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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ноября 2007 г. N 1555

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОХРАНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу по охране интеллектуальной собственности на 2008 - 2010 годы (далее - Государственная программа).
2. Государственным заказчиком Государственной программы определить Государственный комитет по науке и технологиям.
3. Государственному комитету по науке и технологиям:
довести Государственную программу до заинтересованных;
обеспечить координацию деятельности исполнителей по выполнению Государственной программы;
ежегодно до 25 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о ходе выполнения Государственной программы.
4. Возложить персональную ответственность за выполнение Государственной программы на руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, являющихся исполнителями соответствующих мероприятий Государственной программы.
5. Контроль за выполнением Государственной программы возложить на Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь.

Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь В.СЕМАШКО







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 21.11.2007 N 1555

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственная программа по охране интеллектуальной собственности на 2008 - 2010 годы (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Республики Беларусь, определенными Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 92, 1/7667), в числе которых определены инновационный путь развития экономики, наращивание экспортного потенциала, совершенствование системы образования, здравоохранения, культуры, формирование благоприятных правовых, социально-экономических условий для интеллектуального, творческого, профессионального совершенствования человека, развития научно-технического потенциала и повышения на этой основе конкурентоспособности экономики, улучшения уровня и качества жизни населения.
Система охраны интеллектуальной собственности и управления ею является на современном этапе необходимым и действенным механизмом социально-экономического развития страны.
В Республике Беларусь сформирована национальная система охраны интеллектуальной собственности. Создано законодательство и функционирует соответствующая инфраструктура. Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничестве в сфере охраны интеллектуальной собственности.
В рамках Государственной программы защиты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь на 2004 - 2006 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2004 г. N 843 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 110, 5/14535), Государственным комитетом по науке и технологиям, Национальным центром интеллектуальной собственности и другими заинтересованными реализованы мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности, созданию условий для эффективного взаимодействия республиканских органов государственного управления и правоохранительных органов в данной сфере.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. N 961 "Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 140, 5/16466) финансирование государственных научно-технических программ осуществляется при условии обязательного проведения патентных исследований. В целях обеспечения приоритетной защиты отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями своих технических достижений в Республике Беларусь внесены изменения в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, подписанной в г.Москве 9 сентября 1994 года, и реализованы мероприятия по обеспечению соблюдения отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о порядке зарубежного патентования объектов промышленной собственности и подаче международных заявок через национальный патентный орган.
Приняты меры по оптимизации функционирования государственной системы охраны интеллектуальной собственности и Национального центра интеллектуальной собственности, как ключевого элемента этой системы, развитию региональной инфраструктуры охраны интеллектуальной собственности и управления ею, организации работы консультационно-методических пунктов по вопросам интеллектуальной собственности.
Повышена эффективность патентно-информационной деятельности и реализованы мероприятия по обеспечению охраны прав авторов и защиты их интересов, в том числе, увеличена периодичность выхода официальных бюллетеней патентного органа, изменен формат публикуемых в них сведений о заявках на изобретения, исключена практика опубликования и рассылки в другие страны формул изобретения на стадии подачи заявки, упорядочен доступ к базам данных об объектах промышленной собственности в сети Интернет, проводится работа по подготовке Национальным центром интеллектуальной собственности информационно-аналитических обзоров в сфере интеллектуальной собственности для отраслей экономики.
Положительная динамика в развитии национальной системы интеллектуальной собственности подтверждается ежегодным увеличением количества поступающих в Национальный центр интеллектуальной собственности заявок на регистрацию объектов промышленной собственности и поддерживаемых отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями в силе патентов и свидетельств - в 2005 году в сравнении с уровнем 2004 года этот показатель по патентам на изобретения увеличился на 36 процентов, по полезным моделям - на 57 процентов, а в 2006 году в сравнении с уровнем 2005 года - соответственно на 20 и 24 процента.
Осуществлены мероприятия по совершенствованию функционирования организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами, повышению ее статуса, организуется взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по противодействию обороту контрафактной продукции. Принимаемые совместно с заинтересованными на межотраслевом и территориальном уровнях меры позволили увеличить за последние три года сбор вознаграждения в интересах авторов в 3,9 раза (с 888 млн. рублей в 2003 году до 3,454 млн. рублей в 2006 году).
Значительное внимание уделяется вопросам подготовки кадров в области управления интеллектуальной собственностью. На базе Национального центра интеллектуальной собственности создан учебный центр интеллектуальной собственности, которым за три года охвачено различными формами обучения около 5,5 тысячи специалистов научно-технической, торгово-промышленной и социально-культурной сфер. В целях подготовки соответствующих кадров в вузах Беларуси с 2006 года введен обязательный курс "Основы управления интеллектуальной собственностью".
В рамках переговорного процесса по вступлению Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию и развития международного сотрудничества до заинтересованных постоянно доводится информация о проводимой в республике работе по обеспечению соответствия национального законодательства международным стандартам охраны интеллектуальной собственности, по предотвращению и пресечению правонарушений в данной сфере.
В то же время с учетом анализа состояния законодательства, инфраструктуры государственной системы интеллектуальной собственности, статистической информации по охране объектов промышленной собственности, авторского и смежных прав, результатов проведенного Национальным центром интеллектуальной собственности исследования сферы охраны интеллектуальной собственности и управления ею на уровне республиканских органов государственного управления, валообразующих производственных организаций, а также исходя из зарубежной практики функционирования национальных систем интеллектуальной собственности необходимо дальнейшее поэтапное совершенствование системы охраны интеллектуальной собственности и управления ею, направленное на обеспечение реализации основных приоритетов социально-экономического развития страны на ближайший период.

