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В столице Республики Казах-
стан 21-23 мая 2014 года состоялись 
VII Астанинский экономический 
форум и ІІ Всемирная Антикризис-
ная конференция. Во время форума 
прошло более 80 различных меро-
приятий, подписано 83 итоговых до-
кумента (меморандумов и соглаше-
ний). 

В рамках VII Астанинского эко-
номического форума был проведен 
II Международный форум «Антикон-
трафакт», организатором которого 
является Министерство юстиции Ре-
спублики Казахстан. 

В современном мире интел-
лектуальная собственность стано-
вится все более ценным ресурсом, 
определяющим уровень эконо-
мического благосостояния любой 
страны. Во многом конкуренция 
государства зависит от его способ-
ности развивать образование, науку 
и культуру, активно участвовать в 
научно-техническом прогрессе. Со-
ответственно, эффективная система 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности является одной из со-
ставляющих, необходимых для пол-
ноценного развития той или иной 
страны.

Проблема контрафактной и 
фальсифицированной продукции 
сегодня становится одной из наибо-
лее актуальных, а борьба с контра-
фактом и пиратством приобретает 
все большую значимость. 

Форум «Антиконтрафакт» вы-
ступил международной площадкой 
для конструктивного диалога пред-
ставителей власти, бизнеса, науки, 
правообладателей, производителей, 

авторов и общественности в сфере 
борьбы с контрафактной продукци-
ей, охраны прав на объекты интел-
лектуальной собственности и фор-
мирования цивилизованного рынка 
товаров и услуг.

На форуме «Антиконтрафакт» 
обсуждались проблемы противо-
действия обороту контрафактной, 
фальсифицированной и некаче-
ственной продукции; пищевой и 
фармацевтической безопасности; 
вопросы распространения пират-
ской музыкальной аудио- и видео-
продукции в Интернете, а также 
вопросы гармонизации законода-
тельства в сфере интеллектуальной 
собственности в рамках Таможенно-
го союза. 

В рамках форума «Антиконтра-
факт» было проведено  пять сессий 
на темы:
• Вопросы гармонизации законо-

дательства по охране и защите 
прав интеллектуальной соб-
ственности в рамках Таможенно-
го союза и Единого Экономиче-
ского пространства;

• Обеспечение прав интеллекту-
альной собственности в сети Ин-
тернет;

• Пищевая, фармацевтическая 
безопасность и безопасность 
детских товаров – залог здоро-
вья нации;

• Противодействие производству 
и распространению контрафакт-
ной продукции;

• Обеспечение прав интеллекту-
альной собственности – защита от 
недобросовестной конкуренции. 

итоги ІІ Международного форума «антиконтрафакт»
VII астанинского экономического форума
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В работе мероприятия приня-
ли участие представители государ-
ственных органов, науки, бизнеса и 
правообладатели. 

С приветственным словом 
выступил первый заместитель 
Премьер-Министра Республики Ка-
захстан Сагинтаев Бакытжан Абди-
рович, который отметил важность 
Астанинского экономического фо-
рума в борьбе с интеллектуальным 
пиратством. 

«Уверен, что и Международ-
ный форум «Антиконтрафакт» станет 
не менее значимой площадкой не 
только для дискуссий, но и для вы-
работки конкретных предложений», 
- добавил Б.Сагинтаев.

Открывая работу заседания, 
Министр юстиции РК Берик Мажи-
тович Имашев отметил актуальность 
темы защиты интеллектуальной соб-
ственности и призвал участников 
форума к построению конструктив-
ного диалога для выработки  реше-
ний  в борьбе с производством кон-
трафактной продукции. 

Министр по экономике и фи-
нансовой политике Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК) Тимур 
Сулейменов отметил важность обе-
спечения гармонизированных под-
ходов к проблеме контрафакта и со-
трудничества стран ТС в сфере выра-
ботки дополнительных международ-
ных договоров в этом направлении.

С приветственными словами 
также обратились высокие гости Фо-
рума - руководитель секции Депар-
тамента стран с переходной эконо-
микой и развитых стран ВОИС Сауле 
Тлевлесова, Президент Всемирной 
ассоциации женщин-изобретателей 
и предпринимателей Хан Ми-Йонг,  
Президент Некоммерческого Пар-
тнерства «Антиконтрафакт» Аслам-
бек Аслаханов и Директор по со-
блюдению и упрощению торговли 
Всемирной Таможенной Организа-
ции Гаочжанг Чжу.

Первая сессия была посвяще-
на вопросам гармонизации законо-
дательства по охране и защите прав 
интеллектуальной собственности в 
рамках Таможенного союза и Еди-
ного Экономического Пространства 
(ЕЭП). В связи с формированием 
ЕЭП, ТС и возможного присоедине-
ния  Казахстана в ВТО остро стоит 
вопрос поддержки отечественных 
предпринимателей, поэтому особая 
роль в нем играет защита прав ин-
теллектуальной собственности.

По вышеуказанной теме высту-
пили заместитель директора Депар-
тамента развития предприниматель-
ской деятельности ЕЭК Алиев Самат; 
Ректор Российской государственной 
академии интеллектуальной соб-
ственности Близнец Иван; Генераль-
ный директор Института экономиче-
ских стратегий Российской академии 
наук Агеев Александр с презента-
цией «О создании единой системы 
охраны, защиты и использования 
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интеллектуальной собственности в 
ТС и ЕЭП»; Президент Международ-
ного института Питирима Сорокина-
Николая Кондратьева Яковец Юрий 
с презентацией  «Стратегия повы-
шения конкурентоспособности и 
эффективности Евразийского рынка 
интеллектуальной собственности»; 
Благополучная Камилла, юрист по 
патентному праву ЗАО «ИнфоВотч» 
с презентацией «Европейский опыт 
патентной интеграции – чем он мо-
жет быть полезен для Таможенно-
го Союза», Ернар Бакенов, дирек-
тор Департамента международно-
экономической интеграции Мини-
стерства экономики и бюджетного 
планирования РК.

Содержание второй сессии 
было посвящено проблемам пират-
ства в Интернете. Этот вопрос особо 
актуален на сегодняшний день из-за 
доступности в сети любых произве-
дений.

В качестве спикеров второй 
сессии выступили вице-президент 
компании «Wаrner Bros.» по Европе, 
Ближнему Востоку и Африке Тре-
вор Албери с презентацией «Евро-
пейские тенденции по защите прав 
в сети Интернет»; советник отдела 
обеспечения уважения интеллекту-
альной собственности ВОИС Томас 
Диллон с презентацией «Борьба 
интернет-провайдеров с пиратством 
в пиринговых сетях»; судья окруж-
ного суда г. Мюнхен (ФРГ) Оливер 
Шён с презентацией «Нарушения 
ИС в сети Интернет – опыт Герма-
нии»; Президент ОЮЛ «Интернет 
Ассоциация Казахстана» Сабиров 
Шавкат с презентацией «Интеллек-
туальная собственность: виновен 
или нет?»; региональный Атташе по 
вопросам интеллектуальной соб-
ственности в России, странах СНГ и 
Грузии Дональд Таунсенд с презен-
тацией «Пиратство в сети Интернет: 
подходы США»; Президент ОЮЛ 
«Казахстанская ассоциация по за-
щите авторских и смежных прав» 
Лосев Виктор с презентацией «Ка-
захстанская Ассоциация по защите 
авторских и смежных прав»; пар-
тнер московского офиса «Бэйкер и 
Макензи», член Руководящего коми-
тета Европейской практики «Бэйкер 
и Макензи» по ИС Денис Хабаров с 
докладом «Проблемы незаконно-
го использования ИС в Интернете»; 
студентка Российской Государствен-
ной Академии Интеллектуальной 
Собственности Дарья Пичугина с 
презентацией «Интернет, свобод-
ный от нарушений авторского права 
и смежных прав». 
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Третья сессия охватывала во-
просы пищевой, фармацевтической 
безопасности и безопасности дет-
ских товаров. Обсуждались пробле-
мы защиты прав интеллектуальной 
собственности, противодействия 
обороту контрафактной, некаче-
ственной, фальсифицированной 
продукции. 

Во время сессии выступили за-
меститель председателя Агентства 
РК по защите прав потребителей 
Бекшин Жандарбек с презентацией 
«Информирование и коммуникация: 
общая структура»; руководитель 
Департамента внешней торговли 
Министерства промышленности и 
торговли РФ Колдаев Сергей с до-
кладом; заместитель председателя 
Комитета контроля за медицинской 
и фармацевтической деятельностью 
Министерства здравоохранения РК 
Макеева Фарида с докладом; стар-
ший менеджер по безопасности 
Компании Пфайзер, регион Россия и 
СНГ Пахомов Антон с презентацией 
«Контрафактные лекарства: угроза 
здоровью и жизни людей»; гене-

ральный директор ООО «Авента-
Инфо» Костикова Наталья с презен-
тацией «Современные технологии 
защиты потребителей от подделок»; 
директор по связям с органами го-
сударственной власти Комитета 
производителей  средств защиты 
растений Ассоциации европейско-
го бизнеса Белоусович Татьяна с до-
кладом.

Модератором сессии выступи-
ла Романовская Светлана, депутат 
Мажилиса Парламента РК. 

Четвертая сессия затрагивала 
вопросы противодействия произ-
водству и распространению кон-
трафактной продукции. В результате  
сессии участники сделали вывод, 
что для снижения уровня распро-
странения контрафактной продук-
ции нужно выработать стратегию 
взаимодействия государств-членов 
ТС по противодействию, производ-
ству и распространению контра-
фактной и фальсифицированной 
продукции на территории ЕЭП. 

На сессии с речью выступили 
начальник Департамента по рас-
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крытию экономической и финан-
совой преступности Агентства Ре-
спублики Казахстан по борьбе с 
экономической и коррупционной 
преступностью Элиманов Жанат; 
региональный координатор ЮН-
КТАД по связям со странами Вос-
точной Европы и Центральной Азии 
Годунов Дмитрий с презентацией 
«Е-таможня против контрафакта: 
подходы ЮНКТАД»; Генеральный 
менеджер Майкрософт по региону 
Центральной и Восточной Европы 
Такуя Хирано с презентацией «Ки-
берпреступность и проблемы ки-
бербезопасности: актуальные риски 
и возможности противодействия»; 
судья Верховного Суда РК Сарсенба-
ев Амангельды с докладом «Судеб-
ная практика рассмотрения споров 
по интеллектуальной собственно-
сти»; судья окружного суда г.Мюнхен 
(ФРГ) Оливер Шён с презентацией 
«Юридические меры против произ-
водства и распространения контра-
фактной продукции»; руководитель 
Агентства интеллектуальной соб-
ственности Министерства эконо-
мики Республики Армения Армен 
Азизян с презентацией «Контрафакт 
и пиратство»; председатель Нацио-
нального центра интеллектуальной 
собственности Грузии «Сакпатенти» 
Ираклий Гваладзе с презентацией 
«Противодействие производству и 
распространению контрафактной 
продукции в Грузии»; юридический 
советник по вопросам ИС при По-
сольстве США в Российской Феде-
рации Жаринов Никита с презента-
цией «Экономическое воздействие 
контрафакции и пиратства»; профес-
сор Алматинского государственного 
университета им. Абая Толеубекова 
Бахытжан с докладом «Уголовно-
правовая политика РК в сфере про-

тиводействия распространению 
контрафактной продукции».  

В заключительной сессии фо-
рума «Антиконтрафакт» обсужда-
лась недобросовестная конкурен-
ция, как форма распространенной 
и негативной деятельности в про-
изводственной, коммерческой сфе-
ре.  Действия по пресечению недо-
бросовестной конкуренции нераз-
рывно связаны с объектами охра-
ны промышленной собственности, 
поскольку сами исключительные 
права на объекты промышленной 
собственности реализовываются пу-
тем пресечения недобросовестной 
конкуренции, что обуславливает от-
несение этого объекта к объектам 
охраны промышленной собствен-
ности. 

В ходе сессии выступили Пре-
зидент Всемирной ассоциации 
женщин-изобретателей и предпри-
нимателей Хан Ми-Йонг с презен-
тацией «Защита недобросовестной 
конкуренции в Корее»; юрист Анти-
монопольного ведомства Италии 
Джанлука Сепе с презентацией 
«Электронная продажа контрафакт-
ной продукции: перспектива потре-
бительской продукции»; заместитель 
председателя Агентства Республи-
ки Казахстан по защите конкурен-
ции Матишев Алиакпар с докладом 
«Неправомерное использование 
товарных знаков, упаковки – недо-
бросовестная конкуренция»; совет-
ник oтдела обеспечения уважения 
интеллектуальной собственности 
ВОИС Томас Диллон с презентацией 
«Использование доходов в крими-
нальном законодательстве при обе-
спечении ИС»; доктор юридических 
наук, адвокат из Республики Молдо-
вы Дориан Кирошка с презентацией 
«Роль и значимость правообладате-
ля в осуществлении защиты права 
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на товарный знак»; Президент Ас-
социации по защите прав потреби-
телей и интересов Румынии Василь 
Казан с докладом; старший юрист 
юридической компании «Бейкер и 
Макензи» Андрей Ёрш с презента-
цией «Контрафакт и параллельный 
импорт в Казахстане. Защита право-
обладателей». 

В рамках пятой сессии были 
рассмотрены современные 
гражданско-правовые и уголовно-
правовые механизмы защиты от 
контрафакции, тенденции совер-
шенствования законодательства в 
данной сфере на национальном и 
международном уровнях, рассмо-
трение примеров защиты нарушен-
ных прав в досудебном и судебном 
порядке. 

Итоговые речи были предо-
ставлены Министру юстиции РК 
Берику Имашеву и представителю 
ВОИС Сауле Тлевлесовой. Глава Ми-
нюста подчеркнул, что в современ-
ных условиях для предупреждения, 
выявления и пресечения производ-
ства и оборота контрафактной про-
дукции недостаточно только право-
вых инструментов. «Для этого требу-
ется выработка целого ряда эффек-
тивных экономических и отраслевых 
мер», - отметил Б.Имашев.

По итогам форума участниками 
были выработаны рекомендации, 
которые в дальнейшем будут ис-
пользованы в правоприменитель-
ной практике в сфере борьбы с кон-
трафакцией.

Немаловажным событием II 
Международного форума «Анти-
контафакт» стало подписание Ми-
нистром юстиции РК Бериком Има-
шевым и Председателем Нацио-
нального центра интеллектуальной 
собственности Грузии «Сакпатен-
ти» Ираклием Гваладзе Протокола 
«О внесении изменений в Соглаше-
ние между Правительством Респу-
блики Казахстан и Правительством 
Грузии о сотрудничестве в области 
охраны промышленной собственно-
сти от 11 ноября 1997 года».

Двухстороннее Соглашение ре-
гулирует вопросы, связанные с ре-
гистрацией прав граждан указанных 
стран на объекты промышленной 
собственности. Целью подписы-
ваемого Протокола является при-
ведение в соответствие с положе-
ниями Соглашения ВТО по торговым 
аспектам прав интеллектуальной 
собственности в части уточнения 
режима наибольшего благопри-
ятствования. Как отмечалось, под-
писание данного документа по-
зволит поднять на новый уровень 
казахстанско-грузинские отношения 
в области защиты и охраны прав 
интеллектуальной собственности, а 
также продолжить сотрудничество 
двух стран в соответствии с требова-
ниями Всемирной торговой органи-
зации.
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Приветствую Вас от имени Пра-
вительства Республики Казахстан на 
Международном форуме «Антикон-
трафакт», проводимом в рамках VII 
Астанинского экономического форума.

Астанинский экономический 
форум стал значимой частью гло-
бального диалога политиков, учёных 
и экспертов. Об этом свидетельству-
ет качественный состав его участ-
ников, представленных из 150 стран 
мира.

Уверен, что и международный 
форум «Антиконтрафакт» станет 
не менее значимой площадкой не 
только для диалога, но и выработки 
предложений в борьбе с интеллек-
туальным пиратством. 

Как известно, от распростра-
нения контрафактной и поддель-
ной продукции страдают не только 

правообладатели и производители, 
страдают миллионы потребителей. 

Обороты контрафактной про-
дукции носят глобальный характер, 
увеличивающий свои масштабы. 
Согласно Отчету ОЭСР за 2011 год, 
стоимость поддельной продукции, 
реализованной в 2008 г. по всему 
миру, составила $285 - $360 млрд. 
В результате нелегальной деятель-
ности мировая экономика ежегодно 
теряет около $650 млрд.

Справочно: Отчет ОЭСР за 2011 
год по оценке глобальных экономи-
ческих и социальных последствий 
контрафакта и пиратства в рамках 
проекта «Бизнес против контра-
факта и пиратства». Кроме того, в 
материалах первого форума «Анти-
контрафакт» отмечалось, что доля 
нелегальной текстильной продукции 

Уважаемые участники и гости Форума!

Приветственные слова к участникам 
Международного форума «антиконтрафакт»

Сагинтаев 
бакытжан абдирович

Первый заместитель 
Премьер-Министра 
Республики Казахстан
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в России составляет от 35 до 50 про-
центов. 

Этот сектор теневой экономики 
больше всего оказывает негативный 
эффект на доходы от налогообложе-
ния, порождает и подпитывает кор-
рупцию.

Кроме того, рынок контрафакт-
ной и пиратской продукции лишает 
работы миллионов людей в каждой 
стране. 

Справочно: Например, США 
ежегодно теряет более 120 тыс. ра-
бочих мест, страны ЕС – 100 тыс. 
рабочих мест. Любая страна, соз-
давая легальные рабочие места по 
выпуску отечественной продукции 
взамен завозимой контрафактной 
продукции, помимо увеличения на-
логов, может успешно бороться с 
безработицей и ее негативными по-
следствиями, такими, как миграция.

Отрицательный эффект, связан-
ный со смертностью от потребле-
ния или использования контрафакт-
ной продукции, по данным ОЭСР, в 
денежном выражении составляет 
$22,5 млрд.

Справочно: В том числе $4,4 
млрд. на покрытие расходов здраво-
охранения при лечении болезней и 
травм, полученных в результате ис-
пользования опасной поддельной 
продукции. 

В Казахстане только за про-
шлый год органами финансовой 
полиции было выявлено более 600 
преступлений в этой сфере, пресе-
чена деятельность 79 подпольных 
цехов по изготовлению контрафакт-
ной продукции, что в два раза боль-
ше, чем в 2012 году.

Справочно: Только от выявлен-
ных преступлений ежегодный при-
чиненный ущерб составляет более 
500 млн. тенге (свыше 2, 5 млн.дол-

ларов США). При этом наблюдается 
тенденция роста ущерба. 

Полагаю, что эти данные самые 
минимизированные, по факту они 
гораздо больше.

Природа контрафакта и пи-
ратской продукции не однозначна. 
Часть поступает из-за рубежа, пе-
ресекая международные границы. 
Другая производится внутри страны. 
А третья, распространяемая через 
Интернет, вообще не признает ни-
каких границ. 

По каждой из этих категорий 
контрафакта необходимо вырабо-
тать соответствующие меры борьбы. 

Так, например, если контра-
фактная продукция производится 
внутри страны, более эффективны-
ми мерами являются экономиче-
ские. Это взыскание ущерба и упу-
щенной выгоды с нарушителя прав, 
наложение штрафа, взыскание нало-
гов и др. 

При этом не нужно забывать о 
том, что потребитель всегда заинте-
ресован получить более дешевую 
продукцию, не думая о качестве, что 
представляет собой риск для его же 
безопасности и здоровья. 

Что касается контрафакта в Ин-
тернете, то известно, что сегодня 
его доля в общей стоимости потре-
бляемой контрафактной продукции 
составляет более 10%. Доля таких 
цифровых товаров, как музыка, 
фильмы, программное обеспечение 
имеет даже больший вес в общем 
объеме контрафакта. 

Предполагается, что стоимость 
контрафактной и пиратской про-
дукции в 2015 г., распространяемой 
через Интернет, по прогнозам ОЭСР, 
может достичь $210 млрд. А если 
учесть и рост скорости трафика, то 
эта цифра может увеличиться до 
$240 млрд.
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В борьбе с контрафактом в 
Интернете необходимо примене-
ние соответствующих технических 
средств и устройств, контролирую-
щих доступ к объекту интеллекту-
альной собственности, предотвра-
щающих осуществление действий, 
которые не разрешены автором или 
правообладателем. 

Причем применение указанных 
средств должно быть законодатель-
но закреплено. 

Казахстанским законодатель-
ством применение таких техниче-
ских средств предусмотрено в Зако-
не «Об авторском праве и смежных 
правах».

В 2012 году был внесен ряд 
поправок, направленный на уста-
новление ответственности за на-
рушения прав интеллектуальной 
собственности в сети Интернет. При 
Правительстве создана постоянно-
действующая межведомственная 

комиссия по вопросам интеллекту-
альной собственности.

Вместе с тем, для более эффек-
тивного противодействия распро-
странению контрафактной и пират-
ской продукции требуется принятие 
более жестких мер как законода-
тельного, так и технического харак-
тера. 

Между тем, очевидно одно - 
только общими усилиями можно 
бороться с контрафактом. 

В завершении хочу призвать 
всех вас активно поучаствовать в 
работе форума и пожелать плодот-
ворных дискуссий и содержатель-
ный обмен мнениями.

Уверен, что консолидация на-
ших с вами усилий внесет весомый 
вклад в сферу защиты рынков от 
контрафактной продукции.

Спасибо за внимание!
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Уважаемые участники Форума!
Уважаемые гости! Дамы и господа!

Сегодня мы в третий раз со-
брались на площадке Астанинского 
экономического форума, где подни-
маются и обсуждаются актуальные 
вопросы, связанные с развитием 
мировой экономики.

Мы с удовольствием приняли 
предложение Российской Стороны 
о проведении II Международного 
форума «Антиконтрафакт» в Казах-
стане. I форум «Антиконтрафакт», 
проведенный при поддержке Пра-
вительства Российский Федерации в 
2012 году (22-24 октября), стал круп-
нейшей международной площадкой 
для конструктивного диалога пред-
ставителей власти, бизнеса, науки, 
правообладателей, производителей, 
авторов и общественности в вопро-
сах борьбы с контрафактной про-
дукцией. 

Ущерб, наносимый в резуль-
тате распространения контрафакта, 
измеряется миллиардами долларов 
США, а также миллионами людей, 
пострадавших от использования 
поддельной продукции. 

На повестке II форума «Анти-
контрафакт» пять ключевых вопро-
сов, связанных с гармонизацией 
законодательства в области интел-
лектуальной собственности, а также 
с пресечением и предупреждением 
нарушений прав интеллектуальной 
собственности.

Сегодня среди участников фо-
рума представители мировой по-
литики, бизнеса, крупнейших меж-
дународных организаций, видные 
ученые-экономисты и правоведы. 
Позвольте выразить благодарность 
всем участникам за оказанную честь 
принять участие в нашем мероприя-
тии. 

Мы собрались для того, что-
бы найти пути решения в борьбе с 
основными экономическими и со-
циальными вызовами современно-
сти, одним из которых является про-
изводство и распространение кон-
трафактной продукции.

Уверен, что высказанные на 
Форуме идеи и рекомендации будут 
востребованы на практике.

иМаШев 
берик Мажитович

Министр юстиции 
Республики Казахстан
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Добрый день, уважаемые дамы и господа, участники 
 Международного форума «Антиконтрафакт»! 
Для меня большая честь при-

ветствовать Вас на сегодняшнем 
форуме от имени Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной соб-
ственности и лично Генерального 
директора, г-на Фрэнсиса Гарри. И 
я хочу поблагодарить Правитель-
ство Казахстана в лице его превос-
ходительства г-на Сагинтаева, а так-
же Министерство юстиции в лице 
его превосходительства г-на Берика 
Имашева, организаторов за при-
глашение принять участие в работе 
Форума.

Вы знаете, прилетев сегодня 
утром, у меня было такое ощуще-
ние, что весь мир летит в Астану.  
По тому, как была организована 
встреча прибывающих, как все они 
обнимались в аэропорту, было вид-
но, что многие приезжают сюда 
не в первый раз и чувствуют себя 
как дома.  Это говорит о том, что 
Правительство Казахстана созда-
ло соответствующие условия, под-
готовило площадку, куда люди-
профессионалы, многочисленные 

специалисты со всего мира приез-
жают для обсуждения важных про-
блем экономического развития, и 
что немаловажно – они приезжают 
сюда с удовольствием.

Проблемы, которые представ-
лены к обсуждению в рамках про-
граммы Форума, безусловно, акту-
альны для любой страны в мире, и 
ВОИС уделяет им самое присталь-
ное внимание.

В рамках ВОИС действует спе-
циальный Комитет - Консультатив-
ный комитет по защите прав ВОИС, 
на котором рассматриваются во-
просы правоприменения, проводит 
работу по расширению сотрудни-
чества между ВОИС, другими орга-
низациями и частным сектором по 
вопросам борьбы с контрафакцией 
и пиратством, развитию потенциала 
стран по защите прав интеллекту-
альной собственности.  Мы являем-
ся партнерами Глобального конгрес-
са по борьбе с контрафакцией и пи-
ратством наряду с другими между-
народными организациями такими, 

тлевлеСова 
Сауле январбековна

Руководитель секции 
Департамента стран с 
переходной экономикой и 
развитых стран ВОИС



17

Приветственные слова к участникам Международного форума «антиконтрафакт»
СП

ЕЦ
И

А
Л

ЬН
Ы

Й
 ВЫ

П
УСК / 2-2014

как Интерпол, Всемирная таможен-
ная организация.

Вы знаете, сегодня мы гово-
рим, что под влиянием финансово-
экономичекого кризиса уровень 
пиратства немного упал.  Я вам 
должна сказать, что это не совсем 
так.  Ряд стран уже восстановилось 
от последствий кризиса и в них на-
блюдается существенная динами-
ка по охране и использованию ин-
теллектуальной собственности, что 
влияет и на уровень правонаруше-
ний в этой области.  Если судить по 
последним данным, которые были 
опубликованы нашей организаци-
ей, то 2013 год был рекордным по 
количеству поданных международ-
ных заявок в рамках системы PCT, 
впервые было подано 205 800 (две-
сти пять тысяч восемьсот) междуна-
родных заявок. США буквально в 2 
раза увеличили количество заявок 
и обошли уровень 2007 года, ког-
да было подано 54 000 (пятьде-
сят четыре тысячи) заявок. Теперь 
только одни Соединенные Штаты 
подают 57 000 (пятьдесят семь ты-
сяч) международных заявок в год. 
Поменялась также тройка лидеров 
- первыми остаются США, вторыми 
- Япония, и впервые на третье место 
вышел Китай. Количество поданных 
международных заявок в рамках 
Мадридской системы регистрации 
товарных знаков тоже стало рекорд-
ным в прошлом году - 47 000 (сорок 
семь тысяч). Безусловным лидером 
по ежегодной регистрации товар-
ных знаков является Германия, кото-
рая ежегодно регистрирует более 6 
000 (шести тысяч) знаков, второе и 
третье место здесь занимают США и 
Франция. Первые места по количе-
ству зарегистрированных товарных 
знаков традиционно занимают IT-
компании, но в 2013 году впервые 

первое место по регистрации товар-
ных знаков заняла фармацевтиче-
ская компания (Швейцария).

К сожалению, когда мы гово-
рим об этих цифрах, следует пони-
мать, что рост количества поданных 
заявок и зарегистрированных объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности свидетельствуют также и об 
увеличении нарушений в данной 
области, в том числе в области фар-
мацевтической продукции. И эта 
проблема зачастую выходит за рам-
ки интересов одних лишь правооб-
ладателей, когда наносится ущерб 
потребителям и экономике стран в 
целом.

Время, когда подделывались 
преимущественно предметы роско-
ши, или когда пиратские диски про-
давались только на улице, уже про-
шло. Сегодня контрафакция и пи-
ратство касаются практически всех 
категорий продуктов: производятся 
поддельные продукты питания, ле-
карственные препараты, электрони-
ка, автозапчасти и товары повсед-
невного спроса, используемые в 
домашнем хозяйстве. То есть это уже 
не только финансовый или эконо-
мический вопрос, это также вопрос 
безопасности и здоровья населения. 

Большое влияние на рост коли-
чества нарушений авторского права 
и смежных прав оказало развитие 
цифровой среды. Интернет пираты 
создали многочисленные сети для 
создания, распространения и про-
дажи нелегальных копий музыки, 
видео и программного обеспече-
ния. По оценкам Организации эко-
номического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), международная тор-
говля контрафактной и пиратской 
продукцией достигает до 200 млрд. 
долл. США. При этом общий объем 
контрафакции и пиратства во всем 
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мире, включая цифровую среду, 
оценивается более, чем в 600 млрд. 
долл. США. 

Здесь хотелось бы упомянуть 
еще одну проблему, о которой мы с 
вами знаем, но немного умалчива-
ем. Это уровень продаж и уровень 
пиратства, связанный с книгами - к 
сожалению, он катастрофический. 
Есть такие данные, что ежедневно 
во всем мире скачивается более 3 
000 000 (трех миллионов) пиратских 
копий книг. Все может привести к 
тому, что печатная книжная инду-
стрия будет иметь не просто про-
блемы, а может исчезнуть, и мы по-
лучим одни электронные книги.

Масштаб распространения кон-
трафактной продукции и пиратства 

и наносимый при этом вред вызы-
вает необходимость объединения 
усилий всех стран мира для поиска 
адекватных механизмов решения 
этой проблемы.

В этой связи Международный 
форум «Антиконтрафакт» является 
достойной платформой для диалога, 
обмена опытом, обсуждения путей 
решения и выработки совместных 
рекомендаций по борьбе с контра-
факцией и пиратством.

Желаю всем участникам Меж-
дународного форума «Антикон-
трафакт»  плодотворной работы и 
успешного проведения мероприя-
тий.

Спасибо за внимание.
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Уважаемые участники Форума!
Уважаемые гости! Дамы и господа!

Разрешите, прежде всего от 
имени Евразийской экономической 
комиссии, поприветствовать всех 
участников настоящего Форума и 
поблагодарить Правительство Ре-
спублики Казахстан, Министерство 
юстиции Республики Казахстан за 
организацию такого важного меро-
приятия, посвященного защите прав 
интеллектуальной собственности.

Также отдельная благодарность 
нашим российским коллегам, благо-
даря усилиям и инициативе которых 
Форум «Антиконтрафакт» был соз-
дан.

Весьма символично, что дан-
ный Форум впервые был проведен 
в России и сейчас проводится в Ка-
захстане. Хочется выразить надежду, 
что в последующем, государства – 
участники евразийского интеграци-
онного процесса и в будущем будут 
предоставлять площадки для выра-
ботки предложений в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственно-

сти на всей территории Евразийско-
го экономического союза.

Форум «Антиконтрафакт» стал 
крупнейшей международной пло-
щадкой в рамках СНГ для конструк-
тивного диалога, участие в нем 
представителей власти, бизнеса, на-
уки, общественности и правообла-
дателей говорит о важности вопро-
са защиты прав интеллектуальной 
собственности на данном этапе эко-
номического развития наших стран.

Если представить в цифрах 
проблему незаконного оборота кон-
трафактной и фальсифицированной 
продукции, в частности, ущерб, ко-
торый он наносит, можно привести 
следующую статистику.

По данным таможенных служб, 
на территории ТС и ЕЭП в 2013 году 
выявлено свыше 9,5 миллионов 
единиц контрафактной продукции, 
предотвращен ущерб правообла-
дателям на сумму более 100 мил-
лионов долларов США, и в текущем 

СулеЙМенов 
тимур Муратович

Член Коллегии, Министр по 
экономике и финансовой 
политике Евразийской 
экономической комиссии
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2014 году уже выявлено 2,5 миллио-
на единиц контрафактной продук-
ции, на сумму более 28 миллионов 
долларов США.

К сожалению, подделкам под-
вергаются, в том числе продукты 
питания, лекарственные препараты, 
косметические и синтетические мо-
ющие средства, игрушки, что пред-
ставляет собой угрозу для здоровья 
и даже жизней потребителей. 

Это также негативно сказыва-
ется на развитии предприниматель-
ства в наших странах, особенно в 
сфере инноваций.

Структура экономики наших 
стран, в особенности Республики 
Казахстан и Российской Федера-
ции, является узконаправленной. 
Мы понимаем, что и в экспорте, и 
в структуре ВВП преобладают сы-
рьевые товары, поэтому задачи по 
позитивному изменению структу-
ры наших экономик, в частности, 
по индустриально-инновационному 
развитию стоят и перед всеми нами.

Ни одна инновационная систе-
ма государства не будет оптималь-
ной, если одним из ключевых ее 
компонентов не станет эффективная, 
современная система защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Процитирую слова Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарба-
ева, прозвучавшие в ходе его недав-
ней юбилейной лекции в Москов-
ском государственном университете: 
«Мы видим в будущем Евразийского 
экономического союза огромные 
возможности для инновационно-
го прорыва и ускоренного развития 
наших стран».

Сегодня мы, участники Форума, 
имеющие непосредственное отно-
шение к защите прав интеллектуаль-
ной собственности, должны осозна-

вать свою роль в решении постав-
ленных перед нами задач.

С момента образования Евра-
зийской экономической комиссии 
ответственными подразделениями 
совместно с правительствами на-
ших государств проведена большая 
работа по развитию и гармонизации 
законодательства в рамках ТС и ЕЭП 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, 
направленная на создание совре-
менной эффективной системы пра-
вовой охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности.

Особое внимание уделено сфе-
ре интеллектуальной собственности 
в ходе работы над Договором о Ев-
разийском экономическом союзе, 
в котором регулирование данной 
сферы предусмотрено в отдельном 
разделе, что еще раз подчеркивает 
важность данного вопроса.

Основными направлениями со-
трудничества государств–членов в 
согласованном нашими странами 
разделе по вопросам интеллекту-
альной собственности проекта До-
говора о Евразийском экономиче-
ском союзе, в том числе являются:
• обеспечение защиты прав ин-

теллектуальной собственности, в 
том числе в сети Интернет;

• обеспечение эффективной тамо-
женной защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе посредством 
ведения единого таможенного 
реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности государств-
членов;

• осуществление скоординирован-
ных мер, направленных на пре-
дотвращение и пресечение обо-
рота контрафактной продукции.
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В числе разрабатываемых 
международных договоров в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти нами подготовлен и согласован 
со Сторонами проект Договора о 
координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности, предусматриваю-
щего сотрудничество и взаимодей-
ствие уполномоченных органов го-
сударст–членов ТС и ЕЭП по пред-
упреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
обеспечению эффективной про-
филактики оборота контрафактных 
товаров на территориях государств–
членов ТС и ЕЭП и по противодей-
ствию нарушениям прав на объекты 
интеллектуальной собственности, в 
том числе в сети Интернет.

Кроме того, с учетом большой 
заинтересованности бизнеса нами 
подготовлена нормативная право-
вая база, необходимая для функци-
онирования единого таможенного 
реестра объектов интеллектуальной 
собственности: завершается про-
цедура внутригосударственного со-
гласования по проекту Протокола о 
внесении изменений в Соглашение 
о едином таможенном реестре, раз-
работан проект Регламента его ве-
дения.

К работе над проектами доку-
ментов мы стараемся активно при-
влекать представителей не только 
государственных органов Сторон, но 
и бизнеса.

При Коллегии Комиссии создан 
Консультативный комитет по интел-
лектуальной собственности, кото-
рый является важной площадкой 
для выработки и обсуждения основ-
ных направлений развития охраны и 
защиты прав интеллектуальной соб-

ственности, анализа проблем право-
применительной практики и поиска 
путей её совершенствования.

Ведется работа по созданию в 
рамках Консультативного комитета 
по интеллектуальной собственности 
подкомитета по координации дей-
ствий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
основной задачей которого будет 
являться формирование и совер-
шенствование системы эффективных 
мер по противодействию право-
нарушениям в сфере интеллекту-
альной собственности, в том числе 
направленных на борьбу с распро-
странением контрафактной продук-
ции на территории ТС и ЕЭП.

Еще раз хочу отметить, что Ко-
миссия открыта для диалога, как с 
бизнесом, так и с государственными 
органами. Мы ждем от представите-
лей бизнеса и юридических компа-
ний, оказывающих услуги в интере-
сах правообладателей, конструктив-
ных предложений по обеспечению 
защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности и формиро-
ванию благоприятной правоприме-
нительной практики на территории 
ТС и ЕЭП.

В целом хочу сказать, что если 
мы хотим не только потреблять, ис-
пользовать качественные продукты, 
товары народного потребления, но 
и качественно производить их, мы 
должны понять, что вопросы охра-
ны и защиты прав интеллектуальной 
собственности являются «краеуголь-
ным камнем» в достижении постав-
ленных целей.

Еще раз благодарю за внима-
ние и надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество!
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Уважаемые 
Бакытжан Абдирович и Берик Мажитович!

Я рад приветствовать гостей, 
участников и организаторов II-го 
Международного Форума «АНТИ-
КОНТРАФАКТ-2014», посвященного 
проблемам защиты прав интеллек-
туальной собственности, создания 
системы мер противодействия про-
изводству и распространению кон-
трафактной, фальсифицированной 
продукции, а также формированию 
цивилизованного рынка.

I–ый Международный форум 
«Антиконтрафакт-2012» прошел в 
ноябре 2012 года в Москве при под-
держке Президента и Правительства 
Российской Федерации. Функции 
организатора были возложены на 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и 
Некоммерческое партнерство «Меж-
дународный альянс по противодей-
ствию незаконному обороту контра-
фактной продукции «Антиконтра-
факт». 

На 7 Глобальном конгрессе по 
борьбе с контрафактом и пиратством 
в Стамбуле 23-24 апреля 2013 г. вы-
сокую оценку прошедшему Форуму 
дали: Генеральный секретарь Интер-

пола Роналд К. Ноубл, Генеральный 
секретарь Всемирной ассоциации 
товарных знаков Тое Аун Су, Предсе-
датель программы BASCAP\ICC Шел-
ли Дугган и Директор программы 
BASCAP\ICC Джефри Харди.

