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Аннотация
в статье рассматривается деятель-
ность ВОИС в сфере охраны ин-
теллектуальной собственности в 
мире. Предложены рекомендации 
по сотрудничеству Республики Ка-
захстан с ВОИС.

Abstract
The article discusses the activities 
of WIPO in the field of intellectual 
property protection in the world. 
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Как известно в 1883 г. принимается Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности. 
Это международное соглашение является первой 
масштабной мерой, направленной на обеспечение 
охраны произведений интеллектуального творче-
ства авторов в других странах. Потребность в меж-
дународной охране интеллектуальной собственно-
сти (ИС) стала очевидной, когда иностранные изо-
бретатели отказались от участия в Международной 
выставке изобретений (Вена, Австрия, 1873 г.) из-за 
опасений, что их идеи будут заимствованы и исполь-

1   https://www.wipo.int/about-wipo/ru/history.html (дата просмотра 25.05.2020 г.)
2   Нам представляется важным привести новую литературу о деятельности ВОИС: Report of the Director General to the 2019 WIPO 
Assemblies. – WIPO. Geneva. 2019. P.56; World Intellectual Property Indicators 2019. - WIPO. Geneva. 2019. P.224; Global Innovation Index 2019. - 
WIPO. Geneva. 2019. P.214; WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. - WIPO. Geneva. 2019. P.154.

зованы в коммерческих интересах в других странах.1  
Полномочия, процедуры и принципы функциониро-
вания руководящих органов изложены в Конвенции 
ВОИС, на основании которой в 1967 г. была учрежде-
на эта организация.2 

Далее рассмотрим состояние интеллектуальной 
собственности в мире. В 2018 г. изобретатели во 
всем мире подали 3,3 млн. патентных заявок, что со-
ответствует росту этого показателя на 5,2% за год и 
на протяжении девяти лет подряд. Общее число зая-
вок на регистрацию товарных знаков составило 14,3 

млн., что на 15,5% больше показателя предыдущего 
года; эта цифра также показывает, что в течение че-
тырех лет подряд в этой области сохраняются двуз-
начные темпы роста. Общее число поданных в мире 
заявок на регистрацию промышленных образцов 
достигло 1,3 млн., а число заявок на регистрацию по-
лезных моделей впервые превысило 2 млн.3 

Страны Азии продолжают опережать другие ре-
гионы по числу подаваемых заявок на регистрацию 
патентов, полезных моделей, товарных знаков и 
промышленных образцов; на эти страны приходится 
66,8% всех мировых патентных заявок. За последнее 
десятилетие доля стран Азии в общем объеме пода-
ваемых в мире заявок на регистрацию этих четырех 
видов прав ИС возрастала. 

В 2018 г. в мире насчитывалось около 14 млн. 
действующих патентов. Наибольшее число действу-
ющих патентов имеется в Соединенных Штатах Аме-
рики (3,1 млн.), Китае (2,4 млн.) и Японии (2,1 млн.). 

Наибольшее число из 49,3 млн. существующих в 
мире действующих регистраций товарных знаков 
приходилось на Китай (19,6 млн.), за ним следовали 
США (2,4 млн.), Индия (1,9 млн.) и Япония (1,9 млн.). 
На Китай также приходится наибольшее число су-
ществующих в мире действующих промышленных 
образцов (40,4%). Кроме того, на долю Китая прихо-
дится 93% всех существующих в мире действующих 
полезных моделей.

Различия в уровне патентной активности отра-
жают как размеры экономики отдельных стран, так 
и уровень их развития. Тем не менее, взвешивание 
числа патентных заявок, подаваемых в каждой стра-
не, по ее ВВП, позволяет получить альтернативный 
показатель для сравнения уровней патентной актив-
ности стран c очень большими различиями в мас-
штабах экономической деятельности. 

По этому показателю Республика Корея, где рези-
дентами была подана 8561 патентная заявка, про-
должала занимать первое место по уровню патент-
ной активности. Второе место по этому показателю 
занимал Китай (6183), за ним следовали Япония 
(5101), Германия (1924) и Швейцария (1831). Разрыв 
между Республикой Корея и Китаем в последние 
годы значительно сократился, что объясняется бы-
стрым ростом числа патентных заявок, подаваемых 
в Китае резидентами.

Анализ патентов по областям техники показывает 
отраслевые преимущества конкретных стран или их 
отраслевую специализацию. Так, заявители из Китая 

3   ВОИС «ИС: факты и цифры» за 2019 год. - ВОИС. Женева. – 2019. C.9. Также смотрите статистические данные по ИС в следующих 
источниках: Статистика в области ИС: www.wipo.int/ipstats; Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственно-
сти: www.wipo.int/ipstats/ru/wipi
4   ВОИС  «ИС: факты и цифры» за 2019 год. - ВОИС. Женева. – 2019. С.19

и США подавали больше всего заявок в такой обла-
сти, как компьютерная техника, заявители из Японии 
и Республики Корея - в производстве электрообору-
дования, из Германии - в сфере транспортного маши-
ностроения.

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei 
Technologies, на который приходится рекордное чис-
ло опубликованных заявок PCT (5405), стал в 2018 г. 
ведущим корпоративным заявителем. За ним следо-
вали японская Mitsubishi Electric Corp. (2812), амери-
канская Intel Corp. (2499), американская Qualcomm 
Inc. (2404) и китайская ZTE Corp. (2080). Корпорация 
ZTE, которая в 2016 году была ведущим заявителем, 
уже второй год подряд показывает сокращение чис-
ла опубликованных заявок по процедуре PCT (в 2018 
г. их число сократилось на 29,8%). В первую десятку 
заявителей входят шесть компаний из Азии, две из 
Европы и две из США.4 

Полезная модель - это особый вид патентного 
права, предусматривающий менее жесткие требо-
вания, чем патент, но и более короткий срок охраны. 
Не все страны предоставляют охрану полезных мо-
делей. Из почти 2,15 млн. заявок, поданных в 2018 г.  
во всем мире, ведомство ИС Китая получило около 
2,07 млн. заявок, или 96,6% всех заявок, поданных 
во всем мире. За ним следуют ведомства ИС Герма-
нии (12307), Российской Федерации (9747), Украины 
(9120) и Республики Корея (6232).

В 2018 г. на пять ведущих ведомств ИС пришлось 
почти 65% всех заявок на регистрацию товарных 
знаков, учитываемых по числу указанных в них 
классов. Ведомство ИС Китая увеличило свою долю 
в общемировом показателе, и сегодня на него при-
ходится более половины (51,4%) всех подаваемых в 
мире заявок на регистрацию товарных знаков, кото-
рые в основном поступают от резидентов Китая. На 
каждое из остальных четырех ведомств, входящих в 
пятерку лидеров, приходилось от 3% до 5% всех по-
данных в мире заявок.

Ведомство Китая удерживает первое место по 
числу указанных в заявках классов (почти 7,4 млн.), 
за ним следует ведомство ИС США (640 181 указан-
ных классов). Эти два ведомства лидируют уже с на-
чала 2000-х годов, но с 2007 года превышение числа 
указанных классов в заявках, поданных в Китае, над 
аналогичным показателем в США выросло от почти 
двух раз до более 11 раз. За этими двумя ведомства-
ми следует ведомства ИС Японии (512 156), Европей-
ского союза (392 925) и Исламской Республики Иран 
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(384 338). 
В 2018 г. в мире было подано порядка 1,02 млн. 

заявок на регистрацию промышленных образцов. 
Эти заявки содержали в общей сложности 1,3 млн. 
образцов. В 2017 году почти 86% всех поданных в 
мире заявок на регистрацию промышленных образ-
цов (учитываемых по числу образцов) приходилось 
на десять ведущих ведомств, причем одно только ве-
домство Китая получило 54% всех поданных в мире 
заявок. Второе и третье места заняли, соответствен-
но, Европейского союза (8,2%) и Республика Корея 
(5,2%).

Среди 10 ведущих ведомств значительный еже-
годный рост числа промышленных образцов, указан-
ных в заявках, поданных в 2018 году, зафиксировали 
Великобритания (+42,4%), Италия (+16,6%) и Китай 
(+12,7%), тогда как в Испании (-16,6%) и Турции (-9,8%) 
имело место самое резкое сокращение за один год.5 

Весьма важным подразделением ВОИС является 
ее Академия, учрежденная в 1998 г. Число слушате-
лей Академии ВОИС неизменно растет: в 2019 г.  чис-
ло участников составило почти 122 тыс. человек из 
более чем 190 стран. Академия ВОИС уделяет боль-
шое внимание использованию в своей работе мето-
дов обучения и педагогических приемов, дополняю-
щих возможности дистанционного обучения, таких, 
как «метод Блума» - подход к обучению, основанный 
на принципах бихевиористской когнитивной психо-
логии, согласно которому люди учатся через «запо-
минание, понимание, применение, анализ, оценку и 
творчество». Учебная структура курса основана на 
принципах, разработанных Открытым университе-
том (Соединенное Королевство Великобритании): 
«учить, спрашивать, анализировать и оценивать», 
предполагающих оценку способности учащегося 
применять материал и выполнять задания через 
различные интервалы времени. Сочетание этих двух 
подходов облегчает эффективную передачу препо-
давателями информации и знаний участникам в си-
туации виртуального обучения.6 

Курсы дистанционного обучения ВОИС, доступны 
на 8 языках, в том числе и на русском языке. Общие 
курсы (продолжительностью два месяца): Основы 
интеллектуальной собственности; Введение в Дого-
вор о патентной кооперации; курс электронного обу-
чения «Использование патентной информации». 

Продвинутые курсы (продолжительностью до 
трех месяцев): Авторское право и смежные права 
(открытый курс); Интеллектуальная собственность, 
традиционные знания и традиционные выражения 
культуры; Патенты (открытый курс); Товарные знаки, 
5   ВОИС «ИС: факты и цифры» за 2019 год. - ВОИС. Женева. – 2019. C.32-33
6   Академия ВОИС. Программы профессионального обучения и повышения квалификации, 2020 год. - ВОИС. Женева. – 2019. C.39
7   Академия ВОИС.  Программы профессионального обучения и повышения квалификации, 2020 год. - ВОИС. Женева. – 2019. C.39 - 40

промышленные образцы и географические указания 
(открытый курс); Арбитраж и медиация по правилам 
ВОИС; Управление интеллектуальной собственно-
стью; Основы подготовки патентной документации; 
Коллективное управление авторскими и смежными 
правами для правообладателей;  Курс по коллектив-
ному управлению авторскими и смежными правами 
для  организаций коллективного управления (ОКУ); 
Курс по коллективному управлению авторскими и 
смежными правами для сотрудников директивных 
органов; Лицензирование программного обеспече-
ния, включая программное  обеспечение с откры-
тым кодом; Повышение доступности медицинских 
технологий и инноваций для руководителей.7 

Также следует отметить, что реализуемая Акаде-
мией ВОИС программа сотрудничества с высшими 
учебными заведениями (AIP) продолжает обеспечи-
вать возможности высшего образования в области 
ИС. Основу AIP составили организованные Академи-
ей совместные магистерские программы, заслужив-
шие самую высокую оценку. В 2020 году в сотрудни-
честве с Корейским ведомством интеллектуальной 
собственности (КВИС) и Корейским институтом раз-
вития (KDI) будет запущена новая совместная маги-
стерская программа по теме «ИС и политика разви-
тия». Академия будет и далее обеспечивать условия 
для получения высшего образования по тематике 
ИС для лиц из развивающихся стран, наименее раз-
витых стран и стран с переходной экономикой путем 
заключения новых соглашений о сотрудничестве и 
выделения ресурсов на поддержку существующих 
университетов-партнеров.

В рамках программы AIP Академии ВОИС продол-
жится работа по оказанию странам помощи в лока-
лизации обучения (при наличии таких запросов) и 
укреплении их потенциала путем учреждения в госу-
дарствах-членах ВОИС собственных национальных 
учебных центров и реализации проектов професси-
ональной подготовки преподавателей.

Другим новым направлением деятельности Ака-
демии ВОИС является сотрудничество с учрежде-
ниями-партнерами. Так в 2016 г. между Академией 
ВОИС и Китайским учебным центром по интеллекту-
альной собственности (CIPTC) при Государственном 
ведомстве интеллектуальной собственности Китая 
(SIPO) было подписано соглашение о сотрудниче-
стве. Начиная с 2017 г. преподавание версий курсов 
ДО на китайском языке, отвечающих тем же стан-
дартам, которые применяются в отношении курсов 
ДО Академии ВОИС на остальных пяти языках ООН 
и на португальском языке, ведется непосредственно 

в Китае.
В 2017 г. Академия ВОИС подписала аналогичный 

меморандум о взаимопонимании с Национальным 
институтом промышленной собственности Бразилии 
(INPI Бразилии), который предусматривает передачу 
всех вопросов организации и проведения дистанци-
онных учебных курсов Академии по тематике про-
мышленной собственности на португальском языке 
в ведение INPI Бразилии.  Нам представляется, что и 
Казахстану необходимо перенять этот положитель-
ный опыт. В частности, подписать соглашение о со-
трудничестве между Академией ВОИС и Националь-
ным институтом интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики Казахстан.

