, нап ри мер, сфе ра про извод ства ки но кар-
тин (ко то рые так же яв ля ют ся объек та ми ав тор-
ско го пра ва). Эко но ми чес кая эф фек тив ность 
ин но ва ций сос то ит в том, что они да ют об щес-
тву не об хо ди мые бла га с на и мень ши ми ма те-
ри аль ны ми зат ра та ми, то есть по вы ша ют про-
изво ди тель ность об щес твен но го тру да, ко то рая 
нап ря мую вли я ет на ка чес тво про дук ции и тем-
пы эко но ми чес ко го раз ви тия.

Наг ляд ны ми по ка за те лем воз рас та ю-
ще го меж ду на род но го зна че ния ох ра ны ИС, 
ее ин тер на ци о на ли за ции яв ля ет ся ста тис ти ка 
вы да чи па тен тов: ес ли в 1987 г. во всем ми ре 
бы ло вы да но при мер но 1,5 млн, то в 1994 г. этот 
по ка за тель сос та вил поч ти 2,5, а в 2010 г. при-
мер но – 3,5 млн. При этом ко ли чес тво вы дан-
ных на ци о наль ных па тен тов ос та ва лось не из-
мен ным, а рост был обес пе чен за счет за ру беж-
но го па тен то ва ния. Этот факт го во рит о раз ви-
тии меж ду на род ных тор го вых свя зей.

По ми мо эко но ми чес ко го зна че ния, эф фек-
тив ная ох ра на прав ИС име ет важ ное со ци-
аль ное зна че ние. Ох ра на ре зуль та тов ли те ра-
тур но го, ху до жес твен но го и тех ни чес ко го твор-
чес тва сти му ли ру ет ав то ров к даль ней ше му 
твор чес тву, а ре зуль та ты их де я тель нос ти обо-
га ща ют дос туп ные об щес тву уро вень куль ту ры 
и уро вень тех ни ки. 

Ин тел лек ту аль ная соб ствен ность – со би-
ра тель ное по ня тие, оз на ча ю щее со во куп ность 
ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты твор чес-
кой де я тель нос ти в лю бой сфе ре. Пос ле офор-
мле ния этих прав воз ни ка ют объек ты ин тел-
лек ту аль ной соб ствен нос ти, ко то рые мож но 
ис поль зо вать на за кон ных ос но ва ни ях в ком-
мер чес ком обо ро те.

Пер вое оп ре де ле ние ИС бы ло да но в Кон-
вен ции (1967), уч реж да ю щей Все мир ную ор га-
ни за цию ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти  
(ВО ИС), учас тни ком ко то рой яв ля ет ся Рес пуб-
ли ка Бе ла русь. Во вто рой статье Кон вен ции 
ска за но, что ин тел лек ту аль ная соб ствен ность 
вклю ча ет пра ва на за щи ту про тив не доб ро со-
вес тной кон ку рен ции, а так же дру гие пра ва, 
от но ся щи е ся к ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти 
в про извод ствен ной, на уч ной, ли те ра тур ной и 
ху до жес твен ной об лас тях:

 y на ли те ра тур ные, ху до жес твен ные и на уч-
ные про изве де ния;

 y ис пол ни тельс кую де я тель ность ар тис тов, 
зву ко за пись, ра дио- и те ле ви зи он ные пе ре да чи;

 y изоб ре те ния во всех об лас тях че ло ве чес кой 
де я тель нос ти;

 y на уч ные от кры тия;

 y про мыш лен ные об раз цы;
 y то вар ные зна ки, зна ки об слу жи ва ния, фир-

мен ные на и ме но ва ния и ком мер чес кие 
обоз на че ния.
Ин тел лек ту аль ной соб ствен нос тью яв ля-

ют ся не толь ко ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной 
де я тель нос ти в ви де из де лия, опи са ния изоб ре-
те ния или про мыш лен но го об раз ца (ори ги на ла) 
ху до жес твен но го про изве де ния, лен ты ки не ма-
тог ра фи чес ко го про изве де ния и т. д. Ин тел лек-
ту аль ная соб ствен ность – это ис клю чи тель ное 
пра во ис поль зо ва ния ре зуль та та ин тел лек ту-
аль ной твор чес кой де я тель нос ти в ви де пред-
мет но го вос про из ве де ния изоб ре те ния или 
в ви де ко пий ху до жес твен но го про изве де ния, 
сде лан но го в лю бой фор ме. 

Пра во ис клю чи тель ной соб ствен нос ти не 
ме ша ет и не тор мо зит про грес сив ное раз ви-
тие ни в от дель ных стра нах, ни в ми ре в це лом. 
Зак реп лен ное па тен том но вое на уч но-тех ни-
чес кое или тех но ло ги чес кое ре ше ние не ста но-
вит ся сек рет ным, не дос туп ным для об щес тва 
(за ис клю че ни ем изоб ре те ний во ен но го и т. п. 
ха рак те ра). На о бо рот, ин фор ма ция о па тен тах 
ши ро ко рас прос тра ня ет ся по все му ми ру, об ра-
зуя один из мощ ней ших ис точ ни ков ин фор ма-
ции о на уч но-тех ни чес ком про грес се, осо бен но 
с уче том то го фак та, что толь ко 20–25 % всех 
но вых ре ше ний по яв ля ют ся где-ни будь еще, 
вне па тен тных ис точ ни ков. Па тен то ва ние как 
фор ма за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти не толь ко спо соб ству ет об ра зо ва нию 
фон да но вых зна ний, но и поз во ля ет вов лечь 
дру гих лю дей, склон ных к изоб ре та тельс тву, 
в раз ра бот ку но вых идей и ре ше ний, а не ред ко 
не пос ред ствен но сти му ли ру ет по яв ле ние пе ре-
до вых, ори ги наль ных ре ше ний. 

Все ска зан ное от но сит ся и к объек там ис кус-
ства. Пуб ли ка ция, об на ро до ва ние твор чес ких 
про изве де ний не толь ко де ла ет воз мож ным их 
«пот реб ле ние» лю бым чле ном об щес тва, но и 
не мед лен но вхо дит в ак тив ный фонд куль ту ры. 
Здесь речь идет о по лу чен ном вла дель цем ИС 
пра ва на мо но поль ную при быль за счет ко пи ро-
ва ния соб ствен ных твор чес ких ре зуль та тов. 

