
РАЗДЕЛ V. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА  РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ) 

 

 

     ГЛАВА 60. Общие положения 

 

     Статья  979.  Законодательство  об  интеллектуальной 

                   собственности 

 

     Законодательство  об  интеллектуальной собственности состоит из 

настоящего Кодекса и других актов законодательства. 

 

     Статья 980. Объекты интеллектуальной собственности 

 

     К объектам интеллектуальной собственности относятся: 

 

     1) результаты интеллектуальной деятельности: 

     произведения науки, литературы и искусства; 

     исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; 

     изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

     селекционные достижения; 

     топологии интегральных микросхем; 

     нераскрытая   информация,  в  том  числе  секреты  производства 

(ноу-хау); 

 

     2)  средства  индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг: 

     фирменные наименования; 

     товарные знаки (знаки обслуживания); 

     наименования мест происхождения товаров; 

 

     3)  другие  результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 

услуг   в   случаях,  предусмотренных  настоящим  Кодексом  и  иными 

законодательными актами. 

 

     Статья  981.  Основания  возникновения  прав  на объекты 

                   интеллектуальной собственности 

 

     Правовая   охрана   объектов   интеллектуальной   собственности 

возникает  в  силу  факта их создания либо вследствие предоставления 

правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в 

порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными 

актами. 

     Условия  предоставления  правовой охраны нераскрытой информации 

определяются настоящим Кодексом и иными законодательными актами. 

 

     Статья  982.  Личные неимущественные и имущественные права на 

                   объекты интеллектуальной собственности 

 

     1.    Авторам    результатов    интеллектуальной   деятельности 

принадлежат  в  отношении  этих результатов личные неимущественные и 

имущественные права. 

     Изготовителям  фонограмм  и  организациям вещания принадлежат в 

отношении этих объектов только имущественные права. 

     Личные  неимущественные  права принадлежат автору независимо от 

его  имущественных  прав  и сохраняются за ним в случае перехода его 

имущественных  прав  на  результаты  интеллектуальной деятельности к 

другому лицу. 

 

     2.  Обладателям  права  на средства индивидуализации участников 

гражданского  оборота,  товаров,  работ  или услуг (далее - средства 

индивидуализации) принадлежат в отношении этих средств имущественные 



права. 

 

     3.  Право  авторства  (право  признаваться  автором  результата 

интеллектуальной   деятельности)   является  личным  неимущественным 

правом  и может принадлежать только лицу, творческим трудом которого 

создан результат интеллектуальной деятельности. 

     Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. 

     Если  результат  создан  совместным  творческим трудом двух или 

более лиц, они признаются соавторами. В отношении отдельных объектов 

интеллектуальной    собственности   законодательством   может   быть 

ограничен  круг  лиц,  которые  признаются соавторами произведения в 

целом. 

 

     Статья  983. Исключительные права на объекты интеллектуальной 

                  собственности 

 

     1.  Обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной 

деятельности     или     средство    индивидуализации    принадлежит 

исключительное   право   правомерного  использования  этого  объекта 

интеллектуальной  собственности по своему усмотрению в любой форме и 

любым способом. 

     Использование    другими   лицами   объектов   интеллектуальной 

собственности,  в  отношении  которых их правообладателю принадлежит 

исключительное право, допускается только с согласия правообладателя. 

 

     2.  Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности  вправе  передать это право другому лицу полностью или 

частично,     разрешить    другому    лицу    использовать    объект 

интеллектуальной   собственности  и  вправе  распорядиться  им  иным 

образом,  если  это  не  противоречит  настоящему  Кодексу или иному 

закону. 

 

     3.   Ограничения   исключительных   прав,  в  том  числе  путем 

предоставления  возможности  использования  объекта интеллектуальной 

собственности  другим лицам, признание этих прав недействительными и 

их  прекращение  (аннулирование)  допускаются  в случаях, пределах и 

порядке, установленных настоящим Кодексом или иным законом. 

     Ограничения  исключительных  прав  допускаются при условии, что 

такие   ограничения  не  наносят  ущерба  нормальному  использованию 

объекта  интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным 

образом законных интересов правообладателей. 

 

     Статья 984. Переход исключительных прав к другому лицу 

 

     1. Имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных 

прав   на   объект  интеллектуальной  собственности,  если  иное  не 

предусмотрено  настоящим  Кодексом  или  иным  законом,  могут  быть 

переданы  правообладателем  полностью  или  частично другому лицу по 

договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства 

при реорганизации юридического лица - правообладателя. 

     Передача  имущественных  прав  по  договору  либо  их переход в 

порядке   универсального   правопреемства  не  влечет  передачи  или 

ограничения  права  авторства  и других личных неимущественных прав. 

Условия договора о передаче или ограничении таких прав ничтожны. 

 

     2. Исключительные права, которые передаются по договору, должны 

быть  в  нем  определены.  Права,  которые  не  указаны в договоре в 

качестве  передаваемых,  предполагаются  непереданными, поскольку не 

доказано иное. 

