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Вопросы: Авторское право 
 

1. Основные положения авторского права. 
2. Субъекты и объекты авторского права. Основные 

виды произведений. Неохраняемые объекты. 
3. Принципы и условия возникновения правовой 

охраны произведений. 
4. Авторские права.  
5. Служебные произведения. 
6. Субъекты и объекты смежных прав. Условия 

возникновения смежных прав. 
7. Права исполнителей, изготовителей фонограмм, 

организаций эфирного и кабельного вещания.  
8. Сроки действия авторского права и смежных прав.  
9. Управление имущественными правами авторов и 

обладателей смежных прав на коллективной 
основе. 



Вопросы: Промышленная собственность 
 

1. Основные положения права промышленной 
собственности. 

2. Объекты права промышленной собственности. Условия 
патентоспособности объектов права промышленной 
собственности.  

3. Субъекты права промышленной собственности.  
4. Права авторов и патентообладателей. 
5. Служебные объекты права промышленной 

собственности. 
6. Порядок оформления и выдачи охранных документов на 

объекты промышленной собственности. 
7. Патентные пошлины. 
8. Срок действия патентов (свидетельств) на объекты 

промышленной собственности. 
9. Патентование объектов промышленной собственности 

за рубежом. 



Объекты авторского 
права 

и смежных прав 

Объекты права  
промышленной 
собственности 

Объекты 
авторского 

права 

Объекты 
смежных прав 

Результаты 
ИД 

 

Средства 
индивидуали-

зации  

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Произведения 
 науки 
 литературы 
 искусства  

Исполнения 
Фонограммы 
Передачи  

 Изобретение 
 Полезная модель 
 Промышленный 
        образец 
 Сорт растения 
 Топология ИМС 
 Ноу-хау  

Фирменные 
      наименования 
Товарный знак 
    (знак обслуживания) 
Географические 
      указания  
 

Классификация объектов 
интеллектуальной собственности  



Страна Год Вклад в 
ВВП, % 

Занятость, 
% 

США  2002 11,1 8,5 
Корея 2002 8,7 4,3 
Венгрия 2002 6,7 7,1 
Бразилия 1998 6,7 5,0 
Россия 2002 6,1 7,3 
Нидерланды 1998 5,5 5,5 
Канада 2002 5,4 6,9 
Финляндия 1997 4,1 4,0 
Латвия 2000 4,0 4,4 

Вклад отраслей, основанных  
на авторском праве, в ВВП 



Основные положения авторского права  
   Авторское право распространяется на произведения 

науки, литературы и искусства, являющиеся 
результатом творческой деятельности, независимо от 
назначения и достоинства произведений, а также от 
способа их выражения.  

 
Основные законодательные акты Республики 
Беларусь об авторском праве и смежных правах: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, главы 60, 61 
2. Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах», 2011 г. (вступил в силу 1 декабря 2011 г.) 
3. Постановления Правительства Республики Беларусь и др.  
4. Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г.  



Основные положения авторского права  
Авторское право распространяется как на обнародованные, так и 

на необнародованные произведения, существующие в какой-
либо объективной форме: 
 письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 
 устной (публичное произнесение, публичное исполнение и 

т.д.); 
 звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, 

цифровой, оптической и т.д.); 
 изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-,  
     теле-, видео- или фотокадр и т.д.); 
 объемно-пространственной (скульптура, модель, макет,  
     сооружение и т.д.); 
 электронной, в том числе цифровой; 
 в других формах. 

 
Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы, 

процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, 
факты. 



Субъекты и объекты авторского права  

Субъектами (т.е. носителями) авторского права являются 
авторы (соавторы), правопреемники. 

 
Автор - физическое лицо, творческим трудом которого 

создано произведение. Если произведение создано 
совместным творческим трудом двух или более лиц, 
они признаются соавторами. 

 
Правопреемники: наследники и лица, которым автор 

передал имущественные права на произведение. 



Объекты авторского права:  
 литературные произведения (книги, брошюры, статьи и 

др.); 
 драматические и музыкально-драматические произведе-

ния, произведения хореографии и пантомимы и другие 
сценарные произведения; 

 музыкальные произведения с текстом и без текста; 
 аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофиль-

мы, диафильмы и др.); 
 произведения изобразительного искусства (скульптура,  
     живопись, графика, литография и др.); 
 произведения прикладного искусства и дизайна; 
 произведения архитектуры, градостроительства и садово- 
     паркового искусства; 
 фотографические произведения, в том числе 

произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии; 



Объекты авторского права:  
 карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические 

произведения, относящиеся к географии, картографии и 
другим наукам; 

 компьютерные программы; 
 произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные 

лекции и доклады, диссертации, конструкторская 
документация и др.); 

 
К объектам авторского права также относятся:  

 производные произведения (перевод или иная 
переработка произведения, являющиеся результатом 
творческого труда, в том числе обработка, обзор, пересказ, 
аннотация, резюме, реферат, инсценировка, музыкальная 
аранжировка); 

 составные произведения – сборники (в том числе 
энциклопедии, антологии, базы данных), газеты, журналы 
или другие произведения, представляющие собой по 
подбору или расположению материалов результат 
творческого труда) 



Не являются объектами авторского права:  

 официальные документы (правовые акты, судебные 
постановления, иные документы административного и 
судебного характера, учредительные документы 
организаций), а также их официальные переводы; 
 

 государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, 
государственные награды, денежные и иные знаки, 
почтовые марки); 
 

 произведения народного творчества, авторы которых не 
известны 



Условия возникновения авторского права  
Авторское право на произведения науки, литературы и 

искусства возникает в силу факта их создания. Для 
возникновения и осуществления авторского права не 
требуется соблюдения каких-либо формальностей.  