Важ ней шим объек том ИС яв ля ют ся от кры-
тия. При ме ни тель но к от кры ти ям как на и бо лее 
зна чи мым сре ди ре зуль та тов на уч ной де я тель-
нос ти нет зак реп лен но го пра ва на их ис поль зо-
ва ние в ис клю чи тель ных ин те ре сах их ав то ров 
или дру гих лиц. По-ви ди мо му, это объяс ня ет ся 
при зна ни ем зна чи мос ти та ких мас штаб ных 
на уч ных ре зуль та тов, на ко то рых ба зи ру ют ся 
изоб ре те ния. С дру гой сто ро ны, здесь мог ска-
зать ся при мер СССР, где от кры тия ре гис три ро-
ва лись Па тен тным ве дом ством (Ко ми те том по 
де лам изоб ре те ний и от кры тий) и на них вы да-
ва лись дип ло мы, ко то рые яв ля лись толь ко 
мо раль ным сти му лом и зна ком при зна ния зас-
луг уче но го со сто ро ны об щес тва.
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Как вид но из оп ре де ле ния, по ня тие ин тел-
лек ту аль ная соб ствен ность рас прос тра ня-
ет ся на са мые раз но об раз ные объек ты де я-
тель нос ти. Объе ди ня ет их то, что все они яв ля-
ют ся ре зуль та том твор чес ко го, ин тел лек ту аль-
но го тру да и име ют не ма те ри аль ный ха рак тер. 
Од ни из них на хо дят при ме не ние в ду хов ной 
сфе ре (ли те ра тур ные, ху до жес твен ные, му зы-
каль ные про изве де ния) и от но сят ся к объек там 
ав тор ско го пра ва, ох ра ня ют ся за ко ном Рес пуб-
ли ки Бе ла русь «Об ав тор ском пра ве и смеж-
ных пра вах». Дру гие объек ты на хо дят при ме не-
ние в про извод ствен ной, про мыш лен ной сфе ре 
(изоб ре те ния, про мыш лен ные об раз цы, то вар-
ные зна ки), от но сят ся к объек там про мыш лен-
ной соб ствен нос ти и ох ра ня ют ся па тен тным 
пра вом. Таким образом, об щим для всех объек-
тов та ко го ро да яв ля ет ся то, что они име ют 
иде аль ную при ро ду, то есть не ма те ри аль ны, 
од на ко мо гут быть воп ло ще ны в фи зи чес ких 
ма те ри аль ных пред ме тах, ко то рые об ла да ют 
оп ре де лен ной эко но ми чес кой цен нос тью.

От но ше ния, воз ни ка ю щие в свя зи с соз да-
ни ем и ис поль зо ва ни ем объектов интеллекту-
альной собственности (далее. – ОИС), ре гу ли-

ру ют ся ГК РБ, что ка са ет ся сос та ва ОИС, то он 
оп ре де лен ст. 980 ГК.

К объек там ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь от но сят ся:

1) ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной де я тель-
нос ти (РИД):

 y объек ты ав тор ско го пра ва и смеж ных прав – 
произ ве де ния на у ки, ли те ра ту ры и ис кус-
ства; ис пол не ния, фо ног рам мы и пе ре да чи 
ор га ни за ций ве ща ния;

 y объек ты па тен тно го пра ва – изоб ре те ния, 
по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы; 
се лек ци он ные дос ти же ния; то по ло гии ин тег-
раль ных мик рос хем; не рас кры тая ин фор ма ция, 
в том чис ле сек ре ты произ вод ства (ноу-хау);
2) сред ства ин ди ви ду а ли за ции учас тни ков 

граж данско го обо ро та, то ва ров, ра бот или ус луг; 
фир мен ные на и ме но ва ния; то вар ные зна ки и 
зна ки об слу жи ва ния; ге ог ра фи чес кие ука за ния.

3) дру гие ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной де я-
тель ности и сред ства ин ди ви ду а ли за ции учас-
тни ков граж данско го обо ро та, то ва ров, ра бот 
или ус луг в слу ча ях, предус мот рен ных Граж-
дан ским ко дек сом РБ и ины ми за ко но да тель-
ны ми ак та ми (таб ли ца).

Таб ли ца 1 – Объек ты ин тел лек ту аль ной соб свен нос ти

Ох ра ня е мые в си лу соз да ния Ох ра ня е мые в си лу про вер ки и 
офи ци аль но го при зна ния Не ох ра ня е мые 

Объек ты ав тор ско го и смеж ных 
прав

Объек ты про мыш лен ной соб ствен-
нос ти: изоб ре те ния, по лез ные мо-
де ли, про мыш лен ные об раз цы

Дру гие ре зуль та ты ин тел лек ту аль-
ной де я тель нос ти 

Не рас кры тая ин фор ма ция, вклю-
чая ноу-хау

Сред ства ин ди ви ду а ли за ции: 
то вар ные зна ки и зна ки об слу жи-
ва ния, фир мен ные на и ме но ва ния, 
НМПТ

Дру гие сред ства ин ди ви ду а ли за ции

Сор та рас те ний, по ро ды жи вот ных, 
то по ло гии ин тег раль ных мик рос хем

Ис точ ник: раз ра бот ка автора.

Пра во вая ох ра на объек тов ин тел лек ту аль-
ной собствен нос ти воз ни ка ет в си лу фак та их 
соз да ния или вслед ствие пред остав ле ния пра-
во вой ох ра ны упол но мочен ным го су дар ствен-
ным ор га ном в слу ча ях и в по ряд ке, пред усмот-
рен ных Граж дан ским ко дек сом РБ и ины ми 
за ко но да тель ны ми ак та ми.

Та ким об ра зом, к объек там ин тел лек ту аль-
ной собствен нос ти, пред став лен ным в таб ли це, 
от но сят ох раня е мые в си лу соз да ния (ав тор-
ское пра во), в си лу провер ки и офи ци аль но го 
при зна ния (па тен тное пра во или пра во про-
мыш лен ной соб ствен нос ти) и не ох ра ня е мые 
ав тор ским или па тен тным пра вом.

