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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Современный этап развития общества и государства характеризу-

ется возрастающей ролью информации и информационной сферы, 
которые являются системообразующей движущей силой становления 
информационного общества. Безусловно, отношения, возникающие в 
процессе создания, преобразования, хранения, распространения и по-
требления информации, находятся в поле правового регулирования. 
Деятельность в сфере информации тем более подлежит правовому ре-
гулированию и регламентированию, поскольку касается взаимоотно-
шений личности, общества и государства. С помощью правового ре-
гулирования информационной деятельности обеспечиваются личные 
права граждан (в первую очередь, неприкосновенность частной жиз-
ни), а также соблюдаются интересы общества и государства, связан-
ные с безопасностью. Особое значение правовое регулирование ин-
формационных отношений приобретает в условиях мировых глобали-
зационных процессов, а также развития Интернета. В связи с этим 
важным является правовое воспитание и обучение будущих специа-
листов в сфере управления информационными ресурсами.  

Актуальность курса «Правовое обеспечение информационной дея-
тельности» и необходимость его изучения при подготовке специали-
стов высокой квалификации определяются также тем, что правовое 
обеспечение информационной деятельности является правовым фун-
даментом информационного общества в ХХI в. 

Целью изучения курса «Правовое обеспечение информационной 
деятельности» является получение знаний об основах правового ре-
гулирования данной сферы общественных отношений для правильно-
го, юридически обоснованного решения вопросов ее осуществления.  

Задачами курса «Правовое обеспечение информационной деятель-
ности» являются: 

 получение студентами знаний об основных понятиях и категори-
ях права, основных понятиях информационного права, основных по-
нятиях в сфере права интеллектуальной собственности, нормах дей-
ствующего законодательства (национального и международного) в 
указанной сфере общественных отношений и практике их примене-
ния, механизмах защиты информации; 

 формирование навыков использования законодательства, регу-
лирующего информационную деятельность в Республике Беларусь, и 
умения применять правовые нормы для решения практических задач; 

 формирование правовой культуры специалистов. 



 
4 

Особое значение изучение данного курса имеет для подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области информацион-
ных технологий. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 основные понятия и категории права; 
 особенности различных правовых режимов информации; 
 особенности использования результатов интеллектуальной дея-

тельности при осуществлении информационной деятельности; 
 правовые аспекты обеспечения информационной безопасности; 
 способы защиты информации и меры юридической ответствен-

ности в сфере информационной деятельности. 
Студент должен уметь: 
 осуществлять поиск и анализ необходимой правовой информа-

ции; 
 пользоваться законодательством в области информационной дея-

тельности, грамотно анализировать правовые явления и принимать 
юридически обоснованные решения в указанной сфере отношений; 

 ориентироваться в правовых проблемах, связанных с охраной и 
защитой информации, обеспечением информационной безопасности, 
с целью принятия активного участия в их решении на своем рабочем 
месте; 

 взаимодействовать с государственными структурами, формули-
ровать собственные интересы и выражать их через структуры граж-
данского общества. 

Данный практикум разработан на основе действующего законода-
тельства. В нем учтены новые положения в правовом регулировании 
информационных правоотношений. Структура практикума включает 
в себя перечни вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, спи-
сок рекомендуемой литературы по темам, практические задания и за-
дачи. Проблемные вопросы предлагаются к рассмотрению в виде те-
матики рефератов. Предусмотрены также вопросы для самоподготовки, 
проверки запоминания и понимания студентами изученного материала. 

Работу по усвоению материала следует начинать с изучения соот-
ветствующих разделов и глав учебников. Параллельно необходимо 
знакомиться с действующим законодательством по рассматриваемым 
вопросам. Выполнение заданий и решение задач рекомендуется 
начинать с уяснения поставленных в них вопросов. Ответы на вопро-
сы должны быть полными, ясными, содержать ссылки на законода-
тельство. При этом следует обращать внимание на правильное и пол-
ное название нормативного акта, орган, его издавший, и дату приня-
тия. 
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Количество часов для проведения занятий по каждой теме опреде-
ляется в соответствии с учебной программой. Задания, которые сле-
дует выполнить на занятии, а также формы контроля определяются 
преподавателем. 

 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ, ТЕСТЫ, 

ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 
 
Тема 19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

План 

1. Понятие и виды интеллектуальной собственности. Специфика 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Личные неимущественные и имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности. Исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности. 

3. Национальное и международное законодательство в области ре-
гулирования отношений интеллектуальной собственности. 

 
Темы рефератов 

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
2. Права человека и интеллектуальная собственность. 
3. Творчество и интеллектуальная собственность. 
4. Проблемы управления интеллектуальной собственностью. 
5. Роль и место интеллектуальной собственности в развитии обще-

ства. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что понимают под интеллектуальной собственностью? 
2. Какие объекты относятся к объектам интеллектуальной соб-

ственности? 
3. Каковы особенности результатов интеллектуальной деятельно-

сти? 
4. С какого момента возникает право на объекты интеллектуаль-

ной собственности? 
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5. Какие права автора относятся к личным неимущественным пра-
вам? 

6. Какие права автора относятся к имущественным правам? 
7. Что представляют собой исключительные права на объекты ин-

теллектуальной собственности? 
8. Каково соотношение имущественных прав и исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности? 
9. Какими международными актами регулируются отношения в 

сфере интеллектуальной собственности? 
10. Какие акты законодательства приняты в Республике Беларусь в 

сфере интеллектуальной собственности? 
 

Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие из указанных объектов не являются объектами интеллек-

туальной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) научная статья; 
б) фирменное наименование; 
в) судебное решение; 
г) атлас; 
д) белорусская народная песня. 
 
2. Какие права на объекты интеллектуальной собственности явля-

ются исключительными? 
 

Варианты ответа: 

а) личные неимущественные права; 
б) имущественные права; 
в) обязательные права. 
 
3. Что из указанного ниже относится к объектам интеллектуальной 

собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) литературное произведение; 
б) ноу-хау; 
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в) нормативный правовой акт; 
г) товарный знак; 
д) государственный секрет; 
е) фонограмма. 
 
4. Какие нормативные правовые акты регулируют отношения в 

сфере интеллектуальной собственности в Республике Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) Конституция Республики Беларусь; 
б) Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 
в) Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах»; 
г) Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Респуб-

лике Беларусь»; 
д) Гражданский кодекс Республики Беларусь. 
 
5. Какие из указанных международных актов относятся к источни-

кам права интеллектуальной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) Международная конвенция об охране прав исполнителей, про-
изводителей фонограмм и вещательных организаций; 

б) Конвенция ООН о международном договоре купли-продажи; 
в) Всемирная конвенция об авторском праве. 
 
6. Какие признаки характерны для результатов интеллектуальной 

деятельности? 
 

Варианты ответа: 

а) они могут одновременно использоваться неограниченным кру-
гом лиц; 

б) они потребляемы; 
в) они доступны ограниченному кругу лиц; 
г) результат, ставший известным широкому кругу лиц, невозмож-

но физически изъять из чужого незаконного владения; 
д) они ограничены в пространстве. 
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7. Какой нормативный правовой акт Республики Беларусь впервые 
закрепил понятие «интеллектуальная собственность»? 

 
Варианты ответа: 

а) Конституция Республики Беларусь; 
б) Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
в) Закон Республики Беларусь «О собственности в Республике Бе-

ларусь»; 
г) Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах». 
 
8. В течение какого срока охраняются личные неимущественные 

права в отношении объектов интеллектуальной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) в течение 10 лет; 
б) в течение 50 лет; 
в) без ограничения срока. 
 
9. Какие права относятся к имущественным правам на объекты ин-

теллектуальной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) право на имя; 
б) право на воспроизведение; 
в) право на обнародование; 
г) право на защиту репутации; 
д) право на распространение. 
 
10. По какому критерию проводится разграничение между объек-

тами авторского права и объектами права промышленной собствен-
ности? 

 
Варианты ответа: 

а) по сроку правовой охраны прав на указанные объекты; 
б) по объему правовой охраны прав на указанные объекты; 
в) по моменту возникновения прав на указанные объекты. 
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Задания 

Задание 1. Продолжите следующее определение: 
Интеллектуальная собственность – это правовое положение двух 

основных категорий результатов интеллектуальной деятельности: ___ 
___________________________________________________________. 

 
Задание 2. Составьте схему «Источники права интеллектуальной 

собственности». 
 
Задание 3. Определите соотношение понятий «исключительные 

права на объекты интеллектуальной собственности», «имуществен-
ные права на объекты интеллектуальной собственности» и «личные 
неимущественные права на объекты интеллектуальной собственно-
сти». 

 
Задание 4. Подготовьте эссе-рассуждение по теме «Дуализм ин-

теллектуальной собственности». 
 
Задание 5. Изучите сайт Национального центра интеллектуальной 

собственности и представьте его структуру в виде схемы. 
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Тема 20. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИНСТИТУТОМ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 
План 

1. Понятие, принципы и источники авторского права. 
2. Субъекты и объекты авторского права. Неохраняемые объекты.  
3. Сфера и срок действия авторского права. 
4. Авторское право на служебные, производные, составные произ-

ведения. 
5. Основные понятия и категории смежных прав. 
6. Произведения в области информационных технологий как объ-

екты авторского права. Компьютерные программы как объекты ав-
торского права. 

 
Темы рефератов 

1. Эволюция авторского права. 
2. Авторское право на совместные произведения. 
3. Понятие произведения и основные виды произведений. 
4. Базы данных как вид произведений, охраняемых авторским пра-

вом. 
5. Авторское право в Интернете: проблемы и пути их разрешения. 
6. Эволюция смежных прав. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что представляет собой авторское право? 
2. Какими нормативными правовыми актами регулируются отно-

шения в сфере авторского права? 
3. Какие задачи стоят перед институтом авторского права? 
4. Какие принципы характерны для авторского права? 
5. Из каких элементов состоит знак охраны авторского права? 
6. Кто является субъектом авторского права? 
7. Что является объектом авторского права? 
8. Какие виды произведений охраняются авторским правом? 
9. Какие объекты относятся к неохраняемым авторским правам? 
10. Какова сфера действия авторского права? 
11. В течение какого срока охраняются личные неимущественные 

права автора? 
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12. В течение какого срока охраняются имущественные права ав-
тора? 

13. Что понимают под составным произведением? 
14. Что представляет собой производное произведение? 
15. Что понимают под служебным произведением? 
16. Что понимают под смежными правами? 
17. Какими нормативными правовыми актами регулируются от-

ношения в сфере смежных прав? 
18. Из каких элементов состоит знак охраны смежных прав? 
19. Кто является субъектом смежных прав? 
20. Что является объектом смежных прав? 
21. Какова сфера действия смежных прав? 
22. Что представляет собой компьютерная программа? 
23. Каковы правила охраны компьютерных программ как объектов 

интеллектуальной собственности? 
 

Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Кто в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

об авторском праве и смежных правах является автором произведе-
ния? 

Варианты ответа: 

а) юридическое лицо, на средства которого создано произведение;  
б) физическое лицо, творческим трудом которого создано произ-

ведение; 
в) юридическое лицо, по служебному заданию которого оно было 

создано. 
 
2. На какие объекты не распространяется авторское право? 
 

Варианты ответа: 

а) официальные документы; 
б) неопубликованные произведения; 
в) переработанные произведения. 
 
3. Из каких элементов состоит знак охраны авторского права? 
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Варианты ответа: 

а) из сочетания латинских букв «Т» и «М» («ТМ»); 
б) латинской буквы «Р», заключенной в окружность, имени 

(наименования) обладателя исключительных авторских прав и года 
первого опубликования произведения; 

в) латинской буквы «С», заключенной в окружность, имени 
(наименования) обладателя исключительных авторских прав и года 
первого опубликования произведения. 

 
4. Каким образом возникает авторское право на произведения 

науки, литературы и искусства в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь? 

 
Варианты ответа: 

а) в силу факта создания произведения; 
б) в результате нотариального удостоверения произведения; 
в) в зависимости от назначения произведения (с момента обнаро-

дования или с момента опубликования произведения); 
г) после уплаты государственной пошлины. 
 
5. Кто из указанных лиц признается соавтором? 
 

Варианты ответа: 

а) переводчик; 
б) издатель; 
в) литературный редактор; 
г) лицо, работавшее над созданием произведения вместе с авто-

ром. 
 
6. Какие из названных объектов являются объектами смежных 

прав? 
 

