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ВИДЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

Козловская В. В. 

В общенаучном понимании классификация (от лат. classis – разряд, класс и 
facio – делаю, раскладываю) – система соподчиненных понятий (классов объек-
тов, явлений) в той или иной отрасли знания или деятельности человека. Клас-
сификацией называют как систему понятий, так и научный метод, с помощью 
которого выстраивается такая система [1]. Кроме того, классификацией именуют 
один из этапов научного исследования, следующий за сбором данных и их опи-
санием, но предшествующий построению теории [2, с. 119]. 

Применение метода научной классификации оправдано, когда исследуемое 
явление необходимо представить в виде системы, что касается и исключительных 
прав. Это обусловлено тем, что группы исключительных прав развивались само-
стоятельно и в настоящее время отличаются очевидным разнообразием. Но для на-
учного анализа важно обнаружить в этом «конгломерате» элементы системности. 

О значимости результатов научной классификации для юридической науки 
отмечается: «Познавательная роль такого общего метода, как классификация, 
признана всеми известными учеными. Она находит широкое применение не 
только в общей теории права, но и в других отраслях правоведения…» [3, с. 85]. 
Однако подчеркивается, что не следует преувеличивать ее значение, поскольку 
«она не идет далее всего лишь некоего сопоставления по признаку различия и 
сходства» [3, с. 85]. Но, с нашей точки зрения, даже такое сопоставление помо-
гает углубить знания об изучаемом явлении, исследовать его свойства.  

Научная классификация предполагает, что исключительные права могут быть 
разделены на определенные группы по определенным основаниям (критериям).  
В настоящей публикации под исключительными правами понимаются имущест-
венные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации. Личные неимущественные права авторов результатов интеллектуальной 
деятельности категорией «исключительные права» не охватываются, что соответ-
ствует позиции законодателя, отраженной в ст. 982 – 989 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК). Схема исследования представляется следующей. 

В зависимости от объекта правовой охраны различают: 
а) авторские права (на произведения литературы, науки, искусства), смеж-

ные права (на исполнения, фонограммы, передачи организаций вещания), па-
тентные права (на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, се-
лекционные достижения), иные права промышленной собственности (на топо-
логию интегральной микросхемы, фирменное наименование, товарный знак и 
знак обслуживания, географические указания); 

б) исключительные права, относящиеся: 
- к результатам интеллектуальной деятельности; 
- к средствам индивидуализации участников гражданского оборота, това-

ров, работ или услуг; 
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в) права, перечисленные в п. (VIII) ст. 2 Конвенции 1967 г., учреждающей 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности, относящиеся: 

- к литературным, художественным и научным произведениям; 
- к исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизи-

онным передачам; 
- к изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
-к научным открытиям; 
- к промышленным образцам; 
- к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям; 
- к защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие пра-

ва, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях [4].  

В приведенном перечне нет объектов интеллектуальной собственности, при-
знаваемых таковыми согласно белорусскому законодательству (например: полез-
ной модели, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем и др.). 
Но согласимся с мнением О.В. Калятина о важности этой классификации при ана-
лизе норм международных соглашений в области исключительных прав [5, с. 12]. 

По субъектам исключительные права делятся на: принадлежащие физиче-
ским и юридическим лицам, а также государству.  

Физические лица (граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без 
гражданства, их наследники) не могут быть обладателями исключительного пра-
ва на фирменное наименование. Субъектом этого права может выступать только 
юридическое лицо (ст. 1013 ГК). 

От имени государства исключительные права осуществляют специально 
уполномоченные государственные органы (Государственный комитет по науке и 
технологиям). 

В зависимости от количества субъектов исключительного права выделя-
ют права, принадлежащие одному лицу и права, принадлежащие нескольким лицам. 