В России обучение проблемам интеллектуальной 
собственности организовано в системе Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности. 
Задачи обучения решаются Российской государ-
ственной академией интеллектуальной собствен-
ности (РГАИС), которая уже на протяжении 52 лет 
готовит специалистов в области правовой охраны и 
использования интеллектуальной собственности. В 
настоящее время в Академии организована многоу-
ровневая подготовка специалистов. 

На первом уровне проводятся занятия, экскур-
сии, семинары, олимпиады, дни открытых дверей, 
тематические лекции для учеников старших классах 
средней школы, имеющие целью первого ознаком-
ления с областью интеллектуальной собственности. 
Большинство школьников, обучаясь на подготови-
тельных курсах института, поступают на студенче-
ское отделение.

На втором уровне студенты получают высшее 
профессиональное образование (бакалавр, специа-
лист, магистр) по следующим основным специаль-
ностям. Во-первых, - это юриспруденция со специа-
лизацией «правовая охрана интеллектуальной соб-
ственности», включающая гражданско-правовую, 
уголовно-правовую и международно-правовую ох-
рану. Во-вторых, - это менеджмент организации со 
специализациями: «управление интеллектуальной 
собственностью» и «международный патентно-ли-
цензионный менеджмент». 

На третьем уровне осуществляются професси-
ональная переподготовка и повышение квалифи-
кации, в ходе которых специалисты, имеющие выс-
шее профессиональное образование, обучаются 
проблемам интеллектуальной собственности. При 

8   Иванова М.Г. Методологические подходы к разработке профессионального стандарта специалиста по интеллектуальной собствен-
ности в России. - Государственное управление и государственная служба, 2013, N3, с.159; Вилинов А.М. К вопросу о стандартизации 
образования в сфере интеллектуальной собственности. - Актуальные проблемы развития политики инновационных исследований в 
свете Послания Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан – 2050»: Материалы международной научно-практической 
конференции. -Алматы, 2013, с.111
9   Зоря С.Ю. Особенности и проблемы государственного регулирования интеллектуальной собственности в Украине // Современные 
проблемы науки иобразования. -2014. -№6.; URL:http://www.science-education.ru/ru/article/view? id=16972 (дата обращения: 22.05.2020).

этом осуществляется отдельная подготовка патент-
ных поверенных, оценщиков бизнеса и объектов ин-
теллектуальной собственности. Для специалистов 
Министерства внутренних дел, прокуратуры, судей, 
работников таможенных и налоговых органов реа-
лизуются специализированные программы профес-
сиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации.

На четвертом уровне осуществляется подготовка 
научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции в области интеллектуальной собственности в 
аспирантуре и докторантуре.8 

Для Республики Казахстан представляет значи-
тельный интерес опыт подготовки специалистов в 
области интеллектуальной собственности на Укра-
ине. В соответствии с принятым Министерством 
образования и науки Украины решением, в 2004г. в 
этой республике был создан учебно-научно-произ-
водственный комплекс - Академия интеллектуаль-
ной собственности.

Новое учреждение определено главным по во-
просам подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере интеллектуальной 
собственности. В состав Академии интеллектуаль-
ной собственности вошли Государственный депар-
тамент интеллектуальной собственности, подчинен-
ные ему предприятия - Украинский институт про-
мышленной собственности и Украинское агентство 
по авторским и смежным правам, а также Институт 
интеллектуальной собственности и права. За участ-
никами академии сохраняется юридическая и фи-
нансовая самостоятельность.9 

На наш взгляд, созрела необходимость создания 
и в Казахстане специализированного высшего учеб-
ного заведения по подготовке специалистов: юри-
стов, экономистов, финансистов, менеджеров в об-
ласти интеллектуальной собственности.

К большому сожалению, количество часов, отво-
димых в казахстанских юридических факультетах 
и вузах на изучение права интеллектуальной соб-
ственности, весьма незначительно: лекционных и 
практических занятий всего предусмотрено в объе-
ме -  16 часов. Такое количество часов явно не хва-
тает для глубокого освоения студентами сложного 
теоретического и практического материала.

В конце августа 2019 г. я имел возможность прой-
ти недельную научную стажировку в ВОИСе. Мне 
хотелось бы высказать искренние слова благодар-
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ности руководству министерства юстиции Респу-
блики Казахстан, департамента по правам интел-
лектуальной собственности Министерства юсти-
ции, Национального института интеллектуальной 
собственности за поддержку моей инициативы в 
прохождении научной стажировки в ВОИСе.

Я с большим интересом прослушал отличные 
лекции специалистов головного офиса ВОИС: Та-
тьяны Бадоу, Олександра Шевченко, Ольги Кры-
сановой, Игнасио Де Кастро Ламаса, Джо Брад-
лея, Саидахмада Азимова, Димитра Гантчева. И 
хотел бы высказать им искренние слова благо-
дарности. Меня поразила библиотека ВОИС сво-
ими специальными фондами литературы в об-
ласти интеллектуальной собственности. Особые 
слова благодарности Лиз Маклеод - директору 
библиотеки ВОИС, которая ознакомила меня с 
каталогами и уникальными книгами. 

10   Следует назвать следующие научные монографии Фрэнсиса Гарри: Frederick M. Abbott, Thomas Cottier, Francis Gurry 
International Intellectual Property in an Integrated World Economy, Wolters Kluwer, New York, 3 edition 2019; Frederick M. Abbott, Thomas 
Cottier, Francis Gurry International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Kluwer Law International, The Hague, 1999

Для меня незабываемы встречи с Фрэнси-
сом Гарри - Генеральным директором ВОИС, 
который является также и крупнейшим ученым 
в сфере права интеллектуальной собственно-
сти.10 

В течении многих лет меня связывают друже-
ские отношения с Михалом Швантнером - дирек-
тором департамента стран с переходной и раз-
витой экономикой. Мне хочется поблагодарить 
Михала и его коллег: Илью Грибкова, Олександра 
Шевченко, Наталью Горохову, Екатерину Карки-
шенко и других за оказанную мне помощь и вни-
мание.

Мне выпала большая честь по поручению 
Ученого Совета Костанайского государствен-
ного университета наградить Фрэнсиса Гарри и 
Михала Швантнера золотыми медалями имени 
Ахмета Байтурсынова – почетного профессора 
Костанайского государственного университета, 
казахского общественного и государственного 
деятеля, члена партии Алаш (репрессированного 
в 1937 году), просветителя, учёного-лингвиста, 
литературоведа, тюрколога, поэта и переводчи-
ка. В Казахстане Ахмет Байтурсынов почитается 
как "Ұлт ұстазы" ("Учитель нации").        
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Краткое содержание: в статье рас-
крывается роль авторского права в 
современной экономике, развитие 

процессов коммерциализации ав-
торского права в цифровой среде, 
введение в экономический оборот 
исключительных прав. Проводимые 
исследования и их значение для раз-
вития охраны и защиты авторских 
прав.

По мере развития общества и повышения зна-
чимости информации интеллектуальная собствен-
ность, и в том числе объекты авторского права, по-
степенно стала утверждаться как один из наиболее 
важных нематериальных активов, и в особенности в 
современной цифровой экономике. Природа интел-
лектуальной собственности, и в частности исклю-
чительных прав мы однозначно можем утверждать, 
что все это относится к частной собственности, а 
существующие и создаваемые объекты авторского 
права становятся полноценным активом, приобре-
тают стоимость и становятся предметом экономи-
ческих сделок. В наши дни объекты авторского и 
смежных прав больше не являются исключительно 

правовой категорией и стали неотъемлемой частью 
богатства государств и активом частных лиц, госкор-
пораций, предприятий, организаций  и учреждений. 
Они становятся основой для развития многих отрас-
лей промышленности, обеспечивая рост добавлен-
ной стоимости, рабочих мест и внешней торговли, и 
весьма часто становятся значительной статьей до-
ходов государства от экспорта таких прав. Приведу 
цифры, полученные их источников всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности, они осо-
бенно ярко свидетельствуют об огромном значении 
интеллектуальной собственности в современном 
мире. Так доля нематериального капитала состав-
ляет 30,4 процента, что примерно в два раза больше 
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Роль авторского права в 
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материального. В целом в мире, за последние 10 лет 
нематериальный капитал возрос на 75 процентов и 
составляет около 6 триллионов долларов.

Авторское право неотделимой частью вошло в 
нашу каждодневную жизнь, и теперь мы имеем дело 
с такими формами творчества, которых не могли 
себе и представить двадцать лет назад. Защищен-
ная авторским правом продукция составляет боль-
шую часть электронного бизнеса и электронной 
торговли, начиная от электронных игр для детей и 
взрослых и заканчивая наиболее сложной компью-
терной продукцией. Защита новых форм творчества, 
бурное развитие цифровых технологий дала толчок 
к обмену знаниями, что также усилило экономиче-
ский эффект авторского права.

Товары, защищенные авторским правом — автор-
ские произведения, которые имеют характеристики 
общественных товаров — приносят выгоды сооб-
ществу, которыми могут пользоваться все его чле-
ны. Кроме того, произведения могут одновременно 
использоваться многими пользователями, что не 
уменьшает их стоимости, и в этом смысле у них нет 
конкуренции.

Авторское право является одной из главных от-
раслей интеллектуальной собственности, наряду с 
промышленной собственностью. 

Проведенные в последние годы исследования,  
позволяют прийти к выводу, что Россия добилась 
заметных успехов в развитии национального за-
конодательства в области прав интеллектуальной 
собственности и приведения его в соответствие с 
нормами Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности. 

На сегодняшний день Российская Федерация сфо-
кусировала свое внимание на создании эффектив-
ного правового механизма защиты прав интеллекту-
альной собственности, и следующим, на наш взгляд 
этапом, должно стать широкое внедрение авторских 
прав, (объектов этих прав) в экономический оборот. 

Существенным в механизме защиты прав интел-
лектуальной собственности является повышение 
уровня осведомленности населения о правах и обя-
занностях в отношении интеллектуальной собствен-
ности, налагаемых как на правообладателей, так и 
на пользователей.

Рассматривая экономическое воздействие автор-
ского права на экономику в более широком плане, 
следует отметить роль авторского права в улучше-
нии благосостояния, роста и экономического разви-
тия, поскольку данные категории непосредственно 
связаны с использованием творческого потенциала. 
Авторское право оказывает существенное влияние 

на процесс перераспределения дохода через систе-
му авторских вознаграждений, выплат и налогов, 
так как каждое изменение в системе влияет на до-
ходы различных участников рынка. Авторское право 
не только способствует функционированию рынка, 
но все чаще и чаще указывается в качестве актива 
в балансах предприятий и общих индикаторах бла-
госостояния государств. Эта тенденция будет уси-
ливаться по мере повышения роль нематериальных 
активов и производственных факторов в мировой 
экономике. Здесь особенно хотелось отметить два 
важных документа, которые были приняты Мини-
стерством науки и высшего  образования и Мини-
стерством экономического развития, и, по моему 
глубокому убеждению, они будут способствовать 
более существенному влиянию авторских прав на 
реализацию задач по капитализации предприятий 
и организаций, расширению их ввода в экономиче-
ский оборот. Речь идет о Рекомендациях по управ-
лению правами на результаты ИД и средства инди-
видуализации в регионах РФ  и Политики в области 
ИС для университетов и научно-исследовательских 
организаций.

Хотел проинформировать читателей, что  РГАИС, 
начал научное исследование: «Вклад авторского 
права в экономику РФ. Роль творческих индустрий», 
(для информации - подобные исследования многие 
страны проводят на регулярной основе). Исследо-
вание экономики авторского права, по нашему мне-
нию, поможет указать на особенности авторского 
права и оценить меру его воздействия на экономику 
Российской Федерации. 

В исследовании предполагается проанализиро-
вать отрасли экономики, базирующиеся на автор-
ском праве, которые сегодня можно сгруппировать 
по главному критерию – уровню зависимости от сте-
пени использования объектов авторского и смеж-
ных прав. В первую очередь, это четыре главных 
группы отраслей, базирующихся на авторском пра-
ве: основные отрасли, базирующиеся на авторском 
праве; взаимозависимые отрасли; частично свя-
занные и неспецифические отрасли поддержки. Эти 
группы охватывают все изученные в настоящее вре-
мя отрасли, и даже включают некоторые сектора. 

