Выставка к Дню защиты
интеллектуальной собственности
и авторских прав

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ.
В юридической литературе под
интеллектуальной собственностью
понимают совокупность исключительных
прав как личного, так и имущественного
характера на результаты интеллектуальной
и, в первую очередь, творческой
деятельности, а также на некоторые иные
приравненные к ним объекты, конкретный
перечень которых устанавливается
законодательством соответствующей страны
с учетом принятых ею международных
обязательств.

1. произведения науки, литературы и
искусства;
2. программы для электронных
вычислительных машин(программы для ЭВМ);
3. базы данных;
4. исполнения;
5. фонограммы;
6. сообщения в эфир или по кабелю телерадиопередач (вещание организаций эфирного
или радиовещания);
7. изобретения;
8. полезные модели;
9. промышленные образцы;
10.селекционные достижения;
11.топологии интегральных микросхем;
12.секреты производства (ноу-хау);
13.фирменные наименования;
14.товарные знаки и знаки обслуживания;
15.наименования мест происхождения товаров;
16.коммерческие обозначения.
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Конституция Республики Беларусь : [с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996
г. и 17 окт. 2004 г.] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. — Минск, 2014.
О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности : Закон Республики Беларусь от 5 июля 2011 г. №
289-З : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 13 дек. 2011 г.] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2014.
Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики Беларусь от 19 нояб. 1998 г. //
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. — Минск, 2014.
О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Республики Беларусь от 5 февр. 1993 г. № 2181XII : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 9 июля 2012 г.] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] /
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2014.
Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З //
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. — Минск, 2014.
О присоединении Республики Беларусь к Международной конвенции об охране прав исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций : Указ Президента Республики Беларусь от 7
авг. 2002 г. № 440 : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 12 янв. 2007 г.] // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск,
2014.
Об утверждении Положения о взаимодействии республиканских органов государственного
управления, правоохранительных органов в области охраны интеллектуальной собственности :
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 авг. 2005 г. № 871 : [с изм. и доп. : текст
по состоянию на 2 авг. 2006 г.] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2014.

Книги
Герасимова, Л. К.
Основы управления интеллектуальной собственностью : учеб.
пособие для студ. вузов по естественнонаучным, технологическим
и инженерно-техническим специальностям / Л. К. Герасимова. —
Минск : Издательство Гревцова, 2011. — 256 с.
Пособие написано в соответствии с типовой учебной программой
«Основы управления интеллектуальной собственностью».
Представлены
необходимые
для
изучения
дисциплины
теоретические материалы, задания для выполнения практических
и лабораторных работ и примеры их выполнения. В пособие
включены также тесты для самоконтроля знаний, образцы
договоров и бланков заявлений. Издание предназначено для
студентов и преподавателей высших и средних специальных
учебных заведений, а также для научных и инженернотехнических
работников
и
специалистов
в
области
интеллектуальной собственности.

Кудашов, В. И.
Интеллектуальная
собственность:
экономические
и
организационно-правовые механизмы управления : [монография]
/ В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко — Минск : Амалфея :
Мисанта, 2013. — 190 с.

Издание рассматривает экономические и организационноправовые
механизмы
управления
интеллектуальной
собственностью как важнейшим ресурсом инновационного
развития экономики. На основе анализа индикаторов,
характеризующих уровень правовой охраны и эффективность
использования объектов интеллектуальной собственности в
различных странах мира. Разработаны рекомендации по выбору и
реализации
стратегии
управления
интеллектуальной
собственностью,
по
коммерциализации
результатов
интеллектуальной деятельности и использованию брендинга в
стратегии их продвижения на рынок. преподавателей, аспирантов
и студентов, а также всех, кто интересуется вопросами управления
интеллектуальной собственностью.

Леанович, Е. Б.
Международная охрана интеллектуальной собственности : учеб.
пособие для вузов / Е. Б. Леанович — Минск : ИВЦ Минфина,
2011. — 400 с.
В пособии освещены все основные вопросы международного
частного права в области интеллектуальной собственности.
Знания, полученные на его основе, позволят студентам,
аспирантам, магистрантам, практическим и научным работникам
проводить нужные исследования и осуществлять практическую
деятельность в области интеллектуальной собственности.

Мацукевич, В. В.
Основы управления интеллектуальной собственностью : учеб.метод. комплекс для вузов / В. В. Мацукевич, Л П. Матюшков.
— Минск : Выш. школа, 2010. — 224 с.
В учебном пособии рассматриваются основные экономические и
правовые вопросы управления объектами интеллектуальной
собственности: патентная охрана изобретений, проведение
патентного
поиска,
оценка
и
введение
объектов
интеллектуальной собственности в гражданский оборот. В
практической части приведены примеры, подобранные с учетом
экономических, инженерных и гуманитарных специальностей
обучения
Пособие
предназначено
для
студентов
и
преподавателей вузов, а также предпринимателей, инженеров,
экономистов.

Федорова, Ю. А.
Основы управления интеллектуальной собственностью: ответы
на вопросы к зачету : пособие для студ. высш. и сред. спец. учеб.
заведений, обучающихся по юридическим, экономическим и
гуманитарным специальностям / Ю. А. Федорова, Д. В. Иванова.
— Минск : Изд-во Гревцова, 2011. — 136 с.

