
     

           
  

  

     
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

      
     

  

           
      

         
        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 марта 2003 г. № 403 

О мерах по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2004 г. 
№ 686 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 91, 
5/14359) <C20400686>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2005 г. № 1006 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 144, 5/16509) 
<C20501006>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2006 г. № 610 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 76, 5/22304) 
<C20600610>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1750 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 1, 5/26418) 
<C20701750>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2010 г. № 120 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 29, 5/31183) 
<C21000120>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2010 г. № 1513 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 253, 5/32673) 
<C21001513>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2010 г. № 1570 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 261, 5/32738) 
<C21001570>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 473 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 44, 5/33645) 
<C21100473> 

В целях обеспечения охраны прав и усиления противодействия нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать при Совете Министров Республики Беларусь Комиссию по обеспечению 
охраны прав и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности. 

2. Утвердить прилагаемые: 



          
        

           
      

         
        
        
         

   

    
          

   

         
       

        

        
         

        
        

    
     

  

   

  

   

 
  

 

  
           

       

          
      

   
     
       

Положение о Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям 
в сфере интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь; 

состав Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь. 

3. Министерству финансов ежегодно при составлении проекта бюджета на очередной 
финансовый год предусматривать выделение средств на финансовую поддержку 
патентования объектов промышленной собственности за рубежом на основе 
предложений Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям 
в сфере интеллектуальной собственности. 

4. Министерствам, другим заинтересованным республиканским органам 
государственного управления совместно с Комитетом по науке и технологиям при 
Совете Министров Республики Беларусь: 

принять дополнительные меры по обеспечению правовой охраны и повышению 
эффективности использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе 
при выполнении научно-технических разработок и освоении производства экспортной 
продукции; 

обеспечить действенный контроль за выполнением требований законодательства в 
области охраны прав и противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности. 

5. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 марта 2000 г. № 329 «О мерах по обеспечению правовой охраны и повышению 
эффективности использования объектов промышленной собственности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 28, 5/2788; 
2002 г., № 68, 5/10590). 

Премьер-министр Республики Беларусь Г.Новицкий 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

26.03.2003 № 403 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь 

1. Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь (далее – 
Комиссия) является постоянно действующим, координационным органом, 
обеспечивающим взаимодействие министерств, других республиканских органов 
государственного управления, государственных и иных организаций в целях 



         
     

     
   

    
    

     
       

      
     

      

       
      

       

       
     

      
  

   

      
      

          
      

       
        

       
     

      
      

   

       
     

     

       
 

       

       
      

       

реализации единой государственной политики в области охраны прав и 
противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Для целей настоящего Положения понятие «интеллектуальная собственность» 
включает: произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы; 
передачи организаций вещания; изобретения; полезные модели; промышленные 
образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая 
информация, в том числе секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, 
товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; другие результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ и услуг, предусмотренные Гражданским 
кодексом Республики Беларусь и иными актами законодательства. 

3. Комиссия формируется из руководителей и ведущих специалистов министерств, 
других республиканских органов государственного управления и организаций. 

Персональный состав Комиссии утверждается Советом Министров Республики 
Беларусь. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Беларусь, законодательством Республики Беларусь, международными договорами в 
сфере интеллектуальной собственности, участниками которых является Республика 
Беларусь, и настоящим Положением. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

5.1. обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности 
республиканских органов государственного управления, государственных и иных 
организаций при проведении единой государственной политики в области охраны прав 
и противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности; 

5.2. разработка предложений по совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области охраны прав, использования объектов 
интеллектуальной собственности и противодействия нарушениям в сфере 
интеллектуальной собственности, в том числе в части: 

регулирования отношений, возникающих при создании объектов интеллектуальной 
собственности (включая объекты, созданные с использованием технологий двойного 
назначения) с привлечением бюджетных средств; 

государственного стимулирования процессов создания, правовой охраны и вовлечения 
в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности; 

международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности; 

5.3. разработка мер по противодействию незаконному обороту объектов 
интеллектуальной собственности. 

6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

6.1. обеспечивает проведение комплексного анализа ситуации в сфере 
интеллектуальной собственности в Республике Беларусь, вырабатывает рекомендации 
по предотвращению и пресечению правонарушений в указанной сфере; 



     
        

       
        

   

       
       

 

       
       

 

          
    

       
        
 

        
 

     
        

  

        
      

        
       

       
        
      

   

        
     

        

       
        

   

     

6.2. рассматривает предложения министерств, других республиканских органов 
государственного управления по вопросам охраны прав и противодействия 
нарушениям в сфере интеллектуальной собственности и вырабатывает меры, 
обеспечивающие координацию их деятельности в решении указанных вопросов, вносит 
Правительству Республики Беларусь предложения: 

по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение эффективной правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности; 

о целесообразности, приоритетности и финансовой поддержке патентования за 
рубежом объектов промышленной собственности, созданных с использованием средств 
республиканского бюджета; 

о мерах по предотвращению правонарушений в указанной области и противодействию 
незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности; 

о расширении международного сотрудничества в сфере интеллектуальной 
собственности, а также об участии Республики Беларусь в соответствующих 
международных договорах; 

6.3. готовит заключения и предложения по другим вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

6.4. информирует министерства, другие республиканские органы государственного 
управления о принятых Комиссией решениях, организует контроль за их выполнением. 