Глава 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Государственной программы - повышение конкурентоспособности национальной экономики путем эффективной охраны в Беларуси и за ее пределами результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего созданных с использованием бюджетных средств, закрепления приоритета отечественных технических достижений, стимулирования развития творчества. Реализацию Государственной программы планируется осуществлять путем дальнейшего совершенствования системы охраны интеллектуальной собственности и управления ею, предполагающего в том числе:
совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
совершенствование инфраструктуры системы охраны интеллектуальной собственности и управления ею;
совершенствование в целях активизации инновационных процессов, повышения эффективности хозяйствования на основе управления интеллектуальной собственностью механизмов стимулирования изобретательства, творчества, создания и использования объектов интеллектуальной собственности;
развитие информационно-методического обеспечения охраны интеллектуальной собственности и управления ею, расширение оказываемых в данной сфере услуг;
развитие системы образования в сфере интеллектуальной собственности;
принятие мер, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
улучшение материально-технического и кадрового обеспечения государственной системы интеллектуальной собственности и национального патентного органа.
Для реализации поставленных задач необходимо эффективное взаимодействие заинтересованных республиканских органов государственного управления, Национальной академии наук Беларуси, правоохранительных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений науки и образования, средств массовой информации, авторов, правообладателей, иных физических и юридических лиц, использующих результаты интеллектуальной деятельности.
Методическое руководство деятельностью всех заинтересованных по реализации Государственной программы обеспечивают Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности.

Глава 3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности является необходимым условием, позволяющим учитывать современные тенденции развития инновационной экономики и информационного общества. Данный процесс должен основываться на национальных приоритетах и международных стандартах охраны интеллектуальной собственности, научных исследованиях имеющихся в рассматриваемой сфере вопросов и всестороннем анализе правоприменительной практики.
Индустрия объектов авторского права и смежных прав вносит существенный вклад в развитие национальных экономик. При этом данная отрасль подвержена значительному влиянию новых, в том числе информационных технологий. Соответствующее современным стандартам законодательство об авторском праве и смежных правах должно создавать благоприятные условия для творчества и защиты инвестиций, направленных на его развитие, обеспечивать баланс интересов авторов и иных правообладателей, пользователей, общества, государства, учитывать особенности использования и охраны объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде.
Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости дальнейшего развития национального законодательства об авторском праве и смежных правах в целях совершенствования условий охраны отдельных объектов авторского права и смежных прав, включая компьютерные программы и базы данных, института служебных объектов, договоров об использовании объектов авторского права. Исходя из объема необходимых изменений и дополнений, представляется целесообразной разработка новой редакции Закона Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах".
Все большее значение для хозяйственного оборота приобретает нераскрытая информация технического, организационного или коммерческого характера. В мировой торговле объем сделок, предметом которых являются секреты производства (ноу-хау), сопоставим с объемом лицензионной торговли, основанной на выданных патентах.
В законодательстве Республики Беларусь вопросы правовой охраны нераскрытой информации требуют совершенствования. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь объектом гражданских прав является охраняемая информация. В дальнейшем в кодексе используются понятия "коммерческая и служебная тайна", "нераскрытая информация", "секреты производства (ноу-хау)", содержание и соотношение которых представляется не равнозначным. Решение проблемы охраны информации возможно путем внесения изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, а также разработки Закона Республики Беларусь, обеспечивающего комплексное регулирование отношений, связанных с охраной коммерческой тайны.
В целях развития международного сотрудничества и активизации процессов использования отечественными организациями и индивидуальными предпринимателями международно-правовой системы охраны интеллектуальной собственности необходимо продолжить изучение вопроса о присоединении Республики Беларусь к Договору о законах по товарным знакам (TLT), подписанному в г.Женеве 27 октября 1994 года, Договору о патентном праве (PLT), принятому в г.Женеве 1 июня 2000 года, и другим международным договорам в сфере охраны интеллектуальной собственности, реализацию соответствующих информационно-методических мероприятий и подготовку необходимых проектов нормативных правовых актов.

