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Перед Вами первый номер 
научно-практического журнала «Ин-
теллектуальная собственность Казах-
стана» за 2015 год. 

В прошлом году наш журнал от-
метил свой десятилетний юбилей. За 
10 лет он обрел своих постоянных 
читателей, стал популярным научно-
практическим изданием среди уче-
ных, патентоведов, патентных пове-
ренных, изобретателей и специали-
стов в сфере интеллектуальной соб-
ственности. 

Читательская аудитория нашего 
журнала растет из года в год. Сегодня 
мы насчитываем более 700 подпис-
чиков. Среди них учебные заведения, 
научно-исследовательские институты, 
библиотеки, предприниматели, изо-
бретатели. 

Журнал выходит в новом фор-
мате, имеет новые рубрики. Он зна-
комит своих читателей с новостя-
ми и опытом в сфере интеллектуаль-
ной собственности не только в Казах-
стане, но и в других странах. В насто-
ящем номере Вы узнаете имена по-
бедителей ежегодного Республикан-
ского конкурса достижений в области 
изобретательства «Шапағат», цере-
мония награждения которых пройдет  
24 апреля 2015 года, в рамках Между-
народного дня интеллектуальной соб-
ственности, проходящего в этом году 
под девизом «Проснись, вставай! За 
музыку!». 

С журналом сотрудничают так-
же и спикеры панельных сессий на 
темы интеллектуальной собственно-
сти, прошедших в рамках Астанинско-

го экономического форума. В данном 
номере публикуются статьи спикера 
панельной сессии 2013 года, нашего 
коллеги из Буркина Фасо г-на Салиф 
Сиссе, который делится опытом охра-
ны прав интеллектуальной собствен-
ности стран-членов Африканской ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности, спикера Международного 
форума «Антиконтрафакт», сотрудни-
ка Всемирной таможенной организа-
ции г-на Дмитрия Годунова, который 
представил нам материал о работе 
таможенных органов по охране прав 
интеллектуальной собственности. 

Мы связываем самые большие 
надежды с выпуском нашего первого 
в этом году журнала после 10 лет его 
издания и уверены, что наши читате-
ли, ученые, правообладатели, юри-
сты и все творческие люди не только 
освоят опыт своих коллег, но и вне-
сут свою собственную лепту в разви-
тие казахстанской системы интеллек-
туальной собственности, обменива-
ясь своим опытом в представленных 
журналу статьях. Мы также рассчиты-
ваем на ваши предложения по улуч-
шению работы в сфере охраны и за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности.

Надеемся, что этот и каждый по-
следующий номер журнала будет 
способствовать более тесным контак-
там и взаимопониманию между спе-
циалистами и продолжит путь даль-
нейшего развития сферы интеллекту-
альной собственности Казахстана. 

Сырым Бекенов



» АктуАльнАя темА
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в настоящее время во всем мире отме-
чается повышение роли интеллектуальной 
собственности, в частности, правовой охра-
ны товарных знаков. в первую очередь, это 
связано с увеличением удельного веса про-
дукции интеллектуального труда в мировой 
экономике, созданием благоприятных усло-
вий для развития торговли. 

С момента вступления Казахстана в Таможен-
ный союз, создания Единого экономического про-
странства и Евразийского экономического сою-
за у отечественных предпринимателей появилась 
возможность развивать и расширить свой пред-
принимательский потенциал с учетом оптимиза-
ции и упрощения бизнес-процесса.

На территории Таможенного союза планиру-
ется ввести единую регистрацию товарных зна-
ков, знаков обслуживания и наименований мест 
происхождения товаров. Проект Договора «О то-
варных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров ЕАЭС» (да-
лее – Договор) предусматривает введение на тер-
ритории Таможенного союза единой регистрации 
товарных знаков, знаков обслуживания и наиме-
нований мест происхождения товаров (далее – 
НМПТ).

Данные нововведения позволят казахстан-
ским предпринимателям обеспечить охрану сво-

БЕКЕНОВ С.Е.,
Директор РГП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» МЮ РК

ПРОцЕдУРА РЕГИСТРАцИИ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ 
И НАИмЕНОВАНИй мЕСТ ПРОИСХОждЕНИЯ ТОВАРОВ В РАмКАХ 

ПРОЕКТА дОГОВОРА О ТОВАРНыХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУжИВАНИЯ И 
НАИмЕНОВАНИЯХ мЕСТ ПРОИСХОждЕНИЯ ТОВАРОВ ЕВРАЗИйСКОГО 

эКОНОмИчЕСКОГО СОюЗА

их прав на всей территории Таможенного союза 
без их регистрации в каждом из государств либо 
длительных процедур международной регистра-
ции. 

Согласно проекту Договора в качестве то-
варных знаков Союза могут быть зарегистрирова-
ны словесные, изобразительные, объемные и дру-
гие обозначения или их комбинации. По проекту 
Договора отмечается, что единая регистрация не 
применяется в отношении сертификационных и 
гарантийных знаков, а также обозначений, кото-
рые не могут быть представлены в графическом 
виде, касается таких знаков как звуковые, обоня-
тельные, тактильные, световые, движущиеся, вку-
совые и иные обозначения.

Кроме того, в регистрации будет отказано 
обозначениям, которые уже зарегистрированы 
или поданы на регистрацию в качестве товарно-
го знака и знака обслуживания в одном из госу-
дарств Таможенного союза на другое лицо в отно-
шении однородных товаров и/или услуг.

Предлагаемая в Договоре процедура реги-
страции товарного знака Союза представляет со-
бой процедуру единой регистрации с учетом осо-
бенностей национального законодательства в об-
ласти интеллектуальной собственности, то есть за-
явка подается в одно из национальных ведомств, 
но для положительного решения по регистрации 
потребуется одобрение ведомства каждого из го-
сударств Союза.
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Правовую охрану (защиту) товарный знак 
Союза обретает только после прохождения экс-
пертизы в национальных патентных ведомствах. 
После регистрации знак может использоваться во 
всех государствах – членах Таможенного союза. 

Важным моментом для проекта Договора яв-
ляется ограничение всех этапов рассмотрения за-
явки на регистрацию товарного знака конкретным 
сроком. Процедура прохождения заявки расписа-
на по месяцам и дням:

– один месяц – на предварительную экспер-
тизу заявки (наличие и правильность оформления 
документов заявки, наличие сведений для уста-
новления даты подачи заявки, правильность со-
ставления перечня товаров и услуг и его класси-
фикации в соответствии с действующей редакци-
ей МКТУ, оплата за юридическое значимое дей-
ствие), по итогам которой заявитель уведомляется 
об установлении даты подачи заявки;

– публикация заявки на товарный знак Сою-
за на официальном сайте осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней со дня направления заяви-
телю указанного уведомления;

– в течение трех месяцев со дня публика-
ции заявки на товарный знак Союза любое заин-
тересованное лицо, чьи права и законные инте-
ресы затронуты в связи с поступлением заявки и 
предполагаемой регистрацией, вправе предста-
вить в ведомство подачи свое обращение о несо-
ответствии заявленного обозначения требовани-
ям, предусмотренным положениям Договора;

– шесть месяцев – экспертиза обозначения, 
заявленного на регистрацию в качестве товарно-
го знака Союза (проверка каждого из ведомства, 
в том числе и ведомства подачи по относитель-
ным основаниям отказа в регистрации и принятие 
окончательного решения по заявке). До принятия 
решения о регистрации заявитель вправе вносить 
изменения в заявку на товарный знак Союза;

– на основании решения о регистрации ве-
домство подачи в течение 5 рабочих дней с даты 
представления документа об оплате за регистра-
цию и выдачу свидетельства регистрирует товар-
ный знак в Едином реестре товарных знаков Сою-
за и выдает свидетельство на товарный знак Сою-
за. 

Процедура регистрации товарного знака воз-
можна будет привлекательна для тех казахстан-
ских предпринимателей, которым национальная 
регистрация недостаточна, при этом использова-

ние Мадридской системы для регистрации товар-
ного знака в странах за пределами Таможенного 
союза для них не целесообразна. 

По процедуре охрана на территории Тамо-
женного союза будет предоставлена посредством 
одной заявки. К примеру, при использовании Ма-
дридской системы к международной заявке по-
требуется предшествующая ей национальная за-
явка или национальная регистрация.

Договор не отменяет регистрацию товарных 
знаков и НМПТ в государствах-членах по нацио-
нальной процедуре. Кроме того, предусмотрены 
гибкие правила преобразования заявок и заре-
гистрированных товарных знаков и НМПТ из на-
циональных в союзные, соответственно обратно. 
Так планируется, что будет осуществляться проце-
дура регистрации в отношении зарегистрирован-
ных НМПТ до вступления в силу Договора и тех 
заявок, которые будут поданы после вступления в 
силу Договора. 

Таким образом, предложенная в Договоре 
процедура представляет собой обеспечение еди-
ной регистрации товарных знаков и НМПТ, суще-
ственно оптимизируя бизнес процесс по вопро-
сам получения охраны объектов промышленной 
собственности с учетом сокращения срока реги-
страции и принципа единой подачи заявки, не-
смотря на различие национальных законода-
тельств, и правоприменительной практики.
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АНАЛИЗ ПАТЕНТНОй СИТУАцИИ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 
ПО СПОСОБАм дИАГНОСТИКИ дЕРмАТОмИКОЗОВ В цЕЛЯХ 
КОммЕРцИАЛИЗАцИИ ИФА-дИАГНОСТИКИ

С учетом потребностей современной ветеринарии учеными Казахстана был разработан и 
усовершенствован иммуноферментный метод диагностики дерматомикозов. Сравнительный 
анализ способов диагностики дерматомикозов показывает, что данный метод имеет преиму-
щества перед аналогами и является достоверным экспресс-методом выявления заболевания на 
ранних стадиях. За счёт несомненных преимуществ: удобства в работе, быстроты, объективно-
сти (автоматизация учёта результатов), возможности исследования иммуноглобулинов различ-
ных классов (что важно для ранней диагностики заболеваний и их прогноза), метод иммуно-
ферментного анализа является одним из перспективных методов лабораторной диагностики 
дерматомикозов.

авторами статьи сделан сравнительный анализ иФа и других способов диагностики дерма-
томикозов, проанализирована патентная ситуация на территории республики Казахстан и рос-
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В современном обществе, с его крупнейши-
ми достижениями в области медицины и ветери-
нарии, все же остается нерешенная проблема по 
предотвращению очагов заболевания и, как след-
ствие, падежа скота из-за дерматомикозов – груп-
пы специфических заболеваний, вызываемых 
грибами-дерматомицетами. Данные заболева-
ния являются общими для человека и животных, и 
встречаются на всей территории земного шара [1]. 

В настоящее время при выявлении дермато-
микозов животных не используются современные 
методы быстрой и точной диагностики, что приво-
дит к распространению инфекции на территории 
хозяйствующих субъектов и заражению людей [2].

На сегодняшний день имеются регламенти-
рованные методы лабораторной диагностики дер-
матомикозов – микроскопия, выделение культур 
возбудителя и другие. Но идентификация грибов 
по видам этими методами практически затрудне-
на, процент выявления возбудителей культураль-
ным методом – 22-61,5%, средняя чувствитель-
ность микроскопии – 53,8% [3]. 

Для совершенствования диагностики дерма-
томикозов были предложены селективные сре-
ды, серологические тесты, ПЦР-диагностика. Так-
же выявлены изобретения на получение специфи- 
ческих сывороток и антигенов для диагностики 
дерматомикозов животных и человека. Получены 
моноклональные антитела к различным возбудите-
лям микозов: Aspergillus, Candida albicans, M. canis, 
T. rubrum, T. quinckeanum [4]. Таким образом, разра-

ботка экспресс-тестов в этом направлении является 
вполне своевременным решением. Использование 
специфических экспресс-тестов позволит своевре-
менно и с высокой степенью достоверности про-
водить диагностику дерматомикозов.

Целью данной работы является проведение 
патентно-информационных исследований по ме-
тодам и способам диагностики дерматомикозов. 

Материалом для работы послужили публика-
ции ученых, базы данных, патентные базы данных 
РФ и РК: kzpatents.com, find.com, www.findpatent.ru 
и другие. Методы работы: патентный поиск, ста-
тистическая обработка патентной документации, 
обзорный анализ методов диагностики дермато-
микозов по литературным источникам.

Клиническая картина грибковых заболеваний 
кожи полиморфна, поэтому во всех случаях диа-
гноз должен быть верифицирован лабораторными 
методами: могут использоваться микроскопиче-
ский, люминесцентный, культуральный, иммуноло-
гический (аллергический и серологический) и био-
логический методы исследования [5, 6, 7].

Следует отметить, что проведение диагнос- 
тических исследований на дерматомикозы пред-
ставляют высокую степень биологической опас-
ности для медицинских и ветеринарных работ-
ников и персонала микологических лаборато-
рий. Методы длительны по времени, трудоемки, в 
большинстве случаев недостаточно специфичны 
и чувствительны, сложны при идентификации воз-
будителя (таблица 1). 

Таблица 1 – достоинства и недостатки имеющихся методов диагностики дерматомикозов 

Название метода диагностики достоинства Недостатки
Микроскопия 1) Достаточно быстрая диагностика 

(1-2 часа);
2) Позволяет определить 
принадлежность возбудителя к 
мицелиальным грибам

1) Невозможно определить родовую 
и видовую принадлежность гриба; в 
старых очагах в ногтях мицелий не 
определяется, т.к. могут быть только 
споры

Гистологические исследования Исследования не позволяют 
выявлять возбудителя на ранних 
стадиях

1) Тканевую реакцию оценивают 
после обнаружения возбудителя
2) Дорогостоящий метод

Выделение чистой культуры Позволяет выявлять возбудителей, 
определять их род и вид

Длительная во времени диагностика, 
занимает до 30 суток

Люминесцентный метод 1) Используют для диагностики и 
контроля эффективности лечения, 
как отдельных больных, так и в 
эпидемиологических очагах;
2) Широко используется для 
диагностики атипичной и ранней 
микроспории

1) Возможны недостоверные 
результаты (аналогичное свечение);
2) Трудоёмкость – пораженные волосы 
должны обязательно подвергаться 
обычному микроскопическому 
исследованию

Иммунологические методы 
исследования

Высокая достоверность результатов Антигенное родство между 
далекими видами грибов затрудняет 
серологическую диагностику 
дерматомикозов

Аллергическая диагностика Выявляются аллергические реакции 
немедленного и замедленного типа

Не имеют диагностической ценности 
ввиду малой специфичности
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Исходя из данных таблицы 1, можно отме-
тить разнообразие методов диагностики дермато-
микозов. Но, несмотря на их количество и сравни-
тельно высокий процент выявления больных, до 
сих пор существуют проблемы диагностики мико-
зов. Существуют определенные трудности в диа-
гностике дерматомикозов, а также ошибки при их 
выявлении. Трудности ранней диагностики мико-
зов часто связаны с упущением начального этапа 
болезни и несвоевременностью микологическо-
го исследования [8, 9]. Дерматомикозы, если их не 
лечить, могут приобретать хронический характер, 
становясь постоянным источником инфицирова-
ния семьи, детских коллективов, ближайших род-
ственников и соседей.

С учетом потребностей современной вете-
ринарии учеными Казахстана был разработан и 
усовершенствован еще один метод диагности-
ки дерматомикозов – иммуноферментный. Дан-
ный метод имеет преимущества перед аналога-
ми и является на сегодняшний день единственным 
экспресс-методом выявления заболевания даже 
на ранних стадиях. 

В основе метода экспресс-диагностики за-
болеваний кожи, лежит принцип специфическо-
го взаимодействия между антигеном и соответ-
ствующим ему антителом с помощью иммуно-
ферментного анализа (ИФА). Выявление образо-
вавшегося комплекса проводят с использовани-
ем конъюгата, который представляет собой анти-
видовое или специфическое антитело, соединён-
ное с ферментной меткой. В качестве такой метки 

выступает пероксидаза хрена, щелочная фосфота-
за и другие. Иммуноферментный анализ – лабо-
раторный метод качественного и количественно-
го определения различных соединений. Для диа-
гностики с помощью ИФА выполняют следующее:

1. Подготовка к диагностированию. На лун-
ках тест-планшета фиксируют антиген возбудите-
ля, который соединяется с предполагаемой зара-
жённой сывороткой или плазмой крови.

2. Постановка реакции. При наличии в них 
специфических антител (возбудителя) происхо-
дит связывание их с образованием комплекса 
антиген-антитело, который выявляют внесением 
конъюгата и раствора субстрата.

3. Изучение результата. Результат оценивают 
по наличию окрашивания компонентов реакции. 
Интенсивность окрашивания зависит от количе-
ства выявленных специфических антител. Резуль-
тат оценивается спектрофотометрически или ви-
зуально [10].

Ниже представлена таблица – сравнение 
основных параметров по каждому методу диагно-
стики (аналогов разработки). Наиболее быстры-
ми методами диагностики являются микроскопия, 
люминесцентный метод и ИФА. Что касается до-
ступной цены для потребителя – гистологические 
и иммунологические методы не отвечают данно-
му параметру. Несложный объем работ и просто-
та учёта результатов наблюдается в трех методах. 
Определение родовой или видовой принадлеж-
ности затруднено некоторыми способами диагно-
стики (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ ИФА-диагностики с аналогами

Характери-
стики

микроско-
пия

Гистологи-
ческие ис-
следова-

ния

Выделе-
ния чистой 
культуры

Люминес-
центный 

метод

Иммуно-
логические 
методы ис-

следова-
ния

Аллергиче-
ская диа-
гностика

Иммуно-
фермент-

ный анализ 
(ИФА)

Время 
выполнения 
диагностики

+ 10-15 
минут - – / до 10-30 

суток
+ / 10-15 

минут
+ / 1-2 
суток

+ / 1-3 
суток +

Несложные 
этапы 
проведения 
диагностики

+ - +

+ / наличие 
лампы Вуда 
и темного 

помещения. 
Применима 
только для 

диагностики 
микроспо-

рии

+ + +

Возможность 
учёта резуль-
татов без на-
личия специ-
ального обо-
рудования

+ - - - - + +
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Возможность 
проведения 
анализа в по-
левых усло-
виях

+ / при 
условии 
наличия 
микро-
скопа

- - - -

+ / 
проводится 

на месте 
нахож-
дения 

животных

+

Определение 
видовой/ро-
довой при-
надлежности

- - + - - - +

Достовер-
ность резуль-
татов (более 
50%)

- + + - + - +

Как видно из таблицы 2, предлагаемая разра-
ботка – экспресс-диагностика дерматомикозов на 
основе иммуноферментного анализа (ИФА), отве-
чает всем запросам современного рынка ветери-
нарных услуг. Обозначим основные преимуще-
ства метода перед существующими аналогами:

• скорость определения результата (учет ре-
зультатов в течение 3-4 часов), 

• простота постановки реакции (последо-
вательное внесение по 100 мкл всех реагентов в 
лунку с последующим отмыванием), 

• возможность учёта результатов без нали-
чия специального оборудования (появление ви-
димого желтого или синего окрашивания в срав-
нении с отрицательным контролем), 

• возможность проведения анализа в поле-
вых и лабораторных условиях, 

• дорогое оборудование для проведения 
диагностики закупается однократно, служит до 
5-20 лет,

• гарантированные достоверные результаты 
диагностики,

• возможность определения возбудителя с 
точностью для вида/рода/типа.

Таким образом, за счёт несомненных преи-
муществ иммуноферментного анализа: удобства в 

работе, быстроты, объективности (автоматизация 
учёта результатов), возможности исследования 
иммуноглобулинов различных классов (что важ-
но для ранней диагностики заболеваний и их про-
гноза), метод ИФА в настоящее время является од-
ним из перспективных методов лабораторной ди-
агностики дерматологических заболеваний.

Патентные исследования были проведены 
в рамках установленного задания на проведение 
патентных исследований и подкреплены Регла-
ментом поиска по теме «Методы и способы ди-
агностики дерматомикозов», с глубиной поиска 
1994-2015 г., позволяющий сделать анализ патент-
ной ситуации на территории Республики Казах-
стан и Российской Федерации. В основу опреде-
ления патентной ситуации была положена стати-
стическая обработка соответственной документа-
ции, относящейся к объекту патентных исследова-
ний за период с 1994 по 2015 год. При оценке па-
тентной ситуации проводились: определение ди-
намики патентования; определение ведущих па-
тентовладельцев; определение наличия патентов-
аналогов. Патентный поиск проводился по элек-
тронным базам данных Российской Федерации и 
Республики Казахстан (таблица 3).