Проблема борьбы с контрафак-
том, ставшим поистине «угрозой на-
циональной безопасности», как от-
метил президент России В.В. Путин, 
после проведения Первого Между-
народного Форума «АНТИКОНТРА-
ФАКТ-2012» в России стала одной из 
самых обсуждаемых проблем.

Стало ясно, насколько опасно 
это зло, которое как спрут опутало 
экономику всей Планеты, стала по-
нятна необходимость всемерной 
борьбы с этим злом. Для решения 
этой проблемы создаются механиз-
мы и инструменты борьбы с контра-
фактом, ведется законотворческая 
работа. В данный процесс уже вовле-
чены СМИ, общественные организа-
ции и политические партии.

Буквально перед отъездом на 
Форум – 15 мая 2014 года в Государ-
ственной Думе Российской Федера-
ции состоялось заседание патриоти-

аСлаХанов 
асламбек ахмедович

Президент Некоммерческого 
партнерства «Антиконтрафакт»
Российской Федерации
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ческой платформы Партии «Единая 
Россия» по теме «Поддельные лекар-
ства: мошенничество или корыстное 
допущение убийства?». В работе это-
го круглого стола участвовали веду-
щие специалисты в этой области, ра-
ботники правоохранительных орга-
нов, коммерческих и общественных 
организаций.

Не буду зачитывать выносимые 
на решения депутатов проекты за-
конов и предлагаемые изменения 
и дополнения к действующему За-
конодательству. Передам их на рас-
смотрение и, возможно, принятие в 
Казахстане Министру юстиции Респу-
блики Казахстан Берику Мажитовичу.

Решения обсуждаемых нами 
проблем лежат в осознании того 
факта, что производство и реализа-
ция контрафакта и фальсификатов 
всех уровней носит международный, 
транснациональный масштаб, в то 
время как урон наносится потреби-
телям и экономикам, прежде всего, 
на национальном, внутригосудар-
ственном уровне. При этом во мно-
гих странах мира нет государствен-
ных органов, комплексно занимаю-
щихся противодействием производ-
ству и распространению контрафакт-
ной продукции или хотя бы коорди-
нацией государственных органов. 

Возможность для масштабной 
реализации задач по противодей-
ствию производству и реализации 
контрафактной продукции лежит в 
организации координирующих орга-
нов на внутригосударственном и на 
международном уровнях.

На государственном уровне это 
должен быть координационный ко-
митет, который объединяет предста-
вителей министерств и ведомств в 
сфере их компетенции в данной про-
блематике. Этот комитет должен от-
вечать за выработку государственной 
политики и координации деятель-

ности всех органов государственной 
власти и негосударственных орга-
низаций в сфере противодействия 
контрафакту. Он же должен являться 
представителем государства в меж-
дународном взаимодействии по ре-
шению данной проблемы.

Сейчас не существует междуна-
родной структуры, комплексно ко-
ординирующей межгосударственные 
отношения и защитные мероприятия 
по противодействию данной пробле-
ме. Заинтересованные государства 
могут создать такую структуру в фор-
ме международной организации по 
принципу «Интерпола» или других 
международных организаций, соз-
данных для координации деятельно-
сти участников в определённой сфе-
ре деятельности.

Эффективное противодействие 
контрафакту также требует коорди-
нации деятельности правительствен-
ных органов и бизнес-сообщества на 
международном уровне. Поскольку 
заинтересованными сторонами яв-
ляются как государства в целом, так и 
потребители продукции, то целесоо-
бразно решать существующую про-
блему на каждом уровне отдельно, 
координируя совместные действия в 
рамках постоянно действующих ко-
миссий.

Для эффективного противодей-
ствия контрафакту на государствен-
ном и международном уровне необ-
ходимо создание единого правового 
пространства в сфере борьбы с обо-
ротом контрафактной продукции.

Предлагаю: на первом этапе 
(2014-2015 годы) – создать право-
вую, техническую, административ-
ную и финансовую составляющую 
противодействия контрафакту; вести 
активную работу по формированию 
эффективной системы взаимодей-
ствия с международными структу-
рами, органами государственной 
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власти, предприятиями для эффек-
тивной реализации задач по про-
тиводействию производству и рас-
пространению контрафактной и 
фальсифицированной продукции. На 
втором этапе (2015-2020 годы) – осу-
ществить проведение масштабных 
анти-контрафактных мероприятий 
международного и национального 
уровня, вывод национальных эко-
номик стран-участниц программы в 
мировые лидеры по защите потре-
бителей и правообладателей от кон-
трафактной и фальсифицированной 
продукции, уменьшение ущерба на-
циональным экономикам от контра-
факта до 30% в год от уровня 2014 
года.

Решения, принятые на данном 
Форуме, могут стать основой для 
проекта по формированию межна-
циональной системы мер противо-
действия распространению контра-
фактной и фальсифицированной 
продукции.

В 2013 году нами был создан 
Информационно-аналитический 
портал «Антиконтрафакт». Это еди-
ный ресурс, на котором собирается 
полная информация на тему контра-
факта и борьбы с его распростра-
нением, проводятся аналитические 
исследования, расположена вирту-
альная выставка – музей контрафак-
та, подробное мультимедийное опи-
сание контрафактных изделий и их 
отличие от подлинных. Завершается 
испытательный период и запускает-
ся в промышленную эксплуатацию 
массовая коммуникационная медиа-
среда для обеспечения видеоконфе-
ренций, видео-семинаров и т.д. На 
сегодня посещаемость портала - бо-
лее 3 тыс. посетителей в день, рей-
тинг влиятельности AlexaRank: миро-
вой – 40 014, национальный - 2 844. 
Это лучший результат в России и в 
мире среди порталов, посвященных 

контрафакту, фальсификату и поддел-
кам.

На Портале «Антиконтрафакт.
ру» представлены презентации по 
26 направлениям борьбы с контра-
фактом. Контрафакт, как болезнь, 
поразила все стороны производства 
товаров и услуг. Эффективно бороть-
ся с этим злом можно только если 
брендодержатели, производители и 
продавцы готовы к информационной 
открытости и активным действиям в 
информационном пространстве. «Не 
покупайте то, о чем вы не можете 
все досконально знать!», - должно 
стать девизом современного поку-
пателя. Грамотно выстроенный и эф-
фективно работающий информаци-
онный щит может уменьшить объем 
контрафакта на 80%. Очень важно 
создать и обратную связь – от поку-
пателя к производителю. Надо сти-
мулировать доказанные сообщения 
о местах производства и продажи 
контрафакта, о тех, кто заказывает и 
финансирует производство и реали-
зацию контрафакта. Чтобы система 
борьбы с контрафактом работала 
еще более эффективно, произво-
дители должны иметь возможность 
обменивать товар и услуги на под-
линные в том случае, если обману-
тый покупатель подаст заявление в 
правоохранительные органы. Жить 
без подделок можно и должно!

Уважаемые коллеги!
Желаю всем участникам Меж-

дународного форума «Антиконтра-
факт-2014» плодотворной работы и 
сердечно благодарю организаторов 
этого Форума за его прекрасную ор-
ганизацию и предоставленную воз-
можность выступить и высказать 
свою точку зрения в решении об-
суждаемых проблем. 

До встречи на III Международ-
ном форуме – в государстве без кон-
трафакта г. Минске.
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С целью реализации инициа-
тивы Президента Республики Казах-
стан Н.Назарбаева с июля 2013 года 
был запущен Виртуальный проект 
G-Global в рамках VII Астанинско-
го экономического форума и II Все-
мирной антикризисной конферен-
ции. 

Целями Проекта является соз-
дание условий для интерактивных, 
открытых и публичных дискуссий, 
дебатов, а также обмен мнениями 
между различными слоями насе-
ления, представителями различных 
сфер и уровней власти путем разме-
щения и получения аналитических 
материалов, прогнозов и рекомен-
даций по актуальным проблемам и 
направлениям развития националь-
ных экономик и глобального сооб-
щества в оперативном режиме. 

Для каждой сессии, проводи-
мой в рамках VII АЭФ, были созданы 
страницы на трех языках: казахском, 
русском и английском, где участ-
ники Виртуального проекта могли 
оставлять свои комментарии, опу-
бликовывать доклады по теме меро-
приятия, проводить онлайн видео-
конференции. Всего в Виртуальном 
проекте G-Global приняло участие 
43 государственных органа и орга-
низаций, в том числе и Министер-

ство юстиции Республики Казахстан 
с проводимым II Международным 
форумом «Антиконтрафакт».  

Итоги работ Виртуального про-
екта G-Global были подведены 4 мая 
2014 года Ассоциацией «Евразий-
ский экономический клуб ученых», 
по результатам которых Министер-
ство юстиции Республики Казахстан 
и II Международный форум «Анти-
контрафакт» заняли почетное пер-
вое место по всем показателям. 

Таким образом, Министерством 
юстиции РК с июля 2013 года по 4 
мая 2014 года было проведено 13 
видеоконференций, размещено 444 
доклада, опубликовано 6318 ком-
ментариев и осуществлено 2013564 
просмотра трех языковых версий 
страниц II Международного форума 
«Антиконтрафакт».

21 мая 2014 года во Дворце 
Независимости прошла торжествен-
ная церемония по награждению по-
бедителей по итогам Виртуального 
проекта на инфо-коммуникативной 
площадке G-Global, на которой была 
высоко оценена работа Министер-
ства юстиции по организации и про-
ведению II Международного фору-
ма «Антиконтрафакт» и Виртуально-
го проекта G-Global.

виртуальный проект на 
инфо-коммуникативной площадке 
G-Global в рамках VII астанинского 
экономического форума и II 
всемирной антикризисной 
конференции
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Вручение С. Нугербековым, Депутатом Сената Парламента РК, Сопредседателем Координационного совета 
Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых» благодарственного письма и ценного приза 

Б.Имашеву, Министру юстиции РК  за  первое место по итогам работы 
Министерства юстиции РК в Виртуальном проекте G-Global

Вручение С. Нугербековым, Депутатом Сената Парламента РК, Сопредседателем Координационного совета 
Ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых» награды «Сәттілік» и благодарственного письма 

С.Бекенову, директору РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам 
интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК за большой вклад в организацию и проведение 

VII Астанинского экономического форума и II Всемирной Антикризисной конференции   
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22 мая 2014 года в столич-
ном Дворце творчества «Шабыт» в 
рамках II Международного форума 
«Антиконтрафакт» и VII Астанинско-
го экономического форума состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей ежегодного 
Республиканского конкурса дости-
жений в области изобретательства 
«Шапағат-2014».

Конкурс «Шапағат» был учреж-
ден в 2004 году в целях реали-
зации Стратегии индустриально-
инновационного развития Респу-
блики Казахстан на 2003-2015 годы, 
а также с целью стимулирования 
изобретательской деятельности 
граждан. 

Для участия в XI Респу-
бликанском конкурсе достиже-
ний в области изобретательства 
«Шапағат-2014» поступило 267 зая-
вок по нижеследующим номинаци-
ям: 

Изобретение года - 94 заявки, 
• Женщина изобретатель - 37 зая-

вок, 
• Самый активный изобретатель - 

22 заявки, 
• Самый молодой изобретатель - 

14 заявок, 
• Юное дарование - 100 заявок. 

Конкурс «Шапагат-2014» про-
водится в соответствии с «Прави-

лами проведения Республиканско-
го конкурса достижений в области 
изобретательства», утвержденными 
на основании приказа Министра 
юстиции Республики Казахстан № 
79 от 10.03.2010г.; приказа Мини-
стра образования и науки Республи-
ки Казахстан № 77/1 от 22.02.2010г.; 
приказа Министра индустрии и тор-
говли Республики Казахстан № 74 от 
10.03.2010г. «О проведении ежегод-
ного Республиканского конкурса до-
стижений в области изобретатель-
ства» по следующим номинациям, 
победителями в которых в этом году 
стали:

1. По номинации «Изобретение 
года» 3 победителя:

• РГП на ПХВ «Институт ядер-
ной физики» Агентства Республики 
Казахстан по атомной энергии - па-
тентообладатель изобретения по 
инновационному патенту №27786 
«Установка для получения матрицы 
с радиоизотопом», г. Алматы;

• ТОО научно-производствен-
ная фирма «Эргономика» - патен-
тообладатель изобретения по инно-
вационному патенту №27949 «Холо-
дильная установка с аккумулятором 
холода на фазовом переходе», г. Ка-
раганда;

• ТОО Казахский научно-
исследовательский институт живот-
новодства и кормопроизводства  

итоги проведения
торжественной церемонии награждения 

победителей XI республиканского конкурса 
достижений в области изобретательства 

«Шапағат - 2014»
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– патентообладатели патентов на 
селекционные достижения «Селе-
тинский заводской тип казахских 
лошадей типа Жабе» №287, «Завод-
ская линия браслета 13-74 казахских 
лошадей типа Жабе»        № 88, «За-
водская линия задорного 51-76 ка-
захских лошадей типа Жабе» №289, 
«Заводская линия Памира 127-78 
казахских лошадей типа Жабе» 
№286, г. Алматы.

2. По номинации «Женщина 
изобретатель» - Гильманова С. М. - 
одна из патентообладателей изобре-
тений по инновационным патентам 
№27429 «Способ получения микро-
капсулярного препарата, обладаю-
щего антибактериальным действи-
ем», №27858 «Способ получения 
микрокапсулярного лекарственого 
препарата для лечения ангиопатий, 
вызванных диабетом», г. Алматы.

3. По номинации «Самый ак-
тивный изобретатель - РГП на ПХВ 
«Павлодарский государственный 
университет имени С. Торайгырова» 
- патентообладатели 27 инноваци-
онных патентов, г. Павлодар.

4. По номинации «Самый мо-
лодой изобретатель» - Джакупов А. 
Е., 1994 года рождения, патентоо-
бладатель инновационного патента 
на изобретение №27967 «Способ 
шифрования текстовой информа-
ции»,              г. Алматы. 

5. По номинации «Юное да-
рование» - Орынбасар Парасат, 
1996 года рождения, автор работы 
«Инновациялық тәсілдер  арқылы  
Бесарық ауылын сумен және электр  
энергиясымен   қамтамасыз ету», 
Кызылординская область.

Дипломами Шапағат «За вклад 
в инновационное развитие Казах-
стана» награждены:

1. РГП на ПХВ «Костанайский 
государственный университет имени 
А. Байтурсынова» Министерства об-
разования и науки Республики Ка-
захстан - патентообладатели 27 ин-
новационных патентов, г.Костанай;

2. Карамбаев Д. Ж., 1998 года 
рождения, соавтор инновационно-
го патента на изобретение №26729 
«Инерционная ветроэнергетическая 
установка», г. Павлодар;

3. Алимарданова М. К., соавтор 
изобретений по инновационным 
патентам №27127 «Способ произ-
водства кисломолочного продукта 
с нанодобавкой фитомилл овса», 
№26839 «Способ производства 
кисломолочного продукта «Коже 
тенгри», №27102 «Способ произ-
водства варенья из недозрелого 
грецкого ореха», №27100 «Способ 
производства напитка из молочный 
сыворотки», №27210 «Способ про-
изводства сары  иримшик «Медок», 
№27211 «Способ производства кур-
та «Акбота», г. Алматы;

4. Котов С. В.; Рак В. П. - па-
тентообладатели изобретения по 
инновационному патенту №27527 
«Устройство для сильфонно-
пленочной защиты изолляционных 
масел силовых трансформаторов», г. 
Усть-Каменогорск;

5. Монтаева А. С., 1998 года 
рождения, автор работы «Техноло-
гия  микропористого материала для 
использования их в качестве тепло-
изоляционного материала, сорбен-
та для очистки воды хозяйственно-
питьевого назначения, а также био-
фильтров для рыбного хозяйства с 
замкнутым водообеспечением», г. 
Уральск.

Одним из важных событий 
этого года стало вручение Награды 
Всемирной Ассоциации женщин-
изобретателей и предпринимателей 
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(Южная Корея), которая присуждена 
Сироте Валентине Брониславовне 
– соавтору изобретения по иннова-
ционному патенту №26851 «Способ 
скрининг диагностики тромботиче-
ских осложнений у больных раком 
молочной железы при проведении 
химиотерапии», г. Караганда.

На протяжении последних лет 
традиционным стало присуждение 
Наград Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) казахстанским изобретате-
лям. Награды ВОИС свидетельствуют 
о признании заслуг изобретателей 
на международном уровне. Облада-
телями их по следующим номинаци-
ям в этом году стали:

«Лучший изобретатель» - Ку-
чин В. Н.; Окрут И. И.; Антипов К. А. 
- патентообладатели изобретения по 
патенту №26661 «Гидродинамиче-
ский нагреватель-ТММ», г. Караган-
да;

«Лучший изобретатель - жен-
щина» - Салина В. А. - соавтор изо-
бретений по инновационным патен-
там №27056 «Комплексный сплав», 
№27916 «Шихта для выплавки сили-
комарганца с барием», г. Караганда;

«Самый молодой изобрета-
тель» - Мухтарова П. А., 1994 года 
рождения, соавтор инновационно-
го патента на изобретение №27177 
«Электромагнитная подъемная уста-
новка», г. Караганда;

«Лучший изобрета-
тель - школьник», 2 награды: 
Торебеков А. С., 1998 года рождения, 
один из патентообладателей изо-
бретения по инновационному па-
тенту № 26806 «Способ получения 
пластиковой черепицы», Кызылор-
динская область;

Әскержанов Т. Ә., 1998 года 
рождения, автор работы «Экомо-
биль», г. Алматы.

Дипломами «Национальной па-
латы предпринимателей Казахстана» 
награждены:

Бахтияров Д. Г., 1991 года рож-
дения, соавтор инновационного 
патента на изобретение № 27139 
«Планер», г. Астана;

Блиева Р. К. – патентооблада-
тель изобретения по инновацион-
ному патенту №27903 «Способ и 
устройство для получения биомассы 
трюфеля и других съедобных гри-
бов», г. Алматы;

Анкауов Д. К. - патентооблада-
тель изобретения по инновационно-
му патенту №27149 «Декоративная 
композиция и способ ее изготовле-
ния», г. Костанай;

Танкиманова А. К. - соавтор ин-
новационного патента на изобрете-
ние № 27139 «Планер», г. Астана.

Звание «Заслуженный изобре-
татель Республики Казахстан» в этом 
году присвоено:

Ергожин Е.Е. - академик, доктор 
химических наук, профессор, гене-
ральный директор АО «Институт хи-
мических наук им. А.Б. Бектурова», 
который является автором более 
400 научных работ, более 160 автор-
ских свидетельств СССР на изобре-
тения. Является соавтором 24 патен-
тов, 41 инновационного патента и 
98 предварительных патентов;

Алимханова Р. С. - врач-
травмотолог-ортопед высшей кате-
гории РГП «Карагандинский государ-
ственный медицинский универси-
тет»;

Жарменов А. А. - Академик, 
доктор технических наук, профес-
сор, лауреат Государственной пре-
мии РК в области науки, техники и 
образования, генеральный директор 
РГП «Национальный центр по ком-
плексной переработке минерально-
го сырья РК»;
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Омбаев А. М. - доктор сель-
скохозяйственных наук, профес-
сор, иностранный член (Академик) 
Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, Лауреат Госу-
дарственной премии РК в области 
науки, техники и образования, ге-
неральный директор «Казахского 
научно-исследовательского инсти-
тута животноводства и кормопроиз-
водства»;

Бержанов Д. С. - первый за-
меститель генерального директора 
ТОО «AXEM INVESTMENT»;

Буктуков Н. С. - доктор техни-
ческих наук, профессор, директор 
Института горного дела им. Д.А. Ку-
наева РГП «Национальный центр 
по комплексной переработке мине-
рального сырья РК»;

Койбаков С. М. - доктор техни-
ческих наук, профессор, проректор 
по научной работе и международ-
ным связям РГП «Таразский государ-
ственный университет имени М.Х. 
Дулати».

Время показало, что из года в 
год авторитет и статус Республикан-
ского конкурса «Шапағат» обретает 
все большую значимость. Конкурс 
отмечает самых достойных среди 
высокоинтеллектуальных научных 
слоев нашего общества. 

На церемонии награждения 
приняли участие представители 
государственных органов и обще-
ственных организаций, научных кру-

гов, институтов развития, иннова-
ционных центров, вузов, патентные 
поверенные и почетные гости. 

В качестве почетных гостей вы-
ступили:

Министр Юстиции Республики 
Казахстан Имашев Б.М.;

Министр образования и науки 
Республики Казахстан Саринжипов 
А.Б.;  

Начальник отдела стран Кав-
каза, Центральной Азии и Восточ-
ной Европы Департамента стран с 
переходной и развитой экономикой 
Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС) Тлев-
лесова С.Я.; 

Президент Всемирной Ассо-
циации женщин изобретателей и 
предпринимателей Хан Ми Йонг;

Президент Евразийского па-
тентного ведомства Григорьев А.Н. 

В рамках торжественной цере-
монии награждения в холле Двор-
ца творчества состоялась выставка 
перспективных изобретений, в кото-
рой приняли участие не только изо-
бретатели, но инвесторы и предпри-
ниматели.

Республиканский конкурс 
«Шапағат» является яркой формой 
диалога между изобретателем и 
инвестором, новой прогрессивной 
возможностью широкой популяри-
зации инновационной деятельности 
в нашей стране.
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С целью продвижения ведом-
ственного сайта Министерства юсти-
ции Республики Казахстан разрабо-
таны мобильные приложения по iOS 
и Android.

Информация с сайта Мини-
стерства юстиции www.adilet.gov.
kz теперь размещена в магазинных 
мобильных приложениях указанных 
платформ (AppStore и Google Play).

Сайт Министерства юстиции республики казахстан теперь в 
мобильных приложениях

об ответственности за незаконную ретрансляцию ои в Сочи 
предупредили в казахстане

"Вниманию всех кабельных 
операторов, всех спортбаров и дру-
гих общественных заведений, в этом 
году право на показ приобретено 
телеканалами "Хабар" и KAZsport. 
Если ваш телеканал хочет показы-
вать что-то с Олимпиады, какой-то 
видеоконтент, видеосюжет, то лучше 
проконсультироваться с юристами 
"Хабара", чтобы невольно не нару-
шить какие-либо требования по ав-
торским правам", - сообщил пред-
седатель Комитета информации и 
архивов Министерства культуры и 
информации Казахстана Болат Ка-
льянбеков на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций при 
Президенте Казахстана. 

По его словам, любое поль-
зовательское видео с Олимпиады 

будет приравниваться к нелегаль-
ной трансляции. "В случае выявле-
ния фактов несанкционированной 
трансляции, в установленном по-
рядке будут направляться материа-
лы по защите прав для принятия к 
нарушителям мер ответственности, 
согласно законодательству", - доба-
вил он.

В свою очередь, председатель 
Комитета по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции Абзал Естаев сообщил, что 
в случае необходимости все вопро-
сы будут решаться в судебном по-
рядке.

Подробнее: http://tengrinews.kz/
kazakhstan_news/otvetstvennosti-
nezakonnuyu-retranslyatsiyu-oi-sochi-
predupredili-kazahstane-249980/

 тренинг по экспертизе изобретений

18-19 февраля 2014 г. в РГП 
«НИИС» для патентных экспертов 
был проведен тренинг по эксперти-
зе изобретений. Тренинг проводили 
сотрудники Евразийского патентного 
ведомства Назарова Н.А., начальник 
отдела механики и Квасенкова О.Г., 
заместитель начальника отдела хи-
мии и медицины.

В ходе обучения представители 
Евразийского патентного ведомства 
ознакомили экспертов с особенно-
стями проведения экспертизы изо-

бретений в соответствии с требо-
ваниями евразийского патентного 
законодательства. Были обсуждены 
вопросы проверки отнесения заяв-
ленного решения к объектам, охра-
няемым в качестве изобретения, 
соответствия условиям патентоспо-
собности: промышленная приме-
нимость, новизна и изобретатель-
ский уровень, а также соблюдения 
единства изобретения. Кроме того, 
обсуждались особенности рассмо-
трения международных заявок, по-



41

новоСти нииС
СП

ЕЦ
И

А
Л

ЬН
Ы

Й
 ВЫ

П
УСК / 2-2014

делились информацией по упроще-
нию процедуры экспертизы путем 
использования результатов поиска и 
экспертизы других стран.

Также обсуждались особенно-
сти патентования химических соеди-
нений (низкомолекулярных, высоко-
молекулярных, соединений с неуста-
новленной структурой), субстанций 
и  композиций (гербицидов, пести-
цидов и фармацевтических препа-

ратов), комбинаций  препаратов и 
фармацевтических композиций.

Отдельно были рассмотрены 
вопросы касательно патентования 
хирургических, терапевтических и 
диагностических способов лечения.

Полученные практические зна-
ния были полезны для экспертов. 
Эксперты РГП «НИИС» отметили 
практическую значимость прове-
денной встречи. 

 выездной обучающий семинар на тему «Правовая охрана товарных 
знаков/знаков обслуживания и изобретений. использование прав на 

объекты промышленной собственности»

Филиалом Национального ин-
ститута интеллектуальной собствен-
ности (далее Алматинский филиал) 
совместно с ТОО «Технопарк «Ала-
тау» на базе специальной экономи-
ческой зоны «Парк инновационных 
технологий» 25 февраля 2014 года 
проведен выездной обучающий се-
минар на  тему «Правовая охрана 
товарных знаков/знаков обслужива-
ния и изобретений. Использование 
прав на объекты промышленной 
собственности».

В работе семинара приняли 
участие индивидуальные предпри-
ниматели, представители малого 
и среднего бизнеса, представите-
ли ТОО «Логиком», «НПК Ори-
он», «ДТИ», «Kazakhstan Computer 
Graphics», «Doc Co LTD», «Alstron», 

Компания «KAKO ALMATY GROUP», 
Алматинский Государственный ин-
ститут усовершенствования врачей 
и др.

В ходе семинара директором 
Алматинского филиала Батаевой 
К.О. был сделан доклад о деятельно-
сти филиала РГП «НИИС».

Затем были прочитаны лекции 
по темам:

«Товарные знаки и знаки об-
служивания. Порядок оформления 
и подачи заявки на регистрацию то-
варного знака/знака обслуживания. 
Процедура  экспертизы. Права зая-
вителя при отказе в регистрации то-
варного знака, оспаривание резуль-
татов экспертизы. Свидетельство на 
товарный знак и срок его действия. 
Признание товарного знака общеиз-
вестным» (лектор Горбунова Т.В.);

«Использование прав на объ-
екты промышленной собственности. 
Основные формы передачи прав» 
(лектор Федурин В.П.);

«Правовая охрана изобретений 
в соответствии с законодательством 
РК и в рамках международных кон-
венций и договоров» (лекторы 
Орынбекова З.О., Джетыбаева Р.К.).
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 В ходе семинара слушателями 
было задано множество вопросов 
относительно: процедуры оформ-
ления заявочных материалов на 
получение охранных документов; 
территориального действия охран-
ных документов и свидетельств на 
товарный знак; сроков оплаты работ 
и услуг экспертной организации; ка-
сательно служебных изобретений; 
использования объектов интеллек-

туальной собственности, в частности 
оформления лицензионных догово-
ров и т.д.

Активное участие в работе се-
минара приняли представители Ал-
матинского Государственного инсти-
тута усовершенствования врачей, 
которые высказали пожелание о 
проведении семинара по вопросам 
оформления и получения охранных 
документов на изобретения в обла-
сти медицины.  

Было принято решение про-
должить проведение практических 
семинаров на базе Алматинского 
филиала, где будет оказана практи-
ческая помощь и консультации по 
всем вопросам оформления и пода-
чи заявочных материалов на полу-
чение охранных документов и сви-
детельств на товарный знак.

круглый стол по вопросам защиты прав интеллектуальной 
собственности в республике казахстан в рамках рабочей группы 
по реализации инвестиционной политики Совета иностранных 

инвесторов при Президенте республики казахстан

5 марта 2014 года в конференц-
зале «Абылай-хан» гостиницы 
«Жумбактас» прошел круглый стол 
по вопросам защиты прав интел-
лектуальной собственности в Респу-
блике Казахстан. Организаторами 
мероприятия являются Министер-
ство экономики и бюджетного пла-
нирования Республики Казахстан, 
Комитет по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан (да-
лее - Комитет) и Ассоциация «Казах-
станский совет иностранных инве-
сторов».

В работе мероприятия при-
няли участие вице-министр эконо-
мики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан М. Кусаинов, 

председатель Комитета А. Естаев, за-
меститель директора Департамен-
та развития предпринимательской 
деятельности Евразийской эконо-
мической комиссии С. Алиев, пред-
ставители заинтересованных госу-

дарственных органов и иностранных 
компаний, патентные поверенные.
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В рамках круглого стола обсуж-
дались актуальные вопросы гармо-
низации законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности в 
процессе интеграции в Таможен-
ный союз, вопросы параллельного 
импорта, обеспечение защиты то-
варных знаков на территории Ре-
спублики Казахстан, а также взаимо-
действие государственных органов 
в борьбе с распространением  кон-
трафактной продукции.

Предложения участников по 
итогам работы круглого стола будут 
учтены при выработке единого пе-

речня рекомендаций на промежу-
точное заседание Совета иностран-
ных инвесторов под председатель-
ством Премьер – Министра Респу-
блики Казахстан.

 обучающий семинар в алматинском технологическом университете

20 марта 2014 года Учебным 
центром филиала Национального 
института интеллектуальной соб-
ственности (НИИС) проведен обу-
чающий семинар в Алматинском 
технологическом университете.

В работе семинара приняли 
участие докторанты, магистранты, 
доценты и преподаватели разных 
факультетов и кафедр университета.

Были прочитаны лекции на 
тему:

«Зарубежное патентование. 
Стратегии зарубежного патентова-
ния.

Конвенционная патентная си-
стема. Парижская конвенция. Си-
стема патентования в соответствии 

с Евразийской патентной конвен-
цией (ЕАПК). Система Договора о 
патентной кооперации (РСТ). Про-
цедура подачи и рассмотрения 
международных заявок. Требова-
ния к оформлению международных 
заявок. Функции международного 
поискового органа. Международная 
предварительная экспертиза» (лек-
тор Джетыбаева Р.К.);

«Бұйымның көркемдік–
конструкторлық шешімі – 
өнеркәсіптік меншік объектісі» (лек-
тор Айдарбеков Н.Т.).

По окончании семинара заин-
тересованным лицам были оказаны 
консультации.

встреча с учениками и преподавателями школ в рамках 
республиканского пленэра-мастер-класса «весенний фейерверк 

идей», организуемого для учителей и школьников творческих школ 
со всех регионов казахстана

Учебный центр филиала На-
ционального института интеллекту-
альной собственности Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-

ности МЮ РК 20 марта 2014 года в 
целях повышения осведомленно-
сти  в сфере интеллектуальной соб-
ственности среди подрастающего 
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поколения провел встречу с уче-
никами и преподавателями школ в 
рамках республиканского пленэра-
мастер-класса «Весенний фейерверк 

идей», организуемого для учителей 
и школьников творческих школ со 
всех регионов Казахстана.

Пленэр-мастер-класс «Весен-
ний фейерверк идей» был приуро-
чен к празднику Наурыз и про-
веден в целях расширения круга 
творческих возможностей учащих-
ся детских художественных школ 
Республики Казахстан, а также их 
профессионального и личностно-
го роста. На данном мероприятии с 
лекциями наряду с известными ма-

стерами  живописи,  декоративно-
прикладного искусства стран Цен-
тральной Азии выступили сотрудни-
ки филиала РГП «НИИС», главный 
эксперт управления аналитических 
исследований по изобретениям 
Джаманшалова Л.Г. и главный экс-
перт управления аналитических ис-
следований по товарным знакам и 
промышленным образцам Горбуно-
ва Т.В.

В работе пленэра-мастер-
класса «Весенний фейерверк идей» 
приняли участие более 150 твор-
чески одаренных детей в возрасте 
от 12 до 17 лет, для которых лекто-
ры филиала РГП «НИИС» подроб-
но рассказали об интеллектуальной 
собственности, в частности об объ-
ектах авторского права, товарных 
знаках и промышленных образцах.

Кроме того, выступающие про-
демонстрировали наглядные образ-
цы изобретений и промышленных 
образцов, встречающиеся в повсед-
невной жизни, привели интересные 
для школьников примеры изобрете-
ний. Выступление лекторов филиала 
РГП «НИИС» проходило в диалого-
вом и  игровом формате.

рабочий визит ректора российской государственной академии 
интеллектуальной собственности близнеца и.а. 

28 марта т.г. Комитет по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее - Комитет) посетил 
с рабочим визитом ректор Россий-
ской государственной академии ин-
теллектуальной собственности (РГА-
ИС) Близнец Иван Анатольевич.

Близнец И.А. принял участие в 
работе видеоконференции на вир-
туальном проекте G-Global на тему: 
«Обеспечение прав интеллектуаль-
ной собственности – защита от не-

добросовестной конкуренции. Обе-
спечение защиты прав интеллек-
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туальной собственности в сети Ин-
тернет». В рамках работы видеокон-
ференции председателем Комитета 
Естаевым А. была вручена грамота 
Близнецу И.А. в честь 20-летия Па-
тентной системы Казахстана и юби-
лейная медаль.

Руководство Комитета 29 мар-
та приняло участие в работе фина-

ла казахстанского тура VI Между-
народной олимпиады  по интел-
лектуальной собственности для 
старшеклассников. Организаторами 
финала  казахстанского тура явля-
лись РГАИС, общественный фонд 
имени Сырбая Мауленова, Народ-
ного писателя Республики Казах-
стан, Лауреата государственной пре-
мии имени Абая, Международный 
IT-университет, республиканский 
научно-практический центр «Да-
рын».  Международная олимпиада 
по интеллектуальной собственности 

для старшеклассников проводится 
при содействии Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности, Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности Рос-
сийской Федерации, Евразийского 
патентного ведомства и патентных 
ведомств других стран, Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации, Российского авторско-
го общества, органов местного са-
моуправления, местных органов 
управления образованием, органов 
управления образованием субъек-
тов России и общеобразовательных 
учреждений других стран.

По итогам работы олимпиады 
Ректором РГАИС была прочитана 
лекция по вопросам охраны ав-
торских и смежных прав, в которой 
были отмечены основные тенден-
ции развития международного зако-
нодательства в данной сфере. Иван 
Анатольевич отметил особую важ-
ность защиты авторских и смежных 
прав в сети Интернет, борьбы с пи-
ратством.

Также Близнец И.А. встретился 
с руководством и экспертами РГП 
«Национальный институт интеллек-
туальной собственности», где были 
обсуждены вопросы стратегии раз-
вития сферы интеллектуальной соб-
ственности.

 рабочее совещание в ргП «национальный институт 
интеллектуальной собственности» по обсуждению национальной 

стратегии развития интеллектуальной собственности

29 марта 2014 года в РГП «На-
циональный институт интеллекту-
альной собственности» Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан состоялось рабочее 
совещание по обсуждению Нацио-

нальной стратегии развития интел-
лектуальной собственности в Респу-
блике Казахстан на 2015-2018 годы.

Совещание прошло под руко-
водством Председателя Комитета по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Респу-
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блики Казахстан А. Естаева. В работе 
совещания приняли участие ректор 
Российской Государственной Акаде-
мии интеллектуальной собственно-
сти, действительный государствен-
ный советник 3 класса, доктор юри-
дических наук, профессор Близнец 
Иван Анатольевич, а также предста-
вители Комитета по правам интел-
лектуальной собственности МЮ РК 
и Национального института интел-
лектуальной собственности.

В приветственном слове Пред-
седатель Комитета по правам интел-
лектуальной собственности МЮ РК 
Естаев А.К. отметил важность разра-

ботки стратегии развития интеллек-
туальной собственность и ее особую 
актуальность в преддверии про-
ведения международной выставки 
«EXPO-2017».

На совещании были обсужде-
ны важные моменты, которые не-
обходимо учесть при разработке 
вышеуказанной стратегии пошагово 

и детально. Кроме того, г-н Близнец 
И.А. в качестве предложений реко-
мендовал учесть положительные 
моменты стратегии развития интел-
лектуальной собственности Патент-
ного ведомства Кореи.

С 08 по 09 апреля текущего 
года в г.Минске (Беларусь) состоя-
лось очередное заседание Коор-
динационного совета Проекта по 
промышленному выпуску регио-
нального совместного патентно-
информационного продукта стран 
СНГ на CD-ROM (CISPATENT).

В заседании Координационно-
го совета приняли участие предста-
вители стран-участников Проекта 
– Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыр-
гызская Республика, Российская Фе-
дерация, Таджикистан, Евразийское 
патентное ведомство.

С приветственным словом вы-
ступил Заместитель генерального 
директора - начальник Центра экс-
пертизы промышленной собствен-
ности Национального центра интел-
лектуальной собственности Государ-
ственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь А.А. 
Байдак.

Заседание открыл Руководи-
тель Координационного совета Б.Л. 
Генин.

В ходе заседания был обсуж-
ден ряд вопросов, касающихся 
промышленного выпуска патентно-

заседание координационного совета Проекта по промышленному 
выпуску регионального совместного патентно-информационного 

продукта стран Снг на CD-RoM (CISPaTENT)
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информационного продукта стран 
СНГ на CD-ROM (CISPATENT).

Проект играет большую роль в 
обмене патентной документацией 
между странами. Диски CISPATENT 
рассылаются в патентные ведомства 
США, Канады, Австрии, Германии, 
страны Прибалтики, а также в Евро-

пейскую патентную организацию и 
в Евразийскую патентную организа-
цию.