 
При отсутствии доказательств иного автором произведения 

считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале 
или экземпляре произведения (презумпция авторства).  

 
Автор или иной правообладатель для оповещения о 

принадлежащем им исключительном праве на произведение 
вправе по своему усмотрению использовать знак охраны 
авторского права, который помещается на каждом 
экземпляре произведения и обязательно состоит из трех 
элементов:  

 латинской буквы «C» в окружности;  
 имени (наименования) правообладателя;  
 года первого опубликования произведения  



Личные 
неимущественные 

права 

Авторские права 

  право авторства  
  право на имя  
  право на неприкосновен-  
    ность произведения  
  право на обнародование  
  право на отзыв  

Использование произведения: 
 воспроизведение  
 распространение  
 прокат  
 импорт  
 публичный показ  
 публичное исполнение  
 передача в эфир  
 передача по кабелю  
 иное сообщение для всеоб-   
   щего сведения  
 перевод  
 переработка  
 право на вознаграждение 

Классификация авторских прав 

Имущественные 
права 



Авторские права  
   Авторское право на служебное произведение  

 
Служебное произведение – произведение науки, литературы, 

искусства (его часть, имеющая самостоятельное значение), 
созданное автором по заданию нанимателя или в порядке 
выполнения обязанностей, обусловленных трудовым 
договором. 

Исключительное право (имущественные права) на служебное 
произведение с момента его создания переходит к 
нанимателю, если иное не предусмотрено договором между 
ним и автором. 

Личные неимущественные права на служебное произведение 
принадлежат автору (право авторства, право на имя, право на 
неприкосновенность произведения). 

Автор служебного произведения не вправе препятствовать его 
обнародованию нанимателем, а также реализовать 
принадлежащее ему право на отзыв. 

Автор (наследники автора) имеет право на получение авторско-
го вознаграждения за использование этого произведения  



Авторские права  
   Свободное использование объектов авторского права  

и смежных прав:  
 

 воспроизведение в единичных экземплярах физическим 
лицом исключительно в личных целях; 

 цитирование в научных, исследовательских, учебных, 
полемических, критических и информационных целях 
отрывков из правомерно опубликованных произведений в 
объеме, оправданном целью цитирования;  

 использование в средствах массовой информации; 
 воспроизведение правомерно обнародованных 

произведений рельефно-точечным шрифтом или другими 
специальными способами для слепых; 

 воспроизведение или доведение до всеобщего сведения 
произведений архитектуры, изобразительного искусства, 
фотографий, которые постоянно расположены в месте, 
открытом для свободного посещения; 



Авторские права  
   Свободное использование объектов авторского права  

и смежных прав:  
 

 воспроизведение правомерно обнародованного 
произведения для судебного или административного 
производства; 

 исполнение правомерно обнародованных произведений при 
оказании ритуальных услуг;  

 использование в средствах массовой информации; 
 изготовление копии компьютерной программы или базы 

данных при условии, что эта копия предназначена только 
для архивных целей или замены, когда оригинал 
компьютерной программы или базы данных утерян, 
уничтожен или стал непригодным для использования ; 

 запись произведения, осуществляемая организациями 
эфирного или кабельного вещания, для краткосрочного 
пользования 



Авторские права  
   Свободное использование объектов авторского права  

и смежных прав:  
 

Допускается без согласия автора или иного обладателя автор-
ского права и без выплаты авторского вознаграждения, но с 
обязательным указанием автора произведения и источника 
заимствования репродуцирование в единичном экземпляре 
без извлечения прибыли: 
 библиотеками или архивами - для замены утраченных, 

уничтоженных или ставших непригодными для 
использования экземпляров; 

 библиотеками или архивами по запросам физических 
лиц в учебных и исследовательских целях - отдельных 
статей и малообъемных произведений;  

 образовательными учреждениями для учебных занятий 
- отдельных статей и малообъемных произведений  



Авторские права  
   Свободное использование объектов авторского права  

и смежных прав:  
 

Допускается без согласия производителя фонограммы, 
опубликованной в коммерческих целях, и исполнителя, 
исполнение которого записано на такой фонограмме, но с 
выплатой им вознаграждения: 
 публичное исполнение фонограммы; 
 передача фонограммы в эфир или по кабелю;  
 иное сообщение фонограммы для всеобщего сведения  

 
Сбор, распределение и выплата такого вознаграждения 

осуществляются организацией по коллективному 
управлению имущественными правами. Вознаграждение 
распределяется между правообладателями в следующей 
пропорции: 50 процентов – исполнителям, 50 процентов – 
производителям фонограмм  



Смежные права  
Смежные права распространяются на: 

 исполнения,  
 фонограммы,  
 передачи организаций эфирного и кабельного вещания  

 

Субъектами смежных прав являются: 
   исполнители,  
   производители фонограмм,  
   организации эфирного или кабельного вещания  

 
Исполнитель и производитель фонограммы, а также иной 

обладатель права на исполнение или фонограмму для 
оповещения о своих правах вправе по своему усмотрению 
использовать знак охраны смежных прав, который 
помещается на каждом экземпляре фонограммы и 
обязательно состоит из трех элементов:  

 латинской буквы «P» в окружности; 
 имени (наименования) правообладателя; 
 года первого опубликования фонограммы  



Права исполнителей  
Исполнителю в отношении его исполнения принадлежат личные 

неимущественные права: 
 право авторства в отношении исполнения;  
 право на имя; 
 право на неприкосновенность исполнения  

 

Исполнителю или иному правообладателю принадлежит 
исключительное право на исполнение. Использованием 
исполнения признаются: 
 запись исполнения; 
 воспроизведение записи исполнения;  
 распространение записи исполнения посредством 

продажи или иной передачи права собственности; 
 прокат оригинала или экземпляров записи исполнения; 
 публичное исполнение записи исполнения; 
 передача исполнения или его записи в эфир; 
 передача исполнения или его записи по кабелю; 
 иное сообщение исполнения для всеобщего сведения;  
 иные возможные способы использования исполнения.  