 

     3. К договору, предусматривающему предоставление исключительных 

прав  в  период  его  действия  другому  лицу на ограниченное время, 

применяются  правила о лицензионном договоре (статья 985), если иное 



не предусмотрено законом. 

 

     Статья 985. Лицензионный договор 

 

     1. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным 

правом на использование результата интеллектуальной деятельности или 

на   средства  индивидуализации  (лицензиар),  предоставляет  другой 

стороне  (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект 

интеллектуальной собственности. 

     Лицензионный договор предполагается возмездным. 

 

     2.  Лицензионный  договор  может предусматривать предоставление 

лицензиату: 

 

     1) права использования объекта интеллектуальной собственности с 

сохранением  за  лицензиаром  права его использования и права выдачи 

лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия); 

 

     2) права использования объекта интеллектуальной собственности с 

сохранением  за  лицензиаром  права  его  использования  в части, не 

передаваемой  лицензиату,  но без права выдачи лицензии другим лицам 

(исключительная лицензия); 

 

     3) других видов лицензий, допускаемых законодательными актами. 

 

     Если  в  лицензионном  договоре не предусмотрено иное, лицензия 

предполагается простой (неисключительной). 

 

     3.  Договор  о  предоставлении  лицензиатом права использования 

объекта  интеллектуальной  собственности  другому  лицу  в пределах, 

определяемых   лицензионным  договором,  признается  сублицензионным 

договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в 

случаях, предусмотренных лицензионным договором. 

     Ответственность  перед  лицензиаром  за  действия сублицензиата 

несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 

 

     Статья  986.  Договор  о  создании  и использовании результатов 

                   интеллектуальной деятельности 

 

     1.  Автор  может  принять  на  себя  по  договору обязательство 

создать  в  будущем  произведение,  изобретение  или  иной результат 

интеллектуальной   деятельности   и   предоставить   заказчику,   не 

являющемуся его работодателем, исключительные права на использование 

этого результата. 

 

     2. Договор, предусмотренный в пункте 1 настоящей статьи, должен 

определять характер подлежащего созданию результата интеллектуальной 

деятельности, а также цели либо способы его использования. 

 

     3.  Договоры, обязывающие автора предоставлять какому-либо лицу 

исключительные    права    на    использование   любых   результатов 

интеллектуальной деятельности, которые этот автор создаст в будущем, 

ничтожны. 

 

     4. Условия договора, ограничивающие автора в создании в будущем 

результатов  интеллектуальной деятельности определенного рода либо в 

определенной области, признаются недействительными. 

 

     Статья 987. Исключительное право и право собственности 

 

     Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или   средство   индивидуализации  существует  независимо  от  права 

собственности  на материальный объект, в котором такой результат или 



средство индивидуализации выражены. 

 

     Статья 988. Срок действия исключительных прав 

 

     1.    Исключительное    право   на   объекты   интеллектуальной 

собственности  действует в течение срока, предусмотренного настоящим 

Кодексом или иным законом. 

     Закон может предусматривать возможность продления такого срока. 

 

     2.   Личные   неимущественные   права   в   отношении  объектов 

интеллектуальной собственности охраняются бессрочно. 

 

     3. В случаях, предусмотренных законом, действие исключительного 

права  может  прекращаться  вследствие его неиспользования в течение 

определенного времени.  (В редакции Закона Республики  Беларусь от 4 

января  2002  г.  -  Национальный  реестр  правовых актов Республики 

Беларусь, 2002 г., N 7, 2/828.) 

 

     Статья 989. Способы защиты исключительных прав 

 

     1.   Защита   исключительных   прав  осуществляется  способами, 

предусмотренными    статьей    11    настоящего    Кодекса.   Защита 

исключительных прав может осуществляться также путем: 

 

     1)  изъятия  материальных  объектов, с помощью которых нарушены 

исключительные   права,   и   материальных   объектов,  созданных  в 

результате такого нарушения; 

 

     2)  обязательной публикации о допущенном нарушении с включением 

в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право; 

 

     3) иными способами, предусмотренными законом. 

 

     2.   При   нарушении  договоров  об  использовании  результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации применяются 

общие  правила  об  ответственности за нарушение обязательств (глава 

25). 

 

     ГЛАВА 61. Авторское право и смежные права 

 

     Статья 990. Предмет регулирования 

 

     Настоящий  Кодекс  и  принятые  в  соответствии  с ним закон об 

авторском  праве  и  смежных  правах  и другие акты законодательства 

регулируют   отношения,   возникающие   в   связи   с   созданием  и 

использованием  произведений науки, литературы, искусства (авторское 

право),  исполнений,  фонограмм,  передач  организаций  эфирного или 

кабельного вещания (смежные права). 