Глава 4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ

Исходя из основных направлений социально-экономического развития страны, одной из приоритетных задач на современном этапе является дальнейшее развитие инфраструктуры системы охраны интеллектуальной собственности и управления ею. Это предполагает реализацию мероприятий по развитию отраслевой и региональной инфраструктуры охраны интеллектуальной собственности и управления ею, в том числе оптимизации деятельности Национального центра интеллектуальной собственности, укреплению его материально-технической базы и кадрового обеспечения, созданию системы контроля и регулирования рынка интеллектуальной собственности, совершенствованию системы коллективного управления авторскими и смежными правами, профессиональной деятельности патентных поверенных.
В рамках Государственной программы требуется осуществить мероприятия, направленные на развитие отраслевой и региональной инфраструктуры охраны интеллектуальной собственности и управления ею. Реализация этого направления предполагает развитие служб по интеллектуальной собственности в министерствах, учреждениях науки и образования, иных организациях; профессиональное кадровое обеспечение указанных служб; организацию методической помощи заинтересованным по данному направлению; разработку соответствующей нормативной правовой базы.
Необходимо продолжить осуществление организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности Национального центра интеллектуальной собственности, в частности включающих обеспечение отвечающих международным стандартам и социально-экономической значимости выполняемых им функций режимности его работы, соответствующего финансирования и кадрового обеспечения, укрепление материально-технической базы, внедрение современных технологий, организацию повышения квалификации, переподготовки, стажировок кадров, работающих в указанной сфере.
При постоянном росте числа поступающих в Национальный центр интеллектуальной собственности заявок на объекты интеллектуальной собственности требуется решение вопросов, связанных с оптимизацией сроков их рассмотрения, совершенствованием процедур регистрации договоров уступки, лицензионных договоров и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности; обеспечением возможности электронной подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности; развитием сети консультационных пунктов Национального центра интеллектуальной собственности.
Исходя из необходимости обеспечения реализации эффективной государственной политики при решении многоплановых задач по защите, оценке, передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, недопущению утечки перспективных научно-технических разработок за рубеж, представляется целесообразным создание в структуре Национального центра интеллектуальной собственности и определение полномочий службы, включающей группу инспекторов для осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной собственности и мониторинга оценки, передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, а также методического обеспечения деятельности заинтересованных в данной сфере, в том числе по вопросам зарубежного патентования объектов промышленной собственности, передачи технологий двойного назначения.
Требует дальнейшего совершенствования система коллективного управления авторскими и смежными правами, включая соответствующую регламентацию данной деятельности с учетом ее особой социально-экономической значимости. Наряду с этим необходимы меры в части осуществления управления на коллективной основе смежными правами. Это будет способствовать надлежащей защите прав исполнителей и иных субъектов смежных прав, созданию соответствующих баз данных объектов смежных прав и их правообладателей, проведению по запросам правоохранительных органов необходимых исследований.
Актуальным направлением является реализация мероприятий по совершенствованию организации профессиональной деятельности патентных поверенных, повышению качества предоставляемых ими услуг, организации их профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки.