Таблица 3 – Краткий обзор патентов по итогам патентно-информационного поиска по теме: 
«методы и способы диагностики дерматомикозов»

Названия патентов, номер охранного документа Год подачи 
заявки

Штамм гриба Trichophyton verrucosum, используемый для вакцины, №2074251 1994
Метод диагностики повышенной чувствительности тела для Trichophyton rubrum, №21292280 1996
Способ диагностики микогенной сенсибилизации № 2156465 2000
Способ выделения дерматофитов из клинического материала №2181144 2000
Микробиологическая среда для выделения Trichophyton verrucosum, №2237709 2002
Способ диагностики дерматомикозов и питательная среда для дерматофитов, №2275631 2004
Способ прогнозирования вероятности перехода у больного зооантропонозной трихофитией 
инфильтративной формы в нагноительную форму заболевания, №2284038 2005
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Способ диагностики онихомикоза кистей и стоп, №2319962 2006
Способ серологической диагностики трихофитии крупного рогатого скота, № 20706 2008
Способ получения антигена из дерматомицетов для серологической диагностики, № 24309 2008
Способ дифференциальной диагностики псориатической ониходистрофии и онихомикоза,  
№ 2393774 2009

Штамм «T. rubrum – 8» гриба Trichophyton rubrum, используемый для получения специфических 
антигенов и сывороток для диагностики руброфитии, № 24303 2009

Способ диагностики руброфитии, №24441 2009
Способ диагностики трихофитии крупного рогатого скота, №24954 2009
Способ диагностики микроспории, №2458991 2011
Способ получения антигенов дерматомицетов для серологической диагностики, № 2013/1974.1 2013
Препарат для лечения и профилактики дерматомикозов животных, №2013/1823.1 2013
Способ серологической диагностики микроспории плотоядных, №2013/1797.1 2013
Питательная среда для выращивания мицелиальных грибов-дерматомицетов из клинического 
материала, №2013107414/10 2013

Результаты поиска были сопоставлены по ко-
личеству получаемых патентов в различные годы 
путем разделения на два временных интерва-
ла. Первый период с 1994 по 2004 г. – количество 
охранных документов составляет 6, второй пери-
од с 2005 по 2015 г. – количество охранных доку-
ментов 13 (рисунок 1). 

Темп роста патентования в данном направ-
лении с годами увеличивается. Тенденция увели-
чения роста изобретательской активности объяс-
няется непрекращающимся интересом к ветери-
нарии и здравоохранению в принципе. Также, все 
больше патентуются изобретения, где новизна от-
ражается в небольших дополнениях по диагно-
стике дерматомикозов. Выявлено множество изо-
бретений, направленных на лечение различными 
способами уже развившегося заболевания.

Анализ списка патентовладельцев и количе-
ство полученных ими патентов и поданных заявок 
на изобретения, относящиеся к известным спосо-
бам, позволил составить сопоставительные дан-
ные, по результатам которых все 19 патентов при-

надлежат институтам РФ и РК: два казахстанских 
и девять российских. Ни один патент не принад-
лежит физическому лицу. По итогам патентно-
информационного поиска можно утверждать, что 
разработчики экспресс-диагностики дерматомико-
зов с помощью ИФА уделяют большое внимание 
работе с интеллектуальной собственностью и ак-
тивно пользуются возможностью патентовать ре-
зультаты своих работ, относящихся к разработке.

Количество охранных документов в 1994-2015 г.

1994-2004 2005-2015

6

13

 

Рисунок 1 – Количество охранных документов по 
России и Казахстану

Таким образом, в результате патентных ис-
следований было выяснено, что разработчи-
ки нового рассматриваемого метода диагности-
ки дерматомикозов ведут активную работу в об-
ласти охраны интеллектуальной собственности. 
Исследования рынка показали, что рассматрива-
емый метод (ИФА-диагностика) имеет несколько 
аналогов (аллергическая диагностика, микроско-
пия, выделение чистой культуры и др.), которые 
были проанализированы и по результатам ис-
следований составлен ряд выводов. В сравнении 
с имеющимися аналогами, новый метод – ИФА-
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диагностика – выделяется своими достоинствами. 
Это самый быстрый и достоверный способ диа-
гностики всех видов дерматомикозов и, к тому же, 
с его помощью возможна видовая или родовая 
классификация возбудителя заболевания.

Проанализировав патентную активность в 
области способов диагностики дерматомикозов 
и предполагаемую ёмкость рынка (с учетом Рос-
сии и Казахстана), стала видна безусловная пер-
спектива коммерциализации данной разработки. 

Учитывая, что поголовье крупного рогатого ско-
та в Казахстане составляет 5,9 млн. голов (по дан-
ным статистики Министерства сельского хозяйства 
РК на январь 2014 г.), а ущерб от недовеса телят 
(из расчета 13 г/сутки) в Республике Казахстан со-
ставляет 1,4 млн. руб. за 2014 год при средней сто-
имости ИФА-диагностики на 1 голову 250 руб., ем-
кость рынка по Казахстану в денежном эквивален-
те оценивается примерно в 1,5 млрд. руб. в год.
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Законодательство любой страны регулиру-
ет отношения в сфере промышленной собствен-
ности только своей страны. Поэтому патент, по-
лученный в данной стране, имеет силу только на 
территории этой страны. Если же заявитель хочет 
получить правовую охрану в других странах, он 
должен получить ее в каждой из этих стран. Для 
того, чтобы облегчить получение правовой охра-
ны объектов промышленной собственности сво-
им гражданам и юридическим лицам в зарубеж-
ных странах, в 1883 г. представители одиннадцати 
стран подписали Парижскую конвенцию по охра-
не промышленной собственности и создали Меж-
дународный союз по охране промышленной соб-
ственности.

Гражданин любой страны имеет право запа-
тентовать изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец в других странах. Законы 
большинства стран требуют, чтобы до подачи за-
явки на получение охранного документа за гра-
ницей заявитель подал заявку в Патентное ведом-
ствосвоей страны и информировал его о своем 
намерении осуществить такое патентование. Если 
в течение установленного законом срока после 
подачи заявки не поступит запрет на патентова-
ние, то заявка может быть подана в соответствую-
щий орган другого государства.

Широкий обмен товарами между государ-
ствами обусловил необходимость для производи-
теля товаров или их продавца регистрации своих 
товарных знаков в целом ряде государств, кото-
рые предъявляют различные требования к проце-
дуре регистрации и поддержания товарных зна-
ков в силе. Естественно, подача заявки на реги-
страцию товарного знака в национальные ведом-

мЕждУНАРОдНАЯ ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБъЕКТОВ 
ПРОмышЛЕННОй СОБСТВЕННОСТИ

СююмБАЕВА Ж.С., 
Заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной 

собственности МЮ РК

ства требует перевода заявки на официальный 
язык государства, уплаты пошлины в каждом из 
государств в соответствии с конкретными требо-
ваниями законодательства каждой страны. Также, 
иностранный заявитель не может напрямую обра-
щаться в национальное ведомство.

С целью преодоления трудностей междуна-
родной регистрации товарных знаков была разра-
ботана, так называемая, Мадридская система. Ма-
дридская система, регламентирующая отношения 
в области международной охраны прав на товар-
ные знаки, функционирует в соответствии с Ма-
дридским соглашением о международной реги-
страции знаков (далее – Мадридское соглашение) 
и Протоколом к Мадридскому соглашению (далее 
– Протокол). Административное управление этой 
системой осуществляет Международное бюро 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности.

Создание единой таможенной террито-
рии привело к изменению периметра единой та-
моженной границы, увеличению товарообмена 
между участниками Таможенного союза, и в на-
стоящее время стало актуально патентовать изо-
бретения на региональном уровне. 

Таким региональным соглашением для  
9 стран СНГ по охране прав на изобретения явля-
ется Евразийская патентная конвенция.

Евразийская патентная конвенция (далее – 
Конвенция) была подписана 9 сентября 1994 года 
на заседании Совета Глав Правительств стран СНГ 
в г. Москве и вступила в силу 12 августа 1995 года. 

Основной целью Конвенции является созда-
ние международной региональной системы пра-
вовой охраны изобретений на основе единого ев-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

17

те
о

ри
я

разийского патента, действующего на территории 
9 стран СНГ – Республика Армения, Азербайджан-
ская Республика, Республика Беларусь, Республи-
ка Кыргызстан, Республика Казахстан, Республика 
Молдова, Российская Федерация, Республика Тад-
жикистан и Туркменистан. Евразийский патент вы-
дается на срок 20 лет с даты подачи евразийской 
заявки. 

С вступлением в силу Конвенции на терри-
тории государств-участников сформировано еди-
ное патентное пространство, что с учетом между-
народной практики патентной кооперации и инте-
грации обеспечивает:

• упрощение и удешевление 
процедуры получения охранного доку-
мента, действующего во всех странах – 
участницах Конвенции (одна евразий-
ская заявка на одном языке (русском) 
– одна экспертиза – единый евразийский 
патент);

• обязательную проверочную 
систему экспертизы евразийских заявок 
и как следствие получение надежных 
евразийских патентов на изобретения;

• гармонизацию охраны прав 
патентообладателей в пределах единого 
патентного пространства на основе Кон-
венции и связанных с ней других норма-
тивных актов.

Казахстанские заявители подают евразий-
ские заявки через РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» (далее – РГП 
«НИИС») Министерства Юстиции РК.

Экспертная организация РГП «НИИС» в соот-
ветствии со статьей 15 (1)(ii) Евразийской патент-
ной конвенции и пунктом 2 статьи 37 Патентно-
го закона Республики Казахстан выполняет функ-
ции, связанные с получением, проверкой и пере-
сылкой евразийской заявки в Евразийское патент-
ное ведомство.

Процедура патентования и получения еди-
ного регионального евразийского патента являет-
ся удобной, поскольку условия патентоспособно-
сти изобретений, объем правовой охраны и сроки 
действия охранных документов по национальным 
законодательствам стран – участников ЕАПК и по 
региональному Евразийскому патентному законо-
дательству одинаковы.

За последние три года национальными зая-
вителями Республики Казахстан было подано 187 
заявок на получение евразийского патента. 

динамика подачи заявок на получение 
евразийского патента по процедуре 
Евразийской патентной конвенции 
заявителями Республики Казахстан  

с 2010 по 2014 годы
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Договор о патентной кооперации, или РСТ, 
был подписан 19 июня 1970г. на Дипломатиче-
ской конференции в Вашингтоне. Страны, участву-
ющие в этом Договоре, образовали Международ-
ный союз патентной кооперации. Договор всту-
пил в силу 1 июня 1978г., и в этот же день была 
подана первая «международная заявка». 

РГП «НИИС» является Получающим ведом-
ством в Республике Казахстан (далее – Получаю-
щее ведомство), выполняющим функции, преду-
смотренные Договором РСТ, руководствуясь при 
этом Договором, Инструкцией к Договору, Ад-
министративными инструкциями к Договору, со-
ответствующими руководствами, публикуемыми 
Международным бюро ВОИС, а также Инструкци-
ей РГП «НИИС» по составлению и подаче заявок 
на изобретения.

РСТ система позволяет упростить подачу па-
тентных заявок, которая:

• охватывает весь мир;
• позволяет отложить основ-

ные расходы и предоставляет дополни-
тельное время для изучения различных 
возможностей патентования;

• обеспечивает прочную осно-
ву для принятия обоснованного реше-
ния о патентовании; 

• используется крупнейшими 
мировыми корпорациями, исследова-
тельскими институтами и учреждения-
ми при получении международной па-
тентной охраны.

Преимущества PCT не ограничиваются от-
срочкой расходов и дополнительным временем 
для принятия решений о патентовании. Большую 
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ценность также может представлять информация 
о потенциальной патентоспособности изобрете-
ния, получаемая заявителем в рамках процедуры 
РСТ. Благодаря этой информации заявитель может 
сэкономить средства, так как решит переходить на 
национальную фазу в меньшем количестве стран, 
чем изначально планировалось или вообще отка-

заться от дальнейшего продвижения заявки.
Международная заявка, как правило, осно-

вывается на одной или нескольких национальных 
заявках, поданные ранее в РГП «НИИС», на выда-
чу патента Республики Казахстан в течение 12 ме-
сяцев с даты подачи первой (приоритетной) за-
явки в РГП «НИИС» (ст.20 Патентного Закона Ре-
спублики Казахстан). Необходимо при этом учесть, 
что все заявки, вошедшие в международную заяв-
ку, должны отвечать одному из главных требова-
ний, а именно – соблюдению единства изобрете-
ния, т.е. единого творческого замысла.

В соответствии с процедурой один экземпляр 
международной заявки хранится в Получающем 
ведомстве («копия для получающего ведомства»), 
один экземпляр пересылается в Международное 
бюро («регистрационный экземпляр») и один эк-
земпляр пересылается в компетентный Междуна-
родный поисковый орган («копия для поиска»).

Процедура прохождения международной за-
явки с момента ее подачи и принятия решения 
об охраноспособности заявленного изобретения 
разделена на две фазы: международную и наци-
ональную. 

По каждой международной заявке процеду-
рой РСТ предусмотрено обязательное проведе-
ние международного поиска, и, по желанию за-
явителя, возможно проведение международной 
предварительной экспертизы. В результате заяви-
телю предоставляется возможность на основании 
информации, содержащейся в отчете о между-
народном поиске и заключения международной 

предварительной экспертизы, оценить целесоо-
бразность дальнейшей процедуры патентования 
своего изобретения до того, как от него потребу-
ется оплата национальных пошлин, составляющих 
значительную часть расходов при патентовании. 

Для получения охранного документа заяви-
тель должен в сроки, установленные Договором, 
перевести свою заявку на национальную фазу, то 
есть представить требуемые документы и опла-
тить пошлины в патентное ведомство той страны, 
на территории которой он заинтересован в нали-
чии охранного документа. 

Срок для вхождения в национальную фазу в 
соответствии со статьями 22 и 39 РСТ составляет 
30 месяцев с даты приоритета.

Если на международной фазе в отношении 
международной заявки совершаются действия, 
регламентированные нормативными докумен-
тами РСТ, то на национальной фазе в отношении 
международной заявки совершаются действия, 
предусмотренные законодательством националь-
ных патентных ведомств. 

За последние три года национальными зая-
вителями Республики Казахстан было подано 60 
международных заявок по РСТ.

динамика подачи международных заявок 
заявителями Республики Казахстан по 

процедуре договора о патентной кооперации 
(РСТ)
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Подача заявки на регистрацию товарного 
знака от имени национального заявителя может 
осуществляться по условиям Мадридского согла-
шения и Протокола на базе национальной реги-
страции, а также на базе заявки. Требования к со-
держанию заявки, называемой международной, 
изложены в ст. 3 Мадридского соглашения и в ст. 3 
Протокола. Они предусматривают обязательность 
подтверждения ведомством страны происхожде-
ния, что данные, приводимые в международной 
заявке, соответствуют данным национального ре-
естра или данным заявки.
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Заявка на международную регистрацию то-
варного знака должна содержать:

• информацию о базовой регистрации или 
базовой заявке;

• перечень стран, в которых испрашивается 
регистрация;

• перечень товаров и услуг, для которых ис-
прашивается регистрация.

После получения заявки Международное 
бюро ВОИС проводит экспертизу правильности 
оформления заявки на международную регистра-
цию товарного знака и соответствия перечня то-
варов и услуг Международной классификации то-
варов и услуг, регистрирует товарный знак, публи-
кует сведения о заявке в Международном реестре 
и направляет владельцу знака сертификат, в кото-
ром содержатся сведения, внесенные в Междуна-
родный реестр.

После проведения формальной экспертизы 
заявки Международное бюро ВОИС передает за-
явку в национальные ведомства стран, в которых 
испрашивается регистрация товарного знака. На-
циональные ведомства стран проводят эксперти-
зу заявки на регистрацию товарного знака, в соот-
ветствии с действующим в этих странах законода-
тельством в области охраны товарных знаков.

Срок экспертизы заявки на международную 
регистрацию товарного знака в странах участни-
цах Мадридского Соглашения составляет 10-12 
месяцев, а в некоторых странах Протокола – 18 
месяцев. После проведения экспертизы наци-
ональное ведомство каждой страны сообща-
ет Международному бюро ВОИС решение о воз-
можности предоставления охраны товарному зна-
ку на ее территории.

Международное бюро направляет владельцу 
знака уведомление о внесенных в Международ-

ный реестр записях о предварительных и оконча-
тельных отказах в предоставлении охраны, окон-
чательных решениях следующих за отказом, и 
уведомление о внесенных в Международный ре-
естр записях о признании регистрации недействи-
тельной. 

Международная регистрация товарного зна-
ка в Международном бюро производится на де-
сять лет с возможностью продления.

Таким образом, Мадридская система предо-
ставляет возможность для заявителей охранять и 
управлять своим товарным знаком на междуна-
родном уровне. Регистрация товарного знака на 
иностранных рынках дает казахстанским предпри-
ятиям исключительное право на введение своей 
продукции в коммерческий оборот на этих рын-
ках. Это не только создает основу для предотвра-
щения контрафакции, но и также обеспечивает 
положение, при котором экспортная компания бу-
дет осуществлять исключительное право в отно-
шении того, что, возможно, является одним из ее 
самых ценных деловых активов. Регистрация то-
варного знака на международном уровне также 
дает возможность предоставлять лицензии на то-
варный знак другим лицам и может быть осно-
вой для осуществления компанией своей страте-
гии в области предоставления комплексной пред-
принимательской лицензии, и сбыта продукции. 
Используя Мадридскую систему, казахстанские за-
явители могут получить охрану своих знаков во 
всех государствах-членах (94 государства) с необ-
ходимостью выполнять меньшее число формаль-
ных требований и нести при этом меньшие расхо-
ды. В условиях свободной конкуренции охрана то-
варного знака на международном рынке является 
приоритетной задачей для каждого предприятия. 

Использованная литература:

1. Guide pour l’enregistrement international des marques.
2. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
3. Протокол к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков.
4. Общая инструкция к Мадридскому Соглашению о международной регистрации знаков и 
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Эффективная система охраны объектов про-
мышленной собственности является важной со-
ставляющей экономической жизни любого про-
мышленно развитого государства. Без такой охра-
ны ни одна страна не сможет активно участвовать 
в технологическом или ином другом обмене но-
вейших разработок в любой области знаний, от-
раслях производства и предпринимательства. Сте-
пень защищенности прав на объекты интеллек-
туальной собственности характеризует состояние 
цивилизованности рынка этих объектов, действу-
ющего в четко очерченных рамках законодатель-
ства и соблюдения прав всех его участников, а 
также способствует (или содействует) улучшению 
инвестиционного климата в стране.

в Казахстане охрану объектов промышлен-
ной собственности обеспечивает национальная 
патентная система, основу которой в настоящее 
время составляют министерство юстиции респу-
блики Казахстан в лице департамента по правам 
интеллектуальной собственности, национальный 
институт интеллектуальной собственности, имею-
щий в своем составе филиалы в г. алматы и об-
ластных центрах основных промышленных регио-
нов Казахстана и учебный центр.

министерство юстиции республики Казах-
стан является уполномоченным органом, осу-
ществляющим руководство и межведомственную 
координацию по вопросам охраны прав интел-
лектуальной собственности.

ргП «национальный институт интеллекту-
альной собственности» (далее – ргП «нииС») яв-
ляется республиканским государственным пред-
приятием, осуществляющим экспертные, научно-
исследовательские и другие работы, связанные 
с реализацией его функций в области правовой 

ОСОБЕННОСТИ И БАЗОВыЕ ПРИНцИПы ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБъЕКТОВ ПРОмышЛЕННОй СОБСТВЕННОСТИ В 
КАЗАХСТАНЕ

БАТАЕВА К.О.,
директор филиала РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности»  
г. Алматы

ФЕДУрИН В.П.,
главный эксперт филиала  

РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» г. Алматы

охраны объектов промышленной собственности 
(изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, товарных знаков, наименований мест 
происхождения товара, селекционных достиже-
ний). основными функциями ргП «нииС» являет-
ся прием заявок на выдачу охранных документов 
на объекты промышленной собственности и реги-
страцию договоров на их использование, прове-
дение экспертизы материалов этих заявок и пу-
бликацию сведений о выданных охранных доку-
ментах и зарегистрированных договорах.

учебный центр осуществляет обучение за-
интересованных лиц основам знаний в области 
охраны и использования объектов интеллекту-
альной собственности и повышение квалифика-
ции научных работников, представителей бизнеса 
и предпринимателей в вопросах обеспечения за-
щиты своих технических решений. 

Одним из главных результатов экспертной 
деятельности РГП «НИИС» является признание 
или не признание заявляемого объекта изобре-
тением, полезной моделью, промышленным об-
разцом, товарным знаком, селекционным дости-
жением. Немаловажным является и то обстоятель-
ство, что в результате выдачи на основании поло-
жительных результатов экспертизы охранного до-
кумента на объект промышленной собственности, 
возникает исключительное, монопольное право 
его владельца на использование этого объекта. 

РГП «НИИС» обеспечивает функционирова-
ние отлаженной патентно-лицензионной системы 
использования охраняемых объектов. Эта система 
базируется на проведении экспертизы и регистра-
ции лицензионных договоров на использование 
охраняемых объектов и договоров уступки охран-
ных документов (исключительного права), заклю-
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чаемых между их владельцами и правопреемни-
ками. 

Большое значение имеет деятельность РГП 
«НИИС» в подготовке нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих процедуры составления, 
подачи и рассмотрения заявок на выдачу охран-
ных документов РК на объекты промышленной 
собственности, проведения экспертизы и реги-
страции договоров на их использование, а также 
методических рекомендаций в помощь заявите-
лям по правильному оформлению своих прав на 
свои же объекты промышленной собственности.

Конечным результатом деятельности струк-
тур Национальной патентной системы являет-
ся выдача охранного документа (сейчас это ин-
новационный патент, патент или свидетельство) 
на объект промышленной собственности. Охран-
ный документ удостоверяет исключительное пра-
во его владельца (патентообладателя) на охраняе-
мый объект. Это вызвало появление новых видов 
имущественных и неимущественных отношений 
между разработчиками объектов промышленной 
собственности, владельцами последних и потен-
циальными пользователями этих объектов. 

Поскольку охраняемые объекты относят-
ся к промышленной собственности, следователь-
но, они могут являться предметом гражданско-
правовых отношений. Но для классификации их в 
качестве объектов гражданско-правовых отноше-
ний, они должны пройти такие административно-
правовые процедуры как подача заявочных мате-
риалов на выдачу охранного документа в эксперт-
ную организацию, где осуществляется экспертиза 
этих материалов, оформление и выдача охранно-
го документа на основе положительного заключе-
ния экспертного органа и прочее. 