Что важно, учитывать для определения цели – это 
показать, насколько важна сегодня роль авторского 
права и смежных прав, как добавленная стоимость, 
созданная в отраслях, базирующихся на авторском 
праве, влияет на  валовой внутренний продукт (ВВП). 

Исходя с уже принятых и используемых методик, и 
особенно методики ВОИС, необходимо обратить вни-
мание на три основные индикаторы — добавленная 
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стоимость, занятость и внешняя торговля. Именно 
они обеспечивают широкую перспективу, дающую 
представление о вкладе авторского права в разви-
тии любой страны.

Многие страны регулярно проводят исследования 
вклада сектора экономики, связанного с авторским 
правом, например, Соединенные Штаты, Нидерлан-
ды, Финляндия, Великобритания.

По последним данным вклад в экономику, вне-
сенный основными отраслями, охраняемыми ав-
торским правом, составил в США больше 12 про-
центов от ВВП, в ведущих странах Европы около 
9 процентов от ВВП. По России мы располагаем 
сведениями, к сожалению, только за 2004 год – это 
6,06% от ВВП.  

Существующая практика последних лет, свидетель-
ствует, что в мире сохраняются следующие тенденции:

• существенный и увеличивающийся вклад в 
создание добавленной стоимости и рабочих мест, ко-
торый часто оказывается выше, чем первоначально 
ожидается; 

• наличие высокой динамики в развитии куль-
турного и информационного секторов, обычно более 
высокой, чем в других секторах экономики. 

Проводя  исследования экономического вклада от-
раслей промышленности, базирующихся на авторском 
праве в своих странах на регулярной основе, мы реаль-
но можем помочь в раскрытии потенциала творческого 
и информационного секторов общества.

На что еще хотелось обратить внимания в контексте 
будущих научных исследований. Ситуации, сложивший-
ся в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности (особенно на объекты авторского права 
и смежных прав, товарные знаки, наименования мест 
происхождения товаров), включая борьбу с контрафак-
цией и пиратством, показывает, что преступления в об-
ласти интеллектуальной собственности за последние 
десять лет значительно возросли. Рост контрафактной 
и пиратской продукции, приводит к дестабилизации 
потребительского рынка, развитию его криминальной 
составляющей, увеличению нелегального оборота ма-
териальных и финансовых средств и, как следствие, к 
ухудшению инвестиционного климата. 

Из-за распространения контрафактной продукции 
значительные моральные и материальные потери не-
сут и потребители, дискредитируется авторитет добро-
совестных производителей. По сведениям стран, в хо-
дящий в единое экономического пространства нашего 
региона материальный ущерб, наносимый, например, 

владельцам авторских и смежных прав, ежегодно со-
ставляет миллиарды долларов США, а потери госбюд-
жета из-за неуплаты налогов превышают сотни мил-
лионов долларов. По оценкам Международного альян-
са по интеллектуальной собственности (International 
Intellectual Property Alliance) ситуация с пиратством (на-
рушением авторских прав) в России и странах нашего 
региона остается  одной из самых серьезных в мире.

Все это показывает насколько остро стоит перед 
обществом проблема защиты прав интеллектуальной 
собственности и противодействию нарушениям в этой 
сфере.

Государство не стоит в стороне от решения пробле-
мы борьбы с пиратской и контрафактной продукцией. 
Благодаря принимаемым мерам по противодействию 
нарушениям прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности и распространению контрафактной продук-
ции, растет количество выявляемых преступлений.

Вместе с тем, в настоящее время доля контрафакт-
ной продукции в гражданском обороте остается высо-
кой. Особенно это касается программного обеспече-
ния, кино и музыкальных произведений. Сложной про-
блемой остаются и преступления в области интеллекту-
альной собственности, относящиеся к лекарственным 
препаратам и потребительским товарам. 

Преодоление имеющихся сложностей обусловлива-
ет необходимость оценки с позиций комплексного под-
хода состояния и основных тенденций производства 
и распространения контрафактной продукции на тер-
ритории Российской Федерации,  а также системного 
исследования проблем правовой защиты и пресечения 
нелегального оборота объектов интеллектуальной соб-
ственности в России и наших странах. 

С учетом изложенного, наиболее эффективным была 
бы разработка и внедрение (в рамках СНГ) системы ин-
дикаторов рынка аудио, видеопродукции, компьютер-
ных информационных носителей, продукции, маркиро-
ванной охраняемыми средствами индивидуализации 
(товарными знаками, знаками обслуживания, фирмен-
ными наименованиями, наименованиями мест проис-
хождения товаров). 

Применение системы индикаторов позволит сни-
зить нарушения авторских и смежных прав, пресечь 
изготовление и продажу контрафактной продукции, 
улучшить систему привлечения к ответственности, кон-
тролировать производство легальной продукции и т.д.

Кроме того, индикаторы позволят оценивать теку-
щее состояние производства и распространения кон-
трафактной продукции на территории наших стран, про-
гнозировать их тенденции. Они также будут показывать 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

реальные действия государства по борьбе с нарушени-
ями прав в этой сфере, наличие заинтересованности 
правообладателей в борьбе с нарушениями их прав, 
развитие внутренних рынков и т.д.

Товары, защищенные авторским правом — автор-
ские произведения, которые имеют некоторые характе-
ристики общественных товаров — приносят выгоды со-
обществу, которыми могут пользоваться все его члены. 
Кроме того, произведения могут одновременно исполь-
зоваться многими пользователями, что не уменьшает 
их стоимости, и в этом смысле у них нет конкуренции.

Рассматривая экономическое воздействие автор-
ского права на экономику в более широком плане, 
следует отметить роль авторского права в улучшении 
благосостояния, роста и экономического развития, по-
скольку данные категории непосредственно связаны с 
использованием творческого потенциала. Авторское 
право оказывает существенное влияние на процесс 
перераспределение дохода через систему авторских 
вознаграждений, выплат и налогов, так как каждое из-
менение в системе влияет на доходы различных участ-
ников рынка. Авторское право не только способствует 
функционированию рынка, но все чаще и чаще указы-
вается в качестве актива в балансах предприятий и 
общих индикаторах благосостояния государств. Эта 

тенденция будет усиливаться по мере повышения роль 
нематериальных активов и производственных факто-
ров в мировой экономике. 

Какие, на наш взгляд, должны быть основные на-
правления проводимых исследований: 

1. Оценить экономическую значимость авторского 
права в рамках государственного статистического на-
блюдения полномасштабного измерения валового вну-
треннего продукта, создаваемого в отраслях, основан-
ных на использовании авторского права.

 2. Решить главную задачу - определить фактический 
экономический вклад отраслей промышленности, свя-
занных с авторским правом в экономике: общий объем 
производства, ВВП и занятость населения.

3. Применять методику, когда отрасли авторского 
права разделяются на четыре группы: 

1. основные отрасли, непосредственно связан-
ные с авторским правом (пресса, литература, музыка, 
театр, кино, фотография, реклама, общества коллектив-
ного управления авторским правом, наука, образова-
ние, информационное обслуживание и создание про-
грамм для ЭВМ и некоторые др.);

2. взаимозависимые отрасли (производство 
телевизоров, радиоприемников, компьютеров, музы-
кальных инструментов, фотокопировальных устройств, 
чистых носителей для записи, издательское и полигра-
фическое производства и некоторые другие);

3. отрасли частично связанные с авторским пра-
вом (дизайн, архитектура, изготовление драгоценно-
стей, мебели и т.д.);

4. неспецифические отрасли поддержки (телефо-
ния, Интернет, транспорт, оптовая и розничная торгов-
ля и др.).

И в заключение хотелось бы высказать мысль, 
понимание происходящих в обществе процессов, 
внимание государства и бизнеса к проблемам интел-
лектуальной собственности, бесспорно, будут влиять 
на создание эффективной экономики, основанной на 
цифровых технологиях, с применением достижений в 
области знаний. А это в свою очередь даст преиму-
щества для привлечения в наши страны инвестиций 
и включения в капитал предприятий и организаций 
нематериальных активов!
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ТЕОРИЯ

Основные формы передачи и предоставлений 
прав на объекты промышленной 

собственности в Республике Казахстан

Патентообладателю принадлежит исключитель-
ное право по своему усмотрению использовать ох-
раняемый объект промышленной собственности.

Исключительное право на использование охраня-
емых объектов промышленной собственности осу-
ществляется патентообладателем в период действия 
охранного документа, начиная с даты публикации в 

официальном бюллетене сведений о выдаче этого 
охранного документа. 

Согласно п.2 ст.11 Патентного закона Республики 
Казахстан использованием объекта промышленной 
собственности признаются изготовление, примене-
ние, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное 
введение в гражданский оборот или хранение с этой 
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целью продукта, содержащего охраня-
емый объект промышленной собствен-
ности, а также применение охраняемого 
способа.  

Использование охраняемого объекта 
промышленной собственности осущест-
вляется на основании заключения опре-
деленного договора между патентообла-
дателем и заинтересованным лицом. 

Договоры и дополнительные соглаше-
ния на использование объектов промыш-
ленной собственности заключаются в 
письменной форме и подлежат регистра-
ции в соответствующем Государствен-
ном реестре (ст. 1000,1006 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан, ст. 11 Па-
тентного закона Республики Казахстан, 
ст. 21 Закона о товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров Республики Ка-
захстан).

В соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Казахстан в 
Национальном институте интеллектуаль-
ной собственности МЮ РК регистрации 
подлежат следующие договора:

1) Договор о передаче исключитель-
ного права (уступка)

По договору уступки исключительного 
права одна сторона передает принадле-
жащее ей исключительное право на объ-
ект промышленной собственности в пол-
ном объеме или частично другой сторо-
не, где Патентообладатель или Владелец 
понимает и согласен с тем, что он полно-
стью и окончательно лишается всех прав 
по отношению к охраняемому объекту. 

Договор уступки может заключаться 
в любое время в течение срока действия 
исключительного права на объект про-
мышленной собственности, в отношении 
которого заключается договор. 

По договору уступки исключительные 
(имущественные) права Патентооблада-
теля на охраняемые объекты промыш-
ленной собственности переходят к Пра-
вопреемнику. 

Охранные документы патенты или 
свидетельства, выданные патентным ве-
домством РК на объекты промышленной 
собственности, могут быть предметом 

договора уступки и действуют только на 
территории Республики Казахстан.

Условия договора уступки, такие как 
предмет договора, территория, срок и т. 
д. регулируются действующим законода-
тельством Республики Казахстан. Есть 
некоторые нормы, которые требуют обя-
зательного включения в договор уступ-
ки, например, в соответствии со ст.21 
Закона о товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест про-
исхождения товаров Республики Казах-
стан передача исключительного права 
на товарный знак не допускается, если 
она может явиться причиной введения 
в заблуждение относительно товара или 
его изготовителя. 

Заявитель, до принятия соответству-
ющего решения имеет право внести в 
документы заявки исправления и уточ-
нения, без изменения сущности заявлен-
ного объекта, а также изменения, касаю-
щиеся указания заявителя при передаче 
права (уступки) на получение охранного 
документа, путем подачи соответствую-
щего ходатайства в экспертную органи-
зацию (ст.21 Патентного закона Респу-
блики Казахстан).

Согласно п.3 ст.11 Патентного закона-
Республики Казахстан патентооблада-
тель обязан использовать объект про-
мышленной собственности.

Взаимоотношения по использованию 
объекта промышленной собственности, 
охранный документ, который принадле-
жит нескольким лицам, определяются 
соглашением между ними. При отсут-
ствии такого соглашения каждый из па-
тентообладателей может использовать 
охраняемый объект по своему усмотре-
нию, но не вправе предоставить на него 
лицензию или уступить охранный доку-
мент другому лицу без согласия осталь-
ных патентообладателей.

Также, в качестве лица, уступающего 
исключительные права, не может вы-
ступать автор объекта промышленной 
собственности, не являющийся правоо-
бладателем. При этом если правообла-
дателем является лицо, не являющиеся 
автором объекта промышленной соб-
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ственности, согласие автора на заключе-
ние договора уступки не требуется. 

2) Лицензионный договор
По лицензионному договору сторона, 

обладающая исключительным правом на 
результат интеллектуальной творческой 
деятельности или на средство индивидуа-
лизации (лицензиар), предоставляет дру-
гой стороне (лицензиату) право временно 
использовать соответствующий объект 
интеллектуальной собственности опре-
деленным способом (ст.11,14 Патентного 
законаРеспублики Казахстан, ст.21 Зако-
на о товарных знаках, знаках обслужи-
вания и  наименованиях мест происхож-
дения товаров Республики Казахстанст. 
18,19 Закона об охране селекционных до-
стижений Республики Казахстан).