Глава 5
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

По мере повышения значимости интеллектуальной собственности в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики увеличивается потребность в ее надежной охране и эффективном управлении. Освоение современных методов управления интеллектуальной собственностью имеет исключительную важность для расширения экспортного потенциала нашей страны, решения основных задач социально-экономического развития.
При этом необходимо обеспечить приоритетную защиту результатов интеллектуальной деятельности, прежде всего созданных с использованием бюджетных средств, в Республике Беларусь и их надлежащую охрану за рубежом, проведение исследований на патентную чистоту перед их практическим использованием, осуществлением экспортно-импортных операций с их применением. Необходимо развивать сотрудничество по этому направлению между Национальным центром интеллектуальной собственности, отраслевыми министерствами и другими государственными организациями, расширять спектр патентно-лицензионных услуг.
Капитализация затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в составе затрат на производство продукции (работ, услуг) является важным условием равноправного вхождения Республики Беларусь в мировую экономику. Она требует пересмотра и совершенствования учетной, особенно в бюджетной сфере, оценочной и амортизационной политики организаций и индивидуальных предпринимателей, создающих и использующих объекты интеллектуальной собственности.
Стимулирование изобретательства, творчества, использования объектов интеллектуальной собственности посредством их коммерциализации является одним из существенных факторов повышения эффективности экономики, создания конкурентоспособной продукции, активизации инновационных процессов.
Назрела необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство, касающееся как распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет бюджетных средств, так и вопросов выплаты вознаграждения авторам за результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые в качестве нераскрытой информации.
При этом должны быть обеспечены права и законные интересы авторов, иных правообладателей и инвесторов, включая государство, сформирована действенная организационно-правовая система предотвращения и пресечения нарушения прав, а также четкая регламентация осуществления правовой охраны и защиты результатов научно-технической деятельности, созданных с привлечением бюджетных средств.

Глава 6
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ

Исключительно важным направлением является реализация мероприятий по повышению общественно-экономической значимости интеллектуальной собственности, информированности общества о ее влиянии на научно-техническое, торгово-промышленное, социально-экономическое и культурное развитие.
Требуется активизировать взаимодействие республиканских органов государственного управления, учреждений науки и образования, средств массовой информации в указанном направлении.
Представляется целесообразным обеспечить:
проведение семинаров, конференций, круглых столов, иных мероприятий по актуальным вопросам охраны интеллектуальной собственности и управления ею;
развитие информационного и методического обеспечения охраны интеллектуальной собственности и управления ею, в том числе посредством предоставления оперативной информации и научно-методических публикаций в сети Интернет, журнале "Интеллектуальная собственность в Беларуси", подготовки методических пособий и других материалов;
проведение конкурсов среди организаций, разрабатывающих, внедряющих и использующих новые технологии, объекты интеллектуальной собственности, учащейся и студенческой молодежи, иных мероприятий, направленных на формирование в обществе соответствующей правовой культуры.
Переход национальной экономики на инновационный путь развития предполагает рост спроса на патентно-информационные услуги. В связи с этим требуется продолжить работу по развитию указанных услуг, включая подготовку проблемно-ориентированных материалов по вопросам охраны и интеллектуальной собственности и управления ею для республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, обеспечить заинтересованных необходимыми материалами информационно-методологического характера по созданию, правовой охране и использованию объектов интеллектуальной собственности, проведению патентных исследований.
Целесообразным является продолжение работы по заключению договоров с соответствующими зарубежными организациями об обмене информацией по охране интеллектуальной собственности и создание условий для ее распространения посредством использования новых информационных технологий.

