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Научно-техническая революция, произошедшая во второй половине прошлого столетия, оказа
ла существенное влияние на все сферы жизни общества и, прежде всего, на экономическую. Ее 
последствиями стали не только сокращение численности работников, непосредственно занятых 
физическим трудом, и увеличение количества специалистов сферы наукоемких производств. На
учно-техническая революция привела к повышению творческой активности в целом, сделала ее 
более организованной и целенаправленной. Ее последствием стало и увеличение доли отраслей 
промышленности, основанных на объектах права интеллектуальной собственности, в мировой 
экономике [1].

Еще одним немаловажным последствием произошедших в общественной жизни изменений 
стало существенное повышение уровня оборота продукции, созданной и реализуемой с нарушени
ем авторских и смежных прав. Как отмечают некоторые специалисты, систематические нарушения 
захлестнули весь мир [2].

Резкое увеличение количества реализуемых с нарушением авторских и смежных прав товаров 
приводит к негативным юридическим и, что более важно, экономическим последствиям. Среди 
них следует особо выделить снижение уровня творческой активности создателей объектов права 
интеллектуальной собственности, повышение затрат отдельных предприятий на возмещение по
несенных вследствие нарушения их имущественных прав убытков, замедление темпов развития 
национальных и мировой экономических систем и т.д.

В сложившейся ситуации важным для каждого государства в отдельности и всего мирового со
общества в целом является создание эффективного механизма охраны авторских и смежных прав, 
в основе которого должна лежать стройная и согласованная система соответствующего законода
тельства. Чтобы последняя могла эффективно обеспечивать интересы авторов и иных правообла
дателей как внутри своего государства, так и за его пределами, она должна быть максимально 
унифицирована с национальными законодательствами других стран.

Обеспечение защиты прав на результат интеллектуальной деятельности в сети Интернет явля
ется проблемным полем для законодателя. В связи с чем 1 февраля 2010 года был принят Указ 
Президента Республики Беларусь № 60 «О мерах по совершенствованию использования нацио
нального сегмента сети интернет» (далее Указ), который вступит в законную силу 1 июня 2010. 
Данный указ направлен урегулировать:

- все государственные органы и организации должны разместить информацию о себе в сети ин
тернет. Либо на собственном сайте, либо на сайте вышестоящей организации. На каждом сайте 
должен содержаться минимальный набор информации. Доступ к указанному сайту должен быть 
свободный, то есть бесплатный;

- государственные органы и организации обязаны регулярно проводить анализ посещаемости 
их интернет-сайтов и принимать меры по реализации предложений граждан, направленных на со
вершенствование функционирования этих сайтов. Порядок использования систем инернет- 
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статистики для анализа посещаемости интернет-сайтов определяется Оперативно-аналитическим 
центром при Президенте Республики Беларусь;

- размещение объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет, пользующихся пра
вовой охраной, осуществляется с согласия их правообладателей;

- размещение и распространение в сети Интернет информационных сообщений и (или) мате
риалов, заимствованных с информационного ресурса информационного агентства, иного средства 
массовой информации, распространяемого через сеть Интернет, осуществляются с использовани
ем гиперссылки на первоисточник;

- ответственность за содержание информации, размещаемой (передаваемой) в национальном 
сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (передавшие) эту информацию, а за неиспол
нение предписания (требования) - поставщики интернет-услуг, собственники (уполномоченные 
ими лица) пунктов коллективного пользования интернет-услугами.

- поиск виновных представляется возможным за счет осуществления идентификации абонент
ских устройств, учет и хранение сведений об абонентских устройствах, а также сведений об ока
занных интернет-услугах, поставщиками интернет-услуг и собственниками пунктов коллективно
го пользования интернет-услугами.

- данные сведения должны представляются по требованию органов, осуществляющих опера
тивно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного расследования, органов 
Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов в порядке, установленном зако
нодательными актами [3].Теперь, когда все идентифицируются и фиксируются, авторские права 
защищены как нельзя лучше.

Вышеперечисленные нововведения должны вывести защиту прав на результат интеллектуаль
ной деятельности в сети Интернет на новый уровень.
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