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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый номер ежеквартального 
научно-практического журнала «Интеллектуальная 
собственность Казахстана» 2013 года. 

Номер традиционно приурочен к Международному 
Дню интеллектуальной собственности, который в этом 
году праздновался под девизом «Творчество – следующее 
поколение».

То, что некогда представлялось фантастикой, сегодня 
является свершившимся фактом. Но что дальше? Каково 
будущее после будущего? Какая деструктивная технология 
сегодня существует в виде лишь идеи, которую пытается 
нащупать молодой инженер? Кто создаст следующую 
онлайновую новинку, которая вновь изменит то, как мы 
общаемся друг с другом? Кто эти великие художники и 
новаторы завтрашнего дня? Как они работают; как они творят? 
И как они будут коммерциализировать свои произведения в 
мире, в котором ситуация меняется почти каждый день?

Будущее? Спросите о нем следующее поколение  
(Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности).

Данный номер также выходит накануне проведения                     
VI Астанинского Экономического Форума – важного события 
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в научной, экономической и культурной жизни Казахстана, 
который пройдет 22 – 24 мая в Астане.

Астанинский экономический форум – это международная 
диалоговая площадка, организуемая и проводимая по 
инициативе и при поддержке Президента Республики 
Казахстан. Форум направлен на взаимовыгодное сотрудничество, 
содействие в привлечении инвестиций, развитие социальной 
сферы и внедрение инноваций.

Принимая во внимание, что интеллектуальная 
собственность становится главным стратегическим ресурсом, 
определяющим успех положительного развития экономики 
каждого государства, не менее актуален вопрос обеспечения 
надлежащей правовой защиты интеллектуальной 
собственности. В связи с этим в рамках предстоящего Форума 
24 мая 2013 года планируется проведение панельной сессии 
на тему: «Защита интеллектуальной собственности в сети 
Интернет: проблемы и перспективы». Это связано с тем, 
что интеллектуальная собственность становится все более 
ценным ресурсом, определяющим уровень экономического 
благосостояния любой страны, а Интернет  является не 
только незаменимым средством получения и передачи 
информации в цифровой среде, но и средством совершения 
транснациональных преступлений, последствия которых не 
всегда предсказуемы.

Одним из ярких мероприятий, проводимых в рамках 
Форума, станет торжественная церемония награждения 
победителей X юбилейного Республиканского конкурса 
достижений в области изобретательства «Шапағат», которая 
состоится 23 мая 2013 года.

Уважаемые читатели и авторы, мы обязательно 
постараемся осветить в наших следующих номерах итоги 
вышеназванных проведенных мероприятий, а сейчас искренне 
благодарю за предоставленные  Вами интересные статьи 
и материалы, желаю творческих успехов и приглашаю к 
сотрудничеству!

Искренне, Сырым Бекенов.
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Интеллектуальная собственность в Казахстане: 
не останавливаясь на достигнутом

В последнем послании Прези-
дента Республики Казахстан народу 
Казахстана перед Правительством, 
министерствами и другими государ-
ственными органами поставлена за-
дача по укреплению казахстанской 
инновационной системы, важности 
увеличения бюджетных расходов на 
финансирование перспективных на-
учных исследований через выделе-
ние инновационных грантов.

В этом контексте нашими зада-
чами является правовая защита но-
вых разработок, изобретений и ин-
новаций надежными охранными 
документами, оказание содействия 
их коммерциализации и внедре-
нию в производство, а также разви-
тию научно-технического потенциа-
ла страны в целом.  

Общеизвестно, что результаты 
интеллектуальной творческой дея-
тельности становятся все более цен-
ным ресурсом, определяющим уро-
вень экономического благосостоя-
ния страны. 

Так, в Указе Президента Ре-
спублики Казахстан от 19 мар-
та 2010 года «О Государственной 
программе по форсированному 
индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 
2010-2014 годы» отмечено, что не-
пременным условием развития эф-
фективной науки станет комплекс-
ная и надежная защита объектов 
интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собствен-
ность на современном этапе в лю-
бой стране является неотъемлемой 
частью национальной инфраструк-
туры. 

В этой связи вопросы интел-
лектуальной собственности затраги-
вают сферу стратегических интере-
сов Республики Казахстан. 

В настоящее время в сфере ин-
теллектуальной собственности при-
нимаются меры по совершенство-
ванию законодательства, мероприя-
тия по обеспечению прав интеллек-
туальной собственности и право-
разъяснительной работе.

Абзал Естаев,
Председатель Комитета по правам  
интеллектуальной собственности

Министерства юстиции 
Республики Казахстан 
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Следует отметить, что нацио-

нальная законодательная база Ре-
спублики Казахстан в сфере интел-
лектуальной собственности сфор-
мирована и соответствует основным 
международным правовым актам в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности. 

Так, Республика Казахстан при-
соединилась к таким международ-
ным актам как Бернская Конвенция 
об охране литературных и художе-
ственных произведений, Парижская 
конвенция по охране промышлен-
ной собственности, Протокол к Ма-
дридскому соглашению о междуна-
родной регистрации знаков, Дого-
вор о патентной кооперации, Дого-
воры Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности по 
авторскому праву и по исполнени-
ям и фонограммам, Конвенция об 
охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспро-
изводства их фонограмм, всего - к 
30 международным актам.

Между тем, не останавливаясь 
на достигнутом, работа по гармони-
зации законодательства в Казахста-
не продолжается. В текущем году 17 
февраля 2012 года подписан Закон 
«О ратификации Международной 
конвенции об охране прав исполни-
телей, производителей фонограмм 
и вещательных организаций», пред-
усматривающий присоединение Ка-
захстана к Римской конвенции, ко-
торая предоставляет возможность 
обеспечить защиту прав обладате-
лей смежных прав за рубежом.

Кроме того, 9 апреля 2012 года 
Главой государства подписан Закон 
Республики Казахстан «О ратифика-
ции Сингапурского договора о зако-
нах по товарным знакам». Данный 
договор предусматривает упрощен-
ный порядок регистрации товар-

ных знаков, в том числе с исполь-
зованием электронных средств свя-
зи. Здесь необходимо обратить вни-
мание, что в Казахстане в сравнении 
с международной практикой сро-
ки проводимых экспертиз являют-
ся минимальными и соответствуют 
минимальным пределам, предусмо-
тренным международными актами. 
(Так, если в Казахстане срок реги-
страции ТЗ 1 год, то в соседних госу-
дарствах от 1,5 до 2,5 лет)

В 2012 году также принят За-
кон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казах-
стан по вопросам интеллектуаль-
ной собственности», которым кон-
кретизирована ответственность за 
нарушения авторских и смежных 
прав в сети Интернет (Казахстан 
является первым на постсовет-
ском пространстве) и сокращены 
сроки предварительной эксперти-
зы и оснований отказов в регистра-
ции товарных знаков. (Срок предва-
рительной экспертизы сократил-
ся с двух месяцев до одного, из 13 
оснований для отказа в регистра-
ции товарных знаков в настоящий 
момент в Законе о товарных зна-
ках предусмотрено всего 4). 

А что касается перспектив в 
этом отношении, следует сказать, 
что Планом законопроектных ра-
бот Правительства Республики Ка-
захстан на 2013 год предусмотрено 
внесение ряда изменений в законо-
дательство в сфере интеллектуаль-
ной собственности. 

Необходимо отметить, что про-
цесс совершенствования нацио-
нального законодательства осу-
ществляется на постоянной основе. 
Основой для внесения таких изме-
нений и дополнений является прак-
тика его применения и переоценка 
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обществом ценности объектов ин-
теллектуальной собственности как 
выгодного капиталовложения.

Как мы все понимаем, вопросы 
совершенствования законодательства 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности — это гарантии обеспечения 
индустриально-инновационного раз-
вития государства. 

В этой связи, приоритетным на-
правлением, как отмечалось выше, 
является также реальное обеспече-
ние и защита прав интеллектуаль-
ной собственности, а также борь-
ба с контрафактом, то есть практи-
ческая работа уполномоченных ор-
ганов и их правоприменительная 
практика.

Необходимо отметить, что вы-
явление и предупреждение пра-
вонарушений в сфере интеллекту-
альной собственности осуществля-
ют все заинтересованные государ-
ственные органы.

Вопросы охраны прав интел-
лектуальной собственности при-
обретают еще большое внимание 
в условиях Единого экономическо-
го пространства, в связи с чем обе-
спечение адекватной охраны прав 
интеллектуальной собственности 
в каждом из государств ЕЭП влия-
ют на экономическое развитие госу-
дарств в целом. 

Полагаем, только совместны-
ми усилиями всех заинтересован-
ных государственных органов госу-
дарств, формирующих Единое эко-
номическое пространство, а также 
активная позиция самих авторов, 
владельцев охранных докумен-
тов и других правообладателей 

сможет способствовать устойчиво-
му экономическому развитию госу-
дарств, росту благосостояния насе-
ления.

Если раньше преимущество 
страны зависело от количества за-
пасов нефти и золота, то сегодня на-
циональное богатство и конкурен-
тоспособность страны обеспечи-
ваются, во многом, благодаря соз-
данию знаний и превращению их в 
ценность, то есть в интеллектуаль-
ную собственность через трансфор-
мацию в готовое решение.

В последние годы в Казахста-
не наблюдается увеличение чис-
ла выданных охранных документов 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности. 

Так, в 2012 году выдано 8354 
охранных документов на объек-
ты промышленной собственности, 
включая международную регистра-
цию по товарным знакам. 

Данные показатели свидетель-
ствуют о возросшем интересе за-
явителей в получении правовой 
охраны на результаты своей интел-
лектуальной деятельности, инфор-
мированности населения, а также в 
связи с развитием малого и средне-
го бизнеса. 

Подводя итоги, считаю необхо-
димым отметить, что охраняя интел-
лектуальную собственность, мы спо-
собствуем научно-техническому и 
творческому прогрессу в целях укре-
пления экономики и повышения 
благосостояния населения, актуаль-
ность которых возрастает при вхож-
дении Казахстана в ВТО и в число 50-
ти конкурентоспособных стран мира.
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Празднование наУрЫЗ в рГП «нииС»

20 марта текущего года в РГП 
«Национальный институт интеллек-
туальной собственности» Комите-
та по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан прошли ме-
роприятия, приуроченные к празд-
нованию дня весеннего равноден-
ствия, единства и добра - Наурыз.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник управления органи-
зационной контрольной, кадровой и 
аналитической работы Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан Мейіржан А., экс-
перт данного управления Кабдыгали-
ева Н. и другие эксперты комитета.

Управлениями института были 
представлены казахские традицион-
ные обряды, такие, как «Бет Ашар», 
«Тұсау кесер», «Үйлену тойы» и т.д, 

представлены праздничные нацио-
нальные музыкально-танцевальные 
номера. А также сотрудниками ин-
ститута были накрыты празднич-
ные столы с национальными блюда-
ми. Руководство института объявило 
конкурсы среди управлений по сле-
дующим номинациям:

- Ең үздік ұлттық безендіруі;
- Ең үздік сәлемдеме;
- Ең үздік ұлттық киім;
- Ең үздік ұлттық тағам;
- Ең үздік дастархан;
- Ең үздік Наурыз-көже;
- Ең үздік салт-дәстур;
- Ең үздік музыкалық ұсыныс 

(ән, би).
Празднование Наурыза про-

шло в дружеской, веселой атмос-
фере, соответствующей глубоким 
традициям и духу этого великого 
праздника.

По итогам конкурса управлени-
ям вручены грамоты.  

Заседание Экспертной группы по авторскому праву

В городе Астана с 27 по 28 
марта 2013 года прошло заседание 
Экспертной группы по авторскому 
праву при Консультативном комите-
те по интеллектуальной собственно-
сти при Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии. 

Целью данного заседания яв-
лялось обсуждение проекта Согла-
шения о едином порядке управле-

ния авторскими и смежными права-
ми на коллективной основе. 
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В данном мероприятии при-
няли участие представители Евра-
зийской экономической комиссии, 

а также эксперты Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации.

Второе заседание Консультативного комитета по интеллектуальной 
собственности под председательством Члена Коллегии (Министра) 
по экономике и финансовой политике евразийской экономической 

комиссии (еЭК) Т. Сулейменова
29 марта в Астане состоялось 

второе заседание Консультативного 
комитета по интеллектуальной соб-
ственности под председательством 
Члена Коллегии (Министра) по эко-
номике и финансовой политике Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) Т. Сулейменова.

В заседании приняли участие 
члены Консультативного комите-
та, представители Межпарламент-
ской Ассамблеи ЕврАзЭС, Мини-
стерства внутренних дел Республи-
ки Казахстан, Комитета таможенно-
го контроля Министерства финан-
сов Республики Казахстан, Комите-
та по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан, Националь-
ной экономической палаты  Казах-
стана «Союз «Атамекен», Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации, Федеральной таможенной 
службы РФ, Роспатента, представи-
тели Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при Прези-
денте РФ, члены экспертной группы 
по авторскому праву при Консульта-
тивном комитете.

В рамках заседания состоялась 
рабочая дискуссия по проекту Дого-
вора о товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест 
происхождения товаров на террито-
риях государств-членов Таможенно-
го союза и Единого экономического 
пространства. ЕЭК совместно со Сто-
ронами разработан проект Инструк-

ции к Договору. Кроме того, в настоя-
щее время началась разработка про-
екта Регламента информационного 
взаимодействия уполномоченных ор-
ганов Сторон в целях ведения Единого 
реестра товарных знаков ЕЭП.

На заседании были обсуждены 
проблемные вопросы по проекту Со-
глашения о едином порядке управле-
ния авторскими и смежными права-
ми на коллективной основе. По каж-
дому проблемному вопросу приня-
то согласованное решение, а также 
определен дальнейший порядок ра-
боты над проектом Соглашения.

Кроме того, члены Консультатив-
ного комитета приняли решение под-
держать проект Договора о коорди-
нации действий по защите прав на 
объекты интеллектуальной собствен-
ности с учетом обсуждения и выска-
занных замечаний Сторон. Рекомен-
довано внести его на рассмотрение 
Коллегии и Совета ЕЭК.

В ходе заседания был обсуж-
ден проект Регламента ведения еди-
ного таможенного реестра объек-
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тов интеллектуальной собственно-
сти государств-членов Таможенного 
союза, а также проект Протокола о 
внесении изменений в Соглашение 
о едином таможенном реестре объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности государств-членов Таможен-
ного союза от 21 мая 2010 года.

По инициативе Национальной 
экономической палаты Казахстана 
«Союз «Атамекен» рассмотрены во-
просы использования производите-
лями государств-членов Таможен-
ного союза и Единого экономиче-
ского пространства товарных знаков 
бывшего СССР. 

На заседании Консультативно-
го комитета рассмотрено обраще-
ние Российской Федерации о созда-
нии межгосударственного органа по 
борьбе с контрафактной, незакон-

но ввезенной и незаконно произве-
денной продукцией на территории 
Единого экономического простран-
ства. Члены Консультативного коми-
тета  рекомендовали осуществлять 
данные согласованные совместные 
действия в рамках единого надна-
ционального регулирующего органа 
– Евразийской экономической ко-
миссии. Ввиду большой значимости 
поднятых вопросов члены Комите-
та рекомендовали Комиссии создать 
обособленное структурное подраз-
деление – департамент или службу, 
а также усилить взаимодействие в 
рамках Консультативного комитета.

Члены Консультативного коми-
тета выразили благодарность Мини-
стерству юстиции Республики Казах-
стан за организацию данного меро-
приятия. 

Круглый стол по вопросам совершенствования законодательства
в сфере интеллектуальной собственности

26 марта 2013 года Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции  
Республики Казахстан провел кру-
глый стол по вопросам совершен-
ствования законодательства в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

В данном мероприятии приня-
ли участие представители Агентства 
по борьбе с экономическими и кор-
рупционными преступлениями, Ми-
нистерства внутренних дел, культу-
ры и информации, Комитета тамо-
женного контроля, теле-, радиоком-
паний, общественных объединений, 
творческих союзов, организаций, 
управляющих правами на коллек-
тивной основе. 

Целью данного круглого стола 
являлось обсуждение проблемных 
вопросов в области авторского пра-
ва и смежных прав, взаимодействия 

операторов телерадиовещания, 
теле-, радиокомпаний и организа-
ций, управляющих имущественны-
ми правами на коллективной осно-
ве, и пути их решения на законода-
тельном уровне.

В рамках круглого стола были 
обсуждены предложения по совер-
шенствованию законодательства об 
авторском праве и смежных правах 
относительно введения новых обя-
занностей организаций, управляю-
щих имущественными правами на 
коллективной основе.

Также в ходе работы «кругло-
го стола» были рассмотрены про-
екты статей нового Уголовного ко-
декса, разрабатываемого Генераль-
ной прокуратурой Республики Ка-
захстан, предусматривающих ответ-
ственность за нарушения прав ин-
теллектуальной собственности.
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Видеоконференция по вопросам защиты прав  
интеллектуальной собственности

26 марта 2013 года Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции  
Республики Казахстан провел виде-
оконференцию по вопросам защи-
ты прав интеллектуальной собствен-
ности с участием представителей 
финансовой полиции, органов вну-
тренних дел и таможенных органов, 
территориальных органов юстиции, 
учебных заведений, творческих со-
юзов писателей, малого и среднего 
бизнеса, организаций по коллектив-
ному управлению правами авторов 
и иных правообладателей. 

Целью данной видеоконферен-
ции является доведение до сведе-
ния общественности о проводимой 
государственными органами рабо-
те по защите прав интеллектуальной 
собственности, которая является од-
ним из основных индикаторов рей-
тинга Глобального индекса конку-
рентоспособности Всемирного эко-
номического форума. 

 В ходе данного мероприятия о 
ходе работы, проводимой совмест-
но с органами юстиции, выступили 
начальник отдела Управления «К» 
Комитета криминальной полиции 
Министерства внутренних дел Су-
юнбай Ж.Т., старший инспектор по 
особо важным делам Департамен-

та по раскрытию экономических и 
финансовых преступлений Агент-
ства по борьбе с экономическими и 
коррупционными преступлениями 
Калыгулова Э.Т. и главный специа-
лист отдела по защите прав на объ-
екты интеллектуальной собственно-
сти Комитета таможенного контро-
ля Министерства финансов Мырза-
гали Б.М.

Меры по обеспечению прав ав-
торов и иных правообладателей на 
территориях осветили в своих вы-
ступлениях заместители начальни-
ков Департаментов юстиции Кара-
гандинской, Западно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской, Южно-Казах-
станской областей. 

Также выступили представите-
ли операторов кабельного телеви-
дения, уполномоченный представи-
тель РОО «КазАО» по Жамбылской 
области Толегенова М., представи-
тель общественного объединения 
«Союз предпринимателей и рабо-
тодателей Актюбинской области» 
Абашева Р.Д., директор филиала РГП 
«НИИС» Восточно-Казахстанской 
области Сосновская Н.А.

В ходе видеоконференции 
участникам были даны исчерпыва-
ющие ответы на интересующие во-
просы.
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информация по итогам проведения круглого стола на тему: 
«Совершенствование законодательства республики Казахстан в 

сфере интеллектуальной собственности»

22 февраля 2013 года Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан совместно с 
Национальным институтом интел-
лектуальной собственности провёл 
круглый стол на тему: «Совершен-
ствование законодательства Респу-
блики Казахстан в сфере интеллек-
туальной собственности». 

23 января 2013 года на совеща-
нии по итогам 2012 года и задачам 
по реализации Стратегии-2050, про-
веденного в Акорде, Президент Ре-
спублики Казахстан Нурсултан На-
зарбаев поручил упростить реги-
страцию изобретений: «Для даль-
нейшей успешной индустриализа-
ции мы должны оберегать интеллек-
туальную собственность. Поручаю 
Правительству упростить процедуру 
регистрации изобретений, патентов 
и достичь уровня стран Организа-
ции экономического сотрудничества 
и развития по этому показателю».  

Данное мероприятие проводилось с 
целью исполнения поручения Главы 
государства, а также пункта 38 Опе-
рационного плана Министерства 
юстиции Республики Казахстан на 
2013 год, утвержденного Ответствен-
ным секретарем Министерства юсти-
ции Республики Казахстан. 

В работе заседания приня-
ли участие представители государ-
ственных органов, неправитель-
ственных организаций, а также па-
тентные поверенные и правообла-
датели. Круглый стол прошел под 
руководством председателя Комите-
та по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан А.Естаева.

В ходе данного мероприятия 
были рассмотрены вопросы внесе-
ния изменений и дополнений в за-
конодательные акты в области ин-
теллектуальной собственности, а 
именно промышленной собствен-
ности.

Совещание по  реализации Послания Президента  
республики Казахстан нурсултана назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический  
курс состоявшегося государства»

В Послании Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана Назар-
баева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государ-
ства» от 14 декабря 2012 года было 
поручено проанализировать все ра-
нее выданные патенты и зареги-
стрированные авторские права на 
предмет их возможной коммерциа-
лизации.

В целях  реализации данно-
го Послания 14 марта т.г. Комитетом 

по правам интеллектуальной соб-
ственности проведено совещание с 
представителями Министерства ин-
дустрии и новых технологий, Мини-
стерства образования и науки, Ми-
нистерства культуры и информации, 
Министерства транспорта и комму-
никаций, Национальной экономиче-
ской палаты «Атамекен» по вопросу 
проведения анализа ранее выдан-
ных свидетельств на объекты автор-
ского права на предмет их возмож-
ной коммерциализации. 
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В ходе данного мероприятия 
участникам были розданы списки 
зарегистрированных прав на про-
изведения, охраняемые авторским 
правом, за 2001-2012 годы по видам 
объектов (произведения литерату-
ры, архитектуры, скульптуры, изо-
бразительного искусства, музыкаль-
ные произведения, программы для 
ЭВМ и т.д.) для внесения предложе-

ний по вопросу возможной их ком-
мерциализации.

По итогам совещания приня-
то решение направить письмо в го-
сударственные органы, принявшие 
участие в работе данного совеща-
ния, относительно внесения предло-
жений по вопросу возможной ком-
мерциализации зарегистрирован-
ных объектов авторского права.

обучающий семинар на  тему  «Правовая охрана объектов 
интеллектуальной собственности»

Учебный центр филиала Наци-
онального института интеллектуаль-
ной собственности (филиал НИИС) 
Комитета по правам интеллекту-
альной собственности Министер-
ства юстиции Республики Казахстан 
26 - 28 марта 2013 года  провел об-
учающий семинар на  тему  «Право-
вая охрана объектов интеллектуаль-
ной собственности».

В работе семинара приня-
ли участие руководители, ведущие 
эксперты филиала НИИС, а также 
были приглашены ведущие специ-
алисты, практически занимающие-
ся вопросами оценки и коммерци-
ализации объектов интеллектуаль-
ной собственности. Они рассказали 
об основных положениях правовой 
охраны объектов интеллектуальной 
собственности (изобретений, полез-
ных моделей, промышленных об-
разцов, товарных знаков/знаков об-
служивания), о зарубежном патен-
товании в рамках международных 
конвенций и соглашений,  основных 
формах передачи прав на интеллек-
туальную собственность и исполь-
зовании (договора уступки, лицен-
зионных договоров, договора на 
“ноу-хау” и договора на залог). 

В работе семинара приня-
ли участие представители: Южно-

Казахстанского государственного уни-
верситета им. М.Ауэзова, АО «Ка-
захского экономического универ-
ситета им. Т. Рыскулова»,  Адвокат-
ской фирмы «LEGALMAX» (Узбеки-
стан),  РГП «Института микробиоло-
гии и вирусологии», АО Республи-
канской национальной технической 
библиотеки, Филиала «Халас и Пар-
тнеры», ТОО «Казахского научно-
исследовательского института ме-
ханизации и электрификации сель-
ского хозяйства», Казахского инсти-
тута земледелия и  растениеводства, 
ТОО «Pro Fashion Systems», Казахско-
го научно-исследовательского инсти-
тута животноводства и кормопро-
изводства, Казахского национально-
го медицинского университета им. 
С.Д. Асфендиярова, Института Гор-
ного дела им. Д.А.Кунаева, Филиала 
«научно-исследовательского инсти-
тута овцеводства», АО «Алматинско-
го технологического университета», 
ИП Мосин В.Н., Института механики и 
машиноведения им. Джолдасбекова, 
«Химико-металлургического институ-
та им. Абишева».  

По окончании семинара были 
рассмотрены вопросы по практи-
ческим аспектам обсуждаемых тем, 
в торжественной обстановке были 
вручены сертификаты.
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Встреча с представителями евразийской экономической комиссии

8 февраля 2013 года была про-
ведена встреча с представителями 
Евразийской экономической комис-
сии. 

Целью данной встречи являет-
ся обсуждение проектов междуна-
родных актов, закрепленных за Ми-
нистерством юстиции в рамках Ка-
лендарного плана разработки доку-
ментов в целях реализации Согла-
шений, формирующих Единое эко-
номическое пространство.

В соответствии с Календарным 
планом на сегодняшний день разра-
батываются три проекта договоров, 
а именно:

Проект Международного до-
говора о единых процедурах реги-
страции товарных знаков и наиме-
нований мест происхождения това-
ров (географических указаний);

Проект Международного дого-
вора по определению единого по-
рядка управления правами на кол-

лективной основе, в том числе слу-
чае реализации права на возна-
граждение за свободное воспроиз-
ведение фонограмм и аудиовизу-
альных произведений в личных це-
лях; по созданию Сторонами баз 
данных, содержащих информацию 
об охраняемых объектах авторских 
и смежных прав и порядок органи-
зации информационного обмена; 
по созданию и определению поряд-
ка Комиссии по координации рабо-
ты организаций по коллективному 
управлению государств-участников; 

Проект Международного дого-
вора о координации действий упол-
номоченных органов Сторон по за-
щите прав на результаты интеллек-
туальной деятельности.

На встрече были обсуждены 
проблемные вопросы вышеуказан-
ных проектов соглашений и пути их 
решения,  а также ход работы над 
проектами договоров по состоянию 
на сегодняшний день.

В целом встреча прошла в те-
плой и дружественной обстановке.
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Коллегия с территориальными органами юстиции

12 февраля 2013 года Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности провел заседание кол-
легии с участием Департаментов 
юстиции областей, гг. Астана, Алма-
ты по итогам работы органов юсти-
ции за 2012 год и приоритетным за-
дачам на 2013 год.

Заседание коллегии прошло 
под руководством Заместителя Ми-
нистра юстиции Республики Казах-
стан З. Баймолдиной.

В ходе данного мероприятия 
были подведены итоги 2012 года, а 
также поставлены новые задачи на 
2013 год. 

По итогам 2012 года Казахстан 
занял 92 место по показателю Гло-
бального индекса конкурентоспо-
собности в сфере интеллектуальной 
собственности, который является 
одним из показателей, формирую-
щих конкурентоспособность страны. 
При этом поставлена цель на дости-
жение 79 места.

Кроме того, на сегодняшний 
день все еще существует пробле-
ма стихийной торговли контрафакт-
ной продукцией, в связи с чем Де-
партаментам юстиции было поруче-
но активизировать работу с местны-
ми исполнительными и правоохра-
нительными органами по искорене-
нию данных фактов.

Поставлена задача ежемесяч-
но проводить совместные меро-
приятия по пресечению фактов рас-
пространения контрафактной про-
дукции и принимать меры по иско-
ренению стихийной торговли в пу-
бличных местах (рынки, улицы, тор-
говые площадки и т.д.), все меро-
приятия освещать в средствах мас-
совой информации.

В целях осуществления контро-
ля за деятельностью Департамен-
тов юстиции в данной сфере Ко-
митет по правам интеллектуальной 
собственности ежеквартально будет 
проводить анализ. 

Также были обсуждены вопро-
сы судебной практики, профессио-
нального уровня сотрудников тер-
риториальных органов юстиции в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности, процедуры проведения про-
верок.

Одним из важных вопросов яв-
ляется открытие в четырех регио-
нах Республики, а именно в Аты-
рауской, Восточно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской и Южно-
Казахстанской областях «патентных 
клиник» в виде филиалов РГП «На-
циональный институт интеллекту-
альной собственности». В этой свя-
зи руководителям Департаментов 
юстиции соответствующих обла-
стей было поручено внести предло-
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жения и подготовить комплексный 
план мероприятий, включающий в 
себя праворазъяснительную работу 
в сфере промышленной собствен-
ности, меры по активизации изо-
бретательской деятельности, а так-
же регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания.

Помимо вопросов сферы ин-
теллектуальной собственности были 
обсуждены вопросы законопроект-
ной деятельности и международных 
договоров. 

Так, согласно Плану законо-
проектных работ Правительства Ре-
спублики Казахстан, Министерству 
Юстиции предстоит разработать 53 
законопроекта. Теперь территори-
альные органы юстиции будут при-
нимать участие в формировании 
предложений в План законопроект-
ных работ с учетом проблем право-
применительной практики. 

Важной функцией Минюста яв-
ляется правовое обеспечение дея-

тельности государства во внешних 
отношениях. 

Наряду с национальным зако-
нодательством в Республике дей-
ствует договорно-правовая база 
ТС и ЕЭП, состоящая из 128 между-
народных договоров ТС и ЕЭП, 122 
международных договоров ЕврАзЭС 
и 1 495 решений ЕЭК. 

Министерство юстиции задей-
ствовано во всех этих процессах. В 
этой связи соответствующим под-
разделениям были даны поруче-
ния по изучению вопроса о месте 
и роли решений ЕЭК в системе дей-
ствующего права Республики, их со-
отношении  с нормативными пра-
вовыми актами Республики Казах-
стан, а также о порядке их рассмо-
трения, согласования и  выработке 
предложений о целесообразности  
внесения изменений в действующее 
законодательство.

обсуждены проблемные 
вопросы законодательства

об авторском праве и смежных правах

14 февраля 2013 года Комите-
том по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан проведен 
круглый стол по проблемным во-
просам совершенствования законо-
дательства в сфере интеллектуаль-
ной собственности. 

В данном мероприятии при-
няли участие представители Мини-
стерства внутренних дел, Министер-
ства информации и архивов, Коми-
тета таможенного контроля, Агент-
ства по борьбе с экономическими 
и коррупционными преступлени-
ями, теле-, радиокомпаний, обще-
ственных объединений, творческих 
союзов, организаций, управляющих 
правами на коллективной основе.  

Круглый стол проводился под руко-
водством председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан А.Естаева. 

Целью данного круглого сто-
ла являлось обсуждение проблем-
ных вопросов в сфере интеллекту-
альной собственности, а также по  
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проекту Соглашения о едином по-
рядке управления авторскими и 
смежными правами на коллектив-
ной основе, разрабатываемого в 
рамках реализации Календарного 
плана Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). 

В ходе работы круглого сто-
ла были затронуты проблемные во-
просы в области авторского права и 
смежных прав, в частности вопросы 
определения порядка сбора, распре-
деления и выплаты вознаграждения, 
условий заключения авторских дого-
воров, взаимодействия операторов 
телерадиовещания, теле-, радиоком-
паний и организаций, управляющих 

Комитетом по правам интел-
лектуальной собственности Мини-
стерства юстиции Республики Казах-
стан 15 марта 2013 года проведен 
республиканский семинар на тему: 
«Борьба с Интернет-пиратством: 
опыт и перспективы».

Целью данного семинара с 
учетом подготовки к панельной сес-
сии «Защита интеллектуальной соб-
ственности в сети Интернет: про-
блемы и перспективы», проводимой 
в рамках 6-го Астанинского эконо-
мического форума, было обсужде-
ние проблемных вопросов борьбы 
с Интернет-пиратством на нацио-
нальном уровне. 

имущественными правами на кол-
лективной основе и пути их решения 
на законодательном уровне. 

Также были обсуждены клю-
чевые аспекты проекта Соглашения 
о едином порядке управления ав-
торскими и смежными правами на 
коллективной основе, разрабаты-
ваемого в рамках реализации Ка-
лендарного плана Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК), в том 
числе о необходимости приведе-
ния его в соответствие с Соглаше-
нием о единых принципах регули-
рования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собствен-
ности.

Проведен республиканский семинар на тему: 
«Борьба с интернет-пиратством: опыт и перспективы»

В работе данного семинара 
приняли участие представители Ко-
митета национальной безопасно-
сти, министерств внутренних дел, 
транспорта и коммуникаций, обра-
зования и науки, культуры и инфор-
мации, высших учебных заведений  
Республики, Интернет ассоциаций 
Казахстана, Ассоциации по защите 
авторских и смежных прав и терри-
ториальных департаментов юстиции. 

С докладами по проблем-
ным вопросам по правоприме-
нительной практике борьбы с пи-
ратством в сети Интернет на се-
минаре выступили представите-
ли Комитета криминальной поли-
ции МВД РК, отделов по правам ин-
теллектуальной собственности Де-
партаментов юстиции Костанай-
ской и Павлодарской областей.  
С рекомендациями по совершен-
ствованию законодательства в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти и международного опыта борь-
бы с Интернет-пиратством вы-
ступили представители Интернет  
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ассоциаций, Академий МВД РК и Ев-
разийского национального универ-
ситета им. Л.Н.Гумилева. 

В ходе работы семинара участ-
никами были обсуждены выступле-

ния докладчиков, а также проблем-
ные вопросы обеспечения прав ав-
торов в сети Интернет и намечены 
пути их решения.

Заседание конкурсной комиссии по присвоению звания 
«Заслуженный изобретатель республики Казахстан» 

19 апреля 2013 г. состоялось 
заседание конкурсной комиссии по 
присвоению звания «Заслуженный 
изобретатель Республики Казахстан» 
под председательством заместителя 
Министра юстиции З. Баймолдиной.

В работе конкурсной комис-
сии приняли участие представите-
ли Комитета по правам интеллекту-
альной собственности, РГП «Наци-
ональный институт интеллектуаль-
ной собственности», государствен-
ных органов, научных и обществен-
ных организаций и патентные пове-
ренные Республики Казахстан.

По итогам заседания были 
определены победители.

В соответствии с пунктом 12 
Правил присвоения звания «Заслу-
женный изобретатель Республи-
ки Казахстан», утвержденных поста-

новлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 11 апреля 2012 
года №446 звание присвоено следу-
ющим кандидатурам:

алибаев нурадин на-
жмединович - изобретатель 
ТОО «Юго-Западный научно-
исследовательский институт живот-
новодства и растениеводства»;

Баешов абдуали - заведую-
щий лабораторией электрохимиче-
ских технологий АО «Институт орга-
нического катализа и электрохимии 
им. Д.В. Сокольского»;

Киселев Леонид александро-
вич -  директор ТОО «Ремплазма»;

Мендебаев Токтамыс нусип-
хулович - главный научный сотруд-
ник ТОО «Научно-внедренческий 
центр «Алмас»;

оспанов орал Базарбаевич - 
заведующий кафедрой Эндохирур-
гии факультета непрерывного про-
фессионального развития и допол-
нительного образования АО «Меди-
цинский университет Астана»;

рахмадиева Слукен Бигали-
евна - профессор кафедры химии 
Евразийского Национального уни-
верситета имени Л.Н.Гумилева МОН 
РК, директор НИИ биоорганической 
химии ЕНУ имени Л.Н.Гумилева.
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Заседание конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса «Шапағат»

Министерство юстиции Респу-
блики Казахстан, Комитет по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Ре-
спублики Казахстан и Республикан-
ское государственное предприятие 
«Национальный институт интеллек-
туальной собственности» (далее – 
РГП «НИИС») на основании прика-
за Министра юстиции Республики  
Казахстан № 79 от 10.03.2010г.; при-
каза Министра образования и нау-
ки Республики Казахстан № 77/1 от 
22.02.2010г.; приказа Министра ин-
дустрии и торговли Республики Ка-
захстан № 74 от 10.03.2010г. «О про-
ведении ежегодного Республикан-
ского конкурса достижений в об-
ласти изобретательства» в г.Астана 
ежегодно проводит Республикан-
ский конкурс достижений в области 
изобретательства «Шапағат». 

23 – 24 апреля 2013 года со-
стоялось заседание конкурсной ко-
миссии по подведению итогов по 
определению победителей юбилей-
ного ежегодного конкурса дости-
жений в области изобретательства 
«Шапағат» в следующих номинаци-
ях:

По номинации «изобретение 
года» победителями объявлены:

1. Патенты №26320 «Фазоге-
нератор Петли», № 25780 «Гидро-
генератор Петли», № 25779 «Ги-
дромодуль Петли», №25987 «Ве-
троэлектростанция Петли» - Петля 
Иван Иванович (Акмолинская об-
ласть, г. Щучинск).

2. инновационный патент 
№25970 «Способ определения 
1,1-диметилгидразина» - Дочер-
нее государственное предприятие 
«Инфракос-Экос» Республиканского 

государственного предприятия «Ин-
фракос» Национального космиче-
ского агентства Республики Казах-
стан (г. Алматы).

3. инновационный патент 
№26258 «Способ получения пе-
ностекла» - Республиканское Госу-
дарственное казенное предприятие 
«Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет имени 
Жангир хана» Министерства обра-
зования и науки Республики Казах-
стан (г. Уральск).

По номинации «женщина 
изобретатель» победителем объ-
явлена:

1. аккулова Зауре Гумаров-
на – один из патентообладателей 
изобретения по патентам: № 25899 
«Сорбенты для деминерализации 
шахтных вод», № 25900 «Способ по-
лучения сорбентов из окисленных 
углей», № 25902 «Способ очистки 
загрязненных почв от тяжелых ме-
таллов» (г. Караганда).

По номинации «Самый ак-
тивный изобретатель» победите-
лем объявлен:

1. республиканское государ-
ственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «научно-
исследовательский институт про-
блем биологической безопасно-
сти» Комитета науки Министер-
ства образования и науки респу-
блики Казахстан - патентообла-
датели 9 инновационных патентов: 
№ 25753 «Способ очистки и кон-
центрирования вируса оспы вер-
блюдов», № 26389 «Рекомбинант-
ный штамм A/HK/ASTANA/6:2/2010 
M-06-10/D вируса гриппа на основе 
классической генетики, предназна-
ченный для производства диагно-
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стических и вакцинных препаратов 
против гриппа A/H5N1», № 25735 
«Тест-система для лабораторной ди-
агностики гриппа В  (Influenza virus B) 
методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР)», № 26043 «Штамм А/
МАРТЫН/КОСТАНАЙ/7/07 (H5N1) 
М-3-09/Д вируса гриппа птиц, се-
мейства Orthomyxoviridae рода 
Influenzavirus типа А подтипа H5N1 
предназначен для научно- исследо-
вательских работ, разработки диа-
гностических и профилактических 
средств», № 26220  «Штамм А/СКВО-
РЕЦ/КОСТАНАЙ/236/07 (H5N1) М-2-
09/Д вируса гриппа птиц, семейства 
Orthmyxoviridae рода Influenzavirus 
типа А подтипа H5N1, предназначен-
ный для научно-исследовательских 
работ, разработок диагностиче-
ских и профилактических средств, 
№ 26042 «Штамм А/СКВОРЕЦ/КО-
СТАНАЙ/233/07 (H5N1) М-1-09/Д 
вируса гриппа птиц семейства 
Orthomyxoviridae рода Influenzavirus 
типа А подтипа H5N1, предназначен-
ный для научно-исследовательских 
работ, разработки диагностиче-
ских и профилактических средств», 
№ 26041 «Штамм А/УТКА  
ШИРОКОНОСКА/КОСТАНАЙ/58/07 
(H5N1) М-4-09/Д вируса гриппа 
птиц, семейства Orthomyxoviridae 
рода Influenzavirus типа А подти-
па H5N1 предназначен для научно-
исследовательских работ, разработ-
ки диагностических и профилактиче-
ских средств, № 26410 «Способ ди-
агностики оспы верблюдов (Camel 
pox virus) на основе полимеразной 
цепной реакции (ПЦР)», № 26359 
«Способ получения инактивирован-
ной цельновирионной гидроокисьа-
люминиевой вакцины против гриппа 
А/H5N1» (Жамбылская область, п.г.т. 
Гвардейский).

По номинации «Самый мо-
лодой изобретатель» победите-
лем объявлен:

1. Сарсенова Мадина арыста-
новна – 1993 г.р., соавтор изобрете-
ния «Коагуляционная очистка вод с 
утилизацией отходов  в виде строй-
материалов»  (г. Астана).

По номинации «Юное даро-
вание» победителем объявлен:

1. иванов Кирилл Сергеевич 
- 1997 г.р., автор работы «Пневмо-
катапульта» (г. Усть-Каменогорск).

награда Всемирной орга-
низации интеллектуальной соб-
ственности – «Лучший изобрета-
тель» присуждена:

1. Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Фир-
ма «БаЛаУСа» - патентообла-
датель изобретений по патентам  
№ 26644 «Способ автоклавной пе-
реработки черносланцевых руд»,  
№ 26645 «Способ переработки чер-
носланцевых руд», № 26646 «Спо-
соб сорбционной переработки чер-
носланцевых руд» (г. Алматы).

Награда Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственно-
сти – «Лучший изобретатель - жен-
щина» присуждена:

1. алимханова роза Сейтка-
лиевна - патентообладатель изо-
бретения по инновационному па-
тенту № 26024 «Способ лечения 
врожденного вывиха бедра у детей 
по Алимхановой Р.С.» (г. Караганда).

награда Всемирной орга-
низации интеллектуальной соб-
ственности – «Самый молодой 
изобретатель» присуждена:

1. Төлеміс Мәрлен 
Төлемісұлы - 1986 г.р., соав-
тор изобретения «Гидротурбина 
«ӘЛЕМСАҚ» (г. Алматы).

награда Всемирной орга-
низации интеллектуальной соб-
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ственности – «Лучший изобрета-
тель - школьник» присуждена:

1. жадырасын олжас – 1999 
г.р., автор работы «Инкубатор»  
(г. Кызылорда).

дипломами «Шапағат» на-
граждены следующие кандида-
туры:

1. Ким аркадий игнатье-
вич - соавтор 11 инновацион-
ных патентов: № 26329 «Контур-
ное сетчатое ограждение поймен-
ных прудов, для предотвращения 
ухода рыб при подъеме паводко-
вых вод», № 26002 «Способ ги-
дроакустической съемки водое-
ма для оценки численности и за-
пасов рыб», № 26327 «Передвиж-
ной плавучий рыбоводный садок 
на понтоне», № 26542 «Закидной 
равнокрылый неводсадок для уче-
та численности, бонитировки и ме-
чения рыб прижизненным спосо-
бом», № 26543 «Устройство для 
культивирования личинок ручей-
ников», № 26544 «Устройство для 
отбора проб молоди рыб на мел-
ководье», № 26612 «Способ отбора 
гидробиологических проб донно-
го грунта в условиях сильного те-
чения», № 26407 «Дистилляцион-
ный гелиоопреснитель воды пар-
никового типа», № 26328 «Спо-
соб зарыбления трансгранич-
ных рек молодью сазана, для по-
лучения потомства сазана и кар-
па эколого-физиологическим ме-
тодом», № 26331 «Малый бимтрал 
для отлова донных рыб на мел-
ководье и способ его примене-
ния», № 26000 «Садок для опытно-
экспериментальных исследова-
ний по оценке воздействия на зо-
опланктон при морских сейсмиче-
ских работах» (г. Алматы).

2. Шеров Карибек Тагае-
вич - соавтор 12 инновационных 

патентов:  № 26236 «Диск трения», 
№ 26239 «Приспособление для 
установки блочного зубчатого ко-
леса при нарезании второго зубча-
того венца», № 26295 «Универсаль-
ная оправка для центрирования от-
верстия заготовки», № 26241 «Рас-
катник роликовый», № 26238 «При-
способление для сборки прессовых 
соединений типа вал-отверстие», 
№ 26234 «Сборная дисковая фре-
за», № 26237 «Цельная круглая сту-
пенчатая плашка», № 26235 «Про-
тяжка сборная шпоночная», № 
26371 «Установочный палец для ба-
зирования детали по отверстию», 
№ 26582 «Инструмент для завар-
ки отверстия в стальной детали», 
№ 26583 «Комбинированная цель-
ная протяжка», № 26584 «Режуший 
диск» (г. Караганда).

3. досмагамбетова Маржан 
Куанышевна - патентообладатель 
изобретения по инновационному 
патенту № 26597 «Синтетическое 
моющее средство» (г. Астана).

4. республиканское государ-
ственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Ка-
рагандинский государственный 
медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения рК - 
патентообладатель изобретения по 
инновационному патенту № 26045 
«Способ ингибирования биоплен-
кообразующей активности бакте-
рий» (г. Караганда).

5. Мадиева Мадина раши-
довна - патентообладатель изобре-
тения по инновационному патенту 
№ 25972 «Способ прогнозирования 
риска генетических последствий об-
лучения малыми дозами у потомков 
облученных лиц» (г. Семей).
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26 апреля 2013 года в рамках 
празднования Дня интеллектуаль-
ной собственности в РГП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности» состоялся  День от-
крытых дверей.

На данное мероприятие были 
приглашены представители Евра-
зийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева, Казахско-
го агротехнического университета 
имени С. Сейфулина, Казахской го-
сударственной медицинской акаде-
мии.

Директор РГП «НИИС» Сы-
рым  Бекенов провел беседу со сту-
дентами, преподавателями, науч-
ными сотрудниками, патентоведами  
ВУЗов о деятельности, развитии и 
достижениях экспертной организа-
ции в патентной системе Республики 
Казахстан, о роли интеллектуальной 
собственности в экономическом раз-
витии Республики Казахстан.