 

     Статья 991. Сфера действия авторского права 

 

     1.   В   соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  актами 

законодательства  авторское  право  распространяется на произведения 

науки, литературы и искусства, существующие в какой-либо объективной 

форме: 

 

     1)  на территории Республики Беларусь независимо от гражданства 

авторов и их правопреемников; 

 

     2)  за  пределами  границ  Республики Беларусь, и признается за 

авторами - гражданами Республики Беларусь и их правопреемниками; 

 

     3)  за  пределами  границ  Республики Беларусь, и признается за 



авторами  (их  правопреемниками  -  гражданами  других государств) в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь. 

 

     2. Произведение считается опубликованным в Республике Беларусь, 

если  в  течение  тридцати  дней после даты первого опубликования за 

пределами  Республики  Беларусь  оно было опубликовано на территории 

Республики Беларусь. 

 

     3.  При предоставлении на территории Республики Беларусь охраны 

произведению  в  соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь  обладатель  авторских  прав  произведения  определяется по 

законодательству  государства,  на  территории  которого имело место 

действие или событие, послужившее основанием для обладания авторским 

правом. 

 

     Статья 992. Объекты авторского права 

 

     1.  Авторское  право  распространяется  на  произведения науки, 

литературы    и   искусства,   являющиеся   результатом   творческой 

деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а 

также от способа его выражения. 

 

     2.  Авторское право распространяется как на обнародованные, так 

и   на  необнародованные  произведения,  существующие  в  какой-либо 

объективной форме: 

 

     1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.); 

 

     2)  устной  (публичное  произнесение,  публичное  исполнение  и 

т.д.); 

 

     3)  звуко-  или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 

оптической и т.д.); 

 

     4)  изображения  (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, 

теле-, видео- или фотокадр и т.д.); 

 

     5)   объемно-пространственной   (скульптура,   модель,   макет, 

сооружение и т.д.); 

 

     6) в других формах. 

 

     3.   Часть   произведения   (включая   его  название),  которая 

удовлетворяет   требованиям   пункта  1  настоящей  статьи  и  может 

использоваться самостоятельно, является объектом авторского права. 

 

     4.  Авторское  право  не  распространяется  на собственно идеи, 

методы,  процессы,  системы, способы, концепции, принципы, открытия, 

факты. 

 

     5.   Авторское  право  на  произведение  не  связано  с  правом 

собственности   на   материальный  объект,  в  котором  произведение 

выражено. 

     Передача  права  собственности на материальный объект или права 

владения  материальным  объектом  сама  по  себе  не влечет передачи 

каких-либо   авторских  прав  на  произведение,  выраженное  в  этом 

объекте,  за  исключением случаев, предусмотренных законодательством 

об авторских и смежных правах. 

 

     Статья  993.  Произведения,  являющиеся  объектами авторского 

                   права 

 

     1. Объектами авторского права являются: 



 

     1) литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); 

 

     2)   драматические   и  музыкально-драматические  произведения, 

произведения    хореографии   и   пантомимы   и   другие   сценарные 

произведения; 

 

     3) музыкальные произведения с текстом и без текста; 

 

     4)  аудиовизуальные  произведения  (кино-,  теле-, видеофильмы, 

диафильмы и другие кино- и телепроизведения); 

 

     5)  произведения  скульптуры,  живописи,  графики, литографии и 

другие произведения изобразительного искусства; 

 

     6) произведения прикладного искусства; 

 

     7) произведения     архитектуры,      градостроительства      и 

садово-паркового искусства; 

 

     8)  фотографические  произведения  и  произведения,  полученные 

способами, аналогичными фотографии; 

 

     9)   карты,   планы,   эскизы,   иллюстрации   и   пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; 

 

     10) компьютерные программы; 

 

     11) иные произведения. 

 

     2.  Охрана  компьютерных  программ распространяется на все виды 

компьютерных  программ  (в  том числе операционные системы), которые 

могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный 

текст и объектный код. 

 

     3. К объектам авторского права также относятся: 

 

     1)  производные  произведения  (переводы, обработки, аннотации, 

рефераты,  резюме,  обзоры,  инсценировки, музыкальные аранжировки и 

другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 

 

     2)  сборники  (энциклопедии,  антологии,  базы данных) и другие 

составные   произведения,   представляющие   собой  по  подбору  или 

расположению материалов результат творческого труда. 

 

     Производные   и  составные  произведения  охраняются  авторским 

правом  независимо  от  того,  являются ли объектом авторского права 

произведения, на которых они основаны или которые они включают. 

 

     Статья 994. Объекты смежных прав 

 

     Смежные   права  распространяются  на  исполнения,  постановки, 

фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания. 

     Для  возникновения  и  осуществления  смежных прав не требуется 

соблюдения каких-либо формальностей. 

 

     Статья 995. Сфера действия смежных прав 

 

     1.  Права  исполнителя  признаются  за  ним  в  соответствии  с 

настоящим  Кодексом  и  иными актами законодательства об авторских и 

смежных правах, если: 

 

     1) исполнитель является гражданином Республики Беларусь; 



 

     2)  исполнение,  постановка  впервые  имели место на территории 

Республики Беларусь; 

 

     3) исполнение, постановка записаны на фонограмму в соответствии 

с пунктом 2 настоящей статьи; 

 

     4)   исполнение,   постановка,  не  записанные  на  фонограмму, 

включены  в передачу в эфир или по кабелю в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи. 