Варианты ответа: 

а) эскиз; 
б) проект жилого дома; 
в) телевизионная передача «Час суда». 
 
7. Если наниматель не использует служебное произведение, то че-

рез какой период времени исключительные права перейдут к автору? 
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Варианты ответа: 

a) 3 месяца; 
б) 1 год; 
в) 3 года; 
г) 5 лет. 
 
8. С какого момента объекты авторского права и смежных прав 

становятся общественным достоянием? 
 

Варианты ответа: 

а) с момента истечения срока действия имущественных прав на 
эти объекты; 

б) с момента их обнародования; 
в) после смерти автора. 
 
9. В течение какого времени действует исключительное право на 

анонимное произведение? 
 

Варианты ответа: 

а) 50 лет с момента его первой публикации; 
б) в течение жизни автора и 50 лет после его смерти; 
в) 50 лет с момента его первой публикации и 50 лет после смерти 

автора. 
 
10. Каким образом охраняется компьютерная программа? 
 

Варианты ответа: 

а) как научное произведение; 
б) как литературное произведение; 
в) как аудиовизуальное произведение. 
 

Задания 

Задание 1. Восстановите определение термина. 
Авторское право – это _____________ правовых норм, закрепля-

ющих и регулирующих ___________ положение авторов и созданных 
их _______________ трудом _______________ литературы, науки и 
искусства. 
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Задание 2. Изучите Договор Всемирной организации интеллекту-
альной собственности по авторскому праву и составьте перечень ос-
новных его положений. 

 
Задание 3. Заполните сравнительную таблицу правового регули-

рования авторского права и смежных прав в Республике Беларусь 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  – Сравнительный анализ авторского права и смежных прав 

Критерии Авторское право Смежные права 

Нормативная правовая база   

Субъекты прав   

Объекты прав   

Срок охраны прав   

Знак охраны права   

Правовой режим служебных 

объектов права 

  

 
Задание 4. Подберите и проанализируйте материалы судебной 

практики по делам в сфере авторского права и смежных прав. 
 
Задание 5. Найдите ошибки в утверждениях. 
Охрана компьютерных программ как литературных произведений 

основывается на следующих положениях: 
1. Распространение охраны компьютерных программ на все виды 

компьютерных программ, за исключением операционных систем. 
2. Независимость охраны компьютерных программ от языка про-

граммирования. 
3. Независимость охраны компьютерных программ от формы вы-

ражения. 
4. Охрана текстов компьютерных программ. 
5. Названия компьютерных программ не охраняются. 
6. Невозможность адаптации компьютерных программ.  
7. Невозможность свободного воспроизведения компьютерных про-

грамм.  
8. Отсутствие ограничений на разработку вредоносных программ. 
 
Задание 6. Оформите заявку на регистрацию компьютерной про-

граммы, используя приложение А. 
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Задачи 

Задача 1. Разработчики Закона Республики Беларусь «О предпри-
нимательстве в Республике Беларусь» обратились в суд с требовани-
ем об уплате им авторского вознаграждения. 

Укажите, правомерны ли требования разработчиков закона. Опре-
делите, какое решение должен принять суд. 

 
Задача 2. Корнилов, написав сборник стихов, обратился в изда-

тельский дом за его публикацией. В издательском доме отказались 
заключать с ним договор на том основании, что Корнилов не предо-
ставил документов, подтверждающих его авторские права. 

Установите, правомерны ли действия издательского дома. 
 
Задача 3. Соснов, являясь сотрудником научно-исследовательского 

института, в рамках выполнения своих служебных обязанностей под-
готовил отчет. Наниматель принял решение о публикации отчета 
Соснова и передал его в местную газету. Соснов обратился в редак-
цию газеты с требованием не публиковать его отчет, указывая на то, 
что авторские права принадлежат ему. 

Укажите, как следует поступить редакции газеты в данной ситуа-
ции. Установите, правомерны ли действия нанимателя. 

 
Задача 4. На аукционе была продана картина художника Семенова 

за 5 000 евро. Семенов обратился к организаторам аукциона с требо-
ванием об уплате ему вознаграждения в размере 50% от стоимости 
картины. Однако организаторы аукциона отказались удовлетворить 
его требование, ссылаясь на то, что указанную картину на аукцион 
выставил гражданин Лебедев, к которому и следует обращаться. 

Уточните, кто прав в данной ситуации. 
 
Задача 5. На сцене театра был поставлен спектакль по рассказу 

А. П. Чехова. Наследники автора обратились в суд с иском к поста-
новщику спектакля, заявив о нарушении им авторских прав и потре-
бовав уплаты определенной денежной суммы за право использовать 
рассказ писателя в постановке спектакля. 

Укажите, какое решение должен принять суд. 
 
Задача 6. Производитель фонограммы для охраны своих имуще-

ственных прав поместил на каждом экземпляре фонограммы латин-
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скую букву «С», заключенную в окружность, и год выпуска данной 
фонограммы. 

Оцените правильность использования указанных символов. Опре-
делите, из каких элементов состоит знак охраны смежных прав. 

 
Задача 7. В суд поступило исковое заявление гражданина Потапо-

ва к издательству с требованием об уплате вознаграждения за осу-
ществленный перевод романа Г. Г. Маркеса. Кроме того, он требовал 
указания его имени на экземплярах романа. Представитель издатель-
ства в судебном заседании настаивал на том, что Потапов не имеет 
авторских прав, поскольку не является автором произведения, а пере-
вод не является результатом творческого труда. 

Определите, какое решение должен принять суд по делу. 
 
Задача 8. Издательство опубликовало сборник детских стихов, ав-

тором которых является гражданин Климов. Через некоторое время 
Климов решил, что стихи в сборнике недостаточно хороши, и потре-
бовал от издательства отозвать опубликованные экземпляры сборни-
ка. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Что представляет собой право на отзыв? 
2. Каковы условия использования этого права? 
3. Как разрешить данную ситуацию? 
 

Список рекомендуемой литературы 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений от 9 сент. 1886 г. (в ред. от 2 окт. 1979 г.) // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Всемирная конвенция об авторском праве : конвенция ООН по 
вопросам образования, науки и культуры от 6 сент. 1952 г. // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Международная конвенция об охране прав исполнителей, произ-
водителей фонограмм и вещательных организаций от 26 окт. 1961 г. // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм : конвенция ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры от 29 окт. 1971 г. // КонсультантПлюс : 



 
19 

Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2013. 

О ратификации Договора Всемирной организации интеллекту-
альной собственности по авторскому праву : Закон Респ. Беларусь от 
10 июня 1998 г. № 165-З // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

О ратификации Договора Всемирной организации интеллекту-
альной собственности по исполнениям и фонограммам : Закон Респ. 
Беларусь от 10 июня 1998 г. № 164-З // КонсультантПлюс : Беларусь. 
Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2013. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. 
Беларусь 19 нояб. 1998 г. (в ред. от 28 авг. 2012 г.) // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Об утверждении Положения о Национальном центре интеллекту-
альной собственности : постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь от 31 мая 2004 г. № 641 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2013. 

О мерах по повышению эффективности использования объектов 
интеллектуальной собственности : Указ Президента Респ. Беларусь от 
26 мая 2011 г. № 216 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Об авторском праве и смежных правах : Закон Респ. Беларусь от 
17 мая 2011 г. № 262-З // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Бабкин, С. А. Интеллектуальная собственность в Интернете / 
С. А. Бабкин. – М. : Центр ЮрИнфо, 2006. – 512 с. 

Варфоломеева, Ю. А. Интеллектуальная собственность в услови-
ях инновационного развития / Ю. А. Варфоломеева. – М. : Ось-89, 
2006. – 144 с. 

Интеллектуальная собственность : крат. учеб. курс / под ред. 
Н. М. Коршунова. – М. : Норма, 2006. – 304 с. 

Лосев, С. С. Авторское право: национальное и международное за-
конодательство / С. С. Лосев. – Минск : Ураджай, 2000. – 270 с. 

Судариков, С. А. Интеллектуальная собственность / С. А. Суда-
риков. – М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2007. – 800 с. 

Трофимов, О. И. О правовой охране баз данных / О. И. Трофимов, 
А. И. Горев // Государство и право. – 2008. – № 6. – С. 79–87. 



 
20 

Черкасова, Е. В. Право интеллектуальной собственности : учеб.-
метод. комплекс для студентов / Е. В. Черкасова. – Минск : Изд-во 
МИУ, 2006. – 163 с. 

Шебеко, С. Вопросы совершенствования правовой охраны баз 
данных: интеллектуальная собственность / С. Шебеко // Интеллект. 
собственность в Беларуси. – 2008. – № 2. – С. 21–22. 

 
 
Тема 21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

План 

1. Понятие промышленной собственности. Сущность права про-
мышленной собственности. Национальное и международное законо-
дательство о праве промышленной собственности. 

2. Объекты права промышленной собственности. 
3. Правовое регулирование информационных отношений при про-

изводстве и распространении топологий интегральных микросхем. 
 

Темы рефератов 

1. Эволюция права промышленной собственности. 
2. Характеристика объектов права промышленной собственности. 
3. Правовой режим рационализаторских предложений. 
4. Законодательство Республики Беларусь о праве промышленной 

собственности. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Каково определение права промышленной собственности?  
2. Какими актами международного права регулируются отношения 

в сфере права промышленной собственности? 
3. Какими нормативными правовыми актами Республики Беларусь 

урегулированы отношения в сфере промышленной собственности? 
4. Какие объекты относятся к объектам права промышленной соб-

ственности? 
5. Что понимают под изобретением? 
6. Что представляет собой полезная модель? 
7. Что представляет собой промышленный образец? 
8. Что понимают под фирменным наименованием? 
9. Что представляет собой товарный знак? 
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10. Что понимают под географическим указанием? 
11. Что понимают под топологией интегральной микросхемы? 
12. Каковы правила охраны топологий интегральных микросхем? 
 

Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие объекты относятся к объектам права промышленной соб-

ственности? 
 

Варианты ответа: 

а) полезные модели; 
б) фирменное наименование; 
в) научная статья; 
г) нераскрытая информация; 
д) база данных; 
е) географическое указание. 
 
2. Какие нормативные правовые акты регулируют в Республике 

Беларусь отношения в сфере права промышленной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
б) Закон Республики Беларусь «О сортах растений»; 
в) Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах»; 
г) Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Респуб-

лике Беларусь»; 
д) Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках об-

служивания». 
 
3. Какие сведения относятся к нераскрытой информации как объ-

екту права промышленной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) ноу-хау; 
б) государственный секрет; 
в) семейный секрет. 
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4. Какая информация в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь не может составлять коммерческую тайну? 

 
Варианты ответа: 

а) учредительные документы организации; 
б) ноу-хау; 
в) свидетельство о государственной регистрации; 
г) фирменная рецептура; 
д) сведения о составе и численности работников. 
 
5. Какими свойствами обладает нераскрытая информация? 
 

Варианты ответа: 

а) имеет действительную или потенциальную коммерческую цен-
ность; 

б) неизвестна третьим лицам; 
в) известна только руководству организации; 
г) охраняется ее обладателем от разглашения. 
 
6. Что понимают под географическими указаниями? 
 

Варианты ответа: 

а) обозначение, идентифицирующее товар как происходящий с 
территории определенной страны или местности; 

б) наименование населенного пункта на географической карте; 
в) дорожный знак с наименованием населенного пункта. 
 
7. Какие международные акты регулируют отношения в сфере 

права промышленной собственности? 
 

Варианты ответа: 

а) Парижская конвенция об охране промышленной собственности; 
б) Евразийская патентная конвенция; 
в) Договор Всемирной организации по охране интеллектуальной соб-

ственности по исполнениям и фонограммам; 
г) Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 
 
8. Что из указанного относится к изобретениям? 
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Варианты ответа: 

а) научное открытие; 
б) управленческое решение; 
в) способ лечения. 
 
9. Что из указанного относится к полезным моделям? 
 

Варианты ответа: 

а) модель автомобиля; 
б) модель нормативного документа; 
в) машинка для консервирования. 
 
10. Что представляет собой промышленный образец? 
 

Варианты ответа: 

а) конструктивное выполнение изделия; 
б) техническое решение практической задачи; 
в) произведение декоративно-прикладного искусства; 
г) художественно-конструкторское решение изделия. 
 

Задания 

Задание 1. Изучите Парижскую конвенцию об охране промыш-
ленной собственности и составьте перечень основных ее положений. 