Приглашенным гостям была 
организована экскурсия по институ-
ту. Начальники управлений презен-
товали деятельность возглавляемых 
ими управлений. Участники меро-
приятия проявили большой интерес 
к деятельности Института.

В холле института прошла вы-
ставка, на которой демонстрирова-
лись работы школьников, прини-
мавших участие в Республиканском 
конкурсе достижений «Шапағат», а 
также печатные издания, выпуска-
емые РГП «НИИС»: журнал «Интел-
лектуальная собственность Казах-
стана», официальный бюллетень 
«Промышленная собственность», 
годовые отчеты, методические ре-
комендации по процедурам подачи 
заявок на регистрацию прав на объ-
екты промышленной собственности 
и др.

Вниманию гостей был пред-
ставлен презентационный видеоро-
лик о структуре и деятельности Па-
тентного ведомства Республики Ка-
захстан – Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности Ми-
нистерства юстиции Республики Ка-
захстан и РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности».

день открытых дверей в рГП «национальный институт 
интеллектуальной собственности»
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В завершении мероприятия в 
конференц-зале института экспер-
тами и начальниками управлений 
были прочтены лекции по вопро-
сам охраны прав на все виды объ-
ектов промышленной собственно-

сти, по процедурам подачи заявок 
на регистрацию прав на объекты 
промышленной собственности.

На все интересующие вопро-
сы студенты  получили исчерпыва-
ющую информацию.

Торжественное открытие филиалов рГП «нииС»  
в городах Шымкент, Петропавловск

На расширенном заседании 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан от 20 июля 2012 года Ми-
нистром юстиции Республики Казах-
стан Бериком Имашевым поручено 
открытие патентных клиник в фор-
ме филиалов РГП «НИИС» в горо-
дах Шымкент, Петропавловск, Аты-
рау, Усть-Каменогорск по принципу:  
Юг – Север - Запад – Восток.

Создание представительств на-
правлено на развитие патентной гра-
мотности населения, развитие ин-
новационной деятельности и конку-
рентоспособности нашего государ-
ства в целом и каждого  региона в 
отдельности, а также способствовать 
внедрению перспективных изобре-
тений в промышленный сектор.

26 апреля 2013 года в рам-
ках празднования Международно-
го дня интеллектуальной собствен-
ности  Председателем Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности МЮ РК Абзалом Естаевым 
торжественно открыт Филиал РГП 
«НИИС» в г.Шымкенте.

На мероприятии присутство-
вали акимы всех районов Южно-
Казахстанской области, представи-
тели департаментов юстиции горо-
дов Кызылорды, Тараза. Всего на це-
ремонии открытия присутствовали 
свыше 100 человек. Это представи-
тели бизнес-среды, научной элиты, 
ВУЗов, общественных объединений.

Заместителем Председате-
ля Комитета по правам интеллекту-

альной собственности Бекетом Али-
гожиным, заместителем директора 
РГП «НИИС» Сауле Жусупбековой 
торжественно открыт  Филиал  РГП 
«НИИС» в г. Петропавловске.
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На мероприятии присутствова-
ли и выступали представители депар-
таментов юстиции региона, предста-
вители бизнес-среды, научной элиты, 
ВУЗов, общественных объединений.

Все участники мероприятий 
были обеспечены раздаточным ин-
формационным материалом.

Открытие филиалов широко 
освещалось СМИ.

открытие филиалов рГП «национальный институт 
интеллектуальной собственности» в западном регионе  
в г. атырау и восточном регионе в г. Усть-Каменогорск

27 апреля 2013 года по пору-
чению Министра юстиции РК Бе-
рика Имашева и в рамках праздно-
вания Международного дня интел-
лектуальной собственности Пред-
седателем Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности МЮ 
РК Абзалом Естаевым торжествен-
но открыт Филиал РГП «НИИС» в 
г.Атырау.

На мероприятии присутство-
вали акимы всех районов, пред-

ставители департаментов юстиции. 
С приветственным словом высту-
пил заместитель Акима Атырауской 
области Накпаев Салижан.  На це-
ремонии открытия присутствова-
ли представители бизнес-среды, на-
учной элиты, ВУЗов, общественных 
объединений, ТПП.

Также заместителем Предсе-
дателя Комитета по правам интел-
лектуальной собственности Бекетом 
Алигожиным, заместителем дирек-
тора РГП «НИИС» Сауле Жусупбеко-
вой торжественно открыт  Филиал  в 
г. Усть-Каменогорске.

С приветственным словом и 
докладом гостей встретил замести-
тель акима Восточно-Казахстанской 
области Муратов Жомарт. В меро-
приятии приняли участие акимы 
районов, представители бизнес-
среды, ТПП Восточно-Казахстанской 
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области, ВУЗов, промышленных 
предприятий и изобретатели.

Также от департамента юсти-
ции ВКО активным изобретателям 
были вручены благодарственные 
письма.

Все участники мероприятий 
по открытию филиалов РГП «Наци-
ональный институт интеллектуаль-
ной собственности» в г. Атырау и г. 
Усть-Каменогорск были обеспечены 
раздаточным информационным ма-
териалом.
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Правила Верховного суда для продавцов в области авторского права 
для решения споров в отношении иностранных товаров

Верховный Суд, выдвинул об-
винение против тайского студента, 
который занимался распростране-
нием учебников иностранного про-
изводства и получил неприятности с 
издателем.

Судьи установили, что 6-3 за-
щищенных авторским правом ра-

бот были сделаны и куплены зару-
бежом, и могут быть перепроданы 
на территории США без разрешения 
владельца авторских прав.

Источник:
http://edition.cnn.com/2013/03/19/

us/supreme-court-copyright-dispute/
index.html?iref=allsearch

разблокирование вашего мобильного телефона 
не является преступлением

26 января постановлением Би-
блиотеки Конгресса разблокиров-
ка мобильного телефона для ис-
пользования является незаконным 
в соответствии с Digital Millennium 
Copyright Act 1998 года.

Невероятно, но такая полити-
ка означает, что реализации теле-
фонов грозит до пяти лет тюрьмы и 
штраф $ 500.000. Это решение вли-
яет на обычных людей, совершаю-
щих международные поездки. Раз-
блокирование вашего телефона не 
только позволяет перемещать ин-
формацию с одного носителя на 
другой, но и повышает стоимость 
перепродажи вашего устройства.

Это решение является яр-
ким примером кланового монопо-
лизма, следствием, когда несколь-
ко компаний просят, чтобы закон 
был изменен в их пользу, несмотря 
на вторжение в права нашей соб-
ственности, ее воздействие на по-
требителя и влияние на рынок в 
целом.

Это решение не дает возмож-
ности для выхода новых участни-
ков на рынок, что затрудняет кон-
куренцию и ведет к снижению ин-
новаций. Именно поэтому торговая 
ассоциация, представляющая бо-
лее 100 операторов беспроводной 
связи по всей стране (конкурент-
ной ассоциация перевозчиков), в 
том числе T-Mobile и Sprint, отда-
ют предпочтения в пользу разбло-
кировки. Жаль, что AT & T и основ-
ные организации лоббирования 
Verizon были главными инициато-
рами этого запрета (беспроводной 
Association).

Источник:
http://edition.cnn.com/2013/03/25/

opinion/khanna-unlocking-cell-phone/
index.html?iref=allsearch
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Почему кибератаки угрожают нашей свободе

Кибер-безопасность является 
большой новостью на сегодняшний 
день. О новых громких нарушениях 
сообщают почти ежедневно, и все 
же это представляет собой лишь са-
мую «верхушку айсберга». На чер-
ном рынке кибератаки стоят мил-
лиарды долларов, поэтому кибер-
преступность значительно выросла 
в масштабах и изощренности в по-
следние годы. В следствии нараста-
ющей угрозы, правительство и про-
мышленность комплектуют оборо-
ну. Но найти нужных людей, чтобы 
защитить некоторые из наших са-

мых ценных данных является слож-
ным и требует нового подхода.

Источник:
http://edition.cnn.com/2013/03/21/

opinion/cyber-threats-stephen-miller/
index.html?iref=allsearch

изобретатели в области радио требуют новый патентный закон

Новая система регистрации па-
тентов в странах ЕС была начата по-
сле некоторых  переговоров и аргу-
ментов.

Европейский парламент одо-
брил новую систему, которая позво-
лит изобретателям зарегистрировать 
свою идею в одном агентстве ЕС.

При старой системе патенты 
должны были быть зарегистрирова-
ны отдельно в каждой стране. 

Чиновники сказали, что изме-
нения будут стимулировать иннова-

ции и повышение конкурентоспо-
собности ЕС.

Тревор Бейлис, который изо-
брел беспроводное радио, расска-
зал в телепередаче Newsnight, что 
закон должен пойти еще дальше.

Г-н Бейлис заявил, что универ-
сальная патентная система должна 
быть введена и кража интеллекту-
альной собственности должна счи-
таться уголовным преступлением.

Источник:
http://www.bbc.co.uk/news/

world-europe-21510198

Кибер-преступность

Последние громкие ата-
ки на крупные компании, такие, 
как Facebook и Apple, крупные из-
дания, такие, как New York Times 
и Washington Post и правитель-
ству США дали понять, что кибер-
преступность является очень ре-
альной и растущей проблемой для 
всех.

Последнее предупрежде-
ние было опубликовано в докладе 

охранной фирмы McAfee, там под-
черкивалась необходимость бди-
тельности с акцентом на мобильные 
устройства. 

Смартфоны и планшеты стано-
вятся все более горячими целями 
для кибер-преступников, а объем 
мобильных угроз растет гораздо бы-
стрее, чем это было для персональ-
ных компьютеров. Количество вре-
доносных программ, обнаруженных 
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McAfee на устройствах в 2012 году 
составило в 44 раз больше, чем это 
было в прошлом году.

По оценкам компании, 95% 
всех вредоносных программ для 
мобильных устройств, когда-либо 
созданных, были созданы в про-

шлом году в одиночку, и подавляю-
щее большинство сделано для опе-
рационной системы Android.

Источник:
http://edition.cnn.com/2013/02/21/
tech/mobile/mcafee-threats-report/

index.html?iref=allsearch

новый законопроект по кибербезопасности

Вашингтон (CNN) - Комитет по 
разведке подавляющим большин-
ством голосов принял новый зако-
нопроект кибербезопасности, кото-
рый будет способствовать повыше-
нию обмена данными между прави-
тельством и частным сектором с це-
лью защиты компьютерных сетей и 
интеллектуальной собственности от 
кибер-атак.

Посредством голосов (18-2), на 
собрании в среду был одобрен За-

кон о защите (платежных систем 
стран СНГ) и сети Cyber   разведки. 

Мера, которая сейчас на рас-
смотрении, устанавливает системы 
добровольно для компаний, чтобы 
поделиться информацией об угро-
зах в их сетях с правительством в 
обмен на некоторые обязательства 
защиты.

Подробнее: 
http://edition.cnn.com/2013/04/10/politics/

house-cyber-bill/index.html?iref=allsearch

Wolfson Microelectronics подписали с Samsung сделку 
касательно микрочипов

Wolfson уже поставляет техно-
логии для Samsung для смартфонов 
Galaxy.

Wolfson Microelectronics под-
писал соглашение с Samsung, чтобы 
поставлять для них аудиомикрочи-
пы в течение нескольких лет.

Южнокорейская фирма, кото-
рая специализируется на смартфо-
нах и планшетах, выбрал Wolfson  
как «первичного партнера».

Эдинбург на основе Wolfson 
уже поставляет технологии для 
Samsung Galaxy для модельного 
ряда своих телефонов.

Она включает в себя микрочи-
пы для Galaxy S4, которые должны 
поставляться для Великобритании.

Новая сделка «многолетнего» 
договора на поставку интеллекту-
альной собственности (ИС) с лицен-
зиями и компонентами.

Соглашение будет длиться не 
менее трех лет.

Это означает, что Wolfson, 
должны быть включены в планиро-
вание Samsung для будущих про-
дуктов и совместно работать.

После потери ключевых кон-
трактов с Apple, фирма Эдинбург 
заключила контракт на поставку с 
Blackberry. 

Подробнее: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-

scotland-scotland-business-22111076 
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Интеллектуальная собственность в 
электронной коммерции,  

Базы данных во Всемирной паутине
Каналин ж. д., главный специалист 
отдела систематизации результатов  
научно-технической деятельности

АО «Национальный центр  
научно-технической информации»

Развитие современной экономики неразрывно связано с использованием в 
хозяйственной деятельности объектов интеллектуальной собственности в 
виде соответствующих прав на знания. 

Рынок интеллектуальной собственности все больше становится 
одной из важных сфер национальной экономики большинства стран, распо-
лагающих соответствующим интеллектуальным потенциалом. Интеллек-
туальная собственность заняла важное место в нашем цифровом веке, по-
скольку все в большей степени активы предприятий отражаются в интел-
лектуальной собственности. Ценность многих онлайновых компаний, напри-
мер, может быть сосредоточена в их обширных базах данных потребитель-
ской информации, которые могут быть предметом охраны интеллектуаль-
ной собственности.

Интеллектуальная собствен-
ность является одним из важнейших 
ресурсов, предопределяющих рост 
благосостояния общества. Сегод-
ня под термином «электронная ком-
мерция» понимается, прежде всего, 
предоставление товаров и платных 
услуг через глобальные информаци-
онные сети.

Уместно вспомнить определе-
ния электронной коммерции и бо-
лее широкого понятия «электрон-
ный бизнес», сформулированные 
в специальном документе админи-
страции президента США, объявля-
ющем мораторий на дополнитель-
ное налогообложение сделок, за-
ключенных через Интернет. В нем 
электронной коммерцией называет-

ся любая транзакция, совершенная 
через компьютерную сеть (любую, 
не только Интернет), в результате 
которой право собственности или 
право пользования вещественным 
товаром или услугой было передано 
от одного лица другому. Электрон-
ный бизнес определяется как про-
цесс, который коммерческая орга-
низация производит через компью-
терную сеть.

Электронная коммерция - это 
ускорение большинства бизнес-
процессов за счет их проведения 
электронным образом, так как ин-
формация передается напрямую 
к получателю, минуя стадию соз-
дания бумажной копии на каждом 
этапе.
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Термин «электронная коммер-
ция» объединяет в себе множе-
ство различных технологий, в чис-
ле которых - EDI (Electronic Data 
Interchange - электронный обмен 
данными), электронная почта, Ин-
тернет, интранет (обмен информа-
цией внутри компании), экстра-
нет (обмен информацией с внешним 
миром). Таким образом, электрон-
ную коммерцию можно характери-
зовать как ведение бизнеса через 
Интернет [1].

Еще несколько лет назад сеть 
Internet использовалась, в основ-
ном, только для обмена почтовы-
ми сообщениям и пересылки фай-
лов. В настоящее время Web содер-
жит несколько миллиардов страниц 
информации со скоростью приро-
ста более семи миллионов страниц 
ежедневно. Именно это наличие го-
товой информации по любому мыс-
лимому предмету в сочетании с до-
стоинствами цифрового формата 

Миграция интеллектуальной собственности в Интернет

сделало Интернет таким революци-
онным инструментом. 

Однако в последнее время со-
временные технологии превратили 
Internet в развитую инфраструктуру, 
которая охватывает все основные 
информационные центры, мировые 
библиотеки, базы данных научной и 
правовой информации, многие го-
сударственные и коммерческие ор-
ганизации, биржи и банки. Именно 
поэтому производители программ-
ных и аппаратных решений, торго-
вые и финансовые организации ак-
тивно развивают различные виды и 
методы ведения коммерческой де-
ятельности в Internet - электронной 
коммерции.

Интеллектуальная собствен-
ность мигрировала в Интернет как 
в материальном виде, так и в виде 
идеи, жизненно важной для успеха 
предприятий электронной коммер-
ции.

Миграцию интеллектуальной 
собственности в Интернет можно 
рассматривать в отношении каждой 
разновидности прав. В области ав-
торских прав огромное количество 
литературных произведений, филь-
мов и произведений искусства, зна-
чительное количество компьютер-
ных программ уже перенесено в 
цифровую среду. Программное обе-
спечение, охраняемое как вид ин-
теллектуальной собственности па-
тентным законодательством или за-
конодательством по авторскому 
праву, лежит в основе функциони-
рования всех цифровых технологий. 

Тем не менее, именно исполь-
зование цифрового формата про-
изведений интеллектуальной соб-
ственности с возможностью сокра-
щения объемов текста, изображе-
ний и звука путем перевода их в по-
нятный компьютеру бинарный код 
‘0’ и‘1’, сгруппированный в биты и 
байты, которые можно передавать 
по сетям, позволил интеллектуаль-
ной собственности так эффективно 
переместиться в Интернет [2].

Характер системы ИС являет-
ся эволюционным, в то время, как 
сама по себе природа прав в от-
ношении контроля и использова-
ния продуктов творчества и иннова-
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ций остается относительно постоян-
ной, способ выражения прав и об-
мена ими постоянно адаптируется к 
достижениям лежащей в его основе 
технологии. Интернет повлиял как 
на форму, так и на существо прав 
интеллектуальной собственности. 
Находящаяся в постоянной адап-
тации интеллектуальная собствен-
ность в настоящее время мигриро-
вала в Интернет и претерпела изме-
нения для того, чтобы отвечать он-
лайновой среде [3].

Интеллектуальная собствен-
ность заняла важное место в этой 
цифровой среде, поскольку все в 
большей степени активы предприя-
тий отражаются в интеллектуальной 
собственности, а не в материальной. 
Ценность многих онлайновых ком-
паний, например, может быть со-
средоточена в их обширных базах 
данных потребительской информа-
ции, которые могут быть предметом 
охраны интеллектуальной собствен-
ности [4].

Имеется несколько причин, 
объясняющих, почему интеллек-
туальная собственность является 
столь важной для электронной ком-
мерции. В большей степени, чем 
другие деловые системы, электрон-
ная торговля часто связана с прода-
жей продуктов и услуг, основанных 
на интеллектуальной собственно-
сти, и ее лицензировании. Музыка, 
картины, фотографии, программное 
обеспечение, дизайны, учебные мо-
дули, системы и т.д. - все это может 
быть объектом электронной торгов-
ли. Во всех этих случаях ИС является 
основным компонентом стоимости. 
Интеллектуальная собственность яв-
ляется важной, поскольку ценные 
объекты, продаваемые в Интернете, 
должны охраняться с использова-
нием технических систем безопас-

ности и законов интеллектуальной 
собственности, ибо они могут стать 
предметом кражи или пиратства, а 
все дело может быть разорено [5].

Кроме того, интеллектуаль-
ная собственность вовлечена в сфе-
ру производственной деятельно-
сти предприятия электронной ком-
мерции. Системы, обеспечивающие 
функционирование Интернета (про-
граммное обеспечение, сети, про-
мышленные образцы, чипы, марш-
рутизаторы и коммутаторы, интер-
фейс пользователя и пр.), суть виды 
интеллектуальной собственности 
часто охраняются правами на ин-
теллектуальную собственность. То-
варные знаки важны для электрон-
ной коммерции, так как марка, при-
знание и доброжелательность по-
купателей, существенные элементы 
Интернет-бизнеса, защищены товар-
ными знаками и законом о недобро-
совестной конкуренции. Предприя-
тия электронной коммерции и свя-
занный с Интернетом бизнес осно-
ваны на лицензировании продуктов 
или патентов. Это объясняется тем, 
что создание продукта связано с та-
ким множеством различных техно-
логий, что компании часто привле-
кают внешние фирмы для разработ-
ки некоторых компонентов продук-
та или совместно используют техно-
логии через лицензионные. Произ-
водство продуктов высоких техноло-
гий было бы невозможным, если бы 
каждой компании приходилось раз-
рабатывать и производить все ком-
поненты продукта самостоятельно. 
Экономика электронной коммерции 
держится на компаниях, работающих 
совместно, чтобы через лицензиро-
вание разделять возможности и ри-
ски бизнеса. Многие из этих компа-
ний являются предприятиями малого 
и среднего бизнеса [6].
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И, наконец, ценность опера-
ций в сфере электронной коммер-
ции обычно в значительной степени 
объясняется интеллектуальной соб-
ственностью, поэтому оценка ва-
шего бизнеса в сфере электронной 
коммерции будет зависеть от того, 
охраняете ли вы вашу интеллекту-
альную собственность. Многие ком-
пании, занимающиеся электронной 
коммерцией, подобно другим тех-
нологическим компаниям имеют в 
своих активах портфели патентов 
и товарных знаков, которые повы-
шают ценность их деятельности [7].

Развитие современной эконо-
мики неразрывно связано с исполь-
зованием в хозяйственной деятель-
ности ИС, в виде соответствующих 
прав на знания. Рынок интеллекту-
альной собственности все больше 
становится одной из важных сфер 
национальной экономики большин-
ства стран, располагающих соответ-
ствующим интеллектуальным по-
тенциалом. Интеллектуальная соб-
ственность является одним из важ-

нейших ресурсов, предопределя-
ющих рост благосостояния обще-
ства. Не случайно в имущественных 
комплексах ведущих националь-
ных фирм постоянно увеличивается 
доля нематериальных активов, ба-
зирующихся на интеллектуальной 
собственности.

Интеллектуальная собствен-
ность стала важнейшим элементом 
производительных сил – доминиру-
ющим ресурсом в сфере материаль-
ного производства, способным при-
нести высокие доходы. Как система 
прав, интеллектуальная собствен-
ность имеет нематериальный харак-
тер, и, при определенных условиях, 
может быть использована одновре-
менно несколькими юридическими 
лицами. 

Интеллектуальная собствен-
ность как система исключитель-
ных прав неразрывно связана с осо-
бенностью патентного и авторского 
права, а также законодательства по 
охране коммерческой тайны и за-
щите информации. 

Базы данных во Всемирной паутине
Всемирная Паутина недаром 

так быстро завоевала широкую по-
пулярность среди пользователей 
Internet, в мире бизнеса, науки, по-
литики и т. д. Основные достиже-
ния Web - это простота опублико-
вания информации в сети, удоб-
ство и сравнительная унифициро-
ванность доступа к документам, на-
личие на сегодняшний день доста-
точно развитых средств поиска. Од-
нако в целом способы представле-
ния, хранения и поиска информа-
ции в WWW относятся к категории 
информационно-поисковых систем 
(ИПС). Хотя хранилища данных в 

узлах Web иногда называют базами 
данных, этот термин в данном слу-
чае можно использовать только в 
самом широком смысле [8]. 

Во второй половине 90-х во 
многих предприятиях стали осозна-
вать, что имеющиеся в их распоря-
жении данные являются ценным до-
стоянием, правильное использова-
ние которого может создать конку-
рентные преимущества. Однако они 
понимали, что их данные хранятся 
в разрозненных системах, и для вы-
полнения приложений данные не-
обходимо интегрировать. Потреб-
ность в интеграции корпоративных 
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данных послужила толчком к созда-
нию хранилищ данных (а также ки-
осков данных, эквивалента храни-
лища данных на уровне подразде-
ления компании). Многие предпри-
ятия вложили значительные сред-
ства в создание хранилищ и киосков 
данных, чтобы запускать над ними 
новые приложения и даже модер-
низировать свои бизнес-процессы.   
Базы данных всегда были важней-
шей темой при изучении информа-
ционных систем и электронной ком-
мерции. Однако в последние годы 
всплеск популярности Интернета и 
бурное развитие новых технологий 
для Интернета сделали знание тех-
нологии баз данных для многих од-
ним из актуальнейших путей карье-
ры. Цель базы данных — помочь 
людям и организациям вести учет 
определенных вещей. Проектирова-
ние и разработка базы данных тре-
буют и искусства, и умения. Пони-
мание пользовательских требова-
ний и перевод их в эффективный 
проект базы данных можно назвать 
творческим процессом. 

К примеру, АО «Националь-
ный центр научно-технической ин-

формации» – крупный информа-
ционный центр Казахстана, зани-
мающийся вопросами создания го-
сударственных ресурсов научно-
технической информации, изучения 

информационных потребностей, 
обеспечения научно-технической 
информацией (НТИ) ученых и спе-
циалистов и доступа потребителей 
к отечественным и зарубежным ис-
точникам информации.

Согласно Постановлению Пра-
вительства Республики Казахстан  
№ 1469 от 21 ноября 2012 года 
в рамках государственного зака-
за по бюджетной программе акци-
онерным обществом «Националь-
ный центр научно-технической ин-
формации», сотрудниками центра 
была проведена работа по созданию 
Базы данных инноваций и патен-
тов. 

База данных инноваций и па-
тентов представляет собой инфор-
мационный массив наукоемких тех-
нологий и изобретений, ориентиро-
ванных на коммерческую реализа-
цию, открытый доступ к которому 
обеспечен путем размещения его 
на Национальном научном портале 
www.nauka.kz 

Формирование базы осущест-
вляется путем систематизации дан-
ных, отображенных в регистрируе-
мой в НЦНТИ отчетной документа-
ции по научно-исследовательским 
работам с целью определения ка-
чества полученных результатов по 
следующим показателям: 

Ø	патентоспособность 
Ø	уровень изобретательского 

замысла 
Ø	уровень  проводимых па-

тентных исследований 
Ø	количество охранных до-

кументов, полученных в результате 
выполнения НИР 

Ø	экономическая, социальная 
и экологическая эффективность [9].
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Операционный цикл коммерциализации интеллектуальной 
собственности и проблемы финансирования

Косолапов Г.В.,
к.э.н., доцент, профессор Международной 

академии бизнеса (МАБ)
(г. Алматы, Казахстан)

Одной из самых сложных проблем инновационного развития является его 
системность, обязательность прохождения всех стадий инновационного про-
цесса и координации участников на всех его этапах, длительность операцион-
ного цикла, множество участников процесса, имеющих разные системы ценно-
стей и интересов. Потребность в финансировании на всех стадиях процесса 
– получения знаний, их преобразования в блага и преобразования блага в мас-
совый рыночный товар. Реальная коммерциализация знаний и инноваций осу-
ществляется путем их конвертации в денежный поток при реализации соз-
данного товара, услуги. Весь этот цикл занимает 5-10 лет и на всех его эта-
пах требуются соответствующие источники финансирования с высокими ри-
сками и продолжительными сроками окупаемости. Необходима методика, си-
стематизирующая разделение труда всех участников процесса и определе-
ния состава участников инфраструктуры, предполагающая координацию де-
ятельности участников и основанная на автоматизированной информацион-
ной системе. Рассмотрению некоторых вопросов обозначенной проблемы и по-
священа данная работа.

На разных этапах экономиче-
ского развития человечества преоб-
ладающую роль имели разные виды 
ресурсов (факторов):

- до 20 века решающее значе-
ние играли материальные факторы, 
доступность ресурсов (материаль-
ные активы);

- во второй половине 20 века – 
финансовые ресурсы, доступность к 
ним (финансовые активы);

- в начале 21 века на первые 
позиции выходит способность гене-
рировать знания и их использова-
ние для целей развития (нематери-
альные активы).

 Возрастающая роль нематери-
альных активов в качестве основно-
го источника экономического роста 
в условиях новой экономической 
реальности и позволяет нам гово-
рить о наступлении эпохи экономи-
ки знаний. Генерирование знаний и 
их трансформация в материальные 
блага (инновация) стали необходи-
мыми условиями обеспечения безо-
пасности и конкурентоспособности 
страны в современном мире. Поэто-
му исследования в области иннова-
ционного развития остаются весьма 
актуальными. В качестве теоретико-
методологической основы таких ис-
следований целесообразно исполь-
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зовать системный подход, рассма-
тривающий инновационный про-
цесс как систему взаимодействия 
участников от генерации знания до 
создания нового блага и его ком-
мерциализации на рынке.

Одной из самых сложных про-
блем инновационного развития яв-
ляется его системность, обязатель-
ность прохождения всех стадий ин-
новационного процесса и коорди-
нации участников на всех его эта-
пах, длительность операционно-
го цикла, множество участников 
процесса, имеющих разные систе-
мы ценностей и интересов. Потреб-
ность в финансировании на всех 
стадиях процесса – получения зна-
ний, их преобразования в блага и 
преобразования блага в массовый 
рыночный товар. Реальная ком-
мерциализация знаний и иннова-
ций осуществляется путем их кон-
вертации в денежный поток при ре-
ализации созданного товара, услу-
ги. Весь этот цикл занимает 5-10 лет 
и на всех его этапах требуются соот-
ветствующие источники финансиро-
вания с высокими рисками и про-
должительными сроками окупаемо-
сти. Необходима методика, система-
тизирующая разделение труда всех 
участников процесса и определения 
состава участников инфраструктуры, 
предполагающая координацию де-
ятельности участников и основан-
ная на автоматизированной инфор-
мационной системе. Рассмотрению 
некоторых вопросов обозначенной 
проблемы и посвящена данная ра-
бота.

Общий взгляд на проблему. Ре-
ализуя стратегию индустриально-
инновационного развития, необхо-
димо уделять соответствующее вни-
мание всем видам инновационных 
проектов: техническим, организа-

ционным, экономическим, социаль-
ным, а также отметить, что органи-
зационные инновации часто явля-
ются неотъемлемой частью других 
видов проектов. Создание иннова-
ции – системный процесс, требую-
щий соответствующего организа-
ционного, финансового и институ-
ционального обеспечения. Необхо-
димо объединить усилия всех уча-
ствующих в достижении конечного 
результата. Важно обеспечить ком-
мерциализацию интеллектуальной 
собственности и созданной инно-
вации. Это можно сделать, реали-
зуя преимущества разделения, спе-
циализации и кооперации труда, ис-
пользуя возможности корпоратив-
ных структур бизнеса по интеграции 
интересов участников инновацион-
ного процесса. Правовые основы 
для создания инновационной систе-
мы республики заложены в законах 
и программных документах прави-
тельства Республики Казахстан. 

Инновационный процесс ча-
сто представляют в виде таких трех 
основных этапов, как научные ис-
следования, инженерное искусство, 
менеджмент [1]. Таким образом, ин-
новации как основа стратегии ком-
пании включают не только техни-
ческие и технологические разра-
ботки, но и поиск, и использование 
новых форм бизнеса, его организа-
ционных структур, новых финансо-
вых инструментов и способов фи-
нансирования. Организация инно-
ваций – функция организационно-
экономического механизма компа-
нии. 

Инновационный процесс – это 
единственный в своем роде про-
цесс, объединяющий науку, технику, 
экономику, предпринимательство 
и управление. Он состоит в разра-
ботке и реализации нововведений 



Интеллектуальная собственность Казахстана

39

1/
20

13

А
кт

уальная т
ем

а

и простирается от зарождения идеи 
до ее коммерческой реализации, 
охватывая весь комплекс отноше-
ний производства, обмена и потре-
бления. Исходя из вышеизложенно-
го, а также учитывая три значения, 
в переводе на русский язык, ан-
глийского слова «Innovation» - нов-
шество, нововведение, инновация, 
предлагается их использовать для 
обозначения  трех стадий создания 
инновации.

Для придания инновации 
свойств товара, организации про-
изводства и ее коммерциализации, 
превращения инновации в источ-
ник дохода необходим предпри-
нимательский дух и организующий 
разум менеджмента. Менеджмент 
призван создать эффективную си-
стему управления и мотивации де-
ятельности всех участников инно-
вационного процесса с целью его 
преобразования на завершающем 
этапе в бизнес-процесс, что в ито-
ге обеспечивает получение всеми 
участниками своей доли прибыли. 
Для реализации возможностей ме-
неджмента создаются соответству-
ющие организационные структуры 
(организации). В совокупности об-
разующие инфраструктуру для ре-
ализации инновационного про-
цесса на принципах разделения, 
специализации и кооперации тру-
да участников. Все вместе они об-
разуют инновационную систему. 
Внедрение инноваций тесно свя-
зано с инновационным процессом, 
направленным на создание, осво-
ение и распространение иннова-
ций и фактически реализующим 
функцию «изменения». Реализация 
функции «изменения» возможна 
лишь при наличии соответствую-
щих бизнес-структур и управлении 
ими.

Формирование инноваций за-
висит от множества факторов, обе-
спечивающих возможность превра-
щения нового знания в благо, вос-
требованное рынком. В совокуп-
ности ряд факторов обеспечивают 
благоприятную среду для создания 
инноваций [2, С.17]. К ним относят: 

- Наличие патентной систе-
мы, способной обеспечить охрану 
интеллектуальной собственности. 
Патент обеспечивает изобретате-
лю право собственности на резуль-
тат его деятельности и обеспечива-
ет возможность получения его стои-
мостной оценки и вовлечения в де-
ловой оборот. 

- Уровень технологий опреде-
ляет возможности создания и при-
менения новых знаний и разрабо-
ток, их конвертацию в готовый про-
дукт, услугу.

- Уровень развития предприни-
мательства, обеспечивающего вне-
дрение нововведений, превраще-
ние новых знаний в инновации, их 
диффузию и коммерциализацию.

- Кадровый потенциал для ин-
новационной системы. Инноваци-
онная активность системы опреде-
ляется квалификацией и  мотиви-
рованностью персонала. Кадровый 
потенциал страны создают наука и 
образование.

- Зрелость финансовой систе-
мы, ее способность обеспечить фи-
нансовыми ресурсами инновацион-
ный процесс на всех этапах его ре-
ализации.

В дальнейшем в исследовании 
приняты следующие определения 
используемых понятий.

Инновация определяется меж-
дународными стандартами как ко-
нечный результат инновационной 
деятельности, получивший вопло-
щение в виде нового или усовер-
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шенствованного продукта, внедрен-
ного на рынке, нового или усовер-
шенствованного технологического 
процесса, используемого в практи-
ческой деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам. Это 
определение предложено экспер-
тами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в «Руководство Осло», содержащее 
разъяснения основных терминов в 
инновационной сфере [3, с.241, 195].

Инновационная деятельность 
– деятельность по созданию, осво-
ению, распространению и исполь-
зованию инноваций, т.е. комплекс 
мер, направленных на создание 
условий для осуществления иннова-
ционного процесса [2, С.18].

- Инновационный процесс – 
процесс последовательного превра-
щения идеи в инновацию, проходя-
щий этапы фундаментальных и при-
кладных исследований, конструк-
торских разработок, маркетинга, 
производства и сбыта [4].

- Инновационная система – это 
совокупность субъектов и институ-
тов, которые совместно и каждый 
в отдельности вносят свой вклад в 
воспроизводство, хранение, распро-
странение и использование знаний 
с целью получения новых продук-
тов, технологий и услуг для удовлет-
ворения потребностей личности и 
общества [5, 408с.].

Одной из главных черт эконо-
мики знаний становится преобла-
дание в активах предприятий нема-
териальных активов (прежде всего, 
знаний) над материальными. Про-
цесс превращения знаний в матери-
альные и иные блага отражает суть 
создания инновации. Инновации 
создаются в процессе превращения 
знаний в нематериальные, затем в 
материальные активы, которые в 

конечном итоге и позволяют конвер-
тировать знания в блага.

Для разграничения двух основ-
ных стадий инновационного процес-
са - наука и инновации - воспользу-
емся следующими краткими опре-
делениями, дающими принципиаль-
ное различие этих понятий с точ-
ки зрения коммерциализации. Нау-
ка - это процесс превращения денег 
в знания. Инновации - это процесс 
превращения знаний в деньги. Без-
условно, оба этапа взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Предметом даль-
нейшего исследования являются ин-
новации. 

Процесс создания инноваций 
начинается с получения новых зна-
ний, то есть с науки. Переход от нау-
ки к инновациям начинается с защи-
ты прав на полученные знания, кото-
рые должны быть защищены в виде 
патентов на изобретения, авторских 
прав и т.п. На данном этапе появля-
ются объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС) и их собственники. 
Для превращения ОИС в активы не-
обходимо получить их стоимостную 
оценку (т.е. оценить их потенциаль-
ную полезность в денежной форме). 
Существующие методы оценки не-
материальных активов (прежде все-
го доходный подход) позволяет это 
делать. К сожалению, в республи-
ке недостаточно специалистов, вла-
деющих этим методом. Преимуще-
ственно используется сравнитель-
ный подход, для которого нужен ана-
лог. А у новых знаний и патентов на 
них чаще действующих аналогов нет. 
С этого и начинается проблема ком-
мерциализации интеллектуальной 
собственности. Следующим этапом в 
создании инновации являются мар-
кетинговые исследования (во мно-
гом это и исследования логистики), 
связанные с поиском и формирова-
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нием пула ОИС и направленных на 
достижение общей цели – созда-
ние инновационного продукта, вос-
требованного рынком. Здесь тради-
ционные маркетологи не работают, 
нужны маркетологи, имеющие зна-
ния именно по рынку интеллекту-
альной собственности, НИОКР и т.п.

Далее необходимо проведе-
ние отраслевых НИОКР по созда-
нию конечного интеллектуального 
продукта вначале на бумаге (моде-
лей, конструкции, схем, программ-
ных продуктов), а затем в виде 
опытно-экспериментальных образ-
цов, т.е. нововведение. Здесь на-
чинается процесс интеграции нау-
ки, производства и бизнеса. Имен-
но на этом этапе возникает потреб-
ность в специальных структурах. В 
Советское время это были отрасле-
вые НИИ, занимающиеся доводкой 
нововведения до нужной кондиции. 
В современных условиях в развитых 
экономиках создаются центры ком-
мерциализации технологий. Созда-
ние таких институтов необходимо и 
в РК. И вновь нужны специальные 
маркетинговые исследования для 
обоснования производства и про-
движения нового продукта (блага) 
на рынок потенциальных потреби-
телей.

После доводки опытно-
экспериментального образца до по-
требительской готовности необ-
ходимо решить вопрос организа-
ции массового производства инно-
вационного продукта, т.е. разработ-
ка и реализация соответствующе-
го бизнес-проекта и вывод продук-
та на рынок. Для реализации биз-
нес проекта создается соответству-
ющее производство (институт), ко-
торое и обеспечивает коммерциа-
лизацию знания и ОИС подводит к 
завершению их конвертации в де-

нежный поток. Реализацию бизнес-
проекта на всех этапах целесоо-
бразно сопровождать соответству-
ющими маркетинговыми исследо-
ваниями.

Производство и реализация 
инновационного продукта (блага) 
на рынке по существу и является за-
вершающим этапом коммерциали-
зации объектов интеллектуальной 
собственности (т.е. конвертация не-
материальных активов (ОИС) в де-
нежный поток). Заключительным 
этапом коммерциализации ИНСО 
считается вывод бизнес-проекта на 
рынок собственности путем акцио-
нирования предприятия и продажи 
акций на рынке ценных бумаг. До 
реализации инновационного про-
дукта на рынке и акционирования 
предприятия все участники иннова-
ционного процесса несли инвести-
ционные расходы, и все они могут 
быть покрыты только за счет про-
даж инновационного продукта на 
рынке и продажи акций на рынке 
ценных бумаг. Таким образом, ре-
альная конвертация знаний в капи-
тал (деньги) происходит тогда, когда 
они превращаются в материальные 
и нематериальные блага, пользую-
щиеся спросом на рынке.

Бизнес процесс превращения 
знаний в блага и их конвертацию в 
капитал можно представить в виде 
двух встречных потоков. Первый, 
прямой поток характеризует (пред-
ставляет собой) превращение соб-
ственности владельцев ОИС, инве-
стиций венчурных инвесторов, дру-
гих источников финансирования в 
новое благо. Это происходит путем 
конвертации знаний в нематериаль-
ные и материальные активы, созда-
ющие новое благо для потребите-
лей  на рынке. Встречный (обрат-
ный) поток возникает от реализации 
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вновь созданного  блага на рынке. 
Этот поток и обеспечивает конвер-
тацию (капитализацию) знаний в ка-
питал и обеспечивает возврат вло-
женных средств инвесторам, вла-
дельцам ИНСО, другим участникам 
процесса. Они получают возврат 
вложенного капитала с уровнем до-
хода определенного рынком, кото-
рый может использоваться как на 
развитие новых инноваций, так и на 
потребление. 

Выше мы фактически описа-
ли операционный цикл превраще-
ния знаний в благо. Для реализации 
рассмотренного операционного 
цикла необходимо выполнить еще 
два важных условия:

1. Все этапы операционно-
го цикла создания инновационного 
продукта должны быть профинан-
сированы с использованием соот-
ветствующих методов финансиро-
вания и финансовых инструментов. 
В процессе финансирования долж-
ны быть задействованы: владель-
цы объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС), их собственность, 
венчурные инвесторы, банки, кор-
порации производственной сферы 
и соответствующие государствен-
ные структуры.

2. Все участники операцион-
ного цикла по созданию инноваци-
онного продукта для повышения 
эффективности процесса должны 
быть объединены единой страте-
гией, соответствующим образом 
организованы, их действия долж-
ны быть скоординированы и моти-
вированы. На каждом этапе опера-
ционного цикла должен осущест-
вляться контроль выполнения со-
ответствующих взаимных обяза-
тельств. Для реализации всех выше-
указанных функций должна быть 
создана соответствующая орга-

низационная структура. Например, 
в виде консорциума, а также мощ-
ная современная информационная 
система, обеспечивающая взаимо-
действие всех участников процес-
са практически в режиме реально-
го времени. Главной организующей 
силой рассматриваемого процесса 
должен стать  гений менеджмента, 
вооруженный соответствующей ме-
тодологией (например, проектного 
управления). 

Конечно, главной движущей 
процесса являются люди (иннова-
торы), их интересы, знания и уме-
ния, но для повышения эффектив-
ности их деятельности они долж-
ны быть хорошо организованы и 
мотивированы. Для этого прак-
тически на каждом этапе опера-
ционного цикла необходимо созда-
ние  соответствующих организа-
ций (структур), в которых участ-
ники (люди) бы решали соответ-
ствующие задачи, вплоть до раз-
работки бизнес-проекта и его ре-
ализации путем выпуска и прода-
жи соответствующего продукта 
на рынке и возврата понесенных 
инвестиционных расходов каждого 
участника, включая коммерциали-
зацию ОИС. Для решения всех этих 
задач должен быть создан соответ-
ствующий менеджмент в каждой 
организации и менеджмент, обеспе-
чивающий координацию деятель-
ности всех организаций, задейство-
ванных в реализации операционно-
го цикла по созданию инновацион-
ного продукта.

Для реализации каждого эта-
па операционного цикла необхо-
димо обеспечение соответствую-
щего финансирования с привлече-
нием средств венчурных инвесто-
ров (индивидуальных и институци-
ональных), владельцев интеллекту-



Интеллектуальная собственность Казахстана

43

1/
20

13

А
кт

уальная т
ем

а

альной собственности, банков, рын-
ка ценных бумаг, бизнеса. Для ре-
шения этой задачи нужны новые 
методы и инструменты финансиро-
вания. Необходимость взаимодей-
ствия владельцев интеллектуальной 
собственности (ИНСО), финансовых 
институтов, государства и венчур-
ных инвесторов создают огромное 
поле для создания новых финансо-
вых инструментов, обеспечиваю-
щих интеграцию интересов участни-
ков процесса и нацеленных на ре-
шение проблем финансирования 
инновационных проектов и конвер-
тацию (ИНСО) в капитал для ее вла-
дельцев.

Инновационная система и 
коммерциализация интеллектуаль-
ной собственности и способы фи-
нансирования инновационных про-
ектов. В работе предлагается спо-
соб финансирования инновацион-
ных проектов и коммерциализации 
интеллектуальной собственности на 
основе ипотеки и секьюритизации 
нематериальных активов. Важным 
преимуществом предлагаемого спо-
соба является возможность реали-
зации процесса мультиплицирова-
ния инвестиций-инноваций. Для по-
лучения мультипликативного эффек-
та в предлагаемом способе исполь-
зуются такие финансовые инстру-
менты, как ипотека и секьюритиза-
ция активов.

Коммерциализация интеллек-
туальной собственности рассматри-
вается как процесс ее вовлечения 
в хозяйственный оборот и конвер-
тация в денежный поток. Коммер-
циализация интеллектуальной соб-
ственности как процесс конверта-
ции в денежный поток может осу-
ществляться путем как внутренне-
го, так и внешнего использования. 
Цель нашего исследования разра-

ботать способ финансирования и 
конвертации ОИС путем внешне-
го использования интеллектуаль-
ных активов. В качестве инструмен-
тов вовлечения в хозяйственный 
оборот ОИС могут использоваться: 
вклад ОИС в уставный капитал дру-
гих предприятий; ипотека как фор-
ма залога ОИС; франчайзинг ОИС; 
лизинг ОИС; передача прав на ОИС 
по лицензионным договорам; про-
дажа ОИС. Процесс вовлечения 
ОИС в хозяйственный оборот пред-
полагает оценку их рыночной стои-
мости для придания ей свойств не-
материального актива. Как извест-
но, чтобы любое имущество могло 
быть учтено в балансе предприятия, 
оно должно иметь денежную оцен-
ку и документ, подтверждающий 
право собственности юридическо-
го или физического лица. Следует 
подчеркнуть, что оценка интеллек-
туальной собственности (ОИС) явля-
ется необходимым условием как для 
предлагаемого способа финансиро-
вания инноваций и коммерциализа-
ции интеллектуальной собственно-
сти, так и для использования других 
аспектов извлечения экономиче-
ской выгоды от использования ин-
теллектуальных активов. 