 

     2.   Права   изготовителя   фонограммы   признаются  за  ним  в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства об 

авторских и смежных правах, если: 

 

     1)  изготовитель  фонограммы  является  гражданином  Республики 

Беларусь  или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение 

на территории Республики Беларусь; 

 

     2)  фонограмма  впервые  опубликована  на территории Республики 

Беларусь. 

 

     3. Права организации эфирного или кабельного вещания признаются 

за   ней   в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  актами 

законодательства  об  авторских  и  смежных  правах  в  случае, если 

организация   имеет   официальное   местонахождение   на  территории 

Республики   Беларусь   и   осуществляет  передачи  с  передатчиков, 

расположенных на территории Республики Беларусь. 

 

     ГЛАВА 62. Общие положения о праве промышленной собственности 

 

     Статья 996. Предмет регулирования 

 

     Настоящий  Кодекс  и  принятые  в  соответствии  с  ним  законы 

регулируют   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 

(знаков обслуживания), наименований мест происхождения товаров). 

 

     Статья   997.   Законодательство   о  праве  промышленной 

                     собственности 

 

     Законодательство  о праве промышленной собственности состоит из 

настоящего Кодекса и иных актов законодательства. 

 

     Статья 998. Объекты права промышленной собственности 

 

     Право промышленной собственности распространяется на: 

 

     1) изобретения; 

 

     2) полезные модели; 

 

     3) промышленные образцы; 

 

     4) селекционные достижения; 

 

     5) топологии интегральных микросхем; 

 

     6)  нераскрытую  информацию,  в  том числе секреты производства 

(ноу-хау); 



 

     7) фирменные наименования; 

 

     8) товарные знаки (знаки обслуживания); 

 

     9) наименования мест происхождения товаров; 

 

     10)   другие  объекты  промышленной  собственности  и  средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или 

услуг в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

     ГЛАВА 63. Право на изобретение, полезную модель, промышленный 

               образец 

 

     Статья  999.  Правовая  охрана  изобретения,  полезной  модели, 

                   промышленного образца 

 

     Право  на  изобретение,  полезную  модель, промышленный образец 

охраняется государством и удостоверяется патентом. 

 

     Статья  1000.  Условия  правовой  охраны  изобретения, полезной 

                    модели, промышленного образца 

 

     1. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

охраняются при условии выдачи патента. 

 

     2.  Изобретением,  которому  предоставляется  правовая  охрана, 

признается    техническое   решение,   являющееся   новым,   имеющее 

изобретательский уровень и промышленно применимое. 

 

     3.  Полезной  моделью, которой предоставляется правовая охрана, 

признается   конструктивное   выполнение   средств   производства  и 

предметов потребления, являющееся новым и промышленно применимым. 

 

     4.  Промышленным  образцом,  которому  предоставляется правовая 

охрана,  признается художественное или художественно-конструкторское 

решение  изделия,  определяющее  его внешний вид и являющееся новым, 

оригинальным и промышленно применимым. 

 

     5.  Требования,  предъявляемые  к изобретению, полезной модели, 

промышленному  образцу,  при  которых  возникает  право на получение 

патента,  и  порядок  его  выдачи  патентным органом устанавливаются 

законодательством. 

 

     Статья  1001.  Право  использования  изобретения,  полезной 

                    модели, промышленного образца 

 

     1. Патентообладателю     принадлежит    исключительное    право 

использования защищенного  патентом  изобретения,  полезной  модели, 

промышленного   образца   по   своему   усмотрению,   включая  право 

производить продукт  с  применением  защищенных  решений,  применять 

защищенные   патентом   технологические   процессы   в   собственном 

производстве, продавать или предлагать к продаже изделия, содержащие 

защищенные решения, импортировать соответствующие изделия. 

 

     2.  Иные  лица,  непатентообладатели,  не  вправе  использовать 

изобретение,  полезную  модель,  промышленный образец без разрешения 

патентообладателя, за исключением случаев, когда такое использование 

в  соответствии  с настоящим Кодексом или иным законом не признается 

нарушением прав патентообладателя. 

 

     3.    Нарушением    исключительного   права   патентообладателя 

признается  несанкционированное  изготовление,  применение,  импорт, 



предложение  к  продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот 

или  хранение  с  этой  целью  изделия, изготовленного с применением 

запатентованного  изобретения,  полезной  модели  или  промышленного 

образца,   а  также  применение  способа,  охраняемого  патентом  на 

изобретение,  или введение в гражданский оборот либо хранение с этой 

целью  изделия,  изготовленного непосредственно способом, охраняемым 

патентом на изобретение. 

     Изделие  считается изготовленным запатентованным способом, пока 

не доказано иное. 