Права производителя фонограммы   
Производителю фонограммы или иному правообладателю 

принадлежит исключительное право на фонограмму. 
 
Использованием фонограммы признаются: 

 воспроизведение фонограммы;  
 распространение оригинала или экземпляров 

фонограммы посредством продажи или иной передачи 
права собственности; 

 импорт экземпляров фонограммы; 
 прокат оригинала или экземпляров фонограммы; 
 публичное исполнение фонограммы; 
 передача фонограммы в эфир; 
 передача фонограммы по кабелю; 
 сообщение фонограммы для всеобщего сведения; 
 переработка фонограммы; 
 иные возможные способы использования фонограммы. 

 



Права организаций эфирного или 
кабельного вещания  

Организации эфирного или кабельного вещания или иному 
правообладателю принадлежит исключительное право на 
передачу. 

 
Использованием передачи признаются: 

 запись передачи;  
 воспроизведение записи передачи; 
 распространение записи передачи или экземпляров 

записи передачи посредством продажи или иной 
передачи права собственности; 

 прокат экземпляров записи передачи; 
 публичное исполнение передачи в местах с платным 

входом; 
 передача в эфир или передача по кабелю другой 

организацией эфирного или кабельного вещания; 
 сообщение передачи для всеобщего сведения; 
 иные возможные способы использования передачи. 

 



Сроки действия авторского права  

Личные неимущественные права на произведения науки, 
литературы и искусства охраняются бессрочно.  

 
Имущественные права действуют в течение всей жизни автора и 

50 лет после его смерти. 
 
В отношении анонимного произведения или произведения под 

псевдонимом срок охраны составляет 50 лет с момента 
первого правомерного опубликования произведения.  

 
Имущественные права на произведение, созданное в 

соавторстве, действуют в течение всей жизни и 50 лет после 
смерти последнего автора, пережившего других соавторов. 

 
Исчисление сроков начинается с 1 января года, следующего за 

годом, в котором имел место юридический факт, являющийся 
основанием для начала течения срока. 



Сроки действия смежных прав  
Личные неимущественные права исполнителя охраняются 

бессрочно.  
 
Исключительное право на исполнение действует в течение 

пятидесяти лет с момента осуществления исполнения, либо 
первой записи исполнения, либо первой передачи 
исполнения в эфир, или по кабелю, или иным способом 
сообщения для всеобщего сведения. 

Исключительное право на фонограмму действует в течение 
пятидесяти лет с момента первого опубликования 
фонограммы или в течение пятидесяти лет после ее первой 
записи, если фонограмма не была опубликована в течение 
этого срока.  

Исключительное право на передачу организации эфирного или 
кабельного вещания действует в течение пятидесяти лет 
соответственно с момента осуществления передачи в эфир 
или с момента осуществления передачи по кабелю. 

  



Сроки действия авторского права  
и смежных прав  

Истечение срока действия исключительного права на объекты 
авторского права или смежных прав означает переход этих 
объектов в общественное достояние. Объекты авторского 
права или смежных прав, которым на территории Республики 
Беларусь охрана никогда не предоставлялась, также 
считаются перешедшими в общественное достояние.  

 
Объекты авторского права или смежных прав, перешедшие в 

общественное достояние, могут свободно использоваться 
любым физическим или юридическим лицом без выплаты 
вознаграждения. При этом должны соблюдаться личные 
неимущественные права. 

  



Коллективное управление 
имущественными правами  

В целях обеспечения имущественных прав авторов или иных 
правообладателей в случаях, когда их практическое 
осуществление в индивидуальном порядке 
затруднительномогут создаваться организации по 
коллективному управлению имущественными правами.  

 
Функции организации по коллективному управлению 

имущественными правами: 
 заключает с пользователями произведений и (или) объектов 

смежных прав договоры об их использовании на основе 
полномочий, предоставленных по договору авторами или 
иными правообладателями; 

 собирает вознаграждение; 
 распределяет и регулярно выплачивает собранное 

вознаграждение авторам или иным правообладателям; 
 представляет в суде в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь интересы авторов или иных 
правообладателей. 



Основные положения  
права промышленной собственности  

Предметом регулирования права промышленной 
собственности являются отношения, возникающие в связи с 
созданием и использованием изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений и с охраной нераскрытой информации (ноу-хау), 
средств индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ, услуг (фирменных наименований, 
товарных знаков и знаков обслуживания, географических 
указаний).  

В отличие от авторского права, для того чтобы получить 
охрану объекта промышленной собственности, необходимо 
для каждого объекта соблюсти определенную законом 
процедуру и получить охранный документ (патент или 
свидетельство), выдаваемый специальным 
государственным органом. 



Основные положения  
права промышленной собственности  

Патент (свидетельство) – это выдаваемый патентным органом 
(в РБ – НЦИС) от имени государства охранный документ, 
который удостоверяет 1) авторство, 2) приоритет на объект 
промышленной собственности и 3) исключительное право 
на его использование. Патент имеет территориальное 
действие.  

