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Пояснительная записка 

Учебно-методический комплекс «Основы управления 

интеллектуальной собственностью» предназначена для 

систематизации знаний и более эффективного усвоения студентами 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.  

Введение в учебные планы высших и средних специальных 

учебных заведений курса «Основы управления интеллектуальной 

собственностью» является одним из средств реализации 

Государственной программы защиты интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь от 12.07.2004г. № 843 и 

Концепции инновационной политики Республики Беларусь на 2003-

2007 гг., утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.07.2003 г. № 1016. 

Учебная дисциплина «Основы управления интеллектуальной 

собственностью» включает вопросы выявления объектов 

интеллектуальной собственности, выбора и применения оптимальной 

формы их правовой охраны, а также эффективного использования  и 

защиты прав , а также коммерциализации. 

Учебно-методический комплекс предусматривает лекции и 

семинарские занятия, на которые выносятся вопросы авторского 

права, смежных прав, промышленной собственности, охраны и 

защиты прав правообладателей, что актуализирует подготовку 

студентов в сфере права интеллектуальной собственности и 

позволяет использовать теоретические знания студентов УО 

«БГУКИ» в их будущей практической деятельности 

 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

• основы национального законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности; 
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• порядок оформления прав на объекты интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь и за рубежом; 

• основные институты интеллектуальной собственности; 

• виды ответственности за нарушение прав 

правообладателей объектов интеллектуальной 

собственности и способы защиты этих прав; 

• способы введения объектов интеллектуальной 

собственности в гражданский оборот; 

• способы и порядок передачи прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности; 

• основы государственной  системы управления 

интеллектуальной. собственностью 

 Уметь: 

• выделять объекты интеллектуальной собственности и 

основные понятия в сфере интеллектуальной 

деятельности; 

• толковать основные понятия и термины в сфере 

интеллектуальной собственности; 

• анализировать основные положения международного и 

национального законодательства об интеллектуальной 

собственности; 

• ориентироваться в правилах оформления и защиты прав 

на объекты интеллектуальной собственности, в частности 

на объекты авторского права и смежных прав. 

 

На изучение курса для очного отделения отводиться 32 

часов, из них 22 - аудиторные. Форма контроля – зачет. 
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Тематический план 

для студентов всех специальностей  
дневной формы обучения 

 
№  
п/п 

Наименование тем Лекции (час) Семинарские 
занятия 

1. Введение.  2  
2. История становления ИС. 2  
3. Основные институты ИС 2  
4. Генезис понятия ИС 2  
5. Авторское право и смежные права 5 4 
6. Промышленная собственность 2  
7. Средства индивидуализации 

 
2      

8. Введение объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот 

2  

9. Охрана и Защита прав авторов и 
правообладателей. Разрешение 
споров о нарушении прав в 
области интеллектуальной 
собственности 

2 2 

10. Государственное управление 
интеллектуальной собственностью 

1  

 Итого  22 6 
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Тематический план 
для студентов всех специальностей  

заочной формы обучения 
 

№  
п/п 

Наименование тем Лекции (час) Семинарские 
занятия 

1. Введение. Система ОИС  2  
2. Особенности правовых институтов: 

Авторское право и смежные права. 
Промышленная собственность.  
Средства индивидуализации. 

2  

3.  Защита и охрана прав на ОИС 2  

4. Договора на передачу прав на ОИС  2 

 Итого: 6 2 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Лекционная часть 
Введение 

 
 Предмет, цели и задачи «Основы управления интеллектуальной 

собственностью». Значение изучения учебного курса  для студентов 

«творческих» специальностей. Девиз Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) как цель развития 

международной системы интеллектуальной собственности. Обзор 

литературы по курсу. 

 Роль и место интеллектуальной собственности в развитии 

общества. Экономическое значение интеллектуальной собственности. 

Статистические данные об объеме интеллектуальной собственности в 

ВВП развитых стран и Республики Беларусь, и в стоимости ведущих 

компаний мира.  Инновационная экономика. Особенности и роль 

интеллектуальной собственности в цифровых технологиях и сети – 

Интернет. Социальное и культурное значение интеллектуальной 

собственности. 

 Система объектов интеллектуальной собственности. 

Законодательство в области интеллектуальной собственности. 