Глава 7
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Для обеспечения формирования и эффективного функционирования экономики, основанной на знаниях, и укрепления инновационного потенциала Республики Беларусь необходимо принятие дальнейших мер по развитию в республике профессионального кадрового обеспечения охраны интеллектуальной собственности и управления ею.
Формирование соответствующей международным стандартам системы образования в сфере интеллектуальной собственности предполагает:
поэтапное развитие форм и уровней образования в сфере интеллектуальной собственности;
проведение научных исследований по актуальным вопросам интеллектуальной собственности, в том числе в рамках магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
разработку необходимой учебно-методической базы, подготовку пособий и других материалов;
совершенствование процесса предоставления учебных и информационных услуг, профессиональных консультаций и образования в сфере интеллектуальной собственности на базе Национального центра интеллектуальной собственности;
совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления, организаций, правоохранительных органов, преподавательского состава учреждений образования, патентных поверенных;
дальнейшее развитие международного сотрудничества по вопросам образования в сфере интеллектуальной собственности, в том числе реализацию проекта по формированию в Беларуси при содействии Всемирной академии Всемирной организации интеллектуальной собственности регионального учебного центра интеллектуальной собственности.

Глава 8
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В целях обеспечения эффективного предотвращения и пресечения правонарушений в сфере интеллектуальной собственности в соответствии с Государственной программой по борьбе с преступностью на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2006 г. N 103 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 35, 1/7278), необходимо проводить соответствующие оперативно-профилактические мероприятия, а также усилить взаимодействие республиканских органов государственного управления, правоохранительных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, правообладателей по пресечению фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.
Представляется целесообразным республиканским органам государственного управления, отвечающим за реализацию указанных мероприятий, в целях обеспечения эффективности взаимодействия с правоохранительными органами изучить возможность создания специализированных подразделений для выявления и принятия предусмотренных законодательством мер по недопущению распространения контрафактной и фальсифицированной продукции.
Для повышения эффективности деятельности по предотвращению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности следует внести дополнения в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, предусматривающие наделение таможенных органов Республики Беларусь правом на ведение административного производства и осуществление дознания по уголовным делам в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
В целях упорядочения ввоза и реализации на территории республики продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности, недопущения распространения контрафактной продукции необходимо изучить имеющийся международный опыт применения технических средств защиты объектов авторского права и смежных прав и рассмотреть вопрос о применении указанных средств защиты в Республике Беларусь.
Для установления реального состояния дел и выявления уровня контрафактной продукции необходимо постоянно обеспечивать мониторинг рынка интеллектуальной собственности, проводить системный анализ поступающей информации, осуществлять прогнозирование основных тенденций развития рынка товаров с использованием объектов интеллектуальной собственности на территории Республики Беларусь, а также формирование и ведение национальных баз данных в области интеллектуальной собственности.

Глава 9
РЕАЛИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Государственной программы осуществляется путем выполнения ее мероприятий согласно приложению (далее - мероприятия Государственной программы).
Финансирование мероприятий Государственной программы осуществляется в установленном порядке за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели, а также внебюджетных средств, в том числе средств исполнителей.
Реализация Государственной программы позволит обеспечить:
создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности экономики страны и развития экспорта, поддержание импорта передовых технологий и активизацию инвестиционных процессов в отечественную промышленность;
формирование эффективной многоуровневой инфраструктуры системы охраны интеллектуальной собственности и управления ею;
комплексное правовое регулирование отношений, связанных с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, с учетом современных тенденций в развитии инновационной экономики и информационного общества;
стимулирование изобретательства, творчества и развитие интеллектуального потенциала страны;
доступ широкого круга заинтересованных лиц к информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности и широкому спектру патентно-информационных услуг;
формирование системы профессионального кадрового обеспечения охраны интеллектуальной собственности и управления ею;
развитие международного сотрудничества и расширение доступа белорусских субъектов к международно-правовой системе охраны интеллектуальной собственности;
повышение эффективности деятельности всех заинтересованных по предотвращению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
улучшение материально-технического и кадрового обеспечения государственной системы интеллектуальной собственности, национального патентного органа, обеспечение отвечающей международным стандартам и социально-экономической значимости выполняемых им функций режимности его работы.
В случае необходимости в Государственную программу в установленном порядке могут вноситься изменения, касающиеся наименований мероприятий Государственной программы, сроков и формы исполнения, а также исполнителей.