Все вышеперечисленное гово-
рит о том, что Проект живет и по-
стоянно развивается, являясь одним 
из успешных примеров тесного со-
трудничества стран СНГ.

круглый стол на тему: «защита прав на программное обеспечение: 
проблемы и перспективы»    

18 апреля 2014 года Комитет по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан провел «круглый 
стол» на тему: «Защита прав на про-
граммное обеспечение: проблемы и 
перспективы».

Согласно статье 7 Закона РК от 
10 июня 1996 года «Об авторском 
праве и смежных правах» програм-
мы ЭВМ являются объектами автор-
ского права. Охрана программ для 
ЭВМ распространяется на все виды 
программ для ЭВМ (в том числе 
операционные системы), которые 
могут быть выражены на любом 
языке и в любой форме, включая 
исходный текст и объектный код.  

Автору или иному правообла-
дателю принадлежат имуществен-
ные (исключительные) права на ис-
пользование этого произведения в 
любой форме и любым способом. 

Национальное законода-
тельство предусматривает меры 
гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности 
за незаконное использование про-
граммного обеспечения.

Стремительное развитие ин-
формационных технологий  позво-
лило оптимизировать многие про-
цессы на производстве – отчеты, 
реестры, организация делопроиз-
водства, кадровый учет, различного 
рода отчеты и расчеты и др., без ко-
торых невозможна деятельность че-
ловека на современном этапе.

Работа предприятий любой от-
расли экономики невозможна и не 
представляется без применения и 
использования программ для ЭВМ, 
программных обеспечений и баз 
данных.

Вопросы широкого примене-
ния и использования программного 
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обеспечения не обошлись без нару-
шения прав интеллектуальной соб-
ственности.

Участников «круглого стола» 
интересовали вопросы отличия ли-
цензионного программного обе-
спечения от контрафактного. Также 
одними из проблемных вопросов 
при возбуждении административ-
ного или уголовного производств 
за нарушения прав интеллектуаль-
ной собственности стали вопросы 
определения ущерба, нанесенного 
правообладателю при использова-
нии контрафактной продукции.

В работе «круглого сто-
ла» участвовали представители 
субъектов предпринимательства 
(ТОО «Logycom», «Кварта ЛТД», 
«SoftLine», «LimeOn Global Company», 
«Грейт Ясса», «MONT-Almaty LLP», 
«InfoSoftProm LLP»), заинтересован-
ных государственных (МЭБЭП РК, 
МФ РК) и правоохранительных ор-
ганов (МВД РК, АБЭКП РК, ГП РК), 
ВУЗ-ов, территориальные органы 
юстиции.

Представителями правоохра-
нительных органов были приведены 
статистика по нарушениям в данной 
сфере, примеры правоприменитель-
ной практики, какой урон приносит 
пиратское программное обеспече-
ние бюджету страны.

Компании, представляющие на 
рынке Казахстана программное обе-
спечение, в своем выступлении по-
казали, как можно отличить контра-
фактную продукцию от оригинала, 
насколько пиратское программное 
обеспечение сокращает время ра-
боты на ПК.

республиканский семинар на тему «развитие и 
конкурентоспособность в сфере промышленной собственности»

Комитет по правам интеллекту-
альной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан со-
вместно с РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной собствен-
ности» 29 – 30 апреля т.г. органи-
зовал в г. Алматы республиканский 
семинар на тему «Развитие и конку-
рентоспособность в сфере промыш-
ленной собственности».

Работа семинара включает три 
блока и охватывает следующие на-
правления:

- охрана прав на объекты ин-
теллектуальной собственности;

- эффективное использование 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности;
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- механизмы защиты прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности.

 Первый блок работы семинара 
направлен на вопросы регистрации 

и получения охранных документов 
на объекты промышленной соб-
ственности, в том числе в рамках 
интеграционных процессов Респу-
блики Казахстан, Беларусь, Россий-
ской Федерации, вопросам начала 
инновационной деятельности биз-
неса, переоценки стратегии бизнеса.

Второй блок работы семинара 
направлен на вопросы использова-
ния охраняемых объектов промыш-
ленной собственности Республики 
Казахстан, принимаемые меры по 
упрощению процедуры регистрации 
изобретений и патентов по опыту 
стран Организации экономического 
сотрудничества и развития, вопро-
сам параллельного импорта и ис-
пользования ретроспективных то-
варных знаков.

Особое внимание уделено во-
просам оказания государственных 
услуг, в том числе в электронном 
виде через портал «электронного 
правительства». Проведена поэтап-
ная презентация оказания электрон-
ной государственной услуги «Выда-
ча патента на изобретение».

В ходе работы семинара также 
были рассмотрены вопросы досу-

дебного регулирования споров по 
интеллектуальной собственности, 
эффективным методам пресечения 
контрафакта в Республике Казахстан, 
меры, принимаемые таможенными 
органами по защите прав на объек-
ты интеллектуальной собственности, 
меры,  принимаемые Департамен-
том по борьбе с экономической и 
коррупционной преступностью, а 
также вопросы совершенствования 
законодательства в области интел-
лектуальной собственности.

Лекторами выступили замести-
тель председателя Комитета Алиго-
жин Б.К., сотрудники РГП «Нацио-
нальный институт интеллектуальной 
собственности», президент Ассоциа-
ции владельцев интеллектуальной 
собственности Казахстана, кандидат 
физико-математических наук, ака-
демик международной академии 
информатизации Курмангали Б.С., 
директор Департамента по продви-
жению СЭЗ ПИТ АО «Управляющая 
компания специальной экономиче-
ской зоны. Парк информационных 
технологий» Кондыбаев Е.С., высту-
пили Евразийский патентный пове-
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ренный Тагбергенова М.М., старший 
лейтенант Департамента по борьбе 
с экономической и коррупционной 
преступностью (Финансовая по-
лиция) по г.Алматы Кипшакбаев А., 
ведущий специалист Департамен-
та таможенного контроля г. Алматы 
Секербеков К.Т., начальник отдела 
по защите прав интеллектуальной 
собственности Департамента юсти-
ции г.Алматы Баймолдин Е.

В семинаре приняли участие 
представители государственных и 
правоохранительных органов, не-
правительственных организаций, 
патентные поверенные, представи-
тели малого и среднего бизнеса, а 
также представители высших учеб-
ных заведений.

в департаменте юстиции жамбылской области проведен 
региональный обучающий семинар на тему: «Получи патент»

16 мая 2014 года Филиалом РГП 
«НИИС» г.Шымкент совместно с Де-
партаментом юстиции Жамбылской 
области проведен региональный 
обучающий семинар на тему: «По-
лучи патент».

Данное мероприятие прове-
дено в целях повышения эффектив-
ности государственной политики в 
сфере развития правовой защиты 
интеллектуальной собственности.

В семинаре участвовали со-
трудники правоохранительных орга-
нов, акиматов города Тараз, районов 
и Жамбылской области, Управлений 
образования, молодежной, внутрен-
ней политики, предпринимательства 
и индустриально-инновационного 
развития, территориальных орга-
нов юстиции, представители палаты 
предпринимателей Жамбылской об-

ласти, регионального филиала АО 
«Фонд развития предприниматель-
ства «Даму» по Жамбылской обла-
сти, а также ряда неправительствен-
ных организаций, высших учебных 
заведений города и предпринимате-
ли области.

В качестве лекторов участвова-
ли Проректор по научной работе и 
международным связям, доктор тех-
нических наук, профессор Таразско-
го государственного университета 
имени М.Х. Дулати – Койбаков С.М, 
директор филиала в городе Шым-
кент РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности» 
(далее - НИИС) Елибаев М.Ж., руко-
водитель Управления информати-
зации и информационных ресурсов 
НИИС Ашенова А.И., главный экс-
перт филиала НИИС г.Алматы Ай-
дарбеков Н.Т., главный эксперт фи-
лиала НИИС г.Алматы Джаманшало-
ва Л.Г. 
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В этом году Комитетом по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан в честь празднова-
ния Международного дня интеллек-
туальной собственности отмечены 
активные участники, внесшие значи-
мый вклад в развитие сферы интел-
лектуальной собственности и борь-
бы с контрафактной продукцией в 
Жамбылской области. В этой связи 
вручены благодарственные пись-
ма Председателя Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственно-
сти Естаева А.К.: заместителю акима 
Жамбылской области Искалиеву Г.Н., 
старшему оперативному инспектору 
Управления криминальной полиции 
Департамента внутренних дел Жам-
былской области подполковнику по-
лиции Юсупову М.М., руководителю 
отдела организации таможенного 
контроля Департамента таможен-
ного контроля по Жамбылской об-
ласти Абдрасиловой Ш.С., председа-
телю общественного объединения 
«Агентства по защите прав потре-
бителей «Ғасыр сапасы» Токкулиеву 
Б.С., директору Жамбылского об-
ластного филиала АО «Қазақстан» 
Республиканской Телерадиокорпо-
рации» Толепбергенову М.М., ди-
ректору - главному редактору ТОО 
«Редакция областной газеты  «Ар-
Ай» Ембердиевой Г.Б., уполномочен-
ному инспектору Республиканского 
общественного объединения «Ка-

захстанское авторское общество» 
по городу Тараз и Жамбылской об-
ласти Толегеновой М.К., начальнику 
отдела организации и координации 
научно-исследовательских работ Та-
разского государственного универ-
ситета им. М.Х. Дулати, кандидату 
технических наук Шилібеку К.К.

На семинаре обсуждены во-
просы регистрации и получения 
охранных документов на объекты 
промышленной собственности, о 
применяемых мерах в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственно-

сти, а также вопросы совершенство-
вания законодательства в области 
интеллектуальной собственности. 
Кроме того, всем участникам разъ-
яснена процедура оформления и 
подачи электронных заявок для по-
лучения охранного документа.

По завершению мероприятия 
обсуждены проблемные вопросы в 
сфере защиты прав объектов про-
мышленной собственности.

Семинар на тему «интеллектуальная собственность в малом 
инновационном бизнесе. товарные знаки. авторское право»

Учебный центр филиала На-
ционального института интеллек-
туальной собственности Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан 30 мая 2014 

года провел обучающий семинар 
на тему: «Интеллектуальная соб-
ственность в малом инновационном 
бизнесе. Товарные знаки. Авторское 
право» для представителей малого и 
среднего бизнеса.
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На семинаре с лекциями на 
темы: Роль интеллектуальной соб-
ственности в малом   инновацион-
ном бизнесе, Правовые отношения 
в области интеллектуальной соб-
ственности, возникающие в связи с 
созданием и использованием про-
изведений науки, литературы и ис-
кусства (авторское право), Товар-
ные знаки и знаки обслуживания. 
Процедура подачи и рассмотрения 
заявки на регистрацию товарных 
знаков. Электронная подача заяв-
ки. Товарный знак как активы пред-
приятия выступили Президент ас-
социации владельцев интеллекту-
альной собственности Казахстана, 
патентный поверенный РК, к.ф-м.н. 
Б.Курмангали, а также патентный 
поверенный РК, юрист между-
народной юридической фирмы 
«DENTONS» канд.юр.наук Н. Шапо-
валова, и руководитель управления 

аналитических исследований по то-
варным знакам и промышленным 
образцам филиала НИИС Ж. Омар-
бекова.

В работе семинара приняли 
участие представители – АО «Каз-
телерадио», AO «Sky Service», АО 
«Рахат», ТОО «Компания Фудмастер-
Трэйд», ТОО «Partners Group», ТОО 
«К-КОЛОР», ТОО RIORISTA, ТОО «Па-
нальпина Уорлд Транспорт», ТОО 
«Arai Production», ТОО «КазМедиа-
Пресс», Юридической фирмы «Ха-
лас и партнеры», Центра технологии 
и менеджмента, Стоматологической 
клиники «Доктор Стом».

Семинар проходил в оживлен-
ной форме, участники семинара 
высоко оценили работу семинара, 
профессионализм лекторов и выра-
зили слова благодарности лекторам 
и организаторам семинара.

обучающий семинар в казахском национальном техническом 
университете им. к.Сатпаева

В рамках плана мероприятий 
на 2014 год Учебным центром фи-
лиала Национального института ин-
теллектуальной собственности (фи-
лиал НИИС) 24 июня 2014 года в Ка-
захском Национальном техническом 
университете им. К.Сатпаева (далее - 
КазНТУ) проведен обучающий семи-
нар на тему «Изобретение как объ-

ект промышленной собственности. 
Зарубежное патентование».

В работе семинара приняли 
участие 80 человек (в т.ч. более 10 
профессоров, около 30 доцентов, 
кандидатов наук), деканы и замести-
тели деканов факультетов, заведую-
щие различными кафедрами, дирек-
торы департаментов, руководители 
проектов, научные сотрудники, док-
торанты, преподаватели и патенто-
веды.

С приветственной речью вы-
ступили директор департамента нау-
ки и инноваций КазНТУ Жунусова 
Г.Ж. и руководитель Учебного цен-
тра Кутумова Б.И.

В соответствии с согласован-
ной и утвержденной программой 
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были прочитаны лекции об охране 
изобретений (Объекты изобрете-
ний. Условия патентоспособности. 
Система экспертизы заявок на вы-
дачу охранных документов на изо-
бретения. Лектор - Б.И.Кутумова) и 
о зарубежном патентовании (Стра-
тегия зарубежного патентования. 
Процедура подачи международных 
заявок. Требования к оформлению 
международных заявок. Лектор - 
Р.К.Джетыбаева, главный эксперт 
управления патентных исследо-
ваний по изобретениям филиала 
НИИС).

 По окончании лекций участ-
никами семинара было задано мно-
жество вопросов по процедуре 
оформления, подачи и рассмотре-
ния заявок на выдачу инноваци-
онного патента и патента на изо-
бретение, евразийской и междуна-
родной заявки, по порядку ведения 
делопроизводства и переписки с 
экспертной организацией, поряд-
ку и сроков оплаты Тарифов и госу-

дарственных пошлин, по доступу к 
полным описаниям изобретений к 
охранным документам и др.

В ходе семинара руководитель 
Учебного центра Кутумова Б.И. про-
информировала участников семина-
ра об итогах Республиканских кон-
курсов достижений в области изо-
бретательства и по присвоению зва-
ния «Заслуженный изобретатель», 
проведенных в рамках Астанинского 
экономического форума, и отмети-
ла о значимости участия творческих 
людей, в том числе изобретателей, 
в мероприятиях, связанных с под-
готовкой и проведением в нашей 
стране международной выставки 
ЭКСПО-2017.

В завершении семинара от 
имени авторов – изобретателей - 
патентообладателей было внесено 
предложение о необходимости про-
ведения аналогичных семинаров по 
вопросам оценки и коммерциализа-
ции изобретений.

Стажировка экспертов гу «национальный патентно-
информационный центр» Министерства экономического развития и 

торговли республики таджикистан

На основании двусторонней 
договоренности со 2 июня по 27 
июня 2014 года на базе Учебного 
центра Алматинского филиала На-
ционального института интеллекту-
альной собственности (далее Фили-
ал НИИС) прошли стажировку экс-
перты ГУ «Национальный патентно-
информационный центр» Мини-
стерства экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан 
(далее - Центр) по полной програм-
ме курса обучения «Правовая охра-
на объектов промышленной соб-
ственности».

Стажировка была организова-
на в форме лекций, с проведением 
практических занятий и самостоя-
тельной работы.

6 июня 2014 года в рамках дан-
ного мероприятия с целью обмена 
опытом был организован и прове-
ден «круглый стол» с участием со-
трудников Алматинского филиала 
НИИС и Центра, где Заместителем 
директора, начальником и главным 
экспертом управления патентных 
исследований по изобретениям 
филиала НИИС была предоставле-
на информация, полученная в ходе 
служебных командировок в работе 
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Комитета по развитию интеллекту-
альной собственности ВОИС г. Же-
нева (Швейцарская Конфедерация), 
в Китайском патентном ведомстве 
и прохождения стажировки в Евра-
зийском патентном ведомстве (соот-
ветственно), а также эксперты Цен-
тра выступили с докладом о дея-
тельности патентного ведомства Ре-
спублики Таджикистан, рассказали о 
перспективных планах и националь-
ной стратегии развития ведомства.

19 июня эксперты Центра с це-
лью ознакомления с деятельностью 
посетили АО «Управляющая ком-
пания специальной экономической 
зоны «Парк инновационных техно-
логий», одним из направлений ко-
торого является интеграция науки, 
образования, производства и где 
функционируют научные центры и 
малые предприятия.

20 июня т.г. эксперты Центра 
побывали в Республиканском па-
тентном фонде Республиканской 
научно-технической библиотеки 
(далее - Фонд), который является 
единственным в Казахстане государ-
ственным хранилищем патентной 
документации и базой для проведе-
ния патентных поисков, патентных 
исследований.

Во время встречи директор и 
специалисты Фонда рассказали о 
деятельности Фонда, который пред-
ставляет информацию об изобрете-
ниях 50 стран мира, 3 международ-
ных организаций по всем отраслям 
науки, техники, медицины, сельского 
хозяйства.
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региональный семинар 
«интеллектуальная 

собственность в университетах и 
исследовательских институтах»

20-23 мая т.г в городах Ташкент, 
Самарканд  Начальником Учеб-
ного центра филиала РГП «НИИС» 
г.Алматы Кутумовой Б.И было при-
нято участие в региональном семи-
наре «Интеллектуальная собствен-
ность в университетах и исследова-
тельских институтах». 

Семинар был организован 
Агентством по интеллектуальной 
собственности Республики Узбеки-
стан (Агентство) и Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной соб-
ственности  (ВОИС). 

Согласно программе 20 мая се-
минар состоялся в г. Ташкент, а  22 
мая - в Самарканде.  

В работе семинара приняли 
участие г-н Михал Швантнер - ди-
ректор Департамента стран с пере-
ходной и развитой экономикой 
ВОИС, г-н Евгений Сесицкий – кон-
сультант Департамента стран с пе-
реходной и развитой экономикой 
ВОИС, г-жа Патрисия Гарсия - Эску-
деро Маркес – Генеральный дирек-
тор Ведомства по патентам и товар-
ным знакам Испании, г-н Зайнитдин 
Гиясов - и.о. Генерального директо-
ра Агентства по интеллектуальной 
собственности Республики Узбе-
кистан, его заместители, г-н Ботир 
Усманов - заместитель Министра 
высшего и средне-специального об-
разования РУ, вице-президент Ака-
демии наук РУ, руководители Ака-
демии наук РУ и патентоведы ВУЗ и 
научно-исследовательских институ-
тов, предприятий и организаций, ве-
дущие эксперты Агентства, а также 
представители Казахстана – Кусаин 
Еркен - старший советник Прези-

дента автономной организации об-
разования «Назарбаев университет» 
и Кыргызстана – Акматов Адылбек 
- ректор Бишкекского государствен-
ного строительного университета.

С докладом на тему «Пропа-
ганда  и распространение правовых 
знаний в сфере ИС в Республике 
Казахстан» выступила Кутумова Б.И, 
начальник учебного центра  фи-
лиала РГП «НИИС» г. Алматы. До-
клад затронул вопросы системы ИС 
Казахстана на сегодняшний день и 
также подробно описывал деятель-
ность Учебного центра.

23 мая в г. Ташкент состоялся 
визит в  Агентство и Учебный центр 
по переподготовке и повышению 
квалификации кадров в сфере ин-
теллектуальной собственности. 

Во время семинара обсужда-
лись  вопросы политики в области 
ИС разных ведомств, состоялся об-
мен опытом в рамках деятельности 
различных университетов и учреж-
дений.  

XVI-й научно-практический 
симпозиум «lECTURI aGEPI»

24-25 апреля 2014 года Нацио-
нальным центром интеллектуальной 
собственности Республики Молдо-
ва «AGEPI» проведен XVI-й научно-
практический симпозиум «LECTURI 
AGEPI». Симпозиум проводился по 
теме «Актуальные вопросы охраны, 
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соблюдения и освоения интеллек-
туальной собственности». Целью 
научно-практического симпозиума 
являлось предоставление возмож-
ности для дебатов по вопросам ин-
теллектуальной собственности. 

На данном мероприятии при-
няли участие представители РГП 
«Национальный институт интел-
лектуальной собственности» КИС 
МЮ РК (далее - НИИС), а именно 
начальник управления по содей-
ствию коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности 
Сахипова Н.Н. и начальник управле-

ния экспертизы товарных знаков и 
наименований мест происхождения 
товаров Тайшева А.М., представи-
тели Румынского государственного 
ведомства по изобретениям и то-
варным знакам (OSIM), Румынского 
ведомства авторского права (ORDA), 
представитель Национального цен-
тра интеллектуальной собственно-
сти Республики Беларусь и предста-
вители центральных органов власти, 
научных учреждений и университе-
тов Республики Молдова, патентные 
поверенные, специалисты AGEPI.

Мероприятие проходило в те-
чение двух дней со следующими 
сессиями: последние нововведения 
в области охраны и соблюдения 

прав интеллектуальной собствен-
ности; охрана прав промышленной 
собственности – правовые и про-
цедурные вопросы. Изобретения 
и сорта растений, товарные знаки, 
промышленные образцы, геогра-
фические указания, наименования 
мест происхождения товаров и га-
рантированные традиционные про-
дукты; актуальные вопросы охраны 
авторского права и смежных прав; 
менеджмент интеллектуальной соб-
ственности; освоение экономиче-
ского потенциала интеллектуальной 
собственности. 

Начальник управления по со-
действию коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти НИИС Сахипова Н.Н выступила с 
докладом на тему «Актуальные про-
блемы авторского права». 

Доклад затронул актуальные на 
сегодняшний день вопросы и про-
блемы в данной области. Одной из 
таких проблем, характерных для 
этих сфер, являются вопросы право-
мерности выплаты вознаграждения 
авторам и владельцам смежных 
прав  за сообщение произведений 
по кабелю  в  номерах гостиниц, 
где имеются телевизоры. Другая 
проблема – уплата авторского воз-
награждения самими кабельными 
вещателями и многие другие вопро-
сы. В ходе обсуждения и задаваемых 
вопросов участниками симпозиума 
было отмечено, что существуют схо-
жие проблемы в странах, и также 
рассматриваются пути их разреше-
ний. 

Кроме этого, мероприятие за-
тронуло приоритетные задачи, рас-
крыло практический подход и вве-
денные новшества в области техно-
логии патентных ведомств.  
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Стажировка евразийского 
патентного ведомства на 

тему«экспертиза евразийских 
заявок и выдача евразийских 

патентов»

19 мая - 2 июня 2014 г. в г. Мо-
скве состоялась стажировка Евра-
зийского патентного ведомства на 
тему «Экспертиза евразийских за-
явок и выдача евразийских патен-
тов». В данном семинаре участвова-
ли главный эксперт управления па-
тентных исследований по изобрете-
ниям филиала РГП НИИС  г.Алматы 
Джетыбаева Раушан и старший экс-
перт управления экспертизы изо-
бретений и полезных моделей  РГП 
НИИС  Нурушева Сандугаш.

Стажировка была организова-
на ЕАПВ  для повышения профес-
сиональных знаний специалистов 
национальных патентных ведомств 
государств-участников ЕАПК. В ходе 
стажировки углубленно рассма-
тривались вопросы экспертизы по 
существу заявок в области химии, 
медицины, фармакологии и  био-
технологии. Были прослушаны кур-
сы лекций специалистов  Евразий-

ского патентного ведомства (ЕАПВ), 
Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС) и 
Европейского патентного ведомства 
(ЕПВ), а также проведены практиче-
ские занятия.

Кроме того, были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся  требо-
ваний к составлению евразийской 
заявки, порядка ее подачи и уплате 
евразийских пошлин на всех эта-
пах прохождения, экспертизы евра-
зийской заявки в ЕАПВ, о выдаче и 
поддержании евразийского патента 
в государствах-участниках ЕАПК, по-
рядке рассмотрения споров о дей-
ствительности евразийского патента 
и проведению поиска в базе данных  
ЕАПАТИС. 

По итогам стажировки специа-
листам национальных патентных ве-
домств государств-участников ЕАПК 
вручены сертификаты.

учебный семинар по вопросам 
интеллектуальной собственности

19-23 мая т.г в городах Пекин 
и Чунцин (КНР) состоялся учебный 
семинар по интеллектуальной соб-
ственности, в котором приняли уча-
стие главный эксперт управления 
экспертизы изобретений и полезных 
моделей РГП НИИС Худайбергенова 
Алия и начальник управления па-
тентных исследований по изобрете-
ниям филиала РГП НИИС Орынбе-
кова Зауре.

Семинар был организован госу-
дарственным ведомством по интел-
лектуальной собственности Китай-
ской Народной Республики (SIPO) в 
сотрудничестве с учебным центром 
по интеллектуальной собственности 
Китая.
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В семинаре принимали участие 
делегаты из 11 стран: Анголы, Егип-
та, Эфиопии, Грузии, Индонезии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Нигерии, Тад-
жикистана, Таиланда и Турции.

В первый день семинара была 
проведена экскурсия в Департа-
мент предварительной экспертизы и 
управление подачи заявок, где была 
показана возможность проведения 
заявителями предварительного по-
иска и распечатки необходимых до-
кументов. Затем было посещение 
Отдела патентной документации, где 
находится музей избранных изобре-
тений и заявочных документов.

Церемония открытия была 
проведена с участием исполняю-
щего обязанности директора SIPO, 
директора Департамента междуна-
родного сотрудничества государ-
ственного ведомства по интеллекту-
альной собственности и Директора 
учебного центра.

Были прочитаны лекции на 
темы:

1. Введение в SIPO и общий 
обзор китайской патентной системы

2. Достижения и перспективы 
китайской национальной стратегии 
по интеллектуальной собственности

3. Процедура экспертизы и 
предварительная экспертиза в SIPO.

Целью проведения данного се-
минара было укрепление дружеских 
отношений между странами для 
дальнейшего развития патентной 
системы на международном уровне.

По окончанию семинара были 
вручены сертификаты.

 тринадцатая сессия комитета по 
развитию и интеллектуальной 

собственности воиС (криС)

19-23 мая 2014 года в г.Женеве 
(Швейцарская конфедерация) За-
местителем директора филиала РГП 
«НИИС» г.Алматы Акаевым Н.У было 
принято участие в XIII сессии коми-
тета  по развитию и интеллектуаль-
ной собственности ВОИС. 

В сессии приняли участие 90 
государств-членов и 28 наблюдате-
лей. 

Основные дебаты и спорные 
моменты проходили между пред-
ставителями Японии, США, Велико-
британии и др., с одной стороны, 
страны Африки в союзе с пред-
ставителями Латинской Америки, с 
другой стороны.
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Ежедневно заслушивались по 1 
отчету проектов, предоставленных 
для слушания на сессии странами 
Африки: Гана, Кения, Южная Африка, 
Египет.

Суть вопросов и предложений 
состояла в том, чтобы оказать по-
мощь развивающимся, и в особен-
ности Африканским странам, в со-
трудничестве с соответствующими 
международными организациями 
в проведении исследований по во-
просам «утечки мозгов» и подгото-
вить соответствующие рекоменда-
ции, провести обзор текущей дея-
тельности ВОИС по оказанию техни-
ческой помощи и предоставить до-
полнительную помощь ВОИС через 
донорское финансирование и соз-
дать в ВОИС траст-фонды и другие 
добровольные фонды, конкретно в 
интересах наименее развитых стран, 
при этом приоритетное внимание 
уделять финансированию деятель-
ности в Африке с использованием 
бюджетных и не бюджетных источ-
ников в целях содействия законода-
тельному, коммерческому, культур-
ному, экономическому использова-
нию интеллектуальной собственно-
сти в этих странах.

ІІ заседание координационного 
комитета оэСр по правам 

промышленной собственности

16 июня 2014 года в городе 
Баку (Азербайджанская Республика) 
состоялось второе заседание Коор-
динационного Комитета ОЭСР по 
правам промышленной собствен-
ности, который был организован Го-
сударственным комитетом по стан-
дартизации, метрологии и патентам 
Азербайджанской Республики в со-
трудничестве с Секретариатом ОЭСР. 
В данном семинаре принял участие 

ведущий специалист Управления по 
работе с корреспонденцией, заяви-
телями и архива РГП «НИИС» Те-
мирхан Нұркелді. 

Работу семинара вел Предсе-
датель Патентного ведомства Азер-
байджанской Республики  Мир Якуб 
Сеидов.

В заседании приняли участие 
делегаты государств-членов ОЭСР, а 
также представители Азербайджан-
ской Республики, Исламской Респу-
блики Иран, Республики Казахстан, 
Исламской Республики Пакистан, 
Республики Таджикистан, Республи-
ки Турция и делегаты Секретариата 
ОЭСР. 

В ходе заседания приглашен-
ные делегаты выступили с  доклада-
ми о текущей ситуации в сфере ин-
теллектуальной собственности (про-
мышленной собственности), о струк-
туре и работе патентных ведомств 
своих государств.

После конструктивного об-
суждения и дискуссии по соответ-
ствующим вопросам в отношении 
прав промышленной собственно-
сти и способам координации среди 
стран-членов ОЭСР, было принято 
решение, что следующее заседание 
Координационного Комитета прой-
дет в городе Тегеран в 2015 году. 

Кроме того, были приняты ре-
комендации о дальнейшем сотруд-
ничестве и взаимодействии стран-
участниц с Секретариатом ОЭСР.

Юный павлодарец придумал 
уникальный метод сортировки 

отходов

В Павлодаре юный изобрета-
тель придумал уникальный метод 
сортировки бытовых отходов прямо 
в мусоропроводе, пишет "Мегапо-
лис".
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 Выпускник школы Айбек Рахим 
с помощью друзей Айдара Тайлако-
ва и Нурсултана Капсаттарова скон-
струировал насадку, которая кре-
пится к основанию мусоропровода. 
Отходы падают на лезвия, разрезаю-
щие мусорные мешки, чтобы дать 

возможность сортировать мусор. 
При открытии крышки специаль-
ный датчик включает вентилятор, 
который сдувает легковесный мусор 
- бумагу, целлофан - в накопитель-
ный пакет. Остальной мусор падает 
в контейнер через отверстия с маг-
нитами, которые улавливают отходы 
из металла.

Рахим подсчитал, что на изго-
товление одного сортировщика тре-
буется около 300 тысяч тенге, одна-
ко вложения быстро окупятся - жи-
тели смогут сдавать металл и бумагу 
в пункты приема.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
yunyiy-pavlodarets-pridumal-unikalnyiy-
metod-sortirovki-othodov-257090/

таразские ученые разработали 
инновационные конфеты

В Таразе ученые разрабо-
тали инновационные конфеты-
батончики, пишет "Мегаполис".

В дорогостоящую ореховую 
массу они предлагают добавлять 
толокно пшена. Это не только сни-

зит стоимость продукта, но и сдела-
ет его более полезным, утверждают 
разработчики. Ученый Бекзада Сол-
тыбаева утверждает, что обычные 
конфеты содержат мало минералов, 
в них не бывает клетчатки, а высо-
кая жирность приводит к быстрому 
прогорканию.

"Мы предлагаем добавить в 
пралиновую массу 25-30 процен-
тов толокна пшена, тогда оно не 
почувствуется в конфетах, и они по-
прежнему будут таять во рту. Зато 
резко снизится стоимость. К приме-
ру, килограмм орехов стоит от 1700 
и выше, а обычный тары около 500 
тенге. К тому же это национальный 
казахский продукт", - объясняет 
Солтыбаева.

Батончики с толокном приоб-
ретают специфический вкус и ме-
няют цвет с коричневого на темно-
желтый. Срок хранения таких конфет 
увеличивается, как и антиоксидант-
ные свойства.

Карагандинская кондитерская 
фабрика изготовила пробную пар-
тию конфет с "национальным" вку-
сом, их назвали "Таразские" и "Мей-
рам". Ученые запатентовали рецепт 
и теперь ждут производителя, кото-
рый вложит 2 миллиона тенге. По их 
словам, вложения окупились бы уже 
через полтора-два года.

Подробнее:http://tengrinews.kz/
science/tarazskie-uchenyie-razrabotali-
innovatsionnyie-konfetyi-254802/

казахи в китае выпустили 
смартфон Zerde

Казахи в Китае изобрели смарт-
фон Zerde, об этом пишет китайский 
портал Sen Kazakh.

Новый гаджет изготовлен в 
Урумчи и уже поступил в продажу 
по цене 997 юаней (около 30 ты-
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сяч тенге). Телефон с 8-ядерным 
процессором сделан на платфор-
ме Android. Поддерживает две SIM-
карты, однако пока эта возможность 
недоступна. По информации порта-
ла, смартфон Zerde появился на свет 
силами программистов и других 
специалистов после годового иссле-
дования. По информации, опубли-
кованной пользователями Facebook, 
гаджет изобретен казахами, прожи-
вающими в Урумчи. 

Отмечается, что бренд Zerde 
запатентован. Телефон доступен в 
продаже в белом и черном цветах. 
Имеет пятимегапиксельную фрон-
тальную камеру. Память гаджета 8, 
16, 32 гигабайта. Экран телефона 
- пятидюймовый, разрешение дис-
плея 1280 на 720 пикселей. Объем 
питания смартфона Zerde 2000 mAh. 
Запасную батарею можно приобре-
сти за 97 юаней. 

Кроме казахского, телефон под-
держивает другие языки. В смартфо-
не можно использовать различные 
приложения - книги, сказки, обуче-
ние языкам, базу законов, избран-
ные казахские песни, стихи Абая и 
Мукагали Макатаева, собрание по-
словиц и поговорок. 

Подробнее:http://tengrinews.kz/gadgets/
kazahi-v-kitae-vyipustili-smartfon-
Zerde-257339/

кубок мира: борьба с 
незаконными сайтами

Для многих любителей спорта 
в Азии смотреть чемпионат мира по 
телевизору просто слишком дорого.

И многие будут обходить систе-
мы и смотреть пиратские трансля-
ции матчей.

По данным Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности, насчитывалось более 18 ты-

сяч нелегальных трансляций игр че-
рез Интернет во время чемпионата 
мира 2010 года.

Проблема в том, как дела об-
стоят в этом году.

Грэм Килл, исполнительный ди-
ректор компании фирмы Irdeto, ко-
торая специализируется на контроле 
пиратства, объяснил BBC's Puneet Pal 
Singh, что это является сложной за-
дачей.

Подробнее: http://www.bbc.co.uk/news/
business-27934169

астанчанка придумала экспресс-
бешбармак

Жительница Астаны Абдиль-
да Кажимуратова разработала 
экспресс-бешбармак, который мо-
жет составить конкуренцию попу-
лярной лапше быстрого приготовле-
ния, пишет "Экспресс К".

"Лапша быстрого приготов-
ления постоянно эволюционирует. 
Она уже представляет блюда мно-
гих национальных кухонь, кроме ка-
захской. Этому есть два объяснения: 
во-первых, в нашей кухне популяр-
на не столько лапша, сколько жайма, 
а во-вторых, методика подготовки 
лапши быстрого приготовления для 
нас не подходит - совсем другое 
блюдо получится", - говорит изо-
бретательница.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
astanchanka-pridumala-ekspress-
beshbarmak-257555/

Павлодарец изобрел 
электропандус для инвалидов

Павлодарец изобрел электро-
пандус для инвалидов, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. По 
словам изобретателя Нурбола-
та Сарсенбина, электроподъем-
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ник изготовлен с учетом рекомен-
даций и пожеланий инвалидов-
колясочников.

Механизм прост в использо-
вании и главное - удобен. По сло-
вам инвалидов, при подъеме на 
электропандусе им не требуется 
посторонняя помощь. "Инвалидная 
коляска - это наши ноги. И инвали-
дам очень удобно подниматься по 
такому пандусу. Не нужно исполь-
зовать помощь постороннего лица. 
Это намного облегчает жизнь", - го-
ворит инвалид Елена Юрченко. По 
ее словам, подъемником могут вос-
пользоваться не только инвалиды-
колясочники, но и пожилые люди и 
даже мамы с колясками.

Подробнее:http://tengrinews.kz/progress/
pavlodarets-izobrel-elektropandus-dlya-
invalidov-257668/

иностранную компанию 
обвинили в казахстане в 

присвоении товарного знака

Иностранную компанию об-
винили в Казахстане в присвоении 

товарного знака, передает корре-
спондент Tengrinews.kz со ссылкой 
на президента Союза товаропроиз-
водителей и экспортеров Казахстана 
Николая Радостовца.

Излагая свое мнение относи-
тельно госреестра субъектов рынка, 
он привел в качестве примера си-
туацию с Danone и Foodmaster. "Вот, 
к примеру, компания Danone на ка-
захстанском рынке присвоила чу-
жой товарный знак, выпускает напи-
ток, похожий на тот, который выпу-
скает отечественный производитель 
Foodmaster. Антимонопольное ве-
домство признало действия некон-
курентными, они сейчас опять по-
дали в суд. После того, как выявили 
нарушения, эта компания продолжа-
ет выпускать ту продукцию", - сказал 
он на  форуме "Антимонопольное 
законодательство Казахстана и Еди-
ного экономического пространства".

Подробнее:http://tengrinews.kz/markets/
inostrannuyu-kompaniyu-obvinili-v-
kazahstane-v-prisvoenii-tovarnogo-
znaka-256978/
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Интеллектуальная собственность в рамках евразийской 
интеграции: системный подход

В настоящее время мы стоим 
на пороге нового витка развития 
евразийской интеграции – создания 
Евразийского экономического сою-
за, начало функционирования ко-
торого запланировано на 1 января 
2015 года.

На протяжении последнего 
десятилетия наши страны – Бело-
руссия, Казахстан и Россия, актив-
но вырабатывали взаимоприемле-
мые схемы глобальной интеграции, 
предусматривающие создание усло-
вий для стабильного и эффектив-
ного развития экономик государств 
– членов Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства 
(далее – ТС и ЕЭП), повышения кон-
курентоспособности, а также уровня 
жизни населения.