Лицензионный договор может пред-
усматривать предоставление лицензи-
аром лицензиату право использования 
объекта промышленной собственности 
(ст.14 Патентного законаРеспублики Ка-
захстан):

- с сохранением за лицензиаром воз-
можности его использования и права 
выдачи лицензии другим лицам (простая, 
неисключительная лицензия);

- с сохранением за лицензиаром воз-
можности его использования, но без пра-
ва выдачи лицензии другим лицам (един-
ственная лицензия);

- без сохранения за лицензиаром воз-
можности его использования и без права 
выдачи лицензии другим лицам (исклю-
чительная лицензия).

В случае не указания в лицензионном 
договоре условий использования право 
на использование объекта промышлен-
ной собственности предоставляется на 
условиях простой, неисключительной ли-
цензии.

Лицензиат вправе осуществлять ис-
пользование объекта промышленной 
собственности на всей территории РК, 
если в лицензионном договоре не пред-
усмотрено иное. 

Срок действия права на использование 
объекта промышленной собственности 
определяется в лицензионном догово-
ре и может продлеваться по взаимному 
согласию сторон на основании дополни-

тельного соглашения к договору, который 
заключается в письменной форме и под-
лежит регистрации в соответствующем 
Государственном реестре (ст. 14 Патент-
ного закона Республики Казахстан).

В случае неуказания срока в лицензи-
онном договоре срок действия права на 
использование объекта промышленной 
собственности равняется пяти годам с 
даты регистрации данного договора. 

В лицензионном договоре должны, как 
правило, содержаться следующие поло-
жения:

- стороны договора, при этом наимено-
вание и адрес правообладателя должны 
соответствовать сведениям в государ-
ственном реестре;

-  предмет лицензионного договора;
- вид лицензии, объем передаваемых 

прав;
- территория действия договора;
- срок действия договора;
- размер вознаграждения;
- гарантии и ответственность;
- разрешения споров;
- прочие условия и приложения к дого-

вору. 
Обязательной регистрации подлежат 

изменения и дополнения к зарегистриро-
ванным договорам в отношении опреде-
ления сторон, предмета договора, объема 
передаваемых прав, территории и срока 
действия, включая досрочное прекраще-
ние (аннулирование) договора. 

Внесение изменений в соответствую-
щие государственные реестры в связи с 
прекращением договора или аннулирова-
ние регистрации на основании вступив-
шего в силу решения суда осуществляет-
ся в течение одного рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления заявления 
заинтересованной стороны договора (ст. 
14-1 Патентного закона Республики Ка-
захстан).

3) Договор комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинг)

Понятие договора комплексной  пред-
принимательской лицензии определяет, 
когда одна сторона (комплексный лицен-
зиар) обязуется предоставить другой сто-
роне (комплексному лицензиату) за воз-
награждение комплекс исключительных 

прав (лицензионный комплекс), включа-
ющий, в частности, право использования 
фирменного наименования лицензиара и 
охраняемой коммерческой информации, 
а также других объектов исключительных 
прав (товарного знака, знака обслужива-
ния, патента и т.п.), предусмотренных до-
говором, для использования в предпри-
нимательской деятельности лицензиата 
(п.1ст. 896 Гражданского кодекса Респу-
блики Казахстан).

Договор комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинг) под-
лежит регистрации только в отношении 
охраняемых на территории Республики 
Казахстан объектов промышленной соб-
ственности, являющихся предметом та-
кого договора. 

Требования к составлению и содержа-
нию договора франчайзинга в отношении 
охраняемых объектов в целом такие же, 
как к лицензионным договорам с учетом 
норм статьи 966 главы 49 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан.

Если в период действия договора 
комплексной предпринимательской ли-
цензии истек срок действия какого-ли-
бо исключительного права, входящего в 
комплекс переданных в пользование по 
договору, либо такое право прекратилось 
по иному основанию, то договор сохраня-
ется, за исключением положений, относя-
щихся к прекратившемуся праву  (ст. 907 
Гражданского кодекса Республики Казах-
стан).

4) Договор залога
Гражданский кодекс Республики Казах-

стан в п.1 ст. 299 определяет понятие за-
лога как способ обеспечения исполнения 
обязательства, в силу которого кредитор 
(залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения должником обеспеченного 
залогом обязательства получить удов-
летворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед дру-
гими кредиторами лица, которому при-
надлежит это имущество (залогодатель).

Предметом залога может быть любое 
имущество, в том числе вещи и имуще-
ственные (исключительные) права на ох-
раняемые объекты промышленной соб-
ственности.

Помимо этого, залог недвижимого 
имущества и движимого имущества, под-
лежащего государственной регистрации, 
должен быть зарегистрирован в органе, 
осуществляющем регистрацию подобно-
го имущества (ст. 308 Гражданского ко-
декса Республики Казахстан).

Например, если предметом договора 
залога является действующий (охраня-
емый) на территории Республики Казах-
стан объект промышленной собственно-
сти, то, такой договор залога подлежит 
обязательной регистрации в экспертной 
организации.

Законодательством устанавливается 
обязательное требование заключения 
договора о залоге в письменной форме. 
Тем не менее, любой договор залога, не-
зависимо от его вида, должен соответ-
ствовать предъявляемым требованиям и 
содержать:

1) описание предмета залога;
2) оценку предмета залога;
3) существо, размер и срок исполнения 

обязательства;
4) указание на то, у какой из сторон на-

ходится заложенное имущество и допу-
стимость его использования.

Действующие Правила регистрации 
с внесенными изменениями, содержат 
регламентацию процедур и регистрации 
договоров. 

Форма оказания государственной услу-
ги, т.е. прием заявления на регистрацию 
договора и выдача результата о регистра-
ции определенного договора или отказа 
(мотивированного отказа) в регистрации 
полностью автоматизированная. 

Процедура регистрации договоров  
осуществляются путем подачи заявки че-
рез веб-портал «электронного правитель-
ства» www.egov.kz или через личный ка-
бинет www.kazpatent.kz при наличии элек-
тронной цифровой подписи заявителя.

Для регистрации передачи и предо-
ставлений прав на объекты промышлен-
ной собственности заявителем в эксперт-
ную организацию предоставляются:

- заявление в форме электронного до-
кумента, удостоверенного электронной 
цифровой подписью услугополучателя;

- электронная копия договора о пере-
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даче или предоставлении права на ис-
пользование объекта либо нотариально 
заверенной копии договора;

- электронная копия решения органов 
управления владельца охранного доку-
мента или исключительных прав, общего 
собрания учредителей или акционеров 
по вопросу заключения договора и пред-
ставления полномочий по подписанию 
договора руководителем предприятия, в 
случае подачи заявления национальным 
услугополучателем (п.9 гл.2 Стандарта го-
сударственной услуги);

- электронная копия доверенности 
(если заявление на оказание государ-
ственной услуги подается через предста-
вителя).

Данная государственная услуга оказы-
вается на платной основе в соответствии 
с Ценами на работы и услуги, реализуе-
мые РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» МЮ РК от 
03.01.2019 года.

Оплата осуществляется безналичным 
способом через платежный шлюз банка 
второго уровня, интегрированного с ин-

формационной системой услугодателя.
Процедура регистрации договора или 

оказания государственной услуги состав-
ляет (10) десять рабочих дней со дня по-
дачи заявки услугополучателем. 

Результатом оказания государствен-
ной услуги является направленное услу-
гополучателю уведомление о регистра-
ции определенного договора, либо моти-
вированный ответ об отказе в регистра-
ции по определенным основаниям (п.10 
гл.2 Стандарта государственной услуги).

В случае получения положительного 
решения о регистрации передачи и предо-
ставлений прав на охраняемые объекты 
промышленной собственности, информа-
ция вносится в соответствующий Реестр 
договоров и подлежит опубликованию в 
официальном издании экспертной орга-
низации.

Далее, представляются статистиче-
ские данные зарегистрированных дого-
воров уступки, лицензионных договоров, 
договоров франчайзинга, залога и до-
полнительных соглашений за 2019 год в 
сравнении с 2017, 2018 гг.
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ПРАКТИКА

Патентные изыскания проводи-
лись по нескольким направлени-
ям прикладной ихтиологии. Боль-
шая часть изобретений и полез-
ных моделей относится к области 
рыболовства и рыбоводства. 

Ключевые слова: патенты, ры-
боловство, рыбоводство, рыбоза-
щита, наука, ихтиология, исследо-
вания.

Патенттік зерттеулер қолданба-
лы ихтиологияның бірнеше сала-
ларында жүргізілді. Өнертабыстар 
мен пайдалы модельдердің басым 
бөлігі балық аулау және балық ша-
руашылығына қатысты.

 Кілт сөздер: патенттер, балық 
аулау, балық шаруашылығы, ба-
лық қорғау, ғылым, ихтиология, 
зерттеу.

Patent surveys were conducted in 
several areas of applied ichthyology. 
Most of the inventions and utility 
models relate to the field of fisheries 
and fish farming. 

Key words: patents, fishing, fish 
farming, fish protection, science, 
ichthyology, research.

ПРАКТИКА

Патентные изыскания в рыбохозяйственных 
исследованиях

Балықтарды зерттеудің патенттік 
сауалнамалар

Patent survivals in fisheries research

А.И. Ким - зав. рыбохозяйственной лабораторией
Западно-Казахстанского филиала 

ТОО «Научно-производственный центр 
рыбного хозяйства» 

(+7777 194 22 95, marinark8@mail.ru)

Автор и соавтор 80 патентов РК, 57 научных публикаций. 
Обладатель дипломов республиканского конкурса изобре-
тателей «Шапағат» в 2013 и 2015 гг. 

Область научно-прикладных рыбохозяй-
ственных исследований является чрезвычай-
но благотворной и питательной средой для 
изобретательской работы. Атмосфера науч-
ного учреждения, конкурентная среда, вызо-
вы времени стимулируют развитию креатив-
ного новаторского мышления, в решении про-
блемных вопросов развития рыбной отрасли. 
Патентные разработки являются одним из 
направлений научно-исследовательской ра-
боты. В 2008-2019 гг. получено 80 патентов 
Республики Казахстан. Патентные изыскания 
проводились по нескольким направлениям 
прикладной ихтиологии, в соавторстве с К.Б. 
Исбековым, С.Ж. Асылбековой, Д.К. Жаркено-
вым, Т.К. Мурзашевым, А.А. Ярмолкевич, Д.В. 
Пилиным и др. Большая часть изобретений и 
полезных моделей относится к области рыбо-
ловства и рыбоводства. Также определенное 
внимание уделялось разработке новых типов 
рыбозащитных устройств водозаборов. 

Патентные изыскания в научных рыбохо-
зяйственных исследованиях проводились в 
соответствии с нормативными документами 
в области интеллектуальной собственности 
[1-3].

Изобретения и полезные модели в области 
рыболовства, рыбоводства и способов науч-
ных исследований, разрабатывались на осно-
ве методических и литературных источников, 
данных областей деятельности  [4-8]. В разра-
ботке рыбозащитных устройств водозаборов 
использовались нормативные источники в 
части гидротехники [9-10].

В рыбохозяйственных исследованиях не 
теряет актуальности вопрос о степени до-
стоверности расчета численности рыб в про-
мысловых водоемах. Это связано с тем, что 
сам объект исследований – рыбы, скрыт под 
водой, невидим для исследователя, и к тому 
же обладают сложным поведением. В этой 
связи была разработана серия новаторских 
методов по учету численности рыб с помо-
щью современных рыбопоисковых эхолотов.  
При этом два первых метода традиционно 
основывались на подсчете общей численно-
сти рыб при прямом сканировании водоема 
(«Способ гидроакустической съемки водое-
ма для оценки численности и запасов рыб» 
инн. патент № 26002, «Способ расчета чис-
ленности мигрирующих рыб в реках» патент 
полезной модели №3379). Однако их практи-

ческая отработка показала ряд слабых мест. 
В частности было сложно учесть среднюю 
концентрацию рыб из их постоянных переме-
щений по акватории. При разработке  третье-
го способа («Способ оценки численности рыб 
эхолотом» патент полезной модели №3242) 
было решено рассчитывать показатель про-
странственного распределения рыб по аква-
тории водоема, опираясь на теорию Г.В. Ни-
кольского о «частной нише рыб». По показа-
ниям эхолота подсчитывают количество рыб 
на маршрутах сканирования. Спутниковым 
навигатором замеряют длину маршрута ска-
нирования. Отношение общей длины маршру-
та сканирования к   общему количеству заме-
ченных рыб, показывает среднее расстояние 
между рыбами на акватории. Таким образом 
рассчитывается показатель пространствен-
ного распределения рыб по акватории, кото-
рый представляет собой площадь акватории, 
занимаемая отдельной рыбой. Тогда числен-
ность рыб будет равна отношению площади 
водоема, к показателю пространственного 
распределения. Далее по данным научного 
вылова устанавливается видовой, и весовой 
состав рыб, и подсчитывается общая биомас-
са рыбы в водоеме, т.е. промысловый запас. 
Практическая отработка данного способа в 
2018-2019 гг. показало неплохие результаты 
на внутренних водоемах.