Гло ба ли за ция обо ро та ма те ри аль ных 
объек тов, в ко то рых ис поль зу ют ся объек ты 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, а так же раз-
ви тие Ин тер не та и дру гих меж дуна род ных 
ин фор ма ци он ных сис тем обоз на чи ли про ти во-

ре чие меж ду един ством сущ нос тно го со дер жа-
ния ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти и ее тер-
ри то ри аль но-пра во вой фраг мен та ци ей. Меж ду-
на род ные сог ла ше ния обес пе чи ва ют сво бод ный 
дос туп инос тран цев к на ци о наль но-пра во вым 
сис те мам ох ра ны и яв ля ют ся ос но вой для при-
знания пра ва при ори те та. Но они не пред усмат-
ри ва ют, что на ли чие ох ра ны в од ном го су дар-
стве-учас тни ке оз на ча ет ее ав то ма ти чес кое 
предостав ле ние в дру гом го су дар стве-учас-
тни ке. 

В учеб ной и мо ног ра фи чес кой ли те ра-
ту ре уде ля ет ся дос та точ но вни ма ния воп ро-
сам меж ду на род ной ох ра ны ин тел лек ту аль ной 
соб ствен нос ти [1–2]. Мно гие ра бо ты в об лас ти 
меж ду на род ной ох ра ны ин тел лек ту аль ной 
соб ствен нос ти от ра жа ют в ос нов ном воп ро сы 
меж ду на род ных до го во ров. Од на ко не дос та-
точ но вы яв ля ют ся при чи ны по яв ле ния и спе ци-
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фи ка но вых ме то дов пра во во го ре гу ли ро ва ния 
ох ра ны и за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти в нес коль ких го су дар ствах.

Меж ду на род ная ох ра на ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти ба зи ру ет ся на ши ро ком кру-
ге на ци о наль ных и меж ду на род ных пра во вых 
ак тов. От но ше ния ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти, свя зан ные с нес коль ки ми го су дарства ми, 
всег да ре гу ли ру ют ся ком плек сно. Они не оп ре-
де ля ют ся толь ко на ци о наль ным пра вом или 
толь ко меж ду на род ны ми до го во ра ми. Связь 
меж ду раз лич ны ми ис точ ни ка ми меж ду на-
родной ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ствен-
нос ти на и бо лее яв ствен но вскры ва ет ся меж-
ду на род ным час тным пра вом. Во-пер вых, для 
этой пра во вой дис цип ли ны клю че вой про бле мой 
яв ля ет ся двой ствен ный ха рак тер ис точ ни ков и 
ме то дов пра во во го ре гу ли ро ва ния. Во-вто рых, с 
по мощью спе ци фи ки меж ду на род но го час тно го 
пра ва мож но от ве тить на воп рос о со от но ше нии 
на ци о наль но-пра во вых сис тем ох ра ны и за щи ты 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти.

По ме ре уг луб ле ния на уч ных ис сле до ва-
ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь ста но вит ся все 
бо лее оче вид ным, что от но ше ния ин тел лек ту-
аль ной соб ствен нос ти с инос тран ным эле мен-
том слиш ком раз но об раз ны и тре бу ют ся зна чи-
тель ная диф фе рен ци а ция и уточ не ние пра вил 
прак ти чес ки для каж дой кон крет ной си ту а ции. 
Для это го не об хо ди мо про ана ли зи ро вать:

 y при нцип тер ри то ри аль нос ти ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти в све те по ло же ний на цио -
наль но го за ко но да тельс тва Рес пуб ли ки Бе ла-
русь и меж ду на род ных до го во ров с ее учас-
ти ем;

 y по ло же ния за ко но да тельс тва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, обос но вы ва ю щие эк стер ри то ри-
аль ное дей ствие бе ло рус ско го и инос тран-
но го пра ва ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти;

 y раз ли чия в при ме не нии норм меж ду на род-
но го час тно го пра ва к от но ше ни ям ав тор-
ско го пра ва, про мыш лен ной соб ствен нос ти, 
по ох ра не кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции 
и по пре се че нию не доб ро со вес тной кон ку-
рен ции;

 y спе ци фи ку дей ствия в об лас ти ин тел лек ту-
аль ной соб ствен нос ти, ого вор ки о пуб лич-
ном по ряд ке, им пе ра тив ных норм и дру гих 
ме ха низ мов меж ду на род но го час тно го пра-
ва, ог ра ни чи ва ю щих при ме не ние инос тран-
но го пра ва;

 y до го вор ные и вне до го вор ные от но ше ния 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти с инос т-
ран ным эле мен том для це лей при ме не ния 
к ним норм меж ду на род но го час тно го пра ва;

 y при нцип ав то но мии во ли в до го вор ных от но-
ше ни ях ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти 
с инос тран ным эле мен том [3].
Объек том уп рав ле ния яв ля ет ся ове щес тв-

лен ный резуль тат ин тел лек ту аль ной де я тель-

нос ти, ох ра ня е мый со вокуп нос тью ис клю чи-
тель ных прав на ре зуль та ты ин тел лекту аль ной 
де я тель нос ти и пра вом соб ствен нос ти на вещь, 
в ко то рой эти ре зуль та ты ма те ри а ли зо ва ны.

Уп рав ле ние объек та ми ин тел лек ту аль-
ной соб ствен ности вклю ча ет ис поль зо ва ние 
объек та; ох ра ну и за щи ту за конных прав ав то-
ров и пра во об ла да те лей; ока за ние со дей ствия 
его ком мер чес кой ре а ли за ции; ма те ри аль ное и 
мо раль ное сти му ли ро ва ние ав то ров.

Го лов ной ор га ни за ци ей по уп рав ле нию 
ин тел лек ту альной соб ствен нос тью на меж го-
су дар ствен ном уров не яв ля ет ся ВО ИС, целью 
ко то рой яв ля ет ся со дей ствие ох ра не ин тел-
лекту аль ной соб ствен нос ти, во всем ми ре 
пу тем сот руд ни чес тва го су дарств-чле нов 
ВО ИС.