7. Комиссия имеет право: 

7.1. запрашивать и получать в установленном порядке от министерств, других 
республиканских органов государственного управления, иных юридических лиц 
документы и другие материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 
пользоваться в установленном порядке соответствующими информационными базами 
данных; 

7.2. заслушивать на своих заседаниях отчеты министерств, других республиканских 
органов государственного управления, иных юридических лиц по вопросам правовой 
охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, противодействия 
нарушениям в этой сфере; 

7.3. принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на координацию 
деятельности министерств, других республиканских органов государственного 
управления по вопросам предотвращения правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности; 

7.4. создавать при необходимости из представителей органов государственного 
управления, ученых и специалистов рабочие группы для проработки отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

8. Комиссию возглавляет председатель – Заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь. 



        
          

         

       
      

       
       

   

     
    

  

  

   

  
   

  

  
  

   
  

          
        

 
  

    
 

 
  

      
  

 
  

    
 

 
  

   
 

 
  

     
    
  

 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости председателем Комиссии 
или его заместителями, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов, оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Комиссии. 

11. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными 
к выполнению министерствами и другими республиканскими органами 
государственного управления, а также организациями. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности». 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

26.03.2003 № 403 

(в редакции 
постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

28.01.2010 № 120) 

Состав Комиссии по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в 
сфере интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь 

Семашко – Первый заместитель Премьер-министра Республики 
Владимир Ильич Беларусь (председатель Комиссии) 

Войтов – Председатель Государственного комитета по науке и 
Игорь Витальевич технологиям (заместитель председателя Комиссии) 

Карачевский – первый заместитель Министра культуры (заместитель 
Владимир Михайлович председателя Комиссии) 

Лаптенок – заместитель Министра информации (заместитель 
Игорь Николаевич председателя Комиссии) 

Бичурин – 	начальник центра по коллективному управлению 
Алексей Владимирович	 имущественными правами Национального центра 

интеллектуальной собственности (ответственный 
секретарь Комиссии) 



 
  

   

 
  

   
   

 
  

    
  

 
  

    
     

    
 

 
  

    
  

 
  

    

 
  

    
 

 
  

   
      

   
  

 
  

   

 
  

    
   

 
  

    
   

 
  

   
    

 
  

   

 
  

   

 
  

    

 
  

     
     

Василенко 
Вячеслав Александрович 

Вашкевич 
Иван Иванович 

Воронецкий 
Леонид Иосифович 

Гапанович 
Владимир Николаевич 

Гошин 
Владимир Анатольевич 

Жук 
Александр Иванович 

Корешков 
Валерий Николаевич 

Ложечник 
Сергей Васильевич 

Моисейчик 
Анатолий Николаевич 

Пекарский 
Олег Анатольевич 

Рахманов 
Сергей Кимович 

Скворчевский 
Антон Антонович 

Тушинский 
Игорь Геронинович 

Филонов 
Анатолий Васильевич 

Ходжаев 
Валерий Асимович 

Ходоркин 
Федор Николаевич 

– 	заместитель Министра финансов 

– 	директор государственного учреждения 
«Литературный музей Петруся Бровки» 

– 	генеральный директор Национального центра 
интеллектуальной собственности 

– 	первый заместитель председателя Белорусского 
государственного концерна по производству и 
реализации фармацевтической и микробиологической 
продукции 

– 	первый заместитель Председателя Государственного 
таможенного комитета 

– 	первый заместитель Министра образования 

– 	Председатель Государственного комитета по 
стандартизации 

– 	начальник Государственной продовольственной 
инспекции по качеству и стандартизации Департамента 
«Белсельхознадзор» Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия 

– 	заместитель Министра промышленности 

– 	первый заместитель Министра внутренних дел – 
начальник криминальной милиции 

– 	заместитель Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 

– 	председатель общественного объединения 
«Белорусское общество изобретателей и 
рационализаторов» 

– 	заместитель Министра юстиции 

– 	заместитель Министра экономики 

– 	первый заместитель Министра здравоохранения 

– 	начальник управления науки и инновационного 
развития Аппарата Совета Министров Республики 



 

 
  

   

 

Беларусь 

Чушев – начальник главного догов 
Владимир Николаевич 
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