Приложение
к Государственной программе
по охране интеллектуальной
собственности на 2008 - 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОХРАНЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Наименование      
мероприятий       
Исполнители      
Срок    
испол-  
нения   
(годы)  
Источник       
финансирования 
Форма исполнения 
Совершенствование законодательства                       
1. Разработка     
новой редакции    
Закона Республики 
Беларусь "Об      
авторском праве и 
смежных правах"   
ГКНТ (НЦИС), НАН 
Беларуси,        
Минкультуры,     
Мининформ        
2009  
средства       
исполнителей   
проект Закона    
Республики       
Беларусь         
2. Разработка     
проекта Закона    
Республики        
Беларусь "О       
коммерческой      
тайне"            
ГКНТ (НЦИС), НАН 
Беларуси,        
Минпром,         
Мининформ, другие
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008  
-"-      
-"-       
3. Разработка     
проекта Закона    
Республики        
Беларусь "О       
внесении изменений
и дополнений в    
Гражданский кодекс
Республики        
Беларусь" (по     
вопросам охраны   
нераскрытой       
информации)       
-"-       
2008  
-"-      
-"-       
4. Подготовка     
предложений об    
участии Республики
Беларусь в        
международных     
договорах в сфере 
охраны            
интеллектуальной  
собственности:    




4.1. договор о    
законах по        
товарным знакам   
ГКНТ (НЦИС), МИД 
2009  
-"-      
подготовка       
предложений об   
оформлении       
участия          
Республики       
Беларусь в       
международных    
договорах        
4.2. договор о    
патентном праве   
-"-       
2010  
-"-      
-"-       
Совершенствование инфраструктуры системы охраны                
интеллектуальной собственности и управления ею                 
5. Формирование и 
развитие системы  
охраны            
интеллектуальной  
собственности и   
управления ею в   
отраслях:         




5.1. формирование 
отраслевой        
патентно-         
лицензионной      
политики          
республиканские  
органы           
государственного 
управления и иные
государственные  
организации,     
подчиненные      
Правительству    
Республики       
Беларусь         
2008  
средства       
исполнителей   
проекты          
нормативных      
правовых актов   
республиканских  
органов          
государственного 
управления       
5.2. проведение   
конкурсов на      
лучшую организацию
изобретательской  
деятельности и    
управления        
интеллектуальной  
собственностью    
ГКНТ (НЦИС),     
республиканские  
органы           
государственного 
управления и иные
государственные  
организации,     
подчиненные      
Правительству    
Республики       
Беларусь         
ежегодно
-"-      
подготовка и     
проведение       
конкурсов        
6.                
Совершенствование 
организационно-   
технического      
обеспечения       
деятельности НЦИС 
ГКНТ (НЦИС),     
Минфин           
-"-   
республиканский
бюджет         
укрепление       
материально-     
технической базы,
профессионального
и кадрового      
обеспечения      
деятельности НЦИС
7. Развитие       
региональной сети 
консультационно-  
методических      
пунктов НЦИС      
ГКНТ (НЦИС),     
облисполкомы     
2008  
-"-      
создание         
консультационно- 
методических     
пунктов в        
областных центрах
8.                
Совершенствование 
процедур по       
предоставлению    
правовой охраны   
объектам          
промышленной      
собственности:    




8.1. развитие     
нормативной       
правовой базы     
ГКНТ (НЦИС),     
Минпром,         
Мининформ, НАН   
Беларуси, другие 
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008  
средства       
исполнителей   
проекты          
нормативных      
правовых актов   
8.2. оптимизация  
сроков            
рассмотрения      
заявок на объекты 
промышленной      
собственности     
ГКНТ (НЦИС)      
2009 - 
2010  
-"-      
разработка и     
реализация       
мероприятий      
8.3. обеспечение  
электронной подачи
заявок на объекты 
промышленной      
собственности     
ГКНТ (НЦИС),     
Минсвязи, другие 
республиканские  
органы           
государственного 
управления и иные
государственные  
организации,     
подчиненные      
Правительству    
Республики       
Беларусь         
2010  
-"-      
-"-       
9. Развитие       
нормативной       
правовой базы     
регистрации       
договоров о       
передаче прав на  
объекты           
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС),     
Минэкономики,    
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008  
-"-      
проекты          
нормативных      
правовых актов   
10. Создание      
системы контроля и
регулирования     
рынка             
интеллектуальной  
собственности:    