Сис те ма уп рав ле ния на го су дар ствен ном 
уров не в Рес пуб ли ке Бе ла русь вклю ча ет НЦИС, 
Су деб ную кол ле гию по па тен тным де лам Вер-
хов но го Су да, Бе ло рус ское ав тор ское об щест во, 
ас со ци а цию па тен тных по ве рен ных и дру гие 
струк ту ры.

За ко но да тельс тво Рес пуб ли ки Бе ла русь 
в об лас ти ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти 
сос то ит из по ло же ний Кон сти ту ции Рес пуб-
ли ки Бе ла русь, Граж дан ско го ко дек са Рес пуб-
ли ки Бе ла русь, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та 
Респуб ли ки Бе ла русь, спе ци аль ных За ко нов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пос та нов ле ний Со ве та 
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ве дом ствен-
ных нор ма тив но-пра во вых актов. Осо бая роль 
при над ле жит нор ма тив ным ак там, нап рав лен-
ным на сти му ли ро ва ние соз да ния и ис поль зо-
вания объек тов про мыш лен ной соб ствен нос ти.

Ор га на ми го су дар ствен но го управ ле ния в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же дру гие ор га ни за-
ции ин фрас трук ту ры ИС яв ля ют ся:

1. ГО СУ ДАР СТВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО НА У-
КЕ И ТЕХ НО ЛО ГИ ЯМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА-
РУСЬ (ГКНТ) – рес пуб ли кан ский ор ган го су дар-
ствен но го уп рав ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
обес пе чи ва ю щий ре а ли за цию госу дар ствен ной 
по ли ти ки в об лас ти ох ра ны прав на объек ты 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, http:// www.
gknt.org.by/.

2. НА ЦИ О НАЛЬ НЫЙ ЦЕНТР ИН ТЕЛ ЛЕК-
ТУ АЛЬНОЙ СОБ СТВЕН НОС ТИ (НЦИС) – под-
чи нен ная Го судар ствен но му ко ми те ту по на у-
ке и тех но ло ги ям Рес публи ки Бе ла русь ор га-
ни за ция, не пос ред ствен но обес пе чи ва ю щая 
ох ра ну прав на объек ты ин тел лек туаль ной 
соб ствен нос ти, в том чис ле кол лек тив ное 
уп равле ние иму щес твен ны ми пра ва ми в сфе-
ре ав тор ско го и смеж ных прав, и осу щес твля-
ю щая оп ре де лен ные за коно да тельс твом функ-
ции па тен тно го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь,  
http://belgospatent.org.by/.

3. КО МИС СИЯ ПО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЮ 
ОХ РА НЫ ПРАВ И ПРО ТИ ВО ДЕЙ СТВИЮ НА РУ-
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ШЕ НИ ЯМ В СФЕ РЕ ИС ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИСТ-
РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ – соз да на на 
ос но ва нии Пос та нов ле ния СМ РБ от 26 мар-
та 2003 г. № 403 (с из ме не ни я ми и до полне ни-
я ми от 13.05.2006 г.) Яв ля ет ся пос то ян но дей-
ствующим, ко ор ди на ци он ным ор га ном, обес пе-
чи ва ю щим взаимо дей ствие ми нис терств, дру-
гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ствен но го 
уп рав ле ния, го су дар ствен ных и иных ор га ни за-
ций в це лях ре а ли за ции еди ной го судар ствен-
ной по ли ти ки в об лас ти ох ра ны прав и про тиво-
дей ствия на ру ше ни ям в сфе ре ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти, <http://belgospatent.org.by/
low.shtml>.

4. СУ ДЕБ НАЯ КОЛ ЛЕ ГИЯ ПО ДЕ ЛАМ 
ИН ТЕЛЛЕК ТУ АЛЬ НОЙ СОБ СТВЕН НОС ТИ ВЕР-
ХОВ НО ГО СУ ДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ – 
спе ци а ли зи ро ванная кол ле гия, рас смат ри ва ю-
щая спо ры, вы те ка ю щие из при ме не ния за ко-
но да тельс тва, ре гу ли ру ю ще го иму щес твен ные и 
лич ные не и му щес твен ные от но ше ния, воз ника-
ю щие в свя зи с соз да ни ем, пра во вой ох ра ной и 
ис поль зо ва ни ем объек тов ин тел лек ту аль ной соб-
ствен нос ти, http://belgospatent.org.by/sud.shtml.

5. РЕС ПУБ ЛИ КАН СКАЯ НА УЧ НО-ТЕХ НИ-
ЧЕСКАЯ БИБ ЛИ О ТЕ КА (РНТБ) – под ве дом-
ствен ная Го судар ствен но му ко ми те ту по на у ке и 
тех но ло ги ям Рес публи ки Бе ла русь ор га ни за ция, 
вы пол ня ю щая в рес пуб ли ке фун кцию един ствен-
но го об ще дос туп но го го су дар ствен ного хра ни-
ли ща па тен тных до ку мен тов http://www.rlst.org.by.

6. БЕ ЛО РУС СКОЕ ОБ ЩЕС ТВО ИЗОБ РЕ ТА-
ТЕ ЛЕЙ И РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ТО РОВ (БО ИР) – рес-

пуб ли кан ское об щес твен ное объе ди не ние, осу-
щес твля ю щее ор га ни за цион ное ру ко вод ство 
и нор ма тив но-ме то ди чес кое обес пе чение ра ци-
о на ли за тор ской де я тель нос ти в рес пуб ли ке.

7. Об щес твен ное объе ди не ние «БЕ ЛО РУС-
СКАЯ АС СО ЦИ А ЦИЯ ПА ТЕН ТНЫХ ПО ВЕ-
РЕН НЫХ» (00 «Бе лАПП») – рес пуб ли кан ское 
об щес твен ное объе ди не ние, осу щес твля ю щее 
со дей ствие раз ви тию и про па ганде па тен тно го 
де ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Па тен тные по ве-
рен ные Рес пуб ли ки Бе ла русь – граж да не Рес-
пуб ли ки Бе ла русь, за ре гис три ро ван ные в Го су-
дар ствен ном ре ес тре па тен тных по ве рен ных 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым в рам ках дей-
ству ю ще го за ко но да тельс тва пред остав ле но 
пра во на пред ста ви тельс тво фи зи чес ких и юри-
ди чес ких лиц по воп ро сам ох ра ны и ре а ли за-
ции прав на объек ты промыш лен ной соб ствен-
нос ти, http://belgospatent.org.by.

