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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном обществе все более интенсивно используется 
интеллектуальный труд человека, результатом которого является 
огромное количество созданных и создаваемых объектов интеллек-
туальной собственности (патенты, товарные знаки, торговые      
марки). Интеллектуальный труд человека давно уже приносит    
«дивиденды», которые нельзя недооценить: литература обогащает 
общество духовным компонентом, различного рода ноу-хау упро-
щают процесс производства, делают доступным то, что казалось 
еще недавно чем-то недостижимым. Результаты творческой дея-
тельности составляют важнейшие интеллектуальные ресурсы      
общества, основу его благосостояния и развития. Защита интеллек-
туальной собственности становится важнейшим фактором, опреде-
ляющим уровень становления общества как правового. Грамотное 
регулирование и охрана интеллектуального капитала являются   
хорошим подспорьем к развитию различных видов науки, искусст-
ва. Каждый новый зарегистрированный патент выводит науку на 
новую, более высокую ступень развития. Защита авторских прав 
государством стимулирует также процесс использования и повсе-
местного применения результатов интеллектуальной деятельности 
авторов как на территории Беларуси (государственная регистрация 
товарного знака как одна из мер), так и за ее пределами (междуна-
родная регистрация товарного знака). Результатом вышеописан-
ного выступает закономерный рост интеллектуального вклада    
Беларуси в международный оборот интеллектуальной собствен-
ности, происходит быстрое развитие наукоемких отраслей – от   
создания новых сортов растений до разработки технологий точного 
земледелия. Примеров интенсивного использования результатов 
интеллектуальной деятельности множество. Данный процесс, как   
и любой другой в обществе, нуждается в правовом регулировании 
отношений сторон (авторов и лиц, пользующихся объектами      
интеллектуальной собственности). 

Наряду с успехами, связанными с использованием интеллекту-
альной собственности (например, повышение технических         
возможностей современной зерноуборочной техники), проявились 
и побочные эффекты: фальсификация изделий, незаконное исполь-
зование товарного знака, неправомерное использование патента. 