Рыбоводство всегда привлекало изобре-
тателей обилием технических задач, требую-
щих новаторского осмысления и решения. В 
2010-2020 гг. был разработан ряд новых спо-
собов и устройств, направленных на реше-
ние определенных рыбоводных задач («Под-
вижные рамные нерестилища фитофильных 
рыб с двухуровневым нерестовым субстра-
том» инн.патент №24199, «Аппарат «Сазан» 
для получения потомства сазана и карпа 
эколого-физиологическим методом» инн.
патент №24320, «Зимний аэратор-рециркуля-
тор  воды для непроточных водоемов»   инн.
патент №24967,  «Способ зарыбления транс-
граничных рек молодью сазана, для получе-
ния потомства сазана и карпа эколого-физи-
ологическим методом» инн.патент № 26328, 
«Передвижной плавучий рыбоводный садок 
на понтоне» инн.патент №  26327 «Контур-
ное сетчатое ограждение пойменных прудов, 
для предотвращения ухода рыб при подъеме 
паводковых вод» инн.патент № 26329, «Пе-
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редвижное устройство для врем-енного содержания 
рыб» инн.патент № 28786, «Устройство для захвата 
рыб при их прижизненной бонитировке, лечении, ис-
кусственном воспроизводстве» инн.патент №28884, и 
др.).

Орудия лова как научные, так и промысловые, пред-
ставляют собой обширное поле деятельности для 
изобретателя. Дело в том, что внутренние водоемы 
Казахстана, имеют индивидуальные физико-гидроло-
гические и ихтиологические условия. Это ставит зада-
чу адаптировать имеющиеся орудия лова к условиям 
отдельной группы водоемов, либо разработать новые. 
С учетом этих условий  разработаны две группы ору-
дий лова – для лова молоди и лова рыбы. В первой 
группе изобретения представлены рядом следующих 
патентов: «Устройство для отбора проб молоди рыб 
на мелководье» инн.патент № 26544; «Мальковый круг 
для отлова покатной ранней молоди рыб на течении» 
инн.патент № 26993;  «Мальковая ловушка с верти-
кальным подъемом для отбора проб молоди рыб» 
инн.патент № 29493; «Мальковая донная ловушка» 
патент полезной модели № 2223.  На мой взгляд, наи-
более интересным представляется последнее устрой-
ство. Вылов для рыбоводно-исследовательских целей 
придонной молоди рыб представляет определенные 
трудности, т.к. лов надо проводить на глубине. Актив-
ные орудия лова здесь не всегда применимы, если во-
доем имеет неровный  рельефа дна. Также активные 
орудия лова требуют больших физических усилий, ме-
ханизированной плавтехники, и при этом малое вре-
мя экспозиции (лова). Предлагаемое устройство не 
требует значительных усилий при лове мальков, при 
этом  время экспозиции не ограничено. Данная по-
лезная модель решала следующие задачи: установка 
ловушки на участке лова и лов мальков придонного 
образа жизни, без приложения больших физических 
усилий и механизированной плавтехники;  удержание 
попавших в ловушку мальков;  увеличение времени 
экспозиции (лова) до 20 часов в сутки. Принцип ра-
боты мальковой донной ловушки заключается в сле-
дующем: установленные под углом 45 градусов отно-
сительно входа в мотню крылья, преграждают путь 
покатной миграции молоди. Мальки плывут вдоль по-
лотна крыла и попадают в заднюю глухую  часть мот-
ни (концентратор) через два усынка, которые затруд-
няет обратный выход.  Это широко известный способ 
ловли, используемый в рыболовных вентерях. 

 На рисунке 1 представлена в натурном изображе-
нии изготовленная мальковая донная ловушка, перед 
установкой в русле реки, для отбора проб покатной 
молоди.

Данная мальковая ловушка устанавлива-
лась в русле реки Урал, на транзитном течении, 
при глубинах 4-5 м. Время разовой экспозиции 
1 час. Проведено  50 постановок на 5 створах. 
Ловушка показала неплохие результаты по 
отлову скатывающейся молоди сома, сазана, 
воблы, судака, жереха.

Водозаборные сооружения не имеющие 
эффективных рыбозащитных устройств (РЗУ) 
наносят много вреда молоди рыб. Это снижа-
ет эффективность воспроизводства ихтиофау-
ны. Предотвращение гибели рыб и их молоди 
на водозаборах является одной из важных 
задач по сохранению промысловых запасов и 
биоразнообразия ихтиофауны. В 2015-2018 гг. 
нами было разработано 12 новых РЗУ, по ко-
торым получены патенты. Далее рассмотрим 
наиболее интересные из них.

Рыбозащитное устройство для водосбро-
сных сооружений плотин ГЭС и водохранилищ, 
патент полезной модели № 2769. Для водопро-
пускных сооружений плотин ГЭС и водохрани-

лищ характерны высокие расходы воды, до-
стигающие нескольких сотен м3/с. При этом 
скорости течения воды у водосбросов в не-
сколько раз превышают пороговую сносящую 
скорость для рыб и молоди. Это обуславлива-
ет технические сложности в проектировании и 
установке РЗУ, которые были решены следую-
щим образом.

Предлагаемое устройство представляет 
собой выдвинутую вперед от водосброса пло-
тины линию гидроакустических модулей с от-
дельными плавучими опорами. Линия гидроа-
кустических модулей, представляющая собой 
рыбозащитный контур, проходит от берега до 
берега водоподводящего канала. Линия мо-
дулей выдвинута вперед от водосброса, где 
максимальная скорость течения. Она устанав-
ливается на расстоянии 20-30 м от водосбро-
са, на участке водоподводящего канала, где 
скорость течения не превышает 0,15 м/с, т.к. 
при более сильном течении молодь рыб будет 
сноситься принудительно.

Рисунок 1 - Мальковая донная ловушка, приготовленная к установке
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Рисунок 2 -  Рыбозащитное устройство для водосбросных сооружений
плотин ГЭС и водохранилищ

Для самотечных каналов, также имеющих сверх-
высокие объемы пропуска воды было разработано 
РЗУ «Гидроакустическое рыбозащитное устройство 
для самотечных оросительных каналов», патент 
полезной модели № 2360. Предлагаемое рыбоза-
щитное устройство представляет собой  модифици-
рованный для условий самотечных оросительных 
каналов глубинный гидроакустический  модуль. Так-

же в состав полезной модели входят диффузор для 
замедления скорости воды у РЗУ, и плавучий рыбо-
отвод для отвода рыб и молоди в основной водоток.

Глубинный гидроакустический модуль состоит 
из присоединенных друг другу секций, образующих 
сплошную рыбозащитную линию от берега до бе-
рега самотечного канала. Сцепные петли соседних 
секций накладываются друг на друга с совмещени-
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ем отверстий в которые проводят зажимной болт 
с гайкой. Закручиванием зажимного болта прочно 
скрепляют секции в опорно-несущий модуль, задан-
ной длины и конфигурации.

Посередине каждой секции имеется гидроаку-
стический излучатель в виде подводного динамика, 
передающий в воду звуки громкостью не менее 150 
фон. 

С берега канала к глубинному гидроакустическо-
му модулю посредством акустического кабеля при-
соединен блок управления с широкополосным сте-
реопроигрывателем.

Гидроакустический модуль устанавливается в 
придонно-глубинном положении (на глубине 5-6 м) 
и соответственно будет защищен от крупных коряг 
и льдин и ледового покрова находящихся в верхних 
слоях воды.

 Для снижения скорости течения воды на подходе 
к РЗУ, в русле канала перед гидроакустическим мо-
дулем сооружается гидравлический диффузор. При 
входе потока воды из русла канала в более широкий 
и глубокий диффузор с постоянным определенным 
углом раскрытия, водный поток расширяется в два 
раза, и скорость его при этом соответственно умень-
шается. 

Для отвода рыбы и молоди из зоны воздействия 
РЗУ в основной водоток, имеется плавучий рыбо-
отвод. Верхний входной раструб  рыбоотвода нахо-
дится в 5-7 м от линии установки гидроакустическо-
го модуля, а нижний выпускной раструб выходит в 
русло основного водоема, в сторону от направления 
заходящей в канал воды. 

В настоящее время наблюдается острый дефи-
цит РЗУ для малых водозаборов. В связи с этим 
разработано «Рыбозащитное устройство для малых  
водозаборов» патент полезной модели № 2762. До-
стижение технического результата осуществляется 
следующим. Для быстрого прочного и герметичного 
присоединения (а также отсоединения) РЗУ от на-
порного шланга в верхней части имеется стандарт-
ная соединительная муфта, позволяющая за 1-2 ми-
нуты присоединить или отсоединить РЗУ от шланга.

К соединительной муфте прикреплен  цилиндриче-
ский патрубок, внутри которого расположен враща-
ющийся четырехгранный вал. В верхней части вала 
имеется шнековый винт, который  придает валу вра-
щающееся усилие. 

При работе водозабора, напор потока закачива-
емой воды в ограниченном пространстве патруб-
ка  вращает шнековый винт и соответственно вал. 
Вместе с валом вращается барабан. На его стенках, 

через каждые 5 см приварены боковые вертикаль-
ные потокоотводящие планки расположенные под 
наклоном 45о, от направления вращения барабана.  
При вращении барабана  отогнутые боковые планки 
отталкивают прилегающий слой воды от поверхно-
сти барабана, создавая отводящий круговой поток 
воды, который отводит молодь рыб от поверхности 
РЗУ. Это обеспечивает эффективную гидравличе-
скую защиту ранней и поздней молоди рыб, не допу-
ская их попадания в водозабор  и травмирования от 
контакта со стенками барабана.

Для стабильного расположения на дне водоза-
борного оголовка с присоединенным РЗУ, последнее 
имеет донную опорную платформу. Она состоит из 
горизонтальной четырехугольной донной рамы с 
двумя крепежными пластинами, которые винтами 
прикручиваются к нижним частям  патрубкового 
диска и кругового каркасного ограждения.

Дальнейшее развитие рыбохозяйственной отрас-
ли выдвигает новые задачи, для решения которых 
немалое значение имеет и научно-изобретательская 
работа.
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Касыму Сырбаевичу Мауленову 
доктору юридических наук, профессору, 

Лауреату премии имени Чокана 
Валиханова в области гуманитарных 
наук, академику Петровской академии 
наук и искусств Российской Федерации, 

академику Российской академии 
естественных наук - 

65 лет!!!

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

Трудовая деятельность
С 1977 г. К.С. Мауленов находился на препода-

вательской работе, в частности, преподаватель 
кафедры гражданского права Карагандинского 
государственного университета; 1979-1982 гг. - 
аспирант очного отделения кафедры граждан-
ского права КазГУ им. С.М. Кирова; 1982-1987 
гг. - преподаватель, старший преподаватель, 
доцент кафедры гражданского права КазГУ им. 
С.М. Кирова, заместитель декана юридического 
факультета КазГУ; 10.1987-12.1987 гг. - первый 
заместитель Главного государственного арби-
тра Казахской ССР; 1987-1988 гг. - инструктор 

отдела административных органов ЦК Ком-
партии Казахстана; 1988-1989 гг. - консультант 
государственно-правового отдела ЦК Компар-
тии Казахстана; 1989-1990 гг. - доцент кафедры 
советского государственного строительства и 
права Алма-Атинской высшей партийной шко-
лы; 1990-1992 гг. - начальник договорно-пра-
вового отдела Госкомитета Казахской ССР по 
внешнеэкономическим связям (с 1.01.1992 г. 
- Министерство внешнеэкономических связей 
Республики Казахстан); 1992-1993 гг. - консуль-
тант отдела внешних связей Аппарата Прези-
дента Республики Казахстан и Кабинета Мини-

Краткий очерк научной, педагогической 
и общественной деятельности доктора 

юридических наук, профессора 
К.С. Мауленова

Мауленов Касым Сырбаевич - 
доктор юридических наук, профессор. Родился 15 февраля 1955 г. 
в городе Алма-Ате. В 1972 г. окончил среднюю школу № 23 им. 