 

     Статья 1002. Срок действия патента 

 

     1. Патент действует с даты поступления заявки в патентный орган 

и  сохраняет  силу  при условии соблюдения требований, установленных 

законодательством: 

 

     1) патент на изобретение - в течение двадцати лет; 

 

     2)  патент  на полезную модель - в течение пяти лет с возможным 

продлением    этого   срока   патентным   органом   по   ходатайству 

патентообладателя, но не более чем на три года; 

 

     3)  патент  на  промышленный  образец  - в течение десяти лет с 

возможным  продлением  этого  срока патентным органом по ходатайству 

патентообладателя, но не более чем на пять лет. 

 

     2.  Охрана  изобретения, полезной модели, промышленного образца 

действует  с  даты поступления заявки в патентный орган. Защита прав 

может быть осуществлена лишь после выдачи патента. В случае отказа в 

выдаче патента охрана считается ненаступившей. 

 

     3.   Приоритет   изобретения,  полезной  модели,  промышленного 

образца определяется в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

     ГЛАВА 64. Права на новые сорта растений и новые породы животных 

 

     Статья  1003.  Условия  охраны  прав  на новые сорта растений и 

                    новые породы животных 

 

     1.  Права  на  новые  сорта  растений  и  новые породы животных 

(селекционные достижения) охраняются при условии выдачи патента. 

     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. 

     Селекционным достижением в животноводстве признается порода, то 

есть  целостная многочисленная группа животных общего происхождения, 

созданная  человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, 

которые  позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, 

и количественно достаточная для размножения в качестве одной породы. 

 

     2. Требования, при которых возникает право на получение патента 

на   селекционное   достижение,  и  порядок  выдачи  такого  патента 

устанавливаются законодательством. 

 

     Статья  1004.  Право автора определять название селекционного 

                    достижения 

 

     1.   Автор   селекционного  достижения  вправе  определить  его 

название,   которое   должно   отвечать  требованиям,  установленным 

законодательством  о  селекционных достижениях, и подлежит одобрению 

государственным  органом, ведающим испытанием и охраной селекционных 

достижений. 



 

     2.  При  производстве,  воспроизводстве, предложении к продаже, 

продаже  и  иных  видах  сбыта  охраняемых  селекционных  достижений 

применение   зарегистрированных   для   них   названий  обязательно. 

Присвоение  произведенным  и  (или)  продаваемым семенам, племенному 

материалу   названия,   отличающегося   от  зарегистрированного,  не 

допускается. 

 

     3.   Присвоение   названия   зарегистрированного  селекционного 

достижения  не  относящимся к нему произведенным и (или) продаваемым 

семенам    и   племенному   материалу   является   нарушением   прав 

патентообладателя и селекционера. 

 

     Статья 1005. Права обладателя патента на селекционное 

                  достижение 

 

     Обладателю   патента  на  селекционное  достижение  принадлежит 

исключительное  право  на использование этого достижения в пределах, 

установленных законом. 

 

     Статья 1006. Срок действия патента на селекционное достижение 

 

     Действие  патента  на селекционное достижение начинается со дня 

регистрации   достижения   в   государственном   реестре  охраняемых 

селекционных  достижений  и  выдачи патента и продолжается в течение 

двадцати лет. 

     Законом  могут быть установлены более длительные сроки действия 

патента для отдельных видов селекционных достижений. 

 

     ГЛАВА 65. Право на топологию интегральной микросхемы 

 

     Статья 1007. Понятие топологии интегральной микросхемы 

 

     Топологией  интегральной микросхемы является зафиксированное на 

материальном  носителе  пространственно-геометрическое  расположение 

совокупности элементов интегральной схемы и связей между ними. 

 

     Статья  1008.  Условия правовой охраны топологий интегральных 

                    микросхем 

 

     1.  Правовая  охрана  распространяется  только  на оригинальную 

топологию интегральной микросхемы. 

     Оригинальной   признается  топология  интегральной  микросхемы, 

созданная  в  результате  творческой  деятельности автора. Топология 

признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. 

 

     2.   Топологии,  совокупность  элементов  которой  общеизвестна 

разработчикам  и  изготовителям  интегральной  микросхемы на дату ее 

создания, правовая охрана не предоставляется. 

 

     3.   Топологии,   состоящей   из  элементов,  которые  являются 

общеизвестными разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы 

на  дату  создания,  предоставляется  правовая  охрана  только в том 

случае,  если  совокупность  таких  элементов  в целом удовлетворяет 

требованиям пункта 1 настоящей статьи. 

 

     Статья 1009. Регулирование отношений, связанных с созданием и 

                  использованием топологий интегральных микросхем 

 

     Отношения,  связанные  с  созданием,  охраной  и использованием 

топологий  интегральных микросхем, регулируются настоящим Кодексом и 

иными   актами   законодательства   о   правовой   охране  топологий 

интегральных микросхем. 