Как правило, разработчики передают но-
вую технологию заказчику в рамках договора на 
выполнение НИР и ОКР, финансируемых за счет 
средств госбюджета или средств самого заказ-
чика. На стадии выдачи задания на разработку 
научно-технической продукции в договоре-заказе 
(в разделе "особые условия") должны быть отра-
жены следующие основные условия:

– на чье имя (заказчика или разработчика) 
будут получены охранные документы, если воз-
никает необходимость патентной защиты резуль-
татов разработки. Причем при наличии несколь-
ких патентовладельцев необходимо заключить от-
дельный договор между ними о порядке пользо-
вания правами на разработку. Следует также за-
ключить договор между авторами и патентовла-
дельцами, который устанавливает размер и усло-
вия выплаты авторского вознаграждения как за 
сам факт создания объекта, так и в случае его ис-
пользования;

– условия оформления заявочных матери-
алов на объект, ведения переписки по заявке с 
уполномоченным органом и оплаты расходов по 
патентованию;

– условия участия в решении вопроса о це-
лесообразности зарубежного патентования и по-
следующего оформления заявочных материалов;

– обязательства и права заказчика и разра-
ботчика в отношении использования разработки 
и возможной продажи ее третьим лицам;

– условия по организации рекламы разработ-
ки в целях ее продажи (при необходимости).

Указанные работы, как правило, осуществля-
ются в рамках договора на разработку научно-
технической продукции.

Если объект уже создан и защищен, то его 
трансфер осуществляется в рамках специальной 
сферы взаимоотношений. Становление и развитие 
Национальной патентной системы создали пред-
посылки для распространения передовых научно-
технических достижений на основе договорных 
отношений. Эти договоры, при всем многооб-
разии способов технологического обмена, стали 
основным правовым средством передачи и при-
обретения технологий в Республике Казахстан, ре-
гулируемым специальными законами. На практи-
ке реализация исключительного права преследует 
две основные цели: 

1. Обеспечение защиты охраняемого объек-
та от несанкционированного использования.

2. Создание условий для:
– использования охраняемого объекта в 

собственном производстве;
– уступки (продажи) объекта другому лицу; 
– предоставления права использования 

охраняемого объект полностью или частично дру-
гим лицам.

Очевидно, что патентовладелец выбирает тот 
или иной вид использования, исходя из своих сил 
и возможностей, и если самостоятельное исполь-
зование объекта затруднено или невозможно (на-
пример, когда для использования объекта требу-
ется большой объем инвестиций), тогда, как пра-
вило, патентовладелец передает право на исполь-
зование своего объекта заинтересованному лицу 
с определенными ограничениями. В большинстве 
случаев ограничения касаются:

– времени использования охраняемого объ-
екта;

– места использования (в определенной 
стране и/или на конкретной территории);

– количества производимой продукции; 
– виды использования (изготовление продук-

ции, ее продажа, хранение, реклама, то есть лю-
бое законное введение в гражданский оборот са-
мого объекта или продукции, произведенной с 
помощью этого объекта).
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Если разрешение дано на ограниченный 
срок (в пределах срока действия охранного доку-
мента), то лицо, получившее такое разрешение, 
должно прекратить использование охраняемо-
го объекта (или производство продукции) после 
указанного срока. Если же разрешение на исполь-
зование объекта выдано на весь срок действия 
охранного документа, то по истечении этого срока 
исключительное право на объект прекращается и 
особого разрешения на дальнейшее использова-
ние такого объекта уже не требуется. 

Существует три основных юридических ме-
тода, которые могут быть применены для коммер-
ческого использования охраняемого объекта:

1. Уступка (продажа) патентообладателем 
всех исключительных прав на охра-
няемый объект промышленной соб-
ственности. юридическим средством 
передачи патентообладателем своих 
прав другому лицу является письмен-
ный документ, называемый договором 
уступки.

2. Лицензирование, т.е. предоставле-
ние патентообладателем другому лицу 
разрешения на совершение в опре-
деленной стране в ограниченное вре-
мя одного или более видов использо-
вания, на которые патентообладатель 
имеет исключительное право. юри-
дическим документом, свидетельству-
ющим разрешение на использование 
охраняемого объекта, является лицен-
зионный договор. Сюда же можно от-
нести и договоры франчайзинга, явля-
ющие по своей сути договорами ком-
плексной предпринимательской лицен-
зии

3. Залог (временная передача) исключи-
тельных прав на охраняемый объект в 
качестве обеспечения полученных фи-
нансовых средств от кредитных орга-
низаций. юридическим документом в 
этом случае является договор залога.

Общей отличительной особенностью всех 
видов договоров на использование охраняемых 
объектов является обязательное условие их реги-
страции в уполномоченном государственном ор-
гане. Отсутствие регистрации договора может 
быть основанием признания недействительности 
самого договора. 

Уступка охранного документа на изобретение 
(полезную модель, промышленный образец, се-
лекционное достижение), либо уступка исключи-
тельных прав на товарный знак (знак обслужива-
ния), означает по своей сути смену на договорной 
основе владельца охраняемого объекта и может 
квалифицироваться как договор купли-продажи. 

Хотя оснований для смены владельца достаточно 
много (это и смена владельца по экономическим 
причинам, по причинам отчуждения на основа-
нии решения суда, по процедуре наследования, 
в случае дарения и т.п.), все договоры уступки за-
ключаются практически по одной типовой форме, 
за исключением некоторых различий. В частности, 
это в первую очередь касается раздела договора, 
в котором обозначается предмет договора уступ-
ки. Если в отношении изобретений, полезных мо-
делей, промышленных образцов, селекционных 
достижений законом предусмотрена уступка са-
мого охранного документа (инновационного па-
тента или патента) на эти объекты, то в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, как уже 
ранее отмечалось, законом предусмотрена уступ-
ка исключительных прав на эти объекты. 

Другое отличие заключается в том, что в слу-
чае уступки исключительных прав на средства ин-
дивидуализации, правопреемником может быть 
только юридическое лицо, либо индивидуальный 
предприниматель.

Некоторые виды уступок охраняемого объек-
та возможны без составления письменного дого-
вора. Это относится к уступке охраняемых объек-
тов на основе соответствующего судебного реше-
ния или передача прав на охраняемый объект по 
процедуре наследования.

Лицензионный договор на использование 
охраняемого объекта по своей сути является тор-
говой сделкой особого рода (квалифицируемая 
как договор аренды), которая оформляется в виде 
двустороннего письменного договора. Главной 
особенностью регулирования технологическо-
го обмена, как в Казахстане, так и в большинстве 
стран СНГ является, как уже отмечалось выше, 
обязательность регистрации договора не явоч-
ным способом (то есть простой фиксацией нали-
чия собственно самого договора), а, так сказать, 
проверочным способом, то есть проведение экс-
пертизы материалов договора. К примеру, в ряде 
промышленно развитых странах осуществляется 
именно явочная форма регистрации договоров.

В настоящее время понятие «лицензирование 
объектов промышленной собственности» (исклю-
чая товарные знаки и знаки обслуживания) вклю-
чает не только предоставление права на использо-
вание самого охраняемого объекта, но и переда-
ча знаний, опыта владельца лицензируемого объ-
екта, оказания им технической помощи лицензи-
ату, вплоть до предоставления ему специального 
оборудования и командирования своих сотрудни-
ков. Другими словами, лицензионным следует счи-
тать договор, по которому одна сторона (Лицензи-
ар) обязуется обеспечить другой стороне (Лицен-
зиату) такие условия, при которых Лицензиат мо-
жет эффективно использовать объект лицензии в 
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собственном производстве в установленных дого-
ворных пределах, уплатив за это оговоренные сум-
мы или предоставив иную компенсацию.

При осуществлении экспертизы материалов 
договора проверяется:

– правомочность лица, передающего свои 
права;

– правильность оформления договора и со-
путствующих документов, наличие подписей, пе-
чатей, реквизитов;

– соответствие условий договора его виду и 
действующему законодательству;

– однозначность волеизъявления сторон до-
говора.

Исходя из практики рассмотрения материа-
лов договоров, можно констатировать, что случаев 
окончательного отказа в регистрации крайне малó 
и единственным основанием для отказа может 
быть прекращение исключительных прав на охра-
няемый объект на момент регистрации договора. 

В целом все возникающие у экспертизы во-
просы решаются на стадии ведения делопроиз-
водства по договору. Это в основном касается слу-
чаев нарушения требований к оформлению до-
кументов и наличия в договоре условий, проти-
воречащих действующему законодательству. Для 
урегулирования этих несоответствий в адрес, ука-
занный для переписки, направляется запрос, в ко-
тором указываются причины, препятствующие ре-
гистрации конкретного договора и предложения 
об устранении этих несоответствий. После внесе-
ния сторонами договора соответствующих уточ-
нений и поправок договор подлежит регистрации.

Необходимо отметить, что обязательность 
регистрации договоров уступки и лицензион-
ных договоров обеспечивает формирование та-
кого перспективного информационного массива, 
как сведения о зарегистрированных договорах на 
передачу прав на объекты промышленной соб-
ственности, поскольку такие сведения регулярно 
публикуются в официальном бюллетене уполно-
моченного органа и уполномоченный орган ведет 
Реестр зарегистрированных договоров. 

Особо отмечаем, что основанием для госу-
дарственной регистрации в Республике Казахстан 
договоров на использование охраняемых объек-
тов, является наличие в качестве предмета дого-
вора объекта, защищенного охранным докумен-
том, выданным либо по национальной процедуре 
рассмотрения, либо по процедуре международ-

ного соглашения (Европейская и/или Евразийская 
патентные Конвенции, Мадридский договор, Про-
токол к Мадридскому договору), участником кото-
рого является Республика Казахстан. Территорией 
действия зарегистрированных лицензионных до-
говоров также является территория Казахстана. 

Сама процедура регистрации договоров и 
состав документов, прилагаемых к договору, до-
вольно подробно изложена и приведены в соот-
ветствующих статьях специальных законов РК (Па-
тентный закон – статьи 11 и 14, Закон «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименовани-
ях мест происхождения товаров» – статья 21, За-
кон «Об охране селекционных достижений» – ста-
тьи 18, 19, 20, 20-1).

Если предметом договора является объект 
промышленной собственности, охраняемый на 
территории Республики Казахстан, то такой дого-
вор еще называют патентным лицензионным до-
говором.

Тем не менее, могут заключаться, так назы-
ваемые, «непатентные» лицензионные договоры, 
предметом которых являются различного рода 
технические решения, охраняемые их владельца-
ми в режиме «ноу-хау». В международной торгов-
ле лицензиями под "ноу-хау" понимают конструк-
тивные и технологические секреты производ-
ства на обеспеченные патентной защитой, конфи-
денциальные сведения коммерческого характе-
ра, способствующие Лицензиату в реализации его 
продукции на рынке, сведения управленческого 
или организационного характера. Но такие дого-
воры не относятся к компетенции уполномочен-
ного органа и не подлежат государственной реги-
страции.

В заключение можно констатировать, что в 
Казахстане в достаточной мере сложился рынок 
охраняемых объектов промышленной собствен-
ности. Нашим изобретателям есть что предложить 
тем, кто имеет возможность воплотить результат 
их творческого труда, как говорится, "в металл". К 
сожалению, так уж складывается ситуация в об-
ласти изобретательства, что те, кто может что-то 
изобретать, кто предлагает нестандартное реше-
ние какой-либо технической задачи, как правило, 
не имеют средств, чтобы реализовать результаты 
своего творчества. По нашему мнению, потенци-
альным инвесторам следует обратить внимание 
на такой перспективный, но специфичный «то-
вар», как объекты промышленной собственности.
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Под авторским правом понимается совокуп-
ность имущественных и личных неимущественных 
прав, принадлежащих автору, творческим трудом 
которого создано произведение науки, литерату-
ры или искусства.

Авторские права и объекты авторского права 
делятся по нескольким категориям: 

– имущественные и неимущественные ав-
торские права;

– исключительные и неисключительные ав-
торские права. 

Человек, обладающий исключительными ав-
торскими правами на произведения, имеет еди-
ноличное право на его использование и может 
запрещать подобное использование произведе-
ния другими лицами. Исключительными правами 
обладает автор произведения, если он не передал 
свои права (не заключил авторский договор о пе-
редаче исключительных прав) третьему лицу. 

Лицу, обладающему неисключительными 
правами на произведение, разрешается исполь-
зование произведения наравне с обладателем ис-
ключительных прав, передавшим такие права, и 
другим лицам, получившим разрешение на ис-
пользование этого произведения таким же спосо-
бом. Права, передаваемые по авторскому догово-
ру, считаются неисключительными, если в догово-
ре прямо не предусмотрено иное. 

Неимущественные авторские права это так 
называемые личные права, такие права, c которы-
ми нельзя поступать как с имуществом: продавать, 
покупать, дарить, передавать, наследовать и т.д. 

Авторское право представляет собой одну 
из форм защиты интеллектуальной собственно-
сти, совокупность правовых норм, регулируемых 
отношений по поводу создания и использования 
произведений науки, культуры и искусства.

Авторское право действует в течение всей 
жизни автора и 70 лет после его смерти. Право 
авторства, право на имя, и право на защиту репу-
тации автора охраняется бессрочно.

Авторские права на произведения, создан-
ные казахстанскими гражданами, охраняются во 
всех странах – участниках Бернской конвенции по 
охране литературных и художественных произве-
дений, независимо от того, где они были зареги-
стрированы и были ли зарегистрированы в прин-
ципе.

Объектами авторского права являются про-
изведения науки, литературы и искусства, незави-
симо от достоинств назначения и формы выраже-
ния. 

При этом важно отметить, что объект автор-
ского права обладает определёнными призна-
ками.

Первый признак объекта авторского пра-
ва – это творческий характер его создания, вто-
рой признак – это объективная форма выражения. 
Вышеуказанное означает, что объект авторско-
го права должен быть результатом именно твор-
ческого труда автора, и должен быть закреплён на 
материальном носителе (в письменной форме, в 
форме изображения, звуковой или видео записи, 
в объёмно-пространственной форме), также объ-
ект авторского права может быть выражен в уст-
ной форме, но в виде публичного исполнения.

Знак охраны авторского права представля-
ет собой латинскую литеру C (первая буква слова 
«copyright») помещённую в центре круга. 

Отсутствие знака охраны авторского права не 
означает что произведение не защищено автор-
скими правами, так как авторское право возника-
ет в силу самого факта создания произведения и 
для защиты авторских прав не требуется регистра-
ция произведения или соблюдение каких-либо 
иных формальностей.

Наличие или отсутствие знака охраны автор-
ского права не влияет на лицензирование произ-
ведения.

Понятие авторского Права
м. ШУйКЕБАЕВА,

ведущий специалист отдела по правам интеллектуальной собственности 
Департамента юстиции Жамбылской области 
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Зияткерлік меншік құқықтарын қорғаудың 
дамыған және қалыптасқан жүйесі – халықтың 
экономикалық және әлеуметтік деңгейін көтерудің 
бір шарасы. Қазақстан Республикасы халықаралық 
мәдени және ғылыми-техникалық алмасудың 
толық құқықты қатысушысы ретінде Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының (ДЗМҰ) мүшесі бола 
отырып, қазақстандық, сондай-ақ шетелдік құқық 
иелерінің де қабылданған әлемдік стандарттарға 
жауап беретін деңгейдегі зияткерлік меншік 
құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.

Қазіргі уақытта зияткерлік меншіктің 
қорғалуы ерекше назарға алынды. Авторлық және 
сабақтас құқыққа, патенттерге, тауар белгілеріне, 
географиялық атауларға, өнеркәсіптік үлгілер 
мен интегралдық микросызбалардың тополо-
гияларына қатысты мәселелер төңірегіндегі 
ел заңнамалары халықаралық деңгейге 
сәйкестендірілді.

Осыған орай “қарақшылықпен” күрес 
күрделі мәселеге айналып отыр. Көп жағдайларда 
тұтынушылар бағдарламалық қамтамасыз етуге 
лицензияның бар-жоқтығын білмеу нәтижесінде 
лицензиясы жоқ бағдарламалық қамтамасыз етуді 
пайдалануда. Автордың рұқсатынсыз ойын-сауық 
мекемелерінде музыкалық туындыларды көпшілік 
алдында орындау, дыбыстау-бейнелеу туын-
дыларды интернет желісі арқылы тарату, жалға 
(прокатқа) беру авторлық құқықты бұзу болып та-
былады.

Контрафактілік өнімдерін жою мақсатында 
2013 жылы Қызылорда облысы әділет 
департаментінің Қармақшы аудандық әділет 
басқармасы аудандық ішкі істер органдарымен 
бірлескен бұйрыққа сәйкес сауда орталықтары 
мен ауданда орналасқан ашық базарларға бірігіп 
4, 2014 жылы 5 тексеру жұмыстары жүргізіліп, 
5-еуі де нәтижелі болып, басқармамен ҚР әҚБтК 
129 бабының 

1 бөлігі бойынша 2013 жылы – 3, ал 
2014 жыл – 2 әкімшілік құқықбұзушылық ту-
ралы істер қозғалып, сотқа жолданып, сот-
тармен айыппұлдар салынды. 

Басқармамен 2014 жылы зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау саласындағы заңнаманы 
түсіндіруде, құқық қорғау органдарымен, жеке 
кәсіпкерлермен, үкіметтік емес ұйымдармен 
бірлесіп 9 семинар, 13 дөңгелек үстелдер 
ұйымдастырылып өткізілді. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында баспасөз бетінде 5 мақала жа-
рияланды, жалпы білім беретін мекемелер мен 

Зияткерлік меншікті насихаттау наЗардан 
тыс қалмайды

Н.Н. АСАНОВА,
Қызылорда облысы Қармақшы аудандық  
әділет басқармасының басшысы 
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кәсіпкерлерге 72 дәрістер оқылып, 1 «Қолөнер 
шеберлері» тақырыбында көрме байқауы 
өткізілді.

Заңсыз сауданың, контрафактілік өнімдердің 
таратылуына жол бермеу мақсатында 
басқармамен 2014 жылдың шілде айын-
да «Контрафактілік өнімдерін сатуға жол жоқ» 
тақырыбында акция өткізілді. Акция барысын-
да бірнеше іс шаралар, семинарлар өткізіліп, оған 
ауданымыздың кәсіпкерлері қатысты. 

Сонымен қатар, қыркүйек айында басқарма 
ғимаратында авторлық және сабақтас құқықтары 
мәселелері төңірегінде барлық аудан тұрғындары, 
соның ішінде жеке кәсіпкерлер үшін шешімін тап-
пай жүрген мәселелер бойынша заңға сәйкес 
түсіндірме беру мақсатында «Ашық есік күні» 
өткізіліп, 13 азаматтардың сұрақтарына жауаптар 
берілді.

Сонымен қатар әділет басқармасының 
ұйымдастыруымен ақпан, тамыз айларында «Нұр 
Отан» ХДП аудандық филиалының өкілі мен 
Қызылорда облыстық кәсіпкерлер палатасының 
Қармақшы аудандық филиалының кеңесшілерінің 
қатысуымен ауданның жеке кәсіпкерлері, соның 
ішінде мейрамханалар мен көңіл көтеретін орын-
дарда авторлар және сабақтас құқықтар бойынша 
заңнаманы түсіндіру мақсатында аудандық бизнес 
орталығында 9 кәсіпкерлерге заңгерлік кеңестер 
берілді.

Зияткерлік меншік құқықтары саласын-
да қажетті кеңестер мен жаңа ақпараттарды 

ұсынып, хабардар ету мақсатында басқармамен 
«Зияткерлік меншік – келешектің қазынасы», 
«Контрафакті сіздің сорыңыз», «Қарақшылыққа 
жол жоқ» тақырыптарында көпшілік орындар мен 
базарларға плакаттар мен жадынамалар ілінсе, 
«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар» және 
«Тауар таңбалары туралы» заңнамалары бойынша 
ауданның бизнес орталығында мамыр, қыркүйек 
айларында 30 аудан кәсіпкерлерінен сауалнама-
лар алынды.

Зияткерлік меншік саласын қорғауды на-
зардан тыс қалдырмау үшін мұндай наси-
хат жұмыстары мен құқық қорғау органдары-
мен контрафактілік өнімдерімен бірлесе күресу 
жұмыстары алдағы уақытта да жүргізіліп, өз 
жалғасын таба береді. 

Кейбір әкімшілік құқық бұзушылықтар 
құрамдарының қылмыстық теріс қылықтары 
сатысына аударылуына байланысты құқық 
түсіндіру жұмысын жүргізу барысында зияткерлік 
меншік саласындағы бұзушылықтар үшін 
жауапкершіліктің күшеюіне ерекше назар ауда-
ру туралы тапсырмаға сәйкес ҚР әҚБтК-тің 158 
бабы мен 2014 жылғы 3 шілдедегі ҚР Қылмыстық 
кодексінің 198, 199, 222 баптарын оқып, түсіндіру 
жұмыстары әлі де жалғасуда. 

Тамыз айынан бері «ҚР әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне енгізілген өзгерістер 
мен толықтырулар туралы» аудандық прокурату-
ра органдарымен бірлесіп 2 семинарлар өткізді,  
2 мақалалар жарияланды, 1 сұхбат берілді.