Г.В. Клочкова в г. Алма-Ате, в 1977 г. - юридический факультет 
Казахского государственного университета им. С.М. Кирова 
в г. Алма-Ате (в настоящее время Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби). 
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К.Мауленов с отцом - Сырбаем Мауленовым , 1987 год К.Мауленов с родителями, 1987 год

стров Республики Казахстан; 1994-1998 гг. - директор 
по связям с Правительством и юридическим вопро-
сам компании «Филип Моррис Казахстан»; 1999-2000 
гг. - проректор по науке Гуманитарного университета 
имени Д.А. Кунаева; 2000-2002 гг. - заведующий ка-
федрой гражданско-правовых дисциплин Академи-
ческого университета «Парасат»,  первый  проректор 
этого же университета; 2002-2003 гг. - проректор по 
учебно-методической работе и инновационным тех-
нологиям КазГЮУ, заместитель директора Алматин-
ской юридической академии по учебно-методиче-
ской работе, науке и инновационным технологиям; 
2003-2004 гг. - проректор по науке и международным 
связям КазГЮУ, директор Центра европейского пра-
ва и экономических исследований КазГЮУ; 2004 
г. - по август 2005 г - профессор кафедры конститу-
ционного, административного и финансового права 
Алматинской юридической академии; с августа 2005 
г. по декабрь 2005 г. - зав. кафедрой международ-
ного права и международных отношений Алматин-
ской юридической академии; с января 2006 года по 
сентябрь 2007 г. - зав. кафедрой философии и права 
Казахстанско-Британского Технического Универси-
тета (КБТУ); октябрь 2007 - август 2008 г. - профессор 
программы Фулбрайт Конгресса США, школы права 
Индиана Университета, город Блумингтон (США); с 
сентября 2008 г. по август 2010 г. - профессор кафе-
дры международного права Казахского универси-
тета международных отношений и мировых языков 
имени Абылай Хана; с сентября 2010 г. по настоящее 
время профессор кафедры экономики и бизнеса 
Международного университета информационных 

технологий.

Научная деятельность
В 1983 году К.С. Мауленов успешно защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Правовое обеспече-
ние качества строительства (гражданско-правовой 
аспект)»  в  Харьковском государственном юридиче-
ском институте. 

Пройдя конкурсный отбор в 1991 году К.С. Мауле-
нов обучался в Институте развития Республики Ко-
рея (Сеул), а в 1996 году в Институте практикующих 
юристов США (Нью-Йорк) по программе «USAID». 

В 2001 году он успешно защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Государственное управление и 
правовое регулирование в сфере иностранных ин-
вестиций в Республике Казахстан» в КазГЮУ. Его 
научными консультантами были С.З. Зиманов, ака-
демик НАН РК, д.ю.н., профессор и Ю.Г. Басин, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный деятель науки Республики 
Казахстан.

Начиная с 1991 года К.С. Мауленов, будучи началь-
ником договорно-правового отдела Министерства 
внешнеэкономических связей Республики Казах-
стан, занимался подготовкой и заключением догово-
ров Республики Казахстан с зарубежными государ-
ствами о торговле и экономическом сотрудничестве, 
о защите инвестиций (капиталовложений), конвен-
ций об избежании двойного налогообложения.

В 1992 году он был координатором проведения 
первой международной конференции «Казахстан 
- США - Канада: торговля и совместное предприни-
мательство» (Порт Гурон, США). Работая консультан-

том отдела внешних связей Аппарата Президента 
и Правительства Республики Казахстан, он был ко-
ординатором конференций, проводившихся в США: 
«Налоговые и юридические аспекты иностранных 
инвестиций в Казахстане» (Вашингтон, 18 мая 1993 
г.), «Возможности бизнеса в Центральной Азии» (Ва-
шингтон, 2-3 мая 1994 г.).

В период работы в Аппарате Президента и Прави-
тельства Республики Казахстан, он занимался подго-
товкой и созданием Совета по деловому и экономи-
ческому сотрудничеству между Казахстаном и США, 
а также налаживанием партнерских отношений с 
Налоговым и инвестиционным фондом США и Кор-
порацией по страхованию частных инвестиций аме-
риканских компаний (OPIC).

К.С. Мауленов является членом Научно-эксперт-
ного совета Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан по подготовке нового казахстанского за-
конодательства, а также членом республиканской 
межведомственной комиссии по вопросам совер-
шенствования гражданского законодательства.

Результаты научных исследований, проведенных 
К.С. Мауленовым, использовались в экспертной де-
ятельности по подготовке и оценке законопроектов. 
В частности, в 1999 г. в Правительство республики 
были направлены его предложения и рекомендации 
«О совершенствовании практики заключения Респу-
бликой Казахстан договоров о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций». В том же году в Парламент 
Республики Казахстан были направлены предложе-
ния по совершенствованию законодательства об 
иностранных инвестициях и нефтяного законода-

тельства республики. 
В 2000 г. в  Министерство энергетики и минераль-

ных ресурсов Республики Казахстан им были направ-
лены материалы о международных инвестиционных 
нефтяных контрактах, заключенных зарубежными 
государствами с транснациональными нефтяными 
корпорациями.

К.С. Мауленов принимал участие в подготовке 
издания «Investor’s Guide», выпущенного к междуна-
родному экономическому саммиту «Евразия – 2000», 
организованному Всемирным Экономическим Фору-
мом под патронажем Первого Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева.

 В частности, в данном издании  «Investor’s Guide»,  
К.С. Мауленовым был подготовлен раздел о совре-
менном состоянии правового регулирования ино-
странных инвестиций в Казахстане. Дан анализ за-
конодательства Республики Казахстан о компаниях, 
приватизации и собственности, свободных (специ-
альных) экономических зонах, внешнем заимство-
вании, ценных бумагах, страховании, недрах и других 
природных ресурсах, банковском, валютном, налого-
вом законодательстве.

В 2001 году профессор К.С. Мауленов участвовал в 
разработке «Программы развития нефтегазовой от-
расли Республики Казахстан» (договор № 754 от 15 
декабря 2001 года между Казахским академическим 
университетом и ЗАО «Национальная компания «Каз-
МунайГаз»).

В 2004 и 2005 годах профессор К.С. Мауленов вы-
ступал с докладами на международных научных кон-
ференциях в Тайване. Он является членом редкол-
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легии научного юридического журнала школы 
права Соочоу университета (Тайвань).

В 2008 году профессор К.С. Мауленов участво-
вал с докладами на международных научных 
конференциях в США: Индиана университет (г. 
Блумингтон), Колумбийский университет (г. Нью-
Йорк), университет штата Колорадо (г. Денвер).

В 2012 г. К.С. Мауленов выступал с докладами: 
на Международной научно-практической кон-
ференции «Право на доступ к информации: воз-
можности и ограничения в электронной среде», 
г. Санкт-Петербург, Международной научно-прак-
тической конференции по проблемам права ин-
теллектуальной собственности в г. Москве, на 
летней научной школе Всемирной  Организации 
Интеллектуальной Собственности (ВОИС, г.Же-
нева) в г. Санкт-Петербурге. На Астанинском 
экономическом форуме (2012 г.) он выступил с 
докладом на секции по проблемам права интел-
лектуальной собственности.

В 2012 году профессор К.С. Мауленов был 
инициатором заключения соглашений (догово-
ров) о сотрудничестве между Международным 
университетом информационных технологий (г. 
Алматы, Казахстан) и Российской государствен-
ной академией интеллектуальной собственности 
(г. Москва, Россия), Международным универси-
тетом информационных технологий (г. Алматы, 
Казахстан) и Всероссийской академией внешней 
торговли (г. Москва, Россия), а также договора 
между Международным университетом инфор-
мационных технологий (г. Алматы, Казахстан) 
и Уральским государственным экономическим 

университетом (г. Екатеринбург, Россия) и согла-
шения между Международным университетом 
информационных технологий (г. Алматы, Казах-
стан) и Национальным институтом интеллекту-
альной собственности Комитета по правам ин-
теллектуальной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан (г. Нур-Султан).

Профессор К.С. Мауленов является членом 
оргкомитета IV – XII (2012 – 2020 г.г.) Междуна-
родной олимпиады по интеллектуальной соб-
ственности для старшеклассников, проводимой 
в г. Москве на базе Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности.

Публикации
Профессором К.С. Мауленовым опубликовано 

более 250 научных работ, среди которых следует 
выделить научные исследования, имеющие важ-
ное практическое значение: «Правовое регули-
рование иностранных инвестиций в Республике 
Казахстан» (1998 г.), «Правовое положение со-
вместных предприятий, иностранных предприя-
тий и транснациональных корпораций» (2000 г.), 
«Государственное управление и правовое регу-
лирование в сфере иностранных инвестиций в 
Республике Казахстан» (2000 г.), «Нефтяное пра-
во Республики Казахстан и зарубежных стран» 
(2003 г.), «Основы противодействия корруп-
ции» (в соавторстве, 2004 г.), «Oil and Gas Law in 
Kazakhstan. National and international perspectives» 
(в соавторстве, Лондон, 2004 г.), «Международ-
ное экономическое право» (в соавторстве, 2011 
г., 2012 г., 2014 г.), Международные инвестицион-

ные нефтяные контракты (в соавторстве, 2011 г.), 
«Авторское право Республики Казахстан» (в со-
авторстве, 2012 г.). 

В 2014 г. МОН РК присвоило гриф учебника для 
всех вузов республики учебному пособию «Меж-
дународное экономическое право» (в соавтор-
стве с профессором В.М.Шумиловым). 

В 2019 г. в Москве с участием профессора Ма-
уленова К.С. в соавторстве с российскими учены-
ми выходит учебник для юристов-магистрантов 
«Международное экономическое право».

В 2019 г. им впервые в республике опублико-
вано учебное пособие «Медицинское право Ре-
спублики Казахстан» (в соавторстве). 

К.С. Мауленов – ответственный редактор и 
автор пяти глав учебного пособия «Гражданское 
право Республики Казахстан» (1998 г., 1999 г.). 
Он соавтор «Комментария к Конституции Респу-
блики Казахстан» на русском и казахском языках 
(1998 г., 2002 г.), а также соавтор учебников для 
вузов республики «Основы государства и права 
Республики Казахстан» на русском и казахском 
языках (1998 г., 2002 г., 2003 г.). Он соавтор учеб-
ных пособий: «Правовое регулирование внешнеэ-
кономической деятельности в Республике Казах-
стан» (1995 г., 1997 г.), «Международное частное 
право» (1996 г.).

Ряд его научных работ опубликованы в пре-
стижных научных изданиях за рубежом: в жур-
нале Международной ассоциации юристов (Лон-
дон, 1997 г.), Российском юридическом журнале 
(1997 г.), в издании Клувер Ло Интернейшнл (Лон-
дон, 2003 г.), юридическом журнале университе-

та Анкара (2004 г.) и других.
К.С. Мауленов является соавтором книги «Oil 

and Gas Law in Kazakhstan. National and International 
рerspectives», вышедшей в Лондоне в 2004 году 
в издательстве «Kluwer Law international». В дан-
ной книге им написана глава «Balancing State 
and Foreign Investor Interests: Regulation of the Oil 
Business in the CIS States».

Профессор К.С. Мауленов является членом 
редакционных коллегий юридических журналов 
республики: «Фемида», «Казахстанский журнал 
международного права», «Вестник Евразийской 
юридической академии имени Д.А. Кунаева», 
«Экономика и право Казахстана», «Евразийский 
юридический журнал» (г.Москва),  «Копирайт» (г.
Москва),  а также научного юридического журна-
ла школы права Соочоу университета (Тайвань).

Под руководством профессора К.С. Мауленова 
успешно защитили кандидатские диссертации 
шесть аспирантов и им присуждена ученая сте-
пень кандидатов юридических наук.

Работая в КазГЮУ за вклад в реализацию 
проекта Европейского Союза по программе «Та-
сис-Темпус» профессор К.С. Мауленов награж-
ден почетной серебряной медалью Миланского 
католического университета (2002 г.). 

К.С. Мауленов стал лауреатом премии имени 
Чокана Валиханова за лучшие научные иссле-
дования в области гуманитарных наук (2004 г.). 
В 2005 г. он награжден медалью «10-летие Кон-
ституции Республики Казахстан». В 2005 г. он на-
гражден Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан (МОН РК). 

С легендами бокса: 
Е.Ибраимовым и В.Жировым, г.Алматы, 2000 год

С Э.Холифилдом на чемпионате мира по боксу, 
г.Чикаго, 2007 год

С Д.Бушем экс- президентом США, Международная 
Конференция, Майями, 1996 год
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В 2006 г. - медалью имени Ахмета Байтурсыно-
ва «Лучший автор» за учебное пособие «Нефтя-
ное право Республики Казахстан и зарубежных 
стран», данная медаль присуждается Ассоциа-
цией вузов Республики Казахстан. В 2011 году он 
стал обладателем государственного гранта МОН 
РК «Лучший преподаватель вуза». 