8. От рас ле вые служ бы уп рав ле ния ИС.
9. Ре ги о наль ные ин фор ма ци он но-ме то ди че-

с кие центры. Ко мис сия по обес пе че нию ох ра ны 
прав и про ти во действию на ру ше ни ям в сфе ре 
ин тел лек ту аль ной соб ственнос ти при Со ве те 
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся пос-
то ян но дей ству ю щим ко ор ди на ци он ным ор га-
ном. Она обес пе чи ва ет вза и мо дей ствие ми нис-
терств, дру гих рес публи кан ских ор га нов го су дар-
ствен но го уп рав ле ния, го су дарствен ных и иных 
ор га ни за ций в це лях ре а ли за ции еди ной го су-
дар ствен ной по ли ти ки в об лас ти ох ра ны прав 
и про ти водей ствия на ру ше ни ям в сфе ре ин тел-
лек ту аль ной соб ственнос ти (ри су нок).

Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь

Государственный комитет по науке
и технологиям Республики Беларусь 

Правоохранительные органы, иные республиканские 
органы государственного управления

Государственное учреждение  
«Национальный центр»  

интеллектуальной собственности

Ри су нок – Сис те ма го су дар ствен но го уп рав ле ния ин тел лек ту аль ной соб ствен нос тью  
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ис точ ник: раз ра бот ка автора.

Меж ду на род ное сот руд ни чес тво по воп-
ро сам ох ра ны промыш лен ной соб ствен нос ти 
мо жет осу щес твлять ся в рам ках ре ги о наль ных 
па тен тных ор га ни за ций. Ре ги о наль ные па тент-
ные ор га ни за ции соз да ют ся на ос но ве меж ду-
на род ных сог ла ше ний. Де я тель ность этих ор га-
ни за ций име ет сво ей целью вы да чу ре ги о наль-
но го па тен та, кото рый дей ству ет как на ци о-
наль ный в тех стра нах-чле нах, для ко то рых он 

вы дан. Для это го в ре ги о наль ных па тен тных 
ор га ни за ци ях соз да ют ся осо бые ор га ны – ре гио -
наль ные патен тные ве дом ства. Они дей ству ют 
по ана ло гии и в тес ном вза и мо дей ствии с на ци о -
наль ны ми па тен тны ми ве дом ства ми стран-чле-
нов. По лу че ние ре ги о наль но го па тен та зна чи-
тельно сок ра ща ет из дер жи, свя зан ные с па тен-
то ва ни ем в несколь ких го су дар ствах: за я ви тель 
го то вит за яв ку на од ном язы ке, она по да ет ся 
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че рез од но го па тен тно го по ве рен но го, в то же 
вре мя по лу чен ный па тент обес пе чи ва ет ох ра ну 
изоб рете ния в нес коль ких го су дар ствах.

Са мой круп ной и ав то ри тет ной ре ги о наль-
ной па тен тной ор га ни за ци ей в ми ре яв ля ет ся 
Ев ро пей ская па тен тная орга ни за ция (ЕПО). 
Еже год но в ЕПО пос ту па ет око ло 100 000 за я-
вок, по ло ви на из ко то рых при над ле жит за я ви-
те лям из стран, не яв ля ю щих ся чле на ми ор га-
ни за ции. Ев ро пей ская па тен тная ор га ни за ция 
соз да на в со от вет ствии с под пи санной в 1977 г. 
в Мюн хе не Ев ро пей ской па тен тной кон вен цией. 

Ре ги о наль ная па тен тная сис те ма соз да на 
так же на тер рито рии быв ше го СССР – это Ев ра-
зий ская па тен тная ор гани за ция (ЕА ПО). Ев ра-
зий ская па тен тная ор га ни за ция бы ла соз да на 
на ос но ва нии под пи сан ной 9 сен тяб ря 1994 г. 
в Москве Ев ра зий ской па тен тной кон вен ции, 
учас тни ка ми ко торой яв ля ют ся Азер бай джан, 
Ар ме ния, Бе ла русь, Ка зах стан, Кыр гыз стан, 
Мол до ва, Рос сий ская Фе де ра ция, Та джи кистан 
и Тур кме нис тан. Эта кон вен ция нап рав ле на на 
соз да ние меж го су дар ствен ной сис те мы по лу-
че ния пра во вой ох ра ны изоб ре те ний на ос но ве 
еди но го па тен та, вы да ва е мо го ад минис тра тив-
ным ор га ном кон вен ции и дей ству ю ще го на тер-
рито рии учас тву ю щих в кон вен ции го су дарств.

За ев ра зий ским па тен том мо гут об ра щать ся 
за я ви те ли как из го су дарств-учас тни ков Ев ра-
зий ской па тен тной кон вен ции, так и из иных 
го су дарств. Ев ра зий ский па тент вы да ет ся сро-
ком на 20 лет.

Ор га на ми ЕА ПО яв ля ют ся Ев ра зий ское 
па тен тное ве домство и Ад ми нис тра тив ный 
со вет.

В це лях ор га ни за ции ра бо ты по пра во-
вой ох ра не про мыш лен ной соб ствен нос ти, 
соб лю де ния норм за ко но да тельс тва в этой 
об лас ти, про ве де ния эф фек тив ной ин но ва ци-
он ной и ком мер чес кой по ли ти ки на пред при я-
ти ях в ор га ни за ци ях и уч реж де ни ях Рес пуб ли ки 
Бе ла русь соз да ют ся па тен тные под раз де ле ния.