Таким образом, внедрение ин-
новаций тесно связано с инноваци-
онным процессом, направленным 
на создание, освоение и распро-
странение инноваций и фактически 
реализующим функцию «измене-
ния». Реализация функции «измене-
ния» возможна лишь при наличии 
соответствующих бизнес-структур и 
управлении ими. 

На основе вышеизложенной 
теории и практики ипотеки и секью-
ритизации предлагаются способы 
вовлечения интеллектуальной соб-
ственности и деловых отношений в 
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деловой оборот путем представле-
ния их в виде проектов и превра-
щения их в ликвидные активы и ис-
точник самофинансирования инно-
вационных проектов. Автором ста-
тьи была разработана общая схе-
ма секьюритизации для превраще-
ния интеллектуальной собственно-
сти в ликвидный актив, а также схе-
ма системы управления финансиро-
ванием инновационных проектов в 
инвестиционной среде и коммер-
циализации интеллектуальной соб-
ственности, и структура корпорации 
и схема ее деятельности по конвер-
тации интеллектуальной собствен-
ности и финансированию иннова-
ционных проектов. При этом в каче-
стве активов, подлежащих секьюри-
тизации, предлагается использовать 
нематериальные активы, в том чис-
ле интеллектуальную собственность. 
Законодательство РК позволяет это 
делать.

Используя пулы ипотечных 
свидетельств в качестве закладных, 
получаем ипотечный кредит в бан-
ке и используем его для финанси-
рования проекта. Далее путем про-
дажи пула ипотечных свидетельств 
уступаем права требования по ипо-
течным кредитам и залога на не-
материальные активы специальной 
компании. Специальная компания 
осуществляет эмиссию ценных бу-
маг, обеспеченных пулом заклад-
ных (нематериальных активов – ин-
новационных проектов). Инвесто-
ры, в том числе институциональ-
ные, покупают выпущенные цен-
ные бумаги.

Целевая компания использует 
привлеченные средства для опла-
ты стоимости ипотечного пула, а до-
полнительно привлеченные сред-
ства предоставляет в виде специ-
ального кредита для финансиро-

вания реализации инновационно-
го проекта. Результатом реализации 
проекта является вывод инноваци-
онного продукта на рынок. Генери-
руемый им денежный поток идет на 
удовлетворение обязательств целе-
вой компании и владельцам интел-
лектуальной собственности.

Таким образом, осуществляют-
ся коммерциализация интеллекту-
альной собственности и ее вовле-
чение в деловой оборот. Здесь важ-
но отметить, что предлагаемая схе-
ма использования собственниками 
нематериальных активов позволя-
ет им стать совладельцами создава-
емого венчурного предприятия и в 
перспективе стать капиталистами и 
иметь постоянный источник дохода 
от вложенного капитала (ИНСО).

Новизной предлагаемой нами 
схемы секъюритизации являет-
ся включение в схему кредиторов 
– банков второго уровня и других 
финансовых институтов. Созданные 
пулы инновационных проектов (ин-
теллектуальной собственности) ис-
пользуются в качестве закладных. 
Нематериальные активы по своим 
свойствам близки к недвижимости, 
а существующее законодательство 
позволяет использовать их в каче-
стве залога. В мировой практике се-
кьюритизации продажа активов 
осуществляется, как правило, с дис-
контом. Дисконт по сути представ-
ляет собой процент, уплачиваемый 
в рамках сделки, и/или средство по-
вышения кредитного качества выпу-
скаемых облигаций.

Для реализации предлагаемой 
схемы коммерциализации интел-
лектуальной собственности и дело-
вых отношений, а также финансиро-
вания инновационных проектов ре-
комендуется создание консорциу-
ма. Для управления проектом, мате-
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риальными и нематериальными, де-
нежными активами создается совет 
директоров. 

Создание консорциума регули-
руется договором. Договор опре-
деляет деятельность и отношения 
участников в процессе реализации 
инновационного проекта, порядок 
хранения и управления фондовыми 
активами. Одними из задач консор-
циума являются правовое регулиро-
вание взаимоотношений участников 
процесса секьюритизации, обеспе-
чение эффективного привлечения 
дополнительных инвестиций и рас-
ширение доступных для инвесторов 
ценных бумаг.

Выводы
Предлагаемая методология и 

методика позволяют системно ис-
следовать инновационный процесс 
и взаимодействие его участников.

На основе предлагаемой ме-
тодики нами разработана «Система 
управления финансово-кредитными 
операциями инновационного про-
екта в инвестиционной среде». Си-
стема защищена патентами на изо-
бретения Казахстана и России.

Наибольший эффект предла-
гаемая система может дать при ре-
ализации таких проектов, как Парк 
информационных технологий «Ала-
тау» г. Алматы, или проект «Сколко-
во», Россия. Может использовать-
ся и для других крупных инноваци-
онных проектов, реализуемых вен-
чурными фондами и компания-
ми для интеграции труда. В частно-
сти, для управления и интеграции 
возможностей научных, конструк-
торских и других структур научного 
подразделения создаваемых в на-
стоящее время в Казахстане научно-
исследовательских университетов.
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Механизм введения новых финансовых 
инструментов – «зеленых» сертификатов, 

в свете Киотского протокола
 Кошумбаев М.Б. д.т.н., академик МАИ при ООН, 

Национальный эксперт АО «НАТР»,  
Заместитель Председателя Правления 

АО «КазНИИ Энергетики им. академика Ш.Чокина»
Сейтхамзина Г.Ж., к.э.н., профессор ААЭС, зав.

кафедрой «Экономика и менеджмент» Алматинской 
академии экономики и статистики

Казахстан ратифицировал Киотский протокол и министерство 
охраны окружающей среды инициировало изменения в действующее за-
конодательство. Для повышения эффективности мероприятий автор 
предлагает введение нового инструмента в виде ценных бумаг.

В настоящее время энергетиче-
ский сектор Казахстана работает в 
непростых условиях, когда, с одной 
стороны – происходит постепенное 
истощение традиционных источни-
ков энергии (нефти, газа, угля, до-
быча которых является дорогостоя-
щим бизнесом), а с другой – наби-
рает высокие позиции введённая во 
всем мире политика экологически 
чистого производства энергии с ис-
пользованием возобновляемых ис-
точников энергии. Такое производ-
ство не требует высоких материаль-
ных затрат, т.к. оно основано на ис-
пользовании источников энергии, 
непрерывно возобновляемых за 
счет естественного протекания при-
родных процессов. В этой связи ис-
пользование возобновляемых ис-
точников энергии с недавнего вре-
мени стало приоритетным направ-
лением развития энергосбереже-

ния в Казахстане, заключающегося в 
снижении энергоёмкости экономи-
ки республики.

В начале 2009 года  Парламент 
Республики Казахстан ратифициро-
вал Киотский протокол [1, 2], кото-
рый был подписан в 1997 году 125-
ю странами. Цель соглашения - пре-
дотвратить катастрофические из-
менения климата. Странам, рати-
фицировавшим протокол, выделя-
ются квоты на выбросы в атмосфе-
ру промышленных газов, вызываю-
щих «парниковый эффект». Если то 
или иное государство не способно 
удержать нужный уровень выбро-
сов, оно может купить квоты у дру-
гого государства, которое выбрасы-
вает в атмосферу меньше вредных 
веществ. 

Снижение вредных выбросов 
не только улучшит экологию, но и 
привлечет в экономику дополни-
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тельные инвестиции. Кроме того, 
соглашение рассматривается эко-
логами как дополнительный стимул 
для стран мира к поиску альтерна-
тивы нынешним источникам энер-
гии.

Начиная с 2000 года в Казах-
стане ведется национальная ин-
вентаризация парниковых газов. В 
1992 году общие выбросы парнико-
вых газов составляли 340 млн. тонн, 
а 2008 году - 247 млн. тонн эквива-
лента углекислого газа. Таким обра-
зом, Казахстан имеет запас эмиссий 
парниковых газов порядка 90 млн. 
тонн. Наша страна занимает ме-
сто одной из самых емких углеводо-
родных стран мира, восьмое место, 
впереди России и Украины, что го-
ворит об огромном потенциале со-
кращения.

Министерство охраны окружа-
ющей среды РК (МООС) иницииро-
вал предложения «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по экологическим вопро-
сам» [3, 4], согласно которым вво-
дятся понятия: 

единица квоты – учетная еди-
ница, соответствующая одной тон-
не двуокиси углерода эквивалента, 
применяемая в рамках рыночного 
механизма регулирования выбро-
сов и поглощений парниковых га-
зов;   

углеродные единицы – учетная 
единица, соответствующая одной 
тонне двуокиси углерода эквивален-
та сокращений, выбросов и погло-
щений парниковых газов; 

сертификат квоты на вы-
бросы – документ, определяющий 
квоты на выбросы парниковых га-
зов, измеряемые в тоннах двуоки-
си углерода эквивалента, устанавли-

ваемые для оператора установок на 
соответствующий год; 

экологические (зеленые) ин-
вестиции – инвестирование по-
лученных средств от передачи ча-
стей установленного количества для 
проектов, программ и мероприятий, 
в результате реализации которых 
уменьшаются объемы выбросов или 
увеличивается поглощение парни-
ковых газов, платежей субъектов ад-
министративного регулирования.

Изменения в Экологический 
кодекс Республики Казахстан от 9 
января 2007 года предусматривают-
ся в следующих статьях: 

Статья 94-2. Квоты на выбросы 
парниковых газов. 

1. Запрещается осуществление 
деятельности без получения квот 
на выбросы парниковых газов при-
родопользователями, осуществля-
ющими выбросы парниковых га-
зов в объеме, превышающем 20 
000 (двадцать тысяч) тонн двуокиси 
углерода в год, деятельность кото-
рых осуществляется в промышлен-
ности, нефтегазовой, энергетиче-
ской, горнометаллургической, хими-
ческой отраслях экономики, в сель-
ском хозяйстве и транспорте.

2. Квоты на выбросы парни-
ковых газов выдаются в соответ-
ствии с Национальным планом рас-
пределения квот на выбросы пар-
никовых газов в порядке, установ-
ленном Правительством Республики 
Казахстан.

3. Природопользователь полу-
чает квоту на объем выбросов пар-
никовых газов к каждой установке, 
действующую в течение отчетного 
периода. 

4. Квота на выбросы парнико-
вых газов закрепляется в сертифи-
кате, который выдается уполномо-
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ченным органом в области охраны 
окружающей среды.

5. Сертификат выдается на 
основе данных паспорта установки 
природопользователя.

Сертификат является доку-
ментом, устанавливающим объ-
ем разрешенных выбросов парни-
ковых газов, выдаваемом природо-
пользователю в целях выполнения 
его обязательств по выбросам пар-
никовых газов и участия в торговле 
выбросами. 

6. При выдаче сертификата 
производится запись в учетной си-
стеме источников выбросов парни-
ковых газов. 

Сертификат заносится в учет-
ную систему источников выбро-
сов и поглощений парниковых га-
зов в виде углеродных единиц для 
ведения операций в рамках рыноч-
ного механизма регулирования и 
торговли. 

7. Природопользователям за-
прещается превышать квоту, уста-
новленную сертификатом на выбро-
сы парниковых газов в соответству-
ющем периоде. 

8. Природопользователи до 
1 апреля следующего за отчетным 
периодом должны представить в 
уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды серти-
фикат на выбросы парниковых га-
зов в размере фактического объема 
выбросов парниковых газов за от-
четный период. 

Природопользователи для по-
крытия своих обязательств за отчет-
ный период, на недостающий объ-
ем могут представить сертифициро-
ванные единицы сокращения, по-
лученные в результате реализации 
проектных механизмов, приобре-
тенных у других природопользова-
телей в соответствии с договорами 

или международными договорами 
Республики Казахстан.

9. В случае превышения уста-
новленного объема квот на выбро-
сы парниковых газов и невозможно-
сти выполнения обязательств на со-
кращение выбросов парниковых га-
зов в течение определенного пери-
ода времени, природопользователь 
может приобрести недостающую 
часть (единицы) квот на выбро-
сы парниковых газов и часть обяза-
тельств на сокращение выбросов у 
другого природопользователя, име-
ющего резерв установленного объе-
ма квот на выбросы парниковых га-
зов. 

10. В случае, если природо-
пользователь имеет резерв квот 
на выбросы парниковых газов, по 
сравнению с установленным объе-
мом квот на выбросы парниковых 
газов и обязательствами на сокра-
щение выбросов парниковых газов, 
он может предложить часть квот на 
выбросы и часть квот на сокраще-
ние выбросов парниковых газов для 
продажи другим природопользова-
телям.

Резерв квот, по сравнению с 
установленным объемом квот на 
выбросы парниковых газов, не мо-
жет быть получен за счет снижения 
производства.

11. Привлечение к ответствен-
ности, предусмотренной законами 
Республики Казахстан за несоблю-
дение требований экологического 
законодательства, не освобождает 
природопользователя от исполне-
ния обязанности за представление 
сертификатов в количестве, равном 
объему фактических выбросов пар-
никовых газов за отчетный год.

12. Природопользователи в це-
лях получения квот на выбросы пар-
никовых газов и участия в торговой 
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системе сокращений и поглощений 
выбросов парниковых газов обяза-
ны предоставить в уполномочен-
ный орган в области охраны окру-
жающей среды следующие доку-
менты, подтвержденные независи-
мой аккредитованной организаци-
ей:  

1) отчет об инвентаризации за 
отчетный год;  

2) паспорт установки;   
3) программу сокращения вы-

бросов парниковых газов; 
4) план мероприятий по реали-

зации проектов сокращений выбро-
сов парниковых газов.

Статья 94-3. Условия выдачи и 
содержание сертификата на выброс 
парниковых газов:

1. Уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды 
выдает сертификат, предоставля-
ющий право на выбросы парнико-
вых газов от установки (установок), 
либо от ее частей. 

Сертификат на выбросы пар-
никовых газов может выдаваться 
на одну или несколько установок 
на одной и той же промышленной 
площадке, оперируемых одним опе-
ратором. 

2. Сертификат содержит сле-
дующую информацию:

1) имя и адрес оператора уста-
новки;

2) описание видов деятельно-
сти и объемов выбросов парнико-
вых газов от установки;

3) требования к мониторингу с 
указанием стандарта мониторинга, 
применяемых к установке;

4) требования к отчетности, а 
также сроки сдачи сертификата по 
фактическому объему выбросов 
данной установки в отчетный год с 
подтверждением независимой ак-
кредитованной организации.

Статья 94-4. Изменение квоты 
на выбросы парниковых газов и пе-
реоформление сертификата на вы-
бросы парниковых газов:

1. Природопользователь обра-
щается в уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды 
для пересмотра объема выданной 
квоты, в случаях изменений, плани-
руемых в характере или функциони-
ровании установок, или  введения 
новых источников парниковых га-
зов  в течение отчетного периода.

2. В случаях, когда происхо-
дит смена оператора установки  
(отчуждение, реорганизация, изме-
нение организационно-правовой 
формы, наименования юридическо-
го лица), уполномоченный орган в 
области охраны окружающей сре-
ды на основе подтверждающих до-
кументов переоформляет сертифи-
кат с указанием имени и адреса но-
вого оператора. 

Обязательства, установленные 
в сертификате, в обязательном по-
рядке переносятся на нового опера-
тора.

3. Квота на выбросы парнико-
вых газов ликвидированного юри-
дического лица переходит в резерв 
объема квот  Национального пла-
на распределения квот на выбросы 
парниковых газов.

4. Порядок изменения квоты на 
выбросы парниковых газов и пере-
оформления сертификата на выбро-
сы парниковых газов определяются 
уполномоченным органом в обла-
сти охраны окружающей среды. 

Статья 94-5. Национальный 
план распределения квот на выбро-
сы парниковых газов:

1. Национальный план распре-
деления квот на выбросы парнико-
вых газов разрабатывается уполно-
моченным органом в области охра-
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ны окружающей среды и утверж-
дается Правительством Республики 
Казахстан на соответствующий пе-
риод. 

2. В Национальном плане рас-
пределений квот на выбросы пар-
никовых газов устанавливается об-
щий объем квот на выбросы парни-
ковых газов, определяются отрасли 
экономики и природопользователи, 
наделяемые данными квотами. 

3. Национальный план распре-
деления квот на выбросы парни-
ковых газов основан на данных па-
спортов установок природопользо-
вателей и предусматривает распре-
деление квот между природополь-
зователями. 

Национальный план распре-
деления квот на выбросы парни-
ковых газов разрабатывается в со-
ответствии с правилами распреде-
ления квот на выбросы, утвержда-
емыми Правительством Республики  
Казахстан.

4. Национальный план распре-
деления квот на выбросы парнико-
вых газов содержит резерв объема 
квот, необходимый для распределе-
ния квот на выбросы в случае вве-
дения в эксплуатацию новых уста-
новок в приоритетных секторах эко-
номики, определяемых Правитель-
ством Республики Казахстан.

Резерв передается в управле-
ние подведомственной организации 
уполномоченного органа в обла-
сти охраны окружающей среды для 
продажи на условиях опциона.

5. Исполнение Национально-
го плана распределения квот на вы-
бросы парниковых газов является 
обязательным для природопользо-
вателей.

Статья 94-7. Рыночный меха-
низм по сокращению выбросов и 
поглощению парниковых газов:

1. Рыночный механизм по со-
кращению выбросов и поглощению 
парниковых газов включает в себя:

1) торговлю квотами на выбро-
сы парниковых газов;

2) торговлю сертифицирован-
ными сокращениями за счет про-
ектных механизмов;

3) международную торговлю 
единицами установленного коли-
чества между странами, имеющи-
ми ограничения и (или) сокраще-
ния выбросов парниковых газов и 
их юридическими лицами.     

2. Субъектами рынка выбросов 
парниковых газов являются юриди-
ческие лица, участвующие в реали-
зации проектных механизмов со-
кращений и поглощений выбросов 
парниковых газов, а также участни-
ки биржевой торговли в соответ-
ствии с законодательством Респу-
блики Казахстан.

3. Углеродная единица, изме-
ряемая в одной метрической тон-
не эквивалента двуокиси углерода 
и используемая в торговой системе, 
является товаром. 

4. реализация единиц погло-
щения, сертифицированных сокра-
щений выбросов, сокращения вы-
бросов, квот, внутреннего серти-
фицированного сокращения выбро-
сов во вторичном обороте произ-
водится на организованных товар-
ных площадках (биржах), опреде-
ляемых в соответствии с действую-
щим законодательством Республики  
Казахстан.

5. размерность одной едини-
цы квот, сокращений и поглощений,  
а также проектных механизмов и 
единицей установленного количе-
ства является равной одной тонне 
эквивалента двуокиси углерода.

Статья 94-8 Независимый по-
ставщик информации:
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Основной задачей независи-
мых поставщиков информации яв-
ляется предоставление консульта-
ционных услуг, а также содействие 
природопользователям по управле-
нию выбросами парниковых газов, 
в том числе реализации проектных 
механизмов сокращений и погло-
щений выбросов парниковых газов.

Статья 94-9. Требования к тор-
говле выбросами:

1. единицы квот, участвую-
щие в системе торговли квотами на 
выбросы парниковых газов, имеют 
хождение только на внутреннем 
торговом рынке без права переда-
чи в учетные системы установлен-
ного количества других стран. еди-
ницы квот могут использоваться 
на других международных биржевых 
площадках в целях котировки дан-
ных единиц квот. 

Углеродные единицы Респу-
блики Казахстан могут быть отчуж-
дены из учетной системы установ-
ленного количества в случае приня-
тия международных договоров на 
двусторонней основе, объем кото-
рых не может превышать ежегодно-
го объема выбросов парниковых га-
зов. 

2. Сертифицированные еди-
ницы сокращений проектных ме-
ханизмов могут использоваться 
для целей внутренней и междуна-
родной торговли и обеспечиваться 
переходом из государственной си-
стемы учета установленного коли-
чества в систему учета других стран.

Статья 94-12. Зеленые инвести-
ции:

1. Из части общего объема вы-
бросов парниковых газов образу-
ется резерв единиц установленно-
го количества, порядок формирова-
ния которого устанавливается Пра-
вительством Республики Казахстан. 

2. резерв передается в управ-
ление подведомственной организа-
ции уполномоченного органа в об-
ласти охраны окружающей среды. 

3. Финансирование проектов 
в рамках механизма «зеленых ин-
вестиций» осуществляется в объеме 
средств, полученных от реализации 
или использования единиц установ-
ленного количества из резерва».

Несмотря на то, что в пред-
ложениях МООС имеется описа-
ние рыночных механизмов, тем не 
менее, экономическая составляю-
щая процесса сокращения выбро-
сов, а тем более экономическая за-
интересованность участников дан-
ного процесса, не указана. С дру-
гой стороны, квоты вводятся в виде 
товара и для него нужно будет соз-
давать дополнительный рынок. В 
Казахстане имеется товарная бир-
жа, но это не означает, что на бир-
жевой площадке могут обращаться 
квоты на выбросы даже в виде то-
вара. Для того чтобы заработал ры-
нок, должна быть соответствую-
щая инфраструктура: регулирую-
щий орган, лицензируемые броке-
ры и регистраторы сделок (профес-
сиональные участники). Для повы-
шения их ответственности по вы-
полнению своих обязательств не-
обходимо не только их лицензиро-
вание, но и наличие сформирован-
ного уставного капитала для покры-
тия ущерба покупателя или продав-
ца квот, если этот ущерб был вызван 
по вине профессионального участ-
ника. В этих лицензируемых орга-
низациях должны работать специ-
алисты, имеющие специальное об-
разование и сертификаты обучения. 
Также надо отрегулировать движе-
ние квот по бухгалтерскому балан-
су и определить налогооблагаемую 
базу по данным инструментам. Дело 
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в том, что при определении квот в 
виде товара вся налоговая систе-
ма будет рассматривать операции с 
ними как товарное обращение, что 
вызовет такие налоги, как НДС и по-
доходный налог, что, в конечном 
счете, будет увеличивать стоимость 
таких инструментов.

Не маловажным фактом яв-
ляется упущение в предложени-
ях МООС развитие возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) как 
элемент в борьбе с вредными вы-
бросами. К сожалению, ни квоты, 
ни другие инструменты, предлагае-
мые МООС, не приводят к исполь-
зованию ВИЭ для увеличения выра-
ботки энергии, тем самым сокращая 
использование вредных традицион-
ных источников энергии.

Чтобы понять экономическое 
содержание предложений МООС, 
постараемся кратко описать, какие 
принципиально вопросы решает 
введение квот:

Во-первых, квоты выписыва-
ются компаниям, которые снижают 
выбросы, т.е. служит инструментом 
стимулирования. 

Во-вторых, квоты могут быть 
проданы на рынке по рыночной 
стоимости. 

В третьих, квоты служат для по-
гашения штрафа для предприятий, 
допускающих вредные выбросы. Та-
ким образом, данный инструмент 
решает, в первую очередь, финан-
совые вопросы, поэтому квоты яв-
ляются финансовым инструментом. 
Это говорит о том, что он никаким 
образом не может быть товаром по 
определению.

На данный момент существу-
ет достаточно большое количество 
мер поддержки ВИЭ. Некоторые из 
них уже зарекомендовали себя как 
эффективные и понятные участни-

кам рынка. Среди таких мер можно 
отметить следующие:

-	 зеленые сертификаты;
-	 возмещение стоимости тех-

нологического присоединения;
-	 тарифы на подключение;
-	 система чистого измерения.
Чтобы не противоречить пред-

ложениям МООС можно предло-
жить следующее:

Дополнительно внести но-
вое понятие как «зеленый серти-
фикат» в виде ценных бумаг (ЦБ). 
Под зелеными сертификатами по-
нимаются сертификаты, подтверж-
дающие генерацию определенно-
го объема электроэнергии на осно-
ве ВИЭ. Данные сертификаты по-
лучают только квалифицирован-
ные соответствующим органом про-
изводители. Они будут выпускать-
ся согласно Национальному пла-
ну МООС (аналогично тому, как 
Минфин РК выпускает казначей-
ские обязательства или Ноты Нац-
Банк РК). В этом случае рынок цен-
ных бумаг уже имеется, сформиро-
вана инфраструктура и разработа-
ны законодательные нормативы по 
налогообложению, бухгалтерско-
му учету, пруденциальным крите-
риям и т.д. Статус ЦБ позволит дан-
ному инструменту безболезненно 
интегрироваться с фондовым рын-
ком, снизить дефицит инструментов 
на Казахстанской фондовой бир-
же, инфраструктура фондового рын-
ка обеспечит «зеленым сертифика-
там» легкую адаптацию к налоговой 
и другой нормативной базе, улуч-
шит портфель пенсионных фондов и 
страховых компаний.

Одной из проблем в разви-
тии ВИЭ является высокая себесто-
имость производимой энергии, по-
этому энергетические компании 
(ЭК), имеющие лицензии на транс-
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портировку и передачу электроэнер-
гии, не заинтересованы приобретать 
энергию у ВИЭ. При наличии «зеле-
ных сертификатов» данная проблема 
решается следующим образом – ЭК 
предоставляет договоры на приоб-
ретение энергии у ВИЭ уполномо-
ченному органу, который на разницу 
превышения стоимости энергии пре-
доставляет ЭК «зеленые сертифика-
ты». Учитывая, что штрафные санк-
ции на вредные выбросы превыша-
ют в 10 раз номинальную стоимость 
«зеленых сертификатов», то ЭК могут 
эти бумаги продать на бирже с дохо-
дом.

Учитывая вышеизложенное, 
можно кратко описать порядок вы-
пуска и обращения «зеленых серти-
фикатов» на фондовом рынке.

Механизм выпуска «зеленых 
сертификатов».

Основанием для выпуска «зеле-
ных сертификатов» является:

1. Национальный план по квотам.
2. Разница стоимости цены при-

обретения электроэнергии от ры-
ночной согласно Договору на покуп-
ку распределительными сетями элек-
троэнергии от производителей, ис-
пользующих ВИЭ.

обращение «зеленых серти-
фикатов».

1. Предприятие получает «зе-
леные сертификаты» на сумму и в 
количестве снижения выбросов. 

2. Предприятие реализует их на 
фондовом рынке.

3. Распределительные сети за-
ключают договоры на приобрете-
ние электроэнергии по завышен-
ной стоимости от производите-
лей, связанных с ВИЭ. Данный до-
говор предоставляется в уполномо-
ченный орган, который на разни-
цу цены приобретения и рыночной 
стоимостью электроэнергии выда-
ет распределительным сетям «зеле-
ные сертификаты» по номиналу. Да-
лее повторяется пункт 2.

4. Покупателями могут быть не 
только предприятия, допускающие 
вредные выбросы, но и профессио-
нальные участники фондового рынка.

В заключение можно сказать, 
что введение «зеленых сертифика-
тов» в виде ценных бумаг позволит 
снизить расходы по созданию ин-
фраструктуры и адаптации этих ин-
струментов среди всех существую-
щих норм законодательства, а так-
же уменьшить время введения дан-
ных инструментов в реальную эко-
номику.
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Деятельность национального центра научно-технической 
информации в области коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности

В статье описаны проведенные исследования результативно-
сти, в частности, рыночной привлекательности проектов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, работы по подго-
товке и распространению информации об отечественных инновационных 
разработках.

Приведены описание и результаты деятельности по системати-
зации отчетов по НИР и НИОКР, созданию баз данных «Патентоспособ-
ность и результативность НИОКР» и «Перспективные РНТД», разработ-
ке методологии оценки коммерческого потенциала РНТД (технологический 
аудит), популяризации и пропаганде результатов научно-технической и 
инновационной деятельности РНТД казахстанских ученых.

Ключевые слова. Коммерциализация, НИОКР, трансфер технологий, 
технологический аудит, биржа инноваций.

Цой а.и., Директор Департамента 
систематизации и оценки результатов научно-

технической деятельности
АО «Национальный центр научно-технической 

информации», Республика Казахстан

Одним из ключевых факторов, 
обусловивших в последние 20–30 
лет радикальные структурные сдви-
ги в мировой экономике, стало по-
вышение экономической роли ин-
новаций. Промышленно развитые и 
новые индустриальные страны ста-
ли фиксировать цели в сфере науки 
и инноваций в программных и стра-
тегических документах своей по-
литики. Инновации лежат в осно-
ве процесса общественного разде-
ления труда и экономического про-
цветания. Инновационный процесс 
из «точечного» экономического яв-

ления превратился в доминанту 
экономического развития. Усилива-
ется роль международного обмена 
технологиями, мобильность кадров, 
инноваций в решении глобальных 
проблем (изменение климата, энер-
гетика, борьба с болезнями) [1].

На сегодняшний день задачи 
инновационного предприниматель-
ства состоят в вопросе оперативно-
го определения сфер применения 
новых технологий, эффекты от кото-
рого могут революционизировать 
жизнь современного общества. Тен-
денции глобализации мировой на-
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уки создают уникальный шанс для 
Казахстана интегрировать разрабо-
танные инновационные идеи в гло-
бальную инновационную экономи-
ку, в связи с чем Казахстану необ-
ходимо ускоренно создавать и на-
ращивать конкурентные преиму-
щества высшего порядка. Эти пре-
имущества во многом зависят от 
качественно-количественных харак-
теристик генерируемых новаций, 
способов их защиты и скорости вве-
дения их в экономический оборот, 
а также от эффективности менед-
жмента.

Инновационная система Казах-
стана, как и других стран СНГ, харак-
теризуется отсутствием звена свя-
зывающего спрос и предложение 
особого продукта – результатов на-
учной деятельности, представляе-
мых в качестве итогов конкретных 
научно-исследовательских работ 
(НИР) или опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР). В большин-
стве случаев данный продукт не со-
всем обоснованно представляет-
ся знаниями ученых, которые не не-
сут какого-либо стоимостного смыс-
ла воспринимаемого представите-
лями других слоев общества. Уче-
ные в осуществлении научных ис-
следований мотивированы, в боль-
шей мере, стремлением достичь 
собственной профессиональной ре-
ализации и квалификационных тре-
бований отраслевой среды. Только 
в существенно редких случаях име-
ет место такая мотивация, как раци-
ональный прогноз потребности ре-
ального рынка. Результатом являет-
ся распространенная оценка о низ-
кой эффективности результатов ис-
следований и разработок ввиду их 
малого спроса или невостребован-
ности на рынке.

Наряду с этим большинство 
аналитиков признают, что основная 
часть НИР и НИОКР в Казахстане за-
вершаются каталогизацией и архи-
вацией отчетов об итогах работ. Это 
обеспечивает ряд негативных отрас-
левых эффектов, наиболее критич-
ными из которых является сниже-
ние стимула к научной деятельно-
сти, особенно в динамичной юни-
орской среде. 

Мониторинг результатов научно-
технической деятельности
Республиканские эконо-

мические стратегии и програм-
мы требуют создания устойчиво 
действующей национальной си-
стемы селекции, культивирова-
ния и продвижения отечествен-
ных инноваций с содержатель-
ным экономическим эффектом. 
Ввиду того, что большая часть 
научно-технологических иннова-
ций сосредоточена в реализуе-
мых научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах 
(далее - НИОКР), то имеется реаль-
ная необходимость:

-	 производить мониторинг 
результатов научно-технической  
деятельности (далее - РНТД), полу-
чаемых организациями как за счет 
государственных, так и собствен-
ных средств компаний/организа-
ций;

-	 из всего многообразия РНТД 
выделить перспективные объекты 
интеллектуальной собственности, 
обладающие наибольшим коммер-
ческим потенциалом. 

В нашем случае, мониторинг 
РНТД – это непрерывное наблю-
дение за полученными в результа-
те исследований и разработок зна-
ниями их движением по инноваци-
онной цепочке, контроль над повы-
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шением возможностей эффектив-
ной коммерциализации данных зна-
ний и анализ их жизненного цикла. 
Основной целью мониторинга РНТД 
является содействие коммерциали-
зации путем отслеживания прово-
димых с каждым РНТД транзакций, 
будь то простейший информацион-
ный запрос, патентование, лицензи-
рование, внесение в баланс иннова-
ционных компаний в качестве не-
материального актива и т.д.

Задачами мониторинга РНТД 
определяются:

-	 непрерывное наблюдение 
за доведением полученных знаний 
до конечного продукта;

-	 анализ жизненного цикла 
знаний;

-	 обеспечение возможностей 
эффективной коммерциализации 
полученных знаний;

-	 охрана прав на интеллекту-
альную собственность;

-	 контроль над использовани-
ем РНТД в целях повышения уровня 
экономического развития страны.

Экспертиза коммерческого 
потенциала результатов научно-

технической деятельности
Условием эффективности ком-

мерциализации НИОКР и в целом 
результатов интеллектуальной дея-
тельности является обеспечение не-
прерывного продвижения интел-
лектуального продукта по всему ин-
новационному процессу от научной 
идеи до ее воплощения в производ-
ство. Поэтому коммерциализацию 
НИОКР следует рассматривать уже 
с первой стадии инновационного 
процесса, т.е. с реализации идеи.

Основным звеном в процес-
се коммерциализации является обе-
спечение этого процесса финансо-
выми средствами. В рамках средств, 

выделяемых из государственного 
бюджета, реализуются задания про-
грамм, имеющих целью освоение 
новых видов научно-технической 
продукции. При этом устанавлива-
ются конкретные параметры объ-
емов и видов ее выпуска. Для ор-
ганизации производств, основан-
ных на новых и высоких технологи-
ях, используются также внебюджет-
ные средства, такие, как банковские 
кредиты, собственные доходы от де-
ятельности предприятий, средства 
фондов специального назначения, в 
том числе отраслевых инновацион-
ных фондов. 

Вне зависимости от источника 
финансирования, вида и типа про-
грамм, все принимаемые к финан-
сированию проектные предложе-
ния проходят экспертизу.

Одним из видов такой экспер-
тизы может являться оценка ком-
мерческого потенциала НИОКР.

Оценку коммерческого потен-
циала можно рассматривать как с 
точки зрения рекомендаций на со-
ответствие проекта некоторым об-
щим критериям коммерциализации, 
так и соответствия таких проектов 
критериям отбора в конкретных на-
циональных и международных про-
граммах и фондах.

Главной целью оценки коммер-
ческого потенциала технологии яв-
ляется не только анализ новизны, 
технической осуществимости/реали-
зации и уровня технологии того или 
иного проектного предложения, но, 
в ряде случаев, и выработка реко-
мендаций по улучшению его каче-
ства. Работы по оценке основывают-
ся на получении полных достовер-
ных и объективных данных для вы-
работки маркетинговой стратегии по 
продвижению научно-технической 
продукции на рынок и оказания со-



Интеллектуальная собственность Казахстана

57

1/
20

13

А
кт

уальная т
ем

а

действия разработчикам в обоснова-
нии проектных концепций.

В целях проведения такой 
оценки был разработан регламент 
технологического аудита.

Технологический аудит - это 
комплексное исследование резуль-
татов научно-технической деятель-
ности (РНТД), направленное на вы-
явление объективной оценки их по-
тенциала реализуемости и доведе-
ния до конечного продукта. 

Основные принципы ТА:
-  независимость и объектив-

ность;
-  компетентность лиц и орга-

низаций, проводящих ТА в данной 
области (сфере) разработки;

-  комплексность, заключаю-
щаяся в оценке научно-технических, 
экономических, экологических и со-
циальных последствий реализации 
объекта ТА.

Основные задачи ТА:
- поиск/выявление имеющих-

ся перспективных РНТД;
- определение этапа разра-

ботки и прогноз научной ценности;
-  анализ и оценка реализуе-

мости/коммерциализуемости объ-
екта ТА;

-  анализ и определение усло-
вий и требований для благопри-
ятной реализации и продвижения 
разработок;

Цели проведения технологиче-
ского аудита:

-  обеспечение оценки акту-
альности, возможности технологи-
ческой реализации и эффективно-
сти применения Разработки в про-
изводстве;

- определение состоя-
ния Разработки в сферах менед-
жмента, маркетинга, научно-
исследовательской, эксперимен-
тальной и финансовой деятель-

ности, а так же выявления всех ее 
сильных и слабых сторон;

- выработка объективных 
и комплексных рекомендаций по 
организационно-содержательному, 
материальному и информационно-
му обеспечению проведения науч-
ных исследований и разработок.

В заключении объект ТА реко-
мендуется к причислению к одной 
из следующих групп:

1) разработки, рекомендуемые 
к коммерциализации (приоритет-
ные);

2) разработки, которые могут 
быть коммерциализованы (перспек-
тивные);

3) разработки, не рекоменду-
емые к коммерциализации (про-
блемные).

Для объектов 1-ой и 2-ой 
группы должны быть даны реко-
мендации по дальнейшей коммер-
циализации (разработка проектов 
коммерциализации технологий). 

Под проектом коммерциализа-
ции технологий обычно понимает-
ся инновационный проект, в основе 
которого лежат новые технологии и 
их практическое применение.

Каждый из участников про-
цесса коммерциализации проекта 
(разработчик, менеджер, инвестор, 
предприятие) равноценно необхо-
дим для его успешной реализации. 
Достижение баланса во взаимо-
отношениях возможно только при 
условии понимания всеми участни-
ками процесса результатов, напря-
мую связанных с поставленными 
целями и задачами, соблюдения ин-
тересов каждого, их эффективного 
взаимодействия.

Разработчик, точно так же, как 
и внедряющая технологию ком-
пания, формулирует собственный 
взгляд на перспективы коммерциа-
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лизации технологий в рамках про-
екта, ставит собственные цели, пы-
тается в процессе экспертизы и ком-
мерциализации проекта решить 
свои задачи. Задачи могут быть до-
стигнуты и решены надлежащим 
образом только в том случае, если 
заявленные в проекте показатели 
соответствуют реальному коммер-
ческому потенциалу технологии. 

Обеспечение такой ситуации 
как раз и является одной из основ-
ных задач, решаемых в процессе 
оценки коммерческого потенциала 
НИОКР, являющегося основой инно-
вационного проекта.

определение технологических 
потребностей со стороны 

реального сектора экономики
За основу понятия о продви-

жении РНТД была принята модель 
«рыночного притяжения» иннова-
ций (market pull) предполагающая, 
возникновение инновации в резуль-
тате обнаружения потребности по-
купателя, четко сфокусированных 
исследований и разработок, завер-
шающихся появлением новых про-
дуктов на рынке. [6]

С целью оказания содействия в 
усовершенствовании технологиче-
ских процессов и производства нау-
коемкой продукции предприятиями 
реального сектора экономики про-
водится мониторинг и выявление 
технологических потребностей, как 
отдельных предприятий, так и от-
раслей в целом.

Так, в 2010-2011 гг. были про-
ведены исследования потребностей 
некоторых отраслей экономики в 
новых технологиях, отображенных в 
следующих обзорах:

- Краткий обзор нефтепере-
рабатывающей отрасли. В обзоре 
приведены сведения о действую-

щих в Казахстане нефтеперерабаты-
вающих заводах, состояние нефте-
перерабатывающей отрасли. При-
ведены макроэкономические, поли-
тические, правовые и другие аспек-
ты. Проведен анализ патентной ак-
тивности.

-	 Обзор металлургической от-
расли. В обзоре отражены основные 
проблемы металлургической отрасли, 
выявленные потребности,  перспек-
тивы развития, анализ состояния.

-	 Обзор потребностей гор-
нодобывающей отрасли. В обзо-
ре отражено состояние горнодобы-
вающей отрасли, приведен список 
основных предприятий, потребно-
сти в новых технологиях.

-	 Обзор технологических про-
блем энергетической отрасли. Об-
зор содержит сведения о перспек-
тивах энергоэффективности и энер-
госбережения в Республике Казах-
стан, ситуация на мировом энер-
госырьевом рынке, перспективных 
направлениях в развитии энергос-
берегающих технологий. 

оценка и продвижение 
результатов научно-технической 

деятельности
В период с 2009 по 2011 года 

Национальным центром научно-
технической информации в рам-
ках поставленных задач отрасле-
вой научно-технической програм-
мы «Формирование информаци-
онной среды, благоприятной для 
развития науки на 2009-2011 гг.» 
по заказу Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан 
были изучены основные пробле-
мы коммерциализации РНТД. Про-
веден обзор состояния развития ин-
новационной инфраструктуры, рас-
смотрены вопросы продвижения 
технологий и определения спро-
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са на них, изучен опыт зарубежных 
стран. Так же проводились иссле-
дования результативности, в част-
ности, рыночной привлекательно-
сти, проводимых в Республике Ка-
захстан научных исследований и 
разработок (результаты которых 
были зарегистрированы в фон-
дах Национального центра научно-
технической информации). 

На первом этапе оценки ком-
мерческого потенциала РНТД осу-
ществляется систематизация резуль-
татов НИОКР по показателям патен-
тоспособности, уровня изобрета-
тельского замысла, уровня проводи-
мых патентных исследований, а так 
же отображения их экономической, 
социальной и экологической эффек-
тивности путем организации и веде-
ния информационной базы данных 
«Патентоспособность и результатив-
ность НИОКР».

Второй этап включает в себя 
организацию предварительного от-
бора текущих и завершенных НИ-
ОКР, обладающих базовым потен-
циалом создания или расширения 
производства новых товаров и про-
дуктов, технологий и услуг, из БД 
«Патентоспособность и результа-
тивность НИОКР», баз данных сетей 
трансферта технологий, путем за-
проса в научно-исследовательские 

институты (далее - НИИ), технопар-
ки, институты развития и т.д.

Инструментами для проведе-
ния подобного рода отбора были 
определены:

-	 Актуализация информации 
по НИОКР, проведение интервью с 
авторами;

-	 Предварительная оценка 
потенциала коммерциализации НИ-
ОКР (Linking Innovation, Finance and 
Technology);

-	 Проведение предваритель-
ной оценки рыночного потенциала 
коммерциализации НИОКР и SWOT-
анализ.

В результате отбора формирует-
ся база коммерчески привлекатель-
ных НИОКР «Перспективные резуль-
таты научно-технической деятельно-
сти», в целях дальнейшего распро-
странения содержащейся в ней ин-
формации по сетям трансферта тех-
нологий и продвижения инноваций, 
партнерам, соответствующим пред-
приятиям и т.д. Таким способом об-
легчается задача «проталкивания тех-
нологий» (technology push) на рынок.

В 2010-2011 гг. оценкой ком-
мерческого потенциала было охва-
чено 12 НИР по отрасли «Горное 
дело», 28 НИР по отраслям «Метал-
лургия» и «Энергетика», а так же 26 
инициативно присланных разрабо-
ток. Из общего числа было отобра-
но 13 перспективных РНТД.

Таблица 1. Процесс отбора перспективных РНТД в 2010 г.

Всего 
зарегистрировано 

НИР с 2005 по 2008 гг.

Из них
отобрано 

для оценки

Из них 
актуализи-

ровано

Инициативно 
присланные 
разработки

Из них с положи-
тельной оценкой

132 26 12 7
4 РНТД 

из 4 НИР

100 20% 9% 3%
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Таблица 2. Процесс отбора перспективных РНТД в 2011 г.

Отрасль 

Всего  
зарегистрирова-
но НИР с 2005 г. 

по 2010 гг.

Из них ото-
брано для 

оценки

Из них 
актуализи-

ровано 

Инициативно 
присланные 
разработки 

Из них с
положительной 

оценкой

Металлур-
гия

297 (85,1%) 101 8 14 
1 РНТД 

из 1 НИР

Энергетика 52 (14,9%) 16  11 4 0

Всего: 349 117 19 18
1 РНТД 

из 1 НИР

100 34% 5% 0,3%

В целях формирования систе-
мы коммерциализации научных 
разработок, обеспечивающей со-
действие в построении взаимоот-
ношений проявляющих экономи-
ческий интерес всех участников ее 
процесса, НЦ НТИ реализуется про-
ект по созданию электронной бир-
жи инноваций - коммуникационной 
площадки для продвижения и ком-
мерциализации результатов науч-
ных исследований.

Содействие развитию инно-
вационного предприниматель-
ства предусмотрено обеспечени-
ем удаленного доступа к научно-
техническим информационным ре-
сурсам со стороны финансовых ин-
ститутов (фондов, банков, частно-
го капитала и других инвесторов), 
инноваторов, ученых, заказчиков, 
институтов развития, организаций 
трансферта технологий и других за-
интересованных лиц.

Функциональные задачи ЭБИ:
- коммерциализация новых 

технологий и наукоемких разрабо-
ток казахстанских ученых как инно-
вационной продукции; 

- предоставление потенци-
альным инвесторам возможности 
поиска и отбора инновационных 

проектов – объектов для инвестиро-
вания в новые технологии; 

- оказание помощи промыш-
ленным и производственным пред-
приятиям в совершенствовании тех-
нологического процесса; 

- поиск производителей но-
вой высокотехнологической про-
дукции; 

- поиск технологических пар-
тнеров и высококвалифицирован-
ного персонала в необходимой об-
ласти; 

- информационно-методичес-
кое, консультационное и экспертное 
обслуживание субъектов инноваци-
онного предпринимательства.

Консультационная поддержка 
процессов коммерциализации НИ-
ОКР осуществляется путем прора-
ботки возможных путей коммерче-
ского использования технологий.