23 октября 2012 г. Ученым Советом Всероссий-
ской академии внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федера-
ции (г. Москва) Мауленов К.С. избран Почетным 
профессором Всероссийской академии внешней 
торговли.

25 апреля 2013 г. Мауленов К.С. награжден 
дипломом Торгово-Промышленной Палаты Рос-
сийской Федерации за значительный личный 
вклад в развитие и совершенствование теории и 
практики правовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности.

26 марта 2014 г. приказом Федеральной Служ-
бы По Интеллектуальной Собственности (Ро-
спатент) Мауленов К.С. награжден Дипломом 
Федеральной Службы По Интеллектуальной Соб-
ственности за вклад в укрепление международ-
ного сотрудничества в области интеллектуаль-
ной собственности.

В 2015 г. Ученым Советом Российской государ-
ственной академии интеллектуальной собствен-
ности (г. Москва) Мауленов К.С. избран Почет-
ным профессором Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности.

В 2015 г. Ученым Советом Евразийской юри-
дической академии имени Д.А.Кунаева (г. Алма-
ты)  Мауленов К.С. избран Почетным профессо-
ром Евразийской юридической академии имени 
Д.А.Кунаева .

В 2015 г. Ученым Советом Казахской акаде-
мии спорта и туризма (г. Алматы) Мауленов К.С. 
избран Почетным профессором Казахской ака-
демии спорта и туризма.

В 2015 г. Конституционный Совет Республики 
Казахстан  наградил Мауленова К.С. медалью 
«Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан 
үлесі үшін» («За вклад в укрепление конституци-
онной законности»).

В 2015 г. за пропаганду казахстанского спорта 
Мауленов К.С. награжден Национальным Олим-
пийским Комитетом Республики Казахстан «Зо-
лотым Орденом».

В 2015 г. МОН РК наградило Мауленова К.С. 
медалью «За вклад в науку Казахстана». В том 
же году он награжден золотой медалью имени 
Ахмета Байтурсынова данная медаль присужда-
ется Ассоциацией вузов Республики Казахстан.

4 октября 2017 г. Казахстанская Федерация 
бокса наградила Мауленова К.С. почетным зна-
ком «За вклад в развитие казахстанского бокса» 
(приказ N 41 п от 4 октября  2017 г.).

С 15 февраля 2007 г. он является членом-кор-
респондентом Петровской академии наук и 
искусств Российской Федерации (г.Санкт-Пе-
тербург). 21 ноября 2018 г. Мауленову К.С. при-
суждена премия имени А.Ф.Кони за крупный 
вклад в развитие юридической науки Петровской 
академии наук и искусств Российской Федерации 
(г.Санкт-Петербург). 21 февраля 2019 г. Мауленов 
К.С.  избран действительным членом Петровской 
академии наук и искусств Российской Федерации 
(г.Санкт-Петербург). 

4 марта 2019 г. Международный союз юристов 
(г. Москва) наградил Мауленова К.С. Почетной 
грамотой за большой личный вклад в развитие 
международного сотрудничества юристов. 

В марте 2019 г. Общероссийская обществен-

ная организация «Ассоциация юристов России» 
наградила Мауленова К.С. Почетной грамотой за 
большой личный вклад в развитие юриспруден-
ции и международного сотрудничества юристов. 

26 февраля 2019 г. Российская академия есте-
ственных наук (г. Москва) наградила Мауленова 
К.С. золотой медалью имени В.И.Вернадского 
«За вклад в развитие РАЕН». 12 июня 2019 г. Ма-
уленов К.С. избран иностранным членом Россий-
ской академии естественных наук (г. Москва).

30 августа 2019 г. Мауленов К.С. после про-
хождения научной стажировки во Всемирной 
Организации Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС, г.Женева, Швейцария) награжден серти-
фикатом ВОИС.

29 ноября 2019 г. Министерство культуры и 
спорта Республики Казахстан наградило Мауле-
нова К.С. нагрудным знаком «Почетный работ-
ник спорта Казахстана» за пропаганду казахстан-
ского спорта. 

К.С. Мауленов активно участвует в нрав-
ственном воспитании молодежи республики. 
Он является членом исполнительного комитета 
Казахстанской федерации бокса, членом Сою-
за журналистов Республики Казахстан, членом 
Международной ассоциации спортивной журна-
листики (AIPS), внештатным корреспондентом 
газеты «Алматы Акшамы» (Вечерний Алматы) и 
спортивного журнала «Тарлан».

К.С. Мауленов - автор четырех изданий энци-
клопедии казахстанского бокса (2007, 2009, 2011, 
2013 гг.). Издания книги (2011, 2013 гг.) были 
опубликованы на русском и английском языках 
и были представлены на ХХХ Олимпийских играх 
в Лондоне в 2012 году и на чемпионате мира по 
боксу в г. Алматы в 2013 г. В 2016 г. им опубли-
кована «Энциклопедия женского бокса Казахста-
на» на казахском, русском и английском языках.

В 1969 г. Сырбай Мауленов - Народный писа-
тель Республики Казахстан, лауреат Государ-
ственной премии имени Абая, лауреат премии 
имени Александра Фадеева привел к Геннадию 
Федосеевичу Рожкову, мастеру спорта СССР, За-
служенному тренеру Казахстана в секцию бокса 
своего сына Касыма, когда ему было 14 лет. До 
этого Касым занимался футболом и шахматами. 
В этих видах спорта у него были хорошие резуль-
таты. Он был капитаном детской команды «Ди-
намо», а по шахматам уже в 14 лет он выполнил 

норматив первого разряда среди взрослых.
Постепенно и в боксе у него появились отлич-

ные результаты. Он становился дважды фина-
листом первенства Казахстана среди юношей 
(1971-1972 гг.), победителем первенства Респу-
бликанского Совета «Трудовые резервы», был 
пятым во всесоюзном первенстве Центрального 
Совета «Трудовые резервы» среди юношей (1971 
г.), победителем первенства Республиканского 
Совета «Спартак» среди юношей (1972 г.), по-
бедителем школьной Спартакиады республики 
(1972 г.).

В 1972 г. Касым поступил на юридический фа-
культет КазГУ и продолжил активно заниматься 
боксом. В 1974 г. он выиграл Спартакиаду вузов 
республики, в том же году стал победителем X 
Универсиады республик Средней Азии, Казахста-
на, Урала, Сибири и Дальнего Востока (г. Новоси-
бирск) и бронзовым призером всесоюзного пер-
венства Центрального Совета «Динамо» среди 
молодежи (г. Харьков). В дальнейшем он дважды 
становился финалистом спартакиад вузов респу-
блики (1976 и 1977 гг.) и финалистом универсиад 
республик Средней Азии, Казахстана, Урала, Си-
бири и Дальнего Востока (1976 г., г.Перьм и 1977 
г., г. Фрунзе). На Спартакиаде десантных войск 
Среднеазиатского военного округа он занял тре-
тье место (1977г., г. Фергана). В 1978 г. он стал 
финалистом первенства Карагандинской обла-
сти по боксу и финалистом первенства Республи-
канского Совета «Спартак».

К.С. Мауленов является президентом Фонда 
имени Сырбая Мауленова. Именем Сырбая Мау-
ленова названы три гимназии в Казахстане: в г. 
Нур-Султане N 37, г. Костанае N 24 и поселке Ме-
лисай Камышинского района Костанайской об-
ласти. К.С. Мауленов проводит воспитательную 
работу в школах, названных именем его отца. В 
честь поэта Сырбая Мауленова в Казахстане в 
четырех городах названы улицы: Алматы, Коста-
нае, Аркалыке и Кзыл-Орде.

В.М.Шумилов заведующий кафедрой 
международного права Всероссийской 

академии внешней торговли, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации (г.Москва)

Сырбай Мауленов с друзьями, п.Тургай, 1982 год



36 1/2020          37

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Учебным центром филиала РГП «НИИС» 
проведен семинар на тему «Товарные знаки и 
наименования мест происхождения товаров в 

гражданском обороте»

28 января 2020 года Учебный центр филиала 
РГП «НИИС» провел семинар на тему «Товар-
ные знаки и наименования мест происхожде-
ния товаров в гражданском обороте».

Семинар проведен в целях праворазъясни-
тельной работы для представителей бизнес 
структур, отечественных производителей и за-
интересованных лиц.

На данном мероприятии участвовали 
представители НАО «Казахский националь-
ный аграрный университет», АО «Бахус», 
ТОО «Schmitt&Orlov Intellectual Property», ТОО 
«KAZANAT DEVELOPMENT»,  ТОО «Евразийское 

Патентное бюро» и другие.
Эксперты Отдела аналитических исследо-

ваний по товарным знакам и промышленным 
образцам рассказали участникам семинара о 
правовой охране товарного знака как на тер-
ритории Республики Казахстан, так и за рубе-
жом, процедуре подачи заявки, прекращении 
действия товарного знака, об оспаривании ре-
гистрации товарного знака, нарушении исклю-
чительных прав и судебной практике в сфере 
товарных знаков.

По завершении семинара участникам были 
выданы сертификаты.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялся первый практикум 
«Школа юного изобретателя»

В рамках Года волонтера РГП «НИИС» запустил 
серию обучающих практикумов «Школа юного изо-
бретателя» для молодого поколения.

Первый практикум для 150 столичных старше-
классников состоялся 3 февраля 2020 года при уча-
стии руководства Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан и РГП «НИИС».

Мероприятие с приветственной речью открыл Ми-
нистр юстиции РК Марат Бекетаев, который попри-
ветствовал молодое поколение и выразил надежду, 
что проводимое мероприятие станет полезным и мо-
тивирующим источником для школьников.

Перед учащимися 9-11 классов выступила на-
чальник Управления развития и международного 
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Министр юстиции РК Марат Бекетаев

Интерактивная викторина

сотрудничества (УРиМС) Айдын Артыкова, погрузив их в 
мир изобретений, рассказав о необходимости и преиму-
ществах изобретательства.

Начальник Департамента изобретений, полезных моде-
лей и селекционных достижений Алтынай Батырбекова 
осветила механизмы патентования изобретения на респу-
бликанском и международном уровнях.

Школьникам представилась возможность пообщаться 
с их сверстником – изобретателем, автором патента на 
полезную модель №4495 «Куполообразный солнечный 
трекер», учеником 11 класса КГУ «Специализированная 
школа № 9 «ЗЕРДЕ» Темирланом Рахимбаевым, который 
поделился опытом изобретательства, ответил на вопросы 
аудитории.

В целях пропаганды и стимулирования школьников 
к изобретательству, а также повышения у них интереса 
к созданию продуктов интеллектуальной деятельности 
заместитель начальника УРиМС Инкара Шертышева оз-
накомила собравшихся с проводимыми на ежегодной 
основе республиканскими конкурсами среди школьни-
ков (Nazarbayev Fund Schools Challenge и онлайн-конкурс 
среди школьников на лучшее эссе «Будущее в твоих ру-
ках: изобретай и созидай»). Также был показан фильм о 
Nazarbayev Fund Schools Challenge – 2019.

В ходе мероприятия школьники приняли участие в ин-
терактивной викторине на тему изобретательства. Наи-
более активные участники получили памятные подарки и 
сувениры.

По результатам практикума преподаватели и школьни-
ки поделились своими впечатлениями, отметили полез-
ность и важность проведения подобных мероприятий для 
раскрытия творческого потенциала молодежи, поблаго-
дарили организаторов и выразили приверженность уча-
стию в озвученных конкурсах.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Начальник Управления развития и 
международного сотрудничества 

Айдын Артыкова

Заместитель начальника Управления 
развития и международного 

сотрудничества Инкара Шертышева

Начальник Департамента 
изобретений, полезных моделей и 

селекционных достижений 
Алтынай Батырбекова

Изобретатель, автор патента на 
полезную модель «Куполообразный 
солнечный трекер», ученик 11 класса 

КГУ «Специализированная школа 
№ 9 «ЗЕРДЕ» Темирлан Рахимбаев
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В стенах Facebook Kazakhstan 
прошла встреча в формате 
co-working

13 февраля 2020 года в стенах Facebook Kazakhstan 
прошла встреча в формате co-working по вопросам 
зарубежного патентования изобретений.

Вопросы зарубежного патентования изобретений 
были освещены представителями РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» Алтынай 
Батырбековой и Ляззат Тутешевой.