Па тен тным по ве рен ным яв ля ет ся граж да-
нин Рес пуб ли ки Бе ларусь, ко то ро му в со от вет-
ствии с за ко но да тельс твом пред остав ле но пра-
во на пред ста ви тельс тво фи зи чес ких и юри-
ди чес ких лиц перед патен тным ор га ном в воп-
ро сах по лу че ния пра во вой ох ра ны объек там 
про мыш лен ной соб ствен нос ти. Ос нов ной за да-
чей па тен тно го по ве рен но го яв ля ет ся оказа ние 
ква ли фи ци ро ван ной по мо щи ли цам, же ла ю-
щим по лучить пра во вую ох ра ну объек там про-
мыш лен ной соб ственнос ти.

Во всех стра нах ми ра, в со от вет ствии 
с на ци о наль ны ми за ко но дательс тва ми, за 
со вер ше ние юри ди чес ки зна чи мых дей ствий по 
пра во вой ох ра не и пе ре да че прав на объек ты 
про мыш лен ной соб ствен нос ти взи ма ют ся 
па тен тные пош ли ны. Взи ма ние пош лин пред-
усмот ре но меж ду на род ны ми и ре ги о наль ны ми 

кон вен ци я ми. Раз ме ры и по ря док пош лин оп ре-
де ля ют ся, как пра ви ло, пра ви тельс твом, дру-
ги ми ор га на ми го су дар ствен но го уп рав ле ния 
или выс ши ми ру ко во дя щи ми ор га на ми, об ра зо-
ван ны ми со от вет ству ю щи ми кон вен ци я ми.

Пе ре чень юри ди чес ки зна чи мых дей ствий, 
раз ме ры и сро ки уп ла ты пош лин ус та нав ли ва-
ют ся обыч но по ло же ни я ми о пош ли нах. Так, 
при ис пра ши ва нии ев ро пей ско го па тен та, пош-
ли ны взи ма ют ся: за по да чу за яв ки, про ве де-
ние по ис ка, про ве де ние эк спер ти зы, по да чу 
воз ра же ния, по да чу апел ля ции, за во зоб нов-
ле ние рас смот ре ния за яв ки в слу чае про пус ка 
за я ви те лем ус та нов лен ных сро ков и не ко то-
рые дру гие дей ствия. Пош ли ны уп ла чи ва-
ют ся Ев ро пей ско му па тен тно му ве дом ству. Для 
ря да стран Ев ро пей ским па тен тным ве дом-
ством пред усмот ре ны льго ты по уп ла те пош-
лин. Та кие льго ты в нас то я щее вре мя име ют ся 
для стран СНГ, раз мер уп ла чи ва е мых пош лин 
на 75 % мень ше ус та нов лен ных. За пуб ли ка-
цию опи са ния изоб ре те ния, вы да чу па тен та и 
под дер жа ние его в си ле на ци о наль ным па тент-
ным ве дом ством стра ны-чле на Ев ро пей ской 
па тен тной кон вен ции, ука зан ной в за яв ке, пош-
ли на уп ла чи ва ет ся на ци о наль но му па тен тно му 
ве дом ству.

В со от вет ствии с Ев ра зий ской кон вен ци ей 
пред усмот ре ны взи ма ние пош лин за по да чу 
ев ра зий ской за яв ки на од но изоб ре те ние – еди-
ная про це дур ная пош ли на (800 дол. США) и 
до пол ни тель ная пош ли на за каж дый пункт фор-
му лы свы ше пя то го (70 дол. США), за эк спер-
ти зу за яв ки по су щес тву (800 дол. США), за 
вы да чу ев ра зий ско го па тен та (500 дол. США), 
за вне се ние до пол не ний, уточ не ний и ис прав-
ле ний (100 дол. США), за по да чу воз ра же ния на 
ре ше ние об от ка зе (550 дол. США) и воз ра же-
ние про тив вы да чи па тен та (800 дол. США).

За под дер жа ние ев ра зий ско го па тен та 
в си ле уп ла чи ва ет ся го до вая пош ли на в раз-
ме ре, рав ном сум ме пош лин за под дер жа ние 
в си ле ев ра зий ско го па тен та в ука зан ных го су-
дар ствах-учас тни ках Кон вен ции за со от вет-
ству ю щий год дей ствия па тен та. При этом 25 % 
средств за под дер жа ние па тен та в си ле ос та-
ет ся Ев ра зий ско му па тен тно му ве дом ству, а 
75 % пе ре чис ля ет ся ука зан ным го су дар ствам-
учас тни кам Кон вен ции. Для го су дарств-учас-
тни ков Кон вен ции ус та нов ле на так же льго та по 
пош ли нам. За я ви те ли этих го су дарств уп ла чи-
ва ют пош ли ны в раз ме рах, сос тав ля ю щих 10 % 
от раз ме ра ус та нов лен ных пош лин. 

По ло же ни ем о пош ли нах и сбо рах, ут вер ж-
ден ным Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла-
русь, за па тен то ва ние од но го изоб ре те ния, 
вклю чая по да чу за яв ки, про ве де ние па тен тно го 
по ис ка и эк спер ти зы, ре гис тра цию в Го су дар-
ствен ном ре ес тре и вы да чу па тен та взи ма ет ся 
4,5 ба зо вой став ки, а за под дер жа ние па тен та 
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в си ле от 0,5 ба зо вой став ки за пер вый год дей-
ствия па тен та и с уве ли че ни ем, по ме ре при-
бли же ния к кон цу сро ка дей ствия па тен та, до 
4,0 ба зо вых ста вок. За по да чу за яв ки на ре гис-
тра цию то вар но го зна ка, про ве де ние эк спер ти зы 
за яв лен но го обоз на че ния, ре гис тра цию зна ка в 
Гос ре ес тре, пуб ли ка цию и вы да чу сви де тельс-
тва взи ма ет ся 4,0 ба зо вых став ки. За ат тес та-
цию кан ди да тов в па тен тные по ве рен ные взи ма-
ет ся сбор в раз ме ре 6,0 ба зо вых ста вок.

Пош ли ны ус та нов ле ны по всем объек там 
про мыш лен ной собствен нос ти, ох ра ня е мым 
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом 
на ци о наль ны ми за я ви те ля ми пош ли ны уп ла-
чи ва ют ся в бе ло рус ских руб лях, за я ви те ля ми 
стран СНГ, с ко то ры ми име ют ся двух сто рон-
ние меж пра ви тельс твен ные сог ла ше ния о сот-
руд ни чес тве в об лас ти ох ра ны про мыш лен-
ной соб ствен нос ти (Рос сия, Ук ра и на) – в бе ло-
рус ских руб лях или сво бод но кон вер ти ру е мой 
ва лю те в раз ме рах, ус та нов лен ных для бе ло-
рус ских за я ви те лей.