 
Задание 2. Дополните следующие определения: 
Изобретение – это _________________________________________. 
Полезная модель – это _____________________________________. 
Промышленный образец – это ______________________________. 
 
Задание 3. Восстановите текст, используя следующие варианты 

слов: 
1) лица; 
2) зарегистрирована; 
3) установленном; 
4) регистрации; 
5) охрана. 
Правовая ______________ топологии в Республике Беларусь 

предоставляется на основании ______________ данной топологии в 
Национальном центре интеллектуальной собственности в 
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____________ законодательством порядке. Топология может быть 
_______________ на имя юридического или физического __________. 

 
Задание 4. Составьте схему «Источники права промышленной 

собственности». 
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Тема 22. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИНСТИТУТОМ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

 
План 

1. Патент как средство правовой охраны объектов права промыш-
ленной собственности. Понятие, объекты и субъекты патентного пра-
ва. 
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2. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов. 

3. Процедура получения патента. Срок действия патента. Недей-
ствительность патента. 

 
Темы рефератов 

1. Эволюция патентной охраны изобретений. 
2. Системы патентования. 
3. Исключения из патентного права. 
4. Зарубежное патентование и патентование в Республике Бела-

русь: общее и особенное. 
5. Связь авторского и патентного права. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что понимают под патентным правом? 
2. Какой принцип возникновения прав характерен для объектов 

промышленной собственности? 
3. Какой государственный орган выдает патенты? 
4. В чем состоит значение патента? 
5. Какие объекты являются объектами патентного права? 
6. Кто являются субъектами патентного права? 
7. При соблюдении каких условий изобретению предоставляется 

правовая охрана? 
8. При соблюдении каких условий полезной модели предоставля-

ется правовая охрана? 
9. При соблюдении каких условий промышленному образцу 

предоставляется правовая охрана? 
10. Что представляет собой уровень техники? 
11. Какие этапы включает в себя процедура получения патента? 
12. Что должна содержать заявка на выдачу патента? 
13. Какие сроки действия патентов установлены законодатель-

ством Республики Беларусь? 
14. В каких случаях действие патента прекращается досрочно? 
15. В каких случаях патент может быть признан недействитель-

ным? 
 

Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
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1. Что из указанного относится к изобретениям? 
 

Варианты ответа: 

а) научное открытие; 
б) управленческое решение; 
в) способ лечения. 
 
2. Что представляет собой промышленный образец? 
 

Варианты ответа: 

а) конструктивное выполнение изделия; 
б) техническое решение практической задачи; 
в) произведение декоративно-прикладного искусства; 
г) художественно-конструкторское решение изделия. 
 
3. Какой должна быть степень новизны объектов, охраняемых па-

тентом? 
 

Варианты ответа: 

а) в масштабе предприятия, на котором объект внедряется; 
б) в масштабе области; 
в) в масштабе Республики Беларусь; 
г) в мировом масштабе. 
 
4. Какими охранными документами оформляются права на изобре-

тение и промышленный образец? 
 

Варианты ответа: 

а) дипломом; 
б) свидетельством о регистрации; 
в) патентом; 
г) удостоверением. 
 
5. Какой орган Республики Беларусь выдает патенты? 
 

Варианты ответа: 

а) Белорусская торгово-промышленная палата; 
б) Государственный комитет по науке и технологиям; 
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в) Национальный центр интеллектуальной собственности; 
г) Министерство юстиции Республики Беларусь. 
 
6. Какое исключительное право удостоверяется патентом? 
 

Варианты ответа: 

а) право на имя; 
б) право авторства; 
в) право на использование объекта; 
г) право на присвоение изобретению специального названия. 
 
7. Что включает экспертиза изобретения по существу? 
 

Варианты ответа: 

а) проверку правильности оформления заявки; 
б) установление приоритета; 
в) проверку патентоспособности изобретения; 
г) установление своевременности подачи заявки. 
 
8. На какой срок выдается патент на полезную модель? 
 

Варианты ответа: 

а) на 5 лет; 
б) на 10 лет; 
в) на 15 лет; 
г) на 20 лет. 
 
9. С какого момента действует патент? 
 

Варианты ответа: 

а) с даты выдачи патента; 
б) с даты подачи заявки в патентный орган; 
в) со дня регистрации изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца. 
 
10. Кому принадлежит право на получение патента на служебное 

изобретение? 
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Варианты ответа: 

а) работнику, создавшему изобретение; 
б) нанимателю. 
 

Задания 

Задание 1. Восстановите текст. 
Патент удостоверяет:  
 ______________ лица, создавшего охраняемый патентом объект; 
______________ такого объекта; 
______________ обладателя патента на охраняемый объект; 
_____________ правовой охраны, предоставляемой патентом. 
 
Задание 2. Найдите ошибки в утверждении. 
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно: 
1) относится к продукту или способу; 
2) является новым для страны; 
3) имеет изобретательский уровень; 
4) имеет ценность для науки; 
5) промышленно применимо. 
 
Задание 3. Заполните сравнительную таблицу 2. 
 

Таблица 2  – Сравнительный анализ авторского права и патентного права 

Критерии Авторское право Патентное право 

Нормативная правовая база   

Объекты права   

Субъекты права   

Основание возникновения права на объ-

ект интеллектуальной деятельности 

  

Условие охраны прав на объект   

Срок охраны прав на объект   

Другое    

 
Задание 4. Составьте схему «Процедура получения патента». 
 
Задание 5. Подберите и проанализируйте материалы судебной 

практики по делам, связанным с получением и использованием па-
тентов. 
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Задачи 

Задача 1. Организация получила патент на способ упаковки в тару 
готовых изделий. Тара изготавливается на одном предприятии, а про-
изводство товаров и их упаковка осуществляются на другом. 

Укажите, какое из предприятий использует патент. 
 
Задача 2. В связи с выполнением своих служебных обязанностей 

работник минского предприятия создал изобретение. Из-за отсут-
ствия средств предприятие отказалось подать заявку на выдачу па-
тента. Работник за свой счет подал заявку и получил патент на свое 
имя. 

Установите, на каких условиях предприятие, где работает работ-
ник, может использовать его изобретение. 

 
Задача 3. Коблев, Борисов и Семенов предъявили иск в суд к Во-

локушину о признании их авторами изобретения «Способ формиро-
вания изделий с декоративной поверхностью». В заявлении они ука-
зали, что организация, где они работают, использует созданную ими 
технологию, указанную в заявке, поданной Волокушиным, в произ-
водстве нарукавных знаков, шевронов и нашивок уже два года, по-
этому Волокушин не может быть автором данного изобретения. 

Определите, как должен решить этот спор суд. 
 
Задача 4. Биркин – автор промышленного образца «Плитка обли-

цовочная», основной элемент которой – рисунок (орнамент). При 
большой площади покрытия из этой плитки можно составлять вари-
анты ковровых покрытий. Биркин скомпоновал их уже более 40. За-
вод, будучи патентообладателем этого промышленного образца, вы-
пускает облицовочную плитку, но автору вознаграждения не платит. 

Укажите, какие права имеет автор. 
 

Список рекомендуемой литературы 

О ратификации Евразийской патентной конвенции : постановле-
ние Верхов. Совета Респ. Беларусь от 13 апр. 1995 г. № 3734-ХII // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. 
Беларусь 19 нояб. 1998 г. (в ред. от 28 авг. 2012 г.) // Консуль-



 
31 

тантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы : Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. № 160-З (в ред. от 22 дек. 
2011 г.) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

Об утверждении Положения о Национальном центре интеллекту-
альной собственности : постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь от 31 мая 2004 г. № 641 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2013. 

Об утверждении Положения о секретных изобретениях, полезных 
моделях, промышленных образцах : постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь от 2 июля 2003 г. № 900 (в ред. от 24 окт.  2006 г.) 
// КонсультантПлюс : Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013.  

Варфоломеева, Ю. А. Интеллектуальная собственность в услови-
ях инновационного развития / Ю. А. Варфоломеева. – М. : Ось-89, 
2006. – 144 с. 

Интеллектуальная собственность : крат. учеб. курс / под ред. 
Н. М. Коршунова. – М. : Норма, 2006. – 304 с. 

Кудашов, В. И. Управление интеллектуальной собственностью : 
учеб. пособие для вузов / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 
2007. – 360 с. 

Мухин, В. И. Управление интеллектуальной собственностью : 
учеб. для вузов / В. И. Мухин. – М. : Владос, 2007. – 335 с. 

Судариков, С. А. Интеллектуальная собственность / С. А. Суда-
риков. – М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2007. – 800 с. 

Черкасова, Е. В. Право интеллектуальной собственности : учеб.-
метод. комплекс для студентов / Е. В. Черкасова. – Минск : Изд-во 
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Тема 23. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР 
 

План 

1. Понятие и виды авторского договора.  
2. Предмет и существенные условия договора. Стороны авторского 

договора. Форма и срок авторского договора.  
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3. Права, обязанности и ответственность сторон по авторскому до-
говору.  

4. Прекращение авторского договора. 
5. Понятие и виды лицензионного договора, его особенности.  
6. Предмет и условия лицензионного договора. Стороны лицензион-

ного договора. Форма и срок лицензионного договора.  
7. Права, обязанности и ответственность сторон по лицензионному 

договору.  
8. Прекращение лицензионного договора.  
 

Темы рефератов 

1. Уступка имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности по договору. 

2. Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности по договору. 

3. Договор франчайзинга в Республике Беларусь: теория и прак-
тика. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Какой договор называется авторским? 
2. На какие виды делятся авторские договоры? 
3. Кто являются сторонами авторского договора? 
4. Что является предметом авторского договора? 
5. Какие права могут быть переданы по авторскому договору? 
6. Какие условия должен содержать авторский договор? 
7. Каковы правила расторжения авторского договора, заключенно-

го на неопределенный срок? 
8. Какие условия авторского договора признаются недействитель-

ными? 
9. В какой форме заключается авторский договор? 
10. Каковы права и обязанности сторон по авторскому договору? 
11. Какая ответственность предусмотрена для сторон в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполнения авторского договора? 
12. В каких случаях действие авторского договора прекращается? 
13. Какой договор называется лицензионным? 
14. На какие виды делятся лицензионные договоры? 
15. Кто являются сторонами лицензионного договора? 
16. Что является предметом лицензионного договора? 
17. Какие права могут быть переданы по лицензионному договору? 
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18. В каких случаях законодательство Республики Беларусь допус-
кает принудительное заключение лицензионного договора? 

19. Какие условия должен содержать лицензионный договор? 
20. На какой срок заключается лицензионный договор? 
21. В какой форме заключается лицензионный договор? 
22. Каковы права и обязанности сторон по лицензионному догово-

ру? 
23. Какая ответственность предусмотрена для сторон в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполнения лицензионного догово-
ра? 

24. В каких случаях действие лицензионного договора прекраща-
ется? 

 
Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что может быть предметом авторского договора? 
 

Варианты ответа: 

а) личные неимущественные права автора; 
б) имущественные права автора. 
 
2. Какие права автора считаются уступленными по авторскому до-

говору? 
 

Варианты ответа: 

а) все права автора, связанные с конкретным произведением; 
б) имущественные права автора, указанные в авторском договоре; 
в) права на воспроизведение произведения. 
 
3. Какие обязательные условия должен содержать авторский дого-

вор в соответствии с законодательством Республики Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) конкретные способы использования произведения; 
б) размер вознаграждения; 
в) ответственность сторон; 
г) срок договора; 
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д) обязанность автора предоставить пользователю исключитель-
ные права на созданные в будущем произведения. 

 
4. В какой форме должен быть заключен авторский договор? 
 

Варианты ответа: 

а) всегда в письменной форме; 
б) в устной форме; 
в) в письменной форме, за исключением авторских договоров об 

использовании произведений в периодической печати; 
г) в определяемой сторонами форме. 
 
5. По истечении какого срока авторский договор может быть рас-

торгнут автором при отсутствии в нем условия о сроке? 
 

Варианты ответа: 

а) трех лет с даты заключения; 
б) пяти лет с даты заключения; 
в) шести месяцев с момента извещения пользователя. 
 
6. Что понимают под лицензионным договором? 
 

Варианты ответа: 

а) договор, по которому предоставляется разрешение использовать 
соответствующий объект интеллектуальной собственности; 

б) договор, по которому передаются все права на объект права 
промышленной собственности; 

в) договор, по которому на основании специального разрешения 
осуществляется разработка промышленных образцов и полезных мо-
делей. 