По окончанию встречи сотрудникам Facebook 
Kazakhstan была дана полная консультация по всем 
интересующим вопросам.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

13 февраля 2020 года делегация РГП «НИИС», 
возглавляемая директором Ермеком Куанты-
ровым, посетила с рабочим визитом Турецкое 
ведомство по патентам и товарным знакам 
(TURKPATENT) в городе Анкаре и встретилась с 
президентом TURKPATENT Хабип Асаном.

Стороны обменялись опытом и информацией 
о текущем развитии патентных систем двух го-
сударств, а также обсудили направления двусто-

роннего сотрудничества в рамках планируемого 
к подписанию Меморандума о взаимопонима-
нии между РГП «НИИС» и TURKPATENT.

Ведомства намереваются подписать Мемо-
рандум осенью 2020 года в период проведения 
60-й серии заседаний Ассамблей государств-чле-
нов Всемирной организации интеллектуальной 
собственности.

Рабочий визит делегации РГП «НИИС» 
в Турецкое ведомство по патентам и 
товарным знакам (TURKPATENT)
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14 февраля 2020 года в Международном центре 
зеленых технологий и инвестиционных проектов (да-
лее – Центр) состоялся круглый стол на тему «Фор-
мирование определения «Зеленые технологии».

В работе круглого стола приняли участие отрас-
левые эксперты, представители бизнеса, государ-
ственных органов, общественных, международных 
финансовых организаций и Международного финан-
сового центра «Астана».

На круглом столе выступали: Рамазан Жампиисов 
– Председатель Правления Центра, Александр Бра-
гин – главный менеджер и член НТС Центра, Елдос 
Абаканов – заместитель Председателя Правления 
ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Ка-
захстана».

Работа круглого стола была посвящена обсужде-
нию необходимости внедрения и формулированию 
понятия «зеленые технологии».

Такая необходимость созрела в результате про-
веденного анализа в 2019 году, по итогам которого 
было выявлено, что большинство предприятий не 
осведомлены о зеленых технологиях и их преимуще-
ствах. Предприятиями не выделяются достаточно 
финансовых ресурсов для их внедрения. Не ведет-
ся анализ и статистика, и некоторые предприятия 
трактуют природоохранные технологии, как зеле-
ные. Каждый понимает этот термин по-своему. Доля 
предприятий, использующих зеленые технологии в 
стране составила 1,6%.

От РГП «НИИС» (далее – НИИС) в работе круглого 

стола приняли участие Айдын Артыкова – начальник 
управления развития и международного сотрудни-
чества и Алтынай Батырбекова – начальник депар-
тамента изобретений, полезных моделей и селекци-
онных достижений.

Айдын Артыкова отметила в своем выступлении 
о том, что при отнесении тех или иных изобретений 
к зеленым технологиям  НИИС руководствуется 
международной классификацией Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), где 
«зеленые технологии» охватывают такие сферы, как 
общее экологическое управление и производство 
энергии из возобновляемых источников. На сегодня 
запатентовано более двух тысяч изобретений в сфе-
ре зеленых технологии. НИИС на основании Патент-
ного законодательства предоставляется ускоренная 
экспертиза на выдачу патента на изобретение, кото-
рое включает ускоренное проведение формальной 
экспертизы в течение десяти рабочих дней, ускорен-
ное проведение информационного поиска в течение 
двух месяцев и ускоренное проведение экспертизы 
по существу в течение трех месяцев.

Участники круглого стола отметили, что внесение 
определения на законодательный уровень позво-
лит создать единое понимание между участниками 
рынка зеленых технологий, будет способствовать 
формированию новых определений, таких как «зеле-
ные проекты», «зеленое финансирование», поможет 
в разработке мер экономического стимулирования, 
стандартов и др.

Круглый стол «Формирование определения 
«Зеленые технологии»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Учебный центр провел 
практический семинар по 
электронной подаче заявок

Во исполнениe Послания народу Казах-
стана Главы государства о Третьей модерни-
зации, стержнем которого является цифро-
визация и Плана мероприятий РГП «НИИС» 
на 2020 год «О повышении доли заявок на 
объекты интеллектуальной собственности 
в электронном виде», Учебный центр РГП 
«НИИС» г. Алматы 19 февраля 2020 года про-
вел практический семинар на тему «Элек-

тронная подача заявок на объекты интеллек-
туальной собственности и регистрация прав 
на объекты промышленной собственности».

В семинаре участвовали представите-
ли ТОО «Аврора Холдинг», ТОО «Kinpopark 
Centre», ТОО «National Paints Ltd», ТОО 
«UCHINA» и другие физические лица.

По завершении семинара участникам 
были выданы сертификаты.
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Учебный центр провел встречу со 
школьниками

В рамках Года волонтера 21 февраля 2020 
года в целях выявления, стимулирования и про-
паганды молодых изобретателей, а также повы-
шения у них интереса к созданию объектов ин-
теллектуальной собственности Учебный центр 
филиала НИИС организовал и провел встречу 
с учащимися 9-10 классов средней школы №13 
Талгарского района Алматинской области.

Организаторы рассказали ученикам о том, 
как возникают изобретения, об усовершенство-
вании ранее известных изобретений, о самых 

дорогих брендах мира и Республики Казахстан, 
о понятии автора и объектов авторского права.

На данной встрече участникам были предо-
ставлены разработанные буклеты по конкурсу 
«Одаренный интеллектуал» и по объектам ин-
теллектуальной собственности (патенты, товар-
ные знаки, авторское право).

Учениками были заданы вопросы касатель-
но известных брендов в РК и о регистрации ли-
тературных произведений в качестве объекта 
авторского права. 

В завершениe встречи директор школы Ко-
нысбаева Куралай Сатыбаевна, отметила по-
лезность и важность проведения подобных 
мероприятий для повышения знаний молоде-
жи в сфере интеллектуальной собственности, 
поблагодарила организаторов за проведенную 
актуальную работу.

Участие в региональном семинаре 
«Интеллектуальная собственность в 
современном мире: новые вызовы»

25-26 февраля 2020 года в г. Минск, 
Беларусь при поддержке Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) прошел региональный 
семинар «Интеллектуальная собствен-
ность в современном мире: новые вы-
зовы».

Цель семинара - обсуждение со-
временных вопросов образования и 
обучения в сфере интеллектуальной 
собственности; сотрудничества науки 
и промышленности; практики и пробле-
матики оценки и учета интеллектуаль-
ной собственности в Республике Бе-
ларусь, а также вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственности и без-

опасности данных в контексте глобаль-
ной цифровизации.

Национальный институт интеллекту-
альной собственности Министерства 
юстиции Республики Казахстан в дан-
ном мероприятии представлял началь-
ник управления регистрации договоров 
о распоряжении правами на объекты 
промышленной собственности Дархан 
Ныгметов, который принял участие в 
работе двух круглых столов «Справед-
ливый баланс интересов: проблемы 
правообладателей и общественности», 
«Интеллектуальная собственность в 
современной экономической и техниче-
ской среде».

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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27 февраля 2020 года в филиале 
РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» (филиал 
«НИИС») Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан прошел обучающий се-
минар на тему «Условия патентоспособ-
ности, процедура регистрации и выдача 
охранного документа на изобретение, 
полезную модель, промышленный об-
разец».

На семинаре приняли участие пред-
ставители Казахского национального 
медицинского университета им. С.Д. 
Асфендиярова, Казахского националь-
ного женского педагогического универ-
ситета, АО «Химфарм», Международ-
ной образовательной корпорации, ТОО 
«Казахский научно-исследовательский 
институт защиты и карантина растений 
им. Ж. Жиембаева», ТОО «Научно-про-
изводственный центр зернового хозяй-
ства им. А.И. Бараева» и другие заинте-
ресованные лица.

В ходе семинара были обсуждены 
вопросы процедуры экспертизы, реги-

страции, выдачи охранных документов 
на объекты промышленной собствен-
ности (изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы) и их исполь-
зования. Кроме того, в качестве спи-
кера выступил Президент Ассоциации 
владельцев объектов интеллектуаль-
ной собственности Курмангали Болат 
Серикович с докладом на тему «Ком-
мерциализация объектов интеллекту-
альной собственности с точки зрения 
владельцев объектов интеллектуаль-
ной собственности».

Участниками семинара были заданы 
вопросы касательно выдачи охранных 
документов и их дубликатов, признания 
недействительными и досрочного пре-
кращения действия патентов, подачи 
ходатайства и ведения делопроизвод-
ства по продлению срока действия па-
тента на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы и т.д.

В завершение семинара участникам 
были предоставлены сертификаты.

Учебный центр провел обучающий семинар

28 февраля представителями РГП «НИИС» 
проведен практикум для учащихся 8-10 клас-
сов школы-гимназии № 3 г. Нур-Султан.

Начальник Управления развития и меж-
дународного сотрудничества Айдын Арты-
кова рассказала школьникам том, что такое 
изобретение, что относится к результатам 
интеллектуальной деятельности, кто может 
стать автором таких результатов и что для 
этого нужно, какие права и обязанности есть 
у пользователей объектов интеллектуальной 
собственности и как они могут использовать 
эти объекты, не нарушая законные интересы 
их правообладателей.

Заместитель начальника управления раз-
вития и международного сотрудничества Ин-
кара Шертышева рассказала слушателям о 
конкурсах, ежегодно проводимых РГП «НИИС» 
в рамках форума «Шапағат». По окончании 

выступлений состоялся показ фильма о кон-
курсе ««Nazarbayev Fund Schools Challenge».

Ученики проявили высокую активность, за-
давая вопросы касательно охраны объектов 
интеллектуальной собственности, использо-
вания авторского права и изобретений, а так-
же конкурсов, проводимых РГП «НИИС».

Напомним, что в рамках Года волонтера 
РГП «НИИС» запустил серию обучающих прак-
тикумов «Школа юного изобретателя» в целях 
стимулирования и поддержки интеллектуаль-
ного потенциала казахстанских школьников. 
Первый практикум для столичных старше-
классников состоялся 3 февраля 2020 года на 
базе РГП «НИИС», в котором приняло участие 
150 школьников г. Нур-Султан.

РГП «НИИС» планирует проводить обучение 
по интеллектуальной собственности в рамках 
коротких курсов и годовой программы.

В продолжение серии практикумов 
«Школа юного изобретателя»
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Айдын Артыкова, Начальник управления 
развития и международного сотрудничества

Инкара Шертышева, Заместитель начальника управления 
развития и международного сотрудничества

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

13 апреля 2020 года определились по-
бедители второго сезона детской респу-
бликанской премии «Жас Өркен», которой 
награждаются наиболее талантливые дети 
нашего общества, передает Объектив.kz. 
Организаторами премии являются ОФ «Ре-
спублика-Регион-Развитие» и Региональный 
научно-практический центр «Костанай да-
рыны».

В 14 номинациях премии было выдвину-
то более 300 претендентов со всех регионов 
Казахстана. В первом этапе голосования 
участвовали 126 номинантов почти со всех 

Юный обладатель патента стал 
победителем конкурса «Жас Өркен»
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регионов страны. В финальный шорт-лист 
прошли 56 номинантов.

Отрадно отметить, что в номинации «Жас  
зерттеуші» (Юный новатор) победителем 
гран-при признан молодой изобретатель и 
автор патента на полезную модель «Купо-
лообразный солнечный трекер», ученик 11 
класса КГУ «Специализированная школа № 
9 «ЗЕРДЕ» Темирлан Рахимбаев (г.Нур-Сул-
тан).

Отметим, что совсем недавно 3 февраля 
2020 года Темирлан принял участие в прак-
тикуме «Школа юного изобретателя», орга-
низованном нами для молодого поколения 
в рамках Года волонтера. В своем высту-
плении перед учащимися старших классов 
школ г.Нур-Султан Темирлан поделился 
опытом изобретательства и ответил на во-
просы аудитории.

Участие в подобных конкурсах предста-
вителей молодого поколения изобретателей 
– это прекрасный способ продемонстриро-
вать свое изобретение потенциальным ин-
весторам и покупателям.

Как выяснилось, проект Темирлана при-
влек внимание Международного технопарка 
IT- стартапов AstanaHub, который в настоя-
щее время оказывает содействие молодому 
изобретателю в привлечении потенциаль-
ных инвесторов в стартап. - «Мы хотим реа-
лизовать образец для промышленной цели, 
то есть трекеры с большими количеством 
панели, в которых нуждаются крупные фер-
мерские хозяйства. Сейчас мы в поиске под-
ходящих хозяйств, для того, чтобы опробо-
вать наши образцы» - сообщил Темирлан в 
ходе телефонного звонка.

Отметим, что творческая активность та-
лантливой казахстанской молодежи вни-
мательно отслеживается нами. Поддержка 
одаренной и талантливой молодежи и раз-
витие стартап - экосистемы в нашей стране 
является делом государственной важности, 
так как достояние народа определяется его 
творческим потенциалом.