Қазіргі таңда авторлық және сабақтас 
құқықтарды сақтау, осы саладағы құқық 
бұзушылықтарды түбірімен жойып, азай-
ту біздің мемлекетіміздің және әділет ор-
гандары қызметкерлерінің негізгі міндетіне 
айналған. авторлық құқық өнер мен 
әдебиетті, ғылымды өмірінің айнасы ретінде 
көретін адамның өмір сүруіне қажетті табыс 
көзі болуымен қатар, рухани жан дүниесін 
айрықша білдіретіндіктен, бұл ұғымның та-
мыры терең. оны әрқашан қолдап, жұмыла 
қорғау-баршамыздың қасиетті борышымыз, 
міндетіміз болып табылады.
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Екі ғасыр тоғысында елдігімізді та-
нып, еңсемізді көтердік. Бостандықтан 
бостандыққа бет алып, кіріптарлықтан 
құтылып, кемел келешекке ұмтылған 
тәуелсіз Қазақстанның жиырма үшінші 
баспалдағын бастық. Қысқа мерзім 
ішінде талай жетістіктерге қол жеткізіп, 
биіктерден көріндік. экономикамыз да-
мып, іргеміз бекіп, жат жұрт бізді та-
нып, санасып, өркениет аясындағы 
жетістіктерімізге қайран қалысады. 

Қазақстан Республикасы осы жылдар 
аралығында экономика, саясат, мәдениет, ғылым 
саласында табыстарға жетсе де, әлі де даму жо-
лында алдына көптеген мақсаттар қоюда. 

Соның бірі ретінде Қазақстанның 
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру де болып табы-
лады. Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына 
кіру процессі сонау 1996 жылдың 26 қаңтарында 
Ұйымның Хатшылығына кіру туралы ресми 
өтінішін беруден басталған болатын.

Қазақстанның аталған Ұйымға бірігудің 
мақсаттары мен міндеттерінің бірі ретінде «Ұлттық 
құқықтық жүйелерде айырмашылықтарды есеп-
теумен зияткерлік меншікке құқықтардың сауда 
аспектілері саласында тиімді қорғау механизмін 
құру» болып белгіленген.

Оған қоса, осыдан сегіз жыл бұрын Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.ә. Назарбаевтың 
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша 
кабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясында 
өзекті мәселелерінің бірі ретінде: «Қазақстандағы 
зияткерлік меншік құқығын және сауда маркасы-
мен қорғалатын тауарлар өндірісі үшін қолайлы 
жағдайлар қалыптастыру. Қазақстанның авторлық 
құқық пен тауар белгісін қорғаудың қатаң кепілі 
ретінде беделін нығайту бізге экономиканың 
жаңа секторларын белсенді түрде дамытып, 
әртараптандыруға мүмкіндік береді», – деп атап 
өткен. 

Қазақстан Республикасы өзінің егемендігін 
алғаннан бергі уақытта зияткерлік меншік 
құқықтарын реттейтін бірнеше заңнамалық 
актілерді қабылдады. Мысалы, ҚР «Авторлық 
құқық және сабақтас құқықтар туралы» 
10.06.1996 ж. Заңы, ҚР «Тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары және тауар шығарылған 
жерлердің атаулары туралы» 26.07.1999 ж. 
Заңы, ҚР «Қазақстан Республикасының Па-
тент Заңы» 16.07.1999 ж. Заңы, ҚР «Селекциялық 
жетістіктерді қорғау туралы» 13.07.1999 ж. Заңы, 
ҚР «Интегралдық микросхемалар топологияларын 
құқықтық қорғау туралы» 29.06.2001 ж. Заңы және 
т.б. қабылдады. 

Яғни, зияткерлік меншіктің бірі ретінде 
қаралып, оның қамтитын ауқымы қазіргі кезеңде 
ұлғайды, атап айтқанда: ғылым, әдебиет, және 
өнер туындылары; эфирлік және кабельдік ха-
бар тарату ұйымдарының орындаушылығы, 
қойылымдары, фонограммалары мен хабарла-
ры; өнертабыс, пайдалы үлгілер, өндірістік үлгілер; 
селекциялық жетістіктер; интегралдық микросыз-

Б.Ж. АТАБЕКОВ,
Меркі аудандық әділет басқармасының басшысы 

Зияткерлік меншік мемлекеттің дамуына 
үлесін қосады
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ба топологиялары; ашылмаған 
ақпарат, оның ішінде өндіріс 
құпиялары (ноу-хау) және өзге де 
нормативтік актілермен қаралған 
шығармашылық қызметтің 
нәтижелері болса, ал азаматтық 
қатынасқа қатысушыларды, та-
уарларды дараландыру құралы 
ретінде: фирмалық атаулар; тауар 
таңбалар; тауарлар шығарылатын 
жерлердің атаулары және өзге 
де жекешелендіру белгілерін 
атап өтуге болады. Қазіргі таңда 
ғылым, информациялық техноло-
гиялар, сонымен қатар зияткерлік 
және шығармашылық жұмыстар 
қарқынды дамуда. 

Сондықтан да қазіргі кез-
де зияткерлік меншік объектілерін 
құрастырушыларының құқықтарын 
қорғауға бірден-бір көңіл бөлініп 
жатыр. Бұл салада түрлі құқық 
бұзушылықтар орын алуы жиі 
кездеседі. Оның ең көп тарағаны 
контрафактілік өнім сату індеті. 
Ондай әрекеттердің құқықтық 
жағынан қорғалуын қамтамасыз 
ету әділет органдары мен құқық 
қорғау органдарына жүктелген. 
әрине еліміздің облыстық 
аймақтарында бұл саладағы түрлі 
құқық бұзушылықтардың ал-
дын алу шаралары жүзеге жыл-
дан жылға озық жүргізілуде. Бірақ, 
құқық бұзушылық оқиғалары да 
азаймауда. 

Қалай болса да бұл пробле-
малармен қоғам болып күрескен 
жөн деп санаймын. Тек құқық 
қорғау органдарының міндеті деп 
айту дұрыс емес болар. әрбір 
азамат осыған өз үлесін қосқан 
жағдайда заң бұзушылықтардың 
алдын алуына септігі тиетіні даусыз 
екені бәрімізге мәлім. Мысалыға, 
Францияда контрафактілік 
өнімдерді таратқаны ғана емес 
мұндай өнімдерді алғаны үшін 
де әкімшілік және қылмыстық 
жауапкершіліктер көзделген. 

«Қазақстанда алда-
мыш өнімдерге төзбестік 
көзқарас туғызуға бағытталған 
жариялы науқан жүзеге 
асырылуға тиіс...», деген 
Президенттің халыққа Жол-
дауын басшылыққа ала оты-
рып, мемлекет қатаң саясатты 
жүргізу қажет. 

Сонда ғана мемлекетімізде 
зияткерлік меншік құқығы 
қорғалып, мемлекеттік бюджет-
ке де біршама ақша түсер еді. 
Зияткерлік меншік құқығымен 
қорғалатын өнімдер сапасына да 
ерекше талап қойылып, Қазақстан 
Республикасы әлемде бәсекеге 
төтеп бере алатын елдер қатарына 
ешбір кідірусіз ене алар еді. 
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Басқарманың зияткерлік меншік құқығы са-
ласы бойынша, ҚР «әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінің 129 бабы бойынша, 2013 
жылы 1-әкімшілік іс қозғалып, әкімшілік құқық 
бұзушылық хаттамасы толтырылған іс, аудандық 
сотқа жолданып, нәтижесінде кінәлі деп таны-
лып, әҚБтК-нің 129 бабы бойынша 34620 теңге 
айыппұл салынып, өндіріліп алынды.

Аудан құқық қорғау органдары, аудандық 
кәсіпкерлік бөлімі, кәсіпкерлік палатасы және 
жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік 
емес ұйым өкілдерінің қатысуымен семинар-
лар, дөңгелек үстелдер, аудан орталығында 
орналасқан сауда орындарында халықпен кезде-
сулер өткізіліп отырады. 

Сонымен қатар, халықтың құқықтық 
сауаттылығын арттыру бойынша іс-шаралар 
шеңберінде құқықтық түсіндіру жұмыстары жүзеге 
асырылуда. 2013 жылы аудан көлемінде 148 
құқықтық насихат жұмыстары өткізілсе, ал 2014 
жылы 180 құқықтық насихат жұмыстары өткізілген.

әділет департаментімен «Қарақшылық 
өнімдерге қарсы бірге күресейік» тақырыбында 
жасалған бейнеролик Тереңөзек кентіндегі кино-
театр арқылы кинолар басталардан бұрын 2 ай 
бойы көрсетілім жасалды.

Осындай жүргізілген шаралардың 
нәтижесінде 2014 жылы әкімшілік құқық 
бұзушылық фактілері орын алған жоқ. 

Егер де әрбір азамат тауар иелеріне жаны 
ашып, заңсыздықты тежеуге атсалысса, көлденең 
табыс тауып жүргендер қолынан контрафактілік 
өнімдерді алмауға тырысса, бұл жөнсіздік бір 
жолға түсер еді. 

Кездесу барысында, нарықтарда тауарлардың 
тәуір жасалған көшірмелері бар екендігін, алай-

КонтрафаКтіліК өнімдер және 
зиятКерліК меншіКті заңсыз пайдалану

А.А. ДОСымОВ,
Қызылорда облысы Сырдария аудандық әділет басқармасының басшысы 

Контрафактілік өнімдер қатарына тауар таңбаларын пайда-
лану жұмыстары да жатады. «тауар таңбалары, қызмет көрсету 
таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы» 
Заң еліміздегі тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және та-
уар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге, құқықты қорғауға 
және пайдалануға байланысты туындайтын қатынастарды реттейді.
Қазіргі кезде контрафактілік өнімдер көптеген сауда нүктелерінде 
сатылады. ал, лицензиясы бар өнімдермен сауда жасайтын 
нүктелер саусақпен санарлық. Заңсыз көшірмелер жасап, базардың 
кез келген жерлерінде сауда жасайтын «кәсіпкерлерді» жүгендеуде 
аз жұмыстар жасалып жатқан жоқ. десе де, жеңіл ақшаның көзін 
тапқандар әзірге заң орындарына ырық беретін түр байқатпайды. 
Әрі қарапайым жұрт лицензиясы бар өнім мен контрафактілік 
өнімнің айырмашылығын біле бермейді.
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меншік құқығын бұзу салық төлеуді тежеу арқылы 
мемлекетке біраз зиян келтіруде.

Мысалы, автокөліктердің қосалқы 
бөлшектерін, құрылыс заттарын заңсыз өндіріп, 
сатылымға шығару, оны сатып алушылар-
ды шығынға батыруы мүмкін. Сонымен, тауар 
таңбасын заңсыз пайдаланып, сапасыз өнімдерді 
өндірушілер құқық иегерлері болып табыла-
тын компаниялардың аттарына кір келтіріп, 
олардың абыройын түсіреді, өнімдерді пайда-

ланушы адамдардың 
наразылықтарын туды-
рып, оларға моральдық 
зиян келтіреді. 

Заң бұзушылар 
жауапкершілікке тар-
тылып, айыппұл 
төлеп құтылғанымен 
азаматтарға келтірілген 
шығын мен моральдық 
зиянның өтелмейтіні 
анық. Сондықтан да, әр 
тұтынушы өзіне қажетті 

заттарды аларда оның бағасына, сапасына және 
тауар таңбасына назар аударғаны жөн.

Басқарма қызметкерлері тарапынан заңсыз 
өнімдерді пайдалану заң бұзушылық екенін халық 
арасында кеңінен насихаттау мақсатында алдағы 
уақытта да ауқымды іс-шаралар жүргізілетін болады.

да, контрафактілік 
өнімдер және зияткерлік 
меншікті заңсыз пайдала-
ну кәсіпкерлікті дамытуға 
кері әсерін тигізетіндігін, 
зияткерлік меншік 
құқығын бұзу төленбеген 
салықтар түрінде мем-
лекетке біраз зиян 
келтіретіндігін, сондай-
ақ, рұқсат етілмеген жерлерде, көшелерде аудио-
видео секілді контрафактілік өнімдермен сау-
да жасаушылар азаматтық, әкімшілік, қылмыстық 
жауапкершілікке тартылатындығы жөнінде 
түсіндірме жұмыстары жүргізілуде.

Контрафактілік өнімдер және зияткерлік 
меншікті заңсыз пайдалану кәсіпкерлікті дамытуға 
кері әсерін тигізіп отыр, оның үстіне, зияткерлік 
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To guarantee the level of industrial property 
protection in Burkina Faso and other sixteen 
States members which would comply with African 
Intellectual Property Organization (AIPO) and 
international requirements

I. Notions of Indutrial Designs (I.D)
  A. Definition of industrial designs

Industrial design includes any arrangement of 
lines or colors, and the model is any plastic shape 
associated or not with lines or colors for the purpose 
to give a special (or unique) appareance to a product.

Product means any industrial or handicraft 
item (article) that can be used as a pattern for 
manufacture or other units. Example of graphic 
symbols, piece of jewelry…

IndustrIal desIgns In BurkIna Faso:
aFrIcan Intellectual ProPerty organIzatIon (aIPo) system

salIFou cIsse, 
Legal adviser/lawyer, Deputy General Director in charge of industrial 

roperty issues promotion at the General Directorate of Industrial Property, 
Ministry of Industry, Commerce and Handcraft, Burkina Faso 

САЛИФ СИССЕ, 
Юрисконсульт/юрист управления экономического контроля, борьбы 

с мошенничеством и контрафакцией Министерства торговли и ремесла, 
Буркина-Фасо

 B.  Principle of simultaneous protection 
or principle of double protection

Any industrial design will be considered part 
of the „state of the art“ and could be protected by 
another intellectual property right as copyright law 
or trademark law. 

In the case of the industrial design particularly, 
it could be protected under copyright law ( Bangui 
Agreement Revised-BAR, Annex VII) and industrial 
design law (Bangui Agreement Revised-BAR, Annex 
IV).

The copyright law confers some advantages as 
25 years of protection that begins at the creation 
of the work and a large territorial scope (art.26, 
Annex VII of Bangui Agreement Revised). The 
African Intellectual PROPERTY Organization includes 
seventeen states members as Burkina Faso. And the 
Bangui Agreement Revised, 22th FEBRUARY 1999 
(BAR) is the common law for these country.

The protection by Industrial property law gives :
- Priority right of six (6) months to the owner 

(art. 4, al.2 C-1 Paris Convention) ;
- Precised date of the creation ;
- Possibility for using the mechanism of 

counterfeiting in case of infringement (art.31 and 
following, Annex IV of BAR);

- Quality of the owner for the registrant.
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II. Patentibility Requirements by 
the Annex IV of Bangui Agreement 

Revised
For each deposit, the man responsible of 

the industrial property office shall verify that its 
publication is not likely, according to the opinion of 
authorities concerned, to infringe the moral code or 
public order.

 A. Substantial conditions

1. Positive conditions

a) A creation
A creation is required and it consists in the 

shape or the form of product (art. 3 ; art.4, al 2 ; art.6, 
al 5 Annex IV of BAR).

The creator is a person that realized the work. It 
could be an employee (art.6, al.5, Annex IV of BAR). 
In that case, the deposit right of industrial design 
belongs to the employer or the boss.

b) The novelty
An industrial design shall not be considered 

new, if the filing date or claimed priority date, it has 
been made accessible to the public in any place or 
at any time, by description, use or any other means 
(art.2, al 1 and 2, Annex IV of BAR).

Industrial designs are considered new when 
they significantly differ from known industrial 
designs or that have been accessible to the public 
before the deposit term (date).

The access to the public destroys the novelty 
but if the publication is done twelve months before 
the deposit term/date of the creation, it will be 
considered as new if:

-  a third one used it while he known that it’s 
for another one ;

- the holder/owner exposed it during an 
international or official show.

c) The special appearence
According to the article 1, al. 1 Annex IV of 

BAR,, we can consider that an industrial design has 
a particular appearance when the general impression 
produced for any other industrial design which has 
been made accessible to the public in any place, at 
any time, by description, use or any other means, 
before the filing date or claimed priority date. 

It’s not a legal requirement for the patentibility 
of industrial design.

- + Aesthetic or ornmental character
The ornamental character requirement of the 

industrial design law means that the design must 
not be governed solely by function i.e, that is not the 
only possible form of the article that could perform 
its function.

As it is indicated above, that implies particularly 
a question :

Which protection to require ?:
- The creation is solely ornamental, we mean 

providing from the “state of the art“. Example: paints, 
novels. 

Those works are protected by copyright law and 
are not concerned by our study.

- It cannot be registered as industrial 
design those whose appearance is entirely given 
by technical or functional considerations without 
addition of an arbitrary contribution by the designer;

- The creation is both ornamental and 
technical. The product is an new industrial design 
and a patentable invention. Example of helical shape 
of the body or model of a car shape. The protection 
is allowed under industrial design law (Annex IV of 
BAR).

In other words we have two cases:
- If it’s possible to separate ornamental form 

from the technical result it’s possible to require 
protection under patent law and industrial design law 
(Annex I and Annex IV of BAR) ;

- If it’s not possible to separate these two 
elements, we mean if aesthetic shape is dictated by 
the technical result, only the protetion by patent law 
is required. Example of spares parts of car.

- + External appearance
Only products whose appareance is perceptible 

by sight are patentable. Otherwise those whose 
appearances are not perceptibles by sight during 
their normal conditions of use, would not be 
protectable. Example : car engine or internal 
mechanism of a camera.

2. negative conditions 

a. Originality 
This requirement must be considered as the 

arbitrary contribution of the designer. But it is not a 
requirement that the industrial design law takes in 
account (Annex IV).

However, this requirement is mentioned by the 
copyright law (Annex VII of BAR).

Some authors talk about novelty in the 
industrial law and originality is mentioned by others. 
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For these categories of authors, these two concepts 
must be separated. 

For Mr GREFFE (Course of Industrial Designs, 
CEIPI 2008), these two concepts are the same.

b. Exclusions for protection
Are non protectable those which are contrary to 

moral code and public order or policy.
- Exclusions due to technical functions :
Intellectual property law does not take in 

account the protection by Industrial design law, any 
product whose shape or appearance is entirely given 
by technical or functional considerations (art.1, al.2, 
Annex IV of Bangui Agreement) ;

- Use contrary to public order
Is prohibited the industrial design whose use is 

contrary to public order and morality. Public order 
means basic concepts for common life in a society. In 
this consideration a bank note is not patentable.

 B. Formal requirements

Taking in account the „unit of art » principle, it is 
possible to protect an I.D that is not deposited under 
copyright law (art.4 al.1Annex VII).

1. deposit of application

a) Where to deposit ?
The application must be deposited by postal 

way at the general directorate of African Intellectual 
Property Organization, or at any national office of 
liaison in charge of I.P matters. 

b) Moment of deposit
- The deposit can be done at any time but 

mostly it’s better to do it before publishing I.D copy. 
- It’s possible to make registration of I.D if it’s 

new even if the deposit is done one year after a first 
publication due to an international or official show or 
when the real author of the work has been the victim 
of a trust breach;

- Or it is possible to do it six months later, 
after a first deposit confirmed by a priority right.

c) Application form
Many elements must be proved :
- Request form ;
- Proof of payment of filing fee ;
- Legal representative name, adress and legal 

authority to represent ;
- Indication of the product in which the design 

will be applied (two copies);
- Declaration of priority or document 

confirming the transfer of the design right. That 
could be brought three months later after deposit 
(art. 9, Annex IV of BAR);

Industrial designs drawings: principal views

Front view back view

right view left view

top view botom view

The competent national authority may give 
to the owner or the representative, a proof of the 
deposit;

d) Scope of the deposit
The deposit is the proof of ownership that 

begins with the creation the work. The first registrant 
is considered as the owner. In other words, the 
industrial design belongs to the creator. The 
registration of an I.D will be granted for an initial 
period of five years from the date of filling (art. 12, al 
1). This date is renewed for a supplementary period 
of five years and all the term of protection could not 
exceed fifteen years.

2. examination of application

In African Intellectual Property Organization 
system, only the formal examination is done. It could 
be difficult to make an substantiel examination. The 
AIPO, has not enough means to make research of 
anteriority all over the world. As a result it doesn’t 
exist opposition procedure in AIPO system.

a. formal examination 
The omission of one of these elements of 

requirements affects the validity of application. 
That omission must be notified to the registrant 
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or his legal representative that has four (4) months 
for solving that omission. Otherwise the request is 
rejected (art.11, Annex IV).

In addition the request is not accepted if it 
doesn’t exist a proof of filing fee payment (art.19, 
Annex IV).

b. Publication of Industrial design
After registration the AIPO will publish the 

industrial design (art. 15 al. 15, Annex IV).
But the registrant or the owner may request the 

postponement of publication of his work (Industrial 
design) for twelve (12) months from deposit date or 
priority date (art.8, al. 3 Annex IV). That practice is 
often followed for avoiding the infringement against 
the work (case of car shape or fashion).

Examples of containers (classe 9)

 

Furnitures (classe 6)

shoes (classe 2)
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Собственность и проблемы, возникающие в 
связи с ее существованием и развитием, в тече-
ние многих веков была в центре внимания соци-
ально активной части человечества. В наше вре-
мя интерес к ней не ослаб, а даже усилился. Част-
ная собственность объявлена изначальным явле-
нием человеческой истории, а стремление к ней 
– изначальным (и даже прирожденным!) свой-
ством человека. При этом собственность сама по 
себе не есть явление экономики. Различается соб-
ственность, как особое социальное явление, и 
ее использование путем исполнения различных 
функций в обществе и эволюцию. Она есть явле-
ние экономики постольку, поскольку использует-
ся как источник дохода для государства в виде на-
логов и для частных лиц в виде условия частно-
го предпринимательства. Но функции ее не сво-
дятся к экономическим. Среди них можно назвать 
также накопление ценностей, власть и управление 
людьми, жизненные гарантии, индивидуальную 
самозащиту, стимулы деятельности, условие жиз-
ненного успеха, просто средство существования и 
другие. Она становится одним из важнейших эле-
ментов социальной организации общества.