 
7. В каком виде лицензий не предусматривается выдача лицензии 

другим лицам? 
 

Варианты ответа: 

а) в простой лицензии; 
б) в исключительной лицензии. 
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8. Какие требования предъявляются к оформлению лицензионного 
договора? 

 
 

Варианты ответа: 

а) он подлежит государственной регистрации; 
б) он подлежит нотариальному удостоверению; 
в) заключается в простой письменной форме и не требует какой-

либо регистрации. 
 
9. Кто из указанных лиц является лицензиатом? 
 

Варианты ответа: 

а) правообладатель, передавший имущественное право на объект 
интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионно-
го договора; 

б) лицо, которое приобрело у правообладателя имущественное 
право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на ос-
нове лицензионного договора. 

 
10. Что представляет собой сублицензия? 
 

Варианты ответа: 

а) неисключительная лицензия, предоставленная патентообладате-
лем иным лицам на условиях, опубликованных в официальном бюл-
летене патентного ведомства; 

б) лицензия, выдаваемая лицензиатом иным лицам, если это раз-
решено условиями лицензионного соглашения; 

в) лицензия, выдаваемая лицензиаром иным лицам, если это раз-
решено условиями лицензионного соглашения. 

 
Задания 

Задание 1. Составьте схему «Классификации авторского догово-
ра». 

 
Задание 2. Составьте схему «Классификации лицензионного дого-

вора». 
 
Задание 3. Заполните сравнительную таблицу 3. 
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Таблица 3  – Сравнительный анализ лицензионного договора и договора 

франчайзинга 

Критерии Лицензионный договор Договор франчайзинга 

Понятие    

Нормативная правовая база   

Стороны договора   

Предмет договора   

Форма договора   

Существенные условия договора   

Срок договора   

Другое    

 
Задание 4. Используя приложения Б и В, подготовьте проект: 
 авторского договора; 
 лицензионного договора. 
 

Задачи 

Задача 1. Привалов заключил с издательством договор об издании 
своего романа. Согласно условиям договора издательство брало на 
себя обязательство издать роман тиражом более 2 тыс. экземпляров и 
выплатить автору вознаграждение в размере 5 млн р. 

Оцените соответствие условий договора нормам законодательства. 
 
Задача 2. Автор детективов Иванов заключил договор с граждани-

ном Липецким о переводе серии детективов с русского языка на бе-
лорусский. Срок действия договора стороны не определили. Спустя 
2 года с момента заключения договора Иванов сообщил Липецкому о 
расторжении договора. Липецкий обратился в суд. 

Укажите, какое решение примет суд по иску Липецкого. 
 
Задача 3. Автор-исполнитель обратился в суд с иском к концерт-

ному агентству и предъявил требование об уплате авторского возна-
граждения за три концерта в городе N. Кроме того, автор просил суд 
расторгнуть договор и освободить его от обязанности отыграть еще 
5 концертов согласно условиям договора. 

Определите, какое решение должен принять суд. 
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Задача 4. Гражданка Савельева заключила договор с дизайнерской 

студией, по которому студия обязывалась создать интерьер в япон-
ском стиле в квартире Савельевой за вознаграждение в размере 3 тыс. 
долл. США. По настоянию заказчика в договор было включено усло-
вие о том, что в течение 5 последующих лет студия не будет оформ-
лять интерьеры в японском стиле. 

Оцените соответствие условий договора действующему законода-
тельству. 

 
Задача 5. Согласно условиям договора между ОАО «Cеверное си-

яние» и ОДО «Лазурь» последнему передавалось право на публичный 
показ серии документальных фильмов, права на которые принадле-
жат ОАО «Северное сияние», в кинотеатрах г. Гомеля. Это право 
ОДО «Лазурь» передало по договору ИП «Кредо». 

Оцените правомерность действия сторон. 
 
Задача 6. Между гражданином Свиридовым и ООО «Радость» 

3 апреля 2008 г. был заключен авторский договор заказа, согласно ко-
торому Свиридов должен был создать серию фоторабот на заданную 
тематику к 1 июня 2008 г. Все необходимые материалы фирма Сви-
ридову предоставляла. Авторское вознаграждение по условиям дого-
вора составляло 780 тыс. р. Свиридов подготовил фотографии и пере-
дал их ООО «Радость». Авторское вознаграждение ему было выпла-
чено в сумме 500 тыс. р. На требования Свиридова об уплате 
причитающихся ему еще 280 тыс. р. руководство компании ответило, 
что эту сумму составила стоимость материалов. Свиридов обратился 
в суд с требованием взыскать с ООО «Радость» неуплаченную часть 
авторского вознаграждения в размере 280 тыс. р. 

Укажите, какое решение примет суд. 
 
Задача 7. По лицензионному договору ООО «Пчелка» приобрело у 

ЧУП «Ариэль» права на использование в своем производстве новой 
технологии. По договоренности с индивидуальным предпринимателем 
Севериновым ООО Пчелка» передало ему полученные от ЧУП «Ари-
эль» права. Узнав об этом, ЧУП «Ариэль» потребовало от ИП Севе-
ринова прекратить использование данной технологии, на что Севери-
нов ответил отказом, ссылаясь на договоренности с ООО «Пчелка». 

Определите правомерность действия ООО «Пчелка», ЧУП «Ари-
эль» и ИП Северинова. Решите спор. 
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Задача 8. Компания заключила ряд договоров о передаче прав на 
объекты интеллектуальной собственности с различными субъектами 
и на различных условиях. Определите, какие из заключенных догово-
ров являются недействительными: 

 договор франчайзинга с гражданином Петровым; 
 договор с открытым акционерным обществом о передаче прав на 

использование топологии интегральной микросхемы; 
 договор с ИП Красновым о передаче права авторства на изобре-

тение; 
 договор с закрытым акционерным обществом о передаче прав на 

использование полезной модели сроком на 7 лет; 
 договор с открытым акционерным обществом о передаче прав на 

использование географического указания. 
 
Задача 9. При заключении лицензионного договора о передаче 

прав на использование секретов производства между сторонами воз-
ник спор о необходимости регистрации этого договора. Стороны об-
ратились в юридическую консультацию со следующими вопросами: 

1. Какие договоры, предметом которых являются объекты интел-
лектуальной собственности, подлежат регистрации? Должен ли быть 
зарегистрирован договор в указанной ситуации? 

2. Кто регистрирует лицензионные договоры? 
3. Каковы правовые последствия отсутствия регистрации лицензион-

ного договора? 
Дайте консультацию. 
 
Задача 10. Научно-исследовательский институт, владеющий па-

тентом на изобретение, разместил в официальном бюллетене Нацио-
нального центра интеллектуальной собственности предложение о 
предоставлении любому желающему лицу прав на изобретение на 
условиях неисключительной лицензии. Через месяц после публика-
ции в институт обратился представитель ООО «Край» с предложени-
ем заключить лицензионный договор на условиях, указанных в пуб-
ликации. Однако директор института отказал в заключении договора, 
ссылаясь на отсутствие необходимости в использовании патента. 
Фирма обратилась в суд. 

Решите дело. 
 
Задача 11. Между ООО «Припять» и КУП «Край-сервис» был за-

ключен лицензионный договор о передаче КУП «Край-сервис» права 
на использование рецептуры безалкогольного напитка. Через 3 меся-
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ца ООО «Припять» обратилось в суд с требованием о взыскании с 
КУП «Край-сервис» вознаграждения за переданные права. В суде от-
ветчик отказался удовлетворять предъявленные к нему требования, 
ссылаясь на то, что в лицензионном договоре отсутствует условие 
о размере вознаграждения. 

Установите, какое решение должен принять суд. 
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Тема 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

План 

1. Понятие и содержание информационной безопасности. 
2. Угрозы безопасности в информационной сфере. 
3. Государственная политика в области информационной безопас-

ности. Программные документы и законодательство об информацион-
ной безопасности. 

4. Информация и информационные отношения как криминалисти-
ческий объект. 

 
Темы рефератов 
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1. Безопасность государства в информационной сфере: проблемы 
правового обеспечения. 

2. Угрозы информационной безопасности в современном мире. 
3. Международное сотрудничество в сфере обеспечения информа-

ционной безопасности. 
4. Хакерские атаки как угроза информационной безопасности.  
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что представляет собой национальная безопасность? 
2. Что понимается под информационной безопасностью? 
3. Какими нормативными актами регулируются вопросы в сфере 

информационной безопасности? 
4. Какие интересы Республики Беларусь относятся к основным 

национальным интересам в информационной сфере? 
5. Что представляют собой угрозы информационной безопасно-

сти? 
6. Какие существуют источники угроз национальной безопасности 

государства в информационной сфере? 
7. На каких принципах базируется государственная политика в 

сфере информационной безопасности? 
8. Что включает в себя обеспечение безопасности, в том числе ин-

формационной? 
9. Что представляет собой политика информационной безопасно-

сти? 
10. Какие направления обеспечения информационной безопасно-

сти относятся к основным в Республике Беларусь? 
11. Что представляют собой компьютерные преступления? 
12. Каковы характерные особенности компьютерных преступле-

ний? 
 

Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что понимается под национальной безопасностью? 
 

Варианты ответа: 

а) совокупность условий и факторов, обеспечивающих защиту жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства; 
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б) состояние защищенности национальных интересов Республики 
Беларусь от внутренних и внешних угроз; 

в) состояние защищенности жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

2. Что понимается под национальными интересами в сфере без-
опасности? 

Варианты ответа: 

а) совокупность потребностей государства, реализация которых 
обеспечивает независимость и суверенитет государства во всех сфе-
рах общественной и политической жизни; 

б) совокупность потребностей государства по реализации сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства, позволяю-
щих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое каче-
ство жизни граждан, независимость, территориальную целостность, 
суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь; 

в) совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечи-
вает существование и возможность развития личности, общества и 
государства в информационной сфере. 

 
3. Какие интересы относятся к основным национальным интересам 

Республики Беларусь в информационной сфере? 
 

Варианты ответа: 

а) укрепление независимости и суверенитета Республики Бела-
русь; 

б) преобразование информационной индустрии в экспортно-ориенти-
рованный сектор экономики; 

в) эффективное информационное обеспечение государственной 
политики; 

г) обеспечение надежности и устойчивости функционирования 
критически важных объектов информатизации; 

д) стабилизация финансово-кредитной системы. 
 
4. Как соотносятся понятия «национальная безопасность» и «ин-

формационная безопасность»? 
 

Варианты ответа: 

а) понятие «информационная безопасность» шире и включает в 
себя понятие «национальная безопасность»; 



 
43 

б) понятие «национальная безопасность» шире и включает в себя 
понятие «информационная безопасность»; 

в) эти понятия тождественны. 
 
5. Какое утверждение верно? 
 

Варианты ответа: 

а) источники угроз информационной безопасности могут быть 
только внутренними; 

б) источники угроз информационной безопасности могут быть 
только внешними; 

в) источники угроз информационной безопасности могут быть как 
внутренними, так и внешними. 

 
6. Какие источники относятся к источникам угроз информацион-

ной безопасности Республики Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) распространение недостоверной или умышленно искаженной 
информации, способной причинить ущерб национальным интересам 
Республики Беларусь; 

б) создание и расширение военно-политических союзов; 
в) несоответствие качества национального контента мировому 

уровню; 
г) широкое распространение в мировом информационном про-

странстве образцов массовой культуры, противоречащих общечело-
веческим и национальным духовно-нравственным основам; 

д) снижение инвестиций в реальный сектор экономики. 
 
7. Что включает в себя обеспечение информационной безопасно-

сти в Республике Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) определение жизненно важных интересов личности, общества и 
государства; 

б) выявление факторов, создающих угрозу безопасности; 
в) определение целей построения системы защиты информации; 
г) формирование системы противодействия негативным факторам 

и возникающим угрозам. 
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8. В каком документе определены основные направления обеспе-

чения информационной безопасности в Республике Беларусь? 
 

Варианты ответа: 

а) Конституции Республики Беларусь; 
б) Концепции национальной безопасности Республики Беларусь; 
в) Концепции государственной политики в области информатиза-

ции. 
 
9. Какие источники относятся к внешним источникам угроз ин-

формационной безопасности? 
 