За я ви те ли – юри ди чес кие или фи зи чес кие 
ли ца, не име ю щие пос то ян но го мес та жи тель-
с тва или мес то на хож де ния в Рес пуб ли ке Бе ла-
русь, уп ла чи ва ют пош ли ны в раз ме ре, эк ви ва-
лен тном ус та нов лен ной в дол ла рах США сум-
ме. Эти раз ме ры зна чи тель но вы ше, чем ус та-
нов лен ные для на ци о наль ных за я ви те лей.

Ав то ры изоб ре те ний, по лез ных мо де лей, 
про мыш лен ных об раз цов, удос то ен ные зва ний 
ге ро ев, наг раж ден ные ор де на ми Сла вы трех 
сте пе ней, ве те ра ны вой ны, учас тни ки лик ви да-
ции пос лед ствий ка тас тро фы на Чер но быль-
ской АЭС и ин ва ли ды I груп пы пол нос тью ос во-
бож да ют ся от уп ла ты пош лин. Для ин ва ли дов 
II и III групп, пен си о не ров, уча щих ся школ, про-
фес си о наль но-тех ни чес ких учи лищ, сту ден тов 
сред них спе ци аль ных и выс ших учеб ных за ве-
де ний, ас пи ран тов раз мер пош лин умень ша-
ет ся на 75 %.

К нас то я ще му мо мен ту в Рес пуб ли ке Бе ла-
русь сфор ми ро ва но за ко но да тельс тво, поз во-
ля ю щее оте чес твен ным и за ру беж ным за я ви-
те лям-ав то рам ох ра нять как объек ты про мыш-
лен ной соб ствен нос ти, так и объек ты ав тор-
ско го пра ва. Ос нов ны ми сос тав ля ю щи ми ее 
яв ля ют ся меж ду на род ные до го во ра, на ци о-
наль ные за ко ны и по дза кон ные ак ты.

С 1 де каб ря 2011 г. всту пи ла в си лу но вая 
ре дак ция За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об 
ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах». В но вой 
ре дак ции За ко на уч те ны по ло же ния Бер нской 
кон вен ции об ох ра не ли те ра тур ных и ху до жес т-
вен ных про изве де ний, меж ду на род ной кон вен-
ции об ох ра не прав ис пол ни те лей, про изво ди-
те лей фо ног рамм и ве ща тель ных ор га ни за ций, 
до го во ров ВО ИС, ус та нав ли ва ю щих меж ду на-
род ные стан дар ты ох ра ны ав тор ских и смеж-
ных прав в циф ро вой сре де [4].

Но вым в за ко но да тельс тве Рес пуб ли ки 
Бе ла русь яв ля ет ся Указ Пре зи ден та Рес пуб-
ли ки Бе ла русь № 216 «О ме рах по по вы ше нию 
эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния объек тов ин тел-
лек ту аль ной соб ствен нос ти», ко то рый спо соб-
ству ет ком мер ци а ли за ции объек тов ин тел лек-
ту аль ной соб ствен нос ти и по вы ше нию эф фек-
тив нос ти ин но ва ци он ной де я тель нос ти. С уче-
том зна чи тель ных го су дар ствен ных ин вес ти ций 
в соз да ние ре зуль та тов на уч ной и на уч но-тех-
ни чес кой де я тель нос ти он со дер жит до пол ни-
тель ные ме ры по по вы ше нию эф фек тив нос ти 
ох ра ны и ис поль зо ва ния объек тов ин тел лек-
ту аль ной соб ствен нос ти уч реж де ния на у ки и 
об ра зо ва ния. В ре зуль та те уч реж де ния на у-
ки и об ра зо ва ния по лу чат бо лее ши ро кие воз-
мож нос ти по соз да нию ор га ни за ций, в том чис-
ле и с при вле че ни ем ин вес ти ций треть их лиц.

Таким образом, соз да ние объек тов ин тел-
лек ту аль ной соб ствен нос ти не воз мож но без 
вы со ко ка чес твен ной под го тов ки спе ци а лис тов 
с выс шим об ра зо ва ни ем, ко то рая за ви сит от 
уров ня ква ли фи ка ции и пе да го ги чес ко го мас-
тер ства про фес сор ско-пре по да ва тельс ко го сос-
та ва, обес пе чен нос ти ву зов ских биб ли о тек сов-
ре мен ной учеб ной и на уч ной ли те ра ту рой, 
на ли чия но вей ше го учеб но го обо ру до ва ния, 
хо ро ших бы то вых ус ло вий у субъек тов об ра зо-
ва тель но го про цес са и дру гих фак то ров. Обес-
пе чить пе ре до вой учеб ный про цесс мо жет 
толь ко без де фи цит ное фи нан си ро ва ние выс-
ших учеб ных за ве де ний. В Рес пуб ли ке Бе ла-
русь фи нан си ро ва ние ву зов осу щес твля ет ся за 
счет средств го су дар ствен но го бю дже та, вне-
бю джет ных до хо дов ву зов (нап ри мер, от сда чи 
в арен ду иму щес тва и др. ис точ ни ков), средств 
от дель ных ми нис терств и об щес твен ных ор га-
ни за ций, пред при я тий – пот ре би те лей спе ци а-
лис тов, на се ле ния (в том чис ле с при вле че ни ем 
льгот ных бан ков ских кре ди тов). Не об хо ди мый 
объем фи нан си ро ва ния сле ду ет осу щес твлять 
на на уч но обос но ван ных рас че тах зат рат на 
под го тов ку спе ци а лис тов и уров ня рен та бель-
нос ти на у ки, цен на ко неч ный про дукт ву зов – 
их вы пус кни ков с вы со ким ин тел лек ту аль ным 
по тен ци а лом.
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Summary

In this article attention is paid to the fact that during 
the last decade knowledge has become the most impor-
tant factor in achieving competitiveness, technological 
progress and economic growth of the national economy. 
The world economy constantly develops and improves 

through innovation and the intellectual activity of youth. 
This requires knowledge regarding the protection of 
intellectual property and also supporting innovation and 
creativity. The article presents international legal regula-
tions regarding the system of intellectual property pro-
tection with particular attention paid to the solution used 
in the Republic of Belarus.