Производится организация 
участия авторов инновационных 
проектов во всевозможных кон-
курсах на получение дополнитель-
ного финансирования, подготов-
ке предложений для представления 
их перед заинтересованными ли-
цами (венчурные фонды, предпри-
ятия). Мы оказываем содействие в 
подготовке экономического обосно-
вания целесообразности реализа-
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ции проектов. Работы по этому на-
правлению включают в себя прове-
дение маркетинговой оценки и фи-
нансовые расчеты, подготовку реко-
мендаций по стратегии коммерциа-
лизации предлагаемой технологии и 
дальнейшему управлению проектом 
в целом. Таким образом, применя-
ется метод комплексного подхода к 
вопросу о продвижении РНТД. 

Периодически проводятся се-
минары по вопросам внедрения но-
вых технологий, с участием предста-
вителей бизнес среды и казахстан-
ских научно-исследовательских ор-
ганизаций, ученых, разработчиков. 
Цель проведения таких семинаров 
– содействие в создании новых вы-
сокотехнологичных компаний и вы-
вод их на рынки путём объединения 
бизнес-компетенций предпринима-
телей и научно-технического потен-
циала разработчиков.

Реализуются функциональные 
обязанности члена Сети Республи-
канского центра трасферта техноло-
гий (г. Минск, Республика Беларусь) 
и Сети продвижения инноваций 
Международного центра научно-
технической информации (г. Мо-
сква, Российская Федерация).

С этого года планируется ин-
теграция в центрально-азиатскую 
сферу научно-технической и тех-
нологической информации, фор-
мирование Национального центра 
научно-технической информации 
как единого технологического бро-
кера на территории Центральной 
Азии.

В целом, в ходе проведения ис-
следований по заданиям програм-
мы был выявлен ряд проблем си-
стемного характера. Так, отсутствие 
интереса, зачастую даже сопротив-
ление разработчиков к продвиже-
нию результатов интеллектуального 

труда, приносило в работу по прове-
дению оценки коммерческого потен-
циала определенные трудности. Как 
следствие, возможно, не все перспек-
тивные РНТД были охвачены оцен-
кой. Отсутствие интереса предпри-
ятий – потенциальных реципиентов 
к приобретению и использованию 
новых отечественных технологий, 
вследствие недостаточной информи-
рованности, низкой степени разрабо-
танности технологий, повышающей 
риски их использования в производ-
стве. В итоге, напрашивается вывод 
об отсутствии механизма стимули-
рования инновационной деятельно-
сти. Низкий уровень восприимчиво-
сти результатов отечественной нау-
ки предприятиями реального сектора 
экономики, можно объяснить несо-
ответствием большинства предлагае-
мых решений современным техноло-
гическим потребностям предприятий. 
Большинство идей, которые ученые 
на сегодняшний день хотят вывести 
на рынок, родились еще в 70-80х гг., 
но по-прежнему находятся на стадии 
лабораторных исследований, за ред-
ким исключением прошли опытно-
промышленные испытания. 

Необходимо так же отметить, 
что отсутствие заинтересованности 
предприятий в представленных ре-
шениях, не может являться осново-
полагающим фактором их коммер-
ческой не перспективности, по ряду 
причин. Включая и то, что в боль-
шинстве случаев после завершения 
проведения НИР необходима прора-
ботка вариантов конкретного приме-
нения полученных результатов (оцен-
ка ситуации в предполагаемой сфере 
применения, определение необходи-
мых мероприятий по продвижению и 
т.д.). В некоторых случаях низкий уро-
вень готовности результатов научной 
деятельности к передаче в промыш-
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ленный сектор можно устранить в 
сложившихся условиях, при помощи 
разработки проектов направленных 
на формирование предложений по 
реальному применению предлагае-
мых технологий с конкретными по-
казателями его эффективности (тех-
нической, экономической, экологи-
ческой, социальной и т.д.)

Таким образом, работы, вы-
полняемые в рамках деятельности 
по продвижению и коммерциали-
зации, направлены на инвентариза-
цию результатов НИР и НИОКР, соз-
дание БД перспективных РНТД, раз-
работку и совершенствование ме-

тодологии оценки коммерческого 
потенциала РНТД, популяризацию 
и пропаганду результатов научно-
технической и инновационной дея-
тельности казахстанских ученых. 

Результаты проведения этих ра-
бот будут потенциальной основой 
системы устойчивого и действенно-
го информационно-аналитического 
обеспечения технологической и ин-
новационной деятельности отече-
ственных предприятий, а также спо-
собны выступить основой ново-
го инструментария инновационного 
развития страны - технологического 
брокерства.
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Тауар таңбаларын қалай тіркеуге болады?

Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары Қазақстан 
Республикасының «Тауар таңбалары, 
қызмет көрсету таңбалары және та-
уар шығарылған жерлердің атау-
лары туралы» Заңына (бұдан әрі 
– Заң) сәйкес өнеркәсіптік меншік 
объектілері ретінде қорғалады. 

Заңның 1-бабының 8-тармағына 
сәйкес, тауар таңбасы, қызмет 
көрсету таңбасы (бұдан әрі – тау-
ар таңбасы) – бұл осы Заңға сәйкес 
тіркелген немесе Қазақстан Республи-
касы қатысатын халықаралық шарт-
тар күшінде тіркеусіз қорғалатын, бір 
заңды немесе жеке тұлғаның тауар-
ларын (қызметтерін) басқа заңды 
тұлғаның біртектес тауарларынан 
(қызметтерінен) ажырату үшін қызмет 
ететін белгі. 

Тауар таңбасына (қызмет 
көрсету таңбасына) куәлік тауар 

таңбасы иесінің оны пайдалануға 
және иелік етуге, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасы аймағында 
басқа тұлғалармен бірдей нарық 
шеңберінде құқық иесінің 
келісімінсіз оны пайдалануына 
тыйым салуға айрықша құқығын 
куәландыратын құжат болып табы-
лады. Куәлік – тіркеу фактісін, та-
уар таңбасының басымдығын, 
онда көрсетілген тауарлар және 
қызметтер қатынасында тауар 
таңбасына айрықша құқықты рас-
тайды. Құқықтық қорғау көлемі 
қатынасында тауар таңбасы 
тіркелген, сонымен бірге қорғау 
біртектес тауарлар және қызметтер 
шеңберінде де таралатын, тауар-
лар және/немесе қызметтердің 
тізбесімен айқындалады.

Біртектес өнім өндірушілерді 
жекешелендіру құралы ретінде  

Әбілқайыров н. а., 
«ҰЗМИ» РМК  Директорының орынбасары

Казиева а.а., 
«ҰЗМИ» РМК тауар таңбалары және тауар 
шығарылған жерлердің атауларын сараптау 
басқармасының бас сарапшысы
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тауар таңбасын тіркеу үшін 
белгілерді таңдау кезінде барлық 
белгілер тауар таңбасы ретінде 
тіркелуі мүмкін емес екенін еске-
ру қажет. Тауар таңбасын тіркеудің 
жүргізілмеуінің бірқатар себептері 
бар. Шартты түрде оларды үш топқа 
бөлуге болады:

- түсіндірмелік сипатқа ие, 
түрлі өндірушілердің біртектес та-
уарларын ажырату мүмкіндігі жоқ 
белгілер;

- жалған немесе жаңылуға 
әкелуге қабілетті болып табыла-
тын, сонымен қатар қоғамдық 
қызығушылық, адамгершілік пен 
ізгілік принциптерін бұзатын 
белгілер;

- тіркелуі үшінші тұлғаның 
құқығын бұзуға әкелуі мүмкін 
белгілер. 

Бірінші және екінші топтардың 
тауар таңбаларын тіркеуден бас 
тартудың себептері олардың 
айқындығына байланысты басым-
дылықтар негіздерінің санаты-
на жатқызылған және Заңның 
6-бабында көрсетілген. Осыған 
сәйкес, айырмашылық қабілеті жоқ, 
яғни біртектес өнімді өндірушіні 
жекешелендіру үшін қызмет 
етпейтін белгілерден ғана құралған 
таңбалар тіркеуге жатпайды. 

Заң, егер олар онда 
басымдық жағдайға ие болмаса, 
қорғалмайтын элементтер ретінде 
тауар таңбасында сәйкес белгілерді 
пайдалануға рұқсат етеді. 

Тауар таңбасының құрамына 
ешқандай жағдайда да жатпауы 
мүмкін бір топ белгілер бар. Мұндай 
белгілерге жалған белгілер және 
тауарға немесе оның шығарушысына 
қатысты тұтынушыны жаңылысты-
руға қабілетті белгілер жатады.

Өнеркәсіптік меншікті қорғау 
жөніндегі Париж конвенциясының 

6bis-бабына және Заңның 
6-бабының 2-тармағына сәйкес, 
мемлекеттік елтаңбаларды, ту-
лар мен эмблемаларды, рес-
ми бақылаулық, кепілдік және 
сынамалық таңбаларды, мөрлерді, 
олимпиадалық рәміздерді, награ-
даларды және басқа да айырым 
белгілерін, сондай-ақ араласып кет-
кен дәрежеге дейін оларға ұқсас 
белгілерді бейнелейтін белгілер та-
уар таңбалары ретінде тіркелмейді. 
Егер бұған тиісті құзыретті органның 
немесе олардың иесінің келісімі 
бар болса, мұндай белгілер 
қорғалмайтын элементтер ретінде 
пайдаланылуы мүмкін.

Тауар таңбаларын тіркеуден 
бас тартудың өзге де негіздері 
зияткерлік меншік объектілеріне 
жоғары құқықтың әсерімен 
қамтамасыз етіледі және Заңның 
7-бабында келтірілген. Жоғары 
құқық ретінде зияткерлік меншік 
саласындағы Қазақстан Республика-
сы заңнамаларымен қарастырылған, 
неғұрлым ерте мерзімде атқарылған 
әрекетке туындаған құқықтар 
түсініледі.   

Тіркеуде бірдей неме-
се бастапқымен араласып кету 
дәрежесіне дейін ұқсас белгілер 
анықталған жағдайда және үшінші 
тұлғаның атына біртектес тау-
арлар және қызметтер қатына-
сында тіркелген немесе ертерек-
те тіркеуге ұсыныс білдірілген 
жағдайлар белгілі болса, таңбаны 
тіркеуден бас тартылады. Сондай-
ақ, халықаралық келісім негізінде 
тіркеусіз қорғалатын тауар 
таңбаларымен бірдей немесе ара-
ласып кету дәрежесіне дейін ұқсас 
белгілер тіркелмейді. Мұндай 
санатқа таңбаларды халықаралық 
тіркеу туралы Мадрид келісіміне 
сәйкес ертерек қорғау құқығына 
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туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 
5-бабының 1-тармағына сәйкес, 
сөз, бейнелеу, көлем және басқа 
да белгілер немесе олардың ара-
лас үлгілері тауар таңбалары ретінде 
тіркелуі мүмкін.   

Сөз белгілеріне сөздер, 
сөздік мәнге ие әріп тіркестері, сөз 
тіркестері, сөйлемдер, басқа тіл 
бірліктері, сонымен қатар олардың 
тіркестері жатады. 

Бейнелеу белгілеріне жанды 
заттардың, бұйымдардың бейнелері, 
табиғи және өзге де нысандар, со-
нымен қатар түрлі пішіндегі фигу-
ралар, сызық, дақ композициялары, 
жазықтықтағы фигуралар жатады. 

Көлем белгілеріне үшөлшемді 
нысандар, фигуралар және 
сызықтардың, фигуралардың комби-
нациясы жатады. 

Аралас белгілерге әр түрдегі эле-
менттер: бейнелеу, сөз, көлем және 
т.б. элементтерінің жиынтығы жатады.

Басқа да белгілерге Заңның 
5-бабының 1-тармағымен қарасты-
рылған белгілер, мысалы дыбыстық, 
сәулелік және басқа да белгілер жа-
тады.

Ұқсас тауарға немесе оның 
басқа да қасиетіне нұсқайтын бейне-
леу тауар таңбалары жақсырақ есте 
қалады және жиірек өміршеңдеу 
келеді. Тауар белгісінің ажырату 
қасиетін бәсеңдететін қарапайым не-
месе жалпы жұртпен қабылданған 
тауар (қызмет) белгісін немесе оның 
бөлшегін тіркеуге жол берілмейді. 
Көркемөнер шығармалары немесе 
олардың фрагменттері тек олардың 
авторларының рұқсатымен ғана пай-
даланылуы мүмкін.    

Тауар таңбаларын жасаудағы 
жаңа үрдіске банктік қызметтерді 
жарнамалау үшін жадыда жақсы 
сақталатын анимациялық пер-
сонаждарды пайдалану неме-

ие болған тауар таңбалары, соны-
мен қатар Париж конвенциясының 
6bis-бабының негізінде қорғалатын 
жалпыға мәлім белгілер және 
Қазақстан Республикасында жал-
пыға мәлім сипатында тіркелген та-
уар таңбалары жатады.

Тауар шығарылған жерлердің 
атаулары, өндірістік үлгілер, 
авторлық құқық объектілері және 
т.б. бірдей немесе араласып кету 
дәрежесіне дейін ұқсас таңбаларды 
пайдалануға құқықты ертерек ие-
ленгендер белгілі болған жағдайда 
таңбаны тіркеуден бас тартылады.    

Тауар таңбаларын  
жасаушыларға ұсыныстар 

Тауар таңбасының басты 
қызметтерінің бірі болып оны-
мен белгіленген тауарларға неме-
се қызметтерге тұтынушылардың на-
зарын аудара білу қабілеті табыла-
ды. Ұтымды жасалған және жақсы 
«жарнамаланған» тауар таңбасы осы 
белгімен таңбаланған, тауарлар не-
месе қызметтерге тұрақты сұранысты 
қамтамасыз ете отырып, тұтынушыда 
өніммен және оның өндірушісімен 
байланыс жасауға ықпал етеді. 

Тауар таңбасын жасау кезінде 
оның шығарушылары тауар 
таңбасы, шын мәнінде, өндірушінің 
визит картасы екенін ұмытпауы ке-
рек, және ол егер оңай танылған, 
көркем және көлемін елеулі 
өзгерткен жағдайда да негізгі 
айрықша элементтерін жаңғыртатын 
болса жақсы.

Тауар таңбалары сөз, бейне-
леу, көлем және аралас (бейне-
леу, сөз және көлем элементтерінің 
жиынтығынан құралған) болуы мүмкін.

ҚР «Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және тауар 
шығарылған жерлердің атаулары 
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се жарнамалық сипаттан басқа 
оқытушылық және патриоттық 
сипатқа да ие отан тарихы-
нан алынған көркем сюжеттерді 
кондитерлік және шәй өнімдерінің 
қаптамаларында бейнелеуді 
жатқызуға болады.

Сөздік тауар белгілері бейне-
леу тауар белгілерінен фонетикалық 
(олар дыбысталады) және жиі 
семантикалық (мәндік) аспектілерімен 
ерекешеленеді, сондықтан жақсырақ 
есте қалады және орындалады, 
фирмалық атауға байланыстырылып, 
бір өндірушінің тауар таңбалары се-
риясына негіз болуы мүмкін. Сөздік 
тауар таңбаларының басымдығы бо-
лып оларды радио немесе басқа да 
дыбыстық жарнамалар арқылы ды-
быстандыру мүмкіндігінің бар болуы 
табылады. Сөз белгілері жеке сөздік 
немесе фантазиялық сөздер түрінде, 
сондай-ақ сөз тіркестері мен ұрандар 
түрінде берілуі мүмкін.  

«МЕЗИМ ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕ-
ЗАМЕНИМ» - жарнамалық ұраны 
емдік дәрі-дәрмектерден хабар-
дар болуға көмектеседі. Сөздік тау-
ар таңбалары үйреншікті шрифттік 
орындалуда да, біртума және 
қосымша айыру қасиетіне ие 
қылатын арнайы графикалық орын-
далуда да тіркеледі (№1 кескіндеме).   

№1 
кескіндеме

Біздің ойымызша, 
нан-тоқаш өнімдерін 
белгілеуге таңбаны 
таңдауда қалпақ және 
сапы элементтері бар, 
«бауырсақ» бейнесіндегі 
денесі бар ер адамның 
образында бейнеленген 

және сөздік бөлігінде осы образдың 
фамилиясымен белгіленуі ұтысты 
шыққан сияқты (№1 кескіндеме). 

Жасанды сөздер, әдетте, 
жаңа заттарды, препараттар-
ды, дәрі-дәрмектерді білдіру үшін 
қолданылады.

Тауар таңбасын жасап шығару 
кезінде қай санаттағы тұтынушыға 
арналған тауар екендігін, жеткілікті 
дәрежеде ықшамдығын, әрі айтуға 
ыңғайлылығын ескеру қажет. Ере-
жеге сәйкес, бейнелеу және сөз 
элементтерімен белгіленген таңба-
лар әдетте, өзінің дұрыс есте 
сақталмауы себебінен әлсіз болып 
есептеледі.   

Тауар таңбаларын жасауда 
технологиялық мүмкіндіктерді пайда-
лануды елеусіз қалдыруға болмайды, 
өйткені технологиялық құралдардан 
оның мәнерлілігі артады, яғни сатып 
алушыға әсері де күшейеді.  

Қандай өнімдерге, қай түрде тау-
ар таңбасын пайдалану керектігін білу 
үшін мынадай амалдар қолданылады:

- этикеткалар, затбелгілер, бу-
маларды полиграфиялық әдіспен 
алынған баспа-таңбаларды алу жо-
лымен жасайды;  

- теріге, металл табақтарға, 
картонға және т.б. таңбаларды 
кескіндеуге бедерлеу пайдаланы-
лады, нәтижесінде материалдың 
бетінде тауар таңбасының бедерлік 
бейнесі пайда болады;

- шыны, металл және ағаш 
бұйымдарға таңбаларды түсіруде 
химиялық өңдеу пайдаланылады;

- мата, тері, киіз және басқа 
да дайын өнімдерге таңбаларды 
түсіруде кестелеу пайдаланылады.

Бұл ұсыныстар нарықты 
ақпараттық тауар таңбаларының 
арқасында танымал болған 
отандық өндірушілердің жоғары 
сапалы тауарларымен толықтыру 
мақсатында берілген.
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Тауар таңбасын тіркеуге өтінім  
жасауға дейінгі кезең

Тауар таңбасын тіркеуге өтінім 
жасауға дейінгі кезеңде өтінімді 
жасаудың мақсаттылығы жөнінде 
мәселе шешіледі. Бұл кезеңде 
шешілетін мәселелердің бірі болып 
тіркеуге ұсынылып отырған белгінің 
абсолюттік, әрі басқа да (салыстыр-
малы) негіздері бойынша қорғалу 
қабілетін анықтау табылады.

Тіркеуден бас тартудың са-
лыстырмалы негіздерін бағалау 
мақсатында сұратылып отырған 
таңбаның күштілігін неме-
се әлсіздігін, оның «сәнділігін», 
жиі немесе сирек қолданылуын, 
кей элементтерді дискламация-
лау (қорғаудан шығару) мүмкіндігін 
нақты айқындай алатын тауар 
таңбалары қоры бойынша белгілерді 
алдын-ала іздеу жұмысы жүргізіледі.      

Алдын-ала талдау жүргізу 
іздеу барысында табылған сәйкес 
белгілер таңбаны тіркеу тура-
лы шешімді қабылдауда көмек 
беруі мүмкін. Белгілердің қорғау 
қабілетін бағалау кезінде тал-
дау жүргізу мерзіміне әрекет етіп 

тұрған тауар таңбалары неме-
се ертерек тіркеуге ұсынылған, 
сонымен бірге конвенциялық 
(келісімшарттық) немесе көрмеге 
қоюдағы басымдығына ие белгілер 
ғана ескеріледі.   

Ескере кетер жайт, танымал 
және өзге де тауар таңбаларында 
қолданылып жүрген элементтерді 
құқық иеленушілерінің келісімінсіз 
тауар таңбасына қосу келеңсіз та-
ласты жағдайларға әкеліп соқтыруы 
мүмкін. 

Қазақстан Республикасының 
мәдени мұрасына жататын 
нысандардың бейнелерін таңбада 
пайдаланбас бұрын бұл таңбаның 
қорғалу қабілетіне талдау жа-
сап, тиісті құзыретті органға тауар 
таңбасының құрамында бейнелеуге 
рұқсат алу үшін өтінім білдіру керек.

Осылайша, өтінім берген-
ге дейін белгінің түпнұсқалылығы 
және қорғау қабілеттілік деңгейі ту-
ралы ақпаратты алуға және оның 
құқықтық қорғалуының мүмкін 
тиімділігін болжауға болады.
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Патентная монополия  
на промышленный образец

абитбекова а.С., 
начальник Управления экспертизы 

промышленных образцов, РГП «НИИС»

Говоря о промышленных об-
разцах, следует знать о том, что 
охрана предоставляется не само-
му изделию, а определяющему его 
внешний вид художественно – кон-
структорскому решению, кото-
рое должно быть новым и ориги-
нальным и соответствовать совре-
менным требованиям технической 
эстетики, а они, как правило, часто 
меняются и развиваются, что объ-
ясняет сравнительно короткий срок 
их существования и правовой охра-
ны.

Так, в соответствии со статьей 
8 Патентного Закона РК в качестве 
промышленного образца охраняет-
ся художественно-конструкторское 
решение, определяющее внешний 
вид изделия. Под изделием понима-
ется любое изделие промышленно-
го или кустарно-ремесленного про-
изводства, составные изделия, само-
стоятельные компоненты для сбор-
ки в составные изделия, упаковки, 
этикетки, эмблемы, шрифты, наборы 
(комплекты) совместно используе-
мых изделий.

Прежде всего, промышленные 
образцы подразделяются на объем-
ные и плоскостные. Объемные про-

мышленные образцы представля-
ют собой композицию с трехмер-
ной структурой, к примеру, панель 
приборов автомобиля, холодиль-
ник, наручные часы, мобильный те-
лефон, упаковка и  т.д.; плоскостные 
являются композицией с двухмер-
ной структурой (обои, ткани, обло-
жка журнала и т. д.).

Также, различают промышлен-
ные образцы, относящиеся к про-
стым изделиям, составным издели-
ям, самостоятельным частям из-
делий, наборам изделий (комплек-
там).

К простому изделию относит-
ся, например, упаковка. К состав-
ным относят изделия, состоящие из 
компонентов, предназначенных для 
сборки составного изделия, напри-
мер, автомобиль. 

Часть изделия тоже может 
стать промышленным образцом, 
если она является функциональ-
но самостоятельной, а также види-
мой в процессе эксплуатации. К та-
ким изделиям можно отнести бам-
пер, фару автомобиля.

Кроме того, в качестве про-
мышленного образца может быть 
заявлен набор (комплект) изделий, 
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если они имеют общее назначе-
ние и комплексное использование, 
как например, мебельный гарнитур, 
сервиз и т. д.

Все эти изделия могут получить 
правовую охрану при условии их 
соответствия условиям патентоспо-
собности промышленного образца 
– новизна и оригинальность.

Согласно смыслу норм зако-
нодательства, критерий «новизна» 
устанавливается в случае отсутствия 
в источниках информации сведений 
о художественно-конструкторском 
решении, которым присущи при-
знаки, идентичные всем признакам 
промышленного образца на изо-
бражениях и в перечне существен-
ных признаков.

Далее, промышленный обра-
зец признается «оригинальным», 
если его основные характеристики, 
определяющие эстетические и (или) 
эргономические особенности внеш-
него вида, обусловлены творческим 
характером.

При установлении этих крите-
риев заявленный промышленный 
образец сравнивается не только с 
выявленными экспертизой аналога-
ми, но и с зарегистрированными то-
варными знаками.

Проверка новизны и ориги-
нальности проводится в процессе 
экспертизы заявки, в порядке, опре-
деленном Правилами составления, 
оформления и рассмотрения заявки 
на промышленный образец, внесе-
ния сведений в государственный ре-
естр промышленных образцов РК, а 
также выдачи охранного документа. 
Отметим те положения, на основа-
нии которых промышленный обра-
зец не признается соответствующим 
условиям оригинальности. 

Если  промышленный образец, 
воплощенный в изделии:

отличающемся от ближайше-
го аналога только признаком (при-
знаками), включенным (включенны-
ми) заявителем в перечень суще-
ственных признаков, для которого 
(которых) не подтверждено влия-
ние на эстетические и/или эргоно-
мические особенности этого изде-
лия; изменены лишь размеры, уве-
личено количество элементов или 
изменен цвет (но не колористиче-
ское решение) изделия по сравнению 
с известным;

в виде отдельного взятого 
простейшего геометрического объ-
ема или отдельно взятой простей-
шей геометрической фигуры;

повторяющем форму, свой-
ственную изделиям определенно-
го назначения, но выполненном на 
другой технической основе;

внешний вид которого заим-
ствован у известных объектов, при 
известности двух объектов раз-
личного назначения, которым при-
дан сходный внешний вид;

в комплекте, составленном из 
известных порознь изделий, без из-
менения их внешнего вида.

Установление соответствия 
промышленного образца этим 
двум условиям патентоспособно-
сти является главным требованием 
для предоставления ему патентной 
охраны.

В итоге, исключительное иму-
щественное право на использова-
ние промышленного образца па-
тентообладателем осуществляется в 
период действия патента, начиная 
с даты публикации в официальном 
бюллетене сведений о выдаче это-
го патента.
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Товарный знак как объект 
гражданского права

жунусова а.Б., главный эксперт 
управления экспертизы 

товарных знаков и наименований мест 
происхождения товаров, РГП «НИИС»

История возникновения товар-
ных знаков уходит в далекое про-
шлое. В «Уложениях» Тауке Хана, 
знаменитом «Жеті жарғы», есть та-
кие слова: «Всякому поколению, 
роду и отделению иметь свою соб-
ственную тамгу (знак, заменяющий 
герб). Это и были древние прототи-
пы товарных знаков.

Согласно пункту 12 статьи 1  
Закона Республики Казахстан «О то-
варных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров» (далее - Закон): 
товарный знак - знак обслужива-
ния (далее товарный знак) – обозна-
чение, зарегистрированное в соот-
ветствии с настоящим законом или 
охраняемое без регистрации в силу 
международных договоров, в ко-
торых участвует Республика Казах-
стан, служащее для отличия товаров 
(услуг) одних юридических или фи-
зических лиц от однородных това-
ров (услуг) других юридических или 
физических лиц. 

В данном определении товар-
ного знака заложена основная его 
функция – способность отличать, 
индивидуализировать товары (услу-

ги) конкретного изготовителя из 
массы других однородных товаров 
(услуг). Данное определение анало-
гично определению в ст. 1024 ГК РК, 
где товарный знак и знак обслужи-
вания отнесены к средствам инди-
видуализации продукции, выполня-
емым работам или услугам. Термин 
«Товарный знак» охватывает две 
его разновидности: товарные зна-
ки и знаки обслуживания. Услуга яв-
ляется таким же товаром, предме-
том договоров, как и вещественные 
объекты. Однако маркировать услу-
гу невозможно, поэтому говорят о 
знаках обслуживания, используемых 
в рекламных материалах для оказа-
ния услуг.

Товарные знаки могут быть 
словесными, изобразительными, 
объемными, комбинированными и 
другими. Так же, в зависимости от 
числа субъектов, имеющих право на 
пользование товарным знаком, они 
делятся на индивидуальные и кол-
лективные. По степени известности 
товарные знаки подразделяются на 
общеизвестные и обычные.

Важным качеством товарно-
го знака является его новизна. Она 

Данная статья посвящена опре-
делению товарного знака и его роли в 
гражданско-правовых отношениях. 
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определяется на дату приоритета, 
которая устанавливается по дню по-
ступления правильно оформленной 
заявки в Патентное ведомство. Су-
ществуют конвенционный и выста-
вочный приоритеты.

Экспертиза заявок на реги-
страцию товарного знака, знака об-
служивания состоит из двух этапов: 
этап предварительной (формаль-
ной) экспертизы и полной эксперти-
зы (по существу). В период проведе-
ния экспертизы заявки до принятия 
по ней решения заявитель вправе 
по собственной инициативе допол-
нять, уточнять или исправлять мате-
риалы заявки. Если дополнительные 
материалы изменяют заявку по су-
ществу, эти материалы не принима-
ются к рассмотрению и могут быть 
оформлены заявителем в качестве 
самостоятельной заявки.

Заявка на регистрацию товар-
ного знака, знака обслуживания 
должна включать следующие до-
кументы: заявление о регистрации 
обозначения в качестве товарного 
знака с указанием заявителя, а так 
же его местонахождения или место 
жительства, заявленное обозначе-
ние, перечень товаров и/или услуг, 
для которых испрашивается реги-
страция знака, сгруппированных по 
классам согласно Международной 
классификации товаров и услуг.

Согласно Закону (с изменени-
ями и дополнениями от 12.01.2012 
года) и  «Правилам составления, 
оформления и рассмотрения заявки 
на товарный знак» (с изменениями 
и дополнениями от 24.02.2012года) 
предварительная экспертиза про-
водится в течение одного месяца со 
дня поступления заявки в эксперт-
ную организацию, в ходе которой 
проверяются содержание заявки, 
наличие необходимых документов. 

По результатам проведения пред-
варительной экспертизы заявитель 
уведомляется о принятии заявки к 
рассмотрению. При направлении 
запроса заявителю этот срок прод-
левается. Полная экспертиза осу-
ществляется по завершении предва-
рительной экспертизы по заявкам, 
принятым к рассмотрению.

В ходе проведения полной экс-
пертизы проверяется соответствие 
заявляемого обозначения требова-
ниям, установленным статьями 6-7 
Закона, материалов заявки доку-
ментов, за исключением докумен-
тов, проверка которых осуществля-
ется в ходе проведения предвари-
тельной экспертизы. Полная экс-
пертиза проводится в течение де-
вяти месяцев с даты подачи заявки. 
При направлении запроса заявите-
лю приостанавливается до получе-
ния ответа на запрос.

По результатам полной экспер-
тизы экспертной организацией вы-
носится экспертное заключение о 
регистрации товарного знака или 
об отказе в регистрации заявляемо-
го обозначения в качестве товар-
ного знака. Решение о регистрации 
утверждается уполномоченным ор-
ганом, которым выступает Комитет 
по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК.

Для того чтобы быть признан-
ным в качестве товарного знака, то 
есть стать объектом правовой охра-
ны, обозначение (товарный знак) 
должно отвечать ряду условий. В за-
коне они прямо не перечисляются, 
однако достаточно четко выделя-
ются из его норм. Прежде всего, то-
варным знаком признается услов-
ное обозначение, своего рода сим-
вол, который помещается на вы-
пускаемой продукции, ее упаков-
ке или сопроводительной докумен-
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тации, и заменяет собой длинное и 
сложное название (наименование)  
изготовителя товара. Поэтому не 
может считаться товарным знаком 
помещение на изделии полных све-
дений, касающихся изготовителя то-
вара, а так же указывающих на вре-
мя, способ и место производства, на 
вид, качество, свойство товара и т.п. 
Их заменяет легко воспринимаемое 
и запоминающееся условное обо-
значение. Далее, то или иное обо-
значение может быть признано то-
варным знаком лишь в том слу-
чае, если оно позволяет потреби-
телю без особого труда узнать нуж-
ную ему продукцию и не спутать 
ее с аналогичной продукцией дру-
гих производителей. Поэтому необ-
ходимым условием правовой охра-
ны товарного знака является его но-
визна. С точки зрения действующе-
го законодательства, новыми будут 
считаться лишь такие условные обо-
значения товаров, которые по сво-
ему содержанию не являются тож-
дественными или сходными до сте-
пени смешения: с товарными зна-
ками, ранее зарегистрированны-
ми или заявленными на регистра-
цию в РК на имя другого лица в от-
ношении однородных товаров или 
услуг; с товарными знаками других 
лиц, охраняемыми без регистрации 
в силу международных договоров 
РК, в частности так называемыми 
общеизвестными товарными знака-
ми; с фирменными наименования-
ми (или их частью), принадлежащи-
ми другим лицам, получившим пра-
во на эти наименования ранее по-
ступления заявки на товарный знак 
в отношении однородных товаров 
или услуг, охраняемых в РК, кроме 
случаев, когда они включены как  
неохраноспособный элемент в то-
варный знак, регистрируемый на 

имя лица, имеющего право на поль-
зование таким наименованием. 
Признак новизны тесно связан с 
признаком приоритета. Новизна то-
варного знака определяется на дату 
приоритета, которая, в свою оче-
редь, устанавливается по общему 
правилу по дню поступления пра-
вильно оформленной заявки на то-
варный знак в зарубежной стране-
участнице Парижской конвенции по 
охране промышленной собствен-
ности (конвенционный приоритет), 
если в Патентное ведомство РК за-
явка поступила в течение 6 меся-
цев с указанной даты. Таким обра-
зом, сущность требования новиз-
ны означает, что обозначение, заяв-
ленное в качестве товарного знака, 
не должно быть тождественным или 
сходным с товарными знаками, уже 
зарегистрированными или заяв-
ленными на регистрацию в РК или 
охраняемыми в силу международ-
ных соглашений. Тождественным 
признается обозначение, которое 
во всех своих элементах совпадает 
с уже известным товарным знаком и 
при этом относится к одному и тому 
же классу товаров независимо от 
различия в их перечне. Сложнее ре-
шается вопрос о сходных обозначе-
ниях: в действующем законодатель-
стве указывается в общих чертах не-
допустимый уровень близости заяв-
ляемого обозначения уже известно-
му - наличие между ними сходства 
до степени их  смешения.  Хотя  дан-
ное  указание носит в  значительной 
мере абстрактный характер, оно 
все же вносит некоторую ясность. В 
частности, очевидно, что совпаде-
ние отдельных элементов обозначе-
ний само по себе не может служить 
причиной отказа в регистрации то-
варного знака. Поскольку товарный 
знак ориентирован, прежде всего, 



Научно-практический журнал

74

1/2013

А
зб

ук
а 

ин
т

ел
ле

кт
уа

ль
но

й 
со

бс
т

ве
нн

ос
т

и

на потенциального покупателя то-
вара, оценка сходства обозначений 
должна производиться не с профес-
сиональных позиций, например, с 
позиции дизайнера или художника,  
которые способны отметить мель-
чайшие различия, а с позиции про-
стого покупателя (потребителя), ко-
торый не имеет специальных зна-
ний и навыков в этой области. В ли-
тературе установление сходства 
обозначений рекомендуется прово-
дить с учетом ряда факторов. Так, у 
словесных товарных знаков реко-
мендуется обращать внимание на 
начало и окончание слогов, число 
слогов, последовательность гласных 
и согласных букв; у изобразитель-
ных знаков - на изобразительные 
мотивы; у комбинированных обо-
значений - на восприятие изобрази-
тельных и словесных элементов, как 
в совокупности, так и в отдельности. 
Наконец, обозначение может счи-
таться товарным знаком лишь тогда, 
когда оно в установленном порядке 
зарегистрировано. По общему пра-
вилу лишь с момента официально-
го признания обозначения товар-
ным знаком можно говорить о нем 
как о самостоятельном объекте пра-
вовой охраны. Такая регистрация 
дает возможность в течение дли-
тельного времени пользоваться вы-
бранным обозначением, не опаса-
ясь предъявления каких-либо пре-
тензий со стороны других предпри-
ятий, вместе с тем после регистра-
ции можно будет запретить другим 
предприятиям пользоваться ана-
логичными обозначениями. Зако-
нодательство Республики Казахстан 
не охраняет незарегистрированные 
обозначения, за исключением об-
щеизвестных товарных знаков, ко-
торые охраняются в силу принятых 
Казахстаном международных обяза-

тельств. Поэтому фактический поль-
зователь того или иного незареги-
стрированного обозначения, если 
только оно не является общеизвест-
ным, не приобретает на него ника-
ких особых прав и не вправе пре-
тендовать на исключительное пра-
во, на его использование независи-
мо от времени введения его в хо-
зяйственный оборот. Таковы выте-
кающие из закона требования к то-
варным знакам. С позиций требова-
ний, которые следует учитывать при 
разработке новых товарных знаков, 
они должны соответствовать цело-
му ряду конкретных параметров, а 
именно быть рекламоспособными, 
лаконичными, удобопроизносимы-
ми, приспособляемыми и т.д. Не по-
следнее место в этом ряду занима-
ет и художественность обозначения. 
Отказ в регистрации товарного зна-
ка только ввиду его нехудожествен-
ности является незаконным, если 
только при этом заявленное обозна-
чение не противоречит принципам 
гуманности и морали. Свободные 
знаки и обозначения, не обладаю-
щие различительными признаками 
или носящие описательный харак-
тер, можно применять только как 
составную часть сложных товарных 
знаков при условии, что такие обо-
значения не занимают доминиру-
ющего положения в товарных зна-
ках. Допуская к регистрации в каче-
стве товарных знаков, знаков обслу-
живания и наименований мест про-
исхождения товаров широкий круг 
обозначений, законодательство ука-
зывает  и на те обозначения, кото-
рые не признаются товарными зна-
ками, знаками обслуживания и наи-
менованиями мест происхождения 
товаров. К обозначениям, не реги-
стрируемым ввиду их неохраноспо-
собности, относятся обозначения, 
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представляющие собой государ-
ственные гербы, флаги и эмблемы, 
официальные названия государств, 
эмблемы, сокращенные или пол-
ные наименования международ-
ных межправительственных органи-
заций, официальные контрольные, 
гарантийные и пробирные клейма, 
печати, награды и другие знаки от-
личия или сходные с ними до степе-
ни смешения; обозначения, вошед-
шие во всеобщее употребление как 
названия товаров определенного 
вида; обозначения, являющиеся об-
щепринятыми символами и терми-
нами; обозначения, указывающие 
на вид, качество, количество, свой-
ства, назначение, ценность товара, 
а также на место и время их произ-
водства или сбыта. 

К обозначениям, не регистри-
руемым в качестве товарных знаков 
по соображениям охраны публич-
ного порядка и общественных инте-
ресов, относятся: обозначения, яв-
ляющиеся ложными или способны-
ми ввести в заблуждение потреби-
телей относительно товара или его 
изготовителя; обозначения, проти-
воречащие по своему содержанию 
общественным интересам, принци-
пам гуманности и морали. 

К обозначениям, которые не 
могут быть зарегистрированы в ка-
честве товарного знака ввиду того, 
что это нарушало бы права и закон-
ные интересы третьих лиц, отно-
сятся: обозначения, которые явля-
ются тождественными или сходны-
ми до степени их смешения с уже 
охраняемыми на территории РК то-
варными знаками, наименованиями 
мест происхождения товара, а так-
же с сертификационными знаками, 
зарегистрированными в установ-
ленном порядке; обозначения, вос-
производящие известные на терри-

тории фирменные наименования 
(или их часть), а также промышлен-
ные образцы, принадлежащие дру-
гим лицам; обозначения, которые 
воспроизводят названия извест-
ных в РК произведений науки, ли-
тературы и искусства или персона-
жи и цитаты из них, произведения 
искусства или их фрагменты без со-
гласия обладателя авторского пра-
ва или его правопреемников; обо-
значения, воспроизводящие фами-
лии, имена, псевдонимы и произво-
дные от них, портреты и факсими-
ле известных лиц без согласия таких 
лиц, их наследников, соответству-
ющего компетентного органа или 
высшего законодательного органа 
страны, если эти обозначения яв-
ляются достоянием истории и куль-
туры РК. Ценность товарного знака 
возникает в процессе оборота, как 
благодаря репутации предприятия-
владельца, так и благодаря качеству 
товаров, которые знак рекламирует 
(обозначает). При установлении со-
ответствия заявленного обозначе-
ния условиям регистрации товар-
ного знака, уполномоченный ор-
ган принимает решение о регистра-
ции либо об отказе в регистрации. 
Решение о регистрации может от-
носиться ко всему перечню това-
ров и услуг либо к их части. Заяви-
тель вправе в трехмесячный срок со 
дня направления ему заключения 
экспертизы представить мотивиро-
ванное возражение, по результатам 
которого выносится окончательное 
заключение экспертной организа-
ции. При несогласии с заключением 
экспертизы, заявитель может подать 
возражение в уполномоченный ор-
ган в трехмесячный срок с даты его 
направления. Возражение должно 
быть рассмотрено апелляционным 
советом в четырехмесячный срок с 
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даты его поступления. На основании 
решения о регистрации товарного 
знака производится регистрация в 
Государственном реестре товарных 
знаков Республики Казахстан. Реги-
страция товарного знака действует 
в течение 10 лет с даты подачи за-
явки. Срок действия регистрации 
товарного знака может быть прод-
лен по заявлению владельца, по-
данному в течение последнего года 
его действия, каждый раз на 10 лет. 
Сведения, относящиеся к регистра-
ции товарного знака, внесенные 
в Государственный реестр товар-
ных знаков, а также последующие 
изменения, касающиеся регистра-
ции, публикуются экспертной орга-

низацией в официальном периоди-
ческом издании, бюллетене, непо-
средственно после их записи в Го-
сударственном реестре. На зареги-
стрированный товарный знак выда-
ется свидетельство, которое удосто-
веряет факт регистрации товарного 
знака, его приоритет, исключитель-
ное право на товарный знак в от-
ношении указанных в свидетельстве 
товаров и услуг. 

Конечная цель всей правовой 
системы охраны прав на товарные 
знаки – достичь неприкосновенно-
сти исключительных прав, не допу-
стить несанкционированное их ис-
пользование и недобросовестную 
конкуренцию.

Используемая литература:
1 Гражданский кодекс РК: Алматы, «Юрист», 2007;
2 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслужива-

ния и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.04.2010г. № 136  
с изменениями и дополнениями от 12.01.2012г.;

3 Правила составления и оформления заявки на товарный знак;
4 «Гражданско-правовая охрана промышленной собственности в РК», 

Каудыров Т.Е., Жеті жарғы, 2001.
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О проблемах экспертизы изобретений в области 
альтернативной энергетической медицины

Худайбергенова а. М., 
к.фарм.наук, главный эксперт управления 
экспертизы изобретений и полезных 
моделей РГП «НИИС»

В данной статье описаны трудности, 
конфликтные ситуации, которые возника-
ют в ходе экспертизы способов, основанных  на 
сверхъестественных явлениях. Приведена клас-
сификация нетрадиционного метода лечения, 
а также особенности их экспертизы в соот-
ветствии с условиями патентоспособности 
Патентного закона Республики Казахстан. 

Данная тема была выбрана в связи с её 
актуальностью на сегодняшний день, не только для патентной системы 
Казахстана, но и для патентной системы многих стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

Объектом данного исследо-
вания являются те трудности, кон-
фликтные ситуации, которые возни-
кают в ходе экспертизы способов, 
основанных  на сверхъестественных 
явлениях.

Нетрадиционная медицина - 
это система научных знаний и прак-
тических мер, объединяемых це-
лью обнаружения, лечения и пред-
упреждения болезней, сохранения 
и укрепления здоровья и трудоспо-
собности людей, продления жизни. 
Нетрадиционная медицина является 
совокупностью накопленных наро-
дом эмпирических сведений о це-
лительных средствах медицины, ле-
карственных травах и гигиенических 
навыков, а также их практическое 
применение для сохранения здоро-
вья, предупреждения и лечения бо-
лезней.

Методы нетрадиционной ме-
дицины очень разнообразны и вы-
сокоэффективны, если применяются 
опытными высокообразованными 
специалистами. Перечислим основ-
ные направления: 

- фитотерапия и аромотерапия 
(использование лечебных свойств 
растений и их эфирных масел);

- фунготерапия (лечение раз-
личными грибами); 

- гирудотерапия (использова-
ние медицинских пиявок в исцеле-
нии определенной болезни);

- талассотерапия (лечение с 
помощью морских водорослей, 
соли и лечебной грязи);

- апитерапия (лечение медом и 
другими продуктами пчеловодства);

- литотерапия (применение в 
лечебных целях камней);

- голодание;
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- скипидарные ванны;
- альтернативная энергетиче-

ская медицина.
В перечисленный список вош-

ли только самые распространенные 
методы, которые приобрели широ-
кую популярность среди населения. 
На самом деле, нетрадиционная ме-
дицина включает более двух десят-
ков методов, которые имеют свои 
показания. 

Поскольку объективные труд-
ности возникают при выявлении 
технического результата при экспер-
тизе способов, основанных на энер-
гоинформационном воздействии, 
хотелось бы подробнее остановить-
ся на альтернативной энергетиче-
ской медицине.