С юридической точки зрения соб-
ственность рассматривается как ка-
тегория правомочий – вещные от-

СРАВНИТЕЛЬНый СОцИАЛЬНО-эКОНОмИчЕСКИй АНАЛИЗ 
мАТЕРИАЛЬНОй И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ

Вилинова р.Н., 
доцент кафедры РГАИС, к.с.н.

ношения того или иного лица и со-
ответствующего имущества. С эко-
номической точки зрения отноше-
ния собственности отражают об-
щественные отношения присвое-
ния и отчуждения благ в процес-
се общественного воспроизводства. 
Социально-экономическая форма-
ция в наибольшей мере определя-
ется характером отношений при-
своения и отчуждения средств тру-
да, продуктов труда и рабочей силы 
в процессе производства, распреде-
ления, обмена и потребления благ.

Отношения собственности являются обще-
ственными отношениями, присущими человече-
ству начиная с первобытного периода его жизне-
деятельности. Первые суждения о собственности 
содержатся в дошедших до наших времен в исто-
рических памятниках Древнего Вавилона (Кодекс 
царя Хаммурапи 1750 г. до н.э.) и Древнего Китая 
(учение Конфуция, около 500 г. до н.э.), создан-
ных во время зарождения в первобытнообщин-
ном строе отношений рабовладения. Отношения 
собственности как общественные отношения по-
нимались в Древней Греции (Солон, Клисфен, Ли-
кург, Платон, Аристотель). Так, Солон отмечал, что 

Вилинов А.м., 
проректор РГАИС, д.с.н. проф.

Статья посвящена исследованию соотношений категорий «собственность»  
и «интеллектуальная собственность», их исторической ретроспективе, развитию 
и институализации в современном обществе.
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законы не создают, а закрепляют фактически сло-
жившиеся в обществе отношения собственности.

В Спарте на основе законов Ликурга была 
реализована идея всеобщего распределения соб-
ственности.

Развитием идей Аристотеля о раскрытии соб-
ственности через понятия владения и пользова-
ния стало создание римскими юристами системы 
имущественных прав, основывающейся на вла-
дении, пользовании и распоряжении вещью. Эти 
идеи стали основой правового представления о 
собственности как о совокупности прав собствен-
ности, оказавшего значительное влияние на раз-
витие теории собственности в последующие эпо-
хи и, в том числе, в рамках экономической науки.

Развитие феодальных отношений при-
внесло в теорию собственности религиозно-
нравственную оценку (Ф. Аквинский), для которой 
характерно осуждение необоснованного стремле-
ния к богатству и установка определённых норм 
отношений собственности применительно к раз-
личным конфессиям. В рамках протестантизма 
сформировалось представление о неприкосно-
венности частной собственности (Ж. Кальвин).

Экономическая наука, обособившаяся в от-
дельную науку в результате распространения ка-
питалистических отношений, не сразу выдели-
ла отношения собственности в качестве предме-
та своих исследований. Так, у Адама Смита, Дави-
да Рикардо, Жана-Батиста Сея собственность при-
нималась как данность, не подлежащая изучению, 
при этом утверждался приоритет частной соб-
ственности как фундамента общественного вос-
производства. 

Критиками частной собственности были 
Т. Мор, Т. Кампанелла, У. Годвин, Р. Оуэн, К.А. Сен-
Симон, Ш. Фурье, отстаивающие идеи создания 
справедливого общества без собственности. В по-
лемике с Годвином и Оуэном Т. Мальтус опреде-
лял частную собственность необходимым усло-
вием обеспечения благами растущего населения 
планеты. С. Сисмонди, Т. Годскин обосновали ве-
дущую роль трудового присвоения. Д.С. Милль 
был первым экономистом, глубоко исследовав-
шим отношения собственности: он допускал огра-
ничение частной собственности и выявил зави-
симость эффективности производства от формы 
владения.

Разработка экономической наукой собствен-
ности не как вещного, а как общественного отно-
шения начинается с имени П.Ж. Прудона. 

К. Маркс и Ф. Энгельс внесли определяющий 
вклад в развитие представления о собственности, 
определив собственность как систему отношений 
присвоения между людьми в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления благ. 
Также ими была рассмотрена историческая дина-
мика отношений присвоения в связи с формаци-

онной теорией развития общества. Именно марк-
систская экономическая школа и ее последовате-
ли рассматривали общественные отношения соб-
ственности в исторической динамике.

Разложение первобытнообщинного строя у 
славян совпало с переходом от рабовладения к 
феодализму в Европе. На Руси рабовладение ни-
когда не составляло основы производственных 
отношений, такую основу составляла сельская не-
родовая община. Исключение рабовладельческой 
формации из развития русского общества приве-
ло к слабому, в сравнении с западными экономи-
ками, распространению частной формы собствен-
ности (вплоть до второй половины XIX века). Фео-
дальный строй на Руси отличался от европейско-
го тем, что был основан на аллоде (без феодаль-
ной иерархии). Капиталистические отношения, 
развивающиеся в России с XVII века, были осно-
ваны на крепостничестве и так и не стали преоб-
ладающими. Частная собственность на землю так-
же не была распространена, большая часть кре-
стьян предпочитала общинное земледелие. По 
количеству кооперативов Россия занимала к 1917 
г. первое место в мире – кооперативная форма 
собственности стала двигателем развития отдель-
ных отраслей экономики (например, маслоделия). 
Что касается частной собственности, то ее станов-
ление сопровождалось резким ростом внешнего 
долга и доли иностранного капитала во всем ак-
ционерном капитале в 35-55% с колоссальным 
преобладанием в отдельных отраслях, что послу-
жило одной из причин революционного преоб-
разования системы хозяйствования.

Советский период истории характеризуется 
масштабной индустриализацией, сопряженной с 
интенсивным развитием человеческого потенциа-
ла, что осуществлялось на основе единства обще-
народной социалистической собственности и кол-
лективной собственности (в форме колхозов, ар-
телей, коопераций). 

Массовая приватизация послужила нача-
лом передела собственности, приватизация по-
средством залоговых аукционов явилась переда-
чей крупных вертикально-интегрированных хол-
дингов преимущественно добывающих отраслей 
определенным кланово-корпоративным струк-
турам. Другие экономические реформы «либе-
рального» толка привели к отчуждению боль-
шей части населения не только от собственности, 
но и от продуктов труда и рабочей силы. След-
ствием стало резкое ухудшение всех социально-
экономических показателей: как по части произ-
водства, так и в области социального благополу-
чия. Наряду с количественным снижением уровня 
общественного воспроизводства понизилось так-
же и его качество: ухудшилась отраслевая структу-
ра в пользу непроизводительных секторов эконо-
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мики и добывающих отраслей, сократилась сфера 
воспроизводства человеческого потенциала.

Современная система отношений собствен-
ности в России препятствует не только инноваци-
онному развитию, но и развитию национально-
ориентированного сектора экономики. 

Трансформация отношений собственности в 
России неразрывно связана с функционировани-
ем экономик других государств и мировой эконо-
мики в целом.

До середины XIX в. трансформация отноше-
ний собственности в России взаимодействовала с 
национальными экономиками других феодальных 
государств – через торговые отношения, а также 
захватническое присвоение. В XIX в. на социально-
экономическую систему России начинают оказы-
вать ключевое влияние особенности развития гло-
бализующейся капиталистической системы.

исторической особенностью рос-
сии является ее обособленность от 
мировой хозяйственной системы: 
участвуя в международной торгов-
ле, россия долгое время сохраня-
ла суверенитет как внешнеполити-
ческий, так и экономический. лишь 
с поражением россии в Крымской 
войне и последовавшей за ним эко-
номической политикой александра 
II началась интеграция российской 
империи в мировую капиталисти-
ческую систему в качестве сырье-
вой периферии. однако отечествен-
ная экономическая политика после 
октябрьской революции привела к 
построению независимой советской 
системы разделения труда.

Благодаря государству и праву частные вла-
дения превратились в частную собственность. Эти 
владения были одним из исторических условий 
возникновения государства и права, но не един-
ственным и не всеобщим. В ряде случаев нищета 
и разруха, угроза гибели, стремление к завоевани-
ям, потребность в крупных сооружениях и другие 
явления тоже служили историческими условия-
ми возникновения государства и права. Очевидно, 
что интеллектуальная собственность в этом про-
цессе не участвует.

Частная собственность имеет количествен-
ные границы. В отношении нижней границы это 
очевидно. Никому не приходит в голову зачислять 
в категорию частных собственников бедняка, вла-
деющего тряпьем и куском хлеба. Но есть и верх-
няя граница: нельзя присвоить себе абсолютно все. 
А главное – начиная с некоторой величины, соб-
ственность для своего функционирования требу-

ет определенным образом организованный штат 
людей и определенные правила обращения с нею, 
независимые от собственника и делающие его в 
известном смысле символическим собственником.

Частная собственность есть фено-
мен исторический. она формиро-
валась по многим линиям. у боль-
шинства народов она не разви-
лась в полную меру или даже со-
всем не развилась. у народов за-
падного мира она достигла высше-
го уровня развития, причем сравни-
тельно недавно. Фактически таким 
рубежом ее исторического оформ-
ления явились параграфы буржуаз-
ных конституций "Частная собствен-
ность священна и неприкосновен-
на". возникнув и став привычной, 
частная собственность оказала об-
ратное влияние на породившие ее 
факторы, став одним из краеуголь-
ных камней западного обществен-
ного устройства. 

Иная картина имеет место с интеллектуаль-
ной собственностью. Во-первых, не подлежит со-
мнению прирожденное право собственности 
каждого человека на результаты своей интеллек-
туальной деятельности. Во-вторых, это явление не 
имеет границ. В-третьих, развитие этого явления 
происходит эволюционно, не имеет (по крайней 
мере, пока) замкнутого цикла.

Таким образом, обладая некоторыми чер-
тами собственности, интеллектуальная собствен-
ность таковой не является. Если собственность 
представляет собой совокупность отношений, то 
интеллектуальная собственность представляет со-
бой явление, имманентно присущее человеку и 
имеющее социальную значимость.

Совпадают ли институциональные границы 
материальной и интеллектуальной собственности, 
которые начали складываться в XX веке? 

Предпосылками институционализации ин-
теллектуальной собственности являются: 1) воз-
никновение общественных потребностей в дан-
ном виде деятельности – создание, использова-
нии, охрана и др. объектов интеллектуальной соб-
ственности, 2) развитие необходимых организаци-
онных структур и связанных с ними общественных 
норм и регулятивов поведения, 3) интернализа-
ция индивидами новых социальных норм и цен-
ностей, формирование на их основе системы по-
требностей личности, ценностных ориентаций и 
ожиданий.

Процесс институционализации интеллекту-
альной собственности завершился интеграцией 
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нового вида социальной деятельности в существу-
ющую структуру производственно-экономических 
отношений. Сформировался определенный на-
бор формальных и неформальных санкций, с по-
мощью которых осуществляется социальный кон-
троль за данными видами деятельности.

Сегодня для социального института интел-
лектуальной собственности характерно сочетание 
порядковой, волюнтаристской, гомогенной, цен-
трализованной, командной, прямой, многоступен-
чатой системы управления и деловой, приспосо-
бленческой, гетерогенной, опосредованной, регу-
лировочной системы.

Раньше бизнесмены не ломали голову над 
проблемой воспроизводства человеческого мате-
риала в их предприятиях. Он имелся в изобилии 
независимо от них; они использовали готовый ма-
териал. Это отношение в значительной мере со-
хранилось до сих пор. США и в наше время "сни-
мают сливки" со всей планеты, соблазняя и подку-
пая высококвалифицированную и творческую ра-
бочую силу из других стран. Но этот способ суще-
ствования не покрывает всех потребностей запад-
ного бизнеса. И он на грани исчерпывания. 

в последние десятилетия возник-
ли такие три главные проблемы де-
ловой культуры. Первая – техноло-
гический прогресс потребовал под-
готовки огромного числа специали-
стов нового типа с преобладанием 
высокоинтеллектуальных способно-
стей. Сложившаяся система обра-
зования оказалась неподготовлен-
ной к такой технологической рево-
люции. вторая проблема – услож-
нение всей деловой обстановки для 
предприятий и усиление борьбы за 
их выживание потребовало созда-
ния целой армии специально под-
готовленных, интеллектуально гиб-
ких и инициативных менеджеров, 
на роль которых годится далеко не 
всякий гражданин западной страны. 
многие крупные фирмы сами стали 
создавать специальные школы, кур-
сы, семинары с целью решения этой 
проблемы.

И третья проблема – наводнение стран Запа-
да выходцами из других стран породило тенден-
цию к снижению уровня деловой культуры. Так, с 
1965-го по 1990 год в США переселилось из Азии 
и Латинской Америки около 12 миллионов чело-
век. Следствием неадекватности этой категории 
новому образу жизни является снижение качества 
и производительности труда. Зачастую большин-

ство переселенцев вообще не пригодно для про-
фессий, требующих высокой квалификации, и ис-
пользуется на самом низком уровне.

Наука и техника (научные открытия и техни-
ческие изобретения) давно доказали свою полез-
ность для жизни людей. Об этом писал еще Ари-
стотель. В эпоху Возрождения интерес к науке и 
технике достиг высочайшего для тех времен уров-
ня. Он продолжился и был возвышен до фило-
софского уровня в сочинениях Френсиса Бэкона и 
Рене Декарта, а также их последователей.

Французские просветители (особенно Ж.А. 
Кондорсе), а вслед за ними социалисты-утописты 
(К.А. Сен-Симон) рассматривали науку и техни-
ку как важнейшее средство решения социальных 
проблем. Они явились предшественниками со-
временной технократической идеологии.

Наука, техника и научно-техническое просве-
щение (включая специальное образование) сы-
грали роль одного из важнейших условий фор-
мирования современного общества как в смысле 
влияния на производительные силы общества, так 
и в смысле влияния на его идеологическое состо-
яние. Не случайно Наполеон, символическая фи-
гура становления Запада, был не только покрови-
телем буржуазной экономики и одним из родона-
чальников правового кодекса Запада и западной 
государственности, но и покровителем наук. Он 
сам был математически и технически сравнитель-
но образованным человеком и являлся членом 
Французской Академии. Тот факт, что он не сумел 
оценить выдающееся изобретение Фултона, влило 
свою долю (пусть очень маленькую) в сумму при-
чин его личного поражения.

В XIX веке научно-технический комплекс до-
стиг неслыханного до того уровня развития и об-
наружил свои социальные свойства. Начался про-
цесс превращения творческого элемента произ-
водства по изобретению и усовершенствованию 
средств труда в самостоятельную сферу разделе-
ния труда, в профессиональную деятельность осо-
бой категории людей. Этот процесс стал возмо-
жен и дал поразительные результаты благодаря 
тому, что человечество само породило достаточ-
но большое число людей с высочайшими твор-
ческими и интеллектуальными способностями, а 
также благодаря тому, что Запад сумел привлечь 
для этого выдающиеся умы и таланты из других 
стран и народов.

В XX веке, особенно в период после Второй 
мировой войны, научно-технический комплекс 
превратился в фактор социальный. По той роли, 
какую он стал играть в экономике, в деятельности 
государства (в особенности в вооружении армий) 
и в повседневной жизни граждан, а также по чис-
лу занятых в нем людей, по их профессиональной 
подготовке, по их творческим и интеллектуаль-
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ным качествам и по их месту в социальной струк-
туре населения он стал самостоятельной сферой 
жизни общества, вполне сопоставимой с прочими 
основными сферами, бизнесом, политикой, пра-
вовыми отношениями, средствами массовой ин-
формации. Высшие круги этого комплекса входят 
в высшие, привилегированные слои общества и в 
правящий его класс наряду с лидерами политики 
и бизнеса.

В годы после Первой мировой войны роль 
научно-технического комплекса стала настоль-
ко огромной, что на Западе в двадцатые годы 20 
века возникло особое социологическое учение 
– технократия. Основателями его явились амери-
канские экономисты Г. Скотт и Т. Веблен. Основная 
идея этого учения – установление политической 
власти технических специалистов, которые долж-
ны управлять обществом не на основе частных 
интересов каких-то общественных групп (классов, 
слоев), а на основе научно-технических знаний и 
в интересах всего общества.

Развитие компьютерной техники и робото-
техники нашло отражение в идеях Штайнбуха, 
Крауха и многих других. По мысли этих авторов, 
современным обществом должны руководить ма-
тематики, инженеры, программисты, экономисты 
и другие специалисты, которые в состоянии най-
ти наилучшие решения различных общественных 
проблем. Развитие и распространение современ-
ной информационной технологии позволит, по их 
мнению, разрешить экономические и политиче-
ские противоречия в обществе, поднять демокра-
тию на более высокий уровень.

Научно-технический комплекс с самого нача-
ла был одним из важнейших его элементов и не-
отъемлемым атрибутом общества. Но при всех 
обстоятельствах он не может занять место дело-
вой и политической (государственной) сфер об-
щества. 

Бизнес и управление обществом имеют свои 
специфические правила, требуют особой профес-
сиональной подготовки людей, отличной от про-
фессии математиков, инженеров, программистов, 
экономистов и других представителей научно-
технического комплекса. Деловые, социальные, 
экономические и политические проблемы не яв-
ляются проблемами чисто академическими, для 
решения которых нужен лишь "математический" 
интеллект, то есть интеллект, ищущий научную ис-
тину и оптимальное техническое решение. Это – 
прежде всего и главным образом проблемы ситу-
аций, в которых сталкиваются различные и часто 
(если не чаще) несовместимые интересы людей, 
групп людей, предприятий, классов, слоев, боль-
ших человеческих объединений и даже целых 
стран. В этих ситуациях идет борьба, считающаяся 
прежде всего с силами участников их, а не с ин-

тересами научно-технических задач как таковых. 
Научно-технические знания в таких ситуациях ис-
пользуются в их специфической роли, то есть как 
подсобные средства, а не в качестве инструкций 
поведения для конфликтующих или коопериру-
ющихся сил. Представители научно-технического 
комплекса участвуют в таких ситуациях в качестве 
советников, а не ответственных лиц. Если же они 
попадают в число последних, они действуют все 
равно по особым правилам поведения деловой 
или политической сферы, лишь принимая во вни-
мание то, что им известно в качестве выходцев из 
научно-технического комплекса.

Таков фон формирования социального ин-
ститута интеллектуальной собственности. Как и 
большинство социальных институтов в обще-
стве он обладает чертами социальной организа-
ции, причем с течением времени эти черты про-
являются все отчетливее. Становление контуров 
управления – одна из основных черт социальной 
организации. 

Таким образом, получается, что при всей ка-
жущейся понятийной и смысловой схожести ка-
тегорий материальной и интеллектуальной соб-
ственности, социальные институты первой и вто-
рой не пересекаются.

Социальный институт – это исторически сло-
жившаяся или созданная целенаправленными 
усилиями форма организации совместной жизне-
деятельности людей, существование которой дик-
туется необходимостью удовлетворения социаль-
ных, экономических, политических, культурных 
или иных потребностей общества в целом или его 
части. Институты характеризуются своими воз-
можностями влиять на поведение людей посред-
ством установленных правил. Понятие социаль-
ный институт предполагает наличие в обществе 
потребности и её удовлетворение механизмом 
воспроизводства социальных практик и отноше-
ний. Эти механизмы, являясь надиндивидуальны-
ми образованиями, выступают в виде ценностно-
нормативных комплексов, регулирующих обще-
ственную жизнь в целом либо отдельную её сфе-
ру, но во благо целого.

Устойчивость социальной системы основы-
вается на стабильности социальных связей и от-
ношений. Наиболее устойчивыми социальными 
отношениями являются так называемые институ-
ционализированные отношения, то есть отноше-
ния, закрепленные в рамках определенных соци-
альных институтов. Именно система социальных 
институтов обеспечивает в современном обще-
стве воспроизводство социальной структуры. Для 
человеческого общества всегда жизненно важно 
было закреплять некоторые типы социальных от-
ношений, делать их обязательными для всех сво-
их членов или определенной социальной группы.
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Каждый социальный институт выполняет 
свои специфические функции в обществе. Поэто-
му определяющими для любого социального ин-
ститута являются именно профилирующие соци-
ально значимые функции. Между тем, существу-
ет ряд функций, которые присущи социальному 
институту как таковому и которые направлены в 
первую очередь на поддержание функциониро-
вания самого социального института. Среди них 
можно выделить следующие:

• Функция закрепления и воспроизводства 
общественных отношений. Каждый институт об-
ладает системой правил и норм поведения, за-
крепляющих, стандартизирующих поведение сво-
их членов и делающих это поведение предсказу-
емым. Тем самым институт обеспечивает устойчи-
вость как своей собственной системы, так и в це-
лом социальной структуры общества.

• Интегративная функция. Эта функция 
включает в себя процессы сплочения, взаимо- 
связи и взаимозависимости членов социальных 
групп, которые проходят под воздействием пра-
вил, норм, санкций, существующих в данном ин-
ституте. Это приводит к повышению устойчивости 
и целостности элементов социальной структуры. 
Интегративные процессы, осуществляемые соци-
альными институтами, необходимы для коорди-
нирования коллективной деятельности, решения 
комплексных задач.