Основным принципом функци-
онирования ТС и ЕЭП является обе-
спечение свободы передвижения 
товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы через границы государств – 
членов ТС и ЕЭП.

В рамках формирования ТС 
и ЕЭП важной наднациональной 
площадкой практического диалога 
государственных органов с бизнес-
сообществом государств – членов 
ТС и ЕЭП выступила Евразийская 
экономическая комиссия (далее – 
Комиссия), которая является единым 
постоянно действующим регулиру-
ющим органом.

Основная цель деятельности 
Комиссии – совершенствование и 
гармонизация нормативной право-
вой базы и правоприменительной 
практики в интересах создания бла-

алиев С.б. 
Заместитель директора Депар-
тамента развития предпринима-
тельской деятельности Евразий-
ской экономической комиссии, 
д.т.н., профессор, академик РАЕН

измайлова е.Ю. 
Заместитель начальника отдела 
защиты прав интеллектуальной 
собственности Департамента 
развития предпринимательской 
деятельности Евразийской эконо-
мической комиссии, к.э.н.
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гоприятных экономических условий 
на территории ТС и ЕЭП, а также вы-
работка предложений в сфере эко-
номической интеграции в рамках ТС 
и ЕЭП.

Комиссия состоит из Совета Ко-
миссии и Коллегии Комиссии. В со-
став Совета Комиссии входят пред-
ставители от государств – членов ТС 
и ЕЭП на уровне первых заместите-
лей председателей Правительств на-
ших стран.

Коллегия сформирована из 
представителей государственных 
органов высокого уровня, каждый 
из которых уполномочен в опреде-
ленной сфере:

- основные направления инте-
грации и макроэкономика (Т.Д. Ва-
ловая);

- вопросы технического регули-
рования (В.Н. Корешков);

- торговля (А.А. Слепнев);
- энергетика и инфраструктура 

(Д.К. Ахметов);
- промышленность и агропро-

мышленный комплекс (С.С. Сидор-
ский);

- конкуренция и антимоно-
польное регулирование (Н.Ш. Алда-
бергенов);

- таможенное сотрудничество 
(В.А. Гошин);

 - экономика и финансовая 
политика (Т.М. Сулейменов).

Обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляют департаменты 
Комиссии.

К компетенции Члена Коллегии, 
Министра по экономике и финан-
совой политике относятся вопросы 
развития предпринимательства, ин-
теллектуальной собственности, тру-
довой миграции, налоговой и бюд-
жетной политики, а также развития 
финансовых рынков.

Сфера интеллектуальной соб-
ственности является одной из 
основных в рамках евразийского 
интеграционного процесса. Перед 
Комиссией стоят важные задачи в 
данной сфере:

- повышение инвестицион-
ной привлекательности государств 
– членов ТС и ЕЭП за счет созда-
ния благоприятных инновационных 
условий;

- унификация законодательства 
в данной сфере;

- формирование цивилизован-
ного рынка интеллектуальной соб-
ственности на территории ТС и ЕЭП;

- развитие интеграционных 
процессов в рамках ТС и ЕЭП.

В рамках Комиссии вопросы 
интеллектуальной собственности 
возложены на Департамент разви-
тия предпринимательской деятель-
ности, в частности, на:

- отдел правовой охраны ин-
теллектуальной собственности;

- отдел защиты прав интеллек-
туальной собственности.

Деятельность осуществляют по 
следующим направлениям:

- разработка проектов между-
народных договоров в сфере интел-
лектуальной собственности;

- мониторинг и контроль за 
ходом реализации государствами – 
членами

ТС и ЕЭП Соглашения о единых 
принципах регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности и Соглашения 
о едином таможенном реестре объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти государств – членов Таможенно-
го союза;

- организация международного 
сотрудничества;

- проведение научно-
исследовательских работ по вопро-
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сам интеллектуальной собственно-
сти и др.

Коллегия Комиссии своим ре-
шением вправе создавать консуль-
тативные органы при Коллегии Ко-
миссии, в состав которых входят 
уполномоченные представители го-
сударственных органов государств 
– членов ТС и ЕЭП, а также могут 
включаться независимые эксперты.

Решением Коллегии Комис-
сии от 25 сентября 2012 года создан 
Консультативный комитет по ин-
теллектуальной собственности при 
Коллегии Комиссии (далее – Кон-
сультативный комитет).

Основными задачами Консуль-
тативного комитета являются вы-
работка предложений для Коллегии 
Комиссии по вопросам интеллекту-
альной собственности, а также про-
ведение консультаций с представи-
телями государств – членов ТС и ЕЭП 
в данной сфере.

В состав Консультативного ко-
митета входят уполномоченные 
представители государственных ор-
ганов, а также бизнес-сообществ 
государств – членов ТС и ЕЭП. В на-
стоящий момент Консультативный 
комитет состоит

из 20 членов, которые пред-
ставляют следующие государствен-
ные органы и организации:

От Республики Беларусь:
- Государственный комитет по 

науке и технологиям;
- Национальный центр интел-

лектуальной собственности.
От Республики Казахстан:
- Министерство юстиции;
- Комитет по правам интеллек-

туальной собственности Министер-
ства юстиции.

От Российской Федерации:
- Министерство культуры;

- Министерство промышленно-
сти и торговли,

а также министерства эконо-
мики, органы внутренних дел, тамо-
женные службы государств – членов 
ТС и ЕЭП.

Бизнес-сообщество в составе 
Консультативного комитета пред-
ставляют Ассоциация защиты и 
охраны фирменных наименований и 
товарных знаков «БелБренд», Наци-
ональная палата предпринимателей 
Республики Казахстан, Некоммер-
ческое партнерство «Содружество 
производителей фирменных торго-
вых марок «РусБренд».

С момента создания Консуль-
тативного комитета проведено 3 
заседания, по итогам которых вы-
работаны предложения для Колле-
гии Комиссии в сфере интеллекту-
альной собственности, в частности, 
по разработке международных до-
говоров и соглашений в развитие 
договорно-правовой базы ТС и ЕЭП.

На заседаниях Консультативно-
го комитета рассмотрены и приняты 
решения по отдельным проблем-
ным вопросам:

- о субъектном составе право-
обладателей товарных знаков ЕЭП;

- о механизме уплаты пошлин 
за регистрацию товарных знаков 
ЕЭП, 

- о регистрации наименований 
мест происхождения товаров ЕЭП;

- о выполнении принятых Рос-
сийской Федерацией обязательств 
перед ВТО по исключению бездого-
ворного (расширенного) управления 
исключительными имущественными 
правами на коллективной основе;

- об одобрении проекта До-
говора о координации действий по 
защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности;
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- о рассмотрении вопроса при-
менения регионального принципа 
исчерпания прав на товарный знак 
на территории ТС и ЕЭП;

- о проекте Регламента ведения 
единого таможенного реестра объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти государств – членов ТС и другим 
вопросам.

Правовой основой формиро-
вания и деятельности ТС и ЕЭП яв-
ляются международные договоры и 
решения органов ТС и ЕЭП, заключа-
емые и принимаемые с учетом инте-
ресов и законодательств государств – 
членов и в соответствии с общепри-
знанными нормами и принципами 
международного права.

Принятие международных до-
говоров государствами – участника-
ми ЕЭП в сфере интеллектуальной 
собственности оказывает суще-
ственное влияние на международ-
ную и взаимную торговлю.

Действующие в настоящее 
время базовые соглашения в ин-
теллектуальной собственности раз-
рабатывались, в частности, с учетом 
положений Соглашения ВТО по тор-
говым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности (ТРИПС), а также 
иными международным договорами 
в указанной сфере.

Договорами, формирующими 
договорно-правовую базу ТС и ЕЭП 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности, являются:

- Соглашение о единых прин-
ципах регулирования в сфере охра-
ны и защиты прав интеллектуальной 
собственности от 9 декабря 2010 
года;

- Соглашение о едином тамо-
женном реестре объектов интеллек-
туальной собственности государств 
– членов Таможенного союза от 21 
мая 2010 года.

Статьей 13 Соглашения о еди-
ных принципах регулирования в 
сфере охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности от 9 
декабря 2010 года (далее – Согла-
шение) на территориях государств 
– членов ТС и ЕЭП установлен ре-
гиональный принцип исчерпания 
исключительных прав на товарный 
знак, согласно которому не является 
нарушением исключительного пра-
ва на товарный знак использование 
этого товарного знака в отношении 
товаров, которые были правомерно 
введены в гражданский оборот на 
территории государств Сторон непо-
средственно правообладателем или 
другими лицами с его согласия.

Республикой Беларусь нацио-
нальное законодательство в области 
охраны товарных знаков приведено 
в соответствие с указанной нормой 
международного договора.

В Республике Казахстан 12 ян-
варя 2012 года внесены поправки в 
статью 19 Закона Республики Казах-
стан «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест 
происхождения товаров», согласно 
которому на территории Республи-
ки Казахстан устанавливается на-
циональный принцип исчерпания 
права: не является нарушением ис-
ключительного права на товарный 
знак использование этого товарного 
знака другими лицами в отношении 
товаров, которые были введены в 
гражданский оборот на территории 
Республики Казахстан непосред-
ственно правообладателем или с его 
согласия.

Законодательство Российской 
Федерации (статья 1487 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации) 
сохраняет нормы национального 
принципа исчерпания исключи-
тельного права на товарный знак: 
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не является нарушением исключи-
тельного права на товарный знак 
использование этого товарного зна-
ка другими лицами в отношении 
товаров, которые были введены в 
гражданский оборот на территории 
Российской Федерации непосред-
ственно правообладателем или с его 
согласия.

Таким образом, на территориях 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации действует национальный 
принцип исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак, что 
противоречит статье 13 Соглашения.

Тем не менее, учитывая при-
оритет международного права над 
национальным в Республике Ка-
захстан и Российской Федерации, 
вопрос свободного перемещения 
товаров, обозначенных товарным 
знаком, имеющим единого право-
обладателя на всех территориях го-
сударств – членов ТС и ЕЭП можно 
считать урегулированным.

Однако на практике нередки 
случаи, когда тождественные товар-
ные знаки имеют различных право-
обладателей в государствах – чле-
нах ТС и ЕЭП (в том числе данная 
ситуация касается так называемых 
«советских» товарных знаков, имею-
щих, как правило, в каждом из го-
сударств – членов ТС и ЕЭП нацио-
нальных правообладателей), либо 
товарный знак подлежит охране не 
во всех государствах – членах ТС и 
ЕЭП.

В таких ситуациях введение в 
гражданский оборот товаров, обо-
значенных товарным знаком, не 
охраняемым на территории госу-
дарства – члены ТС и ЕЭП или про-
изводство или ввоз товара из тре-
тьих стран с согласия национального 
правообладателя, является право-
мерным.

Конфликтные ситуации возни-
кают, когда указанные товары пере-
мещаются на территории других го-
сударств – членов ТС и ЕЭП, право-
обладатели которых считают данные 
товары контрафактными и принима-
ют меры по защите своих исключи-
тельных прав. При этом, правопри-
менительная практика весьма раз-
нится: от признания данных поста-
вок законными до привлечения лиц 
к гражданской, административной, 
уголовной ответственности.

Острая полемика по вопросу 
изменения регионального принципа 
исчерпания исключительного права 
на товарный знак (далее – регио-
нальный принцип) на территории ТС 
и ЕЭП продолжается с момента за-
ключения Соглашения. Это сложный 
вопрос, который затрагивает ши-
рокий круг заинтересованных лиц, 
имеющих весомые аргументы «за» и 
«против» действующего сейчас ре-
гионального принципа: правообла-
датели, производители, инвесторы, 
потребители, импортеры, продавцы, 
фискальные, контролирующие, ан-
тимонопольные органы и т.д.

Если обратиться к таможенным 
реестрам объектов интеллектуаль-
ной собственности, можно конста-
тировать, что такие опасения пока 
носят теоретический характер. В на-
стоящий момент таможенные рее-
стры создают административные ба-
рьеры «параллельному» импорту и 
несанкционированному ввозу, глав-
ным образом, товаров народного 
потребления, предназначенных для 
реализации через торговые сети.

Необходимо рассматривать 
эту проблему в комплексе. С одной 
стороны, имеется ценовой разброс 
на рынках стран и закупка обору-
дования у трейдеров, не связанных 
с правообладателем или произво-
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дителем, может быть произведена 
по более низким ценам. С другой 
стороны, обратившись к фактам, 
выявленным контролирующими и 
правоохранительными органами, 
на практике мы зачастую сталкива-
емся с такими достаточно распро-
страненными явлениями как закупка 
оборудования (медицинского, про-
мышленного и т.д.) через посредни-
ков по ценам гораздо более высо-
ким, чем предлагает производитель. 
Другой типичный вариант – закупка 
у «параллельного» импортера не 
сертифицированного, не приспо-
собленного для российского рынка 
оборудования или закупка без услуг 
по монтажу, гарантийному и постга-
рантийному обслуживанию, обуче-
нию персонала – деньги потрачены, 
а оборудование не эксплуатируется.

В целом проблематика ис-
черпания права интеллектуальной 
собственности значительно шире и 
многогранней. Снятие барьеров мо-
жет положительно сказаться на раз-
витии малого предпринимательства 
в сфере импорта товаров, может 
привести и к снижению цен на вну-
треннем рынке. Однако надо при-
нимать во внимание и «оборотную 
сторону медали».

«Закрытость» рынка от несанк-
ционированного правообладателем 
импорта обеспечивает инвестици-
онную привлекательность для соз-
дания правообладателями рабочих 
мест и размещения на территории 
ТС и ЕЭП производства товаров из-
вестных торговых марок. Этот аргу-
мент помимо министерств, ответ-
ственных за развитие промышлен-
ности, признают и представители 
ведомств, ответственных за развитие 
конкуренции.

«Параллельный» импорт 
– основной источник поступле-

ния товаров на рынки, в палатки и 
интернет-магазины, критичные с 
точки зрения контрафакции и на-
рушения санитарного, торгового, 
налогового законодательства, зако-
нодательства о защите прав потре-
бителей. Сбор внутренних налогов 
с таких торговых точек осуществить 
в полном объеме также весьма за-
труднительно.

Международная практика по-
казывает, что преобладание «па-
раллельного» импорта приводит к 
сокращению внутреннего производ-
ства и рабочих мест.

Продукция известных брендов, 
поставляемая правообладателем, 
находится в высокой ценовой кате-
гории и, как правило, не составляет 
конкуренции внутренним произво-
дителям, ориентированным на мас-
сового потребителя. Более дешевая 
продукция «параллельных» дилеров 
по причине низкой таможенной сто-
имости, в том числе ввиду закупки 
товара с истекающим сроком год-
ности, сниженного качества из-за 
ненадлежащих условий хранения 
(например, продуктов питания, ле-
карств и др.), отсутствия расходов 
на рекламу (паразитирование на 
затратных рекламных компаниях, 
проводимых правообладателями), 
сокращения издержек на клиниче-
ские испытания, сертификацию, су-
щественно снижает спрос на това-
ры, произведенные на внутреннем 
рынке.

По мнению таможенных орга-
нов (доля которых в формировании 
доходной части бюджетов до сих 
пор составляет почти половину), 
региональный принцип исчерпания 
исключительного права на товар-
ный знак позволяет упростить адми-
нистрирование процессов таможен-
ного контроля за уполномоченными 
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правообладателями импортерами и, 
как следствие, обеспечить не толь-
ко эффективное выявление контра-
фактных товаров, но и полноту со-
бираемости платежей, поскольку 
среди авторизованных импортеров 
нет «фирм-однодневок», они долгое 
время функционируют на нацио-
нальных рынках и имеют хорошую 
таможенную, налоговую, кредитную 
историю и репутацию. К таким ком-
паниям можно применять упрощен-
ные формы контроля. Приход на их 
место большого числа «мелких», по-
рой однодневных фирм, пытающих-
ся любым законным и незаконным 
способом минимизировать налоги и 
платежи, неминуемо приведет к по-
терям бюджета.

В данном вопросе нельзя забы-
вать и о потребителях. Дешивизна 
товаров «параллельных» импорте-
ров может обернуться риском при-
обретения поддельного, некаче-
ственного, просроченного товара, 
товара без гарантийного обслужи-
вания сервисными предприятиями 
производителя, не предназначен-
ного для внутреннего рынка (на-
пример, телефоны с функциями, не 
работающими в местном частот-
ном диапазоне; не адаптированный 
для погодных условий и внутренних 
стандартов транспорт и т.д.).

Антимонопольные органы в 
настоящее время предлагают обсу-
дить возможные варианты ведения 
переходного периода легализации 
«параллельного» импорт с изъятия-
ми по отдельным отраслям и (или) 
брендам. Возможно, заинтересован-
ным сторонам удастся найти ком-
промиссное, взаимоприемлемое ре-
шение в данном вопросе.

Однако исследования, прове-
денные в последнее время, не яв-
ляются всесторонними и не дают 

однозначного аргументированного 
ответа, какой из принципов исчер-
пания исключительного права на то-
варный знак даст экономикам и по-
требителям государств – членов ТС и 
ЕЭП больше плюсов, чем минусов.

С одной стороны, есть доказа-
тельства позитивного воздействия 
защищенности прав интеллектуаль-
ной собственности на обеспече-
ние притока прямых иностранных 
инвестиций, развитие процессов 
локализации производств на тер-
риториях государств − членов ТС и 
ЕЭП, сокращение объемов поставок 
контрафактных товаров, упрощение 
процедур администрирования тамо-
женных и налоговых функций.

С другой стороны, существуют 
факты, подтверждающие в отдель-
ных секторах (автозапчасти, бытовая 
техника и др.) рост потребительских 
цен на продукцию с товарными зна-
ками зарубежных производителей, 
ввиду отсутствия «внутрибрендо-
вой» конкуренции.

Ряд исследований, проводи-
мых в последнее время, главным 
образом в России и за рубежом, и 
базирующихся на социологических 
опросах фокусных групп предпри-
нимателей или потребителей носят 
противоречивый характер.

По мнению Комиссии, только 
смешанный принцип исчерпания 
исключительного права на объек-
ты интеллектуальной собственности 
позволит проводить эффективную 
экономическую политику государств 
− членов ТС и ЕЭП.

Это обусловлено тем, что госу-
дарства − члены ТС и ЕЭП представ-
ляют собой страны со смешанной 
экономикой, где достаточно серьез-
ный интеллектуальный потенциал 
высококонкурентных отраслей про-
мышленности и, соответственно, вы-
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сокие потребности в защите прав 
интеллектуальной собственности 
производителей, сочетаются с ря-
дом неконкурентоспособных на ми-
ровом рынке отраслей.

Вместе с тем, даже среди не-
конкурентоспособных отраслей 
экономики государства − члены ТС 
и ЕЭП выделяют стратегически важ-
ные, требующие первоочередной 
государственной поддержки (маши-
ностроение, химическая промыш-
ленность, фармацевтика и т.д.).

Только дифференцированный 
подход к применению принципа ис-
черпания исключительного права 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности позволит наиболее эф-
фективно обеспечить поддержку, 
модернизацию и развитие различ-
ных отраслей экономики государств 
− членов ТС и ЕЭП. При этом, не-
важно какой принцип исчерпания 
права будет выбран за базовый – 
международный, с изъятиями по от-
дельным чувствительным секторам, 
(США, Япония) или региональный, с 
гибким подходом к его применению 
в отдельных стратегически важных 
отраслях (Европейский союз).

Полагаем, что анализ планов 
стратегического развития отдель-
ных отраслей промышленности го-
сударств − членов ТС и ЕЭП, пред-
усматривающих привлечение ино-
странных инвестиций, оснащение 
производств высокотехнологиче-
ским зарубежным оборудованием, 
приток зарубежных технологий по-
зволит выявить приоритетные обла-
сти применения в ТС и ЕЭП того или 
иного принципа исчерпания исклю-
чительного права на товарный знак.

Так, например, применение ре-
гионального принципа исчерпания 
исключительного права к отдель-
ным категориям продукции маши-

ностроения агрохимической, кон-
дитерской промышленности может 
стать важным инструментом защи-
ты национальных производителей, 
поддержки и развития отдельных 
производственных отраслей.

Анализ же ситуации с развити-
ем производства и обеспечения вы-
сокотехнологическим медицинским 
оборудованием, автомобильных 
запчастей может показать целесоо-
бразность либерализации внешне-
торгового регулирования как в на-
циональном, так и региональном 
аспекте.

Немаловажным аргументом 
при принятии решения может слу-
жить и фактор вероятности приме-
нения в отношении государств эко-
номических санкций в виде запрета 
поставок высокотехнологического 
оборудования и комплектующих к 
ранее поставленному оборудова-
нию. «Параллельный» импорт мог 
бы сгладить негативные последствия 
в указанной ситуации.

Во исполнение Решения Со-
вета Евразийской экономической 
комиссии от 23 июня 2014 г. № 45 
«О создании рабочей группы по вы-
работке предложений в отношении 
дальнейшего применения принципа 
исчерпания исключительного пра-
ва на объекты интеллектуальной 
собственности» Комиссией органи-
зована работа по формированию 
рабочей группы из представителей 
государственных органов и бизнес-
сообществ.

Начиная с 2012 года, Комиссия 
совместно с представителями го-
сударственных органов государств 
− членов ТС и ЕЭП осуществляла 
работу по развитию и гармониза-
ции законодательства в рамках ТС и 
ЕЭП, направленную, в том числе на 
создание современной эффектив-
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ной системы охраны, защиты и ис-
пользования интеллектуальной соб-
ственности.

Результатом этой работы яви-
лось подписание Договора о Евра-
зийском экономическом союзе (да-
лее − Договор о ЕАЭС) 29 мая 2014 
года в г. Астана.

В Договоре о ЕАЭС сфере ин-
теллектуальной собственности по-
священ отдельный специализиро-
ванный раздел XXIII «Интеллектуаль-
ная собственность», а также Прило-
жение № 26 к Договору «Протокол 
об охране и защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности» 
(далее − Приложение № 26).

Разделом XXIII «Интеллектуаль-
ная собственность» установлено, что 
государства-члены осуществляют 
сотрудничество в сфере охраны и 
защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности.

Основными задачами такого 
сотрудничества являются:

- гармонизация законодатель-
ства государств-членов в сфере 
охраны и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности;

- защита интересов обладате-
лей прав на объекты интеллекту-
альной собственности государств-
членов.

В разделе XXIII «Интеллекту-
альная собственность» Договора о 
ЕАЭС (статья 89) кроме регулирова-
ния отношений в сфере интеллек-
туальной собственности, установ-
лен значительный спектр основ-
ных направлений сотрудничества 
государств-членов в сфере интел-
лектуальной собственности, новыми 
из которых являются:

- поддержка научного и инно-
вационного развития;

- совершенствование механиз-
мов коммерциализации и исполь-

зования объектов интеллектуальной 
собственности.

Данные направления опреде-
ляют более широкий круг вопросов, 
чем охрана и защита прав на объ-
екты интеллектуальной собствен-
ности, что вызвано стремлением 
государств-членов развивать взаим-
ное сотрудничество по всем аспек-
там в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

В статье 90 Договора о ЕАЭС 
унифицирован перечень между-
народных договоров в сфере ин-
теллектуальной собственности, 
участниками которых являются 
государства-члены и на основании 
которых они осуществляют деятель-
ности в сфере интеллектуальной 
собственности.

Приложение № 26 регулиру-
ет отношения государств-членов в 
сфере:

- авторского права и смежных 
прав;

- прав на товарные знаки и 
знаки обслуживания;

- патентного права;
- прав на товарные знаки Сою-

за и знаки обслуживания Союза;
- прав на географические ука-

зания;
- прав на наименования мест 

происхождения товаров;
- прав на наименования мест 

происхождения товаров Союза;
- селекционных достижений;
- топологий интегральных ми-

кросхем;
- секретов производства (ноу-

хау);
- правоприменительных мер по 

защите прав на объекты интеллекту-
альной собственности.

Пунктом 2 Приложения № 26 
унифицированы понятия объектов 
интеллектуальной собственности, 
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в отношении которых государства-
члены осуществляют согласованную 
политику в сфере интеллектуальной 
собственности.

Также Приложением № 26 
установлено регулирования в сфе-
рах интеллектуальной собственно-
сти, не указанных ранее:

- товарные знаки Союза и зна-
ки обслуживания Союза;

- наименования мест происхо-
ждения товаров Союза;

- географические указания;
- селекционные достижения;
- топологии интегральных ми-

кросхем;
- секреты производства (ноу-

хау).
Введение регистрации товар-

ных знаков Союза и наименований 
мест происхождения товаров Союза 
позволит устранить такие барьеры 
во взаимной торговле государств-
членов как:

- различия в требованиях, 
предъявляемых к регистрации то-
варных знаков, наименований мест 
происхождения товаров, что несет 
дополнительные издержки для то-
варопроизводителей государств-
членов по защите объектов интел-
лектуальной собственности на тер-
риториях государств-членов;

- проблема использования на 
территориях государств-членов «со-
ветских» и иных (тождественных и 
сходных до степени смешения) то-
варных знаков.

Пунктом 15 и пунктом 23 При-
ложения № 26 определено, что от-
ношения, возникающие в связи с 
регистрацией, правовой охраной и 
использованием товарного знака 
Союза и наименований мест проис-
хождения товаров Союза на терри-
ториях государств-членов, регулиру-

ются международным договором в 
рамках Союза.

Подписание международно-
го договора, регулирующего от-
ношения, возникающие в связи с 
регистрацией, правовой охраной и 
использованием товарного знака 
Союза и наименований мест про-
исхождения товаров Союза, позво-
лит упростить и ускорить проце-
дуры получения правовой охраны 
товарных знаков и наименований 
мест происхождения товаров в 
государствах-членах, а также умень-
шить расходы заявителей.

Пунктом 16 Приложения № 
26 определено, что региональный 
принцип исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак также 
распространяется на товарный знак 
Союза.

Пунктом 17 Приложения № 26 
раскрывается понятие «географиче-
ское указание» в целях унификации 
понятий с учетом международной 
практики. Данные нормы введены 
для обеспечения возможности ре-
гулирования тех объектов интеллек-
туальной собственности, которые 
охраняются не во всех государствах-
членах.

В Республике Беларусь охране 
подлежат только географические 
указания, в Республике Казахстан 
− только наименования мест про-
исхождения товаров, в РФ − только 
наименования мест происхождения 
товаров, однако, в настоящее время 
готовятся изменения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации в ча-
сти введения такого объекта интел-
лектуальной собственности, как гео-
графические указания.

Унификация подходов к предо-
ставлению правовой охраны селек-
ционным достижениям, топологиям 
интегральных микросхем, секретам 
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производства (ноу-хау) позволит 
упростить осуществление админи-
стративных процедур, связанных с 
обеспечением правовой охраны ин-
теллектуальной собственности.

Указанные нововведения по-
зволят повысить инвестиционную 
привлекательность государств-
членов и конкурентоспособность их 
экономик, упростить осуществление 
административных процедур, свя-
занных с предоставлением право-
вой охраны объектам интеллекту-
альной собственности, стимулиро-
вать на создание и коммерциали-
зацию объектов интеллектуальной 
собственности, повысить эффектив-
ность организации деятельности 
субъектов, выступающих в качестве 
владельцев и пользователей прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности, а также обеспечить эф-
фективную защиту их.

Приложение № 26 содержит 
нормы о подписании следующих 
международных договоров в сфере 
интеллектуальной собственности:

- Договор о товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров 
на территориях государств – членов 
Союза;

- Договор о координации дей-
ствий по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности;

- Соглашение о едином поряд-
ке управления авторскими и смеж-
ными правами на коллективной 
основе.

В развитие Договора о ЕАЭС 
Комиссией совместно со Сторона-
ми разработан проект Договора о 
товарных знаках, знаках обслужива-
ния и наименованиях мест проис-
хождения товаров на территориях 
государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – про-
ект Договора).

Разработка данного проек-
та Договора обусловлена многими 
причинами, в частности, в настоя-
щее время в государствах – членах 
ТС и ЕЭП регистрация товарных зна-
ков осуществляется по националь-
ной и мадридской процедурам. Для 
получения правовой охраны на то-
варный знак одновременно в трех 
государствах – членах ТС и ЕЭП по 
национальной процедуре заявителю 
необходимо подать три заявки в три 
патентных ведомства, оплатить де-
вять пошлин.

Кроме того, получить правовую 
охрану в трех странах одновремен-
но не удастся по причине разных 
сроков рассмотрения заявок. Также, 
при подаче заявок заявителю не-
обходимо учитывать различия в на-
циональных законодательствах. В 
случае, если он подает заявки через 
патентных поверенных необходи-
мых оплатить услуги трех патентных 
поверенных.

Таким образом, получение 
правовой охраны товарного знака в 
трех странах одновременно сложная 
и дорогостоящая процедура.

В рамках согласования проекта 
Договора Комиссией проводились 
консультации с представителями 
бизнес-сообщества и общественны-
ми организациями, а также ряд ме-
роприятий по обсуждению редак-
ции проекта Договора.

Проект Договора регулирует 
отношения, возникающие в связи с 
регистрацией, правовой охраной и 
использованием товарных знаков, 
знаков обслуживания и наименова-
ний мест происхождения товаров на 
территориях государств – членов ТС 
и ЕЭП.
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Проектом Договора предусма-
тривается:

- введение понятия «товарный 
знак Союза»;

- порядок регистрации товар-
ных знаков и предоставление пра-
вовой охраны наименованиям мест 
происхождения товаров на террито-
рии государств Сторон;

- ведение единого реестра то-
варных знаков и знаков обслужива-
ния Союза и единого реестра наи-
менований мест происхождения то-
варов;

- порядок подачи заявки на то-
варный знак Союза, в том числе в 
электронном виде;

- выдача единого охранного 
документа на товарный знак Союза.

К проекту Договора разработан 
проект Инструкции, который содер-
жит правила, детализирующие:

- процедуры подачи заявок на 
товарные знаки Союза и наимено-
вания мест происхождения товаров;

- порядок рассмотрения заявок 
на товарные знаки Союза и заявок 
на регистрацию наименований мест 
происхождения товаров;

- процедуры регистрации то-
варных знаков Союза и наименова-
ний мест происхождения товаров;

- порядок ведения Единого ре-
естра товарных знаков Союза и Еди-
ного реестра НМПТ Союза.

Кроме того, проект Инструкции 
к Договору содержит типовые фор-
мы документов, предусмотренных 
проектом Договора.

Также разработаны девять про-
ектов регламентов информационно-
го взаимодействия, регламентирую-
щих взаимодействие национальных 
патентных ведомств между собой, а 
также с Комиссией в рамках процес-
сов регистрации, правовой охраны 

и использования товарного знака 
Союза и НМПТ Союза.

Основными отличиями проек-
та Договора от национальных реги-
страций является следующее:

- принцип предоставления од-
новременной правовой охраны то-
варным знакам на территориях госу-
дарств Сторон;

- подача одной заявки в лю-
бое из патентных ведомств и выдача 
единого охранного документа;

- возможность контроля ре-
гистрации товарных знаков нацио-
нальными патентными ведомства-
ми в целях защиты исключительных 
прав производителей и противодей-
ствия злоупотребления правами;

- взаимодействие заявителя 
только с одним ведомством (прин-
цип «одного окна»).

Привлекательность регистра-
ции товарного знака Союза повы-
шается благодаря следующим преи-
муществам:

- упрощение и ускорение про-
цедуры регистрации товарного зна-
ка Союза позволит предпринимате-
лям быстрее вводить в гражданский 
оборот товары и услуги на террито-
рии Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, обо-
значенные зарегистрированным то-
варным знаком Союза, на законном 
основании без дополнительных ри-
сков;

- уменьшение стоимости про-
цедуры регистрации по сравнению 
с суммарной стоимостью процедур 
регистрации в каждом националь-
ном патентном ведомстве, что дает 
экономию средств субъектам пред-
принимательской деятельности;

- сокращение объема работ, 
связанных с проведением эксперти-
зы национальными патентными ве-
домствами.
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Проект Договора прошел вну-
тригосударственное согласование в 
государства – членах ТС и ЕЭП, одо-
брен Решением Коллегии Комиссии 
19 марта 2013 года № 51, Решени-
ем Совета Комиссии от 16 мая 2013 
года № 30 и направлен для прове-
дения внутригосударственных про-
цедур.

Комиссией совместно со сторо-
нами разработан проект Договора 
о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности (далее – проект До-
говора), который предусматрива-
ет формирование системы защиты 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности в Таможенном союзе 
и Едином экономическом простран-
стве посредством координации дей-
ствий по:

- выработке рекомендаций по 
координации действий уполномо-
ченных органов, направленных на 
совершенствование деятельности 
по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений прав на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности;

- обеспечению эффективного 
пресечения оборота контрафактных 
товаров на территориях государств 
Сторон;

- принятию мер по противо-
действию нарушениям прав на объ-
екты интеллектуальной собственно-
сти, в том числе в сети Интернет;

- гармонизации и совершен-
ствованию законодательства в сфе-
ре защиты прав интеллектуальной 
собственности.

Проект Договора одобрен ре-
шением Коллегии Комиссии от 29 
октября 2013 года № 241 и направ-
лен Сторонам на внутригосудар-
ственное согласование.

Принятие Договора позволит 
уполномоченным органам Сторон 
вырабатывать единообразные пра-
вила для бизнеса и обмениваться 
правоприменительным опытом в 
сфере предупреждения, выявле-
ния и пресечения нарушений прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Проект Соглашения о едином 
порядке управления авторскими и 
смежными правами на коллектив-
ной основе (далее – проект Согла-
шения) разработан Комиссией со-
вместно со Сторонами, исходя из 
необходимости создания единой си-
стемы охраны и реализации автор-
ских и смежных прав.

Проектом Соглашения пред-
усматривается единый порядок 
управления авторскими и смежны-
ми правами на коллективной осно-
ве в государствах Сторон в случаях, 
когда практическое осуществление 
авторских и смежных прав в инди-
видуальном порядке правооблада-
телями затруднено или когда зако-
нодательством государств Сторон 
допускается использование объек-
тов этих прав без согласия право-
обладателей, но с выплатой возна-
граждения.

В ходе согласования проекта 
Соглашения Комиссией проводи-
лись следующие мероприятия:

- детальное постатейное об-
суждение проекта Соглашения 
на совещаниях с представителя-
ми уполномоченных органов го-
сударств Сторон, а также бизнес-
структур;

- рассмотрение и согласование 
на заседаниях Экспертной группы 
по авторскому праву при Консульта-
тивном комитете по интеллектуаль-
ной собственности;
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- рассмотрение и согласование 
на заседаниях Консультативного ко-
митета при Коллегии Комиссии, в 
ходе которых согласован ряд про-
блемных вопросов.

Проект Соглашения одобрен 
Решением Коллегии Комиссии от 12 
ноября 2013 г. № 261 и направлен 
Сторонам для проведения внутриго-
сударственного согласования.

Проектом Соглашения установ-
лен ряд принципиальных новшеств:

1) унифицируются основные 
положения законодательства госу-
дарств Сторон в сфере авторских и 
смежных прав;

2) устанавливается единый по-
рядок сбора, распределения и вы-
платы вознаграждения правообла-
дателям за воспроизведение произ-
ведений в личных целях без согла-
сия правообладателя;

3) в целях обеспечения транс-
парентности деятельности организа-
ций по коллективному управлению 
имущественными правами авторов 
(далее – ОКУП) проектом Соглаше-
ния:

- регламентируется подотчет-
ность в отношении членов ОКУП и 
правообладателей;

- вводится публичная отчет-
ность и обязательный аудит меха-
низма сбора, распределения и вы-
платы вознаграждения;

- устанавливаются конкретные 
пороговые значения для ОКУП в во-
просах распределения и выплаты 
вознаграждения.

Проект Соглашения также 
предусматривает установление в 
национальном законодательстве го-
сударств Сторон правового регули-
рования по следующим вопросам 
коллективного управления:

- ответственность ОКУП за пре-
вышение предельно установленного 

размера удержаний из средств со-
бранного вознаграждения;

- правовое регулирование по 
вопросам о хранении ОКУП невы-
плаченных денежных средств;

- направление сумм невостре-
бованного вознаграждения по ис-
течении срока исковой давности в 
распределяемое вознаграждение 
текущего года или на социальные, 
гуманитарные или культурные цели 
в пользу авторов и иных правообла-
дателей;

- создание и правовое положе-
ние специальных фондов ОКУП.

Определение размера сбора 
для выплаты вознаграждения, а так-
же перечня оборудования и мате-
риальных носителей, используемых 
для воспроизведения, отнесено к 
компетенции Совета Комиссии.

Таким образом, проектом Со-
глашения предусмотрено урегули-
рование многих «белых пятен» в 
сфере коллективного управления 
авторскими и смежными правами.

При формировании единого 
рынка интеллектуальной собствен-
ности на территории ТС и ЕЭП нель-
зя забывать о необходимости созда-
ния эффективных механизмов защи-
ты прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности.

Принимая во внимание отсут-
ствие таможенных границ между 
Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией, 
национальные и иностранные пра-
вообладатели крайне заинтересо-
ваны в обеспечении согласованной 
таможенной защиты единого рынка 
товаров ТС и ЕЭП от поступления 
контрафактной продукции из тре-
тьих стран.

Центральные таможенные ор-
ганы государств – членов ТС и ЕЭП 
ведут национальные таможенные 
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реестры объектов интеллектуальной 
собственности.

Однако существующая разни-
ца в наполнении национальных та-
моженных реестров (в Казахстане 
– 350 объектов интеллектуальной 
собственности (далее – ОИС), в Бе-
лоруссии – 209 ОИС, в России – 3150 
ОИС) создает вероятность беспре-
пятственного ввоза товаров, со-
держащих объекты интеллектуаль-
ной собственности, на территорию 
одного из государств – членов ТС и 
ЕЭП в котором они не защищаются 
таможенными органами и, с учетом 
отсутствия внутренних таможен-
ных границ, их дальнейшего рас-
пространения на территории иных 
государств – членов ТС и ЕЭП. Это, 
безусловно, существенно снижает 
эффективность национальных тамо-
женных реестров.