 Энергетическая медицина — 
группа практик альтернативной ме-
дицины (нетрадиционной медици-
ны), которая определена Нацио-
нальным институтом здоровья (NIH) 
(Мэриленд, США) как практики, де-
кларирующей лечение с помощью 
«недетектируемых полей» метафи-
зической природы — «жизненной 
энергии», к этой же группе NIH от-
носит и «ритуалы исцеления». На-
учные, объективные подтвержде-
ния терапевтического эффекта та-
ких практик отсутствуют. Название 
«энергетическая медицина» было 
введено в 1980-е годы после осно-
вания некоммерческого Междуна-
родного общества исследования 
тонких энергий и медицины энер-
гии. Теории и взгляды этого обще-
ства были изложены в двух книгах с 
общим названием «Энергетическая 
медицина». А Национальный инсти-
тут здоровья США выделяет две ка-
тегории энергетической медицины: 
научная и альтернативная. Научные 
методы лечения используют энер-
гии механических колебаний (та-

кие как звук, ультразвук) и электро-
магнитные излучения, включая ви-
димый свет, магнетизм, монохрома-
тическое излучение (к примеру, ла-
зерное). Эти методы используют для 
лечения пациентов излучения с фи-
зически измеряемыми частотами и 
длинами волн. В медицинской тер-
минологии эти методы относят к 
физиотерапевтическим или радио-
терапевтическим. Альтернативная 
энергетическая медицина - зача-
стую это вопросы, касающиеся та-
ких тем, как «Биополе», «Биоэнер-
гоинформационное воздействие», а 
также «Биолокация (лозоходство)» и 
«Геопатогенные зоны»,  направлен-
ные на диагностику и лечение тех 
или иных заболеваний. В этих обла-
стях нетрадиционной медицины не 
разработана или недостаточно раз-
работана система объясняющих по-
лучаемые результаты научных зна-
ний. В наибольшей степени ученые 
относят к суррогатной нетрадици-
онной медицине. В основу предло-
жений  суррогатной медицины по-
ложены не научные, а фантазийные 
представления о так называемых 
«астральных телах» (биополе в том 
же смысле), «Энергоинформаци-
онном переносе», якобы управляе-
мых волей человека, потоках косми-
ческой энергии и т.п. Способом ис-
следования этих объектов, как пра-
вило, являются такие действия, как 
биолокация (лозоходство), астро-
логические исследования, кабали-
стика чисел, символов и т.п. В изо-
бретениях часто встречаются тер-
мины «биоэнергоинформационное 
воздействие» и «биополе». Общий 
принцип предлагаемых способов 
лечения и устройств для их реализа-
ции заключается в том, что болезнь 
диагностируется с помощью «био-
поля», а затем вылечивается путем 
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«информационно-энергетического» 
или энергоинформационного воз-
действия. Также могут быть исполь-
зованы термины древней восточ-
ной медицины и астрологии, напри-
мер, как «астральное тело», «кар-
ма», «чакры». 

Безусловно, указанные матери-
альные средства должны относить-
ся только к объективно существу-
ющему материальному миру. Для 
признаков, охарактеризованных 
понятиями идеального мира, отно-
сящихся к области интуитивных 
представлений, материальные эк-
виваленты отсутствуют. Так, напри-
мер, широко используемый в па-
тентах суррогатной медицины при-
знак «биоэнергоинформационного 
переноса» не имеет материально-
го эквивалента, так как не из вестны 
средства осуществления такого пе-
реноса. Также признак «поля энер-
гетического действия (движущейся) 
жидкости» не может иметь матери-
ального эквивалента, так как, кро-
ме известных науке четырех фунда-
ментальных взаимодействий, не из-
вестно такое пятое взаимодействие, 
которое могло бы обеспечить су-
ществование тако го специфическо-
го поля. Тем более очевидным яв-
ляется отсутствие материальных эк-
вивалентов таких признаков, как 
«астральное тело», «карма», «ча-
кры» (по вкладываемому индуиз-
мом смыслу это не только места на 
теле человека, но и качественные 
характеристики этих мест), а также 
других признаков, охарактеризован-
ных поня тиями их области верова-
ний.

Следует отметить, что неопре-
деленны утверждения «экстрасен-
сов», об их способности «видеть 
ауру», «видеть биополе» и этим пу-
тем определять источник болезни.  

Неопределенность  связана с выхо-
дом за представления, созданные 
физиологией, в том числе представ-
ления о высших уровнях интеграции 
мозговых процессов. Использова-
ние интегративных (объединенных) 
методов исследования показало, 
что чем выше по интегративному  
уровню, тем труднее интерпретиро-
вать его результаты. Эти методы не 
позволяют выявлять локальный ис-
точник нарушений и используются 
в диагностике совместно со многи-
ми другими методами. Сами заяви-
тели считают, что предложенные им 
способы основываются на сверхъ-
естественных явлениях. В некоторых 
случаях заявители утверждают, что 
способ их лечения в воздействии на 
чакры. Термин «чакры» взят из вос-
точных религиозно-мистических 
учений, например, йоги, однако 
йога – метод физического  и психи-
ческого аутотренинга – не имеет ни-
чего общего с тем, что предлага-
ют заявители. Таким  образом, при 
любом «видении» какой-либо ин-
тегральной картины нельзя досто-
верно указать конкретное заболе-
вание и такого характера  способы 
лечения, диагностики  не укладыва-
ются в современные естественно-
научные  представления. 

В пп. 8 п.18 «Правил составле-
ния, оформления и рассмотрения 
заявок на некоторые объекты про-
мышленной собственности, внесе-
нии сведений в соответствующие 
государственные реестры по объек-
там промышленной собственности 
Республики Казахстан, а также выда-
чи охранного документа и о внесе-
нии изменений в приказ и.о. Мини-
стра юстиции Республики Казахстан 
от 23 апреля 2010 года № 136 «Не-
которые вопросы правовой охраны 
объектов промышленной собствен-
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ности»» приведены примеры, полу-
чаемые результаты которых счита-
ются не имеющим технический ха-
рактер. Выделим основные из них:

- обусловленные только осо-
бенностями смыслового содержа-
ния информации, представленной в 
той или иной форме на каком-либо 
носителе; 

- заключающемся  в занима-
тельности и зрелищности;

- проявляющемся только вслед-
ствие особенностей восприятия че-
ловека с участием его разума.

Следовательно, получаемые в 
заявленных предложениях решения, 
заключающиеся только в предлага-
емом целителем пациенту прочте-
нии подобранных для него текстов 
или  отдельных фраз, результаты не 
считаются имеющими технический 
характер. Аналогично, проводимые 
целителями подготовительные ме-
роприятия с привлечением, как ука-
зано, для занимательности кабали-
стических построений, в частности, 
матриц, также считаются не обеспе-
чивающим технический характер 
получаемого результата. 

В другом случае получаемый 
результат обусловлен исключи-
тельно особенностями зрительно 
воспринимаемого пациентом изо-
бражения. Например, в ряде за-
явленных предложений содер-
жится утверждение, что излече-
ние ряда заболеваний обусловле-
но только тем, что пациент длитель-
но рассматривает изображение Буд-
ды или иное изображение, в опре-
деленных точках которого установ-
лены природные кристаллы. В не-
которых описаниях заявленных 
предло жений отмечается обуслов-
ленность назначения изобретения 
именно эстетическим воздействием, 
а также то, что изображение древ-

них чакр настраивало зрителей на 
соответствующее восприятие при 
раз глядывании плакетки. При этом 
образно-изобразительными средст-
вами пациенту (прямо названному в 
описании зрителем) передается ин-
формация, воспринимаемая им по-
средством синтеза зрительного и 
опосредованно-чувственного вос-
приятия.

Если способ воздействия на 
человека заключается только в со-
вершении какого-либо ритуала, во 
время которого целитель совер шает 
пассы руками и/или зажигает систе-
му свечей и/или использует какие-
либо иные ритуальные реквизиты 
веры, верований, оккуль тизма с це-
лью усиления воздействия соверша-
емого действа, в ре зультате чего из-
меняются настроение пациента, ми-
роощущение и др., что может при-
водить к изменению показателей 
жизненных функций организма, в 
частности, к оздоровлению либо к 
ухудшению самочувствия, то ана-
логичная цепочка следствий имеет 
место и при воздействии произве-
дений искусства.

Следовательно, получае-
мый результат не считается име-
ющим технический характер, если 
он обусловлен исключительно 
мисти фицирующим чувственно-
эмоциональным воздействием, на-
пример, религиозных обрядов 
либо мистических ритуалов либо 
аналогич ным воздействием про-
изведений искусства и т. п. По-
лучаемый ре зультат не считает-
ся имеющим технический харак-
тер, если он обу словлен исключи-
тельно действием, в результате ко-
торого создается религиозное или 
мистифицированное чувственно-
эмоциональное состояние человека 
или группы лиц, например, за счет 
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воздействия религиозных обрядов 
либо мистических ритуалов, либо 
произведе ний искусства аналогич-
ного воздействия и т. п.

Из вышеизложенного следу-
ет, что в настоящее время понятия, 
входя щие в уровень техники, но на-
ходящиеся вне объективно сущест-
вующего материального мира, ко-
торый описывается понятиями на-
учно-технической области, не име-
ют и не могут иметь соответствую-
щих материальных эквивалентов. 
При этом не выполняется условие 
возможности осуществления изо-
бретения, следующее из определе-
ния промышленной применимости, 
приведенного в п. 1 ст. 6 Патентного 
Закона Республики Казахстан.

Как правило, отрицательный 
ответ носит принципиальный ха-
рактер, и представляемые заявите-
лем дополнительные материалы с 
указанием источников информа-
ции, относящихся также к области 
парапсихологии, не могут изме-
нить вывод экспертизы о невыпол-
нении условия возможности осу-
ществления изобретения, следую-
щий из определения промышлен-
ной применимости, приведенного 
в п. 1 ст. 6 Патентного Закона РК. В 
таких случаях экспертиза не может 
согласиться, например, с приведен-
ным в описании утверждением за-
явителя, что материальным эквива-
лентом, являющимся переносчи-
ком так называемого энергоинфор-
мационного воздействия могут яв-
ляться микролептонные, спинор-
ные, торсионные или иные поля, 
так как открытия их до настоящего 
времени не состоялось. Проверка 
реализации указанного заявителем 
назначения при осуществлении за-
явленного предложения в области 

нетрадицион ной, особенно сурро-
гатной медицины, вызывает непре-
одолимые трудности, когда в осно-
ву заявленного предложения по-
ложены по нятия, не относящиеся к 
области науки и техники.

Следует отметить, о примени-
мости биолокационного метода (ло-
зоходства) при поиске месторож-
дений полезных ископаемых. Прак-
тика в ряде стран показывает, что 
применение лозоходства при поис-
ках месторождений полезных ис-
копаемых показал, что этот метод 
мало эффективен. В последнее вре-
мя популярным стал термин «гепа-
тогенная зона». Суть его строго не 
определена, интуитивно под эти-
ми зонами понимаются места, по-
тенциально опасные для прожива-
ния, даже кратковременного пре-
бывания человека. По теории био-
локации в гепатогенных зонах рам-
ка отклоняется (вращается), пото-
му что из земных недр исходит по-
ток отрицательной энергии. Приро-
да «биолокационного эффекта» хи-
мических элементов так и остается 
загадкой. До сих пор лозоходцы не 
пришли к единому мнению, кто им 
обладает: сам химический элемент 
или биооператор-лозоходец. 

Таким образом, проверка реа-
лизации указанного заявителем на-
значения при осуществлении изо-
бретения, содержащего признаки, 
не имеющие  соответствующих ма-
териальных эквивалентов в силу их 
отнесения к области, находящейся 
вне объ ективно существующего ма-
териального мира (в частности, если 
ис пользованы термины, отнесен-
ные к ненаучным), не представля-
ется возможной, так как отсутствуют 
материальные составляющие такой 
реализации. 
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возобновляемая энергетика, 
изобретатели 

Мендебаев Т.н.,  
доктор технических наук, профессор

По научным прогнозам мир 
находится на пороге технологиче-
ского прорыва. В скором  време-
ни появятся композиционные ма-
териалы с заданными физически-
ми и химическими свойствами,  ко-
торые ничего не весят, но обладают 
фантастической сверхпрочностью 
и сверхпроводимостью, неизбежен 
переход на безотходные, безопас-
ные в получении и потреблении ис-
точники энергии.

Основное назначение техно-
логического прорыва – создание 
фундамента для радикального об-
новления многих отраслей про-
мышленности от информационной 
технологии до энергетики и ма-
шиностроения. Главная движущая 
сила технологического прорыва – 
интеллект людских ресурсов! Не-
сменяемые гегемоны технического 
прогресса, чья экономика основана 
на высоких технологиях, США, Гер-
мания и Япония во всеуслышание 
заявляют, что, если они намерены и 
дальше оставаться в числе лидеров, 
то для них крайне важно выиграть 
сражение за интеллектуальные ре-
сурсы будущего или, по крайней 
мере, не проиграть его.

Вид проявления интеллекта – 
изобретательство, древнейшее за-
нятие человека. Собственно, с изо-
бретений первых орудий труда и на-
чался процесс очеловечивания на-
ших далеких предков. С тех пор 
были сделаны миллионы изобрете-
ний. Практически вся мировая ци-
вилизация на историческом отрезке 
времени становления человеческо-
го общества, так или иначе связана 
с изобретениями. 

Изобретения, плод творческой 
деятельности человека, где крите-
рии оценки – оригинальность ре-
зультата, его новизна, отличие от 
уже известного, созданного ранее. 
Творческий потенциал изобретате-
ля заключается в способности че-
ловека не останавливаться на по-
знанном и созданном, а стремиться 
дальше, открывая неизвестное и со-
зидая еще несуществующее.

Жизненно важная задача для 
государства, ставящего перед собой 
высокие цели достижения конку-
рентоспособности – создание осо-
бых условии для использования 
творческого потенциала изобрета-
телей, обеспечения надежной пра-
вовой охраны их труда и решение 
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проблем их материализации. Самая 
высшая награда для изобретателей 
– внедрение их изобретений на бла-
го страны.

Надежную правовую охрану 
изобретений следует рассматривать 
как базовое условие экономическо-
го роста, так как именно обладание 
исключительными правами оправ-
дывает риск, с которыми связаны 
инвестиции в инновационный про-
цесс.

В соответствии с законами ры-
ночной экономики компания, рас-
полагающая надежными патентны-
ми правами на новую технологию, 
как правило, обращает их в эффек-
тивное оружие, позволяющее вы-
теснить конкурентов с рынка. Не 
зря же, такие крупнейшие японские 
компании типа “Toshibas”, “Hitachi”, 
придерживаясь стратегии получе-
ния как можно больше патентов на 
изобретения в наукоемких техноло-
гиях, получают возможность без по-
мех формировать новые научно – 
технические направления. Для удер-
жания этих зон под жестким кон-
тролем эти компании инвестируют в 
научные исследования  и разработ-
ку новых товаров 4-6 млрд. долла-
ров ежегодно. Впечатляют, не прав-
да ли.

И это несмотря на то, что не 
все изобретения используются. В 
той же самой Японии процент вне-
дренных изобретений, в среднем, 
составляет 30-32%, в США и Герма-
нии и того меньше. 

К сожалению, в Казахста-
не нет системного учета использо-
ванных изобретений. И невозмож-
но хотя бы приблизительно оце-
нить степень их участия в созда-
нии инновационно-индустриальной 
экономики страны. Но ведь по са-
мой сути конкурентоспособная ин-

новационная экономика возмож-
на на базе материализации резуль-
татов крупных, прорывных науч-
ных открытий, изобретений, жела-
тельно отечественных. В современ-
ном мире нужно надеяться только 
на себя. 

Да, трансферт технологии из-
вне важен и нужен. Это позволяет 
при меньших затратах финансовых 
средств и экономии времени иметь 
доступ к новым технологиям, знани-
ям, и наладить на их основе произ-
водство тех же товаров, что и владе-
лец технологии. И при этом как бы 
появляется возможность совершен-
ствования технологических процес-
сов, адаптации их к местным усло-
виям. 

У этой медали есть обратная 
сторона. Трансферт технологии чем-
то сродни трансплантации челове-
ческих органов, не всегда вжива-
ется. К тому же, копия всегда хуже 
оригинала. Последствия широко 
распространенной практики, когда 
лидеры технологического развития 
пытаются сбросить старые техно-
логии на периферии в любом виде, 
поскольку им для перехода на но-
вые технологические траектории 
нужны гигантские инвестиции.

Есть и другие опасности в виде 
гарантий. Купил зарубежную маши-
ну, поточную линию, комплексы – и 
выполняй инструкции поставщика. 
Везде пломбы. И о совершенствова-
нии технологического процесса, из-
делий, улучшения дизайна можно 
позабыть. Дальновидная политика, 
направленная на сохранения разры-
ва между поставщиком и потреби-
телем технологии.

К чему это может привести 
можно увидеть на примере Респу-
блики Ганы. В 50-60 годы прошлого 
века, богатая природными ресурса-
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ми и полезными ископаемыми, Гана 
была ведущей африканской страной 
с высоким уровнем жизни, хорошей 
системой образования. Но однобо-
кий ориентир на покупку зарубеж-
ного оборудования, машин, товаров 
массового потребления без развития 
собственного производства приве-
ли к печальным результатам. Сегодня 
Гана с истощением запасов полезных 
ископаемых одна из самых бедных и 
отсталых стран Африки.

Поэтому, сегодня нам при при-
обретении зарубежной технологии 
нужна профессиональная прозор-
ливость, всесторонняя, комплекс-
ная научная оценка выгодности их 
покупки, следует предварительно 
определить, насколько они соответ-
ствуют природным условиям стра-
ны, предвидеть возможные послед-
ствия, различные сценарии, угрожа-
ющие  суверенитету и националь-
ной безопасности государства.

Пример. У нас принята жиз-
ненно необходимая программа раз-
вития возобновляемой энергети-
ки, преимущественно ветра и солн-
ца. Делаются официальные заяв-
ления об организации выпуска ве-
троэнергетических установок боль-
шой мощности, строительство заво-
дов по производству солнечных ба-
тарей. Дело очень перспективное. И 
нам очень важно выбирать выгод-
ное во всех отношениях собствен-
ное направление развития ветро-
энергетики, увязанное с местными 
природными условиями, базирую-
щееся на отечественных изобрете-
ниях.

Иначе, огромные финансовые 
средства просто будут выброшены 
на ветер. Согласно Национальной 
программе развития ветроэнерге-
тики в районе Джунгарских ворот 
к 2010 году планировался  ввод ве-

троэнергетической установки (ВЭУ) 
мощность 5 МВт. На 2011-2015 г.г. 
был запланирован ввод мощности 
300 МВт, а к 2024г. - 1700 МВт. Затем 
по другой программе, было преду-
смотрено с 2013г. начать строитель-
ство ВЭУ на мощность 72 МВт с вво-
дом их в действие в 2015 году. Пока 
ни одна из этих программ не реа-
лизована. Построенный там в 2004 
году первый ветроэнергетический 
агрегат мощностью 500 кВт (ВЭУ-
500), не пророботав ни одного дня, 
законсервирован и постепенно раз-
рушается.

Ветер – результат деятельно-
сти солнечных лучей, рассеян, из-
менчив по времени, направлению, 
плотности и скорости. Наиболее 
перспективными местами для раз-
вития ветроэнергетики с использо-
ванием высоких, лопастных ветро-
агрегатов считаются прибрежные 
морские зоны, где дуют постоянные 
и сильные ветры.

Согласно условиям эксплуата-
ции, высотные  лопастные ВЭУ вы-
дают ток с устойчивыми, стандарт-
ными параметрами при скоро-
сти ветра 8-9 м/сек. Максимальная 
мощность и эффективность дости-
гается при скорости ветра 15м/сек. 
Выше быстро выходят из строя из-за 
динамических перегрузок.

По многолетним данным  РГП 
«Казгидромета», в Казахстане ско-
рость континентального ветра нахо-
дится в диапазоне 2-7 м/сек, с пре-
обладанием скорости 4-5 м/сек. 
Даже в местах возникновения дви-
жения воздушных масс в прибреж-
ной зоне Каспийского, Аралско-
го моря и озера Балхаш ветер с та-
кой скоростью дует 160-220 дней в 
году. Выше нет. А в Джунгарских во-
ротах, где ветер дует 260-280 дней в 
году, его скорость колеблется в про-
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межутке от 5 до 9 м/сек. Кратковре-
менные ураганные ветры не в счет, 
они принимаются во внимание для 
предотвращения крушения ВЭУ. 

Одним словом, ветра необхо-
димой скорости, и особенно плот-
ности, для эффективной работы ло-
пастных ВЭУ на нашей территории 
нет. Не будем забывать, что мощ-
ность ВЭУ пропорционально равна 
скорости ветра в третьей степени, 
при переходе с 5м/сек до 10 м/сек, 
она увеличивается в восемь раз.

Ветроэнергетика будет эффек-
тивнее, дешевле и доступнее при 
стабильной работе ВЭУ в течение 
365 дней в году независимо от вре-
мени года, суток, погодных измене-
ний, наличия или отсутствия при-
родного ветра.

Этим требованиям в наиболь-
шей степени соответствует осно-
вополагающее техническое реше-
ние, предложенное отечественны-
ми изобретателями – создание ма-
логабаритных, сверхмощных тур-
бинных ветрогенераторов, исполь-
зующих для производства электри-
ческого тока энергию управляемого, 
напорного, направленного, искус-
ственного воздушного потока, дви-
жущегося в трубопроводе со ско-
ростью 30 м/сек и выше. Такая ВЭУ 
повариантно может быть как на-
земной, так и подземной, встроен-
ной в горную среду. Воздушный по-
ток создается за счет сочетания си-
ловых факторов: образование раз-
ности перепада температур и давле-
ний в трубопроводе использовани-
ем солнечных лучей и теплопрово-
дных элементов, силы вертикальной 
тяги, преимущественного направле-
ния природного ветра и тепла недр 
земли. То, что это реально, показали 
масштабные эксперименты, прове-

денные с целью изучения движения 
воздушного потока в трубопроводе.

Данное решение, по отзывам 
зарубежных экспертов, может вне-
сти кардинальные изменения в ры-
нок ветроэнергетики в мире. В до-
ступных источниках информации 
нет сведений, проводятся ли в мире 
подобные исследования. В любом 
случае, наша страна имела бы при-
оритет в заложении основ и раз-
витии многообещающего направ-
ления развития ветроэнергетики с 
наименьшими нагрузками на окру-
жающую среду.

Такие базовые отечественные 
изобретения, способные изменить 
вид экономики страны, имеются в 
области медицины, химии, биотех-
нологии, машиностроения. И наи-
важнейшее дело государственных 
структур провести селекционный их 
отбор, и после надлежащей провер-
ки и оценки, включить  в програм-
му индустриально-инновационного 
развития страны для широкого вне-
дрения.

О необходимости разработки 
законодательно закрепленных, под-
контрольных  государству эффектив-
ных механизмов внедрения изобре-
тений, ранее было сказано доста-
точно подробно. Бесспорно одно, 
что в наших сегодняшних реали-
ях, без системной государственной 
поддержки внедрение во внутрен-
нее производство даже проверен-
ных практикой изобретений, осо-
бенно крупных, крайне затрудни-
тельно. Причин тому много, прежде 
всего на изобретения нужен спрос, 
и в его создании государство играет 
решающую роль. Оно заключается 
в формировании стимулов, в пер-
вую очередь, за счет госзаказа, где 
в перечень тендерных условий сле-
дует вписать внедрение конкретно-
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го изобретения (ий), проверенно-
го длительной практикой в  данной 
сфере, дающего значительную вы-
году  при использовании.

Нам следует четко осознать, 
что крупные отечественные изобре-
тения – главный ресурс в обеспече-
нии технологического превосход-
ства над другими. А это и есть смысл 
инновационной экономики, она мо-
жет дать прибыль исключительно за 
счет научно-технологического пре-
восходства.

В заключение несколько слов 
о практике поощрения изобретате-
лей, новаторов, за рубежом.

В Китае, специалисту получив-
шему патент на изобретение, по-
становлением Правительства вы-
плачивается его годовая зарпла-

та. Удивительная схема поощрения 
изобретателей распространена в 
Германии, Японии и других странах. 
Суть ее в том, что автор свое пред-
ложение просто излагает мастеру. 
И тот, обдумав и посоветовавшись 
при необходимости с начальником 
производства, уже в конце смены 
сообщает автору ответ, отрицатель-
ный или положительный; послед-
ний сопровождается благодарно-
стью с вручением небольшой сум-
мы. Просто и эффектно, без вся-
кой писанины, споров, взаимных 
претензий и агитации, это способ-
но привлечь массы к техническому 
творчеству.

Не пора ли нам делать что-то 
подобное для адресной поддержки 
конкретного изобретателя?!
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Новая жизнь древнейшего 
инструмента

Кадыров ж.н.
доктор технических наук, профессор,
патентный поверенный, победитель

Республиканского конкурса достижений 
в области изобретательста «Шапағат» 

Первый робкий шаг от прими-
тивных устройств для добычи огня к 
осмысленному механизированному 
ремеслу был сделан первобытным 
человеком более 10 тысяч лет на-
зад. Заимствованный у него, так на-
зываемый, лучковый привод враще-
ния широко применялся древними 
египтянами в повседневной жиз-
ни, в частности, для сверления бус. 
На росписи башни в Тибесе (Египет, 
1450г. до н.э.) хорошо видно, как ра-
ботал древний мастер. Имеющий-
ся в его распоряжении прообраз бу-
дущего сверлильного станка имел 
вращающийся шпиндель, «класси-
ческий упорный подшипник» в виде 
фарфоровой чашки и, наконец, луч-
ковый привод из тетивы, обвиваю-
щий шпиндель и заканчивающийся 
«смычком» в руке мастера. 

Рядом с мастером изображен 
помощник, нанизывающий про-
сверленные бусы на нить. Из роспи-
си видно, что древний мастер вла-
дел также секретами многоинстру-
ментальной обработки, работая тре-
мя сверлами одновременно, но об 
этом ниже! Сверлом мастеру слу-
жил кремень или природный алмаз, 
закрепленный в «державке», а само 
сверление было реверсивным бла-

годаря возможности двухсторонне-
го вращения шпинделя. Таков был 
«уровень техники» более, чем 3000 
лет тому назад!

Древнейший инструмент - 
сверло (псевдосверло) претерпел 
за это время значительные измене-
ния. Перовыми и многогранными 
сверлами (сверлаками) тульские ма-
стера XVIII века обрабатывали свои 
знаменитые изделия. Спиралео-
образными буровыми головками 
голландские мастера середины XVIII 
века бурили скальный грунт.

Привычная же современному 
человеку конструкция спирально-
го сверла для обработки металлов 
была изобретена швейцарцем Джо-
ванни Мартиньони сравнительно 
недавно - в 1863 году. Им же была 
предложена величина угла при вер-
шине инструмента, равная 116°, по-
лучаемая в результате пересече-
ния двух взаимно перпендикуляр-
ных конусов, оси которых проходят 
через крайние точки перьев свер-
ла. Справедливости ради нужно от-
метить, что эта первая классическая 
конструкция сверла практически не 
претерпела принципиальных изме-
нений и легла в основу всех после-
дующих. Дошедшие до настоящего 
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времени спиральные сверла пред-
ставляют собой гамму разнообраз-
нейших по форме и конструкции 
инструментов. Наверное, нет друго-
го примера результативного и раз-
нообразнейшего применения чело-
веческой мысли, чем создание но-
вых конструкций сверл. Изменилась 
и область применения сверл.

О новой области примене-
ния сверл - травматологии и орто-
педии и пойдет ниже речь. Как кон-
струировать новые сверла? Первое, 
с чего начинается творческий про-
цесс - анализ будущих условий ра-
боты сверла. К применяемым для 
обработки костей, так называемым, 
хирургическим сверлам, предъяв-
ляется ряд, продиктованных самой 
спецификой обрабатываемого объ-
екта, требований.

Необходимо до минимума сни-
зить травматизм кости при ее обра-
ботке. Это достигается за счет улуч-
шения условий отвода из зоны ре-
зания естественным образом обра-
зуемых костной стружки и тепла.

Всем этим требованиям отвеча-
ют оригинальные по конструкции хи-
рургические сверла. Режущая часть 
этих сверл сборная и состоит из по-
лого медного корпуса и закреплен-
ной в нем режущей части в виде пла-
стины или конического пустотело-
го колпачка с режущими кромками. 
Обязательный для центрирования 
сверла в отверстии элемент базиро-
вания может быть выполнен либо в 
виде вертикально ориентированных 

трубок из материала с низкой тепло-
проводностью (алюминиевого сплава 
В96), либо в виде расположенных в 
ряд запрессованных стальных шари-
ков. Количество трубок, как и количе-
ство рядов, выбрано равным трем, а 
шаг расположения по длине окруж-
ности  - одинаковым.

Такая конструкция хирурги-
ческих сверл позволяет большую 
часть образующегося при резании 
тепла передавать корпусу, а через 
него выводить наружу. Тонкие слои 
срезаемой костной ткани попадают 
во внутреннюю полость корпуса и 
беспрепятственно удаляются. 

Для усиления положительно-
го эффекта элементы базирования 
(трубки) могут заполняться материа-
лом с пониженной теплопроводно-
стью (эпоксидно-диановой смолой).

Время на проведение операции 
сокращается, поскольку отпадает не-
обходимость в выводе сверла из от-
верстия кости и периодическом его 
принудительном охлаждении.

Здесь приведено лишь не-
сколько возможных конструкций 
хирургических сверл. Вариантов ре-
ализации аналогичных по функци-
ональному назначению сверл, рав-
но как и сверл для других целей 
- множество. Важно провести ана-
лиз условий работы, сформулиро-
вать требования к конструкции и, 
наконец, выбрать имеющиеся в рас-
поряжении материалы и функцио-
нальные элементы будущего сверла. 
Дерзайте!
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Хван Л.а., 

магистр оценки, патентный поверенный 
РК, консультант СРП КАО
(Казахстан, г. Караганда)

В статье рассмотрены особен-
ности оценки объектов интеллекту-
альной собственности (ОИС). 

Особое внимание уделено за-
тратному подходу, в частности осо-
бенностям определения доли затрат 
в общей стоимости.

В современной  мировой эко-
номике и экономике Казахстана от-
четливо проявляется тенденция воз-
растания значимости интеллектуаль-
ной собственности и поэтому стано-
вится актуальным  создание меха-
низма коммерциализации результа-
тов интеллектуальной  деятельности 
и вовлечения их в хозяйственный 
оборот в целях расширения иннова-
ционных процессов. Любой продукт 
интеллектуального труда имеет сто-
имость,  которая определяется его 
ценностью, полезностью. 

Интеллектуальная собствен-
ность (ИС), являясь продуктом интел-
лектуального труда, обладает рядом 
принципиальных особенностей, от-
личающих ее от продукта, имеющего 
вещественно осязаемую материаль-
ную форму. И это отличие -  как то-
вара особого рода определяет осо-
бенности оценки объектов интеллек-
туальной собственности (ОИС).

Можно назвать следующие 
особенности объектов ИС [1]:

• нематериальность. Владение 
интеллектуальным продуктом озна-
чает обладание правом на его ис-
пользование. Продукты интеллекту-
ального труда в отличие от матери-
альных объектов, если они не обе-
спечиваются специальной охра-
ной со стороны государства, не в со-
стоянии приносить их владельцам 
сколько-нибудь гарантируемую при-
быль. Отсюда вытекает и следующее 
отличие ИС: вещественный объект 
может быть использован на основе 
права собственности только единов-
ременно собственником, владельцем 
объекта; нематериальный объект ин-
теллектуального труда может быть 
одновременно использован многими 
субъектами хозяйствования.

• Полезность. Это совокуп-
ность характеристик объекта, ко-
торые определяют его стоимость, 
ОИС не имеет стоимости, если он 
не обладает полезностью. Для соз-
дания технической значимости 
должна присутствовать ограничен-
ность предложения. ОИС является 
объектом с ярко выраженным ин-
дивидуальным характером, и, сле-
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довательно, с довольно ограничен-
ным ресурсом. Однако потреби-
тельская стоимость продукта  интел-
лектуального труда носит потенци-
альный характер и часто реализует-
ся позже с учетом условий произ-
водства и потребления.

• разновидность, уникаль-
ность, неповторимость. Нет двух 
абсолютно одинаковых ОИС. Про-
дукт интеллектуального труда не-
воспроизводим, то есть его воспро-
изводство в принципе возможно, 
но экономически – нецелесообраз-
но, так как представляет собой ду-
блирование, вторичное расходова-
ние средств.

• Срочность. Права на вла-
дение ОИС имеют конечный срок 
службы, установленный законода-
тельством.

• износ. Продукт интеллекту-
ального труда является не потребля-
емым продуктом в том смысле слова, 
что в процессе потребления он не ис-
чезает наподобие вещественного ма-
териального продукта, а существует 
постоянно как абсолютная ценность. 
ОИС не подвержен физическому из-
носу, а моральный износ также обла-
дает относительным свойством.

• необходимость управле-
ния. Любой объект нуждается в по-
стоянном управлении. ОИС, как и 
нематериальные активы предпри-
ятия могут приносить их владель-
цу существенную прибыль, работать 
на рост стоимости предприятия при 
грамотном управлении ими.

• низкий уровень ликвид-
ности. Нельзя быстро реализовать 
ОИС за наличные деньги. Сложным 
является и процесс передачи прав 
собственности с условием обяза-
тельной регистрации.

Поскольку продукты интеллек-
туального труда как производствен-

ный ресурс используются в хозяй-
ственном обороте, требуют свое-
го правового регулирования, высту-
пают как собственность, участвуя в 
экономических процессах, приносят 
прибыль и оказывают воздействие 
на все факторы производства, воз-
никает вопрос о товарной форме 
продуктов интеллектуального труда, 
то есть полноправного участия их в 
рыночных отношениях.

Купля-продажа лицензий и па-
тентов свидетельствует о существо-
вании рынка ИС и, кажется, что 
можно применить стандартные ме-
тоды оценки. Однако особенности 
оценки ОИС вызывают некоторые 
трудности применения стандартных 
методов оценки.

К ним можно отнести  следую-
щие трудности и специфики оценки 
ОИС:

• сфера применения создан-
ных объектов ИС часто ограничена 
и четко определена заранее;

• объекты ИС могут служить ис-
точниками для создания новых ин-
теллектуальных продуктов, что ве-
дет к возрастанию полезности, при-
чем вероятность дальнейших разра-
боток имеет, как правило, большую 
степень неопределенности;

• будущая доходность немате-
риальных активов в значительной 
степени не определена;

• достижение эффекта от при-
менения нематериального актива 
требует соответствующего матери-
ального обеспечения, следователь-
но, доходность нематериальных ак-
тивов определяется возможностью 
инвестирования.

• используя в расчетах эконо-
мические параметры конкретного 
объекта бизнеса, содержащего ОИС, 
следует учитывать, что прибыль и 
доход от этого объекта получены не 
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только за счет использования дан-
ного ОИС, но также за счет многих 
других активов и связанных с ним  
факторов.

• несмотря на то, что оцен-
ка выполняется, как правило, по за-
казу, она должна быть взвешенной, 
учитывающей интересы не  только 
клиента, но и его партнеров, кото-
рым он представляет оценку.

В соответствии со стандар-
том оценки РК [5]   оценка объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти и нематериальных активов в за-
висимости от конкретного объекта, 
назначения оценки и наличия до-
стоверной информации может вы-
полняться методами доходного, 
сравнительного и затратного под-
хода. Все три подхода являются ры-
ночными, т.к. при оценке объектов 
интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов использу-
ется рыночная информация. И все 
же этот стандарт требует разработ-
ки к нему методических рекоменда-
ций и инструкций по оценке ОИС, в 
которых будут учтены особенности 
оценки ОИС. В настоящее время на-
ходится  в проекте  Инструкция ИОС 
НМА-2011 - по применению мето-
дов оценки стоимости объектов ин-
теллектуальной собственности, и 
нематериальных активов.

Выделение доли затрат ОИС 
в общей стоимости разработки яв-
ляется наиболее сложным момен-
том затратного подхода и вызывает 
обычно трудности у оценщиков. В 
связи с этим проведем анализ мето-
дов оценки ОИС в рамках затратно-
го подхода.

анализ применения затрат-
ного подхода к оценке оиС.

Многие экономисты считают, 
что возмещение затрат на разра-
ботку ОИС не могут служить цено-

образующим принципом, посколь-
ку измерить затраты уникально-
го труда не представляется возмож-
ным. Затратный подход имеет один, 
но очень существенный недоста-
ток. Получаемая при этом подходе 
оценка не имеет отношения к ре-
альной рыночной стоимости ОИС.

Все  затратные методы основа-
ны на предпосылке, что вклад ОИС 
в прибыль предприятия превышает 
затраты на воссоздание.

Обоснованием применимости 
затратного подхода к оценке ОИС 
считается также наличие ситуаций 
«Рынка продавца», то есть моно-
польного положения создателя ОИС 
на рынке, характеризующемся де-
фицитом аналогичных объектов.

Причем с насыщением рынка 
интеллектуальной продукцией эти 
методы становятся менее приемле-
мыми для потребителя, так как на-
личие возможности выбора потре-
бителя важны не столько для разра-
ботчика, сколько получение макси-
мальной прибыли от использования 
ОИС при минимальных затратах на 
покупку прав.

Затратный подход может при-
меняться для оценки ОИС, участву-
ющих в формировании будущих до-
ходов и не приносящих прибыли в 
настоящее время. На практике за-
тратные методы оценки ОИС в ка-
честве нематериальных активов ис-
пользуются в случаях, когда эти ак-
тивы имеют социальное значение 
или участвуют в подобных програм-
мах, когда сферой их применения 
являются социальная сфера, космос, 
оборонные программы, другие про-
граммы государственного и регио-
нального устройства. 

В основу затратного подхода 
положены показатели материаль-
ных затрат, необходимых для соз-
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дания (приобретения), испытания и 
сопровождения с учетом износа и 
запланированной прибыли, налогов 
и обязательных платежей конкрет-
ного объекта интеллектуальной соб-
ственности. 

Могут применяться несколько 
методов оценки затрат  на создание 
ОИС [3]:

• Метод стоимости замещения 
объекта оценки заключается в сум-
мировании затрат на создание ОИС, 
аналогичного объекту оценки, в ры-
ночных ценах, существующих на 
дату проведения оценки, с учетом 
износа объекта оценки.

• Метод восстановительной 
стоимости заключается в суммиро-
вании затрат в рыночных ценах, су-
ществующих на дату оценки, на соз-
дание объекта, идентичного объек-
ту оценки, с применением идентич-
ных материалов и технологий, с уче-
том износа объекта оценки.

• Метод фактических (исхо-
дных) затрат 1 заключается в сум-
мировании исторических (перво-
начальных) затрат, пересчитанных с 
учетом настоящих условий с учетом 
индекса изменения цен в данной 
отрасли. Обязательным условием 
применения данного метода оценки 
(особенно для целей бухгалтерско-
го учета) является наличие первич-
ных бухгалтерских документов, под-
тверждающих фактические расходы.

Целью определения рыночной 
стоимости [8] ОИС затратным под-

1  Исторические затраты (historical 
cost) – затраты на приобретение или 
создание актива в отличие от его текущей 
стоимости. Необязательно совпадают 
с “первоначальными затратами” (или 
“первоначальной стоимостью”), так как 
после приобретения актива с ним могут быть 
связаны некоторые дополнительные затраты, 
например на его совершенствование, 
которые уже нельзя отнести к 
первоначальным.

ходом,  является не только  расчет  
балансовой (бухгалтерской) стоимо-
сти, но и определение минималь-
ной цены ОИС, которая может быть 
использована в качестве ориенти-
ра для оценки другими методами. 
Стоимость прав на ОИС  не может 
быть ниже минимальной  стоимости 
ОИС, т.е. затрат на ее создание или 
приобретение.  

Каким бы методом в рамках 
затратного подхода ни пользовал-
ся бы оценщик, определяя полную 
стоимость замещения или полную 
стоимость восстановления ОИС, вы-
являются все фактические затраты, 
связанные с созданием, приобрете-
нием и введением в действие ОИС.

Возможна оплата по затратной 
модели при приобретении ОИС с 
малой степенью завершенности на 
стадии аванса проекта или эскиз-
ного проекта. В этом случае в рас-
чет будут приниматься и затраты по 
доведению их до стадии готовно-
сти, присущих рабочему проекту (то 
есть до стадии  практического при-
менения с отработкой необходимых 
ноу-хау,  технологическими оснаще-
ниями, испытательной базы и т.п.). 
Базой (критерием) для определения 
стоимостной оценки приобретения 
ОИС является сумма затрат, связан-
ных с получением аналогичного ре-
зультата собственными силами или 
по заказу другого исполнителя, ины-
ми словами, выполнение приклад-
ных исследований.

Определение затрат на разра-
ботку ОИС [1,2].

Чем полнее учтены затраты, 
тем более обоснованным является 
результат оценки.

При приобретении и использо-
вании ОИС обычно учитывают сле-
дующие виды затрат:
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• на приобретение имуще-
ственных прав;

• на освоение в производстве 
товаров с использованием интел-
лектуальной собственности;

• на маркетинг (исследование, 
анализ и отбор информации для 
определения аналогов предполага-
емых объектов промышленной соб-
ственности).

При создании ОИС на самом 
предприятии необходимо учиты-
вать следующие затраты: 

• на НИОКР;
• на услуги сторонних органи-

заций (например, на выявление ин-
теллектуальной собственности, на 
выдачу охранных документов);

• уплату патентных пошлин 
(поддержание патента в силе);

• на составление и утвержде-
ние отчета.

Стоимость разработки объ-
екта ИС может включать следую-
щие виды затрат – затраты научно-
исследовательских работ (НИР):

• на поисковые работы (10-15% 
всех НИР);

• на теоретические исследова-
ния (20-25%);

• на проведение эксперимен-
тов (40-60%);

• на проведение испытаний 
(10-15%);

• услуги сторонних организа-
ций (10-15%);

• составление, утверждение 
расчетов, проекта (5-10%) и др.

При этом возможна и иная 
структура затрат. 

При определении суммарных 
затрат на разработку ОИС обыч-
но учитывают затраты на создание, 
правовую охрану объектов ОИС, его  
маркетинг:

З = Зр +З п + Зм

Где: Зр – затраты на разработку 
ОИС, тенге; Зп – затраты на право-
вую охрану ОИС, тенге; Зм – затраты 
на маркетинг ОИС, тенге.

Поскольку затраты на разработ-
ку конкретного ОИС являются, как 
правило, лишь частью затрат на вы-
полнение всей научно-технической 
разработки (результатом ее выпол-
нения могут быть несколько ОИС), 
необходимо выделить их долю из 
общей суммы затрат. В связи с этим 
данный затратный метод называют 
также методом выделения затрат.

Затраты на разработку объек-
та промышленной собственности 
(ОПС) определяются как доля  (Д) 
фактических затрат на разработку 
НИОКР в целом (Зф).

Зр = Зф х Д
Выделение доли стоимости 

объекта оценки - ОИС является наи-
более сложным моментом, это мо-
жет производиться разными спосо-
бами, в том числе и экспертным пу-
тем. Одним из способов выделения 
доли стоимости изобретения, полез-
ной модели, промышленного образ-
ца является проведение технической 
экспертизы на основе декомпозиции 
результатов НИОКР и определения 
функциональной значимости его со-
ставляющих элементов, в том числе 
имеющих правовую защиту [1].

Объект оценки разбивается на 
блоки, узлы и функции она 3 изо-
бретения № 166 в общей стоимо-
сти разработки путем декомпозиции 
объекта разработана таблица 1. Ко-
эффициенты достигнутого результа-
та, функциональной значимости и 
правовой защищенности определя-
ются экспертным путем.

Таблица 1. Расчета доли затрат 
ОИС № 166 (Устройство для получе-
ния топливной смеси)
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Зn
с - сумма всех затрат в n–ном 

году;
Кm- коэффициент морального 

старения;
Кz - коэффициент технико-

экономической значимости, опреде-
ляется только для изобретений и по-
лезных моделей (см. Приложение 7  
к Инструкции);

i – коэффициент, отражающий 
инфляционные процессы в i-м году, 
принимается по данным Госкомстата.

Величина коэффициента мо-
рального старения (Кm) рассчитыва-
ется по формуле:

Кm = 1 - Тф
Тн

 Тф
Тн

                               

Элементы объекта, в том 
числе защищенных 

патентами

Достигнутый 
результат, 

 Кдз

Функцио-
нальная зна-
чимость, Кфз

Итого
Коб = 

Кдз+кФЗ+Кпз

Доля в процен-
тах от общей 

стоимости раз-
работки, Д

Структура объекта 
патент № 112

3,0 4,0 11,0 15,8

Кавитатор 1,5 4,0 5,5 7,9

Эмульгирующая часть 
кавитатора

2,0 4,0 6,0 8,6

Элементы коммутации, 
патент № 111

2,0 3,0 7,0 10,1

Системы управления, 
патент № 166

2,0 2,0 6,0 8,6

Манометры, патент № 133 3,0 4,0 10,0 14,4

Приборы для контроля 
качества

2,0 2,0 4,0 5,8

Система защиты
от перепада напряжения

1,0 3,0 4,0 5,8

Приборы КИП 1,0 3,0 4,0 5,8

Фильтры 2,0 3,0 5,0 7,2

Патрубки 3,0 4,0 7,0 10,1

Итого 69,5

В результате затраты на раз-
работку изобретения по патенту  
№ 166 составили 8,6 % от общей 
стоимости разработки.

Из таблицы видно, что затра-
ты на разработку ОИС могут быть 
завышенными, если не рассчитать 
долю затрат ОИС в общей стоимо-
сти разработки.

Величина рыночной (справед-
ливой) [8,4] стоимости ОИС опреде-
ляется по формуле [3]:

V = Km· Kz ∑ З  · (1+i)n,
n

n

c
n=1

Где:
V - стоимость ОИС (нематери-

ального актива);
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       Где, 
Тф - фактический срок дей-

ствия охранного документа на дату 
оценки;

Тн – номинальный срок дей-
ствия охранного документа.

Таким образом, проведен ана-
лиз особенностей оценки ОИС и  
затратного подхода к оценке ОИС.

Известные подходы оценки не-
обходимо применять к оценке ры-
ночной стоимости ОИС с учетом осо-
бенностей оценки объектов интел-
лектуальной собственности (ОИС).