 

     ГЛАВА 66. Право на защиту нераскрытой информации от незаконного 

               использования 

 

     Статья 1010. Условия правовой охраны нераскрытой информации 

 

     1. Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или 

коммерческой   информацией,   в  том  числе  секретами  производства 

(ноу-хау),  не  известной  третьим  лицам  (нераскрытая информация), 

имеет  право на защиту этой информации от незаконного использования, 

если   соблюдены   условия,   установленные  пунктом  1  статьи  140 

настоящего Кодекса. 

 

     2.  Право  на  защиту  нераскрытой  информации  от  незаконного 

использования  возникает  независимо  от выполнения в отношении этой 

информации   каких-либо  формальностей  (ее  регистрации,  получения 

свидетельств и т.п.). 

 

     3.  Правила  о  защите  нераскрытой информации не применяются в 

отношении  сведений,  которые  в соответствии с законодательством не 

могут  составлять  служебную  или  коммерческую  тайну  (сведения  о 

юридических  лицах,  правах на имущество и сделках с ним, подлежащие 

государственной  регистрации,  сведения,  подлежащие представлению в 

качестве государственной статистической отчетности и др.). 

 

     4. Право на защиту нераскрытой информации действует до тех пор, 

пока  сохраняются  условия,  предусмотренные  пунктом  1  статьи 140 

настоящего Кодекса. 

 

     Статья  1011.  Ответственность  за  незаконное  использование 

                    нераскрытой информации 

 

     1. Лицо, без законных оснований получившее или распространившее 

нераскрытую  информацию  либо  использующее  ее,  обязано возместить 

тому,  кто правомерно обладает этой информацией, убытки, причиненные 

ее незаконным использованием. 

 

     2.  Если  лицо,  незаконно использующее нераскрытую информацию, 

получило ее от лица, которое не имело права ее распространять, о чем 

приобретатель   информации   не   знал   и   не   должен  был  знать 

(добросовестный  приобретатель),  правомерный обладатель нераскрытой 

информации   вправе   потребовать   от   него   возмещения  убытков, 

причиненных  использованием  нераскрытой  информации после того, как 

добросовестный приобретатель узнал, что ее использование незаконно. 

 

     3.  Лицо, правомерно обладающее нераскрытой информацией, вправе 

потребовать  от  того,  кто  ее  незаконно  использует, немедленного 

прекращения   ее   использования.   Однако  суд  с  учетом  средств, 

израсходованных добросовестным приобретателем нераскрытой информации 

на  ее использование, может разрешить ее дальнейшее использование на 

условиях возмездной исключительной лицензии. 

 

     4. Лицо,   самостоятельно  и  правомерно  получившее  сведения, 

составляющие содержание нераскрытой информации,  вправе использовать 

эти   сведения   независимо   от   прав  обладателя  соответствующей 

нераскрытой  информации  и  не   отвечает   перед   ним   за   такое 

использование. 

 

     Статья  1012.  Переход права на защиту нераскрытой информации 

                    от незаконного использования 

 

     Лицо,  обладающее  нераскрытой  информацией, может передать все 

или часть сведений, составляющих содержание этой информации, другому 



лицу по лицензионному договору (статья 985). 

     Лицензиат   обязан   принимать   надлежащие   меры   к   охране 

конфиденциальности информации, полученной по договору, и имеет те же 

права на ее защиту от незаконного использования третьими лицами, что 

и лицензиар. Поскольку в договоре не предусмотрено иное, обязанность 

сохранять  конфиденциальность информации лежит на лицензиате и после 

прекращения  лицензионного  договора,  если соответствующие сведения 

продолжают оставаться нераскрытой информацией. 

 

     ГЛАВА 67. Способы индивидуализации участников гражданского 

               оборота, товаров, работ или услуг 

 

     _ 1. Фирменное наименование 

 

     Статья 1013. Право на фирменное наименование 

 

     1.  Юридическое  лицо  имеет  исключительное право использовать 

фирменное наименование на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, 

проспектах,  счетах,  печатных  изданиях, официальных бланках и иной 

документации,   связанной   с   его   деятельностью,   а  также  при 

демонстрации  товаров на выставках и ярмарках, которые проводятся на 

территории Республики Беларусь. 

 

     2.  Фирменное  наименование  юридического лица определяется при 

утверждении  его  устава  и  подлежит  регистрации путем включения в 

Единый государственный регистр юридических лиц. 

 

     3.   Не  может  быть  зарегистрировано  фирменное  наименование 

юридического  лица, похожее на уже зарегистрированное настолько, что 

это может привести к отождествлению соответствующих юридических лиц. 

 

     Статья   1014.   Использование   фирменного  наименования 

                      юридического лица в товарном знаке 

 

     Фирменное    наименование    юридического   лица   может   быть 

использовано в принадлежащем ему товарном знаке. 

 

     Статья 1015. Действие права на фирменное наименование 

 

     1.  На  территории Республики Беларусь действует исключительное 

право  на  наименование,  зарегистрированное в Республике Беларусь в 

качестве обозначения юридического лица. 

