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Новеллы и перспективы интеллектуальной 
интеграции

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Аннотация: статья посвящена вопросам 
управления процессами развития интеллектуальной 
собственности в Евразийском экономическом союзе, 
включая правовую охрану и защиту прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Внимание уделено 
результатам работы Евразийской экономической 

комиссии и уполномоченных органов государств-членов, 
выявлены общие задачи и достижения государств-
членов в сфере интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: Евразийский экономический 
союз, инновационная экономика, план мероприятий 
(«дорожная карта»), интеллектуальная собственность.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В настоящее время в мире развивается новая эко-
номическая система, основанная, прежде всего, на 
знаниях, такую экономику называют экономикой 
знаний, инновационной или высокотехнологичной 
экономикой. Отличительной особенностью такой 
экономики является производство знаний, которое 
составляет до 60% от валового национального про-
дукта.

В рамках ее функционирования инвестиции в ре-
альный сектор экономики, в финансовый сектор со-
кращаются, уступая место инвестированию в интел-
лект, знания, технологии.

Следуя этой мировой тенденции, государства-чле-
ны Евразийского экономического союза (далее – 
Союз, ЕАЭС) проводят мероприятия, направленные 

на формирование экономики знаний.
При этом особую значимость приобретает созда-

ние эффективной системы управления интеллек-
туальной собственностью, а также поиска баланса 
интересов между обладателями прав на объекты ин-
теллектуальной собственности и тотального исполь-
зования технологий и искусственного интеллекта.

Именно поэтому при формировании правовых ос-
нов регулирования интеллектуальной собственности 
на территории ЕАЭС необходимо обеспечить функци-
онирование эффективных механизмов коммерциа-
лизации и защиты прав на данные объекты.

Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года определяет основные направления 
сотрудничества государств-членов в сфере интел-

лектуальной собственности, в том числе:
- поддержка научного и инновационного развития;
- совершенствование механизмов коммерциали-

зации и использования объектов интеллектуальной 
собственности;

- обеспечение защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности, в том числе в сети Интер-
нет.

При этом основными задачами Евразийской эко-
номической комиссии (далее – Комиссия) являются 
обеспечение условий функционирования и развития 
Союза, в том числе в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

В целях реализации этих задач в 2015 году под-
писан Договор о координации действий по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности, 
в рамках реализации которого Комиссией на посто-
янной основе проводится мониторинг правоприме-
нительной практики уполномоченных органов госу-
дарств-членов, по результатам которого Комиссия 
ежегодно подготавливает соответствующий отчет. 
В указанных отчетах содержится информация о про-
водимых государствами-членами мер, в том числе 
профилактических, направленных на борьбу с нару-
шениями в сфере интеллектуальной собственности 
в государствах-членах и рекомендациях по их совер-
шенствованию.

По результатам анализа выявлено, что государ-
ства-члены проводят работу в целях повышения эф-
фективности борьбы с нарушениями прав на объекты 
интеллектуальной собственности и распространени-
ем контрафактной продукции на территории Союза.

Так, в государствах-членах разработаны различ-
ные информационно-аналитические и методические 
рекомендации государственных органов, уполномо-
ченных в сфере защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности, проводятся мероприятия по 
изъятию из гражданского оборота контрафактных 
товаров, на регулярной основе совершенствуется за-
конодательство государств-членов.

В целях повышения эффективности защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности в го-
сударствах-членах функционируют межведомствен-
ные государственные комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции, в 
том числе нарушениям в сфере интеллектуальной 
собственности. Такие межведомственные комиссии 
являются координационными органами, обеспечи-
вающими взаимодействие заинтересованных го-
сударственных структур, частного сектора и обще-
ственных организаций в целях реализации единой 

государственной политики в данной области.
Вместе с тем в результате данной работы выявля-

ются и различия в полномочиях государственных ор-
ганов, например, это касается полномочий таможен-
ных служб государств-членов в сфере защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности, что 
создает предпосылки к миграционным процессам в 
реализации контрафактных товаров на таможенной 
территории ЕАЭС.

Поэтому единый рынок Союза требует не только 
выработки согласованных подходов к пониманию 
контрафактной и фальсифицированной продукции, 
унификации мер по борьбе с ней, обеспечения эф-
фективной координации уполномоченных органов, 
но и создания единых автоматизированных инфор-
мационных систем, содержащих данные о контра-
фактной продукции, а также внедрения механизмов 
прослеживаемости продукции на таможенной терри-
тории Союза.

Все эти мероприятия приведут к улучшению каче-
ства товаров, эффективной борьбе с контрафактом и 
созданию единой системы маркировки товаров.

Также одним из возможных инструментов для 
оперативного и эффективного обмена сведениями о 
планируемых на территориях государств-членов на-
рушениях в сфере интеллектуальной собственности, 
мероприятиях по их пресечению и результатах мо-
жет стать разработка единой межгосударственной 
информационной системы.

Такой механизм будет способствовать созданию 
условий для единства пространства и оперативности 
межгосударственного обмена информацией, обеспе-
чения деятельности по гармонизации законодатель-
ства государств-членов, формирования общих дан-
ных об объектах интеллектуальной собственности, 
проведения совместных научных исследований, а 
также повышению уровня защиты прав правообла-
дателей в целом.

Принимая во внимание отсутствие таможенных 
границ между государствами-членами, а, соответ-
ственно, контроля при перемещении товаров внутри 
Союза, национальные и иностранные правооблада-
тели крайне заинтересованы в обеспечении защиты 
единого рынка товаров от поступления контрафакт-
ной продукции из третьих стран.

Только по статистике таможенных служб госу-
дарств ЕАЭС, за период с 2016 по 2018 год было вы-
явлено почти 70 миллионов единиц контрафактных 
товаров.

Наибольшее количество контрафактной продук-
ции выявляется в обороте промышленных товаров 

Галия Тагибердиевна Джолдыбаева,
директор Департамента развития 

предпринимательской деятельности 
Евразийской экономической комиссии



8 3/2019          9

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

различных категорий. В первую очередь продуктов 
питания, алкогольной и табачной продукции, одеж-
ды, обуви, игрушек, потребление большинства кото-
рых оказывает влияние на жизнь и здоровье наших 
граждан.

Одними из наиболее эффективных способов за-
щиты от поступления контрафактной продукции на 
территорию Союза являются меры, принимаемые 
таможенными органами в отношении перемещения 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, включенные в национальные тамо-
женные реестры и единый таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности.

Для обеспечения защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности по всему периметру 
таможенной границы Союза правообладателю не-
обходимо включить его объекты в 5 национальных 
таможенных реестров государств-членов.

При этом наполняемость таможенных реестров 
объектов интеллектуальной собственности госу-
дарств-членов значительно различается. Так, по 
состоянию на 31 декабря 2018 года в таможенный 
реестр Республики Армения было включено 267 
объектов интеллектуальной собственности, а в тамо-
женный реестр Российской Федерации 4916 объек-
тов. Также в настоящее время национальные тамо-
женные реестры содержат всего 15 тождественных 
товарных знаков, в отношении которых таможенные 
органы всех государств-членов принимают меры по 
защите прав их владельцев. В этой связи Комиссия 
проводит работу, направленную на практическое 
функционирование единого таможенного реестра, 
полномочиями по ведению которого согласно Тамо-
женному кодексу ЕАЭС наделена Евразийская эконо-
мическая комиссия.

Соответственно, будет организована защита прав 
на объекты интеллектуальной собственности тамо-
женными органами по всему периметру таможенной 
границы Союза, что позволит предпринимателям бы-
стрее вводить в гражданский оборот товары и услуