
телей или одного из них, во-первых, оснований ограничения родительских 
прав, во-вторых, последствий такого ограничения в зависимости от нали
чия вины в поведении субъекта.
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УДК 347.78

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Ковалева Лариса Аркадьевна,
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)
В настоящей статье рассматриваются проблемы защиты прав интеллектуальной 

собственности в Гражданском Кодексе Республики Беларусь, Кодексе Республики Бела
русь об административных правонарушениях и в Уголовном Кодексе Республики Беларусь.

Гражданско-правовые способы защиты нарушенных или оспоренных 
прав интеллектуальной собственности закреплены в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь (далее -  ГК) и специальных законодательных актах, 
регулирующих общественные отношения по поводу отдельных результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов.

К гражданско-правовым способам защиты прав интеллектуальной 
собственности в соответствии со ст. 11 ГК в том числе относятся : при
знание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; самозащита права; возмещение убытков; взыскание неустойки; 
компенсация морального вреда [1].

143

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



К гражданско-правовым способам защиты нарушенных прав интел
лектуальной собственности согласно ст. 989 ГК также относятся изъятие 
материальных объектов, с помощью которых нарушено исключительное 
право, и материальных объектов, созданных в результате такого наруше
ния, и обязательная публикация о допущенном нарушении с включением в 
нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право [1, ст. 989].

Применение того или иного способа защиты нарушенных или оспо
ренных прав интеллектуальной собственности зависит от содержания на
рушенного права и предоставляется характером нарушения, целью, кото
рую преследует лицо, защищающее свое право, а также указаниями закона.

В отношении отдельных объектов права интеллектуальной собствен
ности законодательные акты предусматривают специальные способы за
щиты нарушенных или оспоренных прав.

Так, в отношении нарушенного исключительного авторского права 
правообладатель в соответствии с п. 2 ст. 40 Закона «Об авторском праве 
и смежных правах» вместо возмещения убытков имеет право взыскать с 
нарушителя доход, полученный последним вследствие нарушенного автор
ского права, либо потребовать выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 
тысяч базовых величин, определяемой судом [4].

В отношении нарушенного исключительного права на товарный знак и 
знак обслуживания могут также применяться такие специальные способы 
защиты, как: арест или уничтожение товаров, в отношении которых был не
законно применен товарный знак (знак обслуживания); наложение штрафа 
в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара, в отношении 
которого был незаконно применен товарный знак.

В отношении нарушенного права пользования географическим ука
занием в силу п. 2 ст.18 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года 
«О географических указаниях» также могут применяться такие способы 
защиты как: удаление с товара, его упаковки, бланков и иной документа
ции незаконно используемого географического указания или обозначения, 
сходного с ним до степени смещения; уничтожение изготовленных изо
бражений географического указания или обозначения, сходного с ним до 
степени смещения; если это невозможно, -  изъятие и уничтожение товара 
и (или) упаковки [3].

Компенсация морального вреда за нарушение прав интеллектуальной 
собственности взыскивается только в том случае, если нарушенными явля
ются права, относящиеся к группе личных неимущественных прав, напри
мер, право авторства, право на имя и др.

Учитывая роль, которую играет интеллектуальная собственность в 
развитии общества, государство не только предоставляет авторам и иным
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правообладателям возможность защищать принадлежащие им права граж
данско-правовыми способами, но и устанавливает административную и 
уголовная ответственность за нарушение прав интеллектуальной собствен
ности.

Административная и уголовная ответственность за нарушение прав ин
теллектуальной собственности предусмотрена ст. 9.21 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее -  КоАП) и ст. 201 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее -  УК) соответственно.

В соответствии со ст. 9.21 КоАП незаконное распространение или 
иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав 
или права промышленной собственности влекут наложение штрафа в раз
мере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией предмета администра
тивного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо -  до 
300 базовых величин с конфискацией предмета административного право
нарушения или без конфискации [2].

Согласно ст. 201 УК присвоение авторства либо принуждение к соав
торству, а равно разглашение без согласия автора или заявителя сущности 
изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного объ
екта права промышленной собственности до официальной публикации 
сведений о них наказываются общественными работами или штрафом, 
или исправительными работами на срок до двух лет [5]. Незаконное рас
пространение или иное незаконное использование объектов авторского 
права, смежных прав или права промышленной собственности, совер
шенные в течение года после наложения административного взыскания 
за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном 
размере (размере дохода (ущерба) на сумму, в 500 и более раз превышаю
щую размер базовой величины, установленный на день совершения пре
ступления), наказываются общественными работами, или штрафом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Действия, предусмотренные выше, совершенные повторно, либо груп
пой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с ис
пользованием своих служебных полномочий, либо повлекшие причинение 
ущерба в крупном размере, наказываются штрафом, или арестом на срок 
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или ли
шением свободы на тот же срок.

Интеллектуальная собственность стала основным оружием в конку
рентной борьбе на мировых рынках. Создаются организации, предметом 
деятельности которых становится торговля интеллектуальной собствен
ность. Крупные мировые компании провозглашают новые подходы к управ
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лению инновационной деятельностью, ставя во главу со своей стратегией 
охрану прав на объекты интеллектуальной собственности и их защиту от 
несанкционированного использования.

В связи с этим неотъемлемым элементом инновационной стратегии на
учных организаций, предприятий, предпринимательских структур должно 
стать обеспечение надежной охраны прав на создаваемые объекты интел
лектуальной собственности, отслеживание и предотвращение нарушений 
своих прав и нарушений прав третьих лиц при реализации товаров на вну
треннем и зарубежных рынках и прежде всего обеспечение патентной чи
стоты экспортной продукции.
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УДК 347.44

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
В СИСТЕМЕ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Козыревская Лариса Анатольевна,
Белорусский государственный экономический университет 

(г. Минск, Беларусь)
В работе дана общая характеристика договора о создании хозяйственного обще

ства в системе договорных конструкций и внесено предложение классифицировать 
данное соглашение как относящееся к организационному типу договоров, к виду соли
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