Патентообладателю принадлежит исключительное право на 
использование запатентованных объектов промышленной 
собственности по своему усмотрению, а также право 
запрещать использование этих объектов другим лицам без 
соответствующего разрешения.  

Действие патента может быть прекращено досрочно: 
 на основании заявления патентообладателя, поданного 

в патентный орган; 
 при неуплате в установленный срок годовой пошлины 

за поддержание патента в силе; 
 при признании патента недействительным в связи с  
     неправомерной выдачей патента. 



Основные положения  
права промышленной собственности  

Основные законодательные акты Республики Беларусь  
о праве промышленной собственности: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, главы 60, 62-67 
2. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения,   
      полезные модели, промышленные образцы» 
3. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках  
      обслуживания»  
4. Закон Республики Беларусь «О патентах на сортах  
      растений» 
5. Закон Республики Беларусь «О правовой охране топологий  
      интегральных микросхем»  
6. Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» 

Международные договоры Республики Беларусь: 
1. Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности 
2. Договор о патентной кооперации (РСТ)  
3. Мадридское соглашение о международной регистрации 

знаков и Протокол к Мадридскому соглашению  
4.  Страсбургское соглашение о Международной патентной  
     классификации 



Изобретение  
Изобретением признается техническое решение в любой области, 

если оно:  
 1) относится к продукту или способу, а также к применению 

продукта или способа по определенному назначению 
 2) является новым,  
 3) имеет изобретательский уровень 
 4) промышленно применимо.  

 
Изобретение является новым, если оно не является частью уровня 

техники. Новизна может быть абсолютной (мировой) и 
относительной (местной).  

Уровень техники включает любые сведения (мировая новизна), 
ставшие общедоступными в мире неопределенному кругу лиц 
до даты приоритета изобретения.  

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для 
специалиста явным образом не следует из уровня техники.  

Изобретение является промышленно применимым, если оно может 
быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и других сферах деятельности.  



Изобретение  
Объектами изобретения могут являться:  

 устройство (например, машина, прибор, инструмент и др.) 
 вещество (сплав, смесь, раствор, химическое соединение и  
     др.) 
 штамм микроорганизма, культура клеток растений или 

животных 
 способ (например, способ изготовления изделия, нанесения  
      покрытия и др.) 
 применение продукта или способа по определенному 

(новому) назначению     
 

Устройство как объект изобретения – это новое, обладающее 
изобретательским уровнем и промышленной применимостью 
сооружение (изделие), являющееся конструктивным элементом 
или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в 
функционально-конструктивном единстве.  



Изобретение  
 

К способам как объектам изобретения относятся процессы выпол-
нения действий (операций, приемов), приводящих к созданию 
новых или изменению известных материальных объектов, или 
процессы исследования материальных объектов, в частности: 
 технологические процессы  
 способы добычи, заготовки и получения сырья и материалов  
 способы предохранения (защиты) готовых веществ, продуктов 
      или изделий от вредных влияний  
 способы измерения, испытания и контроля качества  
 способы наладки, настройки, ухода, управления и регулирования,  
      предупреждения аварийных ситуаций, обеспечивающих нормаль-

ное функционирование приборов, машин, агрегатов, поточных 
линий и протекающих технологических и иных рабочих процессов  

 способы уничтожения и переработки производственных и иных  
      отходов  
 способы монтажа, сборки и установки изделий, оборудования,  
      сооружений  
 способы воздействия на естественные природные явления и  
      процессы с целью придания им полезного направления  



Изобретение  

К веществам как объектам изобретения относятся: 
 химические соединения, к которым также отнесены 

высокомолекулярные соединения; 
 композиции:  
    1) составы - получены физико-химическим путем (сплавы,   
      стекла и др.); 
    2) смеси - получены механическим смешиванием; 
 продукты ядерного превращения. 

 



Изобретение  
 

 Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на 
изобретение, определяется формулой изобретения. 

 
Формула изобретения - логическое определение изобретения 

совокупностью всех его существенных признаков. Описание и 
чертежи служат только для толкования формулы изобретения. 

 
Формула изобретения имеет следующие основные назначения: 
 кратко и четко выразить сущность изобретения (техническое 

назначение);  
 определить границы изобретения, т.е. границы прав владельца 

патента на изобретение (правовое назначение); 
 служить средством отличия объекта изобретения от других 

объектов или определения средств для установления факта       
использования изобретения; 

 давать краткую, но достаточную информацию оответствующим 
специалистам о прогрессе, достигнутом в области, к которой 
относится изобретение (информационное назначение). 



Изобретение  
Процедура рассмотрения изобретения в патентном ведомстве 

включает следующие этапы:  
 
1.  Предварительная экспертиза (до трех месяцев); на этой стадии 

проверяется комплектность и правильность оформления всех 
необходимых документов. Если документы соответствуют 
предъявляемым требованиям, выдается приоритетная справка 
с указанием даты приоритета заявки. После 18 месяцев с даты 
подачи заявки сведения о ней публикуются в Официальном 
бюллетене. 

2. Экспертиза по существу (как правило, от одного до нескольких 
лет); на этой стадии проверяется соответствие заявляемого 
изобретения основным признакам (новизна, изобретательский 
уровень, промышленная применимость). По результатам этой 
экспертизы эксперт выносит решение: выдать патент на 
изобретение или отказать.  

 



Изобретение  

Право на изобретение охраняется государством и удостоверяется 
патентом.  