Варианты ответа: 

а) распространение недостоверной или умышленно искаженной 
информации, способной причинить ущерб национальным интересам 
Республики Беларусь; 

б) зависимость Республики Беларусь от импорта информационных 
технологий, средств информатизации и защиты информации, некон-
тролируемое их использование в системах, отказ или разрушение ко-
торых может причинить ущерб национальной безопасности; 

в) нарастание информационного противоборства между ведущими 
мировыми центрами силы, подготовка и ведение зарубежными госу-
дарствами борьбы в информационном пространстве; 

г) развитие технологий манипулирования информацией; 
д) препятствование распространению национального контента Рес-

публики Беларусь за рубежом. 
 
10. Относится ли к источникам угроз информационной безопасно-

сти развитие технологий манипулирования информацией? 
 

Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 

Задания 

Задание 1. Восстановите текст и выберите правильный ответ. 
Информационную __________________ можно рассматривать как: 
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1) состояние _____________________ сбалансированных интере-
сов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
___________________;  

2) состояние защищенности информационной среды ___________, 
обеспечивающее ее __________________, использование и развитие в 
интересах граждан, __________________, государства. 

 
Задание 2. Выберите основные национальные интересы в инфор-

мационной сфере: 
 реализация конституционных прав граждан на труд и социальное 

обеспечение; 
 формирование и поступательное развитие информационного об-

щества; 
 равноправное участие Республики Беларусь в мировых инфор-

мационных отношениях; 
 эффективное экономическое обеспечение государственной поли-

тики; 
 обеспечение надежности и устойчивости функционирования 

критически важных объектов информатизации. 
 
Задание 3. Подберите и проанализируйте материалы судебной 

практики по делам, связанным с угрозами информационной безопас-
ности. 

 
Задание 4. Проанализируйте Уголовный кодекс Республики Бела-

русь и составьте перечень преступлений, посягающих на информацион-
ную безопасность Республики Беларусь.  

 
Задание 5. Проанализируйте соотношение понятий «национальная 

безопасность» и «информационная безопасность» и изобразите его в 
виде схемы. 
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Тема 25. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

План 

1. Субъекты и средства обеспечения информационной безопасно-
сти.  

2. Структура системы правового обеспечения информационной 
безопасности.  

3. Правовая защита интересов личности, общества, государства от 
угроз воздействия недоброкачественной информации, нарушения по-
рядка распространения информации.  

4. Правовая защита информации, информационных ресурсов и ин-
формационных систем от угроз несанкционированного и неправо-
мерного воздействия посторонних лиц.  

5. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях ин-
форматизации. 

 
Темы рефератов 

1. Средства обеспечения информационной безопасности Респуб-
лики Беларусь. 

2. Вопросы лицензирования деятельности в сфере информацион-
ной безопасности. 

3. Сертификация средств и систем защиты информации. 
4. Актуальные проблемы правового обеспечения информационной 

безопасности. 
5. Судебная защита прав граждан в информационной сфере. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что представляет собой информационная безопасность? 
2. Каковы цели защиты информации? 
3. Что представляет собой система обеспечения информационной 

безопасности? 
4. Что представляет собой организационная структура системы обес-

печения информационной безопасности? 
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5. Какие функции выполняет система обеспечения информацион-
ной безопасности? 

6. Какие методы используются для обеспечения информационной 
безопасности? 

7. По каким направлениям осуществляется правовая защита объек-
тов в информационной сфере? 

8. Положения каких нормативных правовых актов направлены на 
обеспечение защиты информации и информационной безопасности? 

9. По каким направлениям осуществляется обеспечение прав и 
свобод субъектов правоотношений в сфере информационной без-
опасности? 

10. Какие нормы составляют основу правового обеспечения ин-
формационной безопасности в сфере защиты прав и интересов лично-
сти? 

11. Каковы права и обязанности субъектов информационных от-
ношений по защите информации? 

12. Что включает в себя комплекс мероприятий по созданию си-
стемы защиты информации в информационных системах? 

13. Какие права и обязанности в сфере защиты информации воз-
ложены законодательством на пользователей информации, информа-
ционных систем и сетей? 

 
Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие функции должна выполнять система обеспечения инфор-

мационной безопасности государства? 
 

Варианты ответа: 

а) оценку состояния информационной безопасности, выявление и 
прогнозирование внутренних и внешних угроз информационной без-
опасности; 

б) защиту охраняемой информации; 
в) защиту суверенитета и независимости государства; 
г) организацию разработки государственных программ обеспече-

ния информационной безопасности и координацию деятельности по 
их реализации; 

д) сертификацию информационных систем и программно-техни-
ческих средств. 

 



 
49 

2. На чем строится система обеспечения информационной без-
опасности? 

 
 

Варианты ответа: 

а) на основе разграничения полномочий государственных органов 
в данной сфере; 

б) на основе объединения всех полномочий в данной сфере в ком-
петенции специально уполномоченного органа. 

 
3. К какой группе методов обеспечения информационной безопас-

ности относится усиление правоприменительной деятельности орга-
нов исполнительной власти? 

 
Варианты ответа: 

а) к экономическим методам; 
б) к организационно-техническим методам; 
в) к правовым методам. 
 
4. Кто должен обеспечивать необходимый уровень защиты ин-

формации при использовании информационных систем? 
 

Варианты ответа: 

а) пользователь; 
б) собственник информационной системы; 
в) правоохранительные органы. 
 
5. Являются ли органы местного самоуправления элементом орга-

низационной структуры системы обеспечения информационной без-
опасности? 

 
Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 
6. С какой целью могут устанавливаться требования по защите 

общедоступной информации? 
 

Варианты ответа: 
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а) недопущение блокирования правомерного доступа к ней; 
б) защита интересов отдельных лиц; 
в) недопущение ее уничтожения или модификации. 
 
7. Подлежит ли лицензированию деятельность в сфере создания 

средств защиты информации? 
 

Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 
8. Кого должен уведомить владелец информационных систем и се-

тей о фактах нарушения требований по защите информации? 
 

Варианты ответа: 

а) собственника информационных систем и сетей; 
б) оператора информационных систем; 
в) обладателя информации; 
г) правоохранительные органы. 
 
9. Является ли система обеспечения информационной безопасно-

сти частью системы обеспечения национальной безопасности? 
 

Варианты ответа: 

а) да; 
б) нет. 
 
10. В каком порядке возможна защита прав и свобод в информа-

ционной сфере? 
 

Варианты ответа: 

а) только в административном порядке; 
б) только в судебном порядке;  
в) в административном и судебном порядке. 
 

Задания 

Задание 1. Восстановите текст, используя следующие варианты 
слов: 
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1) систему; 
2) безопасности; 
3) частью; 
4) информационную; 
5) государственных. 
Совокупность ____________________ органов, иных юридических 

лиц, а также физических лиц, обеспечивающих ___________________ 
безопасность, образует _______________ обеспечения информацион-
ной ______________, которая является составной _________________ 
системы национальной безопасности. 

 
Задание 2. Заполните таблицу 4. 
 

Таблица 4  – Права субъектов системы обеспечения информационной 

безопасности 

Субъект системы обеспечения 

информационной безопасности 
Полномочия 

 
Задание 3. Составьте схему «Система методов обеспечения ин-

формационной безопасности». 
 
Задание 4. Составьте жалобу на отказ в предоставлении долж-

ностным лицом государственного органа информации о состоянии 
окружающей среды в области; исковое заявление в суд с требованием 
о защите права на информацию. 

 
Задание 5. Проанализируйте следующее определение: 
Информационное оружие – это средства уничтожения, искажения 

или хищения информации после преодоления систем ее защиты, 
ограничения доступа к ней надлежащих пользователей, дезорганиза-
ции работы технических средств. 

 
Задачи 

Задача 1. Гражданка Петрова, испытывая неприязненные чувства 
к своей коллеге по работе, гражданке Иванютенко, желая ее дискре-
дитировать в глазах сотрудниц, постоянно рассказывала, что, по слу-
хам соседей, последняя ведет недостойный образ жизни, употребляя 
спиртные напитки у себя дома с подозрительными личностями (бом-
жами). 
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Гражданка Иванютенко обратилась в милицию с просьбой при-
влечь гражданку Петрову к предусмотренной законом ответственно-
сти за распространение ложных сведений. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 2. Руководитель фирмы, гражданин Малышев, испытывая 

неприязненные чувства к своему подчиненному, гражданину Ивано-
ву, постоянно унижал последнего на планерных совещаниях путем 
перечисления его отрицательных качеств в работе, при этом нередко 
употреблял различные сравнения его с животными, в гневе бросал в 
него карандаш. 

Гражданин Иванов обратился в милицию с просьбой привлечь 
гражданина Малышева к предусмотренной законом ответственности. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 3. Гражданка Павлова обратилась в райисполком с прось-

бой ознакомить ее с материалами проверки по заявлению ее соседки, 
гражданки Игнатовой, по факту якобы самовольного захвата граж-
данкой Павловой земельного участка, прилегающего к земельному 
наделу, принадлежащему гражданке Игнатовой. Представитель 
райисполкома пояснил, что так как информация не подтвердилась, а в 
материалах проверки имеются объяснения других лиц, проживающих 
в их населенном пункте, то знакомиться с материалами она не имеет 
права. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 4. Гражданка Павлова обратилась в райисполком с прось-

бой ознакомить ее с материалами проверки по заявлению ее соседки, 
гражданки Игнатовой, по факту якобы самовольного захвата граж-
данкой Павловой земельного участка, прилегающего к земельному 
наделу, принадлежащему гражданке Игнатовой. Представитель 
райисполкома пояснил, что в материалах проверки имеются объясне-
ния других лиц, проживающих в их населенном пункте, в связи с чем 
она с материалом будет ознакомлена частично, с изъятием данных 
объяснений. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 5. При проведении избирательной кампании по выборам 

депутатов в местные советы на здании школы были размещены порт-
реты кандидатов. Вечером ученики 11-го класса, возвращаясь домой 
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после занятий, разрисовали эти портреты, пририсовав им бороды, усы 
и рожки. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 6. При проведении избирательной кампании по выборам 

депутатов в местные советы на здании школы были размещены порт-
реты кандидатов. На перемене один из учеников 8-го класса, желая 
привлечь к себе внимание, разрисовал эти портреты, пририсовав им 
бороды, усы и рожки. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 7. При проведении избирательной кампании по выборам 

депутатов в местные советы специальная бригада, нанятая депутатом 
Петренко, расклеивала агитационные плакаты на стенах зданий. При 
транспортировке один из рабочих нечаянно пролил банку краски на 
данные плакаты и, не желая возмещать ущерб за их порчу, расклеил 
плакаты, залитые краской. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 8. Директор химического завода Антонов после аварии, 

связанной с разрывом цистерны и разлитием аммиака, срочно органи-
зовал внеурочные работы для ликвидации последствий аварии. Он 
обсудил эту ситуацию с председателем райисполкома. Учитывая, что 
погода благоприятная для нераспространения отрицательных послед-
ствий аварии, а авария ликвидируется в течение шести часов, они ре-
шили не сообщать населению во избежание паники. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 9. Студент Мишин, случайно подсмотрев записанный па-

роль от электронного ящика студентки своей группы Савченко, со 
своего ноутбука ознакомился с ее перепиской, содержащейся в этом 
электронном ящике. Убедившись, что круг ее абонентов не вызывает 
для него неприязни, аккуратно вышел из ее электронной почты, не 
внеся никаких изменений. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
 
Задача 10. Ученик 9 класса, не желая идти на контрольную по ма-

тематике, со своего мобильного телефона позвонил в милицию и со-
общил, что в школе заложена бомба. Работники милиции прибыли в 
школу, установили, что вызов ложный и кто его совершил. 

Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. 
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Тема 26. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ  

 
План 

1. Законодательство об уголовной, административной, дисципли-
нарной гражданской ответственности в информационной сфере.  

2. Гражданско-правовая ответственность как средство защиты прав 
и интересов в информационных отношениях. 

3. Дисциплинарная ответственность за проступки в сфере инфор-
мационной деятельности. 

4. Административная ответственность за правонарушения в ин-
формационной среде.  

5. Уголовная ответственность за преступления в информационной 
среде. 

 
Темы рефератов 
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1. Особенности юридической ответственности в информационной 
сфере. 

2. Условия привлечения к ответственности в информационной 
сфере. 

3. Компьютерные преступления и ответственность за них. 
4. Ответственность в сфере деятельности средств массовой ин-

формации. 
5. Ответственность в сфере рекламы. 
 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что представляет собой юридическая ответственность в инфор-
мационной сфере? 