В связи с этим, существует объ-
ективная необходимость регистра-
ции объектов интеллектуальной 
собственности в Едином таможен-
ном реестре, которая позволяет за-
щищать права интеллектуальной 
собственности одновременно на 
всей территории ТС и ЕЭП, а имен-
но осуществлять таможенный кон-
троль товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, 
включенные в Единый таможенный 
реестр, при их перемещении через 
внешний периметр таможенной гра-
ницы.

Для решения этой проблемы, 
в развитие Договора о Таможенном 
кодексе Таможенного союза от 27 
ноября 2009 года государства – чле-
ны ТС заключили Соглашение о еди-
ном таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности 
государств – членов Таможенного 
союза от 21 мая 2010 года (далее – 
Соглашение).

В этих документах прописан 
процесс ведения Единого таможен-
ного реестра, который включает в 
себя рассмотрение заявлений, реги-
страцию объектов интеллектуальной 
собственности, сопровождение Еди-
ного таможенного реестра, а также 
взаимодействие органа, уполномо-
ченного на его ведение, с правооб-
ладателями, органами государствен-
ной власти государств – членов ТС 
и ЕЭП и иными организациями и 
учреждениями на постоянной осно-
ве. Ведение Единого таможенного 
реестра предусматривает участие 
специалистов, обладающих знания-
ми, как в области защиты прав ин-
теллектуальной собственности, так и 
в области таможенного дела.

В настоящее время органом, 
уполномоченным на ведение Еди-
ного таможенного реестра, является 
Федеральная таможенная служба.

Однако в Едином таможенном 
реестре зарегистрированных объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности нет. Заявления на включение 
объектов интеллектуальной соб-
ственности в Единый таможенный 
реестр ФТС России не принимаются.

Это обусловлено, как несовер-
шенством закрепленного в Регла-
менте ведения Единого таможенно-
го реестра механизма регистрации 
объектов интеллектуальной соб-
ственности, в частности, порядка 
рассмотрения заявлений и принятия 
решений, так и отсутствием техни-
ческого и кадрового обеспечения 
функции по ведению указанного 
реестра.

Поэтому правообладатели для 
эффективной защиты вынуждены 
осуществлять подачу трех заявлений 
на внесение объектов интеллекту-
альной собственности в националь-
ные таможенные реестры, что вле-
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чет за собой, как временные, так и 
финансовые затраты.

От представителей бизнес-
сообществ государств – членов ТС и 
ЕЭП поступают многочисленные за-
просы о необходимости реализации 
практического функционирования 
Единого таможенного реестра.

В 2013 году Комиссия разрабо-
тала проект Протокола о внесении 
изменений в Соглашение (далее – 
проект Протокола).

Проектом Протокола преду-
сматривается:

- наделение Комиссии полно-
мочиями по ведению Единого тамо-
женного реестра;

- установление порядка взаи-
модействия Комиссии с централь-
ными таможенными органами госу-
дарств – членов ТС и ЕЭП;

- установление компетенции по 
утверждению Коллегией Комиссии 
Регламента ведения Единого тамо-
женного реестра;

- расширение видов договоров, 
обеспечивающих исполнение обя-
зательства о возмещении имуще-
ственного вреда;

- установление порядка дове-
дения сведений Единого таможен-
ного реестра до заинтересованных 
лиц.

Проект Протокола одобрен Ре-
шением Коллегии Комиссии от 14 
мая 2013 г. № 114 и направлен Сто-
ронам для проведения процедур 
внутригосударственного согласова-
ния.

Комиссия продолжает работу 
по подготовке необходимой нор-
мативной правовой базы ведения 
Единого таможенного реестра. На 
основе анализа опыта функциони-
рования таможенных реестров в 
государствах Сторон, опыта Евро-
пейского союза нами разработан 

проект Регламента ведения Единого 
таможенного реестра, который де-
тально описывает процедуры реги-
страции объектов интеллектуальной 
собственности, алгоритмы действия 
должностных лиц и предусматрива-
ет использование современных ин-
формационных технологий.

В своем стремлении унифици-
ровать и гармонизировать законо-
дательство государства – члены ТС и 
ЕЭП сталкиваются с определенными 
трудностями, в том числе и в сфере 
охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, которые пре-
пятствуют осуществлению свободы 
передвижения товаров.

В настоящее время на террито-
рии ТС и ЕЭП существует проблема 
использования так называемых «со-
ветских» и иных (тождественных и 
сходных до степени смешения) то-
варных знаков.

Всего несколько десятков лет 
назад все государства – члены ТС и 
ЕЭП были частью единого государ-
ства. И в настоящее время так назы-
ваемые «советские» товарные знаки 
зарегистрированы в наших странах 
на имя разных правообладателей. 
Эта проблема особенно актуальна 
для кондитерской отрасли. Конфеты 
под такими товарными знаками как 
«Красная шапочка», «Ласточка», «Те-
атральная», «Мишка на косолапый», 
«Белочка» и многие другие популяр-
ны до сих пор, их знают и любят на 
территории всех государств – чле-
нов ТС и ЕЭП.

Для определения наиболее 
приемлемого варианта решения 
проблемы использования «совет-
ских» товарных знаков на терри-
тории ТС и ЕЭП необходимо разра-
ботать критерии, позволяющие от-
нести тот или иной товарный знак к 
«советскому» товарному знаку.
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По мнению Белорусской 
торгово-промышленной палаты от-
нести товарные знаки к товарным 
знакам бывшего СССР можно те 
обозначения, которые были зареги-
стрированы в виде наименований 
унифицированных рецептур, опу-
бликованных в сводных справочни-
ках Минпищепрома СССР.

Союз пищевых предприятий 
Казахстана также исходит из прин-
ципа наличия той или иной продук-
ции в номенклатуре товаров, выпу-
скаемых предприятиями на террито-
рии СССР, до 1992 года.

ОЮЛ «Ассоциация кондите-
ров Казахстана» считает целесоо-
бразным отнести товарные знаки к 
товарным знакам бывшего СССР те 
обозначения, которые были зареги-
стрированы в виде наименований 
унифицированных рецептур, опу-
бликованных в сводных справочни-
ках Минпищепрома СССР.

По мнению Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации товарные знаки, 
которые в той или иной степени 
можно отнести к «советским», ис-
пользуются при маркировке про-
дукции в следующих отраслях про-
мышленности: производство кон-
дитерских изделий, алкогольной и 
пиво-безалкогольной продукции, 
мясо-молочной продукции, медика-
ментов и БАДов. Количество актив-
но используемых товарных знаков 
на территории Российской Федера-
ции составляет порядка 1500. По ин-
формации Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности в 
настоящее время в Российской Фе-
дерации действует правовая охрана 
в отношении более 3000 товарных 
знаков, зарегистрированных в СССР, 
которые в настоящее время принад-
лежат российской Стороне.

Вместе с тем, необходимо учи-
тывать, что в период существования 
СССР было зарегистрировано более 
100 000 товарных знаков на имя как 
национальных, так и зарубежных 
правообладателей. Среди указанных 
выше товарных знаков в реестре 
присутствовали товарные знаки, за-
регистрированные для последующе-
го маркирования потребительских 
товаров.

Кроме того, необходимо учи-
тывать тот факт, что товарный знак 
в период существования СССР ре-
гистрировался на одно «голов-
ное» предприятие, тогда как ис-
пользование товарного знака при 
маркировке продукции осущест-
влялось несколькими заводами-
производителями.

На основании проведенного 
анализа к «советским» товарным 
знакам можно отнести обозначения, 
разработанные в период до 1992 г., 
предназначенные для маркировки 
товаров, входящих в номенклату-
ру товаров СССР, производимых с 
требованиями к качеству в соот-
ветствии с государственными стан-
дартами СССР и отвечающее крите-
риям известности высокой степени 
коммерциализации и интенсивности 
использования среди соответству-
ющих потребителей в отношении 
маркируемых товаров на террито-
рии ТС и ЕЭП, обладающие разли-
чительной способностью, а также 
обозначения, зарегистрированные 
в качестве товарных знаков в пери-
од до 1 января 1992 г. в Госпатенте 
СССР на имя национальных право-
обладателей.

Существует несколько наи-
более приемлемых вариантов ре-
шения проблемы использования 
производителями государств – чле-
нов ТС и ЕЭП так называемых «со-
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ветских» и тождественных товарных 
знаков:

- урегулирование посредством 
бизнес-переговоров между заинте-
ресованными сторонами путем ре-
гистрации коллективного знака;

- введение права преждеполь-
зования (если использование обо-
значения субъектом предпринима-
тельской деятельности началось и 
стало известным в обороте до даты 
приоритета товарного знака, такое 
использование не может быть при-
знано нарушением исключительных 
прав на товарный знак);

- введение принудительных ли-
цензий (законодательно закрепить 
обязанность владельца «советско-
го» товарного знака представлять 
неисключительную безвозмездную 
лицензию производителю, выпу-
скавшему соответствующую мар-
кированную продукцию до 1 янва-
ря 1992 года, при условии выпуска 
продукции, качество которой не мо-
жет быть ниже, чем качество про-
дукции владельца товарного знака, 
установленным стандартам. В про-
тивном случае действие лицензи-
онного договора подлежит прекра-
щению в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

 Еще одной проблемой яв-
ляются различия в требованиях, 
предъявляемых к регистрации то-
варных знаков (например, в на-
циональном патентном ведомстве 
одной Стороны может быть осу-
ществлена регистрация в качестве 
товарного знака обозначения «Чер-
ный русский», а в ведомстве другой 
Стороны будет отказано в регистра-
ции такого обозначения в качестве 
товарного знака по причине проти-
воречия общественным интересам, 
принципам гуманности и морали), 
что несет дополнительные издерж-

ки для товаропроизводителей ТС и 
ЕЭП по защите объектов интеллек-
туальной собственности на террито-
риях государств – членов ТС и ЕЭП. 
Подписание Договора о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения 
товаров на территориях государств 
– членов ТС и ЕЭП и Инструкции к 
нему призваны разрешить эту про-
блему, а также минимизировать фи-
нансовые и временные издержки 
бизнеса при регистрации товарного 
знака ЕЭП на всей территории ТС и 
ЕЭП, а также устранить избыточные 
административные барьеры.

Третьей проблемой являются 
уже вышеописанные отличия по на-
полнению национальных таможен-
ных реестров.

Решению данной проблемы 
будет способствовать регистрация 
объектов интеллектуальной соб-
ственности в Едином таможенном 
реестре, которая обеспечит эффек-
тивную таможенную защиту объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти при перемещении товаров че-
рез таможенную границу ТС и ЕЭП.

Все сказанное приводит к вы-
воду о необходимости применения 
комплексного подхода не только 
к унификации и гармонизации за-
конодательства в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной 
собственности, но и к поиску путей 
решения проблемных вопросов, с 
которыми до сих пор сталкиваются 
хозяйствующие субъекты государств 
– членов ТС и ЕЭП.

В тоже время, важно не забы-
вать и о мировом рынке интеллек-
туальной собственности, а также о 
значении государств – членов ТС 
и ЕЭП в международной торговле 
высокотехнологичной продукцией 
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и товарами, содержащими объекты 
интеллектуальной собственности.

В настоящее время мировой 
рынок интеллектуальной собствен-
ности является достаточно монопо-
лизированным. Страны с высокими 
доходами получают большую часть 
прибыли от роялти и лицензион-
ных платежей. В свою очередь, доля 
присутствия государств – членов ТС 
и ЕЭП на указанном рынке является 
незначительной.

В прошедшие два десятиле-
тия за исключением таких преиму-
щественно сырьевых отраслей, как 
газо- и нефтедобыча, металлургия и 
некоторые другие, в экономике го-
сударств – членов ТС и ЕЭП практи-
чески не сформировались крупные 
и широко известные (в том числе за 
рубежом) национальные коммерче-
ские компании, производящие нау-
коемкую продукцию и предоставля-
ющие высокотехнологичные услуги.

Российская Федерация, 
где сосредоточено 5% научно-
исследовательских разработок мира 
получает 0,27% доходов от роялти и 
лицензионных платежей с долей в 
0,33% в высокотехнологичном ми-
ровом экспорте. Затраты на НИОКР 
в государствах – членах ТС и ЕЭП со-
ставляют: 0,64% ВВП в Республике 
Беларусь, 0,23% ВВП в Республике 
Казахстан, 1,16% ВВП в Российской 
Федерации. При этом среднемиро-
вой показатель затрат на НИОКР со-
ставляет 2,9% ВВП.

Нормативная правовая база ТС 
и ЕЭП в настоящее время не являет-
ся стимулирующей конкурентоспо-
собность государств – членов ТС и 
ЕЭП, а также направленной на по-
иск, освоение и выпуск наукоемкой 
продукции.

Кроме того, представляется це-
лесообразным уделить внимание 

проблеме развития технопарков как 
наиболее эффективной площадке 
для развития высокотехнологич-
ных отраслей экономики и коммер-
циализации интеллектуальной соб-
ственности.

При этом, необходимо преду-
смотреть меры – законодательные, 
экономические, организационные – 
по содействию коммерциализации 
интеллектуальной собственности и 
по поддержке использования по-
лученных отечественных патентов, 
улучшению использования техноло-
гий и формированию единого эф-
фективного рынка интеллектуальной 
собственности, а также повышению 
конкурентоспособности товаров го-
сударств – членов ТС и ЕЭП. Это по-
зволит повысить их долю в мировых 
доходах от роялти и лицензионных 
платежей, и укрепить позиции на 
мировом рынке интеллектуальной 
собственности.

В 2013 году в рамках про-
водимой Комиссией научно-
исследовательской работы по теме 
«Концепция развития охраны и за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности в Таможенном союзе и 
Едином экономическом простран-
стве» разработана Концепция раз-
вития охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности в ТС и 
ЕЭП (научный руководитель – Ю.В. 
Яковец, д.э.н., академик РАЕН), на-
правленная на создание единой 
унифицированной системы охраны 
и защиты прав интеллектуальной 
собственности, как одного из усло-
вий функционирования Евразийско-
го экономического союза, оказыва-
ющих существенное влияние на ин-
новационное развитие и конкурен-
тоспособность экономик государств 
– членов ТС и ЕЭП.
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Концепцией развития охраны и 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в ТС и ЕЭП определены 
векторы инновационного развития 
и повышения конкурентоспособно-
сти экономик государств – членов 
ТС и ЕЭП, сформулированы пред-
ложения по формированию единой 
системы охраны и защиты ИС в рам-
ках ТС и ЕЭП, координации политики 
и правоприменительной практики в 
области авторского права и смеж-
ных прав, сформулированы предло-
жения по содействию коммерциа-
лизации и использованию результа-
тов интеллектуальной деятельности.

Концепцией предусмотрено 
поэтапное:

1) создание единой унифици-
рованной системы охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственно-
сти (в том числе, наднационального 
института в сфере охраны, защиты и 
использования прав интеллектуаль-
ной собственности);

2) создание наднациональных 
судебных органов и наднациональ-
ной системы досудебного разреше-
ния споров;

3) развитие единых механизмов 
стимулирования инновационной де-
ятельности и высокотехнологичных 
производств в рамках Евразийского 
экономического союза.

Это, по мнению разработчиков 
Концепции, позволит повысить ин-
вестиционную привлекательность 
инновационной деятельности, про-
водимой в рамках ТС и ЕЭП, упро-
стить осуществление администра-
тивных процедур, связанных с обе-
спечением правовой охраны объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, простимулировать создание 
и коммерциализацию объектов 
интеллектуальной собственности, 
повысить эффективность организа-

ции деятельности хозяйствующих 
субъектов, выступающих в качестве 
владельцев и пользователей прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

В развитие данной Концепции 
Комиссией запланирована научно-
исследовательская работа по раз-
работке Стратегии создания единой 
системы охраны и защиты прав ин-
теллектуальной собственности в ТС 
и ЕЭП, целью которой будет реали-
зация практических мер по форми-
рованию привлекательного инве-
стиционного климата на террито-
риях государств – членов ТС и ЕЭП, 
формирование цивилизованного 
рынка интеллектуальной собствен-
ности в ТС и ЕЭП, создание системы 
эффективных мер по борьбе с рас-
пространением контрафактной про-
дукции.

Таким образом, Комиссия стала 
центром изучения лучших междуна-
родных практик и выработки пред-
ложений в целях формирования 
гармонизированного законодатель-
ства государств – членов ТС и ЕЭП в 
сфере охраны и защиты прав интел-
лектуальной собственности.

В рамках своей деятельности 
Комиссия на постоянной основе 
анализирует международное за-
конодательство, а также опыт за-
рубежных стран и интеграционных 
объединений в сфере охраны и за-
щиты прав интеллектуальной соб-
ственности. Кроме того, осуществля-
ет взаимодействие с международ-
ными организациями, имеющими 
обширный опыт в указанной сфере.

Так, Комиссией налажено со-
трудничество с Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). В апреле 2013 года 
состоялась встреча Члена Коллегии, 
Министра по экономике и финансо-
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вой политике Комиссии Тимура Су-
лейменова с Генеральным директо-
ром ВОИС Френсисом Гарри, в ходе 
которой обсуждены вопросы пер-
спективного сотрудничества Комис-
сии и ВОИС.

В настоящее время ВОИС рас-
сматриваются вопросы о предостав-
лении Комиссии статуса наблюдате-
ля при ВОИС, а также заключения 
меморандума о взаимопонимании 
между двумя организациями. Ко-
миссией достигнута договоренность 
о развитии сотрудничества с Евра-
зийской патентной организацией 
(ЕАПО).

Сотрудничество с Ведомством 
по гармонизации на внутреннем 
рынке (OHIM). В октябре 2013 года 
представителями Комиссии про-
ведена рабочая встреча с предста-
вителями OHIM, в ходе которой об-
суждены вопросы перспективного 
сотрудничества Комиссии и OHIM 
по обмену опытом. В ходе встре-
чи участники обменялись опытом в 
разработке эффективных процедур 
регистрации товарных знаков.

Таким образом, проводимые 
в настоящее время Комиссией ме-

роприятия направлены на развитие 
интеграционных процессов в рам-
ках создания Евразийского экономи-
ческого союза.

Формирование цивилизо-
ванного рынка интеллектуальной 
собственности на территории Ев-
разийского экономического союза 
зависит не только от подписания 
международного договора, а также 
от наличия сложившейся практики 
по тем или иным вопросам, но и от 
инициативы всех заинтересованных 
сторон, в том числе и от инициати-
вы со стороны бизнес-сообщества.

В связи с этим, усилия Комис-
сии направлены не только на уни-
фикацию и гармонизацию законо-
дательства в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собствен-
ности, но и на проведение анализа 
правоприменительной практики и, 
как следствие, на разработку реко-
мендаций по вопросам дальнейшей 
интеграции и обеспечение наи-
более благоприятных условий для 
субъектов рынка интеллектуальной 
собственности на территории Евра-
зийского экономического союза.
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Қазіргі кезеңдегі экономиканың дамуы шаруашылық қызметте білімге 
тиісті құқықтар түріндегі зияткерлік меншік нысандарын пайдаланумен 
берік байланысты. 

Авторлық құқық күнделікті біздің өмірімізді қозғайды. Авторлық құқық 
тәуелсіз институт ретінде дүниежүзілік мүліктік және жеке мүліктік емес 
құқықтарды, сонымен қатар авторлардың заңдылық мүдделерін қорғайтын 
нақты міндеттерді шешеді. Авторлық құқық институты құрамына өзің 
азаматтық құқықтың барлық басқа институттарынан ерекшелейтін арнайы 
және өзіндік өзгешелігін қосады.

Түйінді сөздер: Зияткерлік меншіктің нысандары, авторлық құқық, 
ғаламтор, ғаламтор кеңістігі, азаматтық құқық.

Развитие современной экономики неразрывно связано с использова-
нием в хозяйственной деятельности объектов интеллектуальной собствен-
ности, в виде соответствующих прав на знания. Вопросы авторского права 
возникают постоянно.     

Авторское право как самостоятельный институт решает конкретные 
задачи, которые включают в себя, в том числе всемирную охрану имуще-

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИНСТИТУТЫ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ 
КЕҢІСТІГІНДЕГІ «КОПИРАЙТ» МӘСЕЛЕЛЕРІ

каналин ж. д.,

Ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелері коммерцияландыру 
бөлімінің  басшысы, АҚ "Ұлттық 
ғылыми техникалық ақпарат 
орталығы"

тлепиев а. б.,

Ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелері  коммерцияландыру 
бөлімінің  бас маманы, АҚ 
"Ұлттық ғылыми техникалық 
ақпарат орталығы"
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Авторлық құқық біздің күн 
сайынғы өмірімізде кездеседі. 
Сіз кітап оқисыз ба, әлде фильм 
қарайсыз ба, немесе музыка 
көшіресіз бе, әлде суретке түсіресіз 
бе – авторлық құқық сұрақтары 
әрдайым пайда болады.

Авторлық құқық – бұл ғылым, 
әдебиет және өнер туындыларын 
жасау мен пайдалануға байланысты 
туындаушы қатынастар. Авторлық 
құқық объектілері болып әдебиет, 
драма, сценарийлік немесе аудио-
визуалды туындылар, декоративтік 
және қолданбалы өнер туынды-
лары, жинақтар және басқа да 
декоративтік туындылар есептеледі. 
Құқықтық қатынастардың 
объектілері бар болғандықтан, ен-
деше осы құқықтық қатынастарға 
ие субъектілер де болуы ке-
рек, сәйкесінше авторлық құқық 
субъектілері туындылардың автор-
лары, ұжымдық негізде мүліктік 
құқықтарды басқарушы мұрагерлер 
және құқықтық мұрагерлер немесе 
ұйымдар бола алады.

Авторлық құқық дербес ин-
ститут ретінде мүліктік және 
жеке беймүліктік құқықтар мен 

авторлардың заңды мүдделерін 
әлемдік қорғауды; ғылыми және 
көркем туындыларды жасау үшін 
ерекше қолайлы жағдайларды 
құқықтық негіздермен қамтамасыз 
етеді; олардың қоғам тарапынан 
кең көлемде қолданылуын қамтушы 
нақты тапсырмаларды шешеді. 
Авторлық құқық институты басқа 
барлық азаматтық құқық институт-
тарынан  ажыратып тұрушы арнайы 
және өзіндік сипаттарға ие. 

Авторлық құқық еңбек 
үдерісінен тыс сақталушы 
интеллектуалдық еңбек нәтижелерін 
дайындау және айырбастаумен бай-
ланысты қатынастарды реттейді. 
Сонымен қатар жасалып отырған 
туындылар олардың авторлары-
мен біртұтас болып табылады, 
сондықтан кейінгілерінің құқықтары 
өзіндік және ерекше сипатқа ие. Бұл 
жағдайлар авторлық құқық нор-
маларын сәйкес дербес бөлімшеге 
бөлінуін анықтай отырып, авторлық 
қатынастарды құқықтық реттеуге 
елеулі ықпалын тигізеді. Объективтік 
мағынада авторлық құқық ғылым, 
әдебиет және өнер туындыларын 
жасау, пайдалануға байланысты 

ственных и личных неимущественных прав и законных интересов авторов. 
Институт авторского права заключает в себе специальные и своеобразные 
черты, отличающие его от всех других институтов гражданского права. 

Ключевые слова: Объекты интеллектуальной собственности, авторское 
право, Интернет, интернет пространство, гражданское право.

The development of modern economics is inseparably  linked with using  
in economic activity of objects of the intellectual property in the kind of 
appropriate rights for  knowledge.

Copyright as an independent institute  resolve specifi c problems, which 
include global protection of property and personal non-property rights and 
lawful interests of authors. Institute of copyright imply special and unique 
features that distinguish it from all other institutions of civil law.

Key words: Objects of Intellectual property, copyright, internet, internet 
space , civil law.
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қатынастарды реттеуші құқықтық 
нормалардың жиынтығы болып 

саналады. Субъективтік мағынада 
авторлық құқық – әдебиет, ғылым 
және өнер туындыларын жа-
саушы тұлғаларға жатушы жеке 
мүліктік және бимүліктік құқықтар. 
Өзге құқықтық институт сияқты, 
авторлық құқық та принциптерге 
ие - шығармашылық еркіндік. Ол 
авторға оның қызыққан тақырыбын, 
болашақ туындысының пішінін, жа-
сау әдісін таңдауға, туындыларды 
рұқсат етілген заңды әдістермен 
пайдалануға мүмкіндік береді.

Конституциялық заңнама 
ғылыми зерттеулерді, 
өнертапқыштық және өнертабыстық 
жұмысты өрістендіру, әдебиет және 
өнерді дамыту арқылы ғылыми, 
техникалық және көркемөнер 
шығрмашылығы еркіндігіне кепілдік 
береді.

Қазақстан Республикасының 
Конституциясында бекітілген:

1. Сөз бен шығармашылық 
еркіндігіне кепілдік беріледі.

2. Әркім мәдени өмірге қатысу 
және мәдениет мекемелерін пай-
далану, мәдени құндылықтарға қол 
жетімділік құқығына ие.

3. Қазақстан Республикасының 
азаматтары тарихи және мәдени 
мұраларды сақтау жөнінде ойлануы, 

тарих пен мәдениет естеліктерін 
күтуге міндетті [1]. 

Азаматтардың конституциялық 
құқықтары «Авторлық құқық және 
сабақтас құқықтар туралы » (1996 
ж. 10 маусымдағы № 6-I) Заңымен 
бекітілген.

Мәдениеттің қалыптасуындағы 
авторлық құқықтың рөлі сөзсіз. Ұлт 
неден басталады? – Мәдениеттен! 
– Мәдениет болмай ұлт болмай-
ды. Зияткерлік, мәдени мұраларды 
қорғау, сөз жоқ, бүгінгі таңдағы 
маңызды міндет болып есептеледі.

Қазақстанда зияткерлік 
меншік саласындағы заңнаманы 
сақтаумен байланысты жағдай 
мінсіз емес. Зияткерлік меншік 
құқықтарын қорғау деңгейі, ең ал-
дымен, сәйкес нормативтік және 
құқықтық базалар мен оның 
қаншалықты нәтижелі жұмыс 
атқаруына байланысты. Қолданыста 
декларативтік нормалардың 
жоқтығы - бар нормалардың 
жұмыс атқармауынан туындап 
отыр. Дегенмен, ақпараттық тех-
нологиялар мен көрсетілмеген 
ғылыми әзірлемелердің плагиа-
тымен байланысты «ақжағалық 
қылмыс» жасаушы тұлғалар азай-
май, көбейіп жатса, бұл заңнаманы 
жетілдіру керектігінің айғағы. 
Бұл Қазақстан Республикасының 
алдағы Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруімен және Бірыңғай 
экономикалық кеңістігінің 
қалыптасуымен байланысты. 

Бүгінде тіпті Орталық Азия 
мемлекеттерінің барлығы кездесіп 
отырған өзекті мәселелердің 
қатарында зияткерлік меншік 
объектілерін заңсыз пайдалану 
және жасанды тауар қарақшылығы, 
таратылымына қарсы күрес ша-
ралары бар болып есептеледі. 
Дәл осы себепті Орталық Азия 
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мемлекеттерінде халықаралық 
келісімдердің барлық кешенін 
жетілдіру, зияткерлік меншік 
саласындағы ұлттық заңнамалар мен 
құқықтық қолданбалық тәжірибені 
үйлестірудің барысы жалғасып жа-
тыр. Дегенмен бұның барлығы 
инновациялық белсенділікті сипат-
тай алмайды.

Осындай күдіктерден тыс, 
авторлық құқықтар дәл Интер-
нет желісінде  ең әлсіз қорғалған. 
Бұл ғаламдық сипаты мен 
ақпарат алмасудың ғарыштық 
жылдамдықтарына ие виртуалды 
кеңістік жұмысының ерекшелігімен 
ғана емес, ал пайдалануышының 
өздерінің кез келген қажетті ақпарат 
үшін қол жетімділікке ие болудағы 
нақты қалыптасқан әдетімен де 
пайда болып отыр, бұл ерте ме, 
кеш пе олардың заңды иелерінің 
құқықтарының бұзылуына алып 
келеді. Қолданыстағы Заң норма-
лары тиісті әмбебеп шешімге ие 
ақпаратты пайдалану үрдісіндегі 
барлық қатысушылардың 
мүдделерін теңдей қанағаттандыру 
жағдайында емес, ал өз кезегінде 
авторлық құқықтар және зияткерлік 
қызмет өнімдері біздің елімізде осал 
жағы болып келеді [2]. 

Соңғы жылдары әлемдік сая-
сатта ең көп назар электрондық 
ресурстар көмегімен алынатын 
ақпараттарға бөлінетін болды.

«Ұлттық ғылыми-техникалық 
ақпарат орталығы» АҚ (бұдан әрі 
«ҰҒТАО» АҚ) базасында «Ғылыми 
және/немесе ғылыми-техникалық 
қызмет» 005 бюджеттік жоба 
бойынша мемлекеттік тапсырыс 
шеңберінде www.nauka.kz порта-
лында барлық қызығушылық таны-
тушы тұлғаларға қол жетімділігі бар 
ғылыми-техникалық әзірлемелер 
және инновациялық жобалар 

жайындағы ақпаратты жинақтау мен 
сараптаудың мамандандырылған, 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесін ұсынушы «Инновациялар 
мен патенттер банкі» мәліметтік 
қоры құрылды. 

Қалыптасып жатқан электрон-
ды ғылыми ақпараттық ауқым 
қазақстандық ғылымның алдынғы 
жобаларына ие ғылыми-техникалық 

қызмет нәтижелерінің бірыңғай 
тізілімін қалыптастыруға және 
авторлық құқықпен бекітілмеген 
жобаларды айқындауға мүмкіндік 
береді. 2013 жылы «Инновациялар 
мен патенттер банкі» мәліметтер 
қорына авторлық куәлік алынды.

Авторлық құқықты тіркеу 
авторға не береді? – деген сұрақ ту-
ындайды.

Біріншіден, жасалған туын-
ды автордың осы туындыға деген 
презумпциясы болып қалады. Бұл 
авторға сотта қымбат жазбалар-
ды, авторлық, филологиялық және 
басқа да сот экспертизаларын пай-
далана отырып, сол туындыға ерек-
ше құқыққа ие екендігін дәлелдеп 
отыруға міндетті болмайды.

Екіншіден, тіркелген авторлық 
құқықтар лицензиялық та, басқа да 
авторлық келісімдерді жасау кезінде 
контрагенттермен қатынастарда 
заңды құқықтық күші бар болып 
есептеледі.

Интернет кеңістіктегі авторлық 
құқық мәселесі қазіргі кезде өз 
ресурстарын жасай отырып, 
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олардың иелері кәсіби сайттардың 
танымалдығы пайдаланып отырған 
тауарлар иесінің еңбегі арқасында 
екендігін ұмытып кетуіне байла-
нысты өте маңызды сұраққа ай-
налып отыр. Интернеттің дамуы-
мен авторлық құқықтың жаңа 
да түрлері (мысалы, Интернет-
сайттарының қызмет көрсетуі үшін 
бағдарламалық қамтамасыздандыру 
және т.б.), сонымен қатар авторлық 
құқықты таратудың жаңа үлгілері 
пайда болды.

Нәтижесінде, авторлық құқық 
авторлық қатынастар дамуының 
деңгейіне үлгермей келеді. 

Бүгін Интернет жалпыға 
қолжетімді және ақпарат әлеміне 
алып барушы ең қысқа жол болып 
отыр. Осы төңкерістің басталуы 1993 
жылы Internet негізінде - ерекше 
электронды тор World Wide Web не-
месе қысқаша WWW. пайда болған 
кезде қаланды. Негізінде WWW - 
серверлері желілер бойынша ком-
пьютер таралымдарында негізделген 
әртүрлі ақпараттарды тәртіпке 
келтіруге және компьютер экра-
нында оңай оқылатын ақпараттық 
парақтар көрінісінде ұсыныла ала-
тындай болу үшін осы ақпаратты 
өзінің барлық көрсеткіштерімен 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
Атап айту керек, Интернетте пай-
далы ақпарататрға қоса (ғылыми-
техникалық мақалалар және 
толық танымал әртүрлі ғылыми-
техникалық ақпарат, кітапханалық 
мұрағаттар, википедиялар, көркем 
суреттер мен графиктер, сонымен 
қатар ауа райы, акциялар мен ақша 
курстары, жаңалықтар есебі, газет-
тер мен журналдардың электронды 
нұсқалары, музыка, спорт және т.б.), 
көптеген пайдасыз және үстіртін 
ақпараттар да толып тұр [3]. 

Авторлық онлайн-контентті 
заңдастыру сұрақтары бүгінде 
белсенді талқыланып жатыр. Кон-
тент - (ағылшын тілінен content 
- мазмұн) бұл ақпараттық ре-
сурс немесе веб-сайттың кез кел-
ген ақпараттық мағынасы немесе 
мазмұндық толықтырылуы. Контент 
мәтіндер, мультимедиа, график-
тер болып есептеледі. Дегенмен 
көбіне контент веб-сайттың мәтіндік 
толықтырылуын айтады. Авторлық 
онлайн-контенттің талқылануы 
ақпараттық қоғамның сандық үлгіге 
өтудің жалпы үрдісіменен ғана емес, 
ал әлемде болып жатқан нақты 
оқиғалармен де байланысты.

Ақпараттың дәстүрлі қағаз 
тасымалдағышы кезеңінде авторлық 
материалдардың жаңғыртылуы 
мен пайдаланылуының құқықтық 
аспектілерін реттеу біраз тәртіпте 
болатын, себебі экономикалық 
тізбекте тек ғана автор немесе ба-
спашы, делдал (кітапхана немесе 
кітап дүкені) және контенттің соңғы 
пайдаланушысы қатысқан болатын.

Бүгін авторлық құқыққа 
қызығушылық танытқан 
тараптардың саны өсуде, бұл әрбір 
шешім құқық иеленушінің, кон-
тент агрегаттарының, Интернет-
қызметтерін жеткізушінің, 
онлайн-кітапханалардың және 
басқа ресурстардың, кәсіптік 
бірлестіктердің, ұжымдық басқару 
ұйымдарының мүдделерін 
ескеруі керек болған өндірістік 
те, фармацевтикалық және 
құрылыс индустриясы да болып 
есептеледі… Әрине, әрбір тараптың 
өз мүдделеріне лобби жасауы анық 
және құқықтық «жамылғыны» өз 
жартысына көшіруге тырысады; 
осы кезде саланың қалыптасуы 
мен тұрақты дамуы үшін барлық 
нарық қатысушыларының жалпы 
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талпыныстары мен бірыңғай стра-
тегиясын талап ететіндігі айқын бо-
лып отыр. Шүбәсіз Интернеттегі 
авторлық құқық сәйкес құқықтық 
реттеулерді табуы керек. Ол заңдар 
зияткерлік меншік ауыстырылу-
ын, ақпаратты тарату мен пайда-
лануды және бірқанша мәселелер 
қатарын бақылауы үшін маңызды. 
Ал қазір авторлар өз туындыларын 
қорғаудың басқа жолдарын табуға 
тура келеді. Авторлар өз құқықтарын 
қорғауға тырыса отырып, олар 
пайдаланушылардың құқықтарын 
бұзып отырады.

Интернет-қауымдастықпен 
баланысты және уағдаластықты 
сақтаудың мүмкіндігі - бұл қазіргі 
күні құқық иеленушілер үшін жалғыз 
мүмкіндік, себебі зияткерлік меншік 
саласындағы соттық тәжірибенің 
тиімділігі аз, ал қылмыстық қудалау 
- панацея емес, құқық қорғаушы 
органдар сәйкес мамандарға ие 
болмаған бір жағдайда құқық 
иеленушілердің құқықтарын 
нәтижелі қорғауға қауқарсыз [4].

Біздің ойымызша, Қазақстан 
Республикасында заңсыз 
шешімдердің саны жылдан жылға 
өсіп жатқандықтан, жалпы сот 
жүйесін ғаламдық реформалауға 
қажет етеді. Азаматтық сот жұмысы 
тәртібінде зияткерлік меншік құқығы 
саласындағы дауларды қарастыру 
мен шешу мәселесі бөлек сұрақ бо-
лып тұр. Республикадағы, бүгінгі 
күні, мәселелердің бірі зияткерлік 
меншік, ең алдымен, өндірістік 
меншік құқығы объектілерімен 
байланысты істерді қарастырушы 
сот жұмысының нәтижелілігі мен 
құзіреттілігі болып табылады. Жақын 
болашақтағы мемлекеттік билік 
тарапынан жарияланып отырған 
шығармашылық, өнертапқыштық 
және патенттік белсенділік көлемін 

арттыруды есепке алсақ, сәйкесінше 
зияткерлік меншік саласындағы 
азаматтық-құқықтық даулар 
санының өсімін алдын ала айтуға 
болады, ол осы істер бойынша 
соттық жұмыс мәселесінің ерекше 
өзекті болуына алып келеді.

Зияткерлік меншік саласындағы 
даулар көркем-шығармашылық, 
ғылыми және техникалық 
мәселелерге негізделген, сондықтан 
судьялардан қажетті білім мен 
тәжірибені талап етеді. Мыса-
лы, өнертапқыштық саласындағы 
істер бойынша судьяға па-
тент мекемесіндегі, әсіресе 
өнімнің патент қабілеттілігін 
анықтау әдіснамасы саласындағы 
сарапшының негізгі білімдеріне ие 
болуы керек.