 
Патент на изобретение удостоверяет: 

 авторство;  
 приоритет изобретения; 
 исключительное право на его использование.  

 
Патент действует с даты подачи заявки в государственное 

учреждение «Национальный центр интеллектуальной 
собственности» (патентный орган) в течение двадцати лет.  

 
Для секретных изобретений действует особый порядок. 
 



Полезная модель 
Полезной моделью, которой предоставляется правовая охрана, 

признается техническое решение, относящееся к устройствам и 
являющееся новым и промышленно применимым.  

Полезная модель является новой, если совокупность ее 
существенных признаков не является частью уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения об устройствах того же 
назначения, что и заявленная полезная модель, ставшие 
общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, 
а также сведения об их открытом применении в Республике 
Беларусь.  

Полезная модель является промышленно применимой, если она 
может быть использована в промышленности, сельском 
хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную 
модель, определяется формулой полезной модели. Формула 
полезной модели - логическое определение полезной модели 
совокупностью всех ее существенных признаков. Описание и 
чертежи служат только для толкования формулы полезной 
модели. 



Полезная модель 

В отличие от изобретения для признания устройства полезной 
моделью не требуется высокого изобретательского уровня 
(творчества). 

 Требования к заявленным документам на полезную модель 
аналогичны требованием к заявкам на объект изобретения – 
«устройство». 

 
Право на полезную модель охраняется государством и 

удостоверяется патентом.  
Патент на полезную модель удостоверяет авторство, приоритет 

полезной модели и исключительное право на ее использование.  
Он действует с даты подачи заявки в государственное учреждение 

«Национальный центр интеллектуальной собственности» 
(патентный орган) в течение пяти лет с возможным продлением 
этого срока патентным органом по ходатайству 
патентообладателя, но не более чем на пять лет.  



Промышленный образец 

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая 
охрана, признается художественное или художественно-
конструкторское решение изделия, определяющее его внешний 
вид и являющееся новым и оригинальным.  

 
Промышленный образец признается новым, если он неизвестен из 

сведений, ставших общедоступными в мире до даты 
приоритета промышленного образца. 

 
Промышленный образец признается оригинальным, если 

особенности внешнего вида изделия обусловлены творческим 
трудом автора (соавторов) промышленного образца. 

 
Промышленные образцы могут быть: 

 объмными (модели) – автомобили, платье, обувь и т.д.,  
 плоскостными (рисунки) – орнаменты и др. 
 комбинированными  



Промышленный образец 
Не предоставляется правовая охрана:  

решениям, обусловленным исключительно технической    
функцией изделия; 
 решениям, противоречащим общественным интересам,  
принципам гуманности и морали; 
 объектам архитектуры (в том числе промышленным,  
гидротехническим и другим стационарным сооружениям),  
кроме малых архитектурных форм; 
 печатной продукции как таковой; 
 объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных,  
сыпучих и им подобных веществ.  

      
     Право на промышленный образец охраняется государством и 

удостоверяется патентом. Патент на промышленный образец 
удостоверяет авторство, приоритет полезного образца и 
исключительное право на его использование. Он действует с 
даты подачи заявки в патентный орган в течение 10 лет с 
возможным продлением этого срока патентным органом по 
ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет.  



Топология интегральной микросхемы 
Топология интегральной микросхемы - зафиксированное на 

материальном носителе пространственно- геометрическое 
расположение совокупности элементов интегральной 
микросхемы и связей между ними. 

Правовая охрана распространяется только на оригинальную 
топологию. Оригинальной является топология, созданная в 
результате творческой деятельности автора. 

Право на топологию охраняется государством и удостоверяется 
свидетельством. Свидетельство на топологию удостоверяет 
авторство, приоритет топологии и исключительное право на ее 
использование. 

Исключительное право на использование топологии действует в 
течение 10 лет. 

Для оповещения о своих правах автор топологии или его право-
преемник имеет право указывать на охраняемой топологии, а 
также на изделиях, включающих такую топологию, прописную 
букву «Т», дату начала срока действия исключительного права 
на использование топологии и информацию, позволяющую 
идентифицировать правообладателя. 



Селекционные достижения 

К селекционным достижениям относятся: 
 новые сорта растений 
 новые породы животных (в настоящее время не 

охраняются) 
 

Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт 
растения, полученный искусственным путем или путем отбора и 
имеющий один или несколько существенных признаков, 
которые отличают его от существующих сортов растений. 

 

Сорт - группа растений, которая независимо от патентоспособ-
ности определяется признаками, характеризующими данный 
генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других 
групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним 
признаком.  

 

Сорту предоставляется правовая охрана, если он обладает 
новизной, отличимостью, однородностью и стабильностью. 

 

Право на сорт охраняется государством и удостоверяется 
патентом на сорт. Патент действует в течение 25 лет. 



Секреты производства (ноу-хау) 

В соответствии со ст. 998 ГК РБ секреты производства (ноу-
хау), отнесены к объектам права промышленной 
собственности. В Республике Беларусь право на ноу-хау 
возникает в связи с фактом его создания и не требует 
осуществления каких-либо формальностей: регистрации, 
получения свидетельств и т.п. 

 
Секреты производства (ноу-хау) являются одной из 

разновидностей коммерческой тайны.  
 
Коммерческая тайна – сведения любого характера 

(технического, производственного, организационного, 
коммерческого, финансового и иного), в том числе 
секреты производства (ноу-хау), соответствующие 
требованиям настоящего Закона, в отношении которых 
установлен режим коммерческой тайны. 



