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В условиях глобализации мировой экономики важное значение для успешного 
распространения новых технологий приобретает коммерческое использование ин-
теллектуальной собственности, превратившееся в действенный механизм содействия 
развитию торговли, международному научно-техническому сотрудничеству. В со-
временных экономических и политических условиях Республики Беларусь все 
большую роль играют процессы в интеллектуальной сфере, которая относится к 
главнейшим ресурсам государства, к его научно-техническому потенциалу [1]. Ис-
пользование новейших знаний и технологий – главный фактор роста экономического 
и социального благосостояния. Важнейшее место здесь занимает охрана прав на ин-
теллектуальную собственность, наличие которых укрепляет рыночные и финансовые 
позиции предприятий, повышает надежность оценки реальной стоимости интеллек-
туального продукта. Что касается роли Беларуси в современной мировой торговле, 
необходимо учитывать то, что наша страна столкнулась с некоторыми проблемами 
экономического развития, как и другие страны с переходной экономикой. В настоя-
щее время первоочередной задачей становится повышение конкурентоспособности 
белорусских товаров. А для этого необходимы новые технологии и техническое пе-
ревооружение предприятий [2]. 

Термин «интеллектуальная собственность» обычно применим к патентам, ав-
торским правам, товарным знакам, производственным секретам, оригинальным тех-
нологиям, ноу-хау. Наличие портфеля патентов становится активом лишь в случае 
грамотного управления им. Патенты можно использовать как для защиты права соб-
ственности, так и конкурентной борьбы на рынке. Важное значение имеет также то-
варный знак. Он является так называемым «служебным пропуском». Он различает 
соответствующие товары и услуги, указывает на их происхождение, определяет ка-
чество, помогает продвигать товар на рынок. Другой важной составляющей интел-
лектуальной собственности является сфера авторского права, объекты которого так-
же могут становиться активами субъектов хозяйствования. Их обладатели могут 
передавать права на произведения литературы, изобразительного искусства, архи-
тектуры, компьютерные программы и др. Важнейшим объектом интеллектуальной 
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собственности является нераскрытая информация, ценность которой в том, что ею не 
владеют другие субъекты хозяйствования [2]. 

Ресурсы интеллектуального характера в настоящее время приобретают особую 
роль в развитии общества ввиду своих особенностей. Они отличаются от традици-
онных ресурсов, таких как земля, труд, полезные ископаемые. Интеллектуальный 
ресурс является возобновляемым и неиссякаемым по своей сути.  

За годы функционирования национальных институтов интеллектуальной собст-
венности в Республике Беларусь были созданы условия для правовой охраны ре-
зультатов интеллектуального труда; были приняты законодательные и нормативные 
правовые акты по объектам интеллектуальной собственности; была проведена 
большая работа по созданию инфраструктуры, позволяющей обеспечить реализацию 
прав на объекты интеллектуальной собственности; были введены нормы, обеспечи-
вающие защиту прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров 
через таможенную границу. Успешно развивается и международное сотрудничество, 
подписан ряд соглашений по обмену информацией, осуществляется активное взаи-
модействие со странами СНГ и международными организациями, расширился 
спектр деятельности в области интеллектуальной собственности. 

Несмотря на это, в развитии интеллектуального потенциала нашей страны су-
ществуют барьеры, которые нужно преодолевать. Первый из них – недостаточное 
финансирование науки. Известно, что наука оказывает непосредственное влияние на 
развитие экономики и, тем не менее, доля бюджетных средств, выделяемых на ее 
развитие, довольно мала. Второй барьер – образовательный. Высокие мировые стан-
дарты требуют улучшения знаний не только у работников, но и у их руководителей. 
Республика Беларусь значительно отстает по этому показателю от мировых лидеров. 
На наш взгляд, в государстве пока еще не сложилось адекватное понимание роли ин-
теллектуальной собственности в жизни общества. В пример для подтверждения это-
го можно привести не так давно существовавший «приватизационный бум». Актив-
ность государства была сосредоточена на разделе и переделе права собственности на 
приватизируемое имущество. Хотя среди целей приватизации должно быть и созда-
ние высокотехнологичного производства, эффективной экономики. В тот период бе-
лорусские суды были завалены имущественными спорами, в основе которых лежали 
акты приватизации. Отсюда можно сделать вывод об экономико-правовом характере 
проблемы. Ее нельзя решить путем принятия законодательного акта. Пока достиже-
ния науки и техники не станут для промышленности необходимыми, будет и дальше 
сохраняться разрыв между наукой и производством [2]. 

В рамках рассматриваемой проблемы важно выделить международно-правовой 
аспект. Присоединение нашего государства к международным конвенциям по про-
мышленной собственности и авторскому праву – естественный процесс. Для его 
осуществления нет необходимости менять законодательство. Проблему составляет 
надлежащая организация оборота результатов интеллектуальной деятельности на 
международном рынке. Здесь можно выделить два аспекта. Первый – коммерциали-
зация результатов интеллектуальной деятельности на внешнем рынке; второй – пра-
вовые преграды для развития такой деятельности [3]. 

Конкурентоспособность субъектов хозяйствования, отраслей и экономики госу-
дарства в целом находится в прямой зависимости от развития творчества, изобрета-
тельства, профессионального управления интеллектуальным капиталом [4]. В услови-
ях ограниченных природно-сырьевых ресурсов рациональное использование 
человеческого потенциала должно стать основой построения новой экономики, осно-
ванной на знаниях. На сегодняшний день также остро встает проблема усовершенст-



Правовое регулирование социально-экономического развития… 175

вования экономических рычагов охраны интеллектуальной собственности. Необходи-
мо развивать системы информационного обеспечения охраны и управления интеллек-
туальной собственностью, развитие патентно-информационных услуг. Важным явля-
ется дальнейшее расширение и повышение качества учебно-методических услуг в 
сфере охраны и управления интеллектуальной собственностью [2]. 

В результате реального воплощения рассмотренных возможностей политика го-
сударства в сфере интеллектуальной собственности обретет устойчивый фундамент 
для возведения эффективной экономики, правовой режим интеллектуальной собст-
венности получит строгую определенность и практическую значимость, а обладатели 
интеллектуального капитала – статус полноправных субъектов хозяйствования. 
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В современной системе разрешения споров все большую актуальность приоб-
ретают альтернативные формы разрешения споров. Ядром альтернативных форм 
выступает медиация, или посредничество (примирительная процедура). Медиация, 
то есть посредничество в урегулировании споров и конфликтов, зародилась в глубо-
кой древности в недрах дипломатии, но ее первоисточники можно найти в самых 
различных периодах развития белорусской государственности.  

Первое письменное упоминание о привлечении третьих лиц для участия в разре-
шении спора на территории Беларуси относится к началу XIII в. и содержится в ст. 33 
Договора Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской 
землей и немецкими городами 1229 г. (далее – Договор 1229 г.). В частности, гово-
рится, что «русину не дати пересуда ни в Риге, ни на Готьском береге, ни Немечичю 
же платити пересуда в Смоленске или у Князя, или у Тiуна, или урядили будут 
добріи мужи» [2]. Разрешение споров «добрыми мужами» является прообразом со-
временной процедуры посредничества, однако имеет ряд отличий и специфических 
особенностей. Само значение слова «рядить», в отличие от понятия «судить», по 
мнению ряда исследователей судопроизводства древних славян, означало, что целью 
разбирательства являлось не рассмотрение спора в строгом соответствии с нормами 