     На   наименование,   зарегистрированное  или  общепризнанное  в 

иностранном   государстве,   исключительное   право   на  территории 

Республики    Беларусь    действует   в   случаях,   предусмотренных 

законодательством. 

 

     2.  Действие  права  на  фирменное  наименование прекращается с 

ликвидацией  юридического  лица  или  с  изменением  его  фирменного 

наименования. 

 

     Статья 1016. Отчуждение права на фирменное наименование 

 

     1.   Отчуждение  и  переход  права  на  фирменное  наименование 

юридического   лица  не  допускается,  кроме  случаев  реорганизации 

юридического лица или отчуждения предприятия в целом. 

 

     2.  Обладатель  права на фирменное наименование может разрешить 

другому  лицу  использование  своего наименования (выдать лицензию). 

Однако  при  этом  в  лицензионном  договоре должны быть обусловлены 

меры, исключающие введение потребителя в заблуждение. 

 

     _ 2. Товарный знак (знак обслуживания) 



 

     Статья 1017. Понятие товарного знака (знака обслуживания) 

 

     1.    Товарным    знаком   (знаком   обслуживания)   признается 

обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от 

однородных товаров или услуг других лиц. 

 

     2.  В  качестве  товарных  знаков  могут  быть зарегистрированы 

словесные,  изобразительные,  объемные  и  другие обозначения или их 

комбинация. 

 

     3.  Товарный  знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 

цветовом сочетании. 

 

     Статья 1018. Правовая охрана товарного знака 

 

     1.  Правовая  охрана  товарного  знака на территории Республики 

Беларусь  осуществляется  на  основании  его регистрации в патентном 

органе  в порядке, установленном законодательством о товарных знаках 

и знаках обслуживания, или в силу международных договоров Республики 

Беларусь. 

 

     2.   Право   на   товарный   знак   охраняется  государством  и 

удостоверяется свидетельством. 

 

     3. Свидетельство   на   товарный  знак  удостоверяет  приоритет 

товарного знака,  исключительное право владельца на товарный знак  в 

отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содержит изображение 

товарного знака. 

 

     Статья 1019. Исключительное право на товарный знак 

 

     1. Владелец  товарного   знака   имеет   исключительное   право 

использовать  товарный  знак  и  распоряжаться  им,  а  также  право 

запрещать использование товарного знака другим лицам. 

 

     2.   Никто  не  может  использовать  охраняемый  на  территории 

Республики  Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, 

без разрешения его владельца. 

 

     Статья 1020. Срок действия регистрации 

 

     1. Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет с 

даты поступления заявки в патентный орган. 

 

     2. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен 

по  заявлению  владельца,  поданному  в  течение  последнего года ее 

действия, каждый раз на десять лет. 

 

     Статья 1021. Коллективный знак 

 

     1.  Коллективным  знаком  является  товарный  знак  объединения 

юридических  лиц,  предназначенный  для  обозначения  выпускаемых  и 

реализуемых  им  товаров, обладающих едиными качественными или иными 

общими характеристиками. 

 

     2.  Коллективный  знак  и право его использования не могут быть 

переданы. 

 

     Статья 1022. Уступка права на товарный знак 

 

     Права  на  товарный  знак  могут  быть  уступлены владельцем по 

договору  другому  лицу  в  отношении  всех  или  части товаров, для 



которых он зарегистрирован. 

     Уступка  прав  на  товарный знак не допускается, если она может 

явиться  причиной  введения  в  заблуждение потребителя относительно 

товара или его изготовителя. 

 

     Статья  1023.  Предоставление  лицензии  на  использование 

                    товарного знака 

 

     Право на использование товарного знака может быть предоставлено 

владельцем товарного знака (лицензиаром) другому  лицу  (лицензиату) 

по лицензионному договору. 

     Лицензионный  договор  должен  содержать  условие  о  том,  что 

качество   товаров   лицензиата   будет  не  ниже  качества  товаров 

лицензиара  и что лицензиар осуществит контроль за выполнением этого 

условия. 

 

     _ 3. Наименование места происхождения товара 

 

     Статья  1024.  Условие  правовой  охраны  наименования  места 

                    происхождения товара 

 

     1.  Правовая  охрана  наименования  места  происхождения товара 

предоставляется на основании его регистрации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 1025 настоящего Кодекса. 

     Наименованием  места  происхождения  товара признается 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. 

     Наименованием    места    происхождения   товара   может   быть 

историческое название географического объекта. 

 

     2.  Не признается наименованием места происхождения товара и не 

подлежит  регистрации для целей его правовой охраны в соответствии с 

правилами  настоящего  параграфа  обозначение, хотя и представляющее 

собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в 

Республике  Беларусь во всеобщее употребление как обозначение товара 

определенного  вида,  не  связанное  с местом его изготовления. Это, 

однако,   не   лишает  лицо,  чьи  права  нарушены  недобросовестным 

использованием  такого  наименования,  возможности  их  защиты иными 

способами,   предусмотренными  законодательством,  в  том  числе  на 

основании правил о недобросовестной конкуренции. 