Секреты производства (ноу-хау) 

 

Режим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении 
сведений, которые одновременно соответствуют следующим 
требованиям:  

 не являются общеизвестными или легкодоступными третьим 
лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного 
рода сведениями; 

 имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу 
неизвестности третьим лицам; 

 не являются объектами исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

 не отнесены в установленном порядке к государственным 
секретам. 



Секреты производства (ноу-хау) 

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну: 
 содержащиеся в учредительных документах юридического 

лица, а также внесенные в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

 содержащиеся в документах, дающих право на 
осуществление предпринимательской деятельности; 

 являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, 
налоговой или иной охраняемой законом тайной; 

 о недвижимом имуществе, правах и ограничениях 
(обременениях) прав на недвижимое имущество, 
содержащиеся в едином государственном регистре 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

 о составе имущества государственных юридических лиц и 
юридических лиц, акции (доли в уставных фондах) 
которых принадлежат государству; 



Секреты производства (ноу-хау) 

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну: 
 об использовании средств республиканского и (или) 

местных бюджетов; 
 о состоянии окружающей среды, противопожарной безо-

пасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной 
обстановке, безопасности пищевых продуктов и других 
факторах, оказывающих или способных оказать 
негативное воздействие на обеспечение безопасного 
функционирования производственных объектов, 
безопасности каждого гражданина и населения в целом; 

 о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и 
других обязательных платежей; 

 о численности и составе работников, об условиях и охране 
труда, о показателях производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, а также о наличии 
свободных рабочих мест (вакансий); 



Секреты производства (ноу-хау) 
Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну: 
 о задолженности нанимателей по выплате заработной 

платы и по социальным выплатам; 
 о нарушениях законодательства и фактах привлечения к 

ответственности за совершение этих нарушений; 
 об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов 

приватизации и конкурсов по передаче принадлежащих 
Республике Беларусь или ее административно-
территориальной единице акций открытых акционерных 
обществ в доверительное управление, в том числе с 
правом выкупа части этих акций по результатам 
доверительного управления, а также о проданных 
объектах приватизации, об условиях их продажи и о 
покупателях; 

 о финансовом состоянии лица, предоставляемые в 
соответствии с требованиями законодательства об 
экономической несостоятельности (банкротстве); 

 иные сведения, определенные законодательными актами. 



Секреты производства (ноу-хау) 

Содержание и объем информации, составляющей коммерческую 
тайну, а также порядок ее защиты определяются руководителем 
субъекта хозяйствования, который доводит их до работников 
либо лиц, имеющих доступ к таким сведениям. 

Основная проблема охраны объектов права промышленной 
собственности в режиме коммерческой тайны связана с 
отсутствием монополии на данные объекты и, соответственно 
гарантий со стороны государства, что данный объект не будет 
использован третьими лицами.  

 

Рекомендации при выборе способа охраны изобретений:  
 все, что можно разобрать, потрогать и т.п. и в дальнейшем 

воспроизвести – необходимо патентовать; 
 если, имея образцы продукции, ее невозможно 

воспроизвести, рекомендуется охранять такие объекты 
промышленной собственности в режиме коммерческой 
тайны; 

 наиболее оптимальный вариант: сочетание патентования 
изобретения с наличием секретов производства (ноу-хау). 



Товарный знак (знак обслуживания) 

Товарный знак и знак обслуживания - обозначение, способствую-
щее отличию товаров или услуг (далее - товары) одних 
юридических или физических лиц от однородных товаров или 
услуг других юридических или физических лиц. 

 
Виды товарных знаков: 

 словесные, включая имена собственные (фирма «Элема», 
      сигареты «Мальборо»),  
 буквенные (IBM, GMС),  
 цифровые (777, магазины 555),  
 изобразительные (любые рисунки),  
 объемные обозначения, включая форму товара или его  
      упаковку,  
 а также комбинации таких обозначений. 

 
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 

цветовом сочетании. 



Товарный знак (знак обслуживания) 

Товарные знаки выполняют следующие основные функции: 
 

 отличительная, служащая для обозначения производителя  
     товара или организации по оказанию услуг; 
 средства индивидуализации товаров и услуг. С помощью ТЗ 

различают также однородные товары, например, сигареты 
Мальборо и LM; 

 стимулирующая или качественная. ТЗ свидетельствует о  
      качестве продукции, выпускаемой конкретным предприя-

тием или фирмой, например, напиток Кока-кола, спортивная 
одежда Адидас, духи Шанель № 5 и т.д. 

 рекламная. Расположение ТЗ в местах проведения 
спортивных и зрелищных соревнований (например, в 
промежутках между фильмами, рекламные щиты на 
футбольных матчах и т.д.); 

 культурно-просветительная, способствующая эстетическо-
му воспитанию, распространению знаний. 



Товарный знак (знак обслуживания) 

Не допускается регистрация товарных знаков: 
 

 не имеющих признаков различия; 
 вошедших во всеобщее употребление как обозначение  
     товаров определенного вида (например, вино); 
 являющихся общепринятыми символами и терминами (знак 

– «змея» в медицине; 
 состоящих исключительно из знаков или указаний, исполь-

зуемых для обозначения вида, качества, количества, 
свойства, назначения, ценности товаров, а также места и 
времени их производства или сбыта; 

 представляющих собой форму товара или его упаковку,  
     определяющиеся исключительно или главным образом  
     сущностью или природой товара, необходимостью  
     достижения технического результата, существенной  
     ценностью товара. 