Конституционные положения, закрепляющие право интеллектуальной 

собственности. Гражданское законодательство. Раздел V 

Гражданского кодекса Республики Беларусь  Исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 

собственность) Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Основные закон и подзаконные нормативно – правовые акты 

Республики Беларусь в области интеллектуальной собственности.    

 

Тема 1. История становления ИС 

 

 Первые исторические сведения о объектах интеллектуальной 
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собственности. Экономические, социальные, культурные основания 

возникновения правоотношений в области интеллектуальной 

собственности. Новые возможности воспроизведения и 

тиражирования литературных произведений как результат 

промышленной революции. Возникновение общественных отношений 

в области интеллектуальной собственности, требующих правового 

регулирования. Первоначальные способы регулирования данных 

отношений с помощью «привилегий». Переход от системы частных 

«привилегий» к необходимости создания законов в области защиты 

интеллектуальной собственности, регулирующих данные 

общественные отношения равным образом для всех субъектов на 

определенной территории.   Первые законы в отношении объектов 

промышленной  собственности и объектов авторского права: «Статут 

о монополиях», «Статут королевы Анны». Развитие 

внутригосударственных законов, регулирующих отношения, 

связанные с созданием произведений литературы и искусства и 

изобретений, в Европе и США. Особенности первых законов. 

Принятие первых международных конвенций: Парижской конвенции 

об охране промышленной собственности 1883г. (понятие и 

содержание «промышленной собственности») и Бернская конвенция 

об охране литературных и художественных произведений 1886г. 

(понятие и содержание литературной и художественной 

собственности). Бюро данных конвенций.  Объединение бюро и 

закрепление понятия «интеллектуальная собственность» в Конвенции, 

учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема 2. Основные институты ИС 

 

 Авторское право: понятие, объективное и субъективное 
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авторское право. Принципы авторского права. Принцип свободы 

творчества: конституционное закрепление, определение круга 

охраняемых произведений. Идея и форма, как объект авторского 

права. Свобода творчества и цензура. Определение цензуры. 

Проблемы реализации принципа свободы творчества в современных 

условиях глобализации и развития цифровых технологий. Принцип 

сочетания личных интересов автора с интересами общества. 

Монопольное право автора и ограничения данного права. 

Современные условия существования таких ограничений. 

Конституционное закрепление участия каждого в культурной жизни. 

Принцип неотчуждаемости личных не имущественных прав. Связь с 

личностью и понятие личных и неимущественных прав. Запреты на 

отчуждаемость личных неимущественных прав: правовые, 

гражданские, уголовные. Принцип свободы авторского договора как 

общегражданский принцип.    

 Промышленная собственность. Понятие патентного права и 

понятие промышленной собственности. Объекты патентного права. 

Понятие патента. Особенности объектов патентного права, их отличие 

от объектов авторского права: идея и форма, возможность создания и 

разработки одновременно несколькими лицами. Принципы 

патентного права: принцип признания за петентообладателем 

исключительного права на использование запатентованного объекта; 

принцип соблюдения разумного баланса интересов 

патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества с другой; 

принцип предоставления охраны лишь тем разработкам, которые в 

официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, 

полезными моделями и промышленными образцами; принцип 

признания и охраны прав и интересов не только патентообладателей, 

но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 
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 Средства индивидуализации участников гражданского оборота. 

Развитие товарно-денежных отношений как условие возникновения и 

развития института средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, их товаров (работ, услуг). Экономические 

причины, повлиявшие на развитие данного института. Отличие 

данного института от института промышленной собственности. 

Функции данного института: индивидуализирующая,  защитная, 

рекламная, информационная. Объекты института средств 

индивидуализации участников гражданского оборота, их 

товаров(работ, услуг). 

 

Тема 3. Генезис понятия права ИС 

 

 Понятие права собственности в отношении материальных 

объектов. Полномочия владения, пользования и распоряжения в 

отношении объектов интеллектуальной собственности.  

Интеллектуальная собственность как «собственность». Влияние 

проприетарной теории и теории естественного права на становление 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальная 

собственность как исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности: права «sui _eneric». 

Художественная (литературная) и промышленная собственность, их 

закрепление в нормативно правовых актах XVIII века. 

Исключительные права и исключительные правоотношения. 