10.1. формирование
службы по контролю
и мониторингу в   
сфере             
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС),     
Минэкономики,    
Минфин           
2008  
республиканский
бюджет         
создание службы  
инспекторов в    
сфере            
интеллектуальной 
собственности,   
проекты          
нормативных      
правовых актов   
10.2. обеспечение 
мониторинга       
использования     
результатов       
интеллектуальной  
деятельности,     
созданных с       
привлечением      
бюджетных средств 
ГКНТ (НЦИС),     
Госкомимущество, 
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
ежегодно
средства       
исполнителей   
разработка и     
реализация       
мероприятий      
10.3.             
совершенствование 
государственной   
статистической    
отчетности в сфере
интеллектуальной  
собственности     
Минстат, ГКНТ    
(НЦИС),          
Минэкономики,    
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008  
-"-      
проекты          
нормативных      
правовых актов   
10.4. разработка  
методических      
указаний по       
использованию     
охраняемых        
результатов       
интеллектуальной  
деятельности при  
проведении научно-
исследовательских,
опытно-           
конструкторских и 
технологических   
работ             
ГКНТ (НЦИС),     
Минобразование,  
НАН Беларуси,    
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008  
-"-      
методические     
рекомендации     
10.5. разработка  
методических      
рекомендаций по   
передаче прав на  
нераскрытую       
информацию        
ГКНТ (НЦИС),     
Минэкономики, НАН
Беларуси, Минпром
2008  
-"-      
-"-       
11. Совершенст-   
вование           
управления на     
коллективной      
основе авторскими 
и смежными правами
ГКНТ (НЦИС)      
2008 - 
2010  
-"-      
проекты          
нормативных      
правовых актов   
12. Совершенст-   
вование           
профессиональной  
деятельности      
патентных         
поверенных,       
повышение качества
предоставляемых   
ими услуг:        




12.1. разработка  
новой редакции    
Положения о       
патентных         
поверенных        
Республики        
Беларусь          
ГКНТ (НЦИС),     
Минэкономики,    
МИД, Минпром     
2008  
-"-      
проект           
постановления    
Совета Министров 
Республики       
Беларусь         
12.2. организация 
обучения патентных
поверенных,       
кандидатов в      
патентные         
поверенные и их   
аттестация        
-"-       
ежегодно
-"-      
подготовка и     
реализация       
мероприятий      
Интеллектуальная собственность и повышение конкурентоспособности экономики   
13. Совершенст-   
вование           
порядка           
стимулирования    
создания и        
использования     
объектов          
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ,            
Минэкономики,    
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008  
средства       
исполнителей   
проекты          
нормативных      
правовых актов   
14. Развитие      
методического     
обеспечения       
учетной,          
амортизационной   
политики в        
отношении объектов
интеллектуальной  
собственности     
Минфин,          
Минэкономики,    
МНС, ГКНТ (НЦИС),
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008 - 
2009  
-"-      
проекты          
нормативных      
правовых актов,  
типовых и        
примерных форм   
первичных учетных
и иных документов
15. Организация и 
методическое      
обеспечение       
оценочной         
деятельности в    
отношении объектов
интеллектуальной  
собственности:    