Осы мәселені шешу үшін 
міндетті түрде сәйкес шетелдік 
тәжірибеге сүйену қажет. Сонымен, 
көптеген елдерде, жалпы азаматтық 
сот барысы шеңберінде зияткерлік 
меншік салсындағы дауларды 
қарастырудың барлық кемшіліктерін 
есепке ала отырып, осы мәселені 
аспектілерінің бірі сәйкес ғылыми-
техникалық білімге ие «техникалық» 
судьялардың жұмыс істеуі болып 
табылатын сот жұмысы шешеді. Со-
нымен қатар бірқанша мемлекеттер-
де патенттік сот жұмысын реттеуші 
ерекше процессуалдық патенттік 
құқық бар. Мүмкін оңтайлы 
шетелдік тәжірибе, зияткерлік 
меншік саласындағы қазақстандық 
реалдарға бейімделген еліміздегі 
тарихи қалыптасқан жағдай 
тұрғысынан алғанда зияткерлік 
меншік құқығы саласындағы 
істер бойынша сот жұмысының 
қазақстандық үлгісін әзірлеу пайда-
лы болар ма еди [5].

Қазіргі мәселелерді шешу үшін 
интернет кеңістіктегі ақпараттың 
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еркін ауысымын реттеуші құжатты 
жасауда қатысушы Интернет-
баспашылары ассоциациясының 
сарапшылары келесі шешімдерді 
ұсынды.

Қорғауды жоққа шығару – бұл 
тығырыққа жетелеуші жол екендігін 
түсіну керек. Авторлық құқық бой-
ынша жаңа халықарылық кон-
венция негізін жалпы қоғамның 
мүдделеріне сәйкес келуші, 
авторлардың туындыларды 
пайдаланудағы құқықтарын да 
және қоғамның мәдениетке де-
ген қол жетімділік құқықтарын да 
қорғаушы шындыққа негізделген 
принциптер басу керек. Тек осы та-
лаптарды орындау жағдайында ғана  
авторлық құқық құрметтеледі және 
шығармашылық пен қоғамның да-
муы үшін жаңа мүмкіндіктерді жа-
сайтын болады. Толық парасатты 
ойлар, тек ғана осы жерде олардың 
тәжірибелік жүзеге асырылуына 
байланысты. Мысалы, қолдаудың 
тек сөздерде оңтайлы болып ғана 
қоймай, ал істе де жүзеге асыры-
луы үшін, бүгінде, бірқанша мемле-
кеттерде пайдаланудан орнатылған 
пайыздық (%) жинақтау заңнамасын 
енгізу жолымен қоғамдық мүлікті 
қолдайды. Қазірде біздің елімізде 
барлығы мәдени мүлікті сақтау 
мен қолдаудың маңыздылығы ту-
ралы талқылаулармен шектеліп 
отыр, ал егер Интернет қолдауды 

қаласа, онда жақсы халықаралық 
мойындалған шешім бар – 
қоғамдық мүлікті пайдаланғаны 
үшін барлығы төлейтін болады [6]. 

Шындап келгенде, тек 
авторлардың мүдделері жайлы ғана 
емес, қоғамның мүдделері жайын-
да ойлану керек, яғни қоғамдық 
мәдени мүлік пен оның бірегей 
зияткерлік көздеріне қолжетімділік 
мүмкіндігі туралы деген сөз. 

Пайдаланылған әдебиеттер 
тізімі:

1. Институт авторского права в 
Республике Казахстан. М.Г. Ажибаев 
Вестник КазНУ Алматы 2009;

2. Правовая охрана баз дан-
ных в Европейском Союзе.  Абдул-
лин А.И. // Журнал международного 
частного права. 1997. № 2. С. 24-41; 

3. Авторское право в Интернет. 
Жабко Е.Д. Санкт-Петербург, 2005;

4. Философия информацион-
ной цивилизации.  Абдеев Р.Ф.  - М.: 
ВЛАДОС, 1994. - 336 с.; 

5. Анализ судебной практики 
по административным делам в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

http://pda.zakon.kz/pravovye-
novosti/4556758-trebuet-obobshhenija-i-
rekomendacijj..html; 

6. Авторское право и веб-
пространство, что к чему подстро-
ить?

http://www.copyright.ru/ru/news/
main/2011/11/28/position/.
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Анализ состояния проводимых патентных 
исследований в рамках НИР и их соответствие  СТ РК 

ГОСТ Р 15.011-2005 (по результатам годового отчета 2013г.)

кенжебекова г. у.,

Начальник отдела систематизации результатов 
научно-технической деятельности, к.т.н. АО «Нацио-
нальный центр научно-технической информации»

есимбекова д. С.,

Главный специалист отдела систематизации 
результатов научно-технической деятельности АО «На-
циональный центр научно-технической информации»

ахмарова г. а.,

Главный специалист отдела маркетинговой 
информации и оценки результатов научно-технической 
деятельности АО «Национальный центр научно-
технической информации»

Реферат
Обязательное выполнение патентных исследований могло бы стать од-

ним из важнейших инструментов управления инновационным проектом, 
использование которого позволило бы сократить до минимума риски тех-
нологического и коммерческого характера и снизить затраты на разработку.

Тұжырым
Патенттік зерттеулерді міндетті орындау, оларды қолданғанда 

технологиялық және коммерциялық қауіптерді және шығарып жасауға 
кететін шығындарды азайтуға мүмкін ететін, инновациялық жобаны 
басқарудың маңызды құралы болып табылу мүмкін.
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Проведение патентных иссле-
дований направлено на достижение 
следующих основных целей:

- определение технического 
уровня разработки или продукта, 
который предполагается поставлять 
на рынок, что определяет его потре-
бительские свойства, а также тен-
денции развития в данной области; 

- оценка конкурентоспособно-
сти продукции: если продукт харак-
теризуется невысоким техническим 
уровнем, то велика вероятность, 
что его трудно будет реализовать по 
приемлемой цене в условиях конку-
ренции; 

- сокращение до минимума не-
оправданных расходов на проведе-
ние малоэффективных научных раз-
работок, потерявших актуальность 
в настоящее время, а также исклю-
чение дублирования уже известных 
решений;

- прогнозирование тенденций 
развития отдельных направлений 
исследуемых проблем и производ-
ства в будущем;

- выполнение научно-
исследовательских работ на высо-
ком научно-техническом уровне в 
результате использования изобре-
тений, созданных в процессе выпол-
нения НИР и заимствованных из па-
тентных фондов;

- защита разработок охранны-
ми документами [1, 2, 3].

Проведение патентного поис-
ка регламентируется СТ РК ГОСТ Р 
15.011-2005  «Система разработки и 
постановки продукции на производ-

ство. Патентные исследования. Со-
держание и порядок проведения», 
действительным в настоящее время 
на территории РК [4]. 

Согласно этому документу 
по своему характеру и содержа-
нию патентные исследования от-
носятся к прикладным научно-
исследовательским работам и яв-
ляются неотъемлемой составной 
частью обоснования принимаемых 
решений народнохозяйственных 
задач, связанных с созданием, про-
изводством, реализацией, совер-
шенствованием, использованием, 
ремонтом и снятием с производ-
ства объектов хозяйственной дея-
тельности. Патентные исследования 
проводятся на основе анализа ис-
точников патентной информации 
с привлечением других видов ин-
формации, содержащей сведения о 
последних научно-технических до-
стижениях, связанных с разработкой 
промышленной продукции, а также 
о состоянии и перспективах разви-
тия рынка продукции данного вида. 
Вид и объем источников научно-
технической информации зависит от 
объекта и задачи исследований.

Проведение патентных иссле-
дований, с одной стороны, позво-
ляет реально оценивать патенто-
способность разрабатываемых объ-
ектов техники, и с другой стороны, 
предотвратить нарушение авторских 
прав, сохранив патентную чистоту 
объекта. 

Однако при  принятии меж-
государственного стандарта 

Abstract
Compulsory compliance patent research could become one of the most 

important management tool in the innovative project, the usage of which would 
reduce the technological and commercial risks dramatically and reduce the 
outlets for the scientifi c work.
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ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления» отчет о 
патентных исследованиях из обяза-
тельных структурных элементов был 
исключен, что сыграло свою отри-
цательную роль и повлияло на ис-
полнителей НИОКР [5]. 

Развитию патентной системы 
и промышленной реализации на-
учных разработок препятствует раз-
розненность имеющихся информа-
ционных ресурсов, а также слож-
ность в получении доступа к ним. В 
республике назрела необходимость 
систематизировать все информа-
ционные ресурсы, провести их ин-
вентаризацию и экспертизу с це-
лью создания национальной базы 
данных, включающей наукоемкие 
эффективные технологии и перспек-
тивные изобретения, ориентирован-
ные на коммерческую реализацию.

В результате проведения 
этих работ будет основана систе-
ма устойчивого и действенного 
информационно-аналитического 
обеспечения научной, технологиче-
ской и инновационной деятельности 

отечественных ученых, институтов, 
промышленных предприятий.

Одним из условий достижения 
хороших технико-экономических 
показателей является высокий изо-
бретательский уровень технических 
решений, на основе которых разра-
батывается продукция. А для этого 
необходимо проведение тщательно-
го анализа конъюнктуры рынка че-
рез комплексное изучение патент-
ной, научно-технической и эконо-
мической информации.

Департаментом систематиза-
ции и оценки результатов научно-
технической деятельности в рамках 
государственного заказа по бюджет-
ной программе 055 «Научная и/или 
научно-техническая деятельность» 
проводится работа по формирова-
нию Базы данных инноваций и па-
тентов. 

Формирование информации 
по отчетам НИР осуществлялось со-
гласно тематике исследования путем 
занесения в «Банк инноваций и па-
тентов» по 37-ми позициям и вклю-
чает обработку и анализ отчетов 
НИР. Одними из обязательных явля-
ются сведения по результатам ана-

рисунок 1 – количество отчетов нир по разделам науки рубрикатора нти
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лиза отчетов о патентных исследо-
ваниях и соответствию имеющихся 
отчетов о патентных исследованиях 
к СТ РК ГОСТ Р 15.011-2005.

Всего за 2013 год было проана-
лизировано 1970 проектов. Из них 
286 (14,5%) научных работ  имели 
полученные охранные документы 
или поданные заявки на получение 
охранных документов. Эти проекты 
и были занесены в «Банк иннова-
ций и патентов». 303 (15,3%) были 
охарактеризованы как охраноспо-
собные, имеющие изобретательский 
замысел.

Распределение проанализи-
рованных отчетов проводилось по 

4-м разделам науки в соответствии с 
межгосударственным рубрикатором 
научно-технической информации 
(рисунок 1) [6].

Из рисунка 1 видно, что наи-
большее количество отчетов в 2013 
году представлено по направлению 
«Технические и прикладные науки»  
- 47,5% от общего количества проа-
нализированных отчетов.

Распределение отчетов с па-
тентными исследованиями и охран-
ными документами в разрезе на-
правлений науки и техники пред-
ставлено в таблице 1.

таблица 2 – количество проводимых патентных исследований в 
разрезе организаций-исполнителей

Категории 
организации-
исполнителей

Количество 
организаций-

исполнителей, ед.

Количество 
отчетов 
всего, ед

Количество отчетов 
с патентными 

исследованиями, ед
НИИ, научные 
организации 
и прочие

131 1295 115

ВУЗы 53 675 63

Всего 184 1970 178

Направления 
науки и техники

Всего 
отчетов 

НИР

Охрано-
способные

Неохрано-
способные

Всего отчетов с 
патентными 

исследованиями

Из них 
отчетов не 
по ГОСТу

Общественные 
науки 408 4 404 1 -

Естественные и 
точные науки 551 124 427 22 7

Технические 
и прикладные 
науки. Отрасли 
экономики

935 429 506 153 8

Межотраслевые 
проблемы 76 21 55 2 1

Итого 1970 578 1392 178 16

таблица 1 – распределение охраноспособных отчетов и отчетов с па-
тентными исследованиями в разрезе направлений науки и техники
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И как следствие, самое боль-
шое количество патентных исследо-
ваний было проведено по направ-
лению «Технические и прикладные 
науки. Отрасли экономики». Инфор-
мация была приложена к 153 (16,4% 
от общего числа проанализиро-
ванных отчетов и 35,7% от общего 
числа охраноспособных отчетов по 
данному направлению) из представ-
ленных 935 отчетам НИР, из них 8 
выполнены не по ГОСТу.

Всего отчеты о патентных ис-
следованиях приложены к 178 отче-
там НИР, что составляет 9% от всего 
количества отчетов НИР по всем  
направлениям науки и техники. 

Результаты исследований по 
общественным наукам, в основном, 
теоретического характера, где изу-
чались определенные обществен-
ные проблемы, поэтому проведение 
патентных исследований не является 
влияющим на конечный результат. 
Результаты исследований по осталь-
ным трем направлениям могут под-
лежать патентно-правовой охране, 
поэтому проведение патентных ис-
следований и оформление отчета о 

патентных исследованиях является 
если не обязательным, то, по край-
ней мере, необходимым.

Количество проводимых па-
тентных исследований в разрезе 
организаций-исполнителей, поде-
ленных на 2 категории: НИИ, науч-
ные организации и прочие (частные 
структуры); ВУЗы, представлено в та-
блице 2. 

Результаты, представленные 
в таблице 2, показывают большой 
разрыв между количеством прово-
димых исследований и проводимы-
ми в их рамках  патентными иссле-
дованиями. И это, в свою очередь, 
сказывается на конечных результа-
тах, в первую очередь, на количе-
стве получаемых охранных доку-
ментов и/или поданных заявок на 
предполагаемые изобретения.

Например, только меньше 1/3 
из всего количества организаций-
исполнителей по обеим категориям 
имели в своих результатах получен-
ные охранные документы либо по-
данные заявки (таблица 3).

Категории 
организации-
исполнителей

Количество 
организаций-
исполнителей, ед.

Количество отчетов 

с охранными 
документами либо 
поданными заявками, 
ед
НИИ, научные 
организации и прочие

50 186

ВУЗы 19 100
Всего 69 286

таблица 3 - количество отчетов с охранными документами в раз-
резе организаций-исполнителей
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Только 1/4 часть из всех выпол-
нявших НИР в отчетном году 
организаций-исполнителей имела 
в своем активе отчеты, в которых 

были приложены документы, под-
тверждающие проведенные патент-
ные исследования (таблица 4).

таблица 4  - количество организаций-исполнителей, которые име-
ют отчеты о патентных исследованиях

категории 
организации-
исполнителей

количество 
организаций-
исполнителей, ед.

количество отчетов 

с патентными 
исследованиями, ед
НИИ, научные 
организации и прочие 31 115

ВУЗы 14 63

Всего 45 178

И только 17,5% (23 организа-
ции) по первой категории и 15,1% (8 
организаций) по второй категории 
имеют результаты, в которых отра-
жены и полученные охранные до-
кументы, и проведенные патентные 
исследования.

Среди категории «НИИ, науч-
ные организации и прочие» абсо-
лютными лидерами, у которых про-
веденные патентные исследования 
присутствуют в каждой научной ра-
боте, являются следующие органи-
зации:  

Карагандинский НИИ расте-
ниеводства и селекции – 14 в 14 от-
четах; Казахский НИИ рисоводства 
им.И.Жахаева – 11 в 11 отчетах; Се-
мейский филиал ТОО «Казахский 
НИИ перерабатывающей и пищевой 
промышленности» – 4 в 4 представ-
ленных отчетах.

У НПЦ зернового хозяйства 
им.А.И.Бараева немного меньше – 
17 из 20 зарегистрированных отче-
тов. Такая же ситуация у Казахского 

НИИ земледелия и растениеводства 
– 8 из 9 отчетов.

Среди категории «ВУЗы» наи-
большее, но не максимально воз-
можное,  количество отчетов с па-
тентными исследованиями выпол-
нены следующими высшими учеб-
ными заведениями: 

Казахский националь-
ный технический университет 
им.К.И.Сатпаева – 20 в 62 за-
регистрированных отчетах; Казах-
ский национальный аграрный уни-
верситет – 15 в 40 отчетах; Казах-
ский агротехнический университет 
им.С.Сейфуллина – 10 в 40 отчетах.

Обязательному выполнению 
патентных исследований и возник-
новению интереса у разработчиков 
новой техники к планомерным и 
своевременным исследованиям па-
тентной ситуации способствовало 
бы нормативно закрепленное по-
ложение о включении отчета о нем 
в качестве составной части в отчет 
НИР и ОКР, что, в свою очередь, по-
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служило бы одним из важнейших 
инструментов управления иннова-
ционным проектом, использование 
которого позволило бы сократить 
до минимума риски технологиче-
ского и коммерческого характера и 
снизить затраты на разработку.

Однако необходимо отметить, 
что проведение патентных исследо-
ваний требует специальных знаний 
в этой области. 

Такие знания можно получить в 
Российской государственной акаде-
мии интеллектуальной собственно-
сти (г.Москва), преобразованного в 
2000 году из бывшего Центрального 
института повышения квалификации 
работников и специалистов народ-
ного хозяйства в области патентной 
работы (ЦИПК) СССР, который был 
открыт в 1968 году. Институт был 
создан в целях подготовки патент-
ных работников, разработчиков но-
вой техники, специалистов по ре-
кламе и маркетингу предприятий и 
организаций. Аналогичное учебное 
заведение существует на Украине 
(г.Киев) - институт интеллектуальной 
собственности и права, главной за-
дачей которого является подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации специалистов в сфере 
интеллектуальной собственности, а 
также учреждений, организаций и 
предприятий всех форм собствен-
ности.

Деятельность этих учебных за-
ведений координируется Патентны-
ми ведомствами их стран, сотруд-
ники которых принимают активное 
участие в учебном процессе и где 
они могут проходить практические 
занятия.

В Казахстане такого рода спе-
циальностей нет ни в  одном ВУЗе. 
Краткосрочные недельные, двух-
дневные семинары, которые прово-

дит Национальный институт интел-
лектуальной собственности Комите-
та по правам интеллектуальной соб-
ственности Министерства юстиции 
РК, как правило, рассчитаны для тех, 
кто уже работает в этой сфере и со-
ответственно не могут дать полно-
ценного ВУЗовского образования. А 
на сегодняшний день необходимо 
растить новые кадры, способные 
самостоятельно проводить исследо-
вания и внести свою лепту в разви-
тие научно-технической и иннова-
ционной деятельности Республики, 
что требует рассмотрения вопроса 
открытия образовательных специ-
альностей для подготовки или пере-
подготовки  работников в области 
патентоведения. 
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ИЗОБРЕТЕНИЯ – В ЖИЗНЬ! 

Мендебаев т.н.

Заслуженный изобретатель РК, д.т.н. 
России и Казахстана, профессор, 
главный научный сотрудник ТОО 
«Научно-внедренческий центр «Алмас»

Что мешает внедрению отече-
ственных изобретений в производ-
ство? Многое. Начну с истории. На 
заре прошлого века в Америке к 
хозяину стекольного завода пришел 
изобретатель и, продемонстрировав 
созданные им образцы небьющих-
ся стекол, предложил организовы-
вать их выпуск. Хозяин взял описа-
ние изобретения и образцы стекол, 
обещал неделю подумать, а когда 
посетитель ушел, бросил их в топку. 
Самого изобретателя через неделю 
нашли мертвым у себя дома.

Да, жестоко, но необходимо. 
Зачем стекольному заводу нужны 
небьющийся стекла, он же через 
какое-то время разорится, если нач-
нет их выпускать.

Прошел век. Однако в вопро-
сах внедрения изобретений прагма-
тичный подход хозяина стекольного 
завода востребован и ныне. Обычно 
такой подход встречается там, где 
интересы конкретного чиновника 
становятся выше, чем интересы го-
сударства. По государственному за-
данию на уровне изобретений была 

разработана, изготовлена и, после 
производственных испытаний, сер-
тифицирована скважинная теле-
метрическая аппаратура, предна-
значенная для глубинного изучения 
недр земли. Суть – через спущенный 
в скважину телезонд геологические 
структуры просвечиваются мощным 
потоком лучей, позволяющих визу-
ально прозрачно увидеть на мони-
торе в панорамно-цветном изобра-
жении геологические строения недр 
земли. Скважинная аппаратура была 
опробована на многих месторожде-
ниях Казахстана и, по свидетельству 
геологов, обеспечивает получение 
качественно объемной, предельно 
достоверной геологической инфор-
мации, по сравнению с традици-
онными средствами изучения недр 
земли. 

Особенно скважинная аппа-
ратура была эффективна при про-
ведении глубинной видеосъемки 
скважин подземных вод. На мони-
торе четко, как на ладони, можно 
увидеть состояние технической ко-
лонны скважин, открытости фильтра 
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для поступления воды,  внутренние 
дефекты труб, наличие посторон-
них предметов, уровень воды и т.д. 
На основании видеосъемки можно 
принять однозначно верное реше-
ние – подлежит ли данная скважина 
ремонту и восстановлению водоот-
дачи, или проще и дешевле пробу-
рить новую. К сведению госчинов-
ников, более 90% обследованных 
скважин данной аппаратурой, на-
ходящихся в эксплуатации по про-
грамме «Ақбұлақ», в аварийном со-
стоянии.  

По технологическим возмож-
ностям, скважинная аппаратура ви-
деосъемки способна кардинально 
изменить методику поиска и развед-
ки месторождений полезных иско-
паемых, обеспечивает составление 
оптимального во всех отношениях 
проекта по извлечению природных 
ресурсов с минимальными техно-
генными нагрузками на почву и не-
дра земли, на систему подземных 
вод.

Казалось бы изобретению, 
тем более созданному с участием 
государства, прямая дорога в про-
изводство. Но нет. Кроме выдачи 
достоверной геологической инфор-
мации, скважинная видеосъемка 
еще показывает качество и объемы 
выполненных работ в скважине, со-
ответствие их проекту, виды и коли-
чество использованных материалов, 
проведены ли ремонтные работы, 
экологические мероприятия, одним 
словом, все, что было скрыто с глаз 
до сих пор.

Это и есть главная причина, 
почему Заказчики в лице государ-
ственных органов в области недро-
пользования и подрядные органи-
зации, занимающиеся бурением и 
ремонтом скважин, как огня боятся 
скважинной видеосъемки, всячески 

препятствуют ее использованию. 
К слову сказать, за рубежом, да и в 
соседней России, ни одна гидрогео-
логическая скважина без глубинной 
видеосъемки не принимается и не 
вносится в государственный реестр.

Позитивный момент, изобре-
тением заинтересовалось Агентство 
по борьбе с экономической пре-
ступностью и коррупцией. Исполь-
зованием скважинной видеосъемки 
в 2013 г. на территории Жамбыл-
ской области обнаружены огромные 
приписки невыполненных объемов 
работ при бурении скважин подзем-
ных вод по программе «Ақбұлақ».

В данном случае технологиче-
ское новшество на корню пересе-
кает коррупцию, делает ее невоз-
можной. Сегодня услуги с исполь-
зованием скважинной аппаратуры 
пользуются спросом у частников и 
в последнее время у зарубежных 
фирм, ведущих разведку месторож-
дений полезных ископаемых. А вот 
со стороны государственных струк-
тур одни отписки, абсурдные по со-
держанию. По сути они делают то 
же самое, что и вышеупомянутый 
хозяин стекольного завода, разве 
что пока не убивают изобретателей. 

В сегодняшней действительно-
сти внедрение изобретений затруд-
нительно без участия и контроля со 
стороны государства. Нужна прави-
тельственная структура с широкими 
правовыми полномочиями и фи-
нансовыми возможностями, задача 
которой профессионально селекци-
онный отбор наиболее значимых по 
новизне и отдаче изобретений, спо-
собных изменить облик страны, на-
учно обоснованных и практически 
опробованных.

Далее – организация их до-
полнительной проверки в широком 
диапазоне сферы применения, в 
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граничных условиях по назначению, 
оценка эффективности. Тем самым 
появляется возможность отсева 
мнимых изобретений от настоящих. 

Выбранные таким образом изо-
бретения правительственная струк-
тура на законодательной базе вклю-
чает в стратегические программы 
развития страны, в перечень тен-
дерных условий конкурса по госу-
дарственным закупкам. В таком слу-
чае участники тендера, в том числе 
иностранные, еще на начальной ста-
дии конкурса вынуждены будут по 
закону приобрести лицензии на ис-
пользование изобретений. Появля-
ются обязанности по их внедрению, 
контроль за которым наравне с дру-
гими государственными органами 
осуществляет и правительственная 
структура, призванная защищать ин-
тересы патентообладателей, авторов 
изобретений.

При этом присутствует важный 
момент - у нас в области недро-
пользования, строительстве зданий 
и дорог, сельском хозяйстве многие 
виды работ осуществляются по за-
рубежным проектам и технологиям.

С включением изобретений в 
тендерные условия появляется воз-
можность их интеграции с зарубеж-
ной технологией, через них распро-
странение в мире.

Другая задача правительствен-
ной структуры – исходя из потреб-
ностей и возможностей страны, обе-
спечить государственный заказ на 
судьбоносные изобретения. Какие 
это могут быть изобретения?

Проблема водной безопас-
ности страны. В будущих условиях 
жизнеобеспечения мира вода будет 
неделимой. Решение этой проблемы 
политическими переговорами теря-
ет смысл. В водно-воздушной круго-
верти источники воды в Казахстане 

- дождевые облака, образующиеся 
в силу испарения воды с поверхно-
сти акваторий Каспийского и Араль-
ского морей, озера Балхаш и других 
мелких водоемов, выпадающие за-
тем в виде влаги.  

Однако большая часть влаги 
дождеобразующими облаками при-
ходит к нам из Северного Ледовито-
го океана через территорию России. 
От нас уходит в Китай.

Отсюда основополагающее ре-
шение жизненно важной для нас 
проблемы – задержание дождео-
бразующих облаков в воздушном 
пространстве нашей страны. Фунда-
ментальными исследованиями трас-
сы передвижения воздушных масс, 
рельефных особенностей земли, 
климатических условий местности, 
растительного покрова, закона зем-
ного тяготения, направления враще-
ния земли, наличия электромагнит-
ных полей и многих других факто-
ров можно найти приемлемые тех-
нические решения, изобретения, как 
это сделать. У ученых нет сомнений, 
что это возможно.

Тогда на нашей земле появят-
ся новые реки и озера, пополнятся 
запасы месторождений подземных 
вод, можно будет особо не огля-
дываться на трансграничные реки, 
с каждым годом мелеющие и все 
больше загрязняющиеся.

Примечательно, что первый 
патент на технологию искусственно-
го вызывания дождя, основанного 
на использовании серии химика-
тов, получил его Величество король 
Рама ІХ. Сегодня патент под назва-
нием «Воздействие на погоду с по-
мощью королевской технологии вы-
зывания дождя» действителен в 30 
странах Европы.

В сентябре 2007 года техноло-
гия продемонстрирована в Бангко-
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ке на выставке «Thailand Research 
Expo». 

В отношении обеспечения во-
дной безопасности Казахстана на 
пике Хан Тенгри предположительно 
сосредоточены огромные возобнов-
ляемые запасы пресной воды. Их 
вскрытие и освоение также могут 
быть объектами изобретения, реа-
лизуемого на практике.

Полагаю, что нужен государ-
ственный заказ и на создание элек-
трических ламп, дающих не только 
свет, но и тепло. Нужны и особые 
линзы, встроенные в окна и пре-
образующие не только солнечные 
лучи, но и дневной свет в тепло.

Существующая система ото-
пления городов и сел с потреблени-
ем огромного количества пресной 
воды морально сильно устарела, 
экономически невыгодна, экологи-
чески опасна. 

Сегодня только для частично-
го обновления теплосети Казахста-
на, организации - поставщики тепла 
просят 1,5 триллиона тенге. 

Заказ на изобретения может 
быть сделан и на региональном, 
местном уровне. К примеру, давно 
известно растущая с каждым годом 
загрязненность воздуха г. Алматы, 
которая не только загрязняет почву 
и ледниковые воды в горах, но и яв-
ляется, по мнению медиков, перво-
причиной многих заболеваний лю-
дей. Проблема вполне решаема на 
уровне изобретений, использующих 
законы аэродинамики применитель-
но к местным условиям.

Для этого с учетом горно-
долинной циркуляции воздушных 
масс, юго-восточного направления 
ветра в ночное время, зоны высо-
ких атмосферных давлений внизу 
и зоны низких давлений на высо-
те соединяются тонкостенными, 

облегченными трубопроводами, 
окрашенными в темный цвет. На 
стенки трубопроводов на всей их 
протяженности вставляются пара-
болоидные линзы, усиливающие 
эффект нагревания воздуха внутри 
трубопроводов, выход которых бу-
дет ориентирован на смог дыма в 
юго-восточном направлении. Тогда  
внутри трубопроводов образуются 
очень мощные, сжатые реки ветра, 
однонаправленно инжекционно 
усиливающие юго-восточное на-
правление ветра вытеснением смо-
га к востоку города. Там навстречу 
движению смога, по расчетной схе-
ме на высотных башнях устанавли-
ваются мощные всасывающие эжек-
торы с отсадкой вредных веществ, 
пропускающие через себя управ-
ляемые воздушные потоки с уско-
рением, а очищенный воздух идет 
дальше на восток, на города Талгар, 
Иссык, Капшагай и другие населен-
ные пункты. 

Это практически беззатратная 
природная технология эффективно-
го очищения воздушного простран-
ства г. Алматы, реализуемая при 
минимальных затратах и действую-
щая без потребления электрической 
энергии и при отсутствии движу-
щихся механизмов. 

Естественно, такое изобретение 
будет встречено в штыки чиновни-
ками, занятыми этой вечной про-
блемой.

Появление базисных изобре-
тений по государственному заказу 
возможно и в других сферах жизне-
деятельности - в биотехнологии, ме-
дицине, сельском хозяйстве и т.д.

Страна ждет от науки реальной, 
ощутимой, осязаемой каждым из 
нас отдачи, которая возможна толь-
ко при условии внедрения ее про-
дукции изобретений в жизнь.
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доклады реСПубликанСкого СеМинара

Доклады Республиканского семинара 
«Вопросы регистрации, оценки, коммерциализации
 и защиты объектов промышленной собственности»

Комитет по правам интеллек-
туальной собственности совместно 
с Национальным институтом интел-
лектуальной собственности 3-4 июля 
2014 года в Казахском агротехниче-
ском университете провел Республи-
канский семинар на тему: «Вопросы 
регистрации, оценки, коммерциали-
зации и защиты объектов промыш-
ленной собственности».

Председатель Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственности 
Естаев Абзал Куанышбекович в  при-
ветственном слове отметил, что в со-

временном бизнесе тема интеллекту-
альной собственности является одной 
из самых важных для участников 
гражданского оборота. 

В ходе работы семинара были 
обсуждены вопросы по правовым 
основам регистрации и патентования 
объектов промышленной собствен-
ности в рамках функционирования 
Таможенного Союза, коммерциали-
зации объектов интеллектуальной 
собственности, проблемы правопри-
менительной практики при защите 
товарных знаков, вопросы параллель-
ного импорта в Казахстане, создание, 
защита и коммерциализация резуль-
татов интеллектуальной творческой 
деятельности, вопросы электронной 
подачи заявок и подачи заявок через 
портал электронного правительства 
«e-gov» и многие другие.

Присутствующей в зале аудито-
рии, состоящей из различных катего-
рий специалистов, была предостав-
лена возможность задать вопросы и 
получить компетентные ответы.

С докладами выступили па-
тентный поверенный РК Абдыкулов 
А. А., председатель Правления, Каз-
бренд Блиев А. А., патентовед АО 
«Агротехнический университет имени 
С.Сейфуллина» Балджи Ю. А., Пре-
зидент Ассоциации владельцев ин-
теллектуальной собственности Казах-
стана, к.ф-м.н., академик Междуна-
родной академии информатизации 
Курмангали Б. С., менеджер по интел-
лектуальной собственности АО «КазА-
гроИнновация» Тагаев З. Ф., замести-
тель Председателя Комитета по науке 
МОН РК  Кусаинова Л. А., Евразийский 
патентный поверенный Тагбергенова 
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М. М., инспектор отдела по правам 
интеллектуальной собственности Де-
партамента юстиции г. Астана Биляло-
ва А. Т., Главный эксперт Управления 
организации таможенного контроля 
КТК МФ РК Сейдалин Б.Б., главный 
эксперт Департамента по контролю 
за соблюдением требований техниче-
ских регламентов АЗПП РК Ерубаев Н. 
Ж.. 

Наибольший  интерес вызвал 
доклад патентного поверенного РК, 
Евразийского патентного поверенно-
го Каудырова Т. Е. на тему «Правовые 
основы регистрации и патентования 
объектов промышленной собствен-
ности» - «Некоторые вопросы ретро-
спективных (советских) товарных зна-
ков».

В качестве докладчиков со сто-
роны РГП «НИИС» выступили: на-
чальник управления информатизации 
и информационных ресурсов Ашено-
ва А. И., начальник управления по со-
действию коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности 
Сахипова Н. Н., начальник управления 
филиала г.Алматы Орынбекова З.О., 
начальник  управления экспертизы 
изобретений, полезных моделей и 
селекционных достижений  Ильясо-
ва Г. К., главный эксперт управления 
экспертизы промышленных образцов 

Салкен Л. К., начальник  управления 
экспертизы международных заявок 
на товарные знаки  Казиева А. А., на-
чальник управления экспертизы до-
говоров и претензионно-исковой 
работы Хабиденова А.А., начальник 
управления права и международных 
договоров Артыкова А. К.

Также в семинаре приняли уча-
стие представители государственных 
органов, предприятий, организаций, 
научно-исследовательских институ-
тов, высших учебных заведений, об-
щественных объединений и изобре-
татели. 

В целом программа семинара 
была очень насыщенной и полезной.

Председатель Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан Естаев Абзал Куанышбеко-
вич в своем заключительном слове 
выразил благодарность всем тем, кто 
принял активное участие в работе 
семинара, а также отдельную благо-
дарность выразил руководству АО 
«Агротехнический университет имени 
С.Сейфуллина» за возможность про-
ведения семинара в здании универ-
ситета.

По завершении семинара всем 
участникам были вручены сертифи-
каты.
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Сахипова н.н., 
начальник Управления по содействию коммерциализации объектов интел-

лектуальной собственности РГП «НИИС»

о коММерЦиализаЦии обЪектов интеллектуальноЙ 
СобСтвенноСти

Коммерциализация объектов 
интеллектуальной собственности - 
это, прежде всего, воплощение их 
в новые продукты, услуги с целью 
извлечения прибыли от использо-
вания объектов ИС с учетом затрат, 
произведенных на получение "ре-
зультата". Следует отметить, что не 
всякому объекту интеллектуальной 
собственности суждено стать объек-
том коммерциализации.

Мировая статистика по-
казывает, что из 100 научно-
технологических разработок до 
рынка доходят 10 %, позволяю-
щих вернуть с небольшой прибы-
лью затраты на их производство, 
и только 4 % дают реально ощути-
мый доход. Это зависит от многих 
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обстоятельств. Для эффективного 
осуществления коммерциализа-
ции объектов ИС необходима силь-
ная государственная политика, как 
у нас в стране, которая реализуется 
с учетом опыта промышленно раз-
витых странах по данному вопросу, 
и что уже сегодня имеет опреде-
ленные результаты. Казахстан сво-
ей Государственной Программой 
«ФИИР» определился с целью и за-
дачей страны в целом, и каждым 
центральным исполнительным орга-
ном, в частности. Следует отметить, 
что вопрос коммерциализации тре-
бует межведомственного подхода 
ибо управление  интеллектуальной 
собственностью – это сложный про-
цесс, который требует объединения  
усилий  различных государственных 
органов, научных организаций и 
бизнеса. При этом необходимо чет-
кое разделение функции каждого 
участника этого процесса с усиле-
нием координации их деятельности. 
Как известно,  инструментом ком-
мерциализации являются объекты 
ИС, поскольку именно она является 
средством освобождения нацио-
нальной экономики от ее зависимо-
сти от природных ресурсов, которые 
всегда когда-то  заканчиваются или  
спрос на них меняется. Потому став-
ка на интеллектуальную собствен-
ность – это ставка на устойчивое и 
долгосрочное развитие и процве-
тание государства. Только на осно-
ве интеллектуальной собственности 
можно обеспечить технологическое 
превосходство в науке, производ-
стве и бизнесе. В условиях постоян-
ных изменений необходимо четко 
определить приоритеты научно-
технической и инновационной по-
литики, осуществлять постоянный 
мониторинг с целью определения 
того, куда страна направляет свои 

основные финансовые ресурсы, ка-
кие создаются  базовые изобрете-
ния, и разрабатываются  новейшие 
технологии, обеспечивающие тех-
нологическое преимущество в той 
или иной сфере. Для обеспечения 
результата в этом вопросе, на мой 
взгляд, необходима специальная на-
циональная стратегия управления 
интеллектуальной собственностью.

В соответствии с Положением 
Комитета по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции РК он осуществляет функ-
ции, обеспечивающие реализацию 
государственной политики в сфере 
охраны прав на объекты интеллекту-
альной собственности. В сфере про-
мышленной собственности в пре-
делах своей компетенции Комитет 
обеспечивает: 

- прием и регистрацию заявок 
на выдачу охранных документов на 
объекты промышленной собствен-
ности, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем;

- проведение экспертизы зая-
вок на выдачу охранных докумен-
тов и ведет государственный реестр 
объектов промышленной собствен-
ности, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, 
осуществляет выдачу охранных до-
кументов и обеспечивает поддержа-
ние их в силе;

- рассмотрение возражений на 
решения экспертизы по заявкам на 
выдачу охранных документов и воз-
ражения против выдачи охранных 
документов.