• Регулятивная функция. Функционирование 
социального института обеспечивает регулирова-
ние взаимоотношений между членами общества 
путем выработки шаблонов поведения. Каким бы 
видом деятельности не занимался индивид, он 
очень часто сталкивается с институтом, призван-
ным регламентировать деятельность в этой обла-
сти. В результате деятельность индивида получает 
предсказуемую, желательную для социальной си-
стемы в целом направленность.

• Транслирующая функция. Каждый инсти-
тут для своего нормального функционирования 
нуждается в приходе новых людей как для рас-
ширения, так и для замены кадров. В связи с этим, 
в каждом институте предусмотрен механизм, по-

зволяющий проводить такое рекрутирование, 
подразумевающее и определенный уровень со-
циализации в соответствии с интересами и требо-
ваниями данного института.

Кроме явных функций, социальный инсти-
тут может обладать и скрытыми или латентными 
функциями. Латентная функция может носить не-
преднамеренный, неосознаваемый характер. За-
дача раскрытия, определения латентных функций 
является очень важной, так как они во многом 
определяют конечный результат функционирова-
ния социального института, то есть выполнение 
им своих основных, или явных, функций. Тем бо-
лее, что часто латентные функции имеют негатив-
ные последствия, приводят к возникновению по-
бочных негативных последствий.

Социальный институт кроме выполнения 
основных функций может производить и нежела-
тельные, а иногда однозначно негативные послед-
ствия. Такое функционирование социального ин-
ститута, когда наряду с пользой для общества он 
одновременно наносит ему и вред, называется 
дисфункцией.

Несоответствие деятельности социально-
го института характеру социальных потребностей, 
или обусловленное таким несоответствием нару-
шение выполнения своих функций другими соци-
альными институтами может иметь очень серьез-
ные негативные последствия для всей социальной 
системы.

Борьба с дисфункциями, предотвращение их 
возникновения является одной из основных задач 
социальной системы, позитивное решение кото-
рой может привести к качественной интенсифика-
ции социального развития, оптимизации социаль-
ных отношений.

В настоящее время мы наблюдаем борьбу 
дисфункции материальной собственности и соци-
ального института интеллектуальной собственно-
сти, являющегося сердцевиной инновационного 
развития общества.

Является ли эта борьба одним из выражений 
закона единства и борьбы противоположностей? 
Возможно.
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эЛЕКТРОННАЯ ТАмОжНЯ 
 ПРОТИВ КОНТРАФАКТА

ГОДУНОВ Д.,
Региональный координатор ЮНКТАД по связям со странами 

Восточной Европы и Центральной Азии

тематику борьбы с распространением 
контрафактных товаров весьма важно рас-
сматривать в контексте укрепления опера-
тивного потенциала таможенных служб и 
обеспечения эффективного межведомствен-
ного взаимодействия в данной сфере.

Как известно, таможня находится на перед-
нем крае борьбы с контрафактом, контрабандой 
и другими проявлениями незаконной торговли. 
По данным Всемирной таможенной организации 
(ВТамО) на долю таможни приходится до 70% за-
держаний контрафактной продукции. Так, в Евро-
пейском союзе в 2013 г. было зарегистрировано 
87.000 задержаний контрафактных товаров на та-
можнях стран-членов (36 млн. единиц товаров на 
оценочную брендовую стоимость 768 млн.евро). 
Более 92% задержаний пришлось на импорт това-
ров, таких как одежда, спортивные и медицинские 
товары, упаковочные материалы, электроприбо-
ры, средства гигиены и бытовая химия. Основные 
потоки контрафакта в ЕС были зафиксированы из 
Китая, Гонконга, ОАЭ, Турции, Малайзии, Индии. 
Наблюдался рост случаев задержания контрафак-
та в Польше, Франции, Португалии, Греции. 

На региональном уровне Европейский союз 
предпринимает скоординированные шаги по про-
тиводействию контрафакту в рамках реализации 
Стратегии по защите прав интеллектуальной соб-
ственности, пересмотренной в 2014 г. В частности, 
в ходе успешной совместной операции Европей-
ского бюро по противодействию мошенничеству 
(OLAF) с таможенными администрациями Гре-
ции, Турции, Сербии и Черногории в марте 2014 г. 

было задержано более 70.000 единиц контрафакт-
ной продукции. 

На международном уровне, в частности в 
рамках ВТамО, создана и функционирует специ-
альная Группа по противодействию контрафак-
ту и пиратству (САР – англ.), разрабатывается план 
действий, осуществляются учебные программы. 
В данной сфере ВТамО тесно взаимодействует с 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС). Организации ВТамО и ВОИС 
предлагают странам IT инструменты, позволяю-
щие вести реестры объектов интеллектуальной 
собственности и осуществлять контроль таможен-
ных транзакций на предмет контрафакта. 

На национальном уровне страны стремят-
ся усовершенствовать законодательство по за-
щите интеллектуальной собственности, улучшить 
межведомственную координацию и диалог с биз-
несом и т.д. Вместе с тем, сохраняются серьез-
ные пробелы в правоприменительной практике. 
В этой связи, повышение эффективности работы 
таможенных администраций и других националь-
ных контролирующих органов в борьбе с наруше-
ниями прав интеллектуальной собственности яв-
ляется одной из приоритетных задач для многих 
стран, включая Казахстан и его партнеров по Та-
моженному союзу. 

Для эффективного осуществления оператив-
ных функций, в т.ч. по борьбе с контрафактом, та-
моженные службы должны обладать действенны-
ми инструментами, основанными на международ-
ной передовой практике и современных IТ техно-
логиях, о чем и пойдет речь в данной статье. 

Вопросы модернизации и автоматизации 
таможенных служб несут в себе многочислен-
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ные вызовы для развивающихся стран 
и стран с переходными экономиками, 
ввиду недостатка финансовых ресурсов, 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и человеческого по-
тенциала. В этом контексте Конферен-
ция ООН по торговле и развитию (ЮН-
КТАД) уже в течение 30-ти лет оказыва-
ет техническое содействие таможенным 
администрациям стран-членов. Про-
грамма ЮНКТАД АСИКУДА, основыва-
ясь на опыте практического внедрения 
таможенных автоматизированных си-
стем в более чем 90 странах, выступает 
за комплексный подход к данной теме, 
рассматривая таможенную модерниза-
цию в контексте более широкого кру-
га задач, которые должны решаться со-
вместно с контролирующими органами, 
ответственными за охрану границ. 

В качестве предпосылки успешной 
борьбы с контрафактом, контрабандой и 
другими правонарушениями необходи-
мо обеспечить внедрение инструментов 
е-таможни и Единого окна, призванных 
укрепить оперативный потенциал тамо-
жен и их автоматизированное информа-
ционное взаимодействие с другими кон-
тролирующими органами. В числе таких 
автоматизированных инструментов сле-
дует выделить:

Рис. 2 Сигнал тревоги автоматически направляется 
правоохранительным органам

Рис. 1 Срабатывание модуля межведомственного управления 
рисками (красный коридор– физический досмотр таможней, 

желтый – документальный контроль по линии другого ведомства)

– межведомственное управ-
ление рисками – механизм, 
позволяющий осуществлять 
введение профилей и кри-
териев рисков в таможен-
ную информационную си-
стему другими контролиру-
ющими ведомствами, в без-
опасной среде, и обеспечи-
вать контроль исполнения 
межведомственных критери-
ев рисков в режиме реально-
го времени.

– автоматическое оповещение о тревоге – 
механизм направления электронных уве-
домлений по электронной почте, СмС или 
другим каналам связи соответствующим 
правоохранительным подразделениям (фи-
нансовая полиция, органы внутренних дел 
и др.) при наступлении определенного со-
бытия, например, прибытии транспортного 
средства на границу. оперативные сотруд-
ники могут приступать к спецоперации без 
ведома таможенников. 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

45

За
ру

бе
Ж

н
ы

й
 о

П
ы

т

Рис. 3 межведомственный инспекционный акт

Рис. 4. декларации, подозреваемые в занижении таможенной стоимости, 
отбираются для контроля через механизм управления рисками

Рис. 5. электронный акцизный документ

– межведомственный ин-
спекционный акт, представ-
ляющий собой электронную 
форму, в которой фиксиру-
ются факты задержания то-
варов, данные о нарушите-
лях, размеры штрафов, фото 
и видео изображения и дру-
гие необходимые данные, 
которые впоследствии ис-
пользуются для анализа эф-
фективности профилей ри-
сков и других целей. 

– автоматизированный кон-
троль таможенной стоимо-
сти, позволяющий выявлять 
товарные поставки с заяв-
ленной заниженной (завы-
шенной) стоимостью через 
механизм управления ри-
сками на основе базы дан-
ных таможенной стоимости 
и других критериев.

– электронное управление 
акцизами, обеспечивающее 
контроль движения подак-
цизных товаров по цепи по-
ставок, хранения и выпуска с 
акцизных складов.
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Рис. 6. мониторинг эффективности (ежедневно, неделя, месяц, год ).

В то же время, говоря о роли е-таможни в 
противодействии торговле контрафактом, следу-
ет учитывать ряд особенностей, характеризующих 
функции таможни по обеспечению защиты интел-
лектуальной собственности. 

В зависимости от законодательства, в разных 
странах таможенные администрации призваны 
выполнять следующие функции

• контроль на предмет возможных наруше-
ний прав ИС;
• идентификация нарушений прав ИС на 
границе;
• задержание товарных поставок, нарушаю-
щих права ИС;
• приостановка выпуска товаров (ст.51, со-
глашения TRIPS ВТО);
• уничтожение контрафактных товаров;
• взаимодействие с другими агентствами и 
бизнесом.
В этой связи, помимо вышеперечисленных 

инструментов, таможенным органам необходи-
мо иметь специальный инструментарий, позволя-
ющий квалифицированно анализировать и выяв-
лять попытки импорта или экспорта и контрафак-
та из всего массива таможенных деклараций. При 
этом осуществление соответствующего контро-
ля должно производиться эффективно, не отвле-
кая ресурсы от ключевых функций таможни и не 
создавая препятствий легальной торговле. Специ-
фическим аспектом является и то, что для защиты 
прав интеллектуальной собственностью необхо-
димо непосредственное взаимодействие таможни 
и правообладателя. 

На сегодня созданы и развиваются нацио-
нальные реестры интеллектуальной собственно-

сти, в т.ч Казахстане и других странах Таможенного 
союза. Процедуре регистрации товарных знаков в 
Едином таможенном реестре товарных знаков по-
священо Соглашение о Едином таможенном ре-
естре объектов интеллектуальной собственно-
сти государств – членов ТС от 21 мая 2010 г. и Ре-
гламент взаимодействия таможенных органов го-
сударств – членов Таможенного союза по вопро-
сам ведения Единого таможенного реестра объек-
тов интеллектуальной собственности, утвержден-
ный решением Комиссии Таможенного союза от 
18 июля 2010 г., (N 290). В соответствии с Соглаше-
нием о единых принципах регулирования в сфе-
ре охраны и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности от 09.12.2010 Россия, Беларусь и Казах-
стан приняли на себя ответственность за то, чтобы 
контрафактные товары не распространялись на 
территории Единого экономического простран-
ства.

Как уже говорилось выше, на сегодняшний 
день существуют международные IT инструменты 
в поддержку защиты интеллектуальной собствен-
ности, разработанные ВОИС и ВТамО.

Информационная система регистрации про-
мышленной IPAS ВОИС позволяет автоматизиро-
вать реестр товарных знаков, патентов, промыш-
ленного дизайна. 

• Цифровая обработка данных о торговых 
марках, патентах и т.д.
• Адаптация к национальному законода-
тельству в сфере ИС, данным, процессам.
• Соответствие международным стандартам 
и классификаторам.
• Взаимодействие и обмен данными с дру-
гими системами. 

– антикоррупция и монито-
ринг эффективности, обеспе-
чивающие автоматизирован-
ное распределение работы 
между инспекторами и пол-
ный учет и аудит всех дей-
ствий сотрудников за задан-
ные периоды времени.
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Всемирная таможенная организация разра-
ботала интерактивную онлайн платформу – IPM 
(Interface Public-Members) ВТамО, которая была 
запущена в 2010 г. с целью развития сотрудниче-
ства между таможенными органами и правообла-
дателями путем содействия обмену информаци-
ей и создания возможностей для более эффектив-
ной борьбы с подделками. Платформа позволя-
ет таможенным инспекторам через портативные 
устройства подключаться к международной базе 
данных и аутентифицировать товары на предмет 
подлинной принадлежности к брендам.

• Интерфейс взаимодействия между тамож-
ней и бизнесом.
• Мобильный инструмент информирования 
таможни о продуктах интеллектуальной соб-
ственности.
• Агрегация операционных данных от 179 
стран-членов ВТамО.
• 80 таможенных администраций и не-
сколько тысяч таможенных инспекторов-
пользователей. 

в дополнение, IPM втамо недавно под-
ключилась к сети Certilogo, что позволи-
ло расширить покрытие товарных брендов 
и улучшить механизм их трекинга и аутенти-
фикации. также, на 7-м глобальном конгрес-
се по борьбе с контрафактом и пиратством, 
(Стамбул, апрель 1013 г.) втамо и GS1 объя-
вили о намерении сотрудничать и предста-
вить новую мобильную версию IPM, высту-
пающего в качестве связующего звена меж-
ду частным сектором и таможенными служа-
щими на границе. 

Вместе с тем, данные инструменты пока не-
достаточно интегрированы в деятельность тамо-
женных служб. Таможенные инспекторы пользу-
ются имеющимися онлайн инструментами «по 
желанию», а основная забота по защите ИС по-
прежнему остается за правообладателями. При 
этом у большинства стран пока нет эффективных, 
автоматизированных механизмов взаимодействия 
между таможней и бизнесом в сфере защиты ИС 
и борьбы с контрафактом.

В этой связи эксперты ЮНКТАД в настоящее 
время работают над IT инструментарием, который 
позволил бы решить следующие задачи:

• заполнение пробелов в бизнес-процессах 
таможни в сфере охраны ИС;
• полный охват всех типов интеллектуаль-
ной собственности;

• онлайн взаимодействие таможни и бизне-
са (Aplication for Action);
• автоматизированная аутентификация то-
варов;
• управление рисками для объектов ИС. 
Создаваемое решение ASYIPR (Автоматизи-

рованная система для охраны интеллектуальной 
собственности) на базе технологической платфор-
мы ASYCUDA представляет собой гибкий тран-
закционный инструмент, основанный на веб-
сервисах. ASYIPR позволит полностью автомати-
зировать процесс подачи заявки правообладателя 
(стандарт ЕС – Aplication for Action) и последующе-
го взаимодействия таможни, других контрольных 
органов, правообладателя, а также перекрестной 
проверки баз данных по ИС.

В частности, ASYIPR будет поддерживать осу-
ществление следующих функций заявителя, пра-
вообладателя или его представителя:

• регистрация в системе;
• введение электронных данных через веб-
интерфейс;
• заполнение (поэтапное), сохранение он-
лайн заявки;
• подача онлайн заявки (Aplication for 
Action);
• интеграция мультимедийных файлов, ска-
нированных документов;
• использование электронной подписи;
• Е-платежи за административные издерж-
ки;
• мониторинг статуса заявок в реальном 
времени;
• получение уведомлений о принятии, от-
клонении, регистрации заявок, выявленных/
предполагаемых нарушениях ИС и т.д.
Система ASYIPR позволит автоматизировать и 

функции таможни:
• принятие и регистрация онлайн заявок;
• оценка заявок по критериям соответствия;
• принятие, отклонение, аннулирование за-
явок;
• отправка/получение уведомлений;
• поиск заявок в базе по элементам данных;
• применение инструментов управления 
рисками;
• регистрация дополнительной информа-
ции;
• сигналы тревоги о выявленных наруше-
ниях;
• инициация задержание товаров;
• генерирование и заполнение инспекцион-
ного акта;
• генерирование отчетов.
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Рис. 7. Примерная схема процессов создаваемой системы asyIPr

Работа над данной системой ведется во вза-
имодействии с экспертами ВТамО, ВОИС, нацио-
нальными экспертами и представителями дело-
вых ассоциаций. Поэтому интеллектуальный вклад 
в эту работу заинтересованных сторон весьма ва-
жен.

Создаваемая IТ система ASYIPR в перспекти-
ве может быть гибко интегрирована с таможенны-
ми автоматизированными системами стран, заин-
тересованных в данном проекте. 

Внедрение этой системы и обучение ее на-
циональных операторов будет осуществляться в 
рамках стандартных проектов технического со-
действия ЮНКТАД, предполагающих в т.ч. пере-
дачу исходного кода системы и всей технической 
документации национальной команде.

Разумеется, каждая страна вправе самостоя-
тельно определять приоритеты политики и созда-
вать механизмы и инструменты по обеспечению 
защиты интеллектуальной собственности. При 
этом, как показывает практика, использование 

уже готового, проверенного инструментария по-
зволяет сэкономить время и средства при реше-
нии поставленных задач. 

В завершение следует отметить важную роль 
международного Форума «Антиконтрафакт» в во-
просах гармонизации законодательства по охране 
и защите прав интеллектуальной собственности в 
рамках Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют итоги и рекомендации Форума «Анти-
контрафакт-2014» в Астане, организованного под 
эгидой Министерства юстиции Казахстана. 

Важно, чтобы и таможенные службы стран-
членов Таможенного союза были активными 
участниками этого процесса. 

Со своей стороны, международные органи-
зации готовы продолжать оказывать содействие 
государствам Таможенного союза как рекоменда-
циями и методологиями, так и практическими тех-
нологиями, основанными на мировых стандартах 
и передовой практике.
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Патент №28511

роторно-поршневой двигатель внутреннего 
сгорания.

Изобретение относится к двигателям вну-
треннего сгорания и может быть использовано в 
различных отраслях хозяйства. Задачей изобрете-
ния является создание роторно-поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания. Работает двигатель 
следующим образом: при рабочем ходе порш-
ня, в момент нарастания давления до максиму-
ма 40÷80 кг/см2, открывается выхлопной клапан 
и выхлопные газы направляются со скоростью 
600-700 м/сек через направляющий аппарат, вы-
полненный и установленный с минимально допу-
стимым зазором с ротором, попадает на лопатки 
ротора; ротор, механически не связанный с кри-
вошипом, вращает выходной вал, передавая кру-
тящий момент потребителям. Предлагаемый дви-
гатель может решить существующие проблемы:  
1) вo много раз сократить расход топлива;  
2) упростить конструкцию двигателя; 3) уменьшить 
расход металлов на изготовление двигателей;  
4) Сократить выбросы вредных веществ в атмос-
феру; 5) Сократить количество оборудования при 
изготовлении двигателей; 6) Сократить трудоза-
траты при изготовлении; 7) Возможно, перейти на 
экологичное топливо.

Патентообладатель: олифиренко Федор 
Семенович

Патент №28157 

Генератор для получения стерильных 
радионуклидов.

Изобретение относится к генераторам 
для получения радиоактивных изотопов, при-
меняемых в медицине и технике, например, 
технеция-99т. Задачей изобретения является усо-
вершенствование генератора для получения сте-
рильных радионуклидов. Технический результат, 
достигаемый изобретением, заключается в стери-
лизации элементов устройства (колонок, трубо-
проводов) с компонентами для выполнения тех-
нологического процесса в собранном для рабо-

ПЕРСПЕКТИВНыЕ ПАТЕНТы

ФИЗИКА, УСТРОйСТВА, мАшИНОСТРОЕНИЕ, РАЗЛИчНыЕ 
ТЕХНОЛОГИчЕСКИЕ ПРОцЕССы

ты состоянии, что практически исключает риск 
заражения компонентов в колонках и обеспечи-
вает получение стерильного продукта. Генера-
тор из корпуса с радиационной защитой и крыш-
кой. Вдоль оси генератора в радиационной защи-
те установлен стерилизуемый термостойкий кар-
тридж в сборе. Он состоит из корпуса и крышки. 
В корпусе размещены сообщенные между собой 
полой иглой, колонка с матрицей и колонка-
фильтр с сорбентом. В крышке вмонтированы: 
игла-трубопровод для элюента и игла– трубопро-
вод для элюата, при этом первая введена в ко-
лонку с матрицей, а вторая в колонку-фильтр с 
сорбентом. В корпусе генератора, над картрид-
жем установлен фланец с гнездами и, в которые 
введены свободные концы иглы-трубопровода 
и иглы трубопровода. Крышка картриджа за-
щищена пробкой. На свободных концах иглы-
трубопровода для элюента и иглы-трубопровода 
для элюата установлены съёмные элементы: фла-
кон для элюента, вакуумированный флакон для 
элюата или защитные колпачки. Генератор также 
снабжен воздушным бактерицидным фильтром 
с трубопроводом-иглой, выведенной в гнездо 
фланца. Предлагаемый генератор, за счет исполь-
зования картриджа и его стерилизации в собран-
ном виде, позволяет получить стерильный ради-
оизотоп и значительно упростить процесс подго-
товки генератора работе.

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «институт ядерной физи-
ки» агентства республики Казахстан по атом-
ной энергии

Патент №29315

Поляризационный двигатель.