Социально-экономические условия объединения художественной 

(литературной) и промышленной собственности в одну правовую 

конструкцию. Система привелегий, признание прав авторов и 

изобретателей, необходимость издания законов в области защиты 

прав авторов изобретателей, владельцев мануфактур и 

промышленников. 
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Тема 4. Авторское право и смежные права 

 

 Объекты авторского права и смежных прав (литературные, 

художественные, научные произведения, компьютерные программы, 

базы данных, музыкальные произведения, исполнительская 

деятельность артистов, аудио- видеозаписи, радио- телевизионные 

передачи и др.). Авторское право в объективном и субъективном 

смысле. История развития авторского права и законодательства. 

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». 

Термины и определения используемые в авторских правоотношениях. 

Объекты авторского права: произведения науки, литературы и 

искусства. Основные разновидности объектов авторского права. 

Форма и содержание как объекты охраны авторским правом. 

Особенности литературных произведений (лекций, личных писем, 

интервью, компьютерных программ), музыкально-драматических 

произведений (мелодий, аранжировок), сценарных произведений, 

аудиовизуальных произведений, произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, произведений хореографии. 

Производные и составные произведения. Субъекты авторского права 

и смежных прав. Соавторство. Управление имущественными правами 

авторов и обладателей смежных прав на коллективной основе. 

Подразделение Национального центра интеллектуальной 

собственности “Белорусское авторское общество”, его деятельность. 

Понятие и особенность смежных прав. История появления. Субъекты 

смежных прав. Права субъектов смежных прав. Момент 

возникновения прав на объекты смежных прав, знак охраны смежных 

прав. Исполнительская деятельность.  

 Стороны авторского договора. Авторское вознаграждение. 

Содержание авторского договора. Существенные условия авторского 

договора. Исключительные имущественные права правообладателей. 
11 
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Виды авторских договоров. 

 Правовой статус служебных произведений. Авторское право в 

цифровых технологиях (сети Интернет). Объекты авторского права. 

Авторский договор содержание, основные условия, виды. 

Тема 5. Промышленная собственность 

 

 Объекты промышленной собственности (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, нераскрытая информация). 

Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. 

Субъекты права промышленной собственности. Системы выдачи 

охранных документов. Оформление патентных прав. Составление и 

подача заявки. Патентные поверенные. Патентный орган.  

Международные классификации объектов промышленной 

собственности (МПК, МКТУ, МКПО). Справочно-поисковый 

аппарат. Использование патентной информации.  

 Патентные исследования (исследование технического 

уровня и тенденций развития объектов техники, их 

патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на 

основе патентной и другой информации. 

 Информационные ресурсы, как неотъемлемая часть 

системы интеллектуальной собственности. 

 

Тема 6. Средства индивидуализации участников гражданского 

оборота 

 

 Товарные знаки. Знаки обслуживания. Отличие товарного знака 

от знака обслуживания. Виды товарных знаков и знаков 

обслуживания. Порядок регистрации. Обозначения не признаваемые 
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товарными знаками, знаками обслуживания, общеизвестные товарные 

знаки. Субъекты права на товарный знак и знак обслуживания. 

Оформление права на товарный знак и знак обслуживания. 

Использование товарного знака и знака обслуживания. Регистрация 

товарных знаков. Функции товарных знаков. Основания отказа 

регистрации товарного знака. 

 Фирменные наименования. Понятие, порядок регистрации. 

Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции 

Республики Беларусь. Основания для отказа в регистрации 

фирменного наименования. Передача прав на часть фирменного 

наименования. 

 Наименования мест происхождения товаров. Понятие, 

сущность. Социально-экономические условия закрепления данного 

института в законодательстве. Географические наименования.  

 Споры о товарных знаках (знаках обслуживания), фирменных 

наименованиях и наименованиях мест происхождения товаров.  

Тема 7. Введение объектов интеллектуальной собственности 

в гражданский оборот 

 

 Основные способы введения объектов интеллектуальной 

собственности в гражданский оборот (использование в собственном 

производстве, передача прав на использование по лицензионным 

договорам, формирование уставного капитала юридического лица, 

уступка прав).  

 Методы оценки стоимости объектов интеллектуальной 

собственности (затратный, доходный, рыночный). Особенности 

маркетинга рынка объектов интеллектуальной собственности. 