Товарный знак (знак обслуживания) 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений: 

 
 являющихся ложными или способными ввести в 

заблуждение потребителя относительно товара, места его 
происхождения или его изготовителя; 

 представляющих собой или содержащих указание места  
     происхождения вин или крепких спиртных напитков,  
     охраняемых в силу международных договоров Республики  
     Беларусь, для обозначения вин или крепких спиртных  
     напитков, не происходящих из данного места; 
 противоречащих публичному порядку, принципам 

гуманности и морали. 



Товарный знак (знак обслуживания) 
Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, 

воспроизводящие: 
 известные на территории РБ в отношении однородных това-  
     ров фирменные наименования, принадлежащие другим лицам; 
 промышленные образцы, права на которые в РБ принадлежат  
     другим лицам, если промышленный образец обладает более  
     ранним приоритетом по сравнению с заявленными на  
     регистрацию товарными знаками; 
 наименования мест происхождения товаров, охраняемые в РБ; 
 названия известных в РБ произведений науки, литературы и  
     искусства, цитаты или персонажи из них, произведения искус- 
     ства или их фрагменты без согласия обладателя авторского  
     права или его (их) правопреемника (правопреемников); 
 названия зарегистрированных в РБ средств массовой инфор- 
     мации без разрешения их учредителей в отношении однород- 
     ных товаров;  
 фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты 
     и факсимиле известных в Республике Беларусь лиц без  
     согласия таких лиц или их наследников; 
 знаки систем сертификации. 



Товарный знак (знак обслуживания) 

Право на товарный знак охраняется государством. На зарегистри-
рованный товарный знак выдается свидетельство. Свидетель-
ство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, 
исключительное право владельца на товарный знак в 
отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содержит 
изображение товарного знака. 

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки 
в патентный орган либо по конвенционному приоритету 
(Мадридское соглашение). 

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты 
подачи заявки в патентный орган. Срок действия регистрации 
товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, 
поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз 
на десять лет. 

Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным 
знаком предупредительную маркировку в виде латинской 
буквы R или R в окружности ® либо словесных обозначений 
«товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак»  



Фирменное наименование.  
Географические указания 

Фирменное наименование – это специальное наименование, 
являющееся частью полного или сокращенного наименования 
юридического лица, используемое для отличия его от других 
коммерческих организаций, осуществляющих свои 
деятельность в тождественной или сходной области 
предпринимательства или в других областях деятельности.  

 
Географическое указание - обозначение, которое идентифицирует 

товар как происходящий с территории страны либо из региона 
или местности на этой территории, где определенные качество, 
репутация или другие характеристики товара в значительной 
степени связываются с его географическим происхождением. 

 
Понятие «географическое указание» включает в себя понятия 

«наименование места происхождения товара» и «указание 
происхождения товара». 



Фирменное наименование.  
Географические указания 

Наименование места происхождения товара - название страны, 
населенного пункта, местности или другого географического 
объекта, используемое для обозначения товара, особые 
свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для этого географического 
объекта природными условиями или иными факторами либо 
сочетанием природных условий и этих факторов. 

 
Указание происхождения товара - обозначение, прямо или 

косвенно указывающее на место действительного происхож-
дения или изготовления товара. 

 
Свидетельство на право пользования наименованием места 

происхождения товара - документ, удостоверяющий 
исключительное право его владельца на использование 
наименования места происхождения товара. 

Свидетельство действует в течение десяти лет считая с даты 
подачи заявки в патентный орган.  



Недобросовестная конкуренция 
Недобросовестной конкуренцией признаются: 

1)  все действия, способные каким бы то ни было способом 
вызвать смешение в отношении предприятий, товаров, 
работ, услуг или предпринимательской деятельности 
конкурентов (например, использование маркировки товаров 
других фирм); 

2)  ложные утверждения при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, способные дискредитировать 
предприятие, товары, работы, услуги или предпринима-
тельскую деятельность конкурента (намеренное искажение 
информации о качестве конкретного товара); 

3)  указания или утверждения, использование которых при 
осуществлении предпринимательской деятельности может 
ввести в заблуждение относительно характера, свойств, 
пригодности к применению или количества товаров, работ, 
услуг конкурента; 

4)  другие действия, противоречащие требованиям ГК РБ и 
иных актов законодательства о конкуренции, при 
осуществлении предпринимательской деятельности.  



Субъекты права промышленной 
собственности 

Субъектами права промышленной собственности являются: 
 автор (соавторы)  
 патентообладатель (патентообладатели)  
 лица, содействующие созданию и использованию ОПС  

 
Автором ОПС признается физическое лицо, творческим трудом 

которого оно создано. Если изобретение создано 
совместным творческим трудом двух и более физических 
лиц, они признаются соавторами.  

 
К числу лиц, содействующих созданию и использованию 

объекта права промышленной собственности, относятся 
лица, участвующие: 
 в разработке и правовой охране объектов права  
промышленной собственности; 
 в осуществлении мер по использованию объекта права  
промышленной собственности и заключению лицензион- 
ных договоров  



Субъекты права промышленной 
собственности 

Патентообладатель (патентообладатели) - лицо (лица), 
которому (которым) выдан патент на ОПС. 

 
Право на получение патента принадлежит: 

 автору (соавторам) изобретения, полезной модели, 
промышленного образца; 

 физическому или юридическому лицу, являющемуся 
нанимателем автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца; 

 физическому и (или) юридическому лицу или 
нескольким физическим и (или) юридическим лицам, 
которым право на получение патента передано автором 
(соавтором) и физическим или юридическим лицом, 
являющемися нанимателем автора; 

 правопреемнику (правопреемникам). 