2. Каковы особенности юридической ответственности в информа-
ционной сфере? 

3. Что является основанием для применения юридической ответ-
ственности в информационной сфере? 

4. Какие виды юридической ответственности применяются за пра-
вонарушения в информационной сфере? 

5. Какими актами законодательства предусматривается ответствен-
ность за правонарушения в информационной сфере? 

6. Каковы особенности гражданско-правовой ответственности в ин-
формационной сфере? 

7. Какие виды гражданско-правовой ответственности применяются 
в информационной сфере?  

8. Какие меры гражданско-правовой ответственности применяют-
ся в информационной  сфере? 

9. За какие правонарушения в информационной сфере предусмот-
рена гражданско-правовая ответственность? 

10. Что представляет собой дисциплинарная ответственность в ин-
формационной сфере? 

11. Что является основанием применения дисциплинарной ответ-
ственности в информационной сфере? 

12. Какие виды дисциплинарной ответственности применяются в 
информационной сфере? 

13. Какие виды дисциплинарных взысканий применяются за дис-
циплинарные проступки в информационной сфере? 

14. Каковы особенности дисциплинарной ответственности госу-
дарственных служащих? 

15. Что представляет собой административная ответственность в 
информационной сфере? 
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16. Каковы особенности административной ответственности в ин-
формационной сфере? 

17. Что является основанием для применения мер административ-
ной ответственности? 

18. Какие виды административных взысканий применяются в ин-
формационной  сфере? 

19. За какие правонарушения в информационной сфере преду-
смотрена административная ответственность? 

20. Что представляет собой уголовная ответственность в информа-
ционной сфере? 

21. Каковы особенности уголовной ответственности в информацион-
ной сфере? 

22. Что является основанием для применения уголовной ответствен-
ности? 

23. Какие виды уголовных наказаний применяются в информацион-
ной сфере? 

24. За какие преступления в информационной сфере предусмотре-
на уголовная ответственность? 

 
Тесты 

Выберите правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 

1. В каких случаях правонарушения можно рассматривать в каче-
стве информационно-правовых? 

 

Варианты ответа: 

а) если их связь с информацией является непосредственной; 
б) когда их связь с информацией является опосредованной нали-

чием ее материального носителя; 
в) если их связь с информацией является не только непосредствен-

ной, но и опосредованной наличием ее материального носителя. 
 
2. Какой характер носит административная ответственность за 

правонарушения в информационной сфере? 
 

Варианты ответа: 

а) публичный; 
б) частный. 
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3. Какой вид дисциплинарной ответственности предусматривается 
для государственных служащих? 

 
Варианты ответа: 

а) общая дисциплинарная ответственность; 
б) ограниченная дисциплинарная ответственность; 
в) специальная дисциплинарная ответственность. 
 
4. Как подразделяется гражданско-правовая ответственность за пра-

вонарушения в информационной сфере? 
 

Варианты ответа: 

а) на внутреннюю и внешнюю; 
б) на общую и частную; 
в) на договорную и внедоговорную; 
г) на законную и незаконную. 
 
5. Какие из принудительных гражданско-правовых мер относятся 

к разряду влекущих для нарушителя неблагоприятные последствия 
имущественного характера? 

 
Варианты ответа: 

а) меры, связанные с возмещением убытков; 
б) меры, связанные с компенсацией морального вреда; 
в) меры, связанные со взысканием неустойки; 
г) меры, связанные с наложением ареста. 
 
6. К каким видам ответственности могут привлекаться лица, ви-

новные в нарушении авторских и смежных прав? 
 

Варианты ответа: 

а) только к гражданско-правовой ответственности;  
б) к гражданско-правовой, уголовной и административной ответ-

ственности; 
в) только к гражданско-правовой и уголовной ответственности. 
 
7. Какие административные взыскания применяются за соверше-

ние административного правонарушения в информационной сфере? 
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Варианты ответа: 

а) предупреждение; 
б) замечание; 
в) выговор; 
г) штраф; 
д) конфискация предмета правонарушения. 
 
8. Какой характер носит уголовная ответственность? 
 

Варианты ответа: 

а) публичный; 
б) индивидуальный; 
в) личный; 
г) частный. 
 
9. Какие уголовные наказания могут применяться за преступления 

в информационной сфере? 
 

Варианты ответа: 

а) исправительные работы; 
б) предупреждение; 
в) лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью; 
г) увольнение; 
д) лишение свободы. 
 
10. Какими актами законодательства предусматривается ответ-

ственность за совершение правонарушений в информационной сфе-
ре? 

 
Варианты ответа: 

а) Конституцией Республики Беларусь; 
б) Уголовным кодексом Республики Беларусь; 
в) Гражданским кодексом Республики Беларусь; 
г) Кодексом Республики Беларусь об административных правона-

рушениях; 
д) Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. 
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Задания 
Задание 1. Восстановите текст, используя следующие варианты 

слов: 
1) властный; 
2) понуждающий; 
3) благ; 
4) реакция; 
5) лишения. 
Юридическая ответственность выступает как __________________ 

государства на совершенное правонарушение. Эта реакция имеет 
_________________, принудительный характер, __________________ 
правонарушителя претерпевать неблагоприятные для него послед-
ствия в виде _____________________ определенных материальных 
или нематериальных ________________. 

 
Задание 2. Установите соответствие между принципами юридиче-

ской ответственности и их сущностью: 
а) принцип законности; 
б) принцип обоснованности; 
в) принцип справедливости; 
г) принцип неотвратимости; 
д) принцип целесообразности. 
1. Заключается в установлении факта совершения лицом конкрет-

ного правонарушения. 
2. Ответственность имеет место лишь за правонарушения в ин-

формационной сфере, признаваемые в качестве таковых законом. 
3. Заключается в индивидуализации мер воздействия на правона-

рушителя и соответствии этих мер целям юридической ответственно-
сти. 

4. Предполагает неизбежность наступления для правонарушителя 
неблагоприятных последствий. 

5. Ответственность должна быть соизмерима тяжести совершенно-
го правонарушения. 

 
Задание 3. Заполните сравнительную таблицу 5. 
 

Таблица 5  – Сравнительный анализ видов юридической ответственности 

в информационной сфере 

Критерии 
Гражданско-правовая 

ответственность 

Дисциплинарная 

ответственность 

Администра-

тивная ответ-

ственность 

Уголовная 

ответствен-

ность 
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Правовая основа     

Основание при-

менения ответ-

ственности 

    

Субъекты ответ-

ственности 

    

Око нчание таблицы 5  

Критерии 
Гражданско-правовая 

ответственность 

Дисциплинарная 

ответственность 

Администра-

тивная ответ-
ственность 

Уголовная 

ответствен-
ность 

Основные санк-

ции 

    

Субъекты, при-

меняющие меры 

ответственности 

    

 
Задание 4. Установите соответствие между статьями Кодекса Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 
КоАП) и правонарушениями, ответственность за которые в них 
предусмотрена: 

а) ст. 9.6 КоАП; 
б) ст. 12.15 КоАП; 
в) ст. 17.8 КоАП; 
г) ст. 22.6 КоАП; 
д) ст. 22.7 КоАП; 
е) ст. 23.33 КоАП. 
1. Распространение средствами массовой информации заведомо лож-

ных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республи-
ки Беларусь. 

2. Несанкционированный доступ к компьютерной информации. 
3. Распространение произведений, пропагандирующих культ наси-

лия и жестокости. 
4. Отказ в предоставлении гражданину информации. 
5. Нарушение законодательства о рекламе. 
6. Нарушение правил защиты информации. 
 
Задание 5. Установите соответствие между статьями Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и преступлениями, ответ-
ственность за которые в них предусмотрена: 

а) ст. 203 УК; 
б) ст. 212 УК; 
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в) ст. 255 УК; 
г) ст. 268 УК; 
д) ст. 350 УК; 
е) ст. 354 УК; 
ж) ст. 373 УК. 
1. Модификация компьютерной информации. 
2. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, теле-

графных или иных сообщений. 
3. Разработка, использование либо распространение вредоносных 

программ. 
4. Сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении 

окружающей среды. 
5. Умышленное разглашение государственной тайны. 
6. Разглашение коммерческой тайны. 
7. Хищение путем использования компьютерной техники. 
 
Задание 6. Подберите и проанализируйте практические материалы 

(например, судебной практики и т. п.) по делам о привлечении к от-
ветственности за правонарушения в информационной сфере. 

 
Задачи 

Задача 1. При проведении проверки деятельности ООО «Коралл», 
занимающегося производством вина, сотрудники органов Комитета 
государственного контроля обнаружили, что общество выступило од-
ним из организаторов музыкального конкурса. В качестве призов для 
участников, занявших первые три места, общество предоставило так-
же по ящику красного вина каждому. Это было квалифицировано 
контролирующим органом как правонарушение, и на организацию 
был наложен штраф в размере 40 базовых величин. 

Проанализируйте ситуацию. Укажите, есть ли в действиях ООО «Ко-
ралл» признаки правонарушения. 

Определите, правомерно ли решение контролирующих органов. 
 
Задача 2. По мнению гражданина Реградова, он был необоснован-

но уволен из организации, в которой работал программистом. Чтобы 
доказать нанимателю, что он высококвалифицированный специалист, 
Реградов через Интернет получил доступ к системе организации и за-
блокировал все базы данных. 

Укажите, какая ответственность предусмотрена законодатель-
ством Республики Беларусь за действия, совершенные Реградовым. 
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Задача 3. Вишнев и Карпов разработали программу, с помощью 

которой можно было получить доступ к информации на любом ком-
пьютере. Диски с этой программой они продавали через Интернет. 
С помощью данной программы гражданин Пронин заблокировал 
компьютеры крупной торговой компании, в результате чего этой ор-
ганизации был причинен ущерб в размере 10 млрд р. 

Квалифицируйте действия Вишнева, Карпова и Пронина.  
Укажите, какие меры ответственности могут быть к ним примене-

ны. 
 
Задача 4. Сотрудник органов государственной безопасности забыл 

в такси кейс с документами. Среди этих документов были документы 
с грифом «Совершенно секретно». 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какая ответственность предусмотрена законодательством за 

разглашение государственной тайны? 
2. Будет ли сотрудник органов государственной безопасности при-

влечен к ответственности? 
 
Задача 5. Работник фабрики по окрашиванию тканей Панин передал 

за плату новую технологию нанесения рисунка на ткань ОДО «Райская 
птица», в результате чего последнее, применив эту технологию, реа-
лизовало продукции на сумму 120 млн р., причинив ущерб фабрике в 
размере 78 млн р. На фабрике технология была отнесена к информа-
ции, составляющей коммерческую тайну. 

Укажите, какие условия необходимы для гражданско-правовой от-
ветственности в связи с незаконной передачей и использованием 
коммерческой тайны. 

Оцените действия Панина и ОДО «Райская птица». 
Определите, какая ответственность предусмотрена за разглашение 

коммерческой тайны. 
 
Задача 6. В марте 2010 г. в суд обратилась гражданка Кузьмина с 

требованием к ОДО «Риал» об уплате авторского вознаграждения и 
компенсации за нарушение авторского права. В исковом заявлении 
Кузьмина указала, что в 2006 г. она заключила договор с ОДО «Риал» 
об издании ее книги в 2006–2009 гг. тиражом 3 тыс. экземпляров в 
год. Авторское вознаграждение ей было выплачено за издание книги 
в 2006–2008 гг., а за 2009 г. не выплачено. Кроме того, издательство в 
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феврале 2010 г. выпустило 2,5 тыс. экземпляров книги Кузьминой, на 
что она согласия не давала. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Правомерны ли действия сторон? 
2. Какое решение примет суд? 
 
Задача 7. Садовод-любитель Иванов вывел и запатентовал новый 

сорт садовой клубники. К нему обратился сельскохозяйственный ко-
оператив с предложением передать права на использование нового 
сорта клубники за вознаграждение. Иванов согласился, и стороны за-
ключили лицензионный договор. Через несколько месяцев после за-
ключения договора Иванов обратился в суд с требованием о взыска-
нии с кооператива вознаграждения по лицензионному договору в 
размере 5 млн р., а также понесенных убытков на сумму 476 тыс. р. 
В судебном заседании было выявлено, что лицензионный договор не 
был зарегистрирован. 

Укажите, какое решение примет суд. 
 