Изобретение относится к области машино-
строения, в частности к магнитным двигателям. 
Задачей изобретения является способ использо-
вания усилия постоянного магнита путем созда-
ния электромагнитной волны для бесперебойного 
превращения крутящий момент, путем содействия 
механическим устройствам состоящий из ком-
плектов постоянного магнита, которые установле-
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ны по окружности сектора нечетной лучей ротора 
маховика и продольного подвижного толкателя 
оснащенного храповым механизмом или обгон-
ной муфтой использованием поляризации. Тех-
нический результат изобретения создание поля-
ризационного двигателя на постоянных магнитах. 
Поляризационный двигатель на постоянных маг-
нитах содержит корпус, дисковый ротор-маховик 
с ведущим валом и храповым механизмом. Вну-
тренняя поверхность ротора-маховика выполне-
на в виде параболических сегментов, выделенных 
нечетным количеством лучей. На оси вала уста-
новлено не менее двух подвижных рам, на тор-
цах которых закреплены постоянные магниты, а 
в центре рам установлены, с возможностью заце-
пления с храповым механизмом, зубчатые рейки. 
При этом в границах одного параболического сег-
мента оформлено два равновеликих сектора, на 
одном из которых, последовательно и в один ряд, 
установлены постоянные магниты, а второй вы-
полнен без магнитов. Сектор с магнитами одного 
сегмента расположен диаметрально к сектору без 
магнитов другого сегмента, при этом постоянные 
магниты на роторе-маховике и на подвижных ра-
мах ориентированы друг к другу одной полярно-
стью. В результате работа магнитных полей посто-
янных магнитов приводит во вращение вал двига-
теля, что позволяет эффективно использовать его 
в народном хозяйстве.

Патентообладатель: аманжолов акбар

Патент №29073

Устройство для бурения скважин с 
одновременной обсадкой.

Изобретение относится к области горнораз-
ведочных работ, а именно к средствам бурения 
скважин с одновременным креплением стенок 

обсадными трубами. Задача изобретения – по-
вышение надежности работы и расширение сфе-
ры применения устройства – для бурения сква-
жин с одновременной обсадкой. Технический ре-
зультат – беспрепятственное приведения устрой-
ства в рабочее положение, и обратно в транс-
портное, возможность бурения скважин в широ-
ком диапазоне горных пород по строению и твер-
дости, от раздробленных и мягких до монолитных 
и крепких. Результат достигается тем, что в извест-
ном устройстве для бурения скважин с одновре-
менной обсадкой, включающее буровую колонну, 
размещенную внутри обсадной колонны, поро-
доразрушающий инструмент, состоящий из пере-
дового долота и расширителя, режущие элемен-
ты, прикрепленное к буровой колонне передовое 
долото разъемно установлено внутри расширите-
ля с возможностью передачи вращения послед-
нему, для чего на тыльной стороне расширителя 
проведена кольцевая конусная канавка сужающа-
яся вниз, в которой противоположно по диаметру 
закреплены перегородки взаимодействующие с 
ответно повторяющими форму кольцевой канав-
ки выступами полярно выполненными на передо-
вом долоте со смещением между собой по гори-
зонтали на величину толщины перегородки, при 
этом расширитель посредством подшипника свя-
зан с обсадной колонной, и дополнительно осна-
щен ребристыми режущими элементами выдви-
нутыми в сторону забоя скважин. Устройство для 
бурения скважин с одновременной обсадкой мо-
жет быть использовано при бурении гидрогеоло-
гических скважин на подземные воды, на нефти 
и газа, разведки и добычи строительных материа-
лов, а также для вскрытия и освоения геотермаль-
ных месторождений, источников тепла и энергии.

Патентообладатель: товарищество с 
ограниченной ответственностью «научно-
внедренческий центр «алмас»

ХИмИЯ, мЕТАЛЛУРГИЯ

Патент №29288 

Способ получения сверхчистых металлов 
зонной плавкой.

Изобретение относится к области металлур-
гии цветных металлов и может быть использова-
но для металлов, применяемых в области высо-
ких технологий: микроэлектронике, нанотехноло-
гиях, изготовлении многофункциональных сплавов 

с определёнными свойствами. Задачей предлагае-
мого изобретения является получение сверхчистых 
металлов зонной плавкой, отвечающих условиям 
их применения в области высоких технологий. Для 
решения поставленной задачи нагрев материа-
ла загрузки до температуры ведения процесса осу-
ществляется токами, индуктированными в ограни-
ченном объёме, с помощью концентрированного 
переменного магнитного поля, создаваемого ин-
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дукционным нагревателем с магнитными кольца-
ми. Нагрев материала ведут до температуры, пре-
вышающей на 100-150°С температуру плавления 
металла и выдерживают в течение 10-20 минут. За-
тем нагреватель двигают со скоростью 200-300 мм/
час с охлаждением зоны металлического образ-
ца до температуры на 30-50°С выше температуры 
плавления металла и нагревом следующей зоны 
образца до температуры на 100-150°С, превыша-
ющей температуру плавления металла, с повторе-
нием предыдущих операций до конца образца. Ко-
личество необходимых прогонов образца опреде-
ляется природой металла, наличием примесей и 
требуемой чистоты. Процесс повторяют несколь-
ко раз до получения максимальной очистки исхо-
дного образца от примесей. Сконцентрированные 
примеси на концах образца обрезают и получают 
металл требуемой чистоты. Этим способом можно 
очистить и получить сверх чистую медь, цинк, алю-
миний, золото, серебро, висмут, магний, кремний, 
свинец, теллур, сурьму, кадмий, кальций и др.

Патентообладатель: досмухамедов нур-
лан Калиевич (KZ); Каплан валерий (IL); мер-
кулова валентина Петровна (KZ)

Патент №28753 

Способ комплексного извлечения оксидов 
металлов из окисленных никелевых руд.

Изобретение может быть использовано для 
комплексного извлечения при переработке окис-
ленных никелькобальтовых руд, также латеритовых 
руд, а также латеритовых руд содержащих никель, 
кобальт, медь и железомарганцевых никельсодер-
жащих конкреций. Техническим результатом пред-
лагаемого решения является достижение высокой 
степени комплексного извлечения из окисленной 
руды оксидов никеля, кобальта и других металлов 
при отсутствии вредного влияния на экологию ре-
гиона. Способ включает в себя раствор выщелачи-
вания, очищающий от нерастворимого осадка до-
бавлением реагент MgO (PH 10) получают гидрок-
сид металла, после чего производят сепарацию на 
магнитные и немагнитные продукты, обжигают до 
оксидов и сепарируют различные концентраты ок-
сидов металлов. В результате применения коллек-
тивного осаждения гидроксидов металлов реаген-
том MgO, восстановительным обжигом гидрокси-
дов металлов до оксидов металлов, магнитная и 
электрической сепарацией оксидов металлов про-
изводится разделение на отдельные химические 
соединения, что позволяют извлечь все металлы в 
комплексе. Обеспечивается достижение высокой 
степени извлечения никеля и кобальта при условии 
использования для переработки руды дешевого и 

удобного в эксплуатации оборудования (SIO, Mg, 
A1, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Co).

Патентообладатель: Чирков Сергей ва-
сильевич; Кенжебаев марат Серикбаевич

Патент №28432 

Способ очистки отходящих газов от 
закиси-окиси урана, устройство для его 

осуществления и фильтрующий элемент для 
него.

Изобретение относится к очистке промыш-
ленных газов и может использоваться на пред-
приятиях, получающих окись урана. Задачей изо-
бретения является повышение степени очистки 
закиси-окиси урана. Технический результат заклю-
чается в возможности улавливания мелкодисперс-
ной закиси-окиси природного урана в сухом виде 
и направления её сразу в бункер готовой продук-
ции. Повышение механической прочности и дол-
говечности фильтрующего элемента фильтра за 
счет усовершенствования его конструкции. Тех-
нический результат достигается способом очистки 
отходящих газов от закиси-окиси урана, в котором 
отходящие газы из печи подают через газоход в 
циклон. Согласно изобретению после циклона от-
ходящие газы подают в фильтр, в котором отхо-
дящие газы фильтруют при температуре до 500°С 
и далее отходящие газы подают в полый скруб-
бер, разряжение газа в фильтровальной установ-
ке и печи производят вентилятором. Технический 
результат достигается устройством очистки отхо-
дящих газов от закиси-окиси урана, образующей-
ся при переработке природного урана, и содер-
жит трубчатую печь со сводом, газоход, систему 
очистки, включающую циклон, фильтр с фильтро-
вальными элементами. Согласно изобретению со-
держит полый скруббер, а фильтр установлен за 
циклоном, при этом каждый фильтровальный эле-
мент имеет корпус, выполненный в виде керами-
ческого патрона, с возможностью выдержки тем-
пературы газа до 500°С. Технический результат до-
стигается фильтрующим элементом устройства 
очистки отходящих газов от закиси-окиси урана, 
который согласно изобретению выполнен из ни-
тевидной керамики, а внутри корпуса по всей его 
длине установлена стяжка, нижний конец которой 
сквозь корпус фильтрующего элемента соединен с 
полукольцом и закреплен гайкой, а в верхней ча-
сти стяжка контактной сваркой присоединена к 
втулке. Внедрение данного изобретения позволит 
исключить затраты ручного труда по очистке обо-
рудования, потери при затаривании и промывке, 
а также избежать повторной фильтрации и про-
калки мелкодисперсной закиси-окиси урана. Зна-



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

53

П
ер

СП
еК

ти
вн

ы
е 

П
ат

ен
ты

чительно сократит время простоя оборудования. 
Тем самым имеется возможность повысить сквоз-
ной коэффициент извлечения урана из товарного 
десорбата в закись-окись природного урана. Кро-
ме того, после полного внедрения предложенного 
изобретения, оборудование, ранее предназначен-
ное для улавливания мелкодисперсной закиси-

окиси, можно будет исключить из технологиче-
ской цепочки и использовать для других целей.

Патентообладатель: акционерное об-
щество «национальная атомная Компания  
«Казатомпром», товарищество с ограничен-
ной ответственностью «горнорудная компа-
ния».

мЕдИцИНА
Патент №28650 

Способ оперативного лечения воронкообразной 
деформации грудной клетки.

Изобретение относится к медицине и мо-
жет быть использовано для хирургического лече-
ния воронкообразной деформации грудной клет-
ки. Задача изобретения – разработка способа ле-
чения воронкообразной деформацией грудной 
клетки. Технический результат – обеспечение ста-
бильности и повышения качества фиксации мо-
билизованного грудинореберного комплекса. Тех-
нический результат достигается тем, что в пред-
ложенном способе оперативного лечения ворон-
кообразной деформацией грудной клетки произ-
водят стабилизацию мобилизованного грудино-
реберного комплекса путем остеосинтеза Т – об-
разно остеотомированной грудины спицами Или-
зарова в коррегированном положении с создани-
ем овальной опорной площадки на концах спиц. 
Преимуществом предложенного способа остео-
синтеза тела грудины со спицами с созданием ста-
бильных овальных опорных площадок вне зоны 
резекции ребер с захватом двух ребер исключа-
ет рецидив деформации и осложнений как мигра-
ции и перелом присущих известных приспособле-
ний. 

Патентообладатель: республиканское го-
сударственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Южно-Казахстанская го-
сударственная фармацевтическая академия» 
министерства здравоохранения республики 
Казахстан

Патент №28645 

Способ интраоперационной диагностики 
сегментарной нестабильности поясничного 
отдела позвоночника и устройство для его 

осуществления.

Изобретение относится к медицине, точнее 
к спинальной нейрохирургии, а именно для про-

ведения операций при дегенеративных заболе-
ваниях поясничного отдела позвоночника. Тех-
ническая задача заключается в интраоперацион-
ной установке специального устройства, соглас-
но предложенному авторами способу. Техниче-
ский результат заключается в интраоперацион-
ном определении параметров, указывающих на 
сегментарную нестабильность поясничного отде-
ла позвоночника согласно предлагаемому спосо-
бу. Сущность изобретения заключается в опреде-
лении тактики хирургического лечения при деге-
неративных заболеваниях поясничного отдела по-
звоночника при помощи способа интраопераци-
онной диагностики сегментарной нестабильности 
поясничного отдела позвоночника и устройства 
для его осуществления. Устройство состоит из трех 
специальных стержней, средний из которых вкру-
чивается в остистый отросток, а два других уста-
навливаются по сторонам от него, и поперечной 
балки, которая фиксируется под углом 90 градусов 
к ним (стержням). При наличии сегментарной не-
стабильности средний стержень смещается в са-
гиттальной проекции на 8 мм и более, благодаря 
вращению специальной гайки. Применение дан-
ного устройства позволяет определить во время 
проведения операции дальнейшую тактику хирур-
гического лечения, а именно необходимость фик-
сации позвоночного сегмента, что, несомненно, 
является одним из важнейших факторов, который 
будет способствовать улучшению результатов ле-
чения и уменьшению инвалидизации пациентов.

Патентообладатель: акционерное обще-
ство «национальный центр нейрохирургии»

Патент №29096 

Способ эндовидеохирургического лечения 
эхинококкоза.

Изобретение относится к медицине, а имен-
но к хирургии и может применяться при лапа-
роскопических и торакоскопических операци-
ях для интраоперационного обеззараживания по-



1/2015

54

П
ер

СП
еК

ти
вн

ы
е 

П
ат

ен
ты

лости эхинококковой кисты. Технический резуль-
тат достигается вскрытием кисты под контролем 
эндоскопа, аспирацией паразитарной жидкости 
электроотсосом, удалением хитиновой оболоч-
ки в контейнер, с последующим воздействием на 
стенки кисты импульсным электрическим разря-
дом в жидкой среде мощностью 0,8-1,0 Дж, часто-
той 5 Гц в течение 2 мин генерируемый аппара-
том «УРАЛИТ», разряд поступает через зонд диа-
метром 6,0 Fr. Все этапы манипуляции проводятся 
через эндоскопические троакары установленные 
в традиционных точках для лапароскопической и 
торакоскопической эхинококкэктомиях. Результа-
ты морфологического исследования: после обра-
ботки остаточной полости импульсным электри-
ческим разрядом генерируемого аппаратом УРА-
ЛИТ отмечалась полная деструкция зародыше-
вых элементов эхинококковой кисты, разрушение 

остатков хитиновой оболочки, некроз фиброзного 
слоя. Разработанный способ эндовидеохирурги-
ческого лечения эхинококкоза улучшает результа-
ты лечения эхинококкоза печени, так как повыша-
ет радикальность лечения и снижает процент ре-
цидивов заболевания, уменьшает травматичность 
оперативного лечения, снижает количество ин-
тра– и послеоперационных осложнений. Разрабо-
танный способ эндовидеохирургического лечения 
эхинококкоза улучшает результаты хирургическо-
го лечения эхинококкоза, так как предупреждает 
развитие рецидивов.

Патентообладатель: республиканское 
государственное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Карагандинский го-
сударственный медицинский университет» 
министерства здравоохранения республики  
Казахстан
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26 февраля 2015 года в соответствии 
с Планом работы министерства юсти-
ции рК на 2015 год на информационно-
коммуникативной площадке G-Global была 
проведена онлайн-видеоконференция на 
тему: «Проблемы использования советских 
товарных знаков. Пути разрешения споров, 
связанных с использованием тождественных 
товарных знаков на территории стран тамо-
женного Союза». По данному вопросу с до-
кладами выступили начальник управления 
экспертизы международных заявок на то-
варный знак ргП «нииС» а. Казиева и глав-
ный эксперт управления экспертизы товар-
ных знаков и наименований мест происхо-
ждения товаров ргП «нииС» а. абенова.

Кроме того, на данной видеоконференции 
была освещена тема: «Регистрация товарных зна-
ков – необходимость выживания в мире биз-
неса», обсуждение которой было предусмотре-
но п. 14 Плана мероприятий по реализации про-
токола двадцать седьмого пленарного заседания 
Совета иностранных инвесторов при Президен-
те Республики Казахстан от 12 июня 2014 года. С 
докладами выступили главный эксперт филиа-
ла РГП «НИИС» г.Алматы Горбунова Т.В. и главный 
эксперт РГП «НИИС» А. Абенова.

ОНЛАйН-ВИдЕОКОНФЕРЕНцИЯ НА ТЕмУ: «ПРОБЛЕмы 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ. ПУТИ 
РАЗРЕшЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННыХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм 
ТОждЕСТВЕННыХ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН 
ТАмОжЕННОГО СОюЗА», «РЕГИСТРАцИЯ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ –  
НЕОБХОдИмОСТЬ ВыжИВАНИЯ В мИРЕ БИЗНЕСА» НА 
ИНФОРмАцИОННО-КОммУНИКАТИВНОй ПЛОщАдКЕ g-gloBal

В рамках видеоконференции обсуждались 
проблемы использования тождественных товар-
ных знаков, включая так называемые «советские 
товарные знаки», требования к обозначению то-
варного знака и НМПТ, функции отличия между 
однородными товарами, проблемы столкновения 
на рынке тождественных товарных знаков, а так-
же назначения товарного знака.

В свою очередь, отмечена немаловажность 
правильного составления перечня товаров и 
услуг, в отношении которых будет осуществлять-
ся регистрация товарного знака, четко ограничив 
заранее круг товаров и сферу услуг, предполага-
емых к регистрации, соответствующих сфере дея-
тельности производителя. 

Вместе с тем, были озвучены не только пра-
ва владельцев зарегистрированных товарных зна-
ков, но и обязанности правообладателей, преду-
смотренные действующим законодательством РК.

В работе видеоконференции приняли уча-
стие сотрудники Департамента по правам интел-
лектуальной собственности МЮ РК, территори-
альных органов юстиции, РГП «НИИС», регио-
нальных филиалов РГП «НИИС», патентные по-
веренные РК, представители бизнес – структур и 
правообладатели.

В ходе конструктивного диалога участникам 
видеоконференции были даны разъяснения по 
всем интересующим вопросам. 
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30 марта 2015 года в г.алматы министр юсти-
ции республики Казахстан имашев б.м. встретился 
с организациями, управляющими имущественными 
правами на коллективной основе.

мИНИСТР юСТИцИИ ИмАшЕВ Б.м. ВСТРЕТИЛСЯ С 
ОРГАНИЗАцИЯмИ, УПРАВЛЯющИмИ ИмУщЕСТВЕННымИ 
ПРАВАмИ НА КОЛЛЕКТИВНОй ОСНОВЕ

В ходе встречи руководители коллективных 
организаций рассказали о деятельности коллек-
тивных организаций и существующих проблемах 
в данной сфере, а также высказали предложения 
по их решению.

На встрече было отмечено, что с 1 января 
этого года начал свою деятельность Евразийский 
экономический союз, учредительный договор ко-
торой предусматривает большой раздел по инте-
грации государств-членов в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Планируется заключение Соглашения о по-
рядке управления правами на коллективной осно-
ве.

В этих условиях стоит задача по укрепле-
нию казахстанских организаций коллективного 
управления, обеспечению их конкурентоспособ-
ности на фоне аналогичных организаций других 
государств-членов.

Министром юстиции РК Имашевым Б.М. 
было отмечено, что принятый депутатами Закон 
по вопросам правового регулирования сферы ин-
теллектуальной собственности, который в настоя-
щее время направлен на подписание Главе госу-
дарства, устанавливает нормы, обеспечивающие 
прозрачность деятельности организаций, управ-
ляющих имущественными правами на коллектив-
ной основе, и конкретизирует их обязанности.

Также организациям было рекомендовано 
проводить праворазъяснительную работу с поль-
зователями объектов авторского права и смеж-
ных прав, а также принять участие в ряде встреч 
и круглых столов, запланированных совместно с 
Национальной палатой предпринимателей РК в 
2015 году.
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30 марта 2015 года в г.алматы состоя-
лось выездное заседание рабочей группы по 
выработке предложений по вопросам выяв-
ления и пресечения правонарушений и пре-
ступлений в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

Заседание прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи между городами Алматы и Аста-
на. В Астане приняли участие представители го-
сударственных органов и Национальной палаты 
предпринимателей РК, в Алматы – представите-
ли Американской торговой палаты, компаний-
правообладателей.

На заседании Рабочей группы были рассмо-
трены три вопроса.

По-первому вопросу относительно охраны и 
защиты фармацевтической продукции, и их регу-
лирования на законодательном уровне выступи-
ли представители Американской торговой пала-
ты, компании Merck и Министерства здравоохра-
нения и социального развития РК.

На заседании было отмечено, что вопросы 
контроля рынка лекарственных препаратов отно-
сятся к компетенции Министерства здравоохране-
ния и социального развития РК.

За изготовление и распространение кон-
трафактных лекарственных средств в Казахстане 
предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.

По вопросу о мерах, проводимыми право-
охранительными органами по борьбе с контра-

ЗАСЕдАНИЕ РАБОчЕй ГРУППы ПО ВыРАБОТКЕ ПРЕдЛОжЕНИй 
ПО ВОПРОСАм ВыЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕчЕНИЯ ПРАВОНАРУшЕНИй И 
ПРЕСТУПЛЕНИй В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ

фактной продукцией выступили представители 
правообладателей (Американская торговая пала-
та и компания Beiersdorf), Министерства внутрен-
них дел РК и Комитета государственных доходов 
МФ РК.

По-третьему вопросу о проекте Нормативно-
го постановления Суда Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в норматив-
ное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 декабря 2007 года № 11 «О при-
менении судами некоторых норм законодатель-
ства о защите авторского права и смежных прав» 
выступили представители Американской торговой 
палаты и Верховного суда РК.

Участники заседания отметили, что споры, 
связанные с защитой прав интеллектуальной соб-
ственности, справедливо относятся к одним из 
сложных дел.

Для обеспечения правильного и справедли-
вого их разбирательства необходим комплекс не 
только специальных правовых, но и экономиче-
ских и технических познаний.