Права авторов и патентообладателей 

   Права автора  
Автору объекта промышленной собственности принадлежат 

личные неимущественные и связанные с ними имуществен-
ные права. 

Право авторства (право признаваться автором) является 
личным неимущественным правом и охраняется бессрочно. 
Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. 

 
Права и обязанности патентообладателя  

Патентообладателю принадлежит исключительное право на 
использование запатентованного ОПС. 

Исключительное право на использование ОПС включает право 
использовать изобретение по своему усмотрению, если это 
не нарушает прав других лиц, а также включает право 
запрещать использование изобретения другим лицам. 

 



Служебные ОПС  
Право на получение патента (свидетельства) на служебный 

объект промышленной собственности, созданный работником, 
принадлежит нанимателю, если договором между ними не 
предусмотрено иное. 

 
Объект промышленной собственности считается служебным, 

если: 
 он относится к области деятельности нанимателя при условии, 

что деятельность, которая привела к его созданию, относится 
к служебным обязанностям работника,  

 либо он создан в связи с выполнением работником 
конкретного задания, полученного от нанимателя,  

 либо при его создании работником были использованы опыт 
или средства нанимателя. 

 
Прекращение трудового договора не влияет на права и обязан-

ности работника и нанимателя, возникшие в связи с созданием 
служебного ОПС. Заявка на служебный ОПС может быть пода-
на нанимателем до истечения одного года с момента прекра-
щения трудового договора. По истечении одного года право на 
подачу заявки на служебный ОПС переходит к работнику. 



Служебные ОПС  
Автор (соавторы) служебного объекта права промышленной 

собственности имеет право на вознаграждение, которое 
бывает двух видов:  
 вознаграждение за создание объекта права промышлен-

ной собственности; минимальный размер вознаграждения 
автору (соавторам) за создание ОПС составляет не менее 
10 базовых величин за один объект права промышленной 
собственности независимо от количества авторов, 
указанных в патенте (свидетельстве);  

 вознаграждение за использование объекта права промыш-
ленной собственности; минимальный размер вознаграж-
дения за использование ОПС выплачивается автору (со-
авторам) в размере 10 процентов от прибыли, приходя-
щейся на данный ОПС, в том числе от прибыли по 
лицензионным договорам, остающейся после уплаты 
налогов, сборов (пошлин), ежегодно получаемой 
патентообладателем от его использования, либо в размере 
30 базовых величин для автора (соавторов) за один 
объект права промышленной собственности за каждый год 
его использования, либо в другом размере, который может 
быть исчислен иным способом.  



Порядок оформления прав на ОПС  

Для каждого объекта промышленной собственности необходимо 
выполнить установленные законодательством процедуры, 
которые в общем виде предусматривают: 

 оформление документов по установленной форме;  
 оплату пошлин за различные этапы процессуальных 

действий;   
 соблюдение сроков для каждого процессуального этапа 

(предварительная экспертиза, экспертиза по существу, 
переписка, выдача охранного документа и т.д.); 

 индивидуальные сроки предоставляемой охраны для каждого 
объекта промышленной собственности. 

 
 



Патентные пошлины 
Размеры пошлин для изобретения: 

Процессуальные действия Размеры пошлин, 
базовые 

величины 
Подача заявки на выдачу патента  5 
Проведение патентной экспертизы заявки   24 
Регистрация в Государственном реестре 
изобретений, выдача патента на 
изобретение 

10 

 Поддержание в силе патента по годам: 
     третий - четвертый 
     седьмой - восьмой 
     пятнадцатый - шестнадцатый 
     двадцать первый - двадцать пятый 

  
5 

10 
19 
33 



Сроки действия патентов (свидетельств)  
на ОПС 

В зависимости от вида объекта промышленной собственности 
исключительное право, предоставляемое патентом 
(свидетельством), действует на территории Республики 
Беларусь при условии оплаты патентных пошлин в течение 
следующего периода времени:  

 
 патент на изобретение – в течение 20 лет (+5 лет) 
 патент на полезную модель – в течение 5 лет (+5 года) 
 патент на промышленный образец – в течение 10 лет (+5 лет) 
 патент на сорт растений – в течение 25 лет  
 свидетельство на топологию интегральной микросхемы – 10 лет 
 регистрация товарного знака – 10 лет (+ продление по 10 лет) 
 свидетельство на право пользования наименованием места 

происхождения товара – 10 лет (+ продление по 10 лет) 



Патентование ОПС за рубежом 

Основные цели патентования за рубежом: 
 Обеспечение правовой охраны ОПС при поставке продукции 

на экспорт; 
 Продажа лицензий иностранным фирмам на право 

использования созданных ОПС  
 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь до 

подачи заявки на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец в зарубежных странах заявитель обязан 
подать такую заявку в РБ и сообщить в патентный орган о 
намерениях запатентовать изобретение, полезную модель, 
промышленный образец в зарубежных странах. 

 
Процедура подачи заявок: 
 Международные заявки (система РСТ, Мадридская система) ; 
 Региональные патентные организации: 
   Евразийская патентная организация (8 стран СНГ)  
    Европейская патентная организация (38 стран)  



Ю.В.Нечепур
 

Нечепуренко Юрий Васильевич 
начальник научно-инновационного отдела 
+375 17 222 43 05;  
 nuv@bsu.by 

Контактная информация 
 

НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета  
ул. Ленинградская, 14, г. Минск, 220006, Республика Беларусь 
http://fhp.bsu.by  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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