Задача 8. В прокуратуру поступила жалоба гражданина Горохова 

на сотрудника органов социальной защиты населения Иванова. В жа-
лобе было указано, что Иванов предоставил Горохову неполную ин-
формацию о возможности назначения ему пособия по уходу за ребен-
ком-инвалидом. Горохов вынужден был обратиться в юридическую 
консультацию и получить необходимую ему информацию на платной 
основе. Рассмотрев жалобу, прокурор вынес постановление об адми-
нистративном правонарушении и направил его в суд. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Есть ли в действиях Иванова признаки административного пра-

вонарушения? 
2. Какое решение примет суд? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 

Образец заявки на регистрацию компьютерной программы 
 

Дата поступления Входящий № № заявки 

 
ЗАЯВКА 
на регистрацию 
компьютерной 
программы 

 в Национальный центр интеллектуаль-
ной собственности 220034, г. Минск, 
ул. Козлова, 20 

 
Наименование (имя) заявителя:______________________________ 
_________________________________________________________ 

(полное имя или наименование заявителя(-ей) и его(их) местожительство 

или местонахождение) 

 
Представляя указанные ниже документы, прошу зарегистрировать 

в Национальном центре интеллектуальной собственности компью-
терную программу (далее – программа), исключительные имуще-
ственные права на которую мне принадлежат. 

 
1. Название программы и год ее создания: _____________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. Основания возникновения исключительных имущественных 

прав: 
создание физическим лицом 
наследование 
служебная программа 
права переданы по договору 
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другое (указать): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
3. Сведения об авторе(-ах) программы (фамилия, имя, отчество; 

дата рождения: число, месяц, год): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
4. Сведения о прилагаемых к заявке материалах: 
4.1. Описание программы на ___________________ л. в одном экз. 
4.2. Распечатка исходного текста на _____________ л. в одном экз. 
4.3. Распечатка основных экранных форм ________ л. в одном экз. 
4.4. Копия программы на электронном носителе типа ______ в од-

ном экз. 
4.5. Другие материалы: 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
5. Представитель заявителя (полное имя или наименование): 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
6. Адрес для переписки с указанием наименования или имени ад-

ресата (заявителя или представителя): 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Телефон:                           Факс:                          E-mail: 
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Настоящим удостоверяю, что все указанные в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней материалах сведения достоверны. 

О том, что регистрация производится без проведения экспертизы 
компьютерной программы на оригинальность и степень заимствова-
ния на основании презумпции наличия у заявителя исключительных 
прав на компьютерную программу, достоверности представленных 
заявителем сведений и под ответственность заявителя, предупрежден. 

 
7. Подпись(-и) заявителя(-ей) или его(их) представителя 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(подпись каждого лица должна быть расшифрована и указана дата подписи заявки; 
от имени юридического лица заявление подписывает руководитель с указанием должности 

и иное лицо, уполномоченное на это учредительными документами, подпись удостоверяется 

печатью юридического лица) 
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Приложение Б 
 

Авторский договор заказа 
 
г. ________________                                     «___» _________ 20 __ г. 
 

___________________________________________________________, 
(наименование предприятия) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________ 
___________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 

действующего на основании __________________________________, 
                                                                                           (устава, положения) 

с одной стороны, и ___________________________________________ 
                                                                     (наименование предприятия) 

в лице ______________________________________, действующего на 
                                 (должность, ФИО) 

основании __________________________________________________ 
                                 (устава, положения либо ФИО, домашний адрес, 

___________________________________________________________, 
паспортные данные автора произведения) 

именуемый в дальнейшем Автор-исполнитель, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Автор-исполнитель обязуется создать и передать Заказчику 

произведение _______________________________________________, 
                                           (вид произведения, наименование) 

именуемое в дальнейшем произведение, в срок до «___» ___________ 
20__ г., а Заказчик – принять его и оплатить. 

1.2. Произведение создается в соответствии с заданием:_________ 
____________________________________________________________ 

(тематика произведения, техника исполнения, материал, размер, 

___________________________________________________________. 
количество, место исполнения, другие необходимые данные) 

1.3. Автор-исполнитель обязуется передать Заказчику следующие 
права на использование произведения ___________________________ 
на срок _______________ на территории _______________, а Заказчик 
обязуется выплатить Автору-исполнителю гонорар за передачу прав в 
размере _____________________ не позднее _________ дней с момен-
та передачи прав Заказчику. 

1.4. Срок, на который передаются права, начинает исчисляться с 
момента подписания настоящего договора. 

2. Обязанности сторон. 
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2.1. Автор-исполнитель обязуется сдать Заказчику готовое произ-
ведение в срок до ___________________________________________. 

2.2. Заказчик вправе ознакомиться у Автора-исполнителя с ходом 
работ на любом этапе создания произведения. 

2.3. Если во время создания произведения возникает необходи-
мость внести какие-либо изменения в задание (пункт 1.2 договора) 
или другие изменения в условия договора, то такие изменения 
оформляются письменным соглашением сторон. 

2.4. Заказчик не позднее _________________ дней с момента изве-
щения Автором-исполнителем о готовности произведения обязуется 
принять и рассмотреть представленное Автором-исполнителем про-
изведение. 

2.5. После принятия Заказчиком решения о соответствии произве-
дения требованиям задания стороны составляют акт сдачи-приемки. 
В случае мотивированного отказа Заказчика подписать акт сдачи-
приемки сторонами договора составляется акт с указанием необхо-
димых доработок и сроков их выполнения. 

Если Автор-исполнитель не устранил выявленные недостатки в 
согласованный срок, Заказчик вправе отказаться от договора и потре-
бовать возмещения убытков. 

3. Цена договора и порядок расчетов. 
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _______ 

____________________________________________ р. и определяется 
                              (сумма прописью) 
на основании сметы, составленной Автором-исполнителем и согласо-
ванной с Заказчиком при подписании акта сдачи-приемки. Заказчик 
обязан выплатить Автору-исполнителю аванс в размере ___________ 
________________________________________________ р. не позднее 
                                   (сумма прописью) 

«___» _________ 20__ г., а остальную сумму в течение ________ дней 
с момента ___________________________________________________ 

           (подписания акта сдачи-приемки, 

___________________________________________________________. 
окончания монтажа произведения и т. д.) 

3.2. Оплата производится путем _____________________________. 
3.3. Заказчик обязуется оплатить в установленном порядке работы 

по договору не позднее ________ дней с момента подписания акта 
сдачи-приемки этих работ. 

3.4. Заказчик обязуется выплатить Автору-исполнителю гонорар за 
передачу прав на произведение в соответствии с пунктом 1.3 настоя-
щего договора. 
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4. Ответственность сторон, заключительные положения. 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством. 

5. Юридические адреса сторон: 
 
Заказчик  
Наименование: ____________________________________________ 
Адрес: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: _____________________________________ 

____________________________________________________________ 
УНН ________________________ ОКПО ______________________ 
Тел.(факс): _______________________________________________ 
 
Автор-исполнитель 
ФИО: ____________________________________________________ 
Домашний адрес:__________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________ 
Домашний и служебный тел.:________________________________ 
Особые данные для налогообложения: ________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Заказчик ____________                 Автор-исполнитель ___________ 
                              (подпись)                                                                                      (подпись) 

 
 
Место печати 
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Приложение В 
 

Лицензионный договор 
(исключительная лицензия) 

 
г. ________________                                    «___» _________ 20 __ г. 
 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем 
Лицензиар, в лице __________________, действующего на основании 
_____________, с одной стороны, и _____________________, именуе-
мое в дальнейшем Лицензиат, в лице ______________, действующего 
на основании _______________________, с другой стороны, при сов-
местном упоминании стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем: 

1. Общие положения. 
1.1. Лицензиар, разработавший _______________________ (далее – 

объект промышленной собственности), обладает специальными зна-
ниями и опытом в области ____________________________________, 
имеет авторские свидетельства, патенты, указанные в приложении 1 к 
настоящему договору. 

1.2. Лицензиат на условиях настоящего договора приобретает ли-
цензию на использование указанного объекта промышленной соб-
ственности в целях производства, использования, применения, хране-
ния, предложения к продаже и продажи _________________________, 

                                                                                                   (наименование продукции) 

иного использования продукта, в частности его технического обслу-
живания, ремонта, заключения в отношении него договоров аренды, в 
том числе лизинга, подряда, мены, оказания услуг и т. д. 

2. Предмет договора. 
2.1. Лицензиар передает Лицензиату исключительное право на ис-

пользование объекта промышленной собственности. 
Техническая характеристика объекта промышленной собственно-

сти приводится в приложении 2 к настоящему договору. 
2.2. Лицензиат выплачивает вознаграждение в срок и в порядке, 

указанном в настоящем договоре. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Лицензиату предоставляются права: 
 на изготовление (производство) продукции с использованием 

объекта промышленной собственности (далее – продукция по лицен-
зии); 



 
74 

 на использование, применение, хранение, предложение к прода-
же, продажу, экспорт, любое иное правомерное введение в деловой 
и хозяйственный оборот продукции по лицензии. 

3.2. Лицензиар передает Лицензиату достаточную для использова-
ния объекта промышленной собственности техническую и иную до-
кументацию, осуществляет оказание технической помощи и при 
необходимости поставку образцов продукции и материалов, а также 
поставку специального оборудования. 

3.3. Лицензиат получает право предоставлять третьим лицам суб-
лицензии по настоящему договору. Лицензиат обязан до подписания 
сублицензионного соглашения согласовать его основные условия с Ли-
цензиаром. После подписания сублицензионного соглашения Лицен-
зиат обязан в течение _____ дней (недель) передать один экземпляр 
этого соглашения Лицензиару. Лицензиат несет ответственность по 
сублицензионным соглашениям перед Лицензиаром. 

3.4. Лицензиат не вправе производить продукцию по лицензии и 
предоставлять сублицензии на осуществление каких-либо прав по 
настоящему договору, а также продавать и использовать указанную 
продукцию вне территории, определенной настоящим договором, за 
исключением случаев, когда Лицензиар даст Лицензиату на это пись-
менное согласие. 

3.5. За собой Лицензиар оставляет право авторства на объект про-
мышленной собственности и не передает Лицензиату следующие 
права: 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________. 

4. Срок договора. 
4.1. Настоящий договор заключен сроком на _______ лет. 
Начало срока действия – ____________________________. 
Дата регистрации –  ________________________________. 
Окончание срока действия – _________________________. 

                                                     (указывается календарная дата 

                                                     или период времени в годах и месяцах) 

4.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согла-
сованию сторон. 

Условия продления срока действия настоящего договора будут 
определены сторонами за _____ месяцев до истечения срока действия 
настоящего договора. 

5. Территория использования исключительного права. 
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5.1. Лицензиат вправе использовать передаваемые по настоящему 
договору права на территории _____________________. 

6. Техническая документация. 
6.1. Вся техническая документация, необходимая для использова-

ния объекта промышленной собственности, и другие материалы, 
включая схемы, чертежи, кальки, рецепты, инструкции по сборке, 
эксплуатации и т. п., необходимые для производства продукции по 
лицензии (перечисленные в приложении 3), передаются Лицензиаром 
Лицензиату на _________ языке в _____ экземплярах в течение _____ 
дней (месяцев) со дня вступления в силу настоящего договора. 

Техническая документация и материалы изготовляются по согла-
сованию сторон применительно к техническим нормам и стандартам, 
принятым в соответствующей отрасли промышленности страны Ли-
цензиара. 

По предварительной договоренности между сторонами техническая 
документация может быть приспособлена к условиям Лицензиата. 

6.2. Техническая документация должна содержать расшифровку 
условных обозначений, отраслевых и заводских норм, на которые де-
лаются ссылки в этой технической документации. 

Лицензиар передает техническую документацию представителю 
Лицензиата. 

О передаче технической документации и других материалов со-
ставляется акт приемки-сдачи за подписями уполномоченных пред-
ставителей обеих сторон. 

Датой передачи технической документации будет дата подписания 
акта приемки-сдачи или дата штемпеля на почтовой квитанции. 

6.3. Если Лицензиат при передаче или в течение _____ месяцев по-
сле передачи документации выяснит неполность или неправильность 
документации, выявит несоответствия в ней, то Лицензиар обязан в 
течение ______ недель после поступления письменной рекламации 
Лицензиата передать недостающую документацию или исправить ча-
стичные недостатки и несоответствия в документации и передать их 
Лицензиату. 