Принятие нормативного постановления Вер-
ховного суда будет способствовать совершенство-
ванию судебной практики в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Участниками заседания было отмечено, что 
созданная Рабочая группа позволяет на её пло-
щадке обсуждать наиболее актуальные проблем-
ные вопросы в сфере интеллектуальной собствен-
ности, с участием правообладателей и государ-
ственных органов.
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31 марта 2015 г. на базе националь-
ной палаты предпринимателей рК прошла 
онлайн-конференция на тему «Своевремен-
ная регистрация товарных знаков для даль-
нейшей конкурентоспособности в услови-
ях экономической интеграции», органи-
зованная министерством юстиции рК со-
вместно с национальной палатой пред-
принимателей рК. в работе видеоконферен-
ции приняли участие представители мини-
стерства юстиции рК, его территориальных 
органов, ргП «национальный институт ин-
теллектуальной собственности» и его регио-
нальных филиалов, министерства внутрен-
них дел рК, министерства национальной 
экономики рК, национальной палаты пред-
принимателей рК и его региональных пред-
ставительств, патентные поверенные рК.

Открыла и вела видеоконференцию замести-
тель директора Департамента по правам интел-
лектуальной собственности Министерства юсти-
ции Республики Казахстан Сююмбаева Жанна  
Сериковна. 

С докладами выступили Абенова Асем-
гуль Бактыбаевна – главный эксперт РГП «Наци-
ональный институт интеллектуальной собствен-
ности» на тему «Роль регистрации товарных зна-
ков в предпринимательстве», Казиева Асемгуль 
Амандыковна – начальник управления РГП «На-
циональный институт интеллектуальной собствен-
ности» на тему «Мадридская система – реше-
ние для целей регистрации знаков и управления 
ими», Омарбекова Жанна Ермековна – начальник 
управления филиала РГП «Национальный инсти-
тут интеллектуальной собственности» в г.Алматы 
на тему «Положительные стороны Евразийской 
экономической интеграции в области охраны то-

ОНЛАйН-ВИдЕОКОНФЕРЕНцИЯ НА ТЕмУ: 
«СВОЕВРЕмЕННАЯ РЕГИСТРАцИЯ ТОВАРНыХ ЗНАКОВ дЛЯ 
дАЛЬНЕйшЕй КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
эКОНОмИчЕСКОй ИНТЕГРАцИИ»

варных знаков производителей товаров и услуг 
ЕАЭС», Горбунова Татьяна Витальевна – главный 
эксперт филиала РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» в г.Алматы на 
тему «Каким уполномоченным органом будет ре-
гулироваться защита прав интеллектуальной соб-
ственности, а именно товарных знаков в рамках 
ЕАЭС, его функции и задачи». Участники обсуди-
ли доклады, задавали вопросы и получили на них 
квалифицированные ответы специалистов.
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30 марта 2015 года в филиале ргП 
«нииС» г. алматы состоялась встреча 
министра юстиции республики Казахстан 
имашева б.м. с патентными поверенны-
ми рК по вопросам охраны интеллекту-
альной собственности.

На встрече выступили директор филиала 
РГП «Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности» в г. Алматы Батаева К.О., 
директор ТОО «Бюро ПЛИС», патентный по-
веренный Ляджин В.А., президент Ассоциа-
ции владельцев интеллектуальной собствен-
ности, патентный поверенный РК Курмангали 
Б.С., старший юрист компании «Бейкер и Мак-
кензи», Ёрш А.Н.

После завершения выступлений участ-
никами встречи активно обсуждались вопро-
сы охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности, совершенствование патентной 
системы Казахстана, а также предложения по 
вопросам применения принципа исчерпания 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности.

ВСТРЕчА мИНИСТРА юСТИцИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИмАшЕВА Б.м.
С ПАТЕНТНымИ ПОВЕРЕННымИ РК
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По итогам заседаний конкурсной комиссии от 2-3 апреля 2015 г., 
определены победители XII республиканского конкурса достижений в 
области изобретательства «Шапағат».

В номинации «Изобретение года» 
победителями объявлены:

1. Изобретение по патенту №28511 
«Роторно-поршневой двигатель внутреннего сго-
рания», патентообладатель – Олифиренко Федор 
Семенович (г. Караганда); 

2. Изобретение по инновационному патен-
ту №28157 «Генератор для получения стерильных 
радионуклидов», патентообладатель – Республи-
канское государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Институт ядерной фи-
зики» Агентства Республики Казахстан по атомной 
энергии (г. Алматы); 

3. Изобретение по инновационному патен-
ту №28650 «Способ оперативного лечения ворон-
кообразной деформации грудной клетки», патен-
тообладатель – Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Южно-Казахстанская государственная фармацев-
тическая академия» Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан (г. Шымкент).

В номинации «Женщина-изобретатель» 
победителем объявлена:

1. Жилкашинова Альмира Михайловна, со-
автор изобретений по инновационным патен-
там №29300 «Ветровой генератор Близнецы», 
№29296 «Ветровой генератор Бриз», №29378 
«Способ изготовления угольных электродов то-
пливного элемента» (г. Усть-Каменогорск).

В номинации «Самый активный 
изобретатель» победителем объявлен:

1. Сложеникин Александр Александрович, 
автор и патентообладатель 15 патентов на изо-
бретения в области возобновляемых источни-
ков энергии № 28968, 29209, 29335, 29323, 29210, 

ИТОГИ ЗАСЕдАНИй КОНКУРСНОй КОмИССИИ  
ОТ 2-3 АПРЕЛЯ 2015 г. ОПРЕдЕЛЕНы ПОБЕдИТЕЛИ 
XII РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА дОСТИжЕНИй  
В ОБЛАСТИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА «шАПАғАТ» 
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29208, 29207, 29205, 29193, 29077, 29076, 28974, 
28970, 28969, 29473 (г. Костанай).

В номинации «Самый молодой 
изобретатель» победителем объявлен:

1. Маратов Нуркен Талгатұлы, 1997 г.р., со-
автор изобретения по инновационному патенту 
№28801 «Многоцелевая пожарная машина Аюба-
евых "МПМА"» (г. Астана).

В номинации «юное дарование» победителем 
объявлен:

1. Төлебай Бағлан Ағыбайұлы, ученик 11 
класса специализированной школы–интернат 
«Дарын» для особо одаренных детей Кызылор-
динской области, научный проект: «Тоғызқұмалақ 
ойынының электрондық әліппесі» (г. Кызылорда).

Дипломы Шапағат «За вклад в 
инновационное развитие Казахстана»: 

1. РГП на ПХВ "Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева" Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, патенто-
обладатель 30 инновационных патентов в обла-
сти машиностроения, сельского хозяйства и стро-
ительства (г. Астана).

2. Абдусалямова Алина Нурлановна, 1997 г.р., 
соавтор изобретения по инновационному патенту 
№ 29389 « Мобильный хирургический комплекс» 
(г. Алматы).

3. Тоймбаева Дана Болатовна, 1988 г.р., соав-
тор 3 изобретений по инновационным патентам 
№№ 28332, 28333, 28926 в области пищевой про-
мышленности (г. Астана).

4. Кулжанова Салтанат Талгатовна, 1998 г.р., 
ученица 10 класса средней школы с. Прибрежное, 
Кызылжарского района, Северо-Казахстанской 
обл., научный проект «Солтүстік Қазақстан 
өңіріндегі баламалы энергия көздерін пайда-
лануда жетілдірудің тиімді жолдары» (Северо-
Казахстанская область).

5. Тарасовская Наталия Евгеньевна, соав-
тор 8 изобретений по инновационным патентам 
№ 28885, 28886, 28896, 28897, 28999, 29221, 29222, 
29223 (г. Павлодар).

6. Шайкенов Блок, Шайкенов Ержан Блоко-
вич, патентообладатели изобретений по патентам 
№28870 «Ветроколесо 2», №28871 «Ветроколесо 
1», №29206 «Ветроколесо Шайкенова» (г. Алматы). 

 Награда Всемирной организации 
интеллектуальной собственности – 

«Лучший изобретатель» присуждена:

1. Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-внедренческий центр Ал-

мас», патентообладатель патента на изобретение 
№29073 «Устройство для бурения скважин с од-
новременной обсадкой» (г. Алматы).

Трофей Всемирной организации 
интеллектуальной собственности – 
«Лучший изобретатель – школьник»:

1. Мамырбеков Дархан Ғалымжанұлы, уче-
ник 10 класса, 1998 г.р., соавтор изобретений по 
инновационным патентам № 29097 «Шина для 
транспортной иммобилизации» и №29421 «Элек-
трохирургический термокоагулятор» (г. Шымкент).

Дипломы «Национальной палаты 
предпринимателей республики Казахстан»:

1. Ким Аркадий Игнатьевич, автор 8 изо-
бретений по инновационным патентам № 28466, 
28583, 28442, 28431, 28414, 28413, 28786 в области 
рыбоводства, патентообладатель-ТОО "Казахский 
научно-исследовательский институт рыбного хо-
зяйства" (г. Алматы);

2. Ошанова Динара Серикбековна, 1988 г.р., 
соавтор 5 изобретений по инновационным патен-
там в области сельскохозяйственной микробиоло-
гии № 28821, 28822, 28823, 28824, 28828 (г. Аста-
на). 

3. Мажикенова Гулим, ученица 10 клас-
са средней школы им. Н.А.Крупской, с.Атасу, Ка-
рагандинской области, научный проект на тему: 
«Үнемдеуіш бөлме шамы» (Карагандинская об-
ласть).

4. Алонцева Дарья Львовна, соавтор изо-
бретений по инновационным патентам № 29155, 
28907 «Способ модификации плазменной струей 
структуры и свойств защитных порошковых нике-
левых покрытий», «Способ модификации струк-
туры и свойств защитных порошковых никелевых 
покрытий» (г. Усть-Каменогорск).

5. Досмухамедов Нурлан Калиевич, Каплан 
Валерий, Меркулова Валентина Петровна, па-
тентообладатели по инновационному патенту 
№29288 «Способ получения сверхчистых метал-
лов зонной плавкой» (г.Алматы); 

6. Аманжолов Акбар, патентооблада-
тель изобретения по инновационному патенту 
№29315 «Поляризационный двигатель» (г. Сатпа-
ев, Карагандинская область).

Диплом и денежная премия венчурного фонда 
АО «Delta Technology»:

Фисунов Борис Иванович, соавтор пяти изо-
бретений по инновационным патентам в области 
медицины № 28299, 28300, 28301, 28346, 28827 
(г. Семей).
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испокон веков женщина считалась 
хранительницей домашнего очага, поэ-
тому наука и другая общественная дея-
тельность являлась прерогативой муж-
чин. однако в истории были знаменитые 
женщины, придумавшие по-настоящему 
фундаментальные изобретения и разру-
шившие стереотипы о женской логике и 
о том, что двигателем прогресса может 
быть лишь мужчина.

 

Огромный вклад в создание астролябии – одного 
из старейших астрономических инструментов, 

прибора для измерения координат небесных тел – 
внесла первая в мире женщина-ученый –  

Гипатия Александрийская.

ЛУчшИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ жЕНщИН В ИСТОРИИ

 

Также незаурядному уму Гипатии – античного 
философа, математика и астронома – приписывают 

изобретение или усовершенствование прибора 
для получения дистиллированной воды и для 

измерения ее плотности.

 

Английский математик Ада Лавлейс (ada lovelace) 
известна созданием описания первой эВм, проект 

которой был разработан чарльзом Бэббиджем 
(charles Babbage), и написанием первой программы 

для нее.

http://www.peoples.ru/friday/the_best_inventions_of_women_in_the_history.html
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Программой стал алгоритм вычисления чисел 
Бернулли, – именно благодаря ему девушка 

считается первым программистом в истории. Кроме 
того, именно Ада ввела в употребление термины 

«цикл» и «рабочая ячейка».

 

Сара Уокер (sara Woker) – первая чернокожая 
женщина-миллионер – изобрела средство для 
выпрямления волос. В комплекте со стальным 

гребнем оно подарило цветным женщинам 
возможность сделать себе прическу белого 

образца.

 

Благодаря Николь Барбье Клико (Barbe nicole 
clicquot) в 1816 году в обиход виноделов вошла 

технология «ремюажа», благодаря которой 
шампанское за три месяца избавляется от 

осадка и становится кристально прозрачным. до 
этого знаменательного в винодельческом деле 

события шампанское было мутным (из-за осадка, 
содержавшего отмершие дрожжи) и не имело 

статуса элитного вина.
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Французский ученый-экспериментатор польского 
происхождения мария Склодовская-Кюри (maria 

skłodowska-curie) совместно с мужем открыла 
химические элементы радий и полоний.

 

И в 1810 году женщина создала прототип 
циркулярной пилы, которая позднее стала 

использоваться в лесопильной промышленности. 
Однако, из-за заповедей протестантской общины, 

в которой она состояла, Табита отказалась от 
получения патента.

 

марджори джойнер (marjorie Joiner) познакоми-
лась с Сарой Уокер после окончания школы красо-

ты А.Б.молара в чикаго, а после смерти миллионер-
ши стала руководителем сети ее салонов, запатенто-

вав в 1928 году машинку «перманент».

 

это устройство, состоящее из 16 стержней для 
завивки кудрей, позволило не только завивать всю 
шевелюру ее обладательницы единовременно, но и 
сохранять результат в течение нескольких дней. [an 

error occurred while processing this directive] 

Наблюдая за распилом бревен обычной ручной 
пилой, ткачиха Табита Бэббитт (tabitha Babbitt) 

подметила, что дерево распиливалось только тогда, 
когда пила двигалась вперед, а энергия, уходящая 

на обратное движение, тратилась впустую.
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Американский компьютерный ученый и 
военный деятель Грейс Хоппер (grace Hopper), 

участвовавшая в создании первого в СшА 
компьютера марк I, в 1950-х разработала первый в 
истории компилятор. Он предназначался для языка  

программирования coBol.

 

В 1845 году некой Сарой мэтер (sarah mater) 
было запатентовано изобретение перископа – 

оптического прибора для наблюдения их укрытия,  
используемого в подводных лодках.

 

Изобретения Олив деннис (olive dennis) полностью 
изменили характер поездки железнодорожным 

транспортом в начале XX века. Среди них – 
откидывающиеся полки, грязеотталкивающая 

мебельная обивка, предоставление бесплатных 
полотенец, жидкого мыла

 

Более того, именно Олив спроектировала 
вентиляционную систему для поездов, при 

которой чистый свежий воздух подается каждому 
пассажиру индивидуально, а также придумала 
светильники, которые выключаются на ночь.
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В 1873 году на всемирной выставке в Вене 
россиянка Надежда Кожина продемонстрировала 
способ приготовления мясных консервов, за что 

получила золотую медаль.

 

Кэтрин Блоджет (katherine Blodgett) была 
первой женщиной-ученой, принятой на работу в 
«дженерал электрик» («general electricм). В 1938 

году она изобрела неотражающие стекла.

Американская изобретательница джозефина 
Кокрейн (Josephine cochrane) разработала 
и построила в 1886 году первую в истории 

механизированную посудомоечную машину.

 

По преданию, будучи огорчена тем, что предметы 
из семейного фарфорового сервиза бьются в 
процессе мытья, она заявила: «Если никто не 

собирается изобретать посудомоечную машину, 
тогда это сделаю я сама».

 

Стоит отметить, что устройство Кокрейн было 
признано необходимой в хозяйстве вещью только 

спустя 40 лет.
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Бетти Несмит Грэм (Bette nesmith graham), 
известная, как изобретатель «жидкой бумаги», 
была простым корректором, исправляющим 

ошибки машинисток.

 

Познакомившись с основами химии, она продолжи-
тельное время экспериментировала у себя в гараже 
со смесями белого цвета до тех пор, пока не полу-

чила такую, которая затушевывала ошибки, быстро 
сохла и допускала перепечатывание.

 

Первый бюстгальтер был запатентован во Франции 
в 1889 г. владелицей корсетной мастерской эрмини 

Кадоль (Herminie cadolle).
эластичный бюстгальтер, полностью вытеснивший 

корсет, появился в 1914 году благодаря мэри 
Фелпс-джейкоб (mary Phelps-Jacobs).

 

чашечки изделия, получившего название «le 
Bien-etre» («благополучие»), поддерживали две 

сатиновые ленты, а сзади вся эта конструкция 
прикреплялась к корсету.

 

энн мур (ann moore), побывав в составе Корпуса 
мира в Африке и увидев,с каким удовольствием 

африканские дети располагались за спинами 
своих матерей,в 60-х годах спроектировала очень 

удачный рюкзак для переноски детей, который 
назвала snugli.
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чистота должна быть не только в доме, но и на ули-
цах, – решила обычная секретарша Синтия Вестовер 

(cynthia Westover) и собрала в 1892 году прототип 
современных машин для чистки улиц от снега.

 

эллен эглуи (ellen eglui) изобрела барабан 
стиральной машины, а в 1888 году она продала 

патент на изобретение за $18, поскольку «никто не 
стал бы покупать стиральную машину, если бы знал, 
что патентом на нее владеет какая-то «негритянка».

 

Первые дворники для автомобиля изобрела мэри 
Андерсон (mary anderson) в 1903 году, – ей стало 

жалко водителя, который вынужден был во время 
вьюги поминутно останавливать машину и сгребать 

снег с ветрового стекла.

 

Американский холодильный инженер мэри 
энгл Пенингтон (mary engle Pennington) в 

1907 году ввела в обиход транспортируемые 
рефрижераторные установки, которые активно 

использовались для продовольственного 
обеспечения во время Первой мировой.
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Глушитель для автомобиля также изобрела 
женщина – этот акустический фильтр изобрела в 
1917 году сконструировала эль долорес джонс  

(elle dolores Jones).

 

 

Благодаря мелитте Бенц (melitta Bentz), 
собственноручно скрутившей первый фильтр для 

кофе из листка ученической тетради, любители 
кофе избавлены от излишка кофейной гущи при 

последнем глотке.
В 1908 г. она получила патент на изобретение и 

совместно с супругом основала фирму melitta для 
производства новшества.

 

Изобретательнице джесси Картрайт (Jessie 
cartwright) принадлежит много инноваций бытовой 

техники, в том числе создание первой в то время 
модели микроволновой печи radarange.

 

марион донован (marion donovan) в 1917 году села 
за швейную машинку с душевой занавеской и после 
нескольких попыток создала водонепроницаемое 

покрытие для подгузника.

 

Бьюла Луиза Генри (Beulah louise Henry) получив 
за всю свою жизнь 49 патентов и 110 изобретений, 

работала над швейными машинами, морозильными 
камерами, пишущими машинками, механическими 

куклами, зонтами-автоматами и прочими 
устройствами.
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Во время приготовления печенья по классическому 
рецепту Рут Уэйкфилд (ruth Wakefield) в 1930 году 
пошла на эксперимент, разломав плитку шоколада 

nestle и добавив его в тесто.
В результате получилось очень вкусное печенье с 
застывшими кусочками шоколада, которое позже 
Рут с мужем запустили в серийное производство.

 

 

В 1942 году актриса Хеди Ламарр (Hedy lamarr) 
запатентовала секретное средство связи, которое 
динамически изменяло частоту вещания, чтобы 
затруднить перехват сообщений противником. 
С 1962 года это устройство использовалось в 

американских торпедах, а ныне используется в 
мобильной связи и Wi-Fi.
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В 1871 году Аманда джонс (amanda Jones) 
придумала способ сохранения продуктов в вакууме.

 

5 мая 1809 года мэри Киес (mary kies) изобрела 
технологию прядения из соломы и шелка. 

Благодаря этому открытию женщины смогли 
покупать относительно дешевые широкополые 

шляпы, необходимые для защиты от солнца при 
работе в поле.

 

В 1965 году доктор Стефании Кволек (stephanie 
kwolek) изобрела синтетический материал 

полипарафенилен-терефталамид, более известный, 
как кевлар, который в пять раз сильнее стали.

 

Кевлар стал основой для пуленепробиваемых 
жилетов и спас тысячи жизней полицейским, 

пожарным и военным.
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Зинаида Ермольева – выдающийся советский 
ученый-микробиолог и эпидемиолог, создатель 
антибиотиков, – в 1942 году впервые в России 

изобрела пенициллин.

 

Среди изобретений советского химика Анны 
межлумовой, имеющей 24 патента на изобретения, 

– создание высокооктанового бензина.

 

Скульптор Патрисия Биллингс (Patricia Billings) 
поставила себе задачу создать такую цементную 
добавку, которая бы предотвращала ее творения  

от разрушений.

 

После нескольких лет экспериментов в 1970 
году она наконец достигла своей цели, изобретя 

нерушимую и огнеустойчивую штукатурку, 
зарегистрированную позже под торговой маркой 

geobond.
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ОБъЯВЛЕНИЕ
На рассмотрении Министерства юстиции 

РК находятся заявления заинтересованных лиц 
о признании товарных знаков «МОЁ», «ПИАЛА», 
«Нектар Солнечный», «ДаДа», «ASU», «Gracio», 
«MEGA», «ТОЙОТА/TOYOTA», «ЛЕКСУС/LEXUS», 
«TOFFIFEE» общеизвестными.

В целях обеспечения прав заинтересован-
ных лиц, сообщаем о возможности представления 

возражений (несогласий) на признание указанных 
товарных знаков и заявок об участии в заседании 
Комиссии по рассмотрению заявлений 30 апреля 
2015 года в 10.00 ч. по адресу: г. Астана, ул. Орын-
бор, 8, здание «Дом министерств», подъезд № 13, 
кабинет № 841 (контактный тел.: 87172740969).
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