Множественность правообладателей возможна в следующих случаях. На-
пример, при создании результата интеллектуальной деятельности совместным 
творческим трудом нескольких лиц. Исключительное право на совместный 
творческий результат квалифицируется как совместное неделимое право. Совме-
стное использование и распоряжение исключительным правом возможно по со-
глашению между всеми правообладателями. 

Исключительное право на топологию интегральной микросхемы, на кол-
лективный товарный знак и на наименование места происхождения товара также 
может принадлежать нескольким лицам. В данном случае обладатели исключи-
тельного права владеют им не совместно, а раздельно. Каждый из правооблада-
телей распоряжается своим правом самостоятельно. 

Исключительные права различаются по основаниям возникновения: 
- в силу факта создания результата интеллектуальной деятельности; 
- вследствие соблюдения определенной законодательством процедуры. 
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В силу факта создания результата интеллектуальной деятельности воз-
никают авторские и смежные права. В этом случае не требуется соблюдения ка-
ких-либо формальностей. Но права на объекты промышленной собственности 
возникают только при условии регистрации объекта права в патентном ведом-
стве или другом уполномоченном органе и получения охранных документов (па-
тента или свидетельства). 

В зависимости от связи с правами предыдущего правообладателя раз-
личают первоначальные и производные исключительные права. 

Первоначальное исключительное право потому так и называется, что перво-
начально (впервые) возникает у автора результата интеллектуальной деятельно-
сти. Это право характеризуется как «не связанное с правами какого-либо пред-
шественника» [6, с. 41]. В случае с объектами интеллектуальной собственности, 
у которых нет автора (товарные знаки, фирменные наименования и т.д.), исклю-
чительное право самого первого правообладателя считается первоначальным. 

Производное же исключительное право связано с правами предшественника 
в силу того, что ранее принадлежало другому лицу.  

Разграничение исключительных прав на первоначальные и производные 
имеет существенное значение при передаче исключительного права правообла-
дателем другому лицу. Лишь у первоначального субъекта исключительное право 
возникает в полном объеме.  

Субъекты производных исключительных прав могут обладать этими пра-
вами как полностью, так и в определенной части.  

Приобретателю исключительных прав следует установить, в каком объеме 
правообладатель владеет исключительными правами, и в какой части их передает. 

Конечно, указанные критерии не являются исчерпывающими, дифферен-
циация исключительных прав возможна и по иным основаниям. Приведенную 
классификацию можно рассматривать, образно говоря, в качестве «штрихов к 
портрету» системы исключительных прав. Научная классификация – один из 
проверенных методов познания сущности и специфики исключительных прав. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кравчук Е. В. 

Оценка современных тенденций развития страхового рынка Республики 
Беларусь свидетельствует о росте его роли в системе социально-экономических 
и финансовых отношений и необходимости дальнейшего повышения уровня 
обеспечения страховой защитой граждан и организаций, реализации механизма, 
гарантирующего стабильный экономический рост вне зависимости от неблаго-
приятной экономической конъюнктуры, природных и техногенных катастроф. 
Данная позиция изложена в Республиканской программе развития страховой 
деятельности на 2011 – 2015 годы [1]. Развитие страхового рынка осуществляет-
ся в трех ключевых его сегментах – обязательном страховании, добровольном 
страховании жизни и добровольном страховании ином, чем страхование жизни. 
При этом развитие обязательного страхования зависит главным образом от про-
водимой государством политики. 

Основная доля (более 90 %) поступлений страховых взносов и соответст-
венно страховых выплат по обязательному страхованию приходится на обяза-
тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний и страхование строений, принадлежащих гражданам. Каждый 
из указанных видов страхования имеет свою специфику и правовое регулирова-
ние, нацеленное на регламентацию широкого спектра отношений, возникающих 
при их осуществлении, включая категориальный аппарат, субъектный состав, 
правовой статус субъектов и пределы их ответственности, объемы страховых слу-
чаев, размеры, условия и порядок назначения и осуществления страховых выплат, 
порядок регистрации (перерегистрации) страхователей и уплаты ими страховых 
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