Пос ту пи ла в ре дак цию 23.11.2012 г.

УДК 330.1:001

Э.М. Ка ли нин,
кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент ка фед ры эко но ми чес кой  

те о рии и эко но ми чес ко го вос пи та ния БГПУ

ПРЕДСТАВЛЕНИяОБИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕяТЕЛЬНОСТИ:фОРМЫИПОДХОДЫ

Пред став ле ние об ин тел лек ту аль ной де я-
тель нос ти вос хо дят к Ге рак ли ту (540–

480 гг. до н. э.), офор млен но го им в та ком обоб-
ще нии, как: «Еди ная муд рость есть пос ти гать 
Ло гос, ко то рый пра вит всем ми ром». По ня тие 
Ло гос у Ге рак ли та мно гоз нач но – это и ра зум-
ное сло во и ра зум, но в боль шин стве сво ем 
оно рас кры ва ет ся пред став ле ни ем о «за ко не, 
уп рав ля ю щим всем ми ром». Это смыс ло вое 
зна че ние Ди о ген Ло эр тий при пи сы ва ет и дру-
го му обоб ще нию Ге рак ли та, офор млен но му 
по ло же ни ем: «Путь вверх-вниз один и тот же», 
ука зы вая, что про цесс из ме не ний в при ро де 
«пу тем вверх-вниз» – это про цесс при су щий 
Кос мо су [1]. 

В нас то я щее вре мя дан ное по ло же ние 
Ге рак ли та мож но рас кры вать и как твор чес кий 
про цесс фор ми ро ва ния аб страк тно-ло ги чес ких 
обоб ще ний на ос но ве изу че ния яв ле ний при-
ро ды, пос тро е ния ги по те ти чес ких пред став ле-
ний и их про вер ки пос ред ством пос ле ду ю щих 
наб лю де ний и эк спе ри мен тов. 

Боль шой вклад в пред став ле ние об ин тел-
лек ту аль ной де я тель нос ти внес фран цуз ский 
фи ло соф Ре нэ Де карт (1596–1650 гг.). В ра бо те 
«Рас суж де ние о ме то де», опуб ли ко ван ной 
в 1637 г., Де карт сфор му ли ро вал обоб щен ные 
пра ви ла ра зыс ка ния на уч ных ис тин. Су щест-
вен ной сос тав ной час тью ме то да поз на ния 
Де карт пред по ла га ет на ли чие пред став ле ний 
об ин ту и тив ном зна нии. В ак те ин ту и тив но го 
зна ния, по его рас суж де ни ям, вы ра же но на и-
выс шее един ство поз на ва тель ных сил че ло ве-
чес ко го ду ха, при во дя щее к ис ти не.

По ня тие ин ту и ции у Де кар та выс ту па ет как 
си но ним «ес тес твен но го све та», га ран ти ру-
ю ще го поз на ние ис ти ны и про ти во пос тав ля-
ю щего по ня тию «свер хъес тес твен ный свет», 
сфор ми ро ван но му мис ти чес кой тра ди ци ей 
сред них ве ков. В од ном из пра вил («Пра ви ла 

для ру ко вод ства ума» – Пра ви ло третье) он 
да ет сле ду ю щее оп ре де ле ние ин ту и ции: «Под 
ин ту и ци ей я под ра зу ме ваю не зыб кое сви де-
тельс тво чувств и не об ман чи вое суж де ние 
неп ра виль но сла га ю ще го во об ра же ния, а по ни-
ма ние яс но го и вни ма тель но го ума, нас толь ко 
лег кое и от чет ли вое, что не ос та ет ся со вер-
шен но ни ка ко го сом не ния от но си тель но то го, 
что мы ра зу ме ем…» [2]. Ин ту и ция в оп ре де ле-
нии Де кар та не чув ствен ное, а толь ко ум ствен-
ное, чис то ин тел лек ту аль ное зна ние. Вмес те 
с тем в пос ле ду ю щих рас суж де ни ях ин ту и тив-
ное поз на ние Де карт рас смат ри ва ет не толь ко 
как фор му кон ста та ции на ли чия и су щес тво ва-
ния поз на ва е мой ве щи, но и как фор му яс но го и 
от чет ли во го пос ти же ния ее сущ нос ти, что обус-
лов ли ва ет ся не раз рыв ной вза и мос вязью ак та 
ин ту и ции и ее объек та.

Весь ма хо ро шее пред став ле ние о со дер-
жа нии ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти да но 
А. Эй нштей ном в «Пись ме к Мо ри су Со ло ви ну 
от 7.05.1952 г.», в ко то ром он пи шет: «Схе ма-
ти чес ки эти воп ро сы (“гно си о ло ги чес кие воп-
ро сы”) я пред став ляю так:

(1) Нам да ны Е – не пос ред ствен ные дан ные 
на ше го чув ствен но го опы та.

(2) А – это ак си о мы, из ко то рых мы вы во-
дим зак лю че ние. Пси хо ло ги чес ки А ос но ва ны 
на Е. Но ни ка ко го ло ги чес ко го пу ти, ве ду ще го 
от Е к А, не су щес тву ет. Су щес тву ет лишь ин ту-
и тив ная (пси хо ло ги чес кая) связь, ко то рая пос-
то ян но “во зоб нов ля ет ся”.

(3) Из ак си ом А ло ги чес ки вы во дят ся част-
ные ут вер жде ния S, ко то рые мо гут пре тен до-
вать на стро гость.

(4) Ут вер жде ние S со пос тав ля ет ся с Е (про-
вер ка опы том).

Стро го го во ря, эта про це ду ра от но сит ся 
к вне ло ги чес кой (ин ту и тив ной) сфе ре, ибо от но-
ше ние по ня тий, со дер жа щих ся в S, к не пос ред-

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