Что касается вопросов ком-
мерциализации, то Положением о 
Комитете не предусмотрено уча-
стие Комитета по правам интеллек-
туальной собственности МЮ РК в 
вопросах коммерциализации. Тем 
не менее, без закрепления прав на 
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объекты ИС путем выдачи охран-
ных документов и их поддержания 
в силе, процесс коммерциализации 
будет подвержен существенным фи-
нансовым рискам. Вышеуказанные 
функции Комитета,  предваряющие 
процесс коммерциализации объ-

ектов интеллектуальной собствен-
ности, это начало того сложнейшего  
процесса. Потому место Комитета 
по правам интеллектуальной соб-
ственности в этом процессе можно 
выразить схематично следующим 
образом:

В этой связи выступление по-
священо исключительно нашим 
компетенциям в вопросе коммерци-
ализации объектов интеллектуаль-
ной собственности. Как уже отмеча-
лось, это, прежде всего, закрепление 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Данный сложный и 
многогранный процесс начинается 
с момента подачи заявки на объект 
интеллектуальной собственности, 
проведения экспертизы и заверша-
ется выдачей охранного документа в 
виде патента или свидетельства. Эта 
рутинная работа выполняется струк-
турным подразделением Министер-
ства юстиции РК – Комитетом по 

правам интеллектуальной собствен-
ности и «Национальным институтом 
интеллектуальной собственности», 
в результате которой уполномочен-
ный орган – Комитет - принимает 
решение об охраноспособности 
объекта и выдает охранный доку-
мент. Следующая стадия – это про-
цесс вовлечения в гражданский 
оборот объектов ИС. Данная стадия 
является не менее сложным про-
цессом, так как она связана с внесе-
нием рыночных отношений в сферу 
науки и технологий, о котором будут 
говорить другие. 

Теперь поговорим о том, что 
нужно знать заявителю для пра-
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вильной  подачи заявки, к примеру,  на изобретение. Для этого необходимо 
выстроить правильный алгоритм оформления заявки примерно такого по-
рядка:

1 действие – выбрать класс МПк
2 действие – составление регламента поиска

3 действие – проведение самого поиска
4-действие - отбор аналогов и выбор прототипа

5-действие – формулировка технического результата
6-действие – отбор существенных признаков

7-действие – проведение сопоставительного анализа
8-действие – отбор общих признаков с прототипом и выявление 

отличительных признаков
9-действие – установление причинно-следственной связи
10-действие - доказательство изобретательского уровня

11-действие – составление формулы изобретения
12-действие - составление описания изобретения
13–действие – подготовка остальных документов

Вот такая схема подачи заяв-
ки на изобретение. Как следует из 
изложенного, для выполнение та-
кой специфической работы в штате 
крупных предприятий необходимо 
наличие патентоведов. 

И вот спустя определенное 
время, наконец, получен охранный 
документ под названием  патент. 
Патент предоставляет владельцу 
исключительное право на объект 
промышленной собственности. Это 
означает, что патентообладателю 
принадлежит право по своему усмо-
трению использовать охраняемый 
объект промышленной собственно-
сти, а именно изготавливать, приме-
нять, ввозить, предлагать к продаже, 
продавать, иным способом вводить 
в гражданский оборот или хранить 
с этой целью продукт, содержащий 
охраняемый объект промышленной 
собственности, а также применять 
охраняемый способ. Говоря иначе, 
у владельца патента имеется моно-
польное право на изобретение. Но 

эта монополия ограничена во вре-
мени. Статья 999 ГК РК устанавлива-
ет эти сроки.

Началом течения срока дей-
ствия патента и охраны объекта яв-
ляется дата подачи заявки, а реаль-
ные действия по защите прав могут 
быть осуществлены после публи-
кации сведений о выдаче охран-
ного документа на изобретение. В 
Республике Казахстан существуют 
два вида патентов: инновационный 
патент и патент на изобретение. 
Инновационный патент на изобре-
тение действует в течение трех лет 
с даты подачи заявки с возможным 
продлением срока его действия по 
ходатайству патентообладателя, но 
не более чем на два года. Патент на 
изобретение действует в течение 
двадцати лет с даты подачи заявки. 
Срок действия патента на изобре-
тение, использование которого в 
соответствии с законодательством 
требует разрешения компетентного 
органа, может быть продлен по хо-
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датайству патентообладателя, но не 
более чем на пять лет. Патент вы-
дается национальным патентным 
ведомством каждой страны или ре-
гиональным патентным ведомством 
нескольких стран. Соответственно, 
действие патента имеет территори-
альный характер, которое ограничи-
вается географическими границами 
соответствующей страны или ре-
гиона. Иными словами, на террито-
рии Республики Казахстан действуют 
исключительные права на изобре-
тения, удостоверенные патентами, 
выданными Комитетом по правам 
интеллектуальной собственности 
МЮ РК или же патентами, имеющи-
ми силу на территории Республики 
Казахстан в соответствии с междуна-
родными договорами. 

Наличие патента на изобрете-
ние дает его обладателю право за-
прещать практически любое нераз-
решенное использование его интел-
лектуальной собственности другими 
лицами, то есть является способом 
защиты от претензий других лиц на 
результат творческой деятельности. 
Без получения патента трудно дока-
зать принадлежность изобретения, 
полезной модели тому или иному 
лицу доказать заимствование сход-
ных или идентичных решений кон-
курентами при патентовании и при-
влечь к ответственности за наруше-
ние прав патентобладателя.

Обеспечение правовой охра-
ны результатов научно-технической 
деятельности является одним из 
важнейших условий введения их 
в хозяйственный оборот и созда-
ния рынка инноваций. Это значит, 
что должны быть законодательно 
и фактически обеспечена защита 
прав и законных интересов авто-
ров, организаций-разработчиков и 
инвесторов, создание действенных 

организационно-правовых механиз-
мов выявления и пресечения нару-
шений прав. Для защиты прав в дан-
ной сфере в случае их нарушения, 
кроме охранных документов, не-
обходимо наличие законодательно 
установленных мер, предусматрива-
ющих различные меры ответствен-
ности. Законодательство РК позво-
ляет в полной мере защитить права 
на объекты промышленной соб-
ственности. Установлены все виды 
ответственности, такие, как админи-
стративная, гражданско-правовая и 
уголовная. В частности, статьей 15 
Патентного закона РК любое лицо, 
использующее охраняемый объ-
ект промышленной собственности 
в противоречии с указанным Зако-
ном, считается нарушителем исклю-
чительного права патентооблада-
теля, за что установлен следующий 
вид гражданско-правовой ответ-
ственности:

1.Патентообладатель вправе 
требовать:

1) прекращения нарушения 
охранного документа;

2) возмещения нарушителем 
причиненных убытков и компенса-
ции морального вреда с даты пер-
вой публикации сведений о выдаче 
охранного документа;

3) взыскания дохода, получен-
ного нарушителем охранного доку-
мента, вместо возмещения убытков 
с даты первой публикации сведений 
о выдаче охранного документа;

4) выплаты нарушителем 
охранного документа компенсации 
в сумме от десяти до пятидесяти 
тысяч месячных расчетных показа-
телей, установленных законодатель-
ством. Размер компенсации опреде-
ляется судом;

5) изъятия в свою пользу про-
дуктов, вводимых в гражданский 
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оборот или хранимых с этой целью, 
и признанных нарушающими охран-
ный документ, а также средств, спе-
циально предназначенных для нару-
шения охранного документа;

6) обязательной публикации о 
допущенном нарушении, включени-
ем в нее сведений о том, кому при-
надлежит нарушенное право.

Если говорить о более жест-
ких мерах ответственности, то ста-
тьей 184-1 УК РК за нарушения прав 
на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекци-
онные достижения или топологии 
интегральных микросхем установле-
ны следующие меры уголовной от-
ветственности: 

1. Разглашение без согласия 
автора или заявителя сущности изо-
бретения, полезной модели, про-
мышленного образца, селекцион-
ного достижения или топологии ин-
тегральной микросхемы до офици-
альной публикации сведений о них, 
а равно присвоение авторства или 
принуждение к соавторству, если 
эти деяния причинили значитель-
ный ущерб автору или иному право-
обладателю или существенный вред 
их правам или законным интересам, 
наказываются штрафом в размере 
от ста до пятисот месячных расчет-
ных показателей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного до 
пяти месяцев либо привлечением к 
общественным работам на срок от 
ста до ста восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до 
двух лет. 

2. Незаконное использова-
ние изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, селекци-
онного достижения или топологии 
интегральной микросхемы, совер-
шенное в значительном размере, 

наказывается штрафом в размере от 
пятисот до семисот месячных рас-
четных показателей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от пяти до 
десяти месяцев либо привлечением 
к общественным работам на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные 
частью второй настоящей статьи, со-
вершенные:

- неоднократно, группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой, в крупном 
размере или причинившие крупный 
ущерб, лицом с использованием 
своего служебного положения, на-
казываются лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет с конфиска-
цией имущества или без таковой. 

Деяния, предусмотренные ста-
тьей 184-1 УК РК, признаются при-
чинившими значительный ущерб 
или совершенными в значительном 
размере, если размер ущерба или 
стоимость прав на использование 
объектов интеллектуальной соб-
ственности или товаров, содержа-
щих такие объекты в сто раз пре-
вышает месячный расчетный по-
казатель, установленный законода-
тельством Республики Казахстан на 
момент совершения преступления. 

Деяния, предусмотренные ста-
тьей 184-1 УК РК, признаются при-
чинившими крупный ущерб или со-
вершенными в крупном размере, 
если размер ущерба или стоимость 
прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности 
либо стоимость товаров, содержа-
щих такие объекты в пятьсот раз 
превышает месячный расчетный по-
казатель, установленный законода-
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тельством Республики Казахстан на 
момент совершения преступления.

 Теперь несколько слов о ком-
мерциализации. В соответствии с за-
конодательством РК лицензионные 
договоры и договоры об уступке 
прав подлежат обязательной реги-

страции в уполномоченном органе. 
Поскольку статистика говорит сама 
за себя, обращаем ваше внимание 
на следующую таблицу, из которой 
видно, что результаты оставляют же-
лать лучшего.

число зарегистрированных договоров (2010-2013 гг.)

Контрагенты 

Предмет 
договора

Заключенные 
между 
национальными 
контрагентами

Заключенные 
между нацио-
нальным патен-
тообладателем 
(владельцем) и 
иностранным 
правопреемни-
ком

Заключенные 
между ино-
странным 
патентооблада-
телем (владель-
цем) и нацио-
нальным право-
преемником 

Заключенные 
между 
иностранными 
контрагентами

Товарный знак 367 38 10 403

Изобретение 3 11 14

Промышленный 
образец 2 1 1 8

Полезная 
модель 1 3

Селекционное 
достижение 1
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число зарегистрированных лицензионных договоров
(2010-2013 гг.)

Контрагенты 
Предмет 
договора

Заключенные 
между на-
циональными 
контрагентами

Заключенные 
между на-
циональным 
лицензиаром и 
иностранным 
лицензиатом

Заключенные 
между ино-
странным ли-
цензиаром и 
национальным 
лицензиатом 

Заключенные 
между ино-
странными 
контрагентами

Товарный знак 220 20 208 71

Изобретение 15 1 5 10

Промышленный 
образец 6 2

Полезная 
модель 2 1 1

Селекционное 
достижение 21

Из этой статистики следует, что  
за последние три года уполномо-
ченным органом зарегистрировано 
1132 договора о передаче прав на 
объекты промышленной собствен-
ности. Из них 43% договоров – это 

договоры, заключенные между на-
циональными контрагентами, треть 
договоров – договоры с полным 
иностранным участием, четверть до-
говоров от общего числа – смешан-
ного характера.

Договоры 2011 2012 2013 Всего

Зарегистрировано всего 415 218 499 1132

Из них:

Внутренние 220 82 187 489 (43%)

Внешние 63 98 210 371 (33%)

Смешанные 132 38 102 272 (24%)

Основные виды договоров о 
передаче исключительных прав – 
это договоры отчуждения (уступки) 
и лицензионные соглашения.

Всего в 2011-2013 гг. зареги-
стрировано 628 договоров уступ-

ки, что составляет 55% от общего 
числа договоров. Следует заметить, 
что 89% от общего числа договоров 
уступки заключены в отношении 
средств индивидуализации, и лишь 
11% - в отношении патентов.

общее число зарегистрированных договоров



112

СП
ЕЦ

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

 В
Ы

П
УС

К 
/ 

2-
20

14
доклады реСПубликанСкого СеМинара

Всего в 2011-2013 гг. зареги-
стрировано 471 лицензионный до-
говор. 91% от общего числа до-

говоров заключены в отношении 
товарных знаков, 9% - в отношении 
патентов.

2011 2012 2013 Всего % от общего 
числа

Изобретения 13 6 21 40 6

Полезные модели 2 2 7 11 2

Промышленные образцы 2 7 12 21 3

Товарные знаки 226 101 229 556 89

зарегистрированные договоры уступки 

зарегистрированные лицензионные договоры 

2011 2012 2013 Всего % от общего 
числа

Изобретения - 2 14 16 3

Полезные модели - 1 5 6 2

Промышленные образцы - - 3 3 1

Товарные знаки 146 88 193 427 90

Селекционные достижения 8 11 19 4

Помимо этого, за последние 
три года зарегистрировано 9 дого-
воров о предоставлении комплекс-
ной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга). 

Исключительные права на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности выступают в качестве 
обеспечения залогового обяза-
тельства. В период с 2011 по 2013 
гг. уполномоченным органом заре-
гистрировано 5 договоров залога 
исключительных прав на товарный 
знак. Данная статистика свидетель-
ствует о результатах коммерциали-
зации в целом по стране. Обратите 
внимание, что нет ни одного изо-
бретения, на использование кото-
рого заключен лицензионный или 
уступочный договор. Что это озна-
чает? Неужели нет ни одного изо-
бретения, которое могло бы стать 

объектом коммерциализации или 
же наши  бизнес структуры не ви-
дят их. Мне кажется, одной из при-
чин является отсутствие стимулов 
у авторов.  Если в данной области 
будет обеспечен баланс интересов 
только государства, организаций-
разработчиков, инвесторов, но за-
быты авторы, создающие интеллек-
туальную собственность, то никакой 
интеллектуальной собственности не 
будет.    При отсутствии действенной 
системы материальных и мораль-
ных стимулов невозможно обеспе-
чить заинтересованность автора в 
создании новых объектов интеллек-
туальной собственностью. В этой 
связи следует отметить, что в США 
существует такой подход к авторам 
объектов ИС, именуемый «мягкой 
силой». Этот термин придуман япон-
цами. Данный подход заключается 
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в том, что государство создает все-
возможные благоприятные  условия 
для того, чтобы привлечь «мозги», 
в том числе и иностранные. Это и 
высокая зарплата, дополнительные 
вознаграждения и другие льготы 
для умных и инициативных ученых и 
изобретателей.  

По вопросу совершенствова-
ния нормативной правовой базы 
по вопросам коммерциализации 
РГП «НИИС» дало в Комитет по пра-
вам интеллектуальной собствен-
ности предложение по внесению 
дополнений в Налоговый кодекс 
РК в виде самостоятельной статьи, 
предусматривающей льготы по ис-
пользованию объектов интеллекту-
альной собственности, защищенных 
патентом. Согласно предложению 
прибыль (доход) и валютная вы-
ручка, получаемая организацией-
патентообладателем от использо-
вания изобретений в собственном 
производстве, а также от продажи 
на него лицензии, не должна под-
лежать налогообложению в течение 
3 лет с даты начала использования 
изобретения или продажи лицензии 
в пределах срока действия патента 
(для промышленного образца – в 
течение 1 года). Аналогично, при-
быль и валютная выручка, получен-
ные предприятием-лицензиатом 
от использования изобретения в 
результате покупки лицензии, так-
же не должны подлежать налогоо-
бложению в течение тех же сроков. 
Если объект был достаточно важен 
и широко используем (особенно от-
носящийся к области экологии и ме-
дицины), то по решению правитель-
ства срок этот мог бы быть продлен.

Если производство или пред-
приятие специально создавалось 
для использования конкретного 
объекта промышленной собствен-

ности, то льготный период налогоо-
бложения должен увеличиваться до 
пяти лет с даты ввода предприятия 
или нового производства в экс-
плуатацию. Такие льготы могут быть 
предложены бизнесу с тем, чтобы 
заинтересовать его в использовании 
новых объектов и технологий. 

Аналогичные льготы действо-
вали до принятия Налогового кодек-
са РК в виде статьи 32 Патентного 
закона Республики Казахстан, при-
нятого 24 июня 1992 года. Однако в 
1995 году, в связи с принятием На-
логового кодекса Республики Казах-
стан из всех действующих законов  
были исключены все налоговые 
льготы. Этой же участи не избежала 
и статья 32 Патентного закона РК. В 
новом Налоговом кодексе положе-
ния статьи 32 Патентного закона так 
и не нашли своего отражения. В ре-
зультате промышленные предприя-
тия лишились экономической заин-
тересованности в финансиро¬вании 
научно-исследовательских разра-
боток, использовании полученных 
результатов в производство,  что 
привело к сокращению количества 
зарегистрированных лицензионных 
договоров и росту количества дого-
воров на куплю-продажу объектов 
промышленной собственности и ис-
ключительных прав на них.

Безусловно, необходимо обсу-
дить вышеуказанные предлагаемые 
дополнения в Налоговый кодекс РК 
с представителями министерства 
финансов, экономики и бюджетного 
планирования, Казахстанской пала-
той предпринимателей, НАТР, «Каза-
гроинновация» и патентными пове-
ренными Республики Казахстан для 
того, чтобы взвесить положитель-
ные и отрицательные последствия 
в результате принятия такой нормы, 
такие, как потери бюджета и увели-
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чение прибыли предприятий и рост 
количества внедряемых объектов и 
лицензионных договоров.

Хотелось бы отметить еще о 
следующем:

        Большинство объектов ИС 
созданы за счет бюджетных средств. 
Уполномоченные органы испол-
нительной власти, на которые воз-
ложены функции государственных 
заказчиков научно-технической 
продукции, на наш взгляд, могли 
бы  обеспечить в обязательном по-
рядке закрепление за государством 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности и другие результаты 
научно-технической деятельности, 
созданные за счет средств бюджета, 
которые непосредственно связаны с 
обеспечением обороны и безопас-
ности страны, а также доведение 
которых до стадии промышленного 
применения берет на себя государ-
ство. Эти органы исполнительной 
власти могли бы  эффективно осу-
ществлять в пределах своей компе-
тенции распоряжение закреплен-
ными за государством правами на 
результаты научно-технической дея-
тельности в целях их доведения до 
стадии промышленного применения 
и реализации готовой продукции.

В этой связи, на мой взгляд, 
следует изучить  Постановление 
Правительства РФ от 02.09.1999 N 
982 "Об использовании результатов 
научно-технической деятельности», 
изданное  во исполнение   Указа 
Президента РФ от 22 июля 1998 г. N 
863, которым установлено, что:

1.  права на результаты научно-
технической деятельности, ранее 
полученные за счет средств респу-
бликанского бюджета, подлежат за-
креплению за Российской Федера-
цией, если:

- права на такие результаты не 
включены в установленном порядке   
в состав приватизированного иму-
щества;

 - эти результаты не являются 
объектами исключительных прав 
физических или юридических лиц;

 - на эти результаты не поданы 
в установленном порядке заявки на 
получение исключительных прав.

В связи с изложенным уполно-
моченным органам необходимо 
обеспечить:

1) проведение инвентаризации 
результатов научно-технической 
деятельности, полученных за счет 
бюджетных средств;

2) подачу, в случае необходи-
мости, заявок на выдачу патентов 
(свидетельств) и приобретение в Ре-
спублике Казахстан и за рубежом на 
имя Республики Казахстан  исклю-
чительных прав на выявленные в 
результате инвентаризации объекты 
интеллектуальной собственности;

3) введение в хозяйствен-
ный оборот результатов научно-
технической деятельности путем 
передачи третьим лицам прав на 
использование выявленных в ре-
зультате инвентаризации объектов 
интеллектуальной собственности в 
соответствии с законодательством 
РК и распоряжение этими правами 
от имени РК в установленном Пра-
вительством  порядке.

       Особого внимания требуют 
вопросы использования результа-
тов работ военного, специального и 
двойного назначения. Необходимо 
четко идентифицировать эти резуль-
таты с учетом возможности их реа-
лизации в гражданской сфере как 
конечного продукта или в составе 
разработанного оборудования или 
техники, технологий, а также предо-
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ставления прав на них путем заклю-
чения соответствующих договоров. 

Еще один вопрос, на который  
следует обратить внимание. В по-
следнее время мы часто привлекаем 
зарубежных экспертов  при отборе 
объектов коммерциализации. За-
конодательство это не запрещает. 
Но насколько это оправданно, если 
учесть, что  таким образом мы осу-
ществляем доступ  иностранцам к 
нашему фонду изобретений. Ино-

странный консалтинг – это, как ми-
нимум, утечка информации. Мне 
кажется, что на иностранном кон-
салтинге и экспертизе националь-
ную экономику построить сложно. 
Неужели им доверия больше, чем 
национальным экспертам?

Вот такие вопросы возникают 
при осуществлении коммерциали-
зации объектов интеллектуальной 
собственности.

Салкен л. к., 
главный эксперт Управления экспертизы 

промышленных образцов РГП «НИИС»

ПроМыШленныЙ образеЦ как обЪект Патентного Права

Наряду с изобретениями и по-
лезными моделями, являющимися 
техническими решениями, наше за-
конодательство и международные 
конвенции выделяют еще один вид 
патентных решений, который состо-
ит в художественно-конструктивном 
определении внешнего вида изде-
лия – промышленные образцы.

Промышленные образцы яв-
ляются важным средством охраны 
интересов субъекта предпринима-
тельства, поскольку внешний вид 
является весьма значительным, не 
редко – определяющим фактором 
при выборе потребителем конкрет-
ного товара. 

Учитывая, что технические дан-
ные изделий одного назначения, 
выпускаемых различными произво-
дителями, могут совпадать, различия 
в их внешнем виде могут иметь ре-
шающее значение. В этой связи при-
обретение патентной монополии 
является стратегической задачей 
производителя.

Промышленный образец мо-
жет быть создан в любой сфере 
деятельности, где осуществляется 
выпуск товара, способного иметь 
внешний вид. Практически, это лю-
бые предметы – от одежды до слож-
ных конструкторских решений (авто-
мобили, катеры и т. д.)

Так, в соответствии со статьей 
8 Патентного Закона РК в качестве 
промышленного образца охраняет-
ся художественно-конструкторское 
решение, определяющее внешний 
вид изделия. 

Под изделием понимается лю-
бое изделие промышленного или 
кустарно-ремесленного производ-
ства, составные изделия, самостоя-
тельные компоненты для сборки в 
составные изделия, упаковки, эти-
кетки, эмблемы, шрифты, наборы 
(комплекты) совместно используе-
мых изделий.

Решение, охраняемое в ка-
честве промышленного образца, 
должно одновременно обеспечи-
вать как возможность выполнения 
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изделием его функций, так и внеш-
нюю привлекательность (эстетич-
ность) изделия. Использование од-
них лишь художественных средств, 
например, изменение цвета изде-
лия, также как и одних конструктор-
ских средств, как изменение разме-
ра изделия, для промышленного об-
разца недостаточно. 

В том случае, если в решении 
присутствуют лишь художественные 
элементы, охрана такого решения 
возможна в качестве иного объекта 
интеллектуальной собственности – 
объекта авторского права. 

Промышленный образец отли-
чается от изобретения и полезной 
модели главным образом тем, что 
относится к внешнему виду объекта 
и не имеет отношения к техническо-
му решению. В связи с этим в мире 
для определения промышленного 
образца часто используется понятие 
«дизайн». 

Все эти объекты охраняют те 
или иные решения, которые по мере 
усиления художественного уров-
ня автора приближаются к природе 
охраны промышленного образца, 
а по мере усиления технического 
уровня разработки, близятся к фор-
ме охраны объектов изобретения и 
полезных моделей.

Все же, на основании на-
ционального законодательства и 
международных соглашений у них 
разные функции, принципы и цели 
охраны.

Не всякому обозначению, удо-
влетворяющему условиям охрано-
способности в статусе промышлен-
ного образца, может быть пред-
ставлена правовая охрана в статусе 
товарного знака. Товарные знаки 
представляют собой обозначения, 
часто визуальные по природе, ко-
торые используются на товарах для 

того, чтобы отличить товары, пред-
лагаемые кем-то одним, от товаров, 
предлагаемых кем-то другим, то 
есть, служащие для индивидуали-
зации товаров, тогда как промыш-
ленные образцы являются реше-
ниями изготовленных изделий. Но 
в некоторых случаях в одном и том 
же изделии, представляющем со-
бой характерную объемную форму 
изделия, способен воплотиться и 
промышленный образец, и товар-
ный знак. К наиболее характерным 
смежным объектам могут быть от-
несены:

- объемные изделия - это упа-
ковки, бутылки, флаконы, коробки и 
т.д.

- плоскостные изделия - это эм-
блемы, этикетки, билеты входные, 
карточки различных назначений и 
т.д. 

Из этого следует, что товарные 
знаки также как и промышленные 
образцы бывают плоскостными и 
объемными, и сходство сущности 
этих смежных объектов заключает-
ся в том, что они являются художе-
ственными и оригинальными. Внеш-
ний вид обоих объектов должен 
привлекать внимание покупателя 
или пользователя за счет эстетиче-
ских достоинств для того, чтобы спо-
собствовать успешной реализации 
товара на справедливых условиях, 
что в конечном итоге позволит оку-
пить затраты на внедрение их в про-
изводство. 

Тем не менее, промышленный 
образец отличается тем, что он соз-
дает внешний вид изделия, кото-
рый не обязательно должен обла-
дать различительной способностью. 
Как известно, первичным условием 
охраноспособности товарного зна-
ка является наличие в нем различи-
тельной способности, как обеспе-
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чивающее возможность отличить 
товары одного лица от товаров дру-
гого лица. 

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

Условия патентоспособности 
«новизна» и «оригинальность» уста-
навливаются в ходе экспертизы по 
существу, тогда как формальная экс-
пертиза предназначена для провер-
ки наличия необходимых материа-
лов заявки и приведения их в соот-
ветствие. 

Критерий «новизна» устанав-
ливается в случае отсутствия в ис-
точниках информации сведений о 
художественно-конструкторском ре-
шении, которым присущи признаки, 
идентичные всем признакам про-
мышленного образца, проще гово-
ря, тождественные промышленные 
образцы.

Затем промышленный обра-
зец проверяется на оригинальность. 
Если основные характеристики, 
определяющие эстетические и (или) 
эргономические особенности внеш-
него вида, обусловлены творческим 
характером, изделие признается 
оригинальным.

В ходе установления этих усло-
вии промышленный образец срав-
нивается не только с выявленными 
экспертизой аналогами, но и с заре-
гистрированными товарными знака-
ми.

Следует отметить те положе-
ния, на основании которых про-
мышленный образец не признается 
соответствующим условиям ориги-
нальности. 

Если  промышленный образец:
отличается от ближайшего ана-

лога только признаком, включен-
ным заявителем в перечень суще-
ственных признаков, для которого 
не подтверждено влияние на эстети-
ческие и/или эргономические осо-
бенности этого изделия;

повторяет форму, свойствен-
ную изделиям определенного на-
значения, но выполненном на дру-
гой технической основе;

изменены лишь размеры, уве-
личено количество элементов или 
изменен цвет (но не цветовое ре-
шение) изделия, по сравнению с из-
вестным;

в виде отдельно взятого про-
стейшего геометрического объема 
или отдельно взятой простейшей 
геометрической фигуры;

внешний вид которого заим-
ствован у известных объектов, при 
известности двух объектов различ-
ного назначения, которым придан 
сходный внешний вид;

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

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

В итоге, исключительное иму-
щественное право на использова-
ние промышленного образца, па-
тентообладателем осуществляется 
в период действия патента, начиная 
с даты публикации в официальном 
бюллетене сведений о выдаче па-
тента.
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казиева а. а., 
начальник Управления экспертизы международных знаков 

на товарный знак РГП «НИИС»

товарныЙ знак и рыночные отноШения

Что же даёт товарный знак его 
владельцу в условиях рыночных от-
ношений? 

• Товарный знак содейству-
ет установлению связи между про-
мышленностью и сферой услуг, с 
одной стороны, и  торговлей и сфе-
рой потребления – с другой.

• Товарный знак влияет на по-
вышение качества продукции, т.к. 
устанавливает ответственность изго-
товителя и дисциплинирует произ-
водителя.

Товарный знак создает его об-
ладателю правовую охрану. Такая 
правовая охрана владельца знака 
имеет две  стороны, которые проис-
ходят из исключительности (моно-
полии) его прав на товарный знак.  

Первая сторона связана с за-
щитой от недобросовестной  конку-
ренции, поскольку Закон запреща-
ет кому-либо реализовывать такую 
же продукцию или оказывать те же 
услуги под знаком, который тожде-
ственен или сходен до степени сме-
шения со знаком, уже зарегистриро-
ванным ранее на имя третьего лица.  

Вторая сторона соотносится с 
функцией в отношении недобро-
совестных  конкурентов, поскольку 
владелец зарегистрированного зна-
ка вправе преследовать нарушителя 
его монопольных прав в админи-
стративном, гражданском и уголов-
ном порядке. 

Наша задача идти на встречу  
многим производителям по защите 
прав на товарные знаки.

Соответственно все эти юри-
дически значимые действия долж-

ны совершаться в определенных 
законодательных рамках, чтобы не 
ущемлялись ни свободы, ни права 
граждан. Все действия гармонизи-
рованы с международным законо-
дательством,  поскольку интеллекту-
альная собственность в пределах от-
дельно взятой страны сегодня не яв-
ляется приоритетом развития только 
отдельно взятых государств. 

Процедура регистрации то-
варного знака прописана в 
нормативно-правовых документах 
по регистрации товарных знаках. 
Проведение экспертизы проводится 
в 2 этапа: предварительная в тече-
ние 1 месяца и полная экспертиза в 
течение 9 месяцев с даты подачи за-
явки.  

Такие сроки проведения экс-
пертизы  заявленного обозначения 
по существу определяются рядом 
объективных факторов. Средства 
индивидуализации товаров и услуг 
являются неотъемлемым инстру-
ментом рыночной экономики, в свя-
зи с чем увеличение количества за-
явок на товарные знаки может быть 
расценено как один из индикаторов 
роста экономики, а также повыше-
ния интереса хозяйствующих субъ-
ектов к данному рынку. Если обра-
тить внимание на динамику роста 
количества заявок на товарные зна-
ки, можно отметить, что если в 2012 
г. число таких заявок составляло 
примерно ¬¬¬2753, из них нацио-
нальных – 1039, иностранных - 1714 
заявок, то в последующие годы, в 
2013 г – 2809, из них национальных  
– 1248,  иностранных - 1561, а уже 
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в 2014 году поступило  2270, из них 
национальных  – 963,  иностранных  
- 1063 заявки. 

Следует отметить, что срок рас-
смотрения заявок в некоторых зару-
бежных странах колеблется от 12 до 
18 месяцев, например, такие страны, 
как Австралия, Сингапур, Ведомство 
по гармонизации на внутреннем 
рынке (OHIM) рассматривают как 
национальные, так и международ-
ные заявки в течение 18 месяцев. 
В некоторых странах нормами дей-
ствующего законодательства уста-
новлены только сроки проведения 
формальной экспертизы заявок на 
товарные знаки, в то время как сро-
ки проведения полной экспертизы 
заявленного обозначения не регла-
ментированы (Россия, Белоруссия).

В практике экспертной орга-
низации встречаются решения об 
отказе в регистрации обозначения, 
заявленного на регистрацию в ка-
честве товарного знака, вынесенные 
на основании сведений, ставших из-
вестными эксперту из официальных 
источников, словарей, энциклопе-
дий, а именно:

- сведения о том, что заявлен-
ное обозначение уже используется 
в отношении указанных в заявке то-
варов и услуг другим лицом;

- решения, вынесенные на 
основании определения смыслового 
значения обозначения, найденного 
экспертом среди информации, пред-
ставленной из словарей, что позво-
лило эксперту сделать вывод о том, 
что обозначение является общепри-
нятым термином;

- трактовка заявленного обо-
значения как ложного и способного 
ввести в заблуждение по причине 
присутствия аналогичного обозна-
чения другого лица. 

И неудивительно, что соблазн 
воспользоваться известным знаком 
- хотя бы на просторах своей страны 
- довольно велик. 

Регистрация товарного знака 
носит территориальный характер. 
Если знак не зарегистрирован или 
не используется в стране, то исполь-
зовать похожее обозначение может 
любой. Исключение делается для 
знаменитых брэндов, которые при-
знаются общеизвестными. 

Местные производители и ино-
странные компании не всегда быва-
ют столь предусмотрительны, и этим 
часто пользуются предприимчивые 
сквоттеры (от английского to squat 
- захватывать) чужих товарных зна-
ков.

 Скажем, существует известный 
иностранный знак, владелец кото-
рого еще не присутствует на рынке, 
и не подавал заявку на регистрацию 
товарного знака. И этот знак пока не 
зарегистрирован в Казахстане либо 
зарегистрирован в отношении опре-
деленных товаров или услуг. И тогда 
другим лицом подается аналогич-
ным знак, но на совсем другой круг 
товаров или услуг. А поскольку в За-
коне РК оговаривается невозмож-
ность регистрации тождественных 
или сходных знаков для однородных 
товаров, то заявившее лицо получа-
ет регистрацию на заявленный знак 
и тем самым паразитирует на репу-
тации известного знака. Существуют 
фирмы, которые не утруждают себя 
созданием знака, заимствуют у из-
вестного производителя и тем нажи-
ваются. Либо регистрируют на себя 
с целью дальнейшей продажи.   

Также одной из тенденций 
можно отметить желание произво-
дителя хоть как-то имитировать то-
варный знак производителя, кото-
рый получил на рынке одобрение 
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за качество и пользуется опреде-
ленным спросом и при этом полу-
чил правовую охрану. И тогда заме-
чается последующая подача заявок 
от различных заявителей на целую 
плеяду знаков. Наиболее распро-
странена эта тенденция для алко-
гольных напитков и безалкогольных 
напитков. 

- Медведь, лазерный медведь, 
белый медведь, северный медведь, 
добрый медведь, три медведя, пять 
медведей, толпа медведей.

- Царская застольная, царские 
врата, царский погребок, царский 
кабак, царская долина, царский вы-
бор.

- белуга, севрюга, осетр, стер-
лядь, рябчик, морской волк, акула, 
вобла.

- бриллиант 
- nestea, nexttea.
Есть категория знаков, заявляе-

мых на товары 33 класса, которые 
вызывают недоумение: 

- Бабушка, кемпушка
- вечный зов, утоли печали, 

доля ангелов
- душа монаха, тайна монаха, 

секреты монахов, любимое вино 
монаха

Однако национальное и меж-
дународное законодательства пред-
усматривают механизмы по восста-
новлению прав путем аннулирова-
ния, так скажем, недобросовестных 
знаков в досудебных, судебных ор-
ганах (ст. 23 Закона РК о товарных 
знаках оспаривается регистрация, 
произведенная  в нарушение ст 6, 7; 
10 bis Парижской конвенции - недо-
бросовестная конкуренция). 

  Процедуру оспаривания 
нельзя считать исправлением оши-
бок экспертизы, это цивилизован-
ные методы по защите и восстанов-
лению прав.  

Целью всей правовой системы 
охраны прав на товарные знаки яв-
ляется достижение неприкосновен-
ности исключительных прав, недо-
пущение несанкционированного их 
использования. Эта задача стоит не 
только перед Казахстаном или иной 
какой-либо страной, но и перед 
всей мировой системой охраны ин-
теллектуальной собственности. 

Со вступлением Республики 
Казахстан в Мадридскую систему 
регистрации знаков: Мадридское 
Соглашение о международной реги-
страции знаков, принятое в 1892 г., и 
Протокол к Мадридскому Соглаше-
нию, принятый в 1989 г., казахстан-
ские предприниматели получили 
возможность зарегистрировать свой 
товарный знак на международном 
уровне с приложением минималь-
ных усилий и средств. 

Решение принимает каждая 
страна в отдельности, если даже из 
пяти стран одна страна откажет, то 
решение этой страны не повлияет 
на решение других стран. 

За последние годы наблюдает-
ся большое поступление заявок на 
получение охраны в отношении на-
шей Республики по процедуре Ма-
дридской системы. 

Количество заявок, которым 
предоставлена охрана 2012-3734, 
2013-3985, 2014-3313.

Есть несколько предприятий, 
которые активно подают ходатай-
ство на оформление национальных 
заявок и регистрации на междуна-
родную регистрацию. Такие, как:

Акционерное общество "Баян 
сулу" (KZ), г. Костанай;

 Акционерное общество «Ев-
разиан Фудс Корпорэйшн» (KZ), 
г.Алматы;

Акционерное общество «RG 
Brands» (KZ), г. Алматы;
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Товарищество с ограничен-
ной ответственностью "Компа-
ния "ФудМастер-Айс Крим" (KZ), 
г.Алматы.

Это говорит о том, что наши 
производители выходят на между-
народный рынок и могут составить 
конкуренцию среди иностранных 
компаний.   

Международный рынок откры-
вает не только  новые перспективы, 
но способствует выпуску качествен-
ного товара, и это открывает рынки 
сбыта, предприятия растут, появля-
ются новые рабочие места, новое 
оборудование, товар совершенству-
ется, в связи с чем уровень эконо-
мики развивается.

Также у казахстанских предпри-
нимателей появится возможность 
получить регистрацию по Проек-
ту Договора. Данная возможность 
позволит правообладателю обе-
спечить охрану своих прав на всей 
территории ТС без их регистрации в 
каждом из государств либо длитель-
ных процедур международной реги-
страции.

