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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

На современном этапе развития общества остро стала проблема в инновациях 

и изобретении новых технологий и систем. Благодаря интеллектуальному труду об-

щества данная проблема решается, и довольно успешно. Но являясь результатом ин-

дивидуального творческого труда, изобретения, образцы и полезные модели полно-

правно приобретают статус «имущество», что, в свою очередь, наделяет его теми же 

правами на защиту со стороны государства. 

В настоящее время в Республике Беларусь создана и функционирует нацио-

нальная система охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, состоя-

щая из законов Республики Беларусь, указов и декретов Президента, постановлений 

Совета Министров, а также иных нормативных правовых актов. Беларусь является 

полноправной участницей международных конвенций, договоров и соглашений 

в области охраны авторских и смежных прав, прав промышленной собственности. 

Законодательством республики за нарушения в сфере интеллектуальной собствен-

ности предусмотрена уголовная, административная и гражданская ответственность. 

Уголовным кодексом Республики Беларусь и Кодексом Республики Беларусь 

об административных правонарушениях установлена ответственность за незаконное 

распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, 

смежных прав или объектов права промышленной собственности. Нарушения ав-

торских, смежных, изобретательских и патентных прав относятся к категории менее 

тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде ли-

шения свободы на срок не более 5 лет, и их расследование отнесено к компетенции 

следователей прокуратуры и органов внутренних дел. Относятся к категории менее 

тяжких преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде ли-

шения свободы на срок не более 5 лет, и их расследование отнесено к компетенции 

следователей прокуратуры и органов внутренних дел. 
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В соответствии с Положением о взаимодействии республиканских органов 

государственного управления, правоохранительных органов в области охраны ин-

теллектуальной собственности, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 августа 2005 г. № 871, и в рамках реализации решений 

Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 

интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь рес-

публиканскими органами государственного управления, а также правоохранитель-

ными органами проводится соответствующая работа по улучшению состояния дел 

и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. 

Динамика по Министерству внутренних дел Республики Беларусь 

В нашей стране достаточно активно начали защищаться права на объекты ав-

торского права и смежных прав на основании норм Кодекс об административных 

правонарушениях (далее ‒ КоАП) и Уголовный кодекс (далее ‒ УК). Вместе с тем 

на практике существуют следующие проблемы:  

• обращение с заявлениями о защите авторских или смежных прав лиц, не 

подтвердивших надлежащим образом свои права на эти объекты, влечет 

трату временных и материальных ресурсов со стороны государственных 

органов; 

• проведение экспертизы по определению контрафактности объекта автор-

ского или смежного права не соответствует законодательству Республики 

Беларусь; 

• правообладание устанавливается экспертным путем; 

Год 
Пресечено  

административных 
правонарушений 

Выявлено  
преступлений 

Изъято 

контрафактной 
продукции 
(тыс. ед.) 

фальсифицирован-
ной продукции 

(тонн) 

2004 646 59 120  
2005 501 42 185  
2006 436 90 60 42 
2007 437 72 50,5 21 
2008 388 46 180 9 
2009 377 51 133  
2010 271 30 46  
2011 210 20 21  

11 



• контрафактность устанавливается по обложкам экземпляров произведений, 

хотя необходимо проверять, произведен экземпляр произведения с разре-

шения правообладателя или нет; 

• в дело представляются справки экспертов, а не заключения, хотя средством 

доказывания являются именно заключения экспертов. 

Вместе с тем на практике бывают случаи, когда уголовное или административ-

ное дело прекращается в связи с отсутствием события правонарушения или в связи 

с отсутствием в действиях лица признаков состава правонарушения. 

Так, одним из судов г. Минска прекращено уголовное дело в отношении граж-

данина, возбужденное по части второй ст. 201 УК Республики Беларусь, поскольку 

была установлена незаконность привлечения его к административной ответственно-

сти (постановление о привлечении к административной ответственности отменено), 

а следовательно, не было такого признака состава преступления, как администра-

тивная преюдиция. 

Из данного примера видно, что из-за несовершенства законодательства лицо, 

совершившее правонарушение, избежало уголовной ответственности. 

Правонарушения в сфере интеллектуальной собственности приносят суще-

ственный материальный ущерб как конкретным гражданам, так и экономике в це-

лом, что свидетельствует об актуальности и обоснованности данных исследований.  
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