15.1. организация 
обучения и        
аттестации        
оценщиков объектов
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС),     
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
ежегодно
-"-      
подготовка и     
реализация       
мероприятий      
15.2. формирование
и развитие системы
государственных   
организаций,      
осуществляющих    
оценку стоимости  
объектов          
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС),     
Госкомимущество, 
Минэкономики,    
Минпром, другие  
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2008 - 
2009  
-"-      
-"-       
16. Формирование  
системы           
обеспечения       
соблюдения прав на
объекты           
интеллектуальной  
собственности     
отечественных     
организаций и     
индивидуальных    
предпринимателей  
за рубежом        
МИД, Минпром,    
ГКНТ (НЦИС),     
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2009 - 
2010  
-"-      
-"-       
Информационно-методическое обеспечение охраны интеллектуальной собственности  
и управления ею                                
17. Развитие      
методического     
обеспечения охраны
интеллектуальной  
собственности и   
управления ею     
ГКНТ (НЦИС),     
Минобразование,  
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
ежегодно
республиканский
бюджет         
подготовка и     
издание          
тематических     
материалов,      
учебно-          
методических     
пособий          
18. Совершенст-   
вование           
и развитие        
патентно-         
информационных    
услуг             
ГКНТ (НЦИС),     
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
-"-   
средства       
исполнителей   
предоставление   
комплекса        
патентно-        
информационных   
услуг            
19. Заключение    
договоров с       
патентными        
ведомствами       
зарубежных стран  
об обмене         
патентной         
информацией и их  
реализация        
ГКНТ (НЦИС)      
-"-   
-"-      
договоры об      
обмене патентной 
информацией      
20. Распростра-   
нение             
знаний об         
интеллектуальной  
собственности и ее
значимости для    
социально-        
экономического    
развития          
ГКНТ (НЦИС),     
Мининформ,       
Минобразование   
-"-   
-"-      
подготовка во    
взаимодействии со
средствами       
массовой         
информации       
публикаций,      
передач, издание 
журнала          
"Интеллектуальная
собственность в  
Беларуси",       
размещение       
информации в сети
Интернет         
21. Проведение    
семинаров,        
конференций,      
круглых столов по 
актуальным        
вопросам охраны   
интеллектуальной  
собственности и   
управления ею     
ГКНТ (НЦИС),     
республиканские  
органы           
государственного 
управления,      
облисполкомы и   
Минский          
горисполком      
-"-   
-"-      
подготовка и     
реализация       
мероприятий      
Развитие системы образования в сфере интеллектуальной собственности      
22. Организация   
переподготовки и  
повышения         
квалификации в    
сфере             
интеллектуальной  
собственности     
руководителей и   
специалистов      
республиканских   
органов           
государственного  
управления, иных  
организаций       
ГКНТ (НЦИС),     
Минобразование,  
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
ежегодно
республиканский
бюджет         
реализация       
мероприятий,     
организационное и
учебно-          
методическое     
обеспечение      
23. Развитие      
научно-           
исследовательской 
деятельности в    
сфере             
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС),     
Минобразование,  
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
-"-   
средства       
исполнителей   
проведение       
научных          
исследований     
24. Создание в    
Республике        
Беларусь при      
содействии        
Всемирной академии
ВОИС регионального
учебного центра   
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС), МИД,
Минобразование   
2008 - 
2009  
-"-      
создание         
регионального    
учебного центра  
Предотвращение и пресечение правонарушений в сфере интеллектуальной      
собственности                                 
25. Выявление и   
пресечение фактов 
нарушения прав на 
объекты           
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС), МВД,
ГТК, Госстандарт,
Госпогранкомитет 
ежегодно
средства       
исполнителей   
оперативно-      
профилактические 
мероприятия      
26. Разработка    
проекта Закона    
Республики        
Беларусь "О       
внесении          
дополнений в      
Процессуально-    
исполнительный    
кодекс Республики 
Беларусь об       
административных  
правонарушениях и 
Уголовно-         
процессуальный    
кодекс Республики 
Беларусь" в части 
наделения         
таможенных органов
дополнительными   
полномочиями в    
области защиты    
прав на объекты   
интеллектуальной  
собственности     
ГТК, МВД, ГКНТ   
(НЦИС)           
2008  
-"-      
проект Закона    
Республики       
Беларусь         
27. Совершенст-   
вование           
взаимодействия    
республиканских   
органов           
государственного  
управления по     
предупреждению и  
пресечению        
правонарушений в  
сфере             
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС), МВД,
МНС, Госстандарт,
Госпогранкомитет,
Минэкономики,    
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
ежегодно
-"-      
межведомственные 
оперативно-      
профилактические 
мероприятия      
28. Формирование и
ведение           
национальных баз  
данных в области  
интеллектуальной  
собственности     
ГКНТ (НЦИС), МВД,
Минкультуры,     
другие           
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
-"-   
-"-      
разработка и     
реализация       
мероприятий      
29. Подготовка    
предложений о     
применении        
технических       
средств защиты    
объектов          
авторского права и
смежных прав      
ГКНТ (НЦИС),     
Госстандарт, МВД,
МНС, другие      
республиканские  
органы           
государственного 
управления       
2009  
-"-      
предложения о    
применении       
технических      
средств защиты   
объектов         
авторского права 
и смежных прав в 
Республике       
Беларусь         