Исследования подтвердили, 
что затраты на разработку ОИС мо-
гут быть завышенными, если не рас-
считать долю затрат ОИС в общей 

стоимости разработки, что в свою 
очередь, приведет к завышению 
рыночной (справедливой) стоимо-
сти ОИС. Для корректного расче-
та доли ОИС можно использовать 
разные методы, в частности, один 
из способов выделения доли стои-
мости изобретения, полезной моде-
ли, промышленного образца - про-
ведение технической экспертизы 
на основе декомпозиции результа-
тов НИОКР и определения функци-
ональной значимости его составля-
ющих элементов, в том числе имею-
щих правовую защиту.

Анализ особенностей оценки 
ОИС показала, что  необходимо уско-
рить разработку и утверждение  ме-
тодики и инструкции по оценке ОИС.
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инновационный патент №26675 
«СПоСоБ УТиЛиЗаЦии ГаЗоВ, 

СодержаЩиХ СерниСТЫЙ 
анГидрид»

Изобретение относится к ути-
лизации отходящих слабосернистых 
газов предприятий цветной метал-
лургий и химического производства.

Задачей предлагаемого спосо-
ба является повышение эффектив-
ности за счет дополнительно полу-
чаемого продукта двуводного гип-
са из кека и повышение извлечения 
соды в раствор.

Поставленная задача достига-
ется тем, что в известном способе 
утилизации газов, содержащих сер-
нистый газ, включающий ороше-
ние газов, содержащих серный ан-
гидрид, раствором соды с получе-
нием сульфита натрия, которые вво-
дят в состав шихты, состоящей из 
угля, карбоната кальция, прокали-
вание шихты, фильтрование, отстаи-
вание с получением в верхнем слое 
раствора соды, который возвраща-
ют на стадию орошения, а в ниж-
нем слое - нерастворимого осад-
ка сульфида кальция, способ осу-
ществляют в присутствии марганце-
вой руды, при этом полученный не-
растворимый осадок сульфида каль-

ция репульпируют водой при соот-
ношении Ж:Т=1:1, а марганцевую 
руду добавляют в полученную пуль-
пу в стехиометрически необходи-
мом количестве для перевода суль-
фида серы до сульфата и продувают 
воздухом. При этом продувку пуль-
пы воздухом осуществляют в те-
чение 35 - 45 минут и температуре 
пульпы 25-35°С.

Таким образом, предложенный 
способ позволяет утилизировать 
газы, содержащие сернистый анги-
дрид, регенерировать соду, исполь-
зуемую при утилизации и получать 
из нерастворимого осадка сульфида 
кальция гипс, используемый в стро-
ительной промышленности.

Патентообладатель: До-
чернее государственное пред-
приятие на праве хозяйственно-
го ведения «Восточный научно-
исследовательский горно-металлур-
гический институт цветных метал-
лов» Республиканского государ-
ственного предприятия на праве хо-
зяйственного ведения «Националь-
ный центр по комплексной пере-
работке минерального сырья Ре-
спублики Казахстан» Министерства 
индустрии и торговли Республики  
Казахстан.

Химия

ПЕРСПЕКТИВНыЕ
изобретения
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Патент №24128 «ЗарЯдЧиК 
ПнеВМаТиЧеСКиЙ ПорЦионнЫЙ»

Изобретение относится к об-
ласти взрывных работ и может быть 
использовано в горнодобывающей 
промышленности при заряжании 
шпуров и скважин рассыпными гра-
нулированными взрывчатыми ве-
ществами (ВВ). 

Техническим результатом пред-
лагаемого изобретения является по-
вышение надежности работы пнев-
матического порционного зарядчика 
и упрощение его обслуживания, при-
дание ему возможности предвари-
тельной регулировки уровня концен-
трации и скорости аэросмеси в ши-
роком диапазоне с автоматическим 
поддержанием заданного уровня.

Указанный технический ре-
зультат достигается тем, что заряд-
чик пневматический порционный 
для заряжания шпуров и скважин 
рассыпными гранулированными 
взрывчатыми веществами, содер-
жащий емкость с загрузочным па-
трубком, аэратор, установленный в 
нижней части корпуса и сообщен-
ный с источником сжатого воздуха, 
запорный клапан, имеющий фор-
му усеченного конуса, и пневмо-
цилиндр с поршнем и штоком, со-
гласно изобретению, снабжен от-
ражателем в виде полого кону-
са с вершиной, обращенной вверх, 
и рассекателем, имеющим кони-
ческую форму с образующей ко-
нической поверхностью в форме 
дуги, отражатель установлен соо-
сно внутри емкости над аэратором 
с образованием кольцевого зазо-
ра между кромкой основания от-
ражателя и аэратора для сообще-

ния емкости с транспортным тру-
бопроводом, а вершина рассекате-
ля расположена внутри транспорт-
ного трубопровода, причем отра-
жатель установлен с возможно-
стью перемещения вдоль продоль-
ной емкости, нижняя часть емкости 
имеет форму усеченного конуса, 
меньшее основание которого со-
единено с аэратором, образован-
ным кольцевой камерой, в верх-
ней стенке которой выполнены от-
верстия, а запорный клапан, имею-
щий форму усеченного конуса, об-
ращен большим основанием в на-
правлении транспортирования.

Патентообладатель: Товарище-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Научно-производственное 
предприятие «ИНТЕРРИН».

Патент №26713 «УСТроЙСТВо 
дЛЯ оЧиСТКи ГаЗооБраЗнЫХ 

ВЫБроСоВ оТ ТВердЫХ ЧаСТиЦ»

Изобретение относится к тех-
нике мокрой очистки дымовых га-
зов от твердых включений и может 
быть использовано в энергетике, 
металлургии, химической промыш-
ленности. 

Задачей изобретения является 
разработка устройства для очистки 
газообразных выбросов от твердых 
частиц, обеспечивающего повыше-
ние степени очистки и повышение 
надежности конструкции.

Предлагаемое устройство по-
зволяет повысить степень очистки га-
зообразных выбросов от твердых ча-
стиц. При использовании устройства 
для очистки золосодержащих газов 
степень очистки составила 99,5%.

Устройства
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Новые конструктивные особен-
ности устройства обеспечивают по-
вышение его надежности. Выполне-
ние из титана лопаток лопаточно-
го аппарата, цилиндрического кор-
пуса, каплеуловителя скруббера, а 
также наклонного днища из бетона 
существенно повышает срок служ-
бы устройства. Кроме того, облегчен 
монтаж, ремонт конструкции, из-за 
возможности замены лопаточного 
аппарата. 

Патентообладатель: Софрыгин 
Виталий Федорович; Зарубин Вален-
тин Герасимович.

Патент №26752 «УСТроЙСТВо дЛЯ 
ПоЛУЧениЯ ПнеВМаТиЧеСКоЙ 

ЭнерГии (ВарианТЫ)»

Область применения предло-
женного решения относится к раз-
витию энергетики, может приме-
няться для работы пневматических 
механизмов.

Сущностью изобретения яв-
ляется получение пневматической 
энергии за счет периодического 
сжатия объема резервуара и нагне-
тания воздуха в резервуар, при этом 
давление остается неизменным. 

Целью изобретения является 
получение давления воздуха за счёт 
применения груза, который давит 
сверху на резервуары, и нагнетания 
воздуха вентилятором в резервуар. 

Ограничение давления мо-
жет зависеть только от крепости и 
свойств, применяемых для изготовле-
ния резервуаров и труб материалов.

Отличающиеся признаки пред-
лагаемого изобретения от прото-
типа - это получение пневматиче-
ской энергии без применения сило-

вых установок, тем самым снижение 
эксплуатационных затрат.

Резервуары могут включать-
ся в работу частями, параллельно и 
последовательно. Осуществляется 
предлагаемое решение двумя вари-
антами.

Пневмосистема по первому 
варианту включает источник сжа-
того воздуха, выполненный в виде 
двух резервуаров из податливого 
сжатию материала, герметично за-
крепленных на фундаментах, каж-
дый из которых соединен с пода-
ющим и отводящим трубопрово-
дами с задвижками, причем отво-
дящие трубопроводы после задви-
жек соединены между  собой; ме-
ханизм сжатия воздуха, имеющий 
груз, герметично закрепленный в 
верхней части каждого резервуара 
и с которым посредством каната че-
рез опору и шкив связано подъем-
ное устройство; трубопровод пода-
чи сжатого воздуха потребителю.

Пневмосистема по второму ва-
рианту включает источник сжато-
го воздуха, выполненный в виде ре-
зервуара из податливого сжатию 
материала, герметично закреплен-
ного на фундаменте и  соединенно-
го с подающим и отводящим трубо-
проводами с задвижками, причем 
на входе подающего трубопрово-
да установлен вентилятор; механизм 
сжатия воздуха, имеющий груз, гер-
метично закрепленный в верхней 
части резервуара и с которым по-
средством каната через опору и 
шкив связано подъемное устрой-
ство; трубопровод подачи сжатого 
воздуха потребителю.

Патентообладатель: Лапуцкий 
Анатолий Алексеевич. 
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Патент № 26661 
«ГидродинаМиЧеСКиЙ 

наГреВаТеЛЬ-ТММ»

Изобретение относится к на-
гревателям жидких сред, которые 
можно использовать в автономных 
системах теплоснабжения жилых, 
общественных и производствен-
ных зданий, сооружений в военно-
промышленном комплексе (боксы), 
пассажирских вагонах, супермарке-
тах, аквасооружениях, в технологии 
транспорта нефти, при обработке и 
пастеризации пищевых продуктов.

Задачей изобретения являет-
ся разработка конструкции нагрева-

инновационный патент №26674 
«Способ получения антигена для 

серологической диагностики 
токсоплазмоза животных»

В течение 20 мин, осадок уда-
ляют, а к надосадочной жидкости 
добавляют 96% раствор этилово-
го спирта в соотношении 1:3 соот-
ветственно, тщательно перемешива-
ют и выдерживают в течение 10 час 
при температуре 5 °С, полученный 
осадок вновь центрифугируют при 
6000 об/мин в течение 20 мин, на-
досадочную жидкость отбрасывают, 
осадок растворяют в физиологиче-
ском растворе рН до 8,5 и доводят 
концентрацию белка до 1 мг/см3 и 
рН до 7,2-7,5.

Патентообладатель: Това-
рищество с ограниченной ответ-
ственностью «Казахский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт».

теля, обеспечивающего повышение 
его энергетического коэффициента 
преобразования.

Техническим результатом изо-
бретения является обеспечение эко-
логической чистоты, безопасности 
и долговечности при работе гидро-
динамического нагревателя жидких 
сред для теплосиловых установок 
различных отраслей промышленно-
сти Республики Казахстан.

Патентообладатели: Кучин Ва-
лерий Николаевич; Окрут Иван Ива-
нович; Антипов Константин Анато-
льевич.

Биотехнология
инновационный патент №26721: 

«Способ получения рекомбинантного 
нуклеокапсидного белка вируса 

лейкоза крупного рогатого скота р24 
путем плазмидной экспрессии гена в 

клетках Escherichia coli»

Изобретение относится к гене-
тической инженерии, молекуляр-
ной биотехнологии и ветеринарии 
и может быть использовано в из-
готовлении диагностических набо-
ров, использующих взаимодействие 
антиген-антитело. 

Белок нуклеокапсида виру-
са лейкоза крупного рогатого скота 
р24 является диагностически важ-
ным антигеном вируса. Данный ан-
тиген активно используется в ка-
честве маркера по диагностирова-
нию заболеваний крупного рогато-
го скота. Получена экспрессионная 
система на основе сконструирован-
ного плазмидного вектора, содер-
жащего ген капсидного белка виру-
са лейкоза крупного рогатого ско-
та р24 рЕТ-28а/р24, и клеток штам-
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ма Escherichia coli Arctic(DE3), кото-
рая продемонстрировала хорошую 
способность к экспрессии гетероло-
гичного белка р24.

Отработаны основные параме-
тры непрямого варианта иммуно-
ферментного анализа для сероло-
гической диагностики лейкоза круп-
ного рогатого скота с использова-
нием полученного рекомбинант-
ного белка р24. Чувствительность и 

инновационный патент №26669 
«СПЛаВ «STOMET-2KZ»  
дЛЯ орТоПедиЧеСКоЙ 

СТоМаТоЛоГии»

Изобретение относится к обла-
сти металлургии, в частности к спла-
вам, используемым в стоматологии 
для изготовления литейной техно-
логией бюгельных протезов и про-
тезов с металлическим базисом. 
Сплав содержит более на 1% крем-
ния и менее 1% хрома, что, в свою 
очередь, увеличивает его механиче-
ские свойства. Таким образом, полу-
ченный сплав Stometal-2kz являет-
ся более эффективным по механи-
ческим свойствам, и в то же время 
биосовместимым, и при производ-
стве экономичным, т.к. уменьшено 
на 1% применение дорогостоящего 
хрома, вместо которого применяют 
более дешевый кремний.

Патентобладатель:  Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Казахский национальный ме-
дицинский университет им. С.Д. Ас-
фендиярова» Министерства здраво-
охранения Республики Казахстан.

специфичность иммуноферментной 
тест-системы на основе р24 антиге-
на составила 100%.

Патентообладатель: Республи-
канское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного веде-
ния «Национальный центр биотехно-
логии Республики Казахстан» Коми-
тет науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан.

Медицина
инновационный патент №26693  

«СПоСоБ ПерКУТанноЙ 
аСПираЦии СПерМЫ иЗ ПридаТКа 

ЯиЧКа При БеСПЛодии»

Изобретение относится к ме-
дицине, а именно к андрологии и  
вспомогательным репродуктивным 
технологиям (ВРТ).

Согласно современным пред-
ставлениям бесплодием страдает 
15-20% супружеских пар, при этом 
примерно в 50% случаев его при-
чиной является мужской фактор. У 
10-20% бесплодных мужчин наблю-
дается полное отсутствие спермато-
зоидов в эякуляте (азооспермия), ко-
торая чаще всего вызвана врожден-
ными и приобретенными обструк-
тивными изменениями семявынося-
щих путей (экскреторная форма), а 
также грубыми нарушениями спер-
матогенеза (секреторная форма). 

Сравнительно недавно лече-
ние азооспермии было возможным 
только при некоторых видах об-
струкции. При этом вероятность на-
ступления беременности, в основ-
ном, зависела от протяженности де-
фекта, его локализации, а также от 
техники выполнения реконструктив-
ной операции. В тех случаях, когда 
операция не была показана, а так-



Интеллектуальная собственность Казахстана

101

1/
20

13

П
ерспект

ивны
е 

изобрет
ения

же, если показатели эякулята в по-
слеоперационном периоде остава-
лись низкими, рассматривали аль-
тернативные подходы: применение 
спермы донора или усыновление. 

Возможности лечения мужчин 
с азооспермией значительно рас-
ширились с развитием вспомога-
тельных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ) и появлением процеду-
ры ИКСИ (инъекции сперматозои-
да в цитоплазму яйцеклетки). ИКСИ 
позволяет проводить оплодотворе-
ние яйцеклетки, получить беремен-
ность и ребенка при наличии даже 
единичных сперматозоидов. Кроме 
того, вероятность успешного опло-
дотворения яйцеклетки при ИКСИ 
оказалась одинаковой при исполь-
зовании сперматозоидов эякулята 
и сперматозоидов, полученных хи-
рургическим путем из яичка или его 
придатка. 

Задачей изобретения являет-
ся разработка способа перкутанной 
аспирации спермы из придатка яич-
ка (PESA).

Техническим результатом явля-
ется повышение эффективности за-
бора сперматозоидов даже при ми-
нимальном их содержании в поло-
сти придатка яичка и атравматич-
ность органа, с высокой вероятно-
стью позволяют решить проблему 
бесплодия у мужчин с азоосперми-
ей и нарушениями семяизвержения.

Сущностью заявляемого спо-
соба перкутанной аспирации спер-
мы из придатка яичка (PESA) являет-
ся извлечение сперматозоидов при 
их минимальном количестве в при-
датке яичка, путем увеличения объ-
ема содержимого придатка, за счет 
предварительного введения в по-
лость придатка 0,3 мл среды sperm 
preparation medium, то есть, аспира-
ция производится не «всухую». 

PESA  показана у больных с 
азооспермией обструктивного гене-
за: 1. при невозможности хирурги-
ческой реконструкции семявынося-
щих путей; 2. у больных после неу-
дачных попыток реконструкции се-
мявыносящих путей; 3. при прове-
дении программы вспомогательной 
репродукции, обусловленной жен-
ским бесплодием; 4. при желании 
супругов применить ВРТ. 5. ПЕЗА 
может быть применена при аспер-
мии (отсутствии эякулята). 

Патентообладатель: Пшенбаев 
Акылбек Бекешович.

инновационный патент №26706   
«УСТроЙСТВо дЛЯ УСТранениЯ 

ПриВодЯЩеЙ КонТраКТУрЫ ноГ 
При деТСКоМ ЦереБраЛЬноМ 

ПараЛиЧе»

Изобретение относится к обла-
сти медицины, а именно к детской 
ортопедии и может быть исполь-
зовано для лечения детского цере-
брального паралича с приводящей 
контрактурой ног. 

Задача изобретения - создание 
устройства, которое позволит улуч-
шить условия  для устранения при-
водящей контрактуры ног и резуль-
таты реабилитации при детском це-
ребральном параличе.

Это достигается тем, что ме-
таллический каркас шарнирно-
абдукционного устройства для 
устранения приводящей контрак-
туры ног при детском церебраль-
ном параличе снабжен ремнями-
подтяжками, прикрепляемые к по-
ясному ремню.

Металлический каркас 
шарнирно-абдукционного устрой-
ства для устранения приводящей 
контрактуры ног при детском цере-
бральном параличе снабжен дву-
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мя ремнями-подтяжками, приши-
ваемые одним концом к поясному 
ремню со стороны спины пациен-
та, а в дистальном конце фиксиру-
ются к наружным штангам металли-
ческого каркаса устройства, регули-
руемые текстильными застежками-
липучками. Возможность укороче-
ния или удлинения длины ремней-
подтяжек позволяет подобрать не-
обходимый уровень фиксации 
шарнирно-абдукционного устрой-
ства на бедрах пациента с сохра-
нением в тазобедренных суставах 
вращательно-колебательных дви-
жений устройства по горизонталь-
ной плоскости.

Таким образом, ремни-
подтяжки устройства для устране-

ния приводящей контрактуры ног 
при детском церебральном парали-
че, прикрепляемые к поясному рем-
ню, позволяют устранить смещение 
металлического абдукционного кар-
каса по длине во время передвиже-
ния пациента и предупредить по-
вреждение кожи на местах его фик-
сации, тем самым достичь более эф-
фективного результата.

Устройство просто в обраще-
нии и эксплуатации, удобно при 
применении, и его конструкция по-
зволяет использовать возможности 
и желания пациента в приобрете-
нии навыков ходьбы. 

Патентообладатель: Имангази-
нов Сагит Баймуханович.
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Уже в античности было извест-
но, что при взгляде через наполнен-
ный водой шар предметы кажутся 
больше. Поэтому до конца XVI в. для 
оптического увеличения использо-
вали исключительно выпуклые лин-
зы. Однако ограниченность их воз-
можностей становилась со време-
нем все яснее.

Лишь в 1590 г. голландские из-
готовители очков Ганс Янсен и его 
сын Захария сконструировали ми-
кроскоп значительно большей  
мощности. До совершенства ново-
му прибору было еще далеко, он 
давал радужные разводы и не мог 
обеспечить четкого изображения во 
всем поле наблюдения. Янсены не 
знали оптических законов, позволя-
ющих точно рассчитать микроскоп, 
а кроме того, имели в своем распо-
ряжении лишь стекло, не лишенное 
дефектов. 

В XVII в. было сделано мно-
го попыток усовершенствовать ми-
кроскоп, но лишь в 1747 г. швейцар-
скому математику Леонарду Эйле-
ру удалось сделать расчет оптиче-
ских узлов микроскопа и миними-
зировать хроматические и оптиче-
ские искажения. На основе этих рас-
четов английский врач Джозеф Ли-
стер стал с 1830 г. конструировать 
усовершенствованные микроско-
пы. Он использовал две линзы из 
разных сортов стекла, что делало 
микроскоп более мощным. Около 

А знаете ли Вы?

1880г. научными расчетами оптиче-
ских систем стал заниматься немец-
кий физик Эрнст Аббе. В сотрудни-
честве со стекольщиком Отто Шо-
пом и оптиком Карлом Цейсом он 
создал двухлинзовые и многолин-
зовые микроскопы, дававшие уве-
личение в 2000 раз. В конструкции 
Аббе между объективом и покров-
ным стеклом микроскопа находит-
ся не воздух, а прозрачная жид-
кость (иммерсионный микроскоп). 
Сейчас растровые электронные ми-
кроскопы позволяют увеличение в 
миллионы раз.

Источник:
http://mjjm.ru/izobreteniya/
181-pervyj-mikroskop.html
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Изобретение компакт-диска 
(CD) произвело переворот в му-
зыкальной индустрии. К середине 
1990-х гг. новинка, во-первых, пол-
ностью вытеснила с рынка тради-
ционную грампластинку, во-вторых, 
сделала привычной идею цифровых 
носителей информации, не связан-
ных с компьютером.

Идея компакт-диска восхо-
дит к американскому инженеру Дэ-
виду Полу Греггу, который еще в  
1950-е гг. изобрел принцип, легший 
в основу будущего CD: сохранение 
сигналов в виде оптически считыва-
емых углублений на вращающейся 
пластинке из полимерного матери-
ала. Компакт-диски, выпущенные в 
1970-х гг. компанией «Филипс, были 
рассчитаны на современные лазер-
ные устройства. В 1979г. голланд-
ский концерн объединился в раз-
работке и внедрении новой техни-
ки с японской фирмой «Сони». Вре-
мя звучания производители по вза-
имной договоренности определи-
ли в 74 мин., что соответствует диа-
метру диска в 12 см. Ровно столько 
времени звучит Девятая симфония 
Людвига ванн Бетховена в исполне-
нии оркестра под управлением Гер-
берта фон Караяна на записи 1951г.

Но, создав в 1995г. компакт-
диски, способные к однократной 
или многократной записи, крупней-
шие концерны электроники сами 
открыли ворота пиратам. Очень 

скоро круглые болванки стали ис-
пользоваться не только для сохра-
нения собственных данных, но и для 
копирования музыки и программ-
ного обеспечения. Необходимы-
ми для этого пишущими CD- и/или 
DVD-дисководами оснащен сейчас 
любой персональный компьютер.

Источник:
http://mjjm.ru/izobreteniya/

327-pervyj-kompakt-disk.html

Секретный ингредиент  
Кока-колы называется  

Merchandise X7

Напиток «Кока-кола» был изо-
бретен в Атланте, штат Джорджия, 8 
мая 1886 года. Автором рецепта га-

зировки стал фармацевт Джон Стит 
Пембертон. Напиток был запатенто-
ван как универсальное лекарствен-
ное средство и продавался в аптеч-
ных автоматах. В 1888 году фарма-
цевт продал права на производство 
газировки.

В настоящее время на бутылках 
классической «Кока-колы» печата-
ется список ингредиентов, из кото-
рых состоит напиток. Среди них са-
хар, диоксид углерода, красители, и 
ароматизаторы. Список же специй и 
масел, добавляемых в современный 
вариант напитка, не печатают на его 
упаковке.
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К созданию Интернет челове-
чество шло долгие годы, изобретая 
новые и новые средства связи: изо-
бретение телеграфа (1836 год); пер-
вый атлантический кабель для свя-
зи между континентами (1858); изо-
бретение телефона (1876). 

В 1957г. в связи с запуском Со-
ветским Союзом первого спутни-
ка президент США Эйзенхауэр из-
дал указ о создании Агентства Пер-
спективных Исследовательских Про-
ектов (ARPA), в котором были со-
браны наиболее яркие ученые 
США. Именно это Агентство не-
сколько лет спустя сфокусирова-
ло свою деятельность на использо-
вании компьютеров для нужд свя-
зи в военных целях. Считается, что 
начало этим исследованиям поло-
жил доктор Ликлидер, назначен-
ный в 1962г. главой проекта ис-
пользования компьютерных техно-
логий в военных целях. Он привлек 
к исследованиям частные невоен-
ные фирмы и университеты, поло-
жив начало ARPANET. Первый «раз-
говор» по компьютерной сети со-
стоялся в 1969г. между Универси-
тетом Лос-Анджелеса, Стэнфорд-
ским Исследовательским Институ-
том, и Университетами Санта Бар-

бары и Юты. План был беспреце-
дентным: профессор Клейнрок из 
Лос-Анджелеса со своими студен-
тами надеялся войти в компьютер 
Стэнфорда и передать в него неко-
торые данные. Они начали печатать 
на клавиатуре слово «login» и по те-
лефону следили, видят ли колле-
ги из Стэнфорда эти буквы на мони-
торе. Они успешно передали буквы  
L и O. Когда они напечатали букву 
G, система связи вышла из строя, а 
революция в связи началась. К 1971 
году была создана сеть с 23 поль-
зователями в разных концах США. 
В 1972 году впервые ARPANET была 
продемонстрирована перед публи-
кой. В 1973 году к сети подсоеди-
нились Университетский Колледж 
Лондона и Государственные служ-
бы в Норвегии; начали развивать-
ся идеи создания Интернет; изобре-
тен E-mail. В 1977 году число поль-
зователей Интернет достигло 100, в 
1984 - 1000, в 1986 году их было уже 
больше 5000, в 1989 - более 100000. 
В 1991 году в ЦЕРНе был реализо-
ван проект World-Wide Web (WWW). 
В 1997 году насчитывалось уже  
19,5 миллионов пользователей сети 
Интернет.

Источник:
http://www.anwiza.com/content/view/15/25/

Англичане и почтовые марки 

А знаете 
ли вы, что Ве-
ликобритания 
является един-
ственной стра-
ной в мире, ко-
торая не печа-
тает свое на-
звание на по-
чтовых марках. 

Дело в том, что именно Англии при-
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надлежит первенство в вопросе вы-
пуска почтовых марок - 6 мая 1840 
года в Великобритании были выпу-
щены марки под названием  «Чер-
ный пени». К моменту их появле-
ния необходимость этого изобрете-
ния была настолько вопиющей, что 
марки очень быстро прижились. 
Впоследствии Всемирный почтовый 
союз, устанавливая единообразные 
требования к маркам в разных стра-
нах, обязал все страны указывать 
наименования страны-эмитента на 
почтовой марке. Великобритания 
же, как первая страна, выпустившая 
марку в оборот, была освобождена 
от этой обязанности.

Наверное, впервые человек 
увидел свое отображение случайно, 
наклонившись над водной гладью. 
Древнейшие рукотворные зеркала 
из полированной меди были обна-
ружены в египетских захоронениях, 
датируемых около 3000 г. до н.э.

В других местах зеркала также 
встречаются уже в доисторическую 
эпоху. Археологи обнаружили, на-
пример, металлические зеркала XX 
в. до н.э. в раскопках свайного по-
селения у Нойенбургского озера. У 
этрусков расцвет зеркального про-
изводства приходится на время око-
ло 300 г. до н.э. Эфусские круглые 
ручные зеркала из полированной 
бронзы украшались по задней сто-
роне различными узорами. Около 
100г. до н.э. в моду вошли золотые 
зеркала. В Древнем Риме возникла 
новая техника изготовления зеркал: 
мастера полировали вулканическое 
стекло обсидиан или покрывали от-
ражающую сторону полированных 
бронзовых пластинок серебром.

В XIII в. из Венеции – города 
стекольщиков - распространились 
по Европе плоские стеклянные зер-
кала с амальгамой из ртути, зали-
той на лист оловянной фольги. Это 
были прямые предшественники со-
временного зеркала. В 1835г. хи-
мик Юстус фон Либих первым на-
нес на прозрачную стеклянную по-
верхность тонкий слой серебра и 
покрыл его защитным лаком. В XIXв. 
начинается промышленное произ-
водство зеркал с серебряным по-
крытием задней стороны. На сте-
клянный лист осаждали химическим 
способом тонкий слой серебра, а 
затем покрывали его лаком, защи-
щающим от механических повреж-
дений и влажности. Принцип оста-
ется неизменным и сегодня, только 
вместо серебра чаще используется 
алюминий, а напыление производят 
в вакууме.

Источник;
http://mjjm.ru/izobreteniya/

134-pervoe-zerkalo.html
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Шоколад - вовсе не привиле-
гия Нового времени. Его богатая и 
захватывающая история началась за 
1000 лет до н.э.

Вероятно, первым разводить 
шоколадные деревья (какао) ста-
ло племя ольмеков в Центральной 
Америке. По торговым путям бобы 
какао попали к майя, а около 1200г. 
- к ацтекам. Последние так цени-
ли какао, что его бобы служили у 
них монетой. Напиток, приготовляв-
шийся ацтеками из какао, называл-
ся «чокоатль». Его не подслащали, а 
приправляли горечь перцем чили.

Христофор Колумб был первым 
европейцем, увидавшим в 1502г. 
бобы шоколадного дерева, одна-
ко он не понял, с каким сокрови-
щем столкнулся. Зато находку вполне 
оценил испанский завоеватель Фер-
нандо Кортес. Расправившись с ац-
теками, он привез в Испанию пер-
вое какао. Вскоре жидкий шоколад 
стал излюбленным напитком испан-
ского двора - его горечь здесь смяг-
чали медом или тростниковым саха-
ром. В XVII в. началось победное ше-
ствие по Европе сладкого соблазна, 
находившего поклонников не толь-
ко в королевских дворцах и особ-
няках вельмож, но и в монастырях. 

В ходе промышленного переворота 
шоколад постепенно превратился из 
экзотического лакомства в повсед-
невный продукт. В английской фир-
ме «Фрай и сыновья» в конце XVIII 
в. порошок какао и сахар стали сме-
шивать с растопленным маслом ка-
као и заливать тягучую жидкую мас-
су в формы. Так родился плиточный 
шоколад. Первые шоколадные плит-
ки были выпущены в продажу в Бир-
мингеме в 1849г.

Источник;
http://mjjm.ru/izobreteniya/

149-pervyj-shokolad.html
 

Откуда взялись  
названия дней недели?

А знаете ли вы, что античные 
названия дней недели, как и назва-
ния некоторых месяцев, были связа-
ны с именами богов и также вошли 
в современные европейские языки 
- английский, французский, итальян-
ский, испанский.

Римская неделя состоит из та-
ких дней:

Понедельник - «день Луны»;
Вторник - «день Марса»;
Среда - «день Меркурия»;
Четверг - « день Юпитера»;
Пятница - «день Венеры»;
Суббота - «день Сатурна»;
Воскресенье - «день Солнца».



Научно-практический журнал

108

1/2013
А

 з
на

ет
е 

ли
 В

ы
?

Сочельник 1906г. Радисты на 
кораблях у побережья Ньюфаунд-
ленда вздрагивают: в их наушниках 
словно по волшебству вдруг разда-
ется человеческий голос, читающий 
рождественскую историю. Канад-
скому физику Реджинальду Обри 
Фессендену в маленькой деревушке 
Брант Рок у американского побере-
жья Атлантики удалось с помощью 
130-метровой антенны осуществить 
первое в мире  радиовещание.

Фессенден основывался в сво-
ей  работе на достижениях дру-
гих пионеров беспроволочного те-
леграфа, то есть передачи сообще-
ний посредством электромагнитных 
волн. Однако до сих пор никому не 
удавалось переслать на значитель-
ное расстояние членораздельную 
речь. Успех Фессендена был осно-
ван на разработанном им генера-
торе переменного тока высокой ча-
стоты, питавшем передатчик. Кроме 
того, он разработал принцип «ам-
плитудной модуляции», то есть на-
ложение вибрирующих волн звуко-
вой частоты на постоянную ради-
очастоту, позволяющее модулиро-
вать амплитуду радиоволны в фор-

му звуковой волны. Радио прихо-
дит в каждый дом. В том же году 
техника сделала еще один важный 
шаг вперед: американец Ли де Фо-
рест и австриец Роберт фон Либен 
независимо друг от друга изобре-
ли усилитель. Уже в феврале 1907г. 
Де Форест посылал в эфир из Нью-
Йорка пробные программы. Разви-
тие шло быстрыми темпами, одна-
ко лишь 13 лет спустя радиостанция 
в Питтсбурге начала регулярное ве-
щание. В 1922г. в США было около 
60 000 радиоприемников. К концу  
1930-х гг. число их увеличилось до 
27, 5 млн. В Германии в 1924 г. было 
всего 100 000 радиослушателей, но 
к 1934 г. их стало более 5 млн.

Широкое распространение ра-
дио продолжалось и после Вто-
рой мировой войны, в особенно-
сти после появления транзисторов 
в 1954г. Эти портативные приемни-
ки были намного меньше, надеж-
нее и дешевле прежних. Но в те же  
1950-е гг. у радио появился и самый 
страшный конкурент - телевидение.

Радио будущего называет-
ся цифровое аудиовещание (DAB: 
Digital Audio Broadcasting). Его от-
личает высочайшее качество зву-
ка, отличный прием в автомобиле и 
простота в управлении. На всех эта-
пах радиопроизводства, от студии 
звукозаписи до вещания, с конца  
1990-х гг. осуществляется переход с 
аналоговой техники на цифровую.

Источик;
http://mjjm.ru/izobreteniya/

272-pervoe-radio.html.
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«Стратегия – 2050»: новая эра 
интеллектуальной собственности

базы современной индустриальной 
экономики.

Одним из важнейших усло-
вий вступления в ВТО является неу-
клонное соблюдение норм между-
народного соглашения по торговым 
аспектам прав на интеллектуальную 
собственность.  Таким образом, от-
ношение к интеллектуальной соб-
ственности прямым образом влия-
ет на повышение авторитета нашей 
страны на международной арене и 
развитие экономики в Республике 
Казахстан. 

Казахстан активно ведет борь-
бу с пиратством, используя различ-
ные средства для обеспечения эф-
фективной охраны прав на объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти как отечественных, так и зару-
бежных правообладателей.  За не-
законное использование объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти предусмотрена административ-
ная, уголовная, а также гражданско-
правовая ответственность. 

Так, за 12 месяцев 2012 года 
отделом по защите прав интеллек-
туальной собственности проведе-
но 91 проверка, из них: 8 плановых 
проверок, 44 внеплановых и 39 со-
вместно с правоохранительными 
органами. В результате проведен-
ных проверок выявлено 23 право-

Одним из приоритетных на-
правлений, обозначенных Прези-
дентом Республики Казахстан в оче-
редном Послании народу Казахста-
на – «Стратегия вхождения Казах-
стана в число 50-ти наиболее кон-
курентоспособных стран мира», яв-
ляется вступление в ВТО (как допол-
нительного инструмента экономи-
ческой модернизации и укрепление 
конкурентоспособности  Казахстана 
на международных рынках), а так-
же формирование в Казахстане бла-
гоприятных условий для производ-
ства товаров с защищенными пра-
вами интеллектуальной собственно-
сти и торговой маркой.

Таким образом, на современ-
ном этапе развития в Республике 
Казахстан защита интеллектуальной 
собственности является одной из 
ключевых задач. 

В современной экономике, 
основанной на знаниях, интеллек-
туальные активы являются основ-
ной валютой. И достижение высо-
ких темпов экономического роста 
Казахстана, его полноценная инте-
грация в структуру мирового рынка 
не представляется возможным без 
развития охраны интеллектуальной 
собственности, способствующей 
созданию сильной материально-
технической и технологической 

аймуканова а., 
главный  специалист отдела в сфере охраны 
прав интеллектуальной собственности  
Департамента юстиции Акмолинской области
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нарушения. К административной от-
ветственности привлечено 23 лица, 
наложены административные взы-
скания в виде штрафов 753 МРП в 
сумме 1 218 354 тенге (в совокупно-
сти). Всего конфисковано с последу-
ющим уничтожением 332 экземпля-
ра контрафактной продукции. 

Каждый гражданин должен по-
нять, что сегодня наступил период 
нового создания ценности интел-
лектуальной собственности, когда 
именно результаты  интеллектуаль-
ной собственности, знания и опыт 
приобретают особые значения. 

Достижения науки и техники, ли-
тературные, художественные, музы-
кальные произведения и другие про-
дукты творческой деятельности пред-
ставляют собой интеллектуальный за-

пас любой страны и являются одним 
из главных ресурсов ее развития. 

Недаром интересы ведущих 
стран мира лежат в области уско-
ренного роста знаний, который 
обретает форму охраняемой пра-
вом интеллектуальной собствен-
ности. 

Статистика свидетельствует 
о дальнейшем ускорении патент-
ной гонки  экономически развиты-
ми государствами, росте доходно-
сти патентно-лицензионных опера-
ций. В результате на смену уже ста-
рой индустриальной эры приходит 
новая эра интеллектуальной соб-
ственности. Наша страна не долж-
на оставаться в стороне, а органич-
но вписаться в мировое экономиче-
ское сообщество. 
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Баймолдаев е., главный специалист Отдела
по правам интеллектуальной собственности
Департамента юстиции Жамбылской области

На сегодняшний день для  
Казахстана особую актуальность 
приобретает борьба с так называе-
мым интеллектуальным пиратством 
в аудиовизуальной сфере, издатель-
ском деле. Так как сеть Интернет по-
рождает большое количество раз-
нообразных общественных отно-
шений. Среди них выделяются  от-
ношения, возникающие по пово-
ду создания и использования объ-
ектов, исключительных прав. Пра-
вовое регулирование и защита дан-
ных объектов с появлением в сети 
Интернет постепенно переходит на 
новый качественный и количествен-
ный уровень. 

Вопрос о правовом регулиро-
вании и защите интеллектуальной 
собственности в сети Интернет име-
ет в последнее время особую акту-
альность. Это связано с тем, что сеть 
переполнена материалами, наруша-
ющими авторские и смежные пра-
ва. В Интернете легко найти кни-
ги, статьи, аудио- и видеозаписи, а 
также иные объекты, размещенные 
там с нарушением исключительных 
прав их создателей и иных облада-
телей данных прав. Производство и 
продажа на нашем рынке всей этой 
продукции является грубым нару-
шением Закона Республики Казах-
стан «Об авторском праве и смеж-
ных правах».

Если контрафактную аудио, ау-
диовизуальную продукцию можно 
хоть как-то проконтролировать, то 
особенностью сети Интернет явля-

ется сложность контроля за копиро-
ванием и использованием произве-
дений. Однако сущность нарушений 
авторского права в Интернете оста-
ется традиционной. Очевидно, что и 
способы защиты авторских и смеж-
ных прав в сети должны оставать-
ся прежними, т.е. в рамках законо-
дательства и международных дого-
воров Республики Казахстан, в том 
числе в судебном порядке в рамках 
гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Оче-
видно и то, что в силу простоты ко-
пирования и нематериальной сущ-
ности объектов авторского права в 
Интернете трудно доказать факт на-
рушения авторского права и смеж-
ных прав.

Анализ действующего зако-
нодательства в области авторского 
права и смежных прав показывает 
его ограниченность в вопросе регу-
лирования и защиты, исключитель-
ных прав в сети Интернет. Разрабо-
танные под эгидой Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) новые междуна-
родные договоры - договор ВОИС 
об авторском праве (ДАП), и дого-
вор ВОИС об исполнениях и фо-
нограммах (ДИФ) - являются хоро-
шим отправным пунктом для внесе-
ния изменений в национальное за-
конодательство в целях их макси-
мальной унифи кации. Необходимо 
обеспечить скорейшее признание 
и ратифика цию этих договоров во 
всем мире. 
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Потребность в хорошем зако-
нодательстве в области авторско-
го права и смежных прав трудно пе-
реоценить. Защита прав при про-
даже и передаче «физических», ма-
териальных предметов может опи-
раться на право собственности, но 
распространяемые по сети оцифро-
ванные произведения не связаны с 
каким-либо конкретным материаль-
ным носителем, и их безопасность 
полностью зависит от той защиты, 
которую предоставляет им автор-
ское право. Конечно, эффективная 
технологическая защита облегча-
ет положение правообладателей, но 
без соответствующей поддержки со 
стороны авторско-правового зако-
нодательства она является неэффек-
тивной.

В данной ситуации могут по-
мочь, так называемые «Интернет-
договоры» (ДАП и ДИФ), которые 
обеспечивают наличие достаточно-
го объема прав при использовании 
произведений и фонограмм в циф-
ровой среде. Центральными эле-
ментами правового регулирования 
при этом являются право на вос-
произведение и право на доведе-
ние до всеобщего сведения. Кроме 
того, в качестве необходимых для 
рынка электронной торговли право-
вых конструкций рассматриваются 

обязательства относительно техно-
логических мер защиты, преобра-
зованных в цифровую форму про-
изведений и обязательства в отно-
шении неприкосновенности инфор-
мации об управлении правами. Без 
этих новых элементов в авторско-
правовом законода тельстве любая 
поставка цифрового содержания в 
условиях современ ных цифровых и 
сетевых технологий была бы край-
не уязвима и почти не защищена от 
искажения.

Развитие специализации в ор-
ганизации борьбы с «интеллекту-
альным пиратством» и совершен-
ствование законодательства долж-
ны привести к постепенному ухо-
ду от практики привлечения к от-
ветственности мелких распростра-
нителей контрафактной продукции. 
Основное внимание будет сосре-
доточено на выявлении и пресече-
нии деятельности групп, создающих 
и контролирующих сети оптовой и 
розничной торговли контрафактной 
продукцией в регионах страны.

В конечном итоге активизация 
борьбы с нарушениями прав интел-
лектуальной собственности и эф-
фективное взаимодействие всех за-
интересованных в этом сторон бу-
дет способствовать снижению мас-
штабов «пиратства» в Казахстане.
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Авторлық құқық қорғау саласында
а.Битлеуова, 
Балқаш аудандық әділет 
басқармасының жетекші маманы 

Қазақстан егемендік ал-
ғаннан бастап, дүниежүзілік 
қауымдастықтың толыққанды мүшесі 
болды, сол арқылы халықаралық 
қатынастарда өзіне сәйкес құқықтар 
мен міндеттерді қабылдап отыр. 
Солардың бірі зияткерлік меншікті 
қорғау. 

Қазақстан Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының 
мүшесі, сондықтан да зияткерлік 
еңбек әрбір азаматтың жеке 
мүліктік және мүліктік құқығы, не-
месе оның жеке меншігі. Жалпы ав-
тор ол шығармашылық еңбегімен 
туынды жасаған жеке тұлға болса, 
авторлық құқық – автордың мүліктік 
және мүліктік емес жеке құқықтары 
болып табылады. Авторлық құқық 
мақсатына, мазмұны мен маңызына, 
сондай-ақ берілу әдісі мен ныса-
нына қарамастан шығармашылық 
еңбектің нәтижесі болып табыла-
тын ғылым, әдебиет туындыларына 
қолданылады. 

Авторлық құқық жазбаша, ау-
ызша, үнжазба немесе бейнежаз-
ба, бейнелеу, көлемді-кеңістікті си-
патта жарияланған туындыларға 

да, жарияланбаған туындыларға 
да қолданылады. Авторлық құқық 
идеялардың, тұжырымдамалардың, 
принциптердің, әдістердің, жүйе-
лердің, процестердің, жаңалық-
тардың, фактілердің өздеріне 
қолданылмайды. Жалпы авторлық 
құқық ғылым, әдебиет және өнер ту-
ындысына, оның жасалу дерегіне 
қарай туындайды.

Авторлық құқық неме-
се сабақтас құқықтар объектілерін 
заңсыз пайдалану, сондай-ақ 
өнертабысты, пайдалану үлгіні не-
месе өнеркәсіптік үлгіні заңсыз 
пайдалану, ғылымы жаңалықтың, 
өнертабыстың, пайдалы үлгінің не-
месе өнеркәсіптік үлгінің мәнін 
олар туралы мәліметтерді ресми 
жарияланғанға дейін автордың не-
месе жарияланушының келісімінсіз 
жұртқа жаю, сол сияқты авторлықты 
иеленіп алу немесе қосарлас 
авторлыққа мәжбүр ету, егер осы 
әрекеттер пайда келтіру мақсатымен 
жасалып, ірі зиян келтірсе Қазақстан 
Республикасының Қылмыс Кодексі 
бойынша жауапкершілікке тартыла-
ды. 
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Служебные объекты интеллектуальной 
собственности, их правовое регулирование 

Департамент юстиции 
Восточно-Казахстанской области

В задачах, поставленны-
ми Планами инновационно-инду-
стриального развития Казахстана, 
как в сырьевом секторе экономики, 
так и в несырьевом, красной нитью 
проходит обеспечение конкуренто-
способности. Это возможно только 
при наличии инноваций или приоб-
ретенных в других странах, или соз-
даваемых внутри государства. На 
наш взгляд, повышению конкурен-
тоспособности выпускаемой про-
дукции оказываемых услуг может 
способствовать только организа-
ция  инновационного менеджмента 
на каждом субъекте экономики. Це-
лью инновационного менеджмен-
та, как указывается в учебниках по 
экономике, является определение 
основных направлений научно-
технической и производственной 
деятельности предприятия в следу-
ющих областях: 

- разработка и внедрение но-
вой продукции (инновационная де-
ятельность);

-   модернизация и усовершен-
ствование выпускаемой продукции; 

-  дальнейшее развитие произ-
водства традиционных видов про-
дукции; 

-   снятие с производства уста-
ревшей продукции.