 

     3.   Регистрация   наименования   места   происхождения  товара 

осуществляется патентным органом. 

     На   основании   регистрации  выдается  свидетельство  о  праве 

пользования наименованием места происхождения товара. 

     Порядок и условия регистрации и выдачи свидетельства, признания 

недействительными и прекращения действия регистрации и свидетельства 

определяются  законодательством  о  наименовании  мест происхождения 

товаров. 

 

     Статья   1025. Право  пользования  наименованием  места 

                    происхождения товара 

 

     1.  Лицо,  обладающее  правом  пользования  наименованием места 

происхождения  товара,  вправе  помещать это наименование на товаре, 

упаковке,  рекламе,  проспектах,  счетах  и  использовать  его  иным 

образом в связи с введением данного товара в гражданский оборот. 

 

     2.   Наименование   места   происхождения   товара  может  быть 

зарегистрировано  несколькими лицами как совместно, так и независимо 



друг  от  друга  для  обозначения  товара,  отвечающего требованиям, 

указанным   в   пункте  1  статьи  1024  настоящего  Кодекса.  Право 

пользования  наименованием  места  происхождения  товара принадлежит 

каждому из таких лиц. 

 

     3.    Лицо,    добросовестно    использовавшее   географическое 

обозначение,   тождественное   или   сходное   с  зарегистрированным 

наименованием  места  происхождения  товара,  не  менее чем за шесть 

месяцев  до  даты  его  первой  регистрации  сохраняет  право на его 

дальнейшее  использование  в течение срока, установленного патентным 

органом, но не менее семи лет, считая с даты указанной регистрации. 

 

     4. Отчуждение,  иные  сделки  об  уступке   права   пользования 

наименованием    места   происхождения   товара   и   предоставление 

пользования им на основании лицензии не допускаются. 

 

     Статья  1026.  Сфера  действия  правовой  охраны наименования 

                    места происхождения товара 

 

     1. В   Республике   Беларусь  предоставляется  правовая  охрана 

наименования места происхождения товара,  находящегося на территории 

Республики Беларусь. 

 

     2.  Правовая  охрана  наименования  места происхождения товара, 

находящегося  в  другом  государстве,  предоставляется  в Республике 

Беларусь,   если   это   наименование   зарегистрировано   в  стране 

происхождения  товара,  а  также  в  Республике Беларусь в патентном 

органе  в  соответствии  с  настоящим Кодексом и законодательством о 

наименовании мест происхождения товаров. 

 

     Статья 1027. Срок действия свидетельства на право пользования 

                  наименованием места происхождения товара 

 

     Свидетельство   на   право   пользования   наименованием  места 

происхождения  товара  действует в течение десяти лет, считая с даты 

поступления заявки в патентный орган. 

     Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению его 

владельца,    поданному   в   течение   последнего   года   действия 

свидетельства, на десять лет при сохранении условий, дающих право на 

пользование  наименованием.  Продление возможно неограниченное число 

раз. 

 

     Статья  1028.  Ответственность  за  неправомерное пользование 

                    наименованием места происхождения товара 

 

     1.   Лицо,   имеющее   право  пользования  наименованием  места 

происхождения   товара,   а   также   организации   по  защите  прав 

потребителей могут потребовать от того, кто незаконно использует это 

наименование,  прекращения его использования, удаления с товара, его 

упаковки,   бланков   и   тому   подобной   документации   незаконно 

используемого  наименования  или  обозначения,  сходного  с  ним  до 

степени смешения, уничтожения изготовленных изображений наименования 

или  обозначения,  сходного  с  ним  до степени смешения, а если это 

невозможно, - изъятия и уничтожения товара и (или) упаковки. 

 

     2.  Лицо,  обладающее  правом  пользования  наименованием места 

происхождения  товара,  вправе потребовать от нарушителя этого права 

возмещения понесенных убытков (статья 14). 

 

     ГЛАВА 68. Недобросовестная конкуренция 

 

     Статья 1029. Недопущение недобросовестной конкуренции 

 



     Недобросовестная   конкуренция   в   Республике   Беларусь   не 

допускается. 

     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; 

 

     2)  ложные  утверждения  при  осуществлении предпринимательской 

деятельности,   способные   дискредитировать   предприятие,  товары, 

работы, услуги или предпринимательскую деятельность конкурента; 

 

     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  настоящего 

Кодекса   и   иных   актов   законодательства   о  конкуренции,  при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

     Статья   1030.   Ответственность  за  осуществление 

                      недобросовестной конкуренции 

 

     1.  Лицо,  осуществляющее недобросовестную конкуренцию, обязано 

прекратить   противоправные  действия  и  опубликовать  опровержение 

распространенных   сведений   и  действий,  составляющих  содержание 

недобросовестной конкуренции. 

 

     2.  Лицо,  потерпевшее  от недобросовестной конкуренции, вправе 

требовать  от  недобросовестного  конкурента  возмещения причиненных 

убытков. 

  

 