В издании авторами подобран учебный материал в виде кратких
ответов на вопросы к зачету по дисциплине «Основы управления
интеллектуальной собственностью», в соответствии с типовой
учебной программой для студентов высших учебных заведений
Республики Беларусь. Рассмотрены вопросы по следующим
темам: авторское право и смежные права, право промышленной
собственности,
патентная
информация
и
патентные
исследования, защита прав авторов и правообладателей и проч.

Халецкая, Т. М.
Основы управления интеллектуальной собственностью : ответы
на экзаменационные вопросы / Т. М. Халецкая. — Минск :
Тетралит, 2013. — 160 с.
В
пособии
излагаются
общие
положения
о
праве
интеллектуальной собственности. Даны основные понятия и
принципы авторского права, смежных прав, права промышленной
собственности, патентного нрава, коммерческого использования
объектов интеллектуальной собственности, защиты прав авторов
и правообладателей, правовой охраны нераскрытой информации и
др. Материал книги представлен в виде ответов на
экзаменационные вопросы по всем темам учебного курса.

Якимахо, А. П.
Управление интеллектуальной собственностью в Республике
Беларусь / А. П. Якимахо, Г Е. Ясников, И. А. Рудаков. —
Минск : Дикта, 2011. — 318, [2] с.
Издание посвящено проблемам управления интеллектуальной
собственностью на предприятиях и в научных организациях.
Рассмотрены вопросы развития инновационного менеджмента с
использованием объектов промышленной собственности.
Раскрыты подходы к созданию системы управления,
мониторинга
и
эффективности
использования
интеллектуальной
собственности
на
промышленном
предприятии.
Издание
будет
полезно
руководителям
предприятий, научным работникам и специалистам в области
инновационной деятельности, а также студентам вузов.

Статьи
Валуева, С. И.
Исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности : на что обратить внимание, покупая бизнес? /
Светлана Игоревна Валуева // Юридический мир. — 2013. —
№ 11. — С. 33—37.
Статья раскрывает виды объектов интеллектуальной
собственности. Автор пишет о проблемах, которые могут
возникнуть при покупке бизнеса в связи с нематериальным
характером объектов интеллектуальной собственности.

Иванова, Д.
Некоторые особенности использования объектов авторского и
смежных прав в сети Интернет / Диана Иванова //
Библиотечка журнала "Юрист". — 2013. — № 10. — С. 63—
66.
Статья посвящена вопросам функционирования сайта в сети
Интернет с точки зрения законодательства об
интеллектуальной собственности. Сайт рассматривается как
«конгломерат» произведений, как охраняемых, так и не
охраняемых авторским правом.

Калиновская, Н.
Административная ответственность в области
интеллектуальной собственности / Нина Калиновская // Юрист
(РБ). — 2012. — № 10. — С. 53—56.

В данной статье подробно рассматриваются составы
правонарушений, предусмотренных ст. 9.21 «Нарушение
авторских, смежных и патентных прав» и ст 11.26 «Незаконное
использование деловой репутации конкурента» Кодекса об
административных правонарушениях Республики Беларусь.

Кожич, Л.
Бренды и товарные знаки в Республике Беларусь / Лариса
Кожич // Юрист. — 2014. — № 2. — С. 19—22.
Статья раскрывает понятие товарного знака и бренда в
Республике Беларусь, а также вопросы регистрации
товарного знака.

Ратнер, А.
Возможность совместного владения правами на товарный
знак / Анжела Ратнер // Юрист (РБ). — 2013. — № 5. — С.
17—20.
В данной статье рассматривается регистрация товарного
знака согласно международной процедуре регистрации
знаков, а также национальная процедура регистрации
товарного знака.

Рачковский, В. В.
Объекты интеллектуальной собственности в Интернете /
Валентин Владимирович Рачковский // Промышленноторговое право. — 2013. — № 6. — С. 49—53.
Преобладающая часть бизнеса уже работает через сеть
Интернет либо как минимум представлена в Интернете,
продвигая на его ресурсах товары, услуги, реализуя
различные коммерческие интересы. Автор рассматривает
особенности защиты прав правообладателей от нарушений
в сети Интернет.

Хилюта, В. В.
Нарушение авторских, смежных, изобретательских и
патентных прав / Вадим Хилюта // Юрисконсульт. — 2013.
— № 6. — С. 42—45.
Автор освещает проблему нарушения авторских, смежных,
изобретательских
и
патентных
прав,
а
также
ответственность за их нарушение.

Хломко, И. В.
Интернет-сайт как объект авторского права: проблемы
правового регулирования / И. В. Хломко // Юстыцыя Беларусі =
Юстиция Беларуси. — 2013. — № 11. — С 27—29.
В настоящей статье автором анализируется проблематика
гражданско-правового регулирования отношений по созданию и
использованию сайтов Глобальной сети Интернет как объектов
авторского права.

Шакель, Н. В.
Совершенствование
уголовной
ответственности
за
нарушения прав интеллектуальной собственности / Н. В.
Шакель // Право.by. — 2013. — № 5. — С. 85—88.
В данной статье предметом анализа являются недостатки
подхода, избранного отечественным законодателем, к
введению уголовной ответственности за нарушения прав
интеллектуальной собственности

Благодарим за
внимание