Разработка и внедрение но-
вой продукции, технологий, соз-
дание современного оборудова-

ния возможно только при  органи-
зации инновационного управления 
на предприятиях по созданию слу-
жебных объектов интеллектуальной 
собственности и обеспечения этого 
процесса законодательной базой. 

Напомним, объекты интеллек-
туальной собственности делятся на 
объекты промышленной собствен-
ности и объекты авторского права. 
Авторам результатов интеллектуаль-
ной творческой деятельности при-
надлежат в отношении этих резуль-
татов личные неимущественные и 
имущественные права. 

Объекты промышленной соб-
ственности, относящиеся к служеб-
ным, согласно п. 11 ст.1 Патентного 
Закона РК,  это «объекты промыш-
ленной собственности, созданные 
работником при выполнении им 
своих служебных обязанностей или 
конкретного задания работодате-
ля». Правоотношения по ним регу-
лируются  п.п. 2, 3, 4 ст.10: «Права на 
охранные документы на служебные 
изобретения принадлежат работо-
дателю, если иное не предусмотре-
но в договоре между ним и работ-
ником.

Если работодатель в тече-
ние четырех месяцев с даты уве-
домления его автором о созданном 
объекте промышленной собствен-
ности не подаст заявку, не переу-
ступит право на получение охран-
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ного документа другому лицу и не 
сообщит автору о сохранении со-
ответствующего объекта в тай-
не, то к автору переходит право 
на получение охранного документа. 
В этом случае работодатель име-
ет преимущественное право на ис-
пользование соответствующего 
объекта промышленной собствен-
ности в собственном производстве 
по договору с патентообладате-
лем.

Размер, условия и порядок вы-
платы вознаграждения автору за 
служебное изобретение определя-
ются соглашением между ним и ра-
ботодателем. В случае недости-
жения соглашения решение прини-
мается судом. Если невозможно со-
размерить вклад автора и работо-
дателя в создание служебного изо-
бретения, за автором признается 
право на половину выгоды, которую 
получил или должен был получить 
работодатель».

Помимо этого порядок дей-
ствий работника, создавшего объект 
промышленной собственности и ра-
ботодателя  четко регламентируется  
подзаконным актом  «ПОЛОЖЕНИ-
ЕМ  о служебных изобретениях, по-
лезных моделях и промышленных  
образцах, создаваемых в Республи-
ке Казахстан», утвержденным  По-
становлением Кабинета Министров 
Республики Казахстан от 11 августа 
1994 г. N 896.

Главный принцип, заложенный 
в этих нормативных актах – это до-
говорные отношения между работ-
ником и работодателем, первый пе-
редает исключительные имуще-
ственные права (неимущественные 
не передаются),   а другой их полу-
чает на определенных договором 
(соглашением) условиях. Нет дого-
вора, значит, получение прав патен-

тообладателя работодателем НЕЗА-
КОННО и ответственность за неза-
конное приобретение и использо-
вание должна определиться в соот-
ветствии с действующим Админи-
стративным ст. 128, Уголовным ст. 
184-1 и Гражданским Кодексами.

К сожалению, законность ис-
пользования служебных объектов 
промышленной собственности ни-
кем не контролируется, работник 
сам, пока работает, не обращает-
ся с заявлением в органы, призван-
ные защищать права на интеллек-
туальную собственность, в Суд, по-
скольку есть  риск потерять работу. 
И почти полное отсутствие заявок 
на получение охранных документов 
на многих предприятиях, особен-
но машиностроительных, свидетель-
ствует об отсутствии стимулов для 
занятия  изобретательской деятель-
ностью, заданий на разработки нов-
шеств, решающих проблемы пред-
приятия или организации, подкре-
пленных заманчивыми выгодными  
условиями для новаторов. 

На наш взгляд,  нужно: 1) в На-
логовом Кодексе, Патентном Законе 
РК предусмотреть льготы субъектам, 
внедряющим инновации, 2) разра-
ботать рекомендации по организа-
ции инновационного менеджмен-
та  на предприятиях и организациях  
и  3) методические указания по про-
верке законности  передачи  прав 
на создаваемые служебные объек-
ты интеллектуальной собственности. 

Менее четко отрегулирова-
ны правоотношения по служебным 
произведениям –  объектам интел-
лектуальной собственности, относя-
щимся   к авторскому праву.

В ст. 14 Закона РК «Об автор-
ском праве и смежных правах» ука-
зывается: «Личное неимуществен-
ное право автора на произведе-
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ние, созданное в порядке выполне-
ния служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя 
(служебное произведение), принад-
лежит автору служебного произве-
дения. 

2. Имущественные (исключи-
тельные) права на служебное про-
изведение принадлежат работода-
телю, если иное не предусмотрено 
в договоре между ним и автором. 

3. Работодатель вправе при 
любом использовании служебного 
произведения указывать свое наи-
менование либо требовать такого 
указания. 

Многие работодатели, суды   
читают  только: «Имущественные 
(исключительные) права на служеб-
ное произведение принадлежат ра-
ботодателю» и все, а необходи-
мость регулировать правоотноше-
ния договором исключают, или ра-
ботодатели отделываются записью в 
трудовом договоре вышеуказанных 
выделенных строк, не прописывая 
хотя бы обязательных условий до-
говора, требуемых вышеназванным 
Законом в статьях 31 и 32, в первую 
очередь, размер вознаграждения. 
Некоторые суды умудряются возла-
гать вину за отсутствия договора на 
авторов служебных произведений, 
обратившихся к ним по поводу не-
законного использования этих про-
изведений работодателем, не видя 
очевидного: как можно работода-
телю использовать то, на что ты не 
приобрел права законным путем.

Для законного приобретения 
исключительных имущественных 
прав на служебные объекты интел-
лектуальной собственности (объек-
ты промышленной собственности и 
объекты авторского права) обяза-
тельно должен быть заключен до-
говор, составленный в письмен-
ном виде и четко прописывающий 
все правоотношения от получения 
права, если оно нужно работодате-
лю,  условия использования: возна-
граждение и др., и до возврата пра-
ва, если оно не востребовано.

На  наш взгляд, срочно необхо-
димо отрегулировать правоотноше-
ния по служебным произведениям – 
объектам авторского права, по ана-
логии законодательного обеспече-
ния  служебных объектов промыш-
ленной собственности, поскольку их 
востребованность, особенно про-
грамм для ЭВМ, возрастает, а так-
же изучить правоприменительную 
практику рассмотрения дел по слу-
жебным объектам интеллектуаль-
ной собственности и сделать соот-
ветствующие выводы.

Справедливое договорное ре-
гулирование правоотношений, спра-
ведливое законное рассмотрение 
дел в судах может стать стимулом 
для создания служебных объектов 
интеллектуальной собственности и,  
при грамотном маркетинге,  обогатит 
и работодателя,  и работника и обе-
спечит экономическое процветание 
нашего Государства! 
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Тауар таңбаларын заңсыз пайдалануды 
болдырмаудың  өзекті мәселелері

Контрафактілік өнім дегеніміз 
- еліміз бекіткен халықаралық 
келісімшарттар нормаларын бұза 
отырып жазылған шығармаларды 
әуе толқыны және бейнекөрініс 
арқылы тарату немесе басқаша 
мақсатта пайдалану. 

Қолда бар деректерге сүйенсек, 
контрафактілік өнімдер және 
зияткерлік меншікті заң сыз пайда-
лану кәсіпкерлікті дамытуға кері 
әсерін тигізіп отырғаны ешкімге 
жасырын емес. Қазіргі кезде 
контрафактілік өнімдер көптеген са-
уда нүктелерінде сатылуда. Ал, ли-
цензиясы бар өнімдермен сау-
да жасайтын нүктелер сау сақпен 
санарлық.

Фильмдерге, хикаялар мен 
мультфильмдерге заңсыз көшір-
мелер жасап, базардың кез-
келген жерлерінде сауда жасайтын 
«кәсіпкерлеріміз» жетерлік. Алай-
да, қарапайым жұрт лицензиясы 
бар өнім мен контрафактілік өнімнің 
айырмашылығын біле бермейді.  

Айталық, Сіз базардан көздің 
жауын аларлықтай етіп тізіліп тұрған 
дискілер ішінен өзіңізге ұнаған 1 
дискіні сатып алдыңыз. Бағасы да 
қалтаға салмақ түсірмейді. Алайда 
Сіз оның түпнұсқа ма, әлде заңсыз 
көшірілім бе екенінен назар аудар-
майсыз. Сіздің бар аңсарыңыз оның 
ішіндегі бейнелердің Сізге және 
отбасыңызға ұнау не ұнамауына 

ғана ауып тұрады. Үйіңізге келіп 
дискіні қосып, қарадыңыз. Басы 
ойдағыдай басталып жатқанымен, 
Сіз сол көріп отырған фильміңізді 
аяғына дейін көре алмауыңыз 
да мүмкін. Немесе дискіні көруге 
мүмкіндік беретін аппаратыңыз 
дискідегі дүниелерді мүлдем 
көрсетпеуі мүмкін.  

Сапасыз әрі заңсыз өнімдерді 
мынадай белгілер арқылы 
ажыратуға болады: - Олардың 
бағасы арзан (DVD дискілері 300-
600 тенге); лицензия берушінің 
аты-жөні мен нөмірі дискінің 
ішкі сақинасында жазылмаған; 
полиграфиялық безендірілу сапа-
сы төмен; аудармада  біраз қателік 
болады. Сондықтан таспаны не-
месе DVD дискіні сатып алғанда 
аса мұқият болу және төмендегі 
нұсқаларға назар аударуыңыз қажет.

Әсіресе, лицензиялық тауар-
лардың өнімдерде заңнамалық 
тәртіппен берілген жылдық куәліктің 
нөмірі мен күні, студияның атауы, 
түсірілген жылы, фильмографиялық  
(сценарий авторы, режиссерінің 
аты-жөні т.б) деректер, фильмнің 
ұзақтығы, (минуты), заңды мекен-
жайы, бейне тасымалдаушы дайын-
даушысының атауы көрсетілуі тиіс.

Десе де, жеңіл ақшаның көзін 
тапқандар әзір ге заң орындары-
на ырық беретін түр байқат пайды. 
Әрі қарапайым жұрт лицензиясы 

а.досымов, 
Сырдария аудандық 
Әділет басқармасының бастығы
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бар өнім мен контрафактілік өнімнің 
айырмашылығын біле бермейді.

Контрафактілік өнімдерді 
сатумен айналысудың басқа 
жағдайларында ҚР әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодексінің 
129-бабы бойынша әкімшілік 
жауапкершілік көзделген.

Сырдария аудандық Әділет 
басқармасына 2012 жылдың 12 ай-
ында «Авторлық және сабақтас 
құқықтарды қорғау жөніндегі 
Қазақстандық ассоциациясы» заңды 
тұлғалар бірлестігінен 1- өтініш келіп 
түсті. 16.02.2012 жылы басқармаға 
келіп түскен арыз негізінде, аудандық 
қаржы полициясы қызметкерінің 
қатысуымен бірлескен жоспардан 
тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Нәтижесінде, азамат Ғ.Б. 
қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 129-бабының 
1-бөлігімен қозғалған әкімшілік 
іс Сырдария аудандық сотымен 
14.03.2012 жылы қаралып, сот 
қаулысымен кінәлі деп танылып, 
құқық бұзушыға 5 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде (8090 теңгені 
құрайды) айыппұл салынды.

Егер құқық иемденушіге 
келтірілген шығын 100 айлық 
есептік көрсеткіштен асып кет-
се, онда мұндай іс-әрекет ҚР 
Қылмыстық кодексінің 184-ба-
бы мен бағаланады. Яғни, автор-
лықты иеленіп алу немесе тең 
авторлыққа мәжбүрлеу, егер бұл 
әрекет авторға немесе өзге құқық 
иеленушіге елеулі залал келтірсе не-
месе олардың құқықтарына неме-
се заңды мүдделеріне айтарлықтай 
зиян келтірсе: жүзден бес жүз 
айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл немесе бір 
айдан оң айға дейінгі кезеңдегі 
жалақысының немесе өзге де 
табысының мөлшерінде айып-
пұл және жүз сағаттан жүз сексен 

сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тарту, сондай-ақ, 
бес жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығын шек теу жазаларының 
бірі қол да нылады.

«Тауар таңбалары, қыз-
мет көрсету таңбалары және та-
уар шығарылған жер лердің ата-
улары туралы» Заң елі міздегі та-
уар таңбалары, қыз мет көрсету 
таңбалары және тауар шығарылған 
жер лердің атауларын тіркеуге, 
құқықты қорғауға және пай да-
лануға байланысты туындайтын 
қатынастарды реттейді. Мысалы, 
фармацевтикалық өнімдердің та-
уар таңбасын пайдаланып, дәрі-
дәрмектерді сапасыз өндіру, оны пай-
даланушы тұрғынның денсаулығына 
елеулі кері әсерін беруі мүмкін. 
Айталық, сіз дәрігердің нұс қауымен 
асқазанға емдік әсе рін беретін дәріні 
сатып ал ып пайдаландыңыз. Алай-
да, сізге бұл дәрі дауа болмай, қайта 
асқазан ауруын қоз ды рып жіберді. 
Осы кезде сіздің пайда ланған 
дәріңіздің таза өнім екеніне күмән 
туады. Жал ған өнімдер туралы ха-
бары жоқ адамдардың кейбірі дәрі-
нің кері әсерін өзінің ден сау лығынан 
көрсе, кейбірі дәрігер нұсқауының 
дұрыс бол ма ғандығын алға тарта-
ды. Осын дай жалған өнім әсерінен 
денсау лыққа үлкен зиян келіп, адам-
ның сау органы ауруға шал дығуы да 
әбден мүмкін.

Сол сияқты, автокөліктердің 
қосалқы бөлшектерін, құрылыс зат-
тарын заңсыз өндіріп, саты лымға 
шығару, оны сатып алу шыларды 
шығынға батыруы мүмкін. Тау-
ар таң ба сын пайдаланып, сапа-
сыз өнім дер ді өндіру төмендегідей 
жағдай ларға әкеп соғады:

- заңсыз өнім құқық иегер лері 
болып табылатын ком па ния лардың 
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аттарына кір кел тіріп, олардың абы-
ройын түсіреді;

- осы өнімдерді пайдалану-
шы адамдардың наразы лық та рын 
тудырып, оларға мораль дық зиян 
келтіреді;

- адамның денсаулығына, 
(өміріне) зиян (қауіп) әкелуі мүмкін;

- құқықбұзушылыққа бар ған 
адамдар заң жолымен жазаланады.

Сон дықтан, әр тұтынушы өзіне 
қажетті заттарды аларда оның баға-
сына, сапасына және тауар таңба-
сына назар аударғаны жөн.
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Защита прав интеллектуальной собственности, 
как один из приоритетов в работе 

Одним из главных приоритетов 
в работе Департамента юстиции Ка-
рагандинской области является дея-
тельность в сфере защиты прав ин-
теллектуальной собственности. Учи-
тывая тот факт, что интеллектуаль-
ная собственность выступает одной 
из основных предпосылок создания 
современной конкурентоспособной 
экономики, сотрудники отдела по 
защите интеллектуальной собствен-
ности строят свою работу по следу-
ющим направлениям.

В первую очередь, это профи-
лактика и предупреждение право-
нарушений в этой сфере. Вторым 
аспектом выступает взаимодействие 
со всеми заинтересованными го-
сударственными и негосударствен-
ными организациями. И в-третьих, 
пресечение подобных правонару-
шений на территории региона.

Кроме того, отдел активно уча-
ствует в обсуждении вопросов, свя-
занных с  совершенствованием на-
ционального законодательства, а 
также проблем, которые возникают 
при охране прав на интеллектуаль-
ную собственность. 

Надо отметить, что положи-
тельным фактором, влияющим на 
проведение работы в регионах, яв-
ляется постоянное методическое 
содействие и обеспечение, кото-

рое оказывает территориальным 
подразделения Комитет по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан.

В настоящее время отдел по 
правам интеллектуальной собствен-
ности областного Департамента 
юстиции осуществляет следующие 
функции - государственный кон-
троль за использованием объектов 
авторского права и смежных прав, 
промышленной собственности, се-
лекционных достижений, топологии 
интегральных микросхем, прове-
дение плановых и внеплановых (по 
заявлениям правообладателей) про-
верок, праворазъяснительная рабо-
та по профилактике и предупрежде-
нию нарушений в сфере интеллек-
туальной собственности. 

В марте 2011 года был подпи-
сан совместный приказ о взаимо-
действии финансовой полиции, ор-
ганов внутренних дел и органов  
юстиции. Благодаря его подписа-
нию, государственные органы могут 
более точечно и  скоординирован-
но выявлять и пресекать все факты 
нарушений прав в сфере интеллек-
туальной собственности. 

В 2012 году совместно с со-
трудниками органов внутрен-
них дел, финансовой полиции и 

Аубакирова А.,
начальник отдела по правам 
интеллектуальной собственности
Департамента юстиции Карагандинской области                                   
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прокуратуры было проведено 78 
оперативно-профилактических и 
розыскных мероприятий, изъято бо-
лее одиннадцати тысяч экземпля-
ров контрафактной продукции на 
сумму более пяти миллионов тен-
ге. Отделом по правам интеллекту-
альной собственности совместно с 
органами финансовой полиции Ка-
рагандинской области было орга-
низовано проведение оперативно-
розыскного мероприятия по выяв-
лению цеха по производству кон-
трафактной продукции. В результа-
те проверки был выявлен подполь-
ный цех по изготовлению контра-
фактных DVD дисков, изъято 2893 
DVD диска, три системных блока, по 
материалам проверки возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

К административной ответ-
ственности было привлечено 48 
юридических и физических лиц, 
возбуждено 10 уголовных дел.

Проведение совместной рабо-
ты строится на паритетных началах, 
при этом наибольший охват прове-
рочными мероприятиями прохо-
дит в крупных населенных пунктах, 
в районе больших торговых пло-
щадок таких, как рынки, торговые 
дома.

За последние несколько лет ак-
тивизировалась работа по борьбе с 
незаконным использованием товар-
ных знаков мировых производите-
лей.

В практике Департамента юсти-
ции имеются случаи привлечения к 
административной ответственности 
лиц за реализацию и ввоз контра-
фактной продукции известных ми-
ровых производителей фирм «Ри-
бок», «Каяба». По данным случаям, 
предприниматели, допустившие не-
законное использование торговых 
марок, были привлечены к админи-

стративной ответственности. Замет-
но активизировались и казахстан-
ские владельцы товарных знаков, 
по их обращениям также проведе-
на тщательная проверка, недобро-
совестные предприниматели были 
привлечены к административной 
ответственности.

Уже традиционным стало про-
ведение ежегодных акций по пу-
бличному уничтожению контра-
фактной продукции. В них прини-
мают участие сотрудники отдела по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Департамента юстиции Ка-
рагандинской области, представи-
тели группы «К» ДВД Карагандин-
ской области. К участию в данных 
акциях привлекаются студенты ВУ-
Зов, школьники. Проведение по-
добных мероприятий является ча-
стью праворазъяснительной работы 
на тему соблюдения законодатель-
ства в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Акции широко освеща-
ются областным телевидением,  ин-
формация и фотографии размеща-
ются на ведомственных сайтах. 

Подобные мероприятия пока-
зывают, что в обществе есть пони-
мание негативного характера, ока-
зываемого на экономику страны 
фактами нарушения прав  интеллек-
туальной собственности. 

Однако специалисты област-
ного Департамента юстиции посто-
янно акцентируют внимание об-
щественности на том, что достиже-
ние цели искоренения контрафакт-
ной продукции возможно лишь при 
поддержке всего общества, каждого 
гражданина в отдельности. 

К этой работе, помимо сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, привлекаются предпринимате-
ли, студенты ВУЗов, представители 
неправительственных организаций.
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Именно территориальные под-
разделения по защите интеллекту-
альной собственности принимают 
на себя основную нагрузку по выяв-
лению и пресечению фактов непра-
вомерного использования интел-
лектуальной собственности. Поэто-
му назрела необходимость усилить 
региональные подразделения чис-
ленно, а также законодательно по-
высить их контрольно-надзорный 
статус.

Сегодня защита интеллекту-
альной собственности является со-
ставляющей государственной без-

опасности. Поэтому выполнение 
этой важной государственной зада-
чи следует рассматривать как одно 
из приоритетных направлений дея-
тельности всех государственных ор-
ганов.

Усиление координирующей 
роли органов юстиции в данном во-
просе позволит повысить качество 
проводимой работы, а также повы-
сить авторитет Министерства юсти-
ции и его территориальных подраз-
делений, придаст новый импульс в 
деятельности по защите интеллекту-
альной собственности.
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Боранова Г.о., 
заместитель начальника 
Департамента юстиции  
Жамбылской области

В Концепции правовой поли-
тики Республики Казахстан на пери-
од с 2010 до 2020 года, утвержден-
ной Указом Президента Республи-
ки Казахстан от 24 августа 2009 года 
№ 858 отмечено, что необходимо 
уделять серьезное внимание при-
ведению нормативно-правовых ак-
тов, определяющих право интеллек-
туальной собственности, в соответ-
ствие с международными стандар-
тами в этой области, но при учете 
национальных интересов.

В одном из посланий Пре-
зидента Республики Казахстан                    
Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
указано, что нужно содействовать 
развитию технологического секто-
ра, укрепляя  защиту интеллектуаль-
ной собственности и торговых ма-
рок.  Необходимо создать банк ин-
новаций и патентов, доступных для 
ознакомления и финансирования. 

На западе сфера интеллекту-
альной собственности является зо-
ной особого внимания со стороны 
государства, что во многом позво-
лило развитым странам стать ми-
ровыми лидерами в производстве 
того или иного вида промышленной 
продукции, в связи с чем интеллек-
туальная собственность приобрета-
ет все большее значение как важ-
ный инструмент экономического 
роста и накопления народного бо-
гатства. 

Общеизвестно, что страны, не 
обеспечившие адекватную охрану 
прав интеллектуальной собственно-
сти, обречены на ввоз устаревшей 

техники и технологий. Поэтому эко-
номическое благосостояние стра-
ны во многом связано с надлежа-
щей охраной интеллектуальной соб-
ственности.

Вместе с тем,  Президент под-
черкнул уверенность в том, что  
укрепление репутации Казахстана 
как жесткого гаранта защиты автор-
ских прав и торговых марок позво-
лит нам активнее развивать и ди-
версифицировать новые секторы 
экономики. Кроме того, отметил, что 
Казахстан должен реализовать ши-
рокую публичную кампанию, на-
правленную на создание нетерпи-
мого отношения к контрафактной 
продукции, принять меры админи-
стративного и уголовного преследо-
вания за нарушение прав интеллек-
туальной собственности и поддел-
ку торговых марок и эти меры полу-
чат одобрение и поддержку миро-
вых производителей высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции 
и обернутся притоком новых инве-
стиций и диверсификацией эконо-
мики Казахстана. 

Вопросы надлежащей охраны 
прав интеллектуальной собствен-
ности являются важнейшей состав-
ной частью межгосударственных и 
межправительственных соглашений 
экономического характера. Об этом 
свидетельствуют требования Все-
мирной торговой организации, со-
гласно которым государство, жела-
ющее вступить в данную организа-
цию, обязано привести националь-
ное законодательство в соответ-
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ствие с Соглашением по торговым 
аспектам прав интеллектуальной 
собственности (от 15 апреля 1994 
года).

В рамках формирования Еди-
ного экономического пространства 
(далее - ЕЭП) также одним из клю-
чевых документов является Согла-
шение о единых принципах охра-
ны и защиты прав интеллектуальной 
собственности.

Не секрет, что основной поток 
контрафактной продукции импорти-
руется в Казахстан из соседних госу-
дарств. 

Формирование ЕЭП будет спо-
собствовать свободному перемеще-
нию товаров, выпускаемых на тер-
ритории стран-участников ЕЭП. 

В течение последних лет в Ре-
спублике Казахстан предпринят ряд 
изменений и дополнений в зако-
нодательство, регулирующие сфе-
ру интеллектуальной собственности, 
направленных на ужесточение от-
ветственности и устранение излиш-
них административных барьеров, 
связанных с выдачей разрешитель-
ных документов в данной сфере.

В настоящее время законода-
тельство Казахстана в сфере интел-
лектуальной собственности в целом 
сформировано. Республика является 
участником основных международ-
ных соглашений и договоров. 

Тем не менее, защита автор-
ских прав в республике пока не до 
конца соответствует международно-
му уровню.

Тяжесть административно-
го бремени по-прежнему остается 
сдерживающим фактором для раз-
вития интеллектуальной собствен-
ности и борьбы с контрафактной 
продукцией в стране.

Это указывает на необходи-
мость доработки и изменений зако-

нодательства, регулирующего сфе-
ру интеллектуальной собственности 
на основе четких принципов и кри-
териев.

 Одним из проблем в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
является распространение контра-
фактной продукции, в том числе в 
сети Интернет. Стремительное раз-
витие цифровых технологий позво-
лило «пиратам» без особых затрат 
осуществлять копирование и рас-
пространение произведений без со-
гласия автора и выплаты авторского 
вознаграждения.

Отсутствие возможности про-
водить плановые проверки без 
предупреждения субъектов пред-
принимательства позволило по-
следним скрывать факты незаконно-
го использования объектов интел-
лектуальной собственности.

Учитывая, что одними из фак-
торов,  влияющих на позицию Ка-
захстана в приведенном рейтинге, 
являются механизм и порядок за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности, общедоступность дан-
ных, в том числе статистических, 
предполагается дальнейшая модер-
низация действующего законода-
тельства в сфере интеллектуальной 
собственности.

Таким образом, в целях повы-
шения позиций Казахстана в рей-
тинге Глобального индекса конку-
рентоспособности  предлагаются 
внести поправки в действующее за-
конодательство Республики Казах-
стан по вопросам защиты прав ин-
теллектуальной собственности.

В настоящее время вопро-
сы правового регулирования сфе-
ры интеллектуальной собственности 
регулируются Гражданским кодек-
сом Республики Казахстан (Общая 
часть), который содержит ряд ста-
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тей, посвященных вопросам интел-
лектуальной собственности, в част-
ности, регламентирует вопросы по-
нятия и защиты прав интеллекту-
альной собственности, а Особенная 
часть включает целый раздел «Пра-
во интеллектуальной собственно-
сти», Кодексом об административ-
ных правонарушениях, Законами 
РК «Об авторском праве и смежных 
правах», «Патентный закон Респу-
блики Казахстан».

В целях  укрепления репутации 
Казахстана, как жесткого гаранта за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности, а также создания нетер-
пимого отношения к контрафакт-
ной продукции должны быть приня-
ты все меры, исключающие уклоне-
ние от ответственности правонару-
шителя. 

Одним из приоритетов полити-
ки, проводимой государством в об-
ласти защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, должна быть 
общедоступность информации, их 
коммуникабельность, как для граж-
дан нашей страны, так и для ино-
странцев.

Кроме того, осведомленность 
уполномоченных контролирующих 
органов позволит в оперативном 
порядке принимать те или иные 
меры реагирования.

Поэтому в функции органов 
юстиции в сфере обеспечения прав 
интеллектуальной собственности 
полагаем  необходимым включить 
обязанность опубликования для 
всеобщего сведения государствен-
ного реестра лицензионных догово-
ров, заключенных между организа-
циями, управляющими имуществен-
ными правами на коллективной 
основе с авторами, исполнителя-
ми и производителями фонограмм 
о передаче тех или иных прав. Дан-
ные действия во многом облегчали 
бы поиск законных представителей 
при выставлении ущерба.

Отдельного внимания по регу-
лированию сферы интеллектуаль-
ной собственности требует взаимо-
действие с правоохранительными 
органами, в частности с органами 
внутренних дел и таможенной служ-
бой, с последней, как известно, име-
ет очень важное значение в контек-
сте создания Таможенного союза. 

Эти и другие проблемные во-
просы и пути их решения, надеем-
ся, найдут свое отражение и в Кон-
цепции по развитию сферы интел-
лектуальной собственности на 2013 
– 2018 годы, которая станет отправ-
ным документом в ведении полити-
ки в сфере защиты прав интеллекту-
альной собственности на ближай-
шие годы.
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Музыкальные произведения являются объектом 
авторского права
Маштаков а.К., начальник отдела по правам 
интеллектуальной собствености Департамента 
юстиции Западно-Казахстанской области

Ни для кого не секрет, что сегод-
ня вопросы интеллектуальной соб-
ственности затрагивают сферу стра-
тегических интересов республики. На 
пороге вступления в ВТО, формиро-
вания Единого Экономического Про-
странства и международной торговли 
одним из основных требований явля-
ется адекватное обеспечение прав ин-
теллектуальной собственности.   

Основными направлениями де-
ятельности органов юстиции являют-
ся совершенствование законодатель-
ства и правоприменительной практи-
ки, регистрация и выдача охранных 
документов, международное сотруд-
ничество, а также профилактика, пред-
упреждение и пресечение правонару-
шений в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

Согласно п. 5 ст. 16 Закона Ре-
спублики Казахстан «Об авторском и 
смежных правах» (далее – Закон) автор 
имеет право на получение авторско-
го вознаграждения за каждый вид ис-
пользования произведения, размер и 
порядок исчисления которого устанав-
ливается авторским договором, а так-
же договорами, заключенными с ор-
ганизациями, управляющими имуще-
ственными правами авторов на кол-
лективной основе. 

Согласно Закону музыкальные 
произведения являются объектом ав-
торского права. Следовательно, вла-
дельцы кафе, ресторанов и прочих 
развлекательных заведений, в которых 

прослушиваются казахстанские и за-
рубежные хиты, для соблюдения прав 
авторов и требования авторского за-
конодательства должны заключать ав-
торские или лицензионные договоры 
с авторским обществом и на их основе 
оплачивать авторское вознаграждение 
за использование их песен.

Таким образом, в декабре про-
шлого года сотрудниками отдела по 
правам интеллектуальной собственно-
сти Департамента юстиции ЗКО по об-
ращению была проведена проверка 
на предмет соблюдения законадатель-
ства Республики Казахстан «Об автор-
ском праве и смежных правах». В ходе 
проверки деятельности кафе «Н», на-
ходящего в г.Уральск, выявлен факт не-
законного использования объектов ав-
торского и смежных прав, с признака-
ми публичного исполнения аудио/ви-
део продукции. 

Сотрудники органов юстиции со-
ставили протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ст.129 ч.1 КоАП РК (нарушение ав-
торских и смежных прав) и направи-
ли в суд. В специализированном адми-
нистративном суде города Уральска 22 
января этого года дело было рассмо-
трено с наложением штрафа в размере 
20 МРП (34 620 тенге). 

В целях обеспечения надлежа-
щей охраны прав интеллектуальной 
собственности будут активизированы 
мероприятия по укреплению репута-
ции Казахстана как «гаранта защиты» 
прав интеллектуальной собственности.
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Основные вопросы правоприменительной практики по 
обеспечению прав интеллектуальной собственности

Колода д. В., заместитель начальника 
Департамента Юстиции  
Северо-Казахстанской области 

Общеизвестно, что результа-
ты интеллектуальной собственно-
сти становятся все более ценным 
ресурсом, определяющим уровень 
экономического благосостояния 
страны.

Главой государства поставле-
на задача по вхождению Казахстана 
в число 50-ти конкурентоспособных 
стран мира. В этой связи для укре-
пления репутации Казахстана как 
жесткого гаранта защиты прав ин-
теллектуальной собственности в це-
лях обеспечения надлежащей защи-
ты и охраны прав интеллектуальной 
собственности необходимо акти-
визировать мероприятия в данной 
сфере, так как они способствуют на-
лаживанию взаимодействия орга-
нов юстиции с правоохранительны-
ми органами.

Во исполнение пункта 6  Пла-
на мероприятий по развитию сфе-
ры охраны прав интеллектуальной 
собственности на 2012 год, утверж-
денного приказом Министра юсти-
ции Республики Казахстан № 253 от 
13.04.2012 года в городе Петропав-
ловске 20 и 21 сентября 2012 года 
проведен республиканский семинар 
с участием представителей право-
охранительных органов и иных госу-
дарственных органов,  представите-
лей организаций по коллективному 
управлению имущественными пра-
вами, а также иными заинтересо-
ванными физическими и юридиче-
скими лицами по вопросам право-

применительной практики по обе-
спечению прав интеллектуальной 
собственности.

Его основной целью явилось 
обеспечение адекватной и четкой 
охраны прав интеллектуальной соб-
ственности, выявление препятствий, 
стоящих на пути решения насущных 
проблем защиты авторских и смеж-
ных прав, а также усиление мер 
противодействия заинтересованных 
государственных органов престу-
плениям, правонарушениям в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

В этой связи принимаются 
меры по дальнейшему совершен-
ствованию законодательства в об-
ласти авторского права, проведе-
нию мероприятий, направленных на 
предупреждение, пресечение рас-
пространения контрафактной про-
дукции и повышение правовой гра-
мотности населения.

В рамках семинара с доклада-
ми выступали  представители су-
дебных органов, финансовой по-
лиции, таможенных органов, ор-
ганов внутренних дел и юстиции 
со всех регионов Казахстана, а так-
же обсуждались вопросы на следу-
ющие темы: проблемные вопросы, 
возникающие в ходе проведения 
совместных мероприятий с право-
охранительными, таможенными ор-
ганами по выявлению и пресече-
нию распространения контрафакт-
ной продукции; вопросы взаимо-
действия органов юстиции и право-
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охранительных органов в сфере ин-
теллектуальной собственности; вы-
явление и пресечение правонару-
шений в сфере интеллектуальной 
собственности; организация контро-
ля в области защиты прав интеллек-
туальной собственности таможен-
ными органами Республики Казах-
стан; методы борьбы с контрафакт-
ной продукцией; особенности рас-
смотрения судами дел по защите 
прав интеллектуальной собственно-
сти; проблемы, возникающие при 
проверке хозяйствующих субъек-
тов на предмет использования про-
грамм для ЭВМ и другое.

На семинаре рассмотрены 
проблемные вопросы, возникаю-
щие в ходе проведения совместных 
мероприятий с правоохранительны-
ми, таможенными органами по вы-
явлению и пресечению фактов рас-
пространения контрафактной про-

дукции; особенности рассмотрения 
судами дел по защите прав интел-
лектуальной собственности и по его 
итогам правоохранительным и госу-
дарственным органам рекомендо-
ван комплекс мероприятий и задач, 
направленных на совершенствова-
ние и улучшение работы государ-
ственных органов.

В заключение хотелось бы от-
метить, что Республика Казахстан в 
конституционном порядке призна-
ет и гарантирует соблюдения прав 
на интеллектуальную собствен-
ность. Следовательно, пропаган-
да государственной политики не-
прикосновенности авторского пра-
ва и потенциал «четкого, полного и 
всестороннего» взаимодействия го-
сударственных органов позволят в 
полной мере противостоять нару-
шениям в сфере интеллектуальной 
собственности.



Интеллектуальная собственность Казахстана

129

1/
20

13

Д
еят

ельност
ь т

еррит
ориальны

х 
органов ю

ст
иции в сф

ере И
С

Борьба с пиратством в сети – дело каждого!
Ахманов Р.Б.,
главный специалист Отдела по правам 
интеллектуальной собственности 
Департамента юстиции Костанайской области

Интернет в нашей стране за 
последний десяток лет уже перестал 
быть диковинкой, развлечением, 
или узкоспециальным инструмен-
том. Интернет стал частью культуры 
и повседневной жизни людей в лю-
бой стране нашей планеты. Прово-
дятся исследования, посвященные 
Интернету и его влияние на жизнь 
людей, создаются законы, касающи-
еся Интернета.  

Интернет - огромный рынок, 
где использование результатов ин-
теллектуальной собственности яв-
ляется одной из ключевых форм для 
получения дохода.       

Не секрет, что сегодня боль-
шинство фильмов просматривается 
не по телевизору, не в кинотеатре, а 
именно в Интернете. 

Главным образом, выбор в 
пользу просмотра фильмов в Ин-
тернете обуславливается низкой 
стоимостью такого удовольствия.

 Удобные поисковики позволя-
ют быстро отыскать интересующую 
кинокартину по названию, дате вы-
хода. 

Коллекции онлайн-кинотеат-
ров отличаются разнообразием, ко-
торое отсутствует на магазинных 
полках, большинство сайтов дает 
возможность оставлять и читать от-
зывы о фильмах.

Современные технологии по-
зволяют смотреть фильмы онлайн 
без потери качества, экономя день-
ги на покупку DVD или билетов в 
кино, место на жестком диске и вре-
мя.

Однако забывается тот факт, 
что все фильмы, музыка, программы 
для ЭВМ имеют своих авторов, пра-
вообладателей, которые согласно 
законодательству должны получать 
соответствующее вознаграждение.

Но платить на таком рынке со-
бираются не все и не за все.  

Производители лицензионной 
продукции жалуются на пиратов, а 
пользователи не спешат отказывать 
себе в «бесплатном».    

Всегда очень странно слышать 
слова представителей «интернет-
пиратства» о том, что их существо-
вание обусловлено отсутствием аль-

Возможность украсть создает вора.
Ф. Бэкон

Все с детства знают, что то-то и то-то 
невозможно. Но всегда находится невежда, 

который этого не знает. Он-то и делает открытие.
Альберт Эйнштейн
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тернативных легальных схем потре-
бления контента в сети Интернет. 
Тут происходит явная преднамерен-
ная подмена причины на следствие 
и нарочитое введение пользова-
телей сети Интернет в заблужде-
ние, поскольку в действительности 
именно наличие того самого пират-
ского сообщества делает невозмож-
ным развитие и существование ле-
гальных схем потребления контента 
в сети Интернет.

Если рассмотреть данный во-
прос подробнее, то необходимо 
указать еще ряд факторов, по кото-
рым существование «легального» 
Интернета на сегодняшний день не 
представляется возможным.                   

Во-первых, на сайтах размеща-
ется огромное количество нелегаль-
ного контента. При этом необходи-
мо учитывать, что существует боль-
шая вероятность, что такой контент, 
в том числе самый популярный, 
вполне может быть размещен, в том 
числе и в автоматическом режиме, 
самими администраторами сайтов. 

Во-вторых, администраторы 
сайтов получают огромные прибы-
ли от нелегального контента, в том 
числе через продажу рекламы на 
своих сайтах. 

В-третьих, администраторы 
сайтов не платят за трафик и свою 
рекламу (посетителей привлекает 
сам нелегальный контент), не платят 
вознаграждение правообладателям 
за использование такого контента и 
т.п., что позволяет минимизировать 
стоимость рекламы на таких сайтах 
для рекламодателей.

При этом сайты, желающие по-
казывать легальный контент бес-
платно для физических лиц, зараба-
тывая на включении в такой контент 
рекламы, не имеют шанса на суще-
ствование, поскольку рекламодате-

ли, стремясь минимизировать свои 
расходы на рекламу, размещают ее 
по более низкой цене на описанных 
выше сайтах. 

В результате складывается си-
туация, когда в размещении неле-
гального контента заинтересовано 
большинство пользователей сети 
Интернет, за исключением соответ-
ственно самих правообладателей, а 
также контролирующих органов. 

Кто-то может сказать, что это 
все не его проблемы, а проблемы 
правообладателей. «Я ворую, по-
тому что никто не вынуждает меня 
платить деньги, а, напротив, соблаз-
няет торрентами». Безусловно, за-
мечательная позиция, но она вы-
глядит, как нелепая попытка снять с 
себя всю ответственность. Ведь ни-
кто из нас не ездит «зайцами» на 
метро, перепрыгивая турникеты, 
потому что в самом метро нет кон-
троллеров? 

Тех, кто ратует за свободное 
копирование статей и иных объек-
тов авторского права в Интерне-
те, хочется спросить, как они отне-
сутся к тому, что будут копировать 
их статьи и при этом нередко полу-
чать прибыль, будут ли они считать 
это справедливым. Это настолько же 
справедливо, насколько справедли-
ва ситуация, при которой зарплату 
за Вашу работу получали бы не Вы!

Соблюдение чужих прав вы-
годно не только правообладателям, 
но и пользователям. Когда мы будем 
в этом убеждены сами, когда мы 
начнем это привносить в общество, 
тогда ситуация начнет исправляться. 

Нельзя забывать о столь важ-
ном социальном регуляторе, как 
само общество, правосознание и 
правовая культура. Есть высказыва-
ние «Юрист должен помнить, что 
не все в жизни регулируется юриди-
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ческими нормами, есть и человече-
ский фактор, человеческие отноше-
ния». 

Взывать нужно к совести и раз-
уму, а не к страху. Если никто не 
начнет повышать свою правовую 
культуру и культуру других, то все 
так и останется, как есть. Необходи-
мо искать ответ не на вопрос, как 
уменьшить количество нарушений 
– принять международный договор 

по охране авторских прав в Интер-
нете или создать всеобщий контро-
лирующий орган, а на вопрос, как 
повысить правовую в частности и 
социальную культуру в общем, как 
повысить образованность общества. 

В заключении хотелось бы под-
черкнуть, дело не столько в санк-
циях и нормах, сколько в знании 
и культуре. Технические же меры 
играют второстепенную роль.
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Всем пользователям Интернет-ресурсов 
необходимо знать

Мурзагалиев А.С., 
ведущий специалист 
Управления юстиции  г.Уральска

Как мы все знаем в наше вре-
мя очень активно и целеустремлен-
но развиваются инновационные си-
стемы, сейчас в Интернет-ресурсах 
можно найти ответы на многие во-
просы часто задаваемые нами, с 
приходом Интернета мы стали мно-
го экономить личное время, сейчас 
по Интернету можно получать раз-
личные справки, производить раз-
личные оплаты, не стоя в очередях 
и находясь в любом месте мира.

Таким образом, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 20 Конституции 
Республики Казахстан каждый имеет 
право свободно получать и распро-
странять информацию любым, не 
запрещенным законом способом. 

Принятые Законом Республики 
Казахстан от 12 января 2012 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
интеллектуальной собственности» 
поправки не ограничивают пользо-
вателей в доступе к информации. 

Однако многие люди с помо-
щью Интернета нарушают законы, 
тем самым причиняя ущерб физи-
ческим и юридическим лицам,  так-
же государству в целом, в наше вре-
мя это называется «Интернет пират-
ство»

В соответствии со статьей 16 
Закона Республики Казахстан «Об 
авторском праве и смежных пра-

вах» (далее – Закон) автору или ино-
му правообладателю принадлежат 
имущественные (исключительные) 
права на использование этого про-
изведения в любой форме и любым 
способом. 

Исключительные права авто-
ра на использование произведения 
означают право осуществлять, раз-
решать или запрещать распростра-
нять оригинал или экземпляры про-
изведения любым способом: право 
на воспроизведение, право на рас-
пространение, право на публичный 
показ, право на публичное испол-
нение, право на публичное сооб-
щение, право на сообщение в эфир, 
право на сообщение по кабелю, 
право на перевод, право на перера-
ботку, право на доведение до все-
общего сведения. 

Обращаем Ваше внимание на 
то, что предусмотрена ответствен-
ность пользователей, которые не-
законно (в отсутствие согласия ав-
тора или правообладателя) с целью 
предоставления доступа к неогра-
ниченному кругу лиц выкладывают 
в сети Интернет охраняемые про-
изведения, также скачивания их для 
последующего размножения и реа-
лизации, тем самым нарушают пра-
ва авторов и правообладателей. 

При этом внесенные поправ-
ки не предусматривают ответствен-
ность пользователей сети Интернет, 
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которые просто прослушивают в 
он-лайн режиме музыкальные про-
изведения, смотрят фильмы, читают 
электронные книги, статьи, инфор-
мацию и другие охраняемые произ-
ведения, а также скачивают эти объ-
екты в личных и учебных целях без 
цели получения прибыли и распро-
странения неограниченному кругу 
лиц. 

Принятые поправки направле-
ны на обеспечение и защиту прав 
авторов и правообладателей объ-
ектов авторского права и смежных 
прав. 

Кроме того, на сегодняшний 
день имеется осознание того, что 
обеспечивая и защищая права лиц 
создающих произведения науки, ли-

тературы и искусства, которые в ре-
зультате будут иметь стимул для соз-
дания новых объектов авторско-
го права и смежных прав, государ-
ство тем самым создает условия 
для культурного и интеллектуально-
го развития граждан, осознающих 
при этом необходимость соблюде-
ния прав авторов и правообладате-
лей, таких же членов гражданского 
общества как Вы сами.

Поэтому каждый из нас должен 
способствовать улучшению культур-
ного и интеллектуального развития 
нашей страны, для наших потомков, 
ведь каждый из нас однажды может 
стать автором какого-нибудь произ-
ведения или изобретения. 
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Проблемы рассмотрения административных 
производств судебными органами

рамазанов а.а., главный специалист  
Департамента юстиции Северо-
Казахстанской области                                                               

В настоящее время одной из 
проблем осуществления защиты 
прав интеллектуальной собственно-
сти выступает несформированная 
практика судебного правопримене-
ния в данной сфере. Нередки слу-
чаи, когда различные категории су-
дов занимают диаметрально проти-
воположные позиции по аналогич-
ным делам. Более того, многие ре-
шения судов не соответствуют за-
кону, и, как следствие, сложивша-
яся общереспубликанская судеб-
ная практика по делам в сфере ин-
теллектуальной собственности. Все 
это приводит к отсутствию едино-
образного и точного применения 
закона в указанной сфере. Кроме 
того, в результате вынесения суда-
ми подобных судебных актов уро-
вень эффективности осуществления 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности существенно снижается, 
что негативно сказывается на про-
водимой в Республике Казахстан ра-
боте по искоренению нарушений 
прав интеллектуальной собственно-
сти.