В этом случае датой передачи технической документации будет 
считаться момент передачи недостающей или исправленной доку-
ментации. 

Этот момент определяется согласно пункту 6.2 настоящего дого-
вора. 
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6.4. Лицензиат может размножить документацию для своих нужд, 
но при соблюдении обязательств по обеспечению конфиденциально-
сти. 

7. Усовершенствования и улучшения. 
7.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обя-

зуются незамедлительно информировать друг друга о всех произве-
денных ими усовершенствованиях и улучшениях объекта промыш-
ленной собственности. 

7.2. Стороны должны в первую очередь предлагать друг другу все 
вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Только в случае 
отказа стороны по договору другая сторона вправе предлагать их тре-
тьим лицам. Условия передачи этих усовершенствований и улучше-
ний определяются отдельным лицензионным договором. 

8. Гарантии и ответственность. 
8.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает правом предоставлять 

права, указанные в пункте 1.1, и что на момент вступления в силу насто-
ящего договора Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, 
которые могли быть нарушены предоставлением данной лицензии. 

8.2. Лицензиар гарантирует техническую осуществимость продук-
ции по лицензии на предприятиях страны Лицензиата и возможность 
достижения технических показателей, предусмотренных настоящим 
договором, при условии точного соблюдения Лицензиатом техниче-
ских условий и инструкций Лицензиара. 

Если Лицензиат предусматривает производство и использование 
продукции по лицензии в климатических условиях, существенно от-
личающихся от климатических условий в стране Лицензиара, то Ли-
цензиат обязан сообщать об этом Лицензиару до заключения настоя-
щего договора. 

8.3. Гарантированные Лицензиаром механические, технологиче-
ские, технико-экономические и другие показатели приводятся в при-
ложении 2 к настоящему договору. 

8.4. Лицензиар гарантирует комплектность, правильность и каче-
ственное изготовление технической документации и других материа-
лов, передаваемых Лицензиату. 

8.5. Лицензиат гарантирует качественное изготовление продукции 
по лицензии в соответствии с полученной документацией и инструк-
циями Лицензиара. 

8.6. Сторона, которая не выполнила обязательств по пунктам 8.1, 
8.2, 8.4 и 8.5 настоящего договора, обязана возместить другой сто-
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роне понесенные ею в связи с этим невыполнением убытки в преде-
лах _______________________________. 

8.7. За нарушение договорных сроков передачи документации Ли-
цензиар уплачивает Лицензиату штраф в размере ____________, но не 
свыше _____________. 

8.8. Размер возмещения убытков и договорных штрафов, о кото-
рых одна из сторон может заявить из-за различных нарушений дого-
вора, не должен в общей сложности превышать полученных или вы-
плаченных по договору сумм. 

9. Техническая помощь в освоении производства продукции по 
лицензии. 

9.1. Лицензиар обязуется оказывать Лицензиату по его запросу не-
обходимую техническую, консультационную и иную помощь, по-
ставку образцов, материалов, специального оборудования для эффек-
тивного использования объекта промышленной собственности. 

9.2. Для оказания технической помощи Лицензиату в освоении 
производства продукции по лицензии, а также для обучения персона-
ла Лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производ-
ству продукции, Лицензиар по просьбе Лицензиата командирует на 
предприятия Лицензиата необходимое количество специалистов. 

Лицензиат должен сообщить Лицензиару о своей просьбе за _____ 
месяцев до даты предполагаемого выезда специалистов. 

9.3. Порядок возмещения расходов Лицензиара, связанных с 
направлением специалистов на предприятия Лицензиата, определяет-
ся дополнительным соглашением. 

9.4. Лицензиар по просьбе Лицензиата организует бесплатное обу-
чение специалистов Лицензиата и его партнеров на предприятиях 
своей страны с возмещением Лицензиатом затрат на их содержание. 

9.5. Количество специалистов, командируемых в соответствии с 
пунктом 9.2, их специальности, сроки, а также другие условия обуче-
ния и командирования, согласовываются и оформляются между сто-
ронами в каждом конкретном случае отдельным соглашением. 

9.6. По просьбе Лицензиата Лицензиар поставит ему образцы про-
дукции и материалов, а также специальное оборудование, необходи-
мые для производства продукции по лицензии. 

Условия поставки специального оборудования будут определены 
сторонами в отдельном контракте, который может составлять неотъ-
емлемую часть настоящего договора или заключаться одновременно с 
ним. 
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10. Платежи. 
10.1. За предоставленное исключительное право, предусмотренное 

настоящим договором, и за техническую документацию, указанную в 
приложении 3, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в 
рублях согласно следующему порядку: 

Первоначальный платеж в размере _____________________, из ко-
торых: 

а) сумма в размере _________________________________________ 
______________________________________________ уплачивается в 
                                 (цифрой и прописью) 

____________________________________________________________ 
(указать отделение банка страны Лицензиара и номер расчетного счета Лицензиара) 

в течение ______________ дней с даты вступления в силу настоящего 
договора; 

б) сумма в размере _________________________________________ 
______________________________ уплачивается в течение ____ дней 
             (цифрой и прописью) 
после передачи технической и иной документации, указанной в пунк-
те 5 настоящего договора. Оплата производится в порядке, преду-
смотренном выше, с приложением к счету копии акта приемки-сдачи 
или копии почтовой квитанции. 

10.2. Текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиару в 
размере _____ процентов от цены реализации продукции по лицен-
зии, изготовленной Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его 
сублицензиатами. 

10.3. Платежи, предусмотренные пунктом 10.2, производятся Ли-
цензиатом в течение ______ дней, следующих за отчетным периодом. 

10.4. Платежи, предусмотренные пунктом 10.2, производятся Ли-
цензиатом Лицензиару в рублях. 

10.5. По объему производства и реализации продукции  Лицензиат 
предоставляет Лицензиару сводные бухгалтерские данные в течение 
____ дней, следующих за отчетным периодом. 

10.6. После прекращения срока действия настоящего договора по-
ложения его будут применяться до тех пор, пока не будут оконча-
тельно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в 
период действия настоящего договора. 

10.7. Отчетным периодом считается каждое 10-е число месяца, 
начиная с месяца, в котором началась продажа продукции по лицен-
зии. 
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11. Сборы и налоги. 
11.1. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключени-

ем и выполнением настоящего договора, взимаемые на территории 
Лицензиата, несет Лицензиат. Все сборы, налоги и другие расходы, 
связанные с заключением и выполнением настоящего договора на 
территории Лицензиара, несет Лицензиар. 

12. Обеспечение конфиденциальности. 
12.1. Информация, связанная с обязательством сторон по настоя-

щему договору, является конфиденциальной. Лицензиат гарантирует 
сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний 
и опыта, полученных Лицензиатом, предприятиями Лицензиата и его 
сублицензиатами. Лицензиат обязуется принять все необходимые ме-
ры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение 
документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц 
без письменного согласия Лицензиара. Обязательства по сохранению 
конфиденциальности лежат также и на Лицензиаре. 

12.2. С указанной в приложении документацией и информацией 
будут ознакомлены только те лица из персонала предприятий Лицен-
зиата и его сублицензиатов, которые непосредственно связаны с про-
изводством продукции по лицензии. 

12.3. Лицензиат передаст партнерам по производственным опера-
циям только ту техническую документацию и сведения, которые 
необходимы для осуществления кооперации в целях производства 
продукции. При этом с партнерами по производственным операциям 
должны быть подписаны соглашения о соблюдении конфиденциаль-
ности полученной информации и документации. 

12.4. Стороны также несут ответственность за нарушение конфи-
денциальности физическими и юридическими лицами, правовые от-
ношения с которыми уже прекращены. 

12.5. В случае разглашения сведений, содержащихся в указанной 
документации и информации, Лицензиатом, предприятиями Лицен-
зиата, его сублицензиатами и партнерами по кооперации или лицами 
из их персонала Лицензиат возместит Лицензиару понесенные в связи 
с этим убытки. Такую же ответственность несет Лицензиар. 

12.6. Обстоятельства по сохранению конфиденциальности сохраня-
ют свою силу и после истечения срока действия настоящего договора 
или его досрочного расторжения в течение последующих ______ лет.  

13. Защита передаваемых прав. 
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13.1. В течение всего срока действия настоящего договора Лицен-
зиат: 

 признает и будет признавать действительность прав, вытекаю-
щих из авторских свидетельств и патентов; 

 не будет оспаривать сам и содействовать другим в оспаривании 
действительности авторских прав и патентов. 

13.2. В случае противоправного использования объекта промыш-
ленной собственности, защищенного патентами, третьими лицами, 
Лицензиат незамедлительно уведомит об этом Лицензиара. В случае 
нарушения патента третьим лицом Лицензиат вправе предъявить к 
нему соответствующее требование согласно пункту 5 ст. 8 Закона 
Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы». 

13.3. Если третьи лица нарушат права, предоставленные по насто-
ящему договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно 
предъявят иск к таким лицам, и соответствующие расходы и (или) по-
ступления, понесенные и (или) полученные в результате судебного 
решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распре-
делены поровну между Лицензиатом и Лицензиаром, если стороны не 
договорились о другом. Однако участие Лицензиара в расходах огра-
ничивается суммами, полученными по договору на момент вынесения 
решения по спору. 

13.4. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии 
или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использо-
ванием лицензии по настоящему договору, Лицензиат извещает об 
этом Лицензиара. Лицензиат по согласованию с Лицензиаром обязу-
ется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защи-
ту. Понесенные Лицензиатом расходы и убытки в результате урегу-
лирования указанных претензий или окончания судебных процессов 
будут распределены между сторонами согласно договоренности. 

Однако возмещение Лицензиаром расходов и убытков Лицензиату 
ограничивается суммами, полученными по настоящему договору на 
момент урегулирования претензии или окончания судебного процесса. 

14. Реклама. 
14.1. Лицензиат обязуется осуществлять рекламу продукции, обес-

печивающую ее оптимальную продажу. 
14.2. Лицензиат обязан (вправе) указывать в соответствующих ре-

кламных материалах, а также на продукции, выпускаемой предприя-
тиями Лицензиата и его сублицензиатов, что эта продукция произво-
дится по лицензии _________________________________________ 
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___________________________________________________________. 
(приводится полное наименование Лицензиата) 

14.3. В случае существенных нарушений при изготовлении про-
дукции Лицензиар имеет право запретить дальнейшее указание на то, 
что она изготовлена по лицензии Лицензиата. 

15. Разрешение споров. 
15.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Ли-

цензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором или 
в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем пе-
реговоров между собой. 

15.2. В случае невозможности разрешения указанных споров пу-
тем переговоров они должны разрешаться судом в соответствии с 
нормами законодательства Республики Беларусь. 

16. Условия расторжения настоящего договора. 
16.1. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоя-

щий договор путем направления письменного уведомления, если дру-
гая сторона не выполнит какое-либо существенное условие настояще-
го договора. Для досрочного расторжения настоящего договора сто-
рона, проявившая инициативу, должна предупредить другую не менее 
чем за ________ месяцев. 

16.2. Если договор потеряет силу до истечения срока его действия 
вследствие нарушения договора Лицензиатом, то Лицензиат лишает-
ся права производить, использовать, применять, хранить и продавать 
продукцию, равно как и использовать объект промышленной соб-
ственности в любой иной форме, и обязан возвратить Лицензиару 
всю техническую и иную документацию, связанную с объектом про-
мышленной собственности. 

17. Прочие условия. 
17.1. К отношениям сторон по тем вопросам, которые не урегули-

рованы или не полностью урегулированы договором, стороны будут 
применять нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь и дру-
гих законов Республики Беларусь. 

17.2. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему дого-
вору не могут быть переуступлены другому юридическому или физи-
ческому лицу без письменного на то разрешения другой стороны, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. 

17.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны 
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-
ми на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое 
одобрение необходимо. 
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17.4. Упомянутые в настоящем договоре приложения 1–3 на _____ 
листах составляют его неотъемлемую часть. 

17.5. Настоящий договор совершен в двух экземплярах, каждый на 
__________ и ____________ языках, причем оба текста имеют одина-
ковую силу.  

18. Юридические адреса сторон. 
 
Приложение 1. Перечень авторских свидетельств (патентов) на 

объект промышленной собственности. 
 
Приложение 2. Техническая характеристика объекта промышлен-

ной собственности. 
 
Приложение 3. Перечень технической документации, необходимой 

для использования объекта промышленной собственности. 
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