Трансфер технологий.  
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 Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Классификация договоров, их структура и 

содержание. Лицензионный договор. Виды лицензий. Организация 

работ по продаже лицензий. Договор уступки. Государственная 

регистрация договоров. Особенности заключения лицензионных 

договоров. 

 

Тема 8. Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров в области интеллектуальной собственности 

 

 Досудебное урегулирование споров по вопросам 

охраноспособности объектов промышленной собственности в 

патентном органе. Охрана и защита прав авторов, правообладателей и 

субъектов смежных прав. Свободное использование объектов 

авторского права и смежных прав, добросовестное использование, 

ограничения прав авторов, правообладателей и субъектов смежных 

прав.  

 Нарушения прав обладателей интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и 

правообладателей, административная и уголовная ответственность за 

нарушение авторских, смежных и патентных прав. Признание 

авторских и смежных прав, восстановления положения 

существовавшего до нарушения авторского и смежных прав, 

возмещение убытков, выплата компенсации. 

 Судебный порядок рассмотрения споров в области 

интеллектуальной собственности. Судебная коллегия по делам 

интеллектуальной собственности Верхового суда Республики 

Беларусь. 

 Система государственных органов в области охраны и защиты 

ИС. Ответственность за нарушение права ИС. Контрафактная 
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продукция. 

Тема 9. Государственное управление интеллектуальной 

собственностью 

 

 Система государственного управления интеллектуальной 

собственностью в Республике Беларусь. Система государственных 

органов по управлению интеллектуальной собственностью в 

Республики Беларусь: полномочия. Патентное ведомство. Патентные 

службы. Национальный центр интеллектуальной деятельностью. 

Белорусское авторское общество. 

 Международное сотрудничество Республики Беларусь в 

области интеллектуальной собственности.  

 

Семинарские занятия 

1. Авторское право и смежные права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъективного и объективного авторского права. 

2. Творчество как необходимое условие возникновения прав 

на объекты; 

3. Возникновение авторского права. Презумпция авторства. 

4. Объекты авторского права; 

5. Производные и составные произведения; 

6. Объекты не подпадающие под действие авторского права. 

7. Субъекты авторского права. 

8. Срок охраны авторских прав. 

Темы рефератов: 

1. Законодательство в области авторского оправа;  

2. Международные договоры в области авторского права;  
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3. Антикопирайт;   

4. Авторское право в сети Интернет и цифровых технологиях;  

5. Творчество как необходимое условие возникновения прав на 

объекты; 

6.  Авторское вознаграждение. 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

2. Закон «ОБ авторском праве и смежных правах» 

3. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведениях 1886г. 

4. Основы управления интеллектуальной собственностью : учеб. – 

метод. Пособие/ С.С.Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007 – 154 с. 

5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ТК Велби, 2004. -752 с. 

6. Якимахо А.П. Управление объектами интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь - Мн.: Амалфея, 2005. - 

472 с 

 

Семинарское занятие 2. Смежные права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие смежных прав. 

2. Субъекты смежных прав. 

3. Права исполнителей. 

4. Срок охраны смежных прав. 

5. Объекты смежных прав. 

Темы рефератов:  

1. Смежные права исполнителей;  

2. Смежные права дирижеров;  

3. Смежные права режиссеров постановщиков.  
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4. Смежные права операторов.  

5. Срок охраны смежных прав.  

6. Международные конвенции в области смежных прав. 

Список литературы:  

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

2. Закон «ОБ авторском праве и смежных правах» 

3. Основы управления интеллектуальной собственностью : учеб. – 

метод. Пособие/ С.С.Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007 – 154 с. 

 4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК 

Велби, 2004. -752 с. 

5. Якимахо А.П. Управление объектами интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь - Мн.: Амалфея, 2005. - 472 с 

 

 

Тема 3. Охрана и Защита прав авторов и правообладателей. 

Разрешение споров о нарушении прав в области 

интеллектуальной собственности. 

1. Понятие охраны авторского права. 

2. Способы защиты авторских прав; 

3. Договор на коллективное использование и охрану авторских 

прав. 

4. Судебные органы в области защиты прав на объекты ОИС. 

Список литератур: 

Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

Закон «ОБ авторском праве и смежных правах» 

Основы управления интеллектуальной собственностью : 

учеб. – метод. Пособие/ С.С.Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007 – 

154 с. 

Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
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