Анализ судебной практики по 
административным делам в сфере 
интеллектуальной собственности за 
2012 год, проведенный Департамен-
том юстиции Северо-Казахстанской 
области показал, что некоторые 
районные суды при вынесении ре-

шений по делам, возбужденным по 
статье 129 Кодекса Республики Ка-
захстан об административных пра-
вонарушениях, прекращают адми-
нистративные производства в силу 
малозначительности совершенного 
правонарушения. 

В то же время, исходя из 
административно-правового зако-
нодательства, понятие «малозначи-
тельность» подразумевает то, когда 
привлекаемое к административной 
ответственности лицо в силу нетру-
доспособности, финансового по-
ложения не может оплатить штраф. 
Однако районные суды, прекращая 
то или иное производство, не ука-
зывают в своих постановлениях, ре-
шениях обстоятельства, причины 
малозначительности, что является 
грубейшим нарушением законода-
тельства РК.

Все это делает систему охра-
ны и защиты прав интеллектуальной 
собственности уязвимой и малоэф-
фективной. Как представляется, од-
ним из выходов из данной ситуации 
может стать обобщение Верховным 
судом судебной практики по делам 
в сфере прав интеллектуальной соб-
ственности и дача нижестоящим су-
дам рекомендаций по порядку рас-
смотрения данных дел. Зачастую Ре-
спублика Казахстан нуждается в гло-
бальном реформировании судеб-
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ной системы в целом, так как коли-
чество незаконных судебных реше-
ний с каждым годом все увеличива-
ется.

Отдельным вопросом стоит 
проблема рассмотрения и разреше-
ния споров в сфере прав интеллек-
туальной собственности в поряд-
ке гражданского судопроизводства. 
Одной из проблем защиты прав ин-
теллектуальной собственности в Ре-
спублике Казахстан на сегодняш-
ний день является эффективность 
и компетентность судопроизвод-
ства, рассматривающего дела, свя-
занные с объектами прав интеллек-
туальной собственности, в первую 
очередь, промышленной собствен-
ности. Исходя из предполагаемого 
в ближайшем будущем увеличения 
объема творческой, изобретатель-
ской и патентной активности, декла-
рируемой государственной властью, 
соответственно можно также пред-
положить рост числа гражданско-
правовых споров в сфере интеллек-
туальной собственности, что делает 
проблему судопроизводства по дан-
ным делам особенно актуальной.

Прежде всего, основной при-
чиной представленной проблемы 
выступает то обстоятельство, что 
споры в сфере прав интеллекту-
альной собственности основаны на 
творческо-художественных, науч-
ных и технических вопросах, поэто-
му требуют специфических знаний 
и опыта у судей. Например, по де-

лам в сфере изобретательства судье 
необходимо обладать значитель-
ным объемом специфичных зна-
ний эксперта патентного ведомства, 
в частности, в области методологии 
определения патентоспособности 
изделия, для квалифицированного и 
правильного рассмотрения спорно-
го правоотношения. 

Представляется, что для ре-
шения данной проблемы целесо-
образно обратиться к соответству-
ющему зарубежному опыту. Так, во 
многих зарубежных странах, учи-
тывая все недостатки рассмотре-
ния споров в сфере интеллектуаль-
ной собственности в рамках обще-
гражданского судебного процесса, 
разрешают данную проблему спе-
циализацией судопроизводства, од-
ним из аспектов которого являет-
ся наличие так называемых «техни-
ческих» судей с соответствующим 
научно-техническим образованием. 
При этом в ряде стран имеется осо-
бое процессуальное патентное пра-
во, регламентирующее патентное 
судопроизводство. Вероятно, было 
бы полезно разработать казахстан-
скую модель  судопроизводства по 
делам в сфере прав интеллектуаль-
ной собственности, как с учетом по-
зитивного зарубежного опыта, так и 
с учетом исторически сложившей-
ся в Казахстане ситуации, при этом 
оптимально приспособленной к ка-
захстанским реалиям в сфере интел-
лектуальной собственности.
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Авторға құрмет
розбакиев Қ.и., Алматы облысының 
Панфилов аудандық Әділет басқармасының 
бас маманы 

Авторлық құқық дегеніміз - 
бұл жай ғана құрғақ сөз, жансыз 
ұғым емес, ол әрбір өнерпаздың, 
сөз зергерінің, ғалымның, 
өнертапқыштың жүрегінде тұратын 
қасиетті түсінік. Ол өнер мен 
әдебиетті, ғылымды өмірінің мәніне 
айналдырған адамның тіршілік 
етуіне қажетті табыс көзі болуымен 
бірге оның кісілік келбетін рухани 
жан дүниесін танытатын аясы кең 
ұғым.

Санаткерлік меншіктің ажы-
рамас бөлігі болып табыла-
тын авторлық құқық пен сабақтас 
құқықтарды қорғау маңызды да 
мәртебелі мемлекеттік міндеттердің 
бірі. Өркениет жолына бет бұрған 
кез-келген мемлекет меншіктің бұл 
түріне барынша жауапкершілікпен 
қарауы тиіс, себебі ақыл-ой 
қазынасын қорғамаған елдің 
келешегі де кемел бола алмасы 
анық.    Санаткерлік меншікке ойға 
суат-нәр, бойға қуат-әл беретін 
ақыл-ой қазынасы түгел сиып 
кететіні мәлім. Әрбір өркениетті 
ел өз халқының ғасырлар бойы 
жасаған әдебиет, өнер және 
ғылыми мұрасын, өз азаматтарының 
творчествалық еңбегін қолдап 
қана қоймай, оны сұқ көз, сумаң 
қолдардан қорғап отыруы керек. 
Халықтың абырой атағын оның 
әдебиеті мен өнері, ғылымы дүниеге 
жаятын болса, мемлекеттің әлемдік 
қауымдастық алдындағы бет-
бейнесі, беделі халқының рухани 

қазынасын қалай қорғауына да бай-
ланысты.

Авторлардың туындыларын 
пайдаланушылар кафе мен ресто-
рандар сияқты олардың иелері 
– кәсіпкерлер, әрине, авторларға 
қаламақы төлемейді.    

Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы» кодексінің 129-бабына сәйкес 
авторлық және (немесе) сабақтас 
құқықтарды бұзу әкімшілік құқық 
бұзушылық болып саналады. Яғни 
бұл дегеніміз авторлардың ту-
ындыларын пайдаланушыларда 
(кафе, ресторандар, телерадиоар-
налар) авторлармен және мүліктік 
құқықтарды ұжымдық негізде 
басқаратын ұйымдармен шарттары 
жоқ. 

Жауапкершілікке тарту үшін 
сот органдарына  берілетін туынды-
ларды шартсыз пайдалану кезіндегі 
іс-әрекеттер туындаған жағдайда 
әділет органдарының құзыретіне 
тек әкімшлік құқық бұзушылық ту-
ралы хаттамаларды жасау ғана 
кіреді. Авторлық және (немесе) 
сабақтас құқықтарды бұзғаны үшін 
айыппұлды сот органдары ғана са-
лады.

Авторлардың құқықтарын 
ұжымдық түрде басқаратын 
ұйымдар авторлардың туынды-
ларын пайдалануға қатысты пай-
далы звенолардың бірі болып та-
былады. Ұйымға қаламақы то-
лей отырып, кәсіпкерлер (кафе, 
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ресторандар, телерадиоарналар 
және т.б) шетелдік және отандық 
авторлардың туындыларын заңды 
түрде пайдалануға мүмкіндік ала-
ды. Халықаралық шарттарға мүше 
болудан туындайтын мемлекеттің 
халықаралық міндеттемелерін 
орындауға көмектеседі, салық 
төлеу арқылы бюджеттің толығуына 
өз септігін тигізеді. Осындай 
ұйымдардың жұмысы арқасында 
авторлар қаламақының нақты со-
масын алады, нәтижесінде қоғам 
әлемдік және отандық мәдениетке 
жақын болуға мүмкіндік алады. 
Авторларға қаламақы толей оты-
рып, кәсіпкерлер мәдениеттің даму-
ына өз үлестерін қосады.

Туындының сипатына неме-
се оны пайдалану ерекшелiктерiне 
(жұртшылық алдында, оның 

iшiнде радиода және телеви-
зияда орындауға, туындыны 
механикалық, магниттiк неме-
се өзге де жазба арқылы қайта 
шығаруға, көшiрмелеуге, туын-
дыны автордың келiсiмiнсiз жеке 
мақсатта қайта шығаруға және 
басқа да жағдайларға) байланы-
сты мүлiктiк (айрықша) құқықтарды 
жеке тәртiппен iс жүзiнде жүзеге 
асыру мүмкiн болмаған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының Үкiметi 
авторлық сыйақының ең төмен 
ставкаларын белгiлейдi.

Сабақтас құқықтар авторлық 
құқыпен қорғалатын шығармалар 
төңірегінде қалыптасады. Сабақтас 
құқықтың авторлық құқықтан 
айырмашылығы дайындау, жазу, та-
рату барысында қызмет атқаратын 
адамға тиесілі болады. 
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О товарных знаках
Рязанцева Н., 
начальник управления юстиции 
Жамбылского района 
Северо-Казахстанской области

Товарный знак, возможно, бе-
рет свое начало от клейма, кото-
рым скотовод когда-то метил своих 
коров. В современном мире формы 
существования этих обозначений 
принадлежности значительно рас-
ширились. Товарный знак – обозна-
чение, помещаемое на товаре (или 
упаковке) промышленными и тор-
говыми предприятиями для индиви-
дуализации товара его производи-
теля (продавца). Так, товарные зна-
ки могут быть словесными (сочета-
ние отдельных букв, цифр, фами-
лии), изобразительными (рисунки, 
графические символы, сочетание 
цветов), объемными (форма изде-
лий или упаковки), комбинирован-
ными и т.д. Например, радиостан-
ция может иметь звуковой знак, а 
знаком винодельческой фирмы мо-
жет быть форма бутылки. Кроме пе-
речисленных видов товарных зна-
ков допускается и другое обозна-
чение товаров и услуг, в частности 
звуковые, световые, обонятельные и 
иные обозначения.

В республике все более важ-
ным элементом рыночной эконо-
мики становятся такие объекты про-
мышленной собственности, как 
фирменные наименования, товар-
ные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения 
товаров. Создание равных условий 
хозяйствования для различных ти-
пов товаровладельцев, внедрение 

конкурентных начал в их деятель-
ность и повышение ответственно-
сти за ее результаты, необходимость 
насыщения рынка товарами и услу-
гами для удовлетворения потребно-
стей населения обусловливают объ-
ективную потребность в правовом 
механизме, обеспечивающем долж-
ную индивидуализацию предприя-
тий и  организаций, а также произ-
водимых ими товаров и услуг.

Товарный знак и знак обслужи-
вания - это обозначения, способные 
отличать соответственно товары и 
услуги одних юридических и физи-
ческих лиц от однородных товаров 
и услуг других юридических и физи-
ческих лиц. 

Использование товарного зна-
ка считается любое его введение в 
оборот: изготовление, применение, 
ввоз, хранение, предложение к про-
даже, продажа товарного знака, ис-
пользование в вывесках, печатной 
продукции, рекламе или другой де-
ловой документации. Подход к то-
варному знаку должен быть весь-
ма серьезен, т.к. создание товарного 
знака – творческий процесс, у кото-
рого два пути: создать свой знак са-
мостоятельно или заказать его про-
фессионалу.

В отношении казахстанских и 
иностранных предпринимателей 
признается только зарегистриро-
ванный товарный знак. Уполномо-
ченным регистрации товарного зна-
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ка государственным органом, явля-
ется по правам интеллектуальной 
собственности Министерство юсти-
ции РК.

При регистрации коммерче-
ских предприятий в качестве юри-
дических лиц, согласно Гражданско-
го Кодекса РК, обязательно наличие 
фирменного наименования. Фир-
менное наименование относится к 
средствам индивидуализации юри-
дического лица, средством индиви-
дуализации продукции является то-
варный знак.

Другими словами: зарегистри-
рованный знак – интеллектуальная 
собственность, имеющая конкрет-
ного владельца, который облада-
ет исключительным правом распо-
ряжаться ей по своему усмотрению. 
Эта собственность нематериальна, 
но, тем не менее, она может быть 
оценена, продана, уступлена, зало-
жена, безвозмездно передана, вне-
сена в качестве паевого взноса и т.д. 

Следует отметить, что непра-
вомерное использование товарно-
го знака, а также иные действия, на-
носящие или способные нанести 
ущерб владельцу товарного знака, 
влекут за собой административную, 
гражданскую и уголовную ответ-
ственность в соотствествии с дей-
ствующим законодательством.

К законодательным актам о то-
варных знаках относятся Граждан-
ский кодекс РК (содержат статьи 
основного характера), Закон РК «О 
товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях местопро-
исхождение товаров», Закон РК «О 
недобросовестной конкуренции» 
( ст.5- запрещает самовольное ис-
пользование чужого товарного зна-
ка), УКРК ( ст.199 «Незаконное ис-
пользование товарного знака» уста-
навливает уголовно-правовые санк-
ции за нарушение чужих прав на 
товарный знак)

Правовая охрана товарных 
знаков в Казахстане может быть 
предоставлена любым юридиче-
ским лицам или физическим лицам, 
осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность.

Охрана товарных знаков пре-
пятствует попыткам осуществлять 
недобросовествную конкуренцию, в 
частности, использованию сходных 
или поддельных товарных знаков с 
целью сбыта товаров и услуг более 
близкого качества или не соответ-
ствующих оригинальному знаку по 
другим показателям.

Срок охраны товарного знака 
состовляет десять лет. Особенность 
охраны товарных знаков в том, что 
в течение последнего срока дей-
ствия товарного знака, может быть 
зарегистрировано продление сро-
ка действия товарного знака на де-
сять лет.

Имеются товарные знаки, на-
пример, на отдельные сорта швей-
царского сыра, французкие духи и 
пр., которые продолжают охранять 
в десятках странах уже в течение 
двух столетий.
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Общепризнано, что знания и 
изобретения сыграли важную роль 
в развити экономики. Пол Ромер 
полагает, что накопление знаний яв-
ляется движущей силой экономиче-
ского прогресса. Согласно его тео-
рии, росту экономики способству-
ет поощрение государством инве-
стиций в новые исследования и раз-
работки. Это можно увидеть на при-
мере экономического развития, не-
которыми странами в 90-е годы. Ак-
тивизация исследовательской рабо-
ты привела к изменению политики 
в отношении интелектуальной соб-
ственности в привлечении прямых  
иностранных инвестиций. 

Например, постоянное увли-
чение обьема прямых иностранных  
инвестиций в Индии прослеживает-
ся более отчетливо с момента про-
ведения в начале 90-х годов рефор-
мы в сфере патентов  и товарных  
знаков.

Подобный рост в Бразилии яв-
ляется еще более наглядным, если 
учесть поразительное увеличе-
ние объема иностранных инвести-
ций после  вступления  в силу 1996 
году нового законодательства в сфе-
ре промышленной собственности. 
Во всем мире компании стремятся к 
патентованию своих  изобретений, 
что осебенно характерно для  Япо-
нии, США и Европы. 

Например, Японии потребо-
валась целых 95 лет, чтобы выдать 
первый миллион патентов и толь-
ко 15 лет, чтобы выдать следующий 

Токбергенова Л., 
ведущий специалист Управления юстиции 
Илийского района Алматинской области

миллион. В настоящее время ши-
роко признается, что интеллекту-
альная собственность является од-
ним из самых ценных и зачастую са-
мым ценным активом в коммерче-
ских операциях. Большинство раз-
витых стран рассматривают интел-
лектуальную собственность как со-
ставляющую  нацинального богат-
ства страны. 

По мере продвижения эко-
номики к более наукоемкой моде-
ли собственность становится одним 
из основных активов действующих 
предприятий, а обмен различными 
объектами интеллектуальной соб-
ственности превращает в самостоя-
тельную сферу  экономических  от-
ношений. 

Для  Республики Казахстан за-
щита интеллектуальной собствен-
ности  является одной из ключевых 
задач. Актуальность построения со-
временной системы охраны интел-
лектуальной собственности еще бо-
лее возрастает в связи  с намере-
нием Казахстана  вступить во Все-
мирную торговую организацию, что 
требует соответствия нашего  зако-
надательства Соглашению прав ин-
теллектуальной собственности. 

Экономический рост Казахста-
на и его полноценная интеграция в 
структуру  мирового рынка невоз-
можны без развития охраны прав 
промышленной собственности, спо-
собствующей созданию сильной 
материально-технической и техно-
логической базы современной ин-
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дустриальной экономики и механиз-
мов ее эффективного саморазвития. 
Система охраны объектов промыш-
ленной собственности - неотъемле-
мый элемент рыночной экономи-
ки, имеющийся в решении стратеги-
ческих задач государственной про-
мышленной политики. 

В связи с растущей значимо-
стью объектов интеллектуальной 

собственности, и в том числе про-
мышленной, безусловно, возрастает 
и роль их  защиты. Цель правовой 
защиты прав на  объекты промыш-
ленной собственности – надежная 
охрана и защита исключительных 
прав  правообладателей, недопуще-
ние несанкционированного исполь-
зования таких объектов.
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Притягательность интеллекта
Убишев Т.,  
отдел по правам интеллектуальной 
собственности Департамента юстиции 
Актюбинской области

23 января 2013 года Глава госу-
дарства Нурсултан Назарбаев про-
вел совещание, на котором были 
подведены итоги 2012 года и по-
ставлены задачи по реализации 
Стратегии-2050. Обращаясь к участ-
никам совещания, Нурсултан Назар-
баев подчеркнул, что нынешнее по-
роговое состояние глобальной эко-
номики не исключает высокой ве-
роятности нового витка падения. 
Для дальнейшей успешной инду-
стриализации мы должны оберегать 
и интеллектуальную собственность. 
Поручаю Правительству упростить 
процедуры регистрации изобре-
тений и патентов и достичь уров-
ня стран ОЭСР по этому показате-
лю, - сказал Глава государства. ОЭСР 
- организация экономического со-
трудничества и развития, междуна-
родная экономическая организация 
развитых стран, признающих прин-
ципы представительной демократии 
и свободной рыночной экономики.

В наше время гиперскоростно-
го ритма жизни требуются ультра-
быстрые и сверхъёмкие решения 
по всем магистралям развития госу-
дарства. Сегодня актуальны не про-
странные теоретические повество-
вания, а конкретные и осязаемые 
вещи - реальные инструменты и ме-
ханизмы развития потенциала стра-
ны. Этими инструментами являют-
ся детально разработанные и гото-
вые к немедленному использова-
нию пошаговые стратегии, алгорит-

мы, «дорожные карты» и рекомен-
дации действий, которые государ-
ству следует предпринять в той или 
иной ситуации. Сегодня, в миро-
вой практике, не редко, по госзака-
зу разработкой экономических, со-
циальных и иных стратегий и алго-
ритмов занимаются мощные интел-
лектуальные корпорации, которые 
на английском называются «think 
tanks» («мозговые тресты», «интел-
лектуальные центры» или «фабрики 
мысли»). Эти организации представ-
ляют собой мощнейшие и влиятель-
ные консалтинговые агентства, кото-
рые разрабатывают готовые страте-
гии и алгоритмы действий. В США, 
например, существуют «мозговые 
центры», которые напрямую рабо-
тают с Белым домом, Пентагоном, 
Республиканской или Демократи-
ческой партией. Называются они 
«brain box» или «коробка для моз-
гов». Основа таких центров - интел-
лектуальный потенциал сотрудни-
ков, который окупается и для госу-
дарства, и для сотрудников. 

Мировая тенденция такова, что 
приоритет остается за высокотех-
нологичными и интеллектуальны-
ми производствами. В повседнев-
ной жизни мы каждый день стал-
киваемся с новыми технологиями и 
инновационными решениями, ко-
торые успевают быстро устаревать. 
Идет всемерное развитие инфор-
мационных технологий, Интерне-
та, цифровой и беспроводной свя-
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зи. И это значит, что именно здесь 
один из секторов для развития биз-
неса, сегмент для новых решений. 
Сегодня инновационная компания, 
где работает 10—20 человек, может 
соревноваться по доходности с сы-
рьевой компанией, в которой рабо-
тают сотни людей. Но для развития 
такого рода бизнеса нужна иннова-
ционная среда и инфраструктура. 
Поэтому, нам необходимо создать 
благоприятный правовой климат-
инфраструктуру, интеллектуальную 
инфраструктуру, в которой, как в хо-
рошей теплице будут комфортно 
материализовываться, облекаясь в 
плоть из правового охранного до-
кумента объекты права интеллекту-
альной собственности, что сформи-
рует стартовую площадку для каче-
ственного инновационного рывка, 
способного стать фундаментом эко-
номики.

Существенным вопросом в 
этом контексте является «мозговая 
миграция». «Утечка мозгов» име-
ет давнюю историю. На протяже-
нии многих веков таланты часто от-
правлялись в иные страны по раз-
личным причинам. В ряде случаев 
переезд «мозгов» приводил к край-
не заметным и долговременным по-
следствиям. Этот вопрос нашел свое 
отражение в Послании Президента 
Республики Казахстан Н.Назарбаева 
народу Казахстана от 14 декабря 
2012 г., где говорится: «Одновре-
менно с этим нам следует извлекать 
пользу из международного разделе-
ния труда, в частности привлекать 
внешний кадровый ресурс для ре-
ализации некоторых задач нашего 
нового курса через программы аут-
сорсинга. Мы должны также при-
влекать лучших иностранных специ-
алистов на открытом рынке и при-
глашать их работать к нам в стра-

ну. Использование управленческих 
кадров с обширным международ-
ным опытом и знаниями даст двой-
ной эффект: мы не только модерни-
зируем менеджмент нашего произ-
водства, но и обучим наши отече-
ственные кадры. Это – новая для нас 
практика».

Эми Чуа, автор книги «День 
Империи», доказывает, что страны, 
которые на протяжении определен-
ного времени играли колоссальную 
роль в мире, торжествовали, пре-
жде всего, за счет терпимости - то 
есть, умения использовать в сво-
их целях толерантность, естествен-
но, понимаемую в терминах свое-
го времени. Это позволяло им ис-
пользовать «утечку мозгов» в своих 
целях - то есть, привлекать наибо-
лее талантливых и предприимчивых 
иностранцев. В Казахстане, как ни в 
одной стране постсоветского про-
странства, проявляется вся смысло-
вая нагрузка слова «толерантность», 
во всех сферах жизни. И это уже не-
малое достижение.

В некоторых странах, чтобы 
остановить утечку мозгов предпри-
нимались различные меры, историк 
Дорон Бен-Атар, автор книги «Тор-
говые Секреты», указывает, что по-
добные эксперименты предприни-
мались многими державами. Веро-
ятно, наиболее широко известен ве-
нецианский эксперимент, когда ма-
стерам, владевшим секретами из-
готовления знаменитого стекла, за-
прещалось покидать остров Мурано 
в венецианской лагуне, а за прода-
жу производственных тайн им гро-
зила смертная казнь. После обра-
зования независимых Соединенных 
Штатов Америки Британская Импе-
рия приняла жесткие законы, при-
званные не допустить миграцию ан-
глийских и ирландских ремесленни-
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ков в Новый Свет. Любой человек, 
желавший отплыть в Америку, дол-
жен был вначале получить справку, 
что он не является, и никогда не яв-
лялся специалистом в обработке и 
изготовлении шерсти, железа, стали, 
часов и машин. Нарушителям зако-
на грозило тюремное заключение и 
конфискация собственности.

Ныне иностранные таланты 
играют колоссальную роль в науке 
и бизнесе США. Так, по данным Все-
мирной Организации Интеллекту-
альной Собственности, в 2006 году 
автором каждой четвертой патент-
ной заявки, поданной в США, был 
иностранный гражданин, работа-
ющий в Соединенных Штатах. Это 
лишь вершина айсберга, посколь-
ку крайне сложно определить вклад 
натурализованных иностранцев, по-
лучивших американское граждан-
ство.

По оценкам Национального 
Фонда Науки США иностранные сту-
денты получают 40% научных сте-
пеней в сферах химии и биологии, 
50% - в математике и компьютерных 
дисциплинах, 58% - в инжиниринге. 
На каждого иностранного студен-
та, получившего образование в тех-
нических ВУЗах США, приходится 62 
патентные заявки (для урожденных 
американцев этот показатель - 51 
заявка на 100 выпускников).

Роль «утечки мозгов» в судь-
бе государства может проиллюстри-
ровать история Цзянь Сюэсэня. Этот 
ученый считается «отцом» китай-
ской космической программы - Ки-
тай стал третьей, после СССР и США, 
страной мира, которая смогла на-
править человека в космос. Цзянь 
Сюэсэнь родился в 1911 году в Ки-
тае. В 1936 году он уехал на учебу в 
США, где сперва изучал аэродина-
мику в Массачусетском Технологи-

ческом Институте, а затем в Кали-
форнийском Технологическом Ин-
ституте. Во время Второй Мировой 
войны он служил офицером в Ар-
мии США, а после окончания вой-
ны входил в состав Научного Сове-
та при ВВС США. Уже тогда среди 
коллег он имел репутацию гения. В 
1949 году он предложил концепцию 
«шаттла» - «космического самоле-
та». Карьера Цзянь Сюэсэня в США 
была погублена в результате «охо-
ты на ведьм», которую организовал 
сенатор Джозеф МакКарти, боров-
шийся с распространением комму-
низма. Сюэсэня обвинили в комму-
нистических симпатиях (он катего-
рически отрицал это) и выслали на 
родину, лишив гражданства США (в 
1955 году). В Китае Цзянь Сюэсэнь 
фактически с нуля создал ракетно-
космическую промышленность. Под 
его руководством создавались ки-
тайские баллистические ракеты, 
способные нести ядерные боего-
ловки, и первый китайский спутник. 
Его работы также стали основой для 
создания пилотируемого космиче-
ского корабля. Ныне Пентагон вы-
ражает постоянное беспокойство 
военным усилением Китая - по иро-
нии судьбы важную роль в этом сы-
грал бывший американский ученый 
и военный.

Исследование Университе-
та Дьюка показало, что в период с 
1995 по 2006 год иностранные та-
ланты (подавляющее большинство 
из них имеют научные степени), пе-
реселившиеся в Соединенные Шта-
ты, создали четверть новых инжи-
ниринговых и технологических ком-
паний США и более половины по-
добных фирм, базирующихся в Си-
ликоновой долине. В общей слож-
ности, эти фирмы создали 450 тыс. 
новых рабочих мест и в 2006 году 
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получили $52 млрд. дохода. Наибо-
лее часто иностранные «мозги» на-
ходят себя в сферах создания про-
граммного обеспечения, производ-
ства полупроводников, компьюте-
ров и периферии, информационных 
технологий. По данным этого иссле-
дования, наиболее активны в деле 
создания новых высокотехнологи-
ческих компаний переселенцы из 
Индии (на их долю приходится 26% 
старт-апов), Китая, Тайваня и Япо-
нии. В некоторых штатах заметно и 
постсоветское влияние: к примеру, 
в Массачусетсе 3% высокотехноло-
гичных компаний созданы выходца-
ми из России, в Нью-Йорке - 6%.

Кроме того, США имеют ряд го-
сударственных программ, рассчи-
танных на привлечение иностран-
ных специалистов. Так, существу-
ют особые типы визы - Н-1В в 2007 
году ее получили 65 тыс. специали-
стов плюс 20 тыс. выпускников аме-
риканских ВУЗов. По данным Инсти-
тута Международного Образования, 
ныне в США работают около 90 тыс. 
иностранцев, обладающих научны-
ми степенями.

Однако Ричард Флорида, ав-
тор книги «Рост Творческого Класса», 
утверждает, что в долгосрочной пер-
спективе Соединенные Штаты мо-
гут столкнуться с тем, что уже «аме-
риканские мозги» будут искать сча-
стья за границей. Причин этому не-
сколько. Например, причиной явля-
ется политика, которую проводят фе-
деральные власти. Так, в США вве-
дены определенные ограничения на 
исследования стволовых клеток, что 
привело к оттоку соответствующих 

специалистов в Европу, где подоб-
ных рамок не существует. Еще одной 
причиной является «аутсорсинг» - 
американские корпорации активно 
открывают исследовательские цен-
тры в иных странах мира, где ученые 
обходятся дешевле. В то же время 
они сокращают наиболее опытных 
и, соответственно, наиболее возраст-
ных специалистов.

Принятие неверного решения 
и недооценка важности ставки на 
инновационное развитие, достиг-
нув своей «точки невозврата» не-
замедлительно соберет свою дань 
в виде интеллектуального регресса, 
которая будет увеличиваться в гео-
метрической прогрессии. Должная 
же реализация поручения Главы го-
сударства как политики создания 
условий для мобилизации и разви-
тия ментального потенциала стра-
ны сторицей восполнится вспле-
ском творческих идей и новатор-
ских решений. Это актуально всег-
да, а особенно, в преддверии такого 
знакового события для Казахстана 
как Международная выставка «EXPO 
2017». Для организации «ЭКС-
ПО-2017» Казахстаном была пред-
ложена тема «Энергия будущего». 
Она направлена на поиск путей для 
качественных изменений в энерге-
тике, включая, прежде всего, раз-
витие альтернативных источников 
энергии и новых способов ее транс-
портировки. «EXPO 2017» это вели-
чайшая возможность для Казахста-
на получить новые энергетические 
и «зеленые» технологии, убежден 
президент Республики Нурсултан 
Назарбаев.
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Незаконное использование товарного  
знака – реальный тормоз модернизации общества

Нуримбетова С., начальник отдела 
по правам интеллектуальной собственности 
Департамента юстиции  
Южно-Казахстанской области

С развитием рыночных отно-
шений всё более важным элемен-
том рыночной экономики становят-
ся такие объекты промышленной 
собственности, как фирменные наи-
менования, товарные знаки, знаки 
обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров. Создание 
равных условий хозяйствования для 
различных типов товаровладель-
цев, внедрение конкурентных начал 
в их деятельность и повышение от-
ветственности за ее результаты, не-
обходимость насыщения рынка то-
варами и услугами для удовлетво-
рения потребностей населения об-
условливают объективную потреб-
ность в правовом механизме, обе-
спечивающем должную индивиду-
ализацию предприятий и организа-
ций, а также производимых ими то-
варов и услуг. Эту роль и призваны 
выполнять указанные выше объек-
ты промышленной собственности.

Товарный знак и знак обслужи-
вания, которыми маркируются про-
изводимые товары и оказываемые 
услуги, являются активным связую-
щим звеном между изготовителем и 
потребителем, выступая в роли без-
молвного продавца. Наряду с отли-
чительной функцией, популярный 
товарный знак вызывает у потре-
бителей определенное представле-
ние о качестве продукции. Одной 
из важных функций товарного зна-

ка является также реклама выпуска-
емых изделий, поскольку завоевав-
ший доверие потребителей товар-
ный знак способствует продвиже-
нию любых товаров, маркирован-
ных данным знаком. Известно так-
же, что на мировом рынке цена из-
делий с товарным знаком в среднем 
на 15-20% выше, чем анонимных 
товаров. Наконец, товарный знак 
служит для защиты выпускаемой 
продукции на рынке и применяется 
в борьбе с недобросовестной кон-
куренцией.

Для потребителя товарный 
знак - это визитная карточка, сим-
вол определенной фирмы или фа-
брики. Известный, завоевавший 
успех у покупателей, товарный знак 
вызывает доверие, ассоциируется с 
гарантией высокого качества выпу-
скаемых товаров. 

Как раз этим и руководствуют-
ся недобросовестные конкуренты, 
использующие «чужие» знаки. К со-
жалению, не все понимают юриди-
ческие последствия такого незакон-
ного использования «чужого» знака. 
Согласно нормам Закона РК «О то-
варных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров» под использо-
ванием товарного знака понимает-
ся применение товарного знака на 
товарах и при оказании услуг, в от-
ношении которых он охраняется, 
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и (или) их упаковке, изготовление, 
применение, ввоз, хранение, пред-
ложение к продаже, продажа това-
ра с обозначением товарного знака, 
применение в вывесках, рекламе, 
печатной продукции или иной де-
ловой документации, передача пра-
ва на товарный знак, а также иное 
введение его в гражданский оборот. 
Использование же товарного знака 
без согласия правообладателя явля-
ется нарушением исключительного 
права последнего. 

Нарушение исключитель-
ных прав на товарный знак в зави-
симости от степени причиненно-
го ущерба влечет различные виды 
юридической ответственности: 
гражданско-правовую, администра-
тивную и уголовную.  

Так, Департаментом юстиции 
ЮКО за текущий год выявлено 12 
фактов незаконного использования 
товарных знаков, причем основ-
ная часть правонарушений сопря-
жена с реализацией товаров с «чу-
жими» товарными знаками  без не-
обходимых документов (сертифика-
тов, накладных и т.д.). Помимо того, 
что на реализацию товаров с опре-
деленными товарными знаками не 
имелись разрешительные докумен-
ты, выяснилось и то, что предлага-
емый к продаже товар являлся ни-
чем иным, как контрафакт. 

Зачастую продавцы объясня-
ют это тем, что не являются изгото-
вителями поддельной продукции с 
незаконным обозначением товар-
ного знака. Однако, как говорилось 
выше, даже продажа либо предло-
жение к продаже продукции с то-
варным знаком без разрешительных 
на то документов квалифицируется 
как незаконное использование то-
варного знака. В данном случае ни-
коим образом не применима норма 

Закона о том, что не является нару-
шением исключительного права на 
товарный знак использование это-
го товарного знака другими лицами 
в отношении товаров, которые были 
введены в гражданский оборот на 
территории Республики Казахстан 
непосредственно правообладате-
лем или с его согласия.

Поскольку у продавца-
правонарушителя нет документов, 
доказывающих приобретение им 
товара непосредственно у правооб-
ладателя товарного знака либо с его 
согласия.

Кроме того, необходимо отме-
тить, что согласно ст.24 Закона РК 
«О защите прав потребителей» пре-
доставление информации о реали-
зуемом товаре, обеспечение безо-
пасности товара, обеспечение над-
лежащего качества товара входят в 
обязанности продавца. 

Таким образом, в действиях 
вышеуказанных правонарушителей 
усматриваются признаки сразу не-
скольких преступных деяний – не-
законное использование товарно-
го знака, обман потребителя, недо-
бросовестная конкуренция. Ко все-
му прочему, подобным правонару-
шением, реализацией поддельной 
продукции, значительно отличаю-
щейся по качеству от оригинала, на-
носится колоссальный урон имид-
жу правообладателя товарного зна-
ка, так как ничего не подозреваю-
щий потребитель перестает дове-
рять подобной продукции, что соот-
ветственно ведет к резкому сниже-
нию спроса на товарный знак. Кро-
ме того, потребление продукции не-
известного происхождения чревато 
ухудшением здоровья потребителя.

Департаментом юстиции 
ЮКО в ходе проверок было изъя-
то 551 шт. контрафактной продук-



Научно-практический журнал

148

1/2013

Д
ея

т
ел

ьн
ос

т
ь 

т
ер

ри
т

ор
иа

ль
ны

х 
ор

га
но

в 
ю

ст
иц

ии
 в

 с
ф

ер
е 

И
С

ции с незаконным обозначением 
таких товарных знаков, как «Dizzi», 
«Bartoline», «PlayStation», «Пиала». 
По факту незаконного использова-
ния товарного знака привлечены к 
административной ответственности 
12 правонарушителей, на которых 
постановлениями судов наложены 
штрафы, общая сумма которых со-
ставила 307420 тенге.

Согласно действующему зако-
нодательству, вид юридической от-
ветственности зависит от разме-
ра причиненнего правообладателю 
ущерба.

При определении  величины 
ущерба следует, прежде всего, учи-
тывать суммы доходов, не получен-
ные законным правообладателем. В 
то же время правообладателю вы-
плачиваются произведенные им 
расходы на рекламу товара, убытки, 
связанные с вытеснением его това-
ра с рынка, уменьшение его цены, а 
в ряде случаев невостребованность 
и порча товара либо утрата его по-
требительских свойств.

Следует отметить, что введение 
в оборот контрафактной продукции 
причиняет ущерб не только право-
обладателю, но и законным распро-
странителям в области оптовой и 
розничной торговли, а также госу-
дарству в виде неуплаты налогов.

Пиратство, контрафакт, плагиат 
- вот реальные тормозы модерниза-
ции общества. Такие деяния причи-

няют общественным отношениям су-
щественный экономический ущерб, 
не позволяют авторам, владельцам 
товарных знаков в полной мере ре-
ализовывать свои достижения, полу-
чать соответствующие доходы и раз-
вивать производство. Мировое со-
общество кооперируется, обмени-
вается научными достижениями, со-
блюдая при этом права авторов, вла-
дельцев различных брендов. Кроме 
того, нарушаются такие инструмен-
ты рыночного механизма, как до-
бросовестная конкуренция, уваже-
ние прав и законных интересов дру-
гих собственников. Данные негатив-
ные факторы не позволяют привле-
кать известные иностранные фир-
мы, которые могут инвестировать в 
нашу экономику значительные сред-
ства. Недобросовестная конкурен-
ция ведет к преобладанию на рынке 
некачественных, а порой и опасных 
для жизни и здоровья граждан това-
ров. Незаконное использование чу-
жих товарных знаков, знаков обслу-
живания, наименований мест проис-
хождения товаров могут подорвать 
здоровую конкуренцию, причинить 
существенный вред охраняемым от-
ношениям, интересам.

На мой взгляд, опасность этих 
преступлений действительно вели-
ка и борьба с ними не должна огра-
ничиваться мерами гражданско-
правового и административного ха-
рактера.
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Что нужно знать владельцам Интернет-ресурсов?
В соответствии с Бернской кон-

венцией об охране литературных и 
художественных произведений, До-
говором Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
по авторскому праву, а также ста-
тьей 978 Гражданского кодекса, ста-
тьей 16 Закона «Об авторском пра-
ве и смежных правах» использова-
ние в какой бы то ни было форме 
объектов авторского права и смеж-
ных прав, в том числе в сети Интер-
нет, должно осуществляться с соот-
ветствующего письменного разре-
шения автора или правообладателя. 

Лица, желающие создать сайт 
в доменном пространстве в лю-
бом сегменте сети Интернет, долж-
ны учитывать, что использование 
охраняемых объектов авторского 
и смежных прав (игр, фильмов, му-
зыки, программ и т.д.) должно осу-
ществляться только с соответствую-
щего разрешения автора или право-
обладателя.

Использование доменов и хо-
стингов зарубежных стран явля-
ется правом каждого Интернет-
пользователя. Вместе с тем, цивили-
зованное развитие отечественного 
Интернет–пространства невозмож-
но без законного контента, который 
должен стимулировать владельцев 
сайтов, провайдеров на развитие 
казахстанского сегмента Интернет, 
активное использование которо-
го, в свою очередь, позволит в це-
лом улучшить благосостояние граж-
дан нашей страны, создаст условия 
для культурного и интеллектуально-
го развития граждан, осознающих 
при этом необходимость соблюде-
ния прав авторов и правообладате-

лей, таких же членов гражданского 
общества, как Вы сами.

В противном случае, любые 
действия по использованию объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти, в том числе в сети Интернет, во-
преки данному требованию призна-
ется нарушением имущественных 
прав автора или правообладателя.

Согласно действующему зако-
нодательству право интеллектуаль-
ной собственности отнесено к част-
ному гражданскому праву. Каждый 
автор и правообладатель волен са-
мостоятельно определять юридиче-
скую судьбу произведения, разре-
шать или не разрешать другим ли-
цам его использование, в  связи с 
чем для защиты своих прав указан-
ные лица вправе и должны прини-
мать меры по пресечению нару-
шений прав интеллектуальной соб-
ственности.

С принятием Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам интеллектуальной соб-
ственности» от 12 января 2012 года 
в Уголовном кодексе (далее – УК РК) 
и Кодексе Республики Казахстан об 
административных правонарушени-
ях (далее – КоАП РК) конкретизиро-
ваны положения об ответственности 
за нарушение авторских и смежных 
прав в сети Интернет.

Ранее указанные неправомер-
ные действия в сети Интернет в от-
ношении объектов авторского пра-
ва и смежных прав охватывались 
нормами УК РК и КоАП РК в редак-
ции до внесения указанных измене-
ний и дополнений. 
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С принятием данного Закона 
новым является выделение в само-
стоятельную норму положения об 
ответственности за нарушение зако-
нодательства об авторском праве и 
смежных правах в сети Интернет. 

В случае, если автор или пра-
вообладатель решит выложить в 
сеть Интернет свои объекты, раз-
решив их бесплатное использова-
ние третьими лицами, то владель-

цам сайтов рекомендуется во избе-
жание недоразумений иметь соот-
ветствующее разрешение от автора 
или правообладателя. 

Таким образом, совершение 
действий, связанных с незаконным 
копированием и дальнейшим рас-
пространением, повлечет преду-
смотренную законодательством от-
ветственность. 

Что нужно знать пользователям Интернет-ресурсов?
В соответствии с пунктом 2 

статьи 20 Конституции Республики  
Казахстан каждый имеет право 
свободно получать и распростра-
нять информацию любым, не за-
прещенным законом способом.

Принятые Законом Республики 
Казахстан от 12 января 2012 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
интеллектуальной собственности» 
поправки не ограничивают поль-
зователей в доступе к информа-
ции. 

В соответствии со статьей 16 
Закона Республики Казахстан «Об 
авторском праве и смежных пра-
вах» (далее – Закон) автору или ино-
му правообладателю принадлежат 
имущественные (исключительные) 
права на использование этого про-
изведения в любой форме и любым 
способом. 

Исключительные права авто-
ра на использование произведения 
означают право осуществлять, раз-
решать или запрещать распростра-
нять оригинал или экземпляры про-
изведения любым способом: право 
на воспроизведение, право на рас-
пространение, право на публичный 

показ, право на публичное испол-
нение, право на публичное сооб-
щение, право на сообщение в эфир, 
право на сообщение по кабелю, 
право на перевод, право на перера-
ботку, право на доведение до все-
общего сведения.

Согласно статье 18 Закона до-
пускается без согласия автора или 
иного правообладателя и без вы-
платы авторского вознаграждения 
воспроизведение физическим ли-
цом в единичном экземпляре пра-
вомерно обнародованного произ-
ведения исключительно в личных 
целях и без получения дохода. 

Законом предусмотрено ис-
пользование произведения без со-
гласия автора или иного правооб-
ладателя и без выплаты авторско-
го вознаграждения, но с обязатель-
ным указанием имени автора при 
цитировании, при использовании 
произведений в качестве иллюстра-
ций, воспроизведение для всеоб-
щего сведения, когда такое воспро-
изведение, передача в эфир или со-
общение по кабелю не были спе-
циально запрещены автором, вос-
произведение для всеобщего сведе-
ния публично произнесенных поли-
тических речей, обращений, докла-
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дов и других аналогичных произве-
дений в объеме, оправданном ин-
формационной целью, воспроизве-
дение или сообщение для всеобще-
го сведения в обзорах текущих со-
бытий средствами фотографии или 
кинематографии, путем передачи в 
эфир или сообщения для всеобщего 
сведения по кабелю произведений, 
которые становятся увиденными 
или услышанными в ходе таких со-
бытий, в объеме, оправданном ин-
формационной целью, воспроизве-
дение правомерно обнародованных 
произведений без извлечения при-
были рельефно-точечным шрифтом 
или другими специальными спосо-
бами для слепых, кроме произведе-
ний, специально созданных для та-
ких способов воспроизведения.

Принятые поправки в Уголов-
ный кодекс и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях кон-
кретизируют ответственность лиц, 
которые создают интернет–ресурсы 
с целью дальнейшего доступа к не-
законному скачиванию, размеще-
нию и распространению произведе-
ний в сети Интернет.

Обращаем Ваше внимание на 
то, что предусмотрена ответствен-
ность пользователей, которые не-
законно (в отсутствие согласия ав-
тора или правообладателя) с целью 
предоставления доступа к неогра-
ниченному кругу лиц выкладывают 

в сети Интернет охраняемые произ-
ведения, тем самым нарушают пра-
ва авторов и правообладателей.

При этом внесенные поправ-
ки не предусматривают ответствен-
ность пользователей сети Интернет, 
которые просто прослушивают в 
он-лайн режиме музыкальные про-
изведения, смотрят фильмы, читают 
электронные книги, статьи, инфор-
мацию и другие охраняемые произ-
ведения, а также скачивают эти объ-
екты в личных и учебных целях 
без цели получения прибыли и 
распространения неограниченно-
му кругу лиц. 

Принятые поправки направле-
ны на обеспечение и защиту прав 
авторов и правообладателей объ-
ектов авторского права и смежных 
прав.

Кроме того, на сегодняшний 
день имеется осознание того, что 
обеспечивая и защищая права лиц 
создающих произведения науки, ли-
тературы и искусства, которые в ре-
зультате будут иметь стимул для соз-
дания новых объектов авторско-
го права и смежных прав, государ-
ство тем самым создает условия 
для культурного и интеллектуально-
го развития граждан, осознающих 
при этом необходимость соблюде-
ния прав авторов и правообладате-
лей, таких же членов гражданского 
общества как Вы сами.
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