Во избежание случаев контра-
факции и рейдерства производи-
телям необходимо своевременно 
зарегистрировать товарный знак. 
Ведь товарный знак это не просто 
обозначение, служащее для отличия 
товаров и услуг одних производите-
лей от однородных товаров и услуг 
других производителей, это своео-
бразный показатель качества вы-
пускаемой производителем продук-
ции. В то же время немаловажной 
функцией товарного знака является 
реклама маркируемой продукции. 
Товарные знаки дают потребителю 
информацию о товарах и услугах, 
помогая стимулировать и сохранять 
спрос на них, а предприятию и това-
ру обеспечивают известность. 

  Информацию о процедуре 
регистрации товарных знаков или 
Законодательных и нормативных 
актах, а также любую другую инфор-
мацию можно получить на офици-
альном сайте РГП "НИИС" по адресу: 
www.kazpatent.kz.

ашенова а.и., 
начальник Управления информатизации и 

информационных ресурсов РГП «НИИС»

СоверШенСтвование ПроЦедуры Подачи заявок. 
ПрезентаЦия Подачи электронныХ заявок на выдачу 
оХранныХ докуМентов через Портал «электронного 

ПравительСтва

Как известно, РГКП «НИИС» 
создано в соответствии с Постанов-
лением Правительства РК № 756 от 
11 июля 2002 года и реорганизова-
но в РГП «НИИС» в соответствии с 
Постановлением Правительства РК 
№84 от 4 февраля 2013 года.

РГП «НИИС» является эксперт-
ной организацией и осуществляет 
деятельность в области охраны прав 
интеллектуальной собственности, 
отнесенных к государственной мо-
нополии.
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Услуги, оказываемые РГП 
«НИИС», Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 18 
сентября 2013 года № 983 включе-
ны в реестр государственных услуг 
и Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 13 февраля 
2014 года № 92 утверждены стан-
дарты государственных услуг в сфе-
ре промышленной собственности.

Известно, что государствен-
ные услуги играют важную роль в 
развитии современного общества. 
Кроме того, уровень качества госу-
дарственных услуг является одним 
из показателей экономического и 
социального развития страны. 

Ежегодно в своих Посланиях 
народу Казахстана Глава государства 
определяет модернизацию системы 
государственного управления как 
одно из приоритетных направлений 
развития страны. 

Государство стремится создать 
наилучшие условия жизни гражда-
нам через оказание качественных 
государственных услуг.

Говоря о государственных услу-
гах, необходимо отметить, что они 
охватывают все сферы и весь пери-
од жизнедеятельности человека. С 
момента рождения в течение всей 
своей жизни человек взаимодей-
ствует с государством посредством 
получения государственных услуг.

Так, первой государственной 
услугой для каждого гражданина 
является получение свидетельства 
о рождении, получение специаль-
ных социальных пособий; по мере 
взросления гражданин получает до-
кументы, удостоверяющие личность; 
получает образование и медицин-
ское обслуживание; при ведении 
предпринимательской деятельности 
получает разрешительные докумен-
ты и т.д.

Из этого можно сделать вывод, 
что гражданин полностью зависит 
от деятельности государства, и го-
сударство, в свою очередь, долж-
но обеспечить его необходимыми 
условиями для полноценной жизни.

И сегодня перед нами стоит за-
дача создать эффективную систему 
оказания государственных услуг, ко-
торая позволит максимально удо-
влетворять потребности наших зая-
вителей, за счет оптимизации про-
цессов оказания государственных 
услуг и предоставление их в элек-
тронной форме.

Государственные услуги, ока-
зываемые в электронной форме, 
предполагают простоту обращения, 
короткие сроки получения, низкую 
себестоимость государственной 
услуги.

Действующий сегодня в Казах-
стане портал "электронное прави-
тельство" позволяет оказывать ряд 
востребованных населением госу-
дарственных услуг в электронной 
форме.

Портал электронного прави-
тельства Республики Казахстан — 
это информационно-справочный и 
интерактивный веб-портал, предо-
ставляющий государственные услу-
ги и сервисы в электронном виде и 
обеспечивающий единую точку до-
ступа для получения самой необхо-
димой информации о государствен-
ных услугах.

Портал электронного прави-
тельства www.egov.kz разрабатыва-
ется по заказу Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики 
Казахстан национальным опера-
тором в сфере информационных 
технологий АО «Национальные ин-
формационные технологии», дочер-
ней компанией АО Национальный 
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инфокоммуникационный холдинг 
«Зерде».

История создания
Идея создания электронного 

правительства в Казахстане была 
озвучена в ежегодном Послании 
Президента Республики Казахстан 19 
марта 2004 года. 

10 ноября 2004 года была 
утверждена Программа формирова-
ния Электронного Правительства на 
2005—2007 годы. 

Реализация программы пред-
полагала поэтапное решение следу-
ющих задач:

1. Информационный этап — 
публикация и распространение ин-
формации.

2. Интерактивный этап — пре-
доставление услуг путем прямого и 
обратного взаимодействия между 
государственным органом и гражда-
нином.

3. Транзакционный этап — вза-
имодействие путем осуществления 
через правительственный портал 
финансовых и юридических опера-
ций.

4. Трансформационный этап 
— создание комплексных, компо-
зитных электронных услуг. Макси-
мальная оперативность в оказании 
социально-значимых услуг.

2006
12 апреля 2006 года впервые 

был запущен веб-портал электрон-
ного правительства Республики 
Казахстан. На начальном этапе он 
содержал материалы о государ-
ственных услугах информационно-
справочного характера.

2007-2009
В период с 2007 по 2009 годы 

была сформирована инфраструк-
тура электронного правительства, 
созданы базовые компоненты: веб-
портал и шлюз электронного пра-

вительства, платежный шлюз элек-
тронного правительства, электрон-
ный межведомственный докумен-
тооборот, инфраструктура открытых 
ключей, единая транспортная среда 
государственных органов, нацио-
нальные реестры идентификацион-
ных номеров, реализованы элек-
тронные государственные услуги.

2010-2011
В 2010 году на портале появи-

лись первые транзакционные услу-
ги, предполагающие возможность 
проведения онлайн-платежей. Так, 
в первую очередь, была реализова-
на онлайн-оплата налогов, государ-
ственных сборов, пошлин и штра-
фов за нарушение правил дорож-
ного движения, в 2011 году - оплата 
услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В 2011 году веб-портал пред-
ложил казахстанцам услуги ЗАГСа в 
новом электронном формате, авто-
матизировав процедуру подачи за-
явления на заключение/расторже-
ние брака и регистрацию рождения 
ребенка.

2012
В течение 2012 года на веб-

портале был запущен ряд других 
социально-значимых государствен-
ных услуг, среди которых услуги ЗАГ-
Са, Министерства здравоохранения, 
Министерства внутренних дел и Ми-
нистерства образования. Помимо 
запуска новых услуг, в 2012 году был 
изменен дизайн портала электрон-
ного правительства в целях суще-
ственного увеличения удобства его 
использования.

Кроме того, было создано мо-
бильное приложение для получения 
самых простейших услуг таких, как 
адресная справка, постановка в оче-
редь в детский сад и оплата налогов. 
В целях упрощения процедуры обу-
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чения населения работе с порталом 
была разработана мультимедийная 
обучающая программа.

В целях повышения информа-
тивности портала в 2012 году была 
проведена работа по интеграции 
базы данных нормативно-правовых 
актов Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан. Вся актуальная за-
конодательная база доступна в спе-
циальном разделе «Законодатель-
ство».

В апреле 2012 года состоялся 
запуск услуги по записи электрон-
ной цифровой подписи на чипы 
удостоверений личности нового об-
разца в целях увеличения безопас-
ности хранения и использования 
электронной цифровой подписи.

2013
К началу 2013 года был запла-

нирован вывод 60% социально-
значимых услуг в электронном фор-
мате. С начала года были запущены 
услуги по регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей. В пилотном режиме состоялся 
запуск электронных услуг по выда-
че паспортов, удостоверений лич-
ности, водительских прав, а также 
по регистрации населения по месту 
жительства. Кроме этого, было запу-
щено множество вспомогательных 
сервисов для юридических лиц и по 
тематике земельных отношений. До 
конца 2013 года планируется выве-
сти 100% социально-значимых услуг 
в электронном формате.

Цели портала электронного 
правительства:

• упрощение процедур пре-
доставления государственных услуг 
населению по принципу одного 
окна;

• повышение эффективности 
предоставления государственных 
услуг;

• создание единой точки до-
ступа ко всем информационным ре-
сурсам государственных органов: от-
крытый диалог с властью, конфиден-
циальность, установление прямого и 
обратного взаимодействия граждан 
с государственными органами.

Структура портала
Электронные услуги и серви-

сы, информация о государствен-
ных услугах и полезные материалы 
структурированы по двум основным 
категориям – «Граждане» и «Биз-
нес», которые, в свою очередь, де-
лятся на тематические разделы.

Каждый подраздел портала со-
держит полезные статьи, касающие-
ся общих вопросов по получению 
государственных услуг, и различную 
вспомогательную информацию по 
темам подразделов.

Блок «Граждане и правитель-
ство»

• Интернет-конференция
• Обсуждение проектов
• Электронные обращения
• Запись на прием к министру
• Блоги первых руководителей
• Официальные лица в соци-

альных сетях
• Государственные органы РК
• Портал открытых данных
Портал «электронное прави-

тельство» Казахстана получил вы-
сокую оценку на международном 
уровне. Согласно данным рейтинга 
Организации Объеденных Наций по 
развитию электронного правитель-
ства, Казахстан занимает 28 место, 
поднявшись на 10 позиций, по срав-
нению с 2013 годом. Таким образом, 
Казахстан  занял самую высокую по-
зицию среди стран СНГ. 

Сегодняшние возможности 
портала позволяют гражданам су-
щественно экономить свое время 
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и деньги. Многие вопросы сегодня 
можно решать, не выходя из дома.

Сегодня гражданам страны в 
онлайн формате доступно

• 135 электронных услуг;
• 53 интерактивных сервисов;
• 20 оплат государственных 

сборов;
• 17 видов госпошлин;
• 4 вида налоговых платежей;
• 1 оплата штрафов за нару-

шение ПДД;
• 3 вида коммунальных услуг;
• 1 оплата мобильной связи;
• 1 оплата услуг АО «Казахте-

леком».
Всего с начала 2014 года на 

портале было оказано около 23 млн. 
услуг (2010 – 1,6 млн.усл., 2011 – 8,3 
млн.усл., 2012 – 10,7 млн.усл., 2013 - 
38 млн.усл. , за 6 месяцев 2014 – 22,8 
млн.усл.).

В числе самых популярных 
услуг портала: адресная справка, 
справка о зарегистрированных пра-
вах (обременениях) на недвижимое 
имущество и его технических харак-
теристиках и справка о пенсионных 
отчислениях.  

Среди услуг, оказываемых че-
рез портал, реализовано 7 услуг, 
оказываемых РГП «НИИС»:

Выдача свидетельства на товар-
ный знак 

Выдача свидетельства на наи-
менование места происхождения 
товара

Выдача патента на промышлен-
ный образец 

Выдача патента на полезную 
модель 

Выдача патента на изобретение 
Выдача инновационного патента 
Выдача патента на селекцион-

ное достижение.
В 2013 году разрабатывалась и 

в январе 2014 года запущена в про-

мышленную эксплуатацию система 
электронной подачи заявок на ре-
гистрацию объектов промышленной 
собственности через портал «элек-
тронного правительства».

Данный проект был реализован 
во исполнение поручения Прези-
дента Республики Казахстан Нурсул-
тана Назарбаева, данного на выстав-
ке–форуме «Сильный Казахстан по-
строим вместе!» (04.07.2011 года). В 
своем выступлении Президент ска-
зал, что регистрация патентов и то-
варных знаков должна стать частью 
Электронного правительства. 

Первые шаги по переходу на 
электронный формат взаимодей-
ствия Патентного ведомства с зая-
вителями были предприняты еще в 
2006 году. Первоначально предлага-
лось заявителям подавать материа-
лы заявки на электронных носителях 
(на дискетах, на СD-дисках, флеш-
картах и т.д.). 

Однако стремительное раз-
витие информационных систем, в 
том числе и развитие информаци-
онной системы РГП «НИИС», по-
зволило в 2010 году реализовать 
электронную подачу заявок на вы-
дачу охранных документов через 
официальный сайт www.kazpatent.kz. 
При электронной подаче заявок все 
необходимые материалы прикре-
пляются к заявке в личном кабинете 
заявителя и после подписании этих 
документов электронно-цифровой 
подписью осуществляется он-лайн 
отправка заявок в информационную 
систему РГП «НИИС». Несмотря на 
имеющиеся нормативно-правовые 
документы, регулирующие взаи-
модействие в электронном форма-
те (Закон об информатизации, За-
кон Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи), в 
период 2010-2012 годов заявитель 
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должен был предоставлять оригина-
лы заявок на бумажном. 

Принятие Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам интел-
лектуальной собственности» (от 12 
января 2012 года № 537-IV) позво-
лило полностью перейти на элек-
тронное взаимодействие. В Законе 
прописано, что «Заявка может быть 
подана в виде электронного доку-
мента, удостоверенного электрон-
ной цифровой подписью».

В настоящее время электрон-
ное взаимодействие реализовано в 
полном объеме и позволило перей-
ти от бумажного документооборота 
на электронный.

Для наших заявителей в насто-
ящее время доступны сервисы по 
электронной подаче заявок на реги-
страцию объектов промышленной 
собственности через портал «элек-
тронного правительства» www.e-gov.
kz и через официальный сайт РГП 
«НИИС» www.kazpatent.kz.

Заявитель может электронно 
подать заявку, направить допол-
нительные материалы, а также по-
лучить уведомления, запросы, экс-
пертное заключение из РГП «НИИС» 
посредством личного кабинета. У 
заявителя появилась возможность 
отслеживать прохождение своих за-
явок - в личном кабинете заявителя 
отображаются актуальные статусы 
заявок.

В 2014 году за короткое время 
через портал «электронного прави-
тельства» уже подано 13 заявок, из 
них на товарные знаки – 12 заявок, 
на изобретение – 1 заявка.

Через систему электронной по-
дачи заявок через официальный 
сайт РГП «НИИС» www.kazpatent.kz 
на сегодня подано 116 заявок  (2011 

– 4 заявки, 2012- 5 заявок, 2013 – 60 
заявок, 2014 – 47 заявок). 

Заявки подаются по всем объ-
ектам промышленной собственно-
сти, так из 60 заявок, поданных элек-
тронно в 2013 году, подано:

на выдачу инновационного па-
тента – 17 заявок, 

на выдачу патента на изобрете-
ние – 21 заявка, 

на регистрацию товарного зна-
ка – 22 заявки.

В 2014 подано:
на выдачу инновационного па-

тента – 12 заявок, 
на выдачу патента на изобрете-

ние – 13 заявка, 
на регистрацию товарного зна-

ка – 19 заявок,
на выдачу патента на полезную 

модель – 2 заявки,
на выдачу патента на промыш-

ленный образец – 1 заявка.

Заявители оценили преиму-
щества электронной подачи заявок 
и количество заявок, подаваемых 
электронно, стремительно увеличи-
вается.

Преимущества электронной 
подачи заявок:
• позволяет подавать заявки в 

электронном формате 24 часа в 
сутки (без выходных и праздни-
ков);

• регистрация заявки, присвое-
ние приоритета и уведомление 
пользователя через личный ка-
бинет происходит в течение 1-2 
минут;

• дальнейшая переписка по заяв-
ке может осуществляться через 
сервис «Личный кабинет»;

• авторизация пользователей 
по сертификату электронно-
цифровой подписи;
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• контроль состояния делопроиз-
водства по заявке;

• снижение размера пошлины за 
подачу заявки на 15%, по срав-
нению с почтовой пересылкой.
Различные системы электрон-

ной подачи заявок реализованы во 
многих патентных ведомствах. Так, в 
Евразийском патентном ведомстве 
система ADEPT была реализована в 
2008 году, и уже в 2013 году в  элек-
тронном виде в ЕАПВ было подано 
более 60% всех поступивших заявок.

Без сомнения, электронная по-
дача заявок выгодна обеим сторо-
нам: и подающей, и принимающей.

И вся деятельность нашего 
предприятия направлена на макси-
мальное удовлетворение потребно-
стей наших заявителей, на упроще-
ние подачи заявок.

Мы заинтересованы в каждом 
заявителе. Для нас важна каждая за-
явка. Результатом нашей деятельно-
сти являются показатели роста пода-
чи заявок и выдачи охранных доку-
ментов на объекты промышленной 
собственности.

артыкова а.к., 
начальник Управления права и 

международных договоров РГП «НИИС»

оХрана обЪектов ПроМыШленноЙ СобСтвенноСти в раМкаХ 
интеграЦионныХ ПроЦеССов таМоженного СоЮза

Каждый из вас, наверное, за-
думывается над тем, как интеграци-
онные экономические процессы, 
происходящие сегодня, например, 
в рамках Евразийского союза, Тамо-
женного союза, могут быть связаны 
с вопросами охраны и защиты прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности.  На самом деле связь 
прямая, потому что с развитием 
процессов интеграций, рост товаро-
оборота и международной торговли 
увеличивается. Через таможенную 
границу Таможенного союза пере-
мещается все больше товаров, со-
держащих результаты интеллекту-
альной деятельности, которые, кста-
ти, составляют значительную часть 
стоимости товара. 

В целом, как вам известно, ин-
теграционные процессы по расши-
рению экономического сотрудниче-

ства в рамках Евразийского союза 
начались задолго до подписания са-
мого Союзного договора 29 мая ны-
нешнего года.

 В начале пути были созданы 
Зоны свободной торговли, предпо-
лагающие беспошлинную торговлю 
между государствами-участниками, 
но при этом их самостоятельную 
торговую политику в отношении 
третьих стран. Следующим этапом 
было создание Таможенного союза, 
предполагающего образование еди-
ной таможенной территории с бес-
препятственным перемещением то-
варов внутри нее и выработкой уже 
общей таможенной и внешнетор-
говой политики. Затем было созда-
ние Единого рынка экономическо-
го пространства, предполагающего 
свободу движения не только това-
ров, но и услуг, капитала и рабочей 
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силы внутри ЕЭП. И сегодняшний 
этап создание экономического сою-
за, в рамках которого государства-
члены координируют экономиче-
скую политику друг с другом.

 Сам Договор о Евразийском 
экономическом союзе, подписан-
ный Главами государств-участников  
– это объемный документ из более 
1000 страниц, состоящий из 28 раз-
делов, 118 статей и 32 приложений. 
23 раздел и 26 Приложение Догово-
ра посвящен вопросам интеллекту-
альной собственности, где указано, 
что государства-члены осуществля-
ют сотрудничество и обеспечивают 
на своей территории охрану и за-
щиту прав на них в соответствии с 
международными   договорами и 
актами, составляющими право Сою-
за, и законодательством государств-
членов.

 Как мне кажется, здесь 
уместно отметить, наверное, что 
этот экономический союз создается 
на основе общепризнанных норм 
международного права и, прежде 
всего, учитывались такие принципы, 
как:

- суверенное равенство 
государств-членов;

- их территориальная целост-
ность;

- и соблюдение национальных 
интересов сторон.

 Главной целью Союза явля-
ется создание единого рынка, сня-
тие барьеров для передвижения то-
варов, услуг, инвестиций и трудовых 
ресурсов.

 ЕАЭС -  это открытый проект, 
направленный на укрепление вну-
тренней конкурентоспособности для 
более выгодного внешнеторгового 
сотрудничества. Поэтому сегодня 
более десятка стран изъявили жела-
ние вступить в Таможенный союз.

 Помимо Армении и Кыр-
гызстана, с которыми ведутся пере-
говоры о формах и уровнях участия 
ЕАЭС, целый ряд государств мира 
выразил большую заинтересован-
ность в тесном сотрудничестве.

 Так в настоящее время в це-
лях расширения географии торгово-
го сотрудничества ведутся перего-
воры по заключению преференци-
альных соглашений с Европейской 
Ассоциацией свободной торговли  
(ЕАСТ) и Новой Зеландией, а также 
Соглашения о свободной торговле с 
Вьетнамом. Рассматривается вопрос 
заключения соглашения о свобод-
ной торговле с Израилем, Индией и 
Египтом.

 Кроме всего прочего, в рам-
ках вступления Казахстана в ВТО 
идут двусторонние переговоры 
между Европейским союзом и Ка-
захстаном. 

 Каждое указанное соглаше-
ние содержит раздел по интеллек-
туальной собственности, который 
содержит положения о том, что 
Стороны принимают все необходи-
мые усилия и условия для эффек-
тивной и адекватной защиты прав 
интеллектуальной собственности, 
предоставления правовой охраны 
в соответствии с международными 
соглашениями и национальным за-
конодательством. 

 Наряду с декларативными 
нормами, например, в Соглашении 
о партнерстве и сотрудничестве 
между Европейским союзом и Ре-
спубликой Казахстан, есть положе-
ния, предложенные Европейской 
стороной, где для Казахстана требу-
ется достижение такого же уровня 
охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, как в самом 
Европейском союзе. Поскольку су-
ществующий уровень в Европейских 
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странах охраны и защиты выходит 
далеко за рамки минимальных стан-
дартов базового соглашения ВТО 
ТРИПС-а, мы пока воздерживаемся 
и против таких обязательств. 

 Во всех этих соглашениях 
большое предпочтение отдается во-
просам охраны и защиты географи-
ческих указаний и наименований 
мест происхождения товаров. Ев-
ропейцы  очень заинтересованы в 
том, чтобы их географические ука-
зания охранялись и защищались  на 
территории Казахстана на должном 
высоком уровне. Из этого вытекает, 
очень актуальная проблема в отно-
шении статуса своих географических 
указаний и наименований мест про-
исхождения товаров.  Например, в 
рамках переговоров по соглашению 
с Вьетнамом Российская сторона в 
целях информации предложила об-
мен перечнем географических ука-
заний и НМПТ, включающим заре-
гистрированные и незарегистриро-
ванные объекты.  

 В качестве примера хотелось 
показать вам перечень таких объ-
ектов, сформированных Российской 
стороной в рамках двустороннего 
соглашения об охране географиче-
ских указаний и НМПТ между Росси-
ей и Швейцарией.

  Указанный Российский пере-
чень состоит из 16 наименований с 
разделением на:

- молочные и мясные продук-
ты, птица;

- рыбные продукты;
- мучные и кондитерские про-

дукты;
- сельскохозяйственные про-

дукты;
- спиртные продукты;
- минеральная вода;
- лечебные грязи;
- воды, пиво;

- керамические изделия, фар-
фор, хрусталь;

- ювелирные изделия;
- лаковая миниатюра;
- кружева, строчевышитые из-

делия, лен;
- куклы, малая скульптура;
- роспись на металле, художе-

ственное литье;
- декоративные изделия из де-

рева и роспись по дереву;
- разное. 
 Поэтому сегодня назрела не-

обходимость для составления такого 
перечня у себя. Каким образом это 
будет проводиться мы пока не опре-
делись. Но нет сомнений, что у нас 
тоже может быть такой же перечень 
не по количеству, а по содержанию. 
Необходимо это выявить, проводить 
праворазъяснительную работу, вы-
езжать в регионы, подключать мест-
ные органы исполнительной власти, 
как это делают россияне.

 Еще одной из актуальных и 
проблемных  тем, обсуждаемых в 
рамках Таможенного союза, это рас-
сматриваемый и обсуждаемый бо-
лее уже трех лет Сторонами проект 
Договора о товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров  ТС и 
ЕЭП.

 Свободное перемещение то-
варов на ЕЭП и установление общих 
правил ведения бизнеса необхо-
дима гармонизация национальных 
законодательств в области право-
вой охраны и упрощение проце-
дуры получения такой охраны в 
государствах-членах ТС и ЕЭП  на 
основе накопленного опыта регио-
нальных органов по регистрации 
товарных знаков. Эти положения и 
нормы заложены в Договор, проце-
дура рассмотрения заявок, выдача 
свидетельств по сути не отличается 
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от национальной процедуры реги-
страции. 

 Но вместе с тем, в рам-
ках Договора не сохранен прин-
цип «единого окна», как основного 
принципа всех существующих реги-
ональных объединений по регистра-
ции товарных знаков, где подается 
одна заявка, в одно окно, уплачива-
ется одна пошлина, и выдается один 
охранный документ.

 На сегодняшний день суще-
ствует несколько таких объедине-
ний, регистрирующих товарные зна-
ки:

1. Единое ведомство госу-
дарств Бенилюкса (Бельгия, Нидер-
ланды и Люксембург), созданное в 
1967 году. 

2. Европейское ведомство по 
гармонизации на внутреннем рынке 
(OHIM), созданное в 1996 году для 
системы товарного знака Европей-
ского Союза.

3. Две Африканские междуна-
родные организации по интеллекту-
альной собственности, включающие 
англоговорящие африканские стра-
ны ARIPO,  и включающие франкоя-
зычные африканские страны OAPI.

4.  Мадридская система реги-
страции знаков, регулируемая Ма-
дридским соглашением от 1891 г. 
и Протоколом к Мадридскому со-
глашению от 1996 г., администри-
рование осуществляет Всемирная 
организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС).

Справочно: в настоящее время 
в Мадридской системе участвуют 90 
стран мира, включая РФ, РБ и РК.

  Таким образом, Стороны при 
обсуждении системы регистрации 
товарных знаков в рамках ТС, пони-
мали, что для конкуренции между 
уже созданными региональными 
объединениями и привлекательно-

сти для заявителей, необходимо соз-
дать единый орган. Но когда встал 
вопрос, в какой из стран должна 
находиться такая организация, каж-
дая сторона пыталась местонахож-
дением этого органа обозначить 
свое государство. Казахстанская 
сторона руководствовалась тем, что 
на территории России, а именно в 
г.Москве, уже находится более двад-
цати лет Евразийское патентное ве-
домство, на территории Беларуси, 
а именно в г.Минске, находится Суд 
Евразийского экономического сою-
за. Поэтому мы посчитали, что такой 
орган должен был быть расположен 
на территории Казахстана, а именно 
в г.Астана или в г.Алматы.

 В итоге стороны не пришли 
к единому мнению по данному во-
просу, поэтому принцип «единого 
окна» в рамках Договора о товар-
ных знаках ТС и ЕЭП не был соблю-
ден. Согласно положениям проекта 
Договора заявитель имеет право по-
дать заявку в любое патентное ве-
домство стран-участниц ТС. 

Справочно: более привлека-
тельным для подачи заявки, как 
считает Россия и Беларусь, является 
Казахстанское патентное ведомство, 
ввиду того, что размер оплат за про-
изводимые юридически значимые 
действия в Казахстанском патентном 
ведомстве  самый низкий среди сто-
рон.  Россию пугает возможный от-
ток заявок из России в Казахстан, в 
котором установлены пошлины с 
наименьшими размерами. 

В случае получения положи-
тельного решения о регистрации 
товарного знака всеми сторонами, 
заявитель получает свое свидетель-
ство на товарный знак в том ведом-
стве, куда подавал заявку. 

Следует в этой связи также от-
метить, что предложенный в Дого-
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воре механизм взимания пошлин, а 
именно то, что заявителю необхо-
димо уплатить три разные пошлины 
за проведение экспертизы в разной 
валюте, установленные в странах ТС, 
создает избыточные административ-
ные барьеры. В случае присоедине-
ния еще одного государства заяви-
тель будет вынужден уплачивать 
уже не три, а четыре пошлины в 
разной валюте. Такой подход значи-
тельно увеличит сроки процедуры 
региональной регистрации и в це-
лом не дает никаких преимуществ, 
по сравнению с существующими 
международными системами реги-
страции, например, как Мадридская 
система регистрации. Более того, 
такой механизм снижает привлека-
тельность использования заявите-
лями предложенной региональной 
системы.

Поэтому более целесообраз-
но установить единую для всех го-

сударств Сторон пошлину, взяв за 
основу, например, размер пошлин 
Казахстанского патентного ведом-
ства, устранив таким образом,  нера-
венство государств и, как следствие, 
предполагаемое перетекание заявок 
из одной страны в другие страны.

  В связи с вышеизложенным, 
поддерживаем в целях получения 
действенного механизма по реги-
страции товарных знаков ТС и ЕЭП 
и создания более привлекательной 
системы регистрации (за счет раз-
мера пошлины), чем, например, 
Мадридская система,  создание еди-
ного органа на принципах равного 
участия и  установления единой по-
шлины. 

Вот тот не полный перечень 
проблемных вопросов, в рамках 
международных соглашений, реше-
ние которых является обсуждением 
будущих переговоров.

Хабиденова а. а.,
начальник Управления экспертизы договоров 
и претензионно-исковой работы РГП «НИИС»

Передача иСклЮчительныХ Прав и ПредоСтавление 
Прав иСПользования на обЪекты интеллектуальноЙ 

СобСтвенноСти в уСловияХ деЙСтвуЮЩего 
законодательСтва реСПублики казаХСтан

Важную роль как для развития 
науки и производства, так и для за-
щиты интересов правообладателя 
играет не только умение создать ре-
зультат интеллектуальной деятель-
ности и получить на него правовую 
охрану, но и способность грамот-
но распоряжаться принадлежащим 
ему исключительным правом. В 
соответствии со статьей 964 Граж-
данского кодекса Республики Казах-
стан обладатель исключительного 
права на объект интеллектуальной 
собственности вправе передать это 

право другому лицу полностью или 
частично, разрешить использовать 
объект интеллектуальной собствен-
ности и распорядиться им иным 
образом, если это не противоречит 
действующему законодательству.

Нормативно-правовое регули-
рование отношений, касающихся 
распоряжения исключительными 
правами на результаты интеллекту-
альной деятельности, не ограничи-
вается нормами Гражданского ко-
декса. Нормы, регулирующие такие 
правоотношения, содержатся в ряде 
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отраслевых законов: в Патентном 
законе РК, Законе РК «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наи-
менованиях мест происхождения 
товаров», Законе РК «Об охране се-
лекционных достижений». 

Следует различать понятия пе-
редача и предоставление права. Под 
передачей права подразумевается 
его уступка (отчуждение) в пользу 
другого лица. Предоставление пра-
ва относится к ограниченному во 
времени «разрешению» использо-
вать объект или комплекс объектов 
интеллектуальной собственности в 
определенных пределах.

Статья 965 Гражданского кодек-
са устанавливает, что исключитель-
ные права на объект интеллектуаль-
ной собственности могут быть пере-
даны их правообладателем полно-
стью или частично другому лицу по 
договору. Законом предусмотрены 
основания перехода исключитель-
ных прав во внедоговорном по-
рядке: по наследству и в результате 
реорганизации юридического лица 
– правообладателя. 

Важно отметить, что ликвида-
ция юридического лица – патен-
тообладателя влечет прекращение 
принадлежащих ему исключитель-
ных прав. Следует также отличать 
переход права от изменения наиме-
нования патентообладателя. Пере-
ход права без заключения договора 
происходит в результате разделения, 
выделения, слияния, присоединения 
юридического лица, а также, за не-
которыми исключениями, при из-
менении организационно-правовой 
формы юридического лица. При 
изменении наименования исключи-
тельное право сохраняется за патен-
тообладателем.

По общему правилу переда-
ча права осуществляется посред-

ством заключения договора уступки. 
По договору уступки одна сторона 
(правообладатель) передает при-
надлежащее ей исключительное 
право на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство 
индивидуализации другой сторо-
не (приобретателю). Уступка может 
быть осуществлена частично либо, 
что чаще происходит на практике, 
в полном объеме. Данный договор 
может носить как возмездный, так и 
безвозмездный характер. Важно от-
метить, что не допускается переда-
ча права на товарный знак в случае, 
если такая передача может явиться 
причиной введения в заблуждение 
относительно товара или его изгото-
вителя. 

Предоставление права ис-
пользования охраняемого объекта 
интеллектуальной собственности 
осуществляется путем заключения 
лицензионного договора. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 966 Граж-
данского кодекса по лицензионному 
договору сторона, обладающая ис-
ключительным правом на результат 
интеллектуальной творческой дея-
тельности или на средство индиви-
дуализации (лицензиар), предостав-
ляет другой стороне (лицензиату) 
право временно использовать соот-
ветствующий объект интеллектуаль-
ной собственности определенным 
способом в предусмотренных до-
говором пределах. Лицензионный 
договор может предусматривать 
предоставление лицензиату простой 
(неисключительной), исключитель-
ной, либо полной лицензии. Если в 
лицензионном договоре не преду-
смотрено иное, лицензия предпола-
гается простой (неисключительной). 

К существенным условиям ли-
цензионных договоров относятся:



133

СП
ЕЦ

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

 ВЫ
П

УСК / 2-2014
доклады реСПубликанСкого СеМинара

• предмет договора с указа-
нием на результат интеллектуальной 
деятельности, предоставляемый по 
договору;

• способы использования ре-
зультата интеллектуальной деятель-
ности;

• территория действия лицен-
зии;

• срок действия договора;
• наличие условия о размере 

вознаграждения или порядке его 
определения (в случае, если дого-
вор является возмездным).

Иной вариант предоставления 
права использования охраняемо-
го объекта интеллектуальной соб-
ственности – заключение договора 
комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинга). В соот-
ветствии с частью 1 статьи 896 Граж-
данского кодекса по договору ком-
плексной предпринимательской ли-
цензии одна сторона (комплексный 
лицензиар) обязуется предоставить 
другой стороне (комплексному ли-
цензиату) за вознаграждение ком-
плекс исключительных прав (лицен-
зионный комплекс), включающий, 
в частности, право использования 
фирменного наименования лицен-
зиара и охраняемой коммерческой 
информации, а также других объ-
ектов исключительных прав (товар-
ного знака, знака обслуживания, 
патента и т.п.), предусмотренных до-
говором, для использования в пред-
принимательской деятельности ли-
цензиата. 

Договор комплексной пред-
принимательской лицензии преду-
сматривает использование лицен-
зионного комплекса, деловой репу-
тации и коммерческого опыта ли-
цензиара в определенном объеме, 
с указанием или без указания терри-
тории использования, применитель-

но к определенной сфере деятель-
ности (продаже товаров, получен-
ных от лицензиара или произведен-
ных пользователем, осуществлению 
иной коммерческой деятельности, 
выполнению работ, оказанию услуг). 

Исключительное право на объ-
ект интеллектуальной собственности 
может выступать предметом зало-
га. В соответствии с частью 1 статьи 
299 Гражданского кодекса залогом 
признается такой способ обеспе-
чения исполнения обязательства, в 
силу которого кредитор (залогодер-
жатель) имеет право в случае неис-
полнения должником обеспеченно-
го залогом обязательства получить 
удовлетворение из стоимости за-
ложенного имущества преимуще-
ственно перед другими кредитора-
ми лица, которому принадлежит это 
имущество (залогодатель). В данном 
случае исключительное право на 
охраняемый объект интеллектуаль-
ной собственности выступает в ка-
честве заложенного имущества. К 
существенным условиям договора о 
залоге относятся: предмет залога и 
его оценка; существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспе-
чиваемого залогом; указание на то, 
в чьем владении находится зало-
женное имущество.

Рассмотренные виды дого-
воров о распоряжении исключи-
тельными правами заключаются в 
письменной форме и регистриру-
ются в установленном порядке. Не-
соблюдение письменной формы и 
требования о регистрации влечет за 
собой недействительность таких до-
говоров. В соответствии с действую-
щим законодательством Республики 
Казахстан государственная регистра-
ция осуществляется Комитетом по 
правам интеллектуальной собствен-
ности Министерства юстиции Ре-
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спублики Казахстан по результатам 
экспертизы, осуществляемой Нацио-
нальным институтом интеллектуаль-
ной собственности. 

Регистрация договоров о рас-
поряжении исключительными пра-
вами преследует такие цели, как 
пресечение незаконного оборота 
объектов интеллектуальной соб-
ственности через таможенную гра-
ницу, постановка нематериальных 
активов на учет, предоставление па-
тентообладателю льгот со стороны 
государства, контроль соответствия 
договоров законодательным требо-
ваниям.

Необходимо учесть, что реги-
страция осуществляется при соблю-
дении целого ряда условий. В числе 
основных следует назвать следую-
щие:

• документы представлены 
в отношении зарегистрированных 
объектов промышленной собствен-
ности (средств индивидуализации), 
правовая охрана которых не пре-
кращена и не признана недействи-
тельной;

• сведения о сторонах и пред-
мете договора (номер патента, сви-
детельства, объем правовой охра-
ны, срок действия исключительного 
права) соответствуют сведениям 
официального реестра;

• представленный пакет доку-
ментов по форме и содержанию со-
ответствует требованиям закона; 

• запрошенные документы 
или пояснения представлены в уста-
новленный срок;

• в договоре не содержится 
внутренних противоречий;

• права, являющиеся предме-
том договора, не выходят за преде-
лы имеющихся у сторон прав.

В случае удовлетворения заяв-
ления о регистрации договора упол-
номоченный орган и его экспертная 
организация осуществляют при-
своение договору регистрационного 
номера, внесение сведений о реги-
страции в реестр, изготовление при-
ложения охранному документу, а 
также публикацию сведений о реги-
страции в официальном бюллетене.

Вся необходимая информация, 
в том числе бланки заявлений, типо-
вые договоры, реквизиты для опла-
ты экспертных услуг, а также тексты 
нормативных правовых актов в об-
ласти охраны объектов интеллекту-
альной собственности размещены 
на официальном сайте Националь-
ного института интеллектуальной 
собственности (www.kazpatent.kz). 
Реестр зарегистрированных патент-
ных поверенных, а также стандарт 
государственных услуг по регистра-
ции договоров представлен на офи-
циальном сайте уполномоченного 
органа (www.intellkaz.kz).

В заключение следует отметить, 
что юридически грамотный подход 
к оформлению документов, пред-
ставляемых на регистрацию переда-
чи или предоставления прав на объ-
екты интеллектуальной собствен-
ности, способствует регистрации 
указанных отношений без лишних 
временных затрат и, соответственно, 
способствует экономической выгоде 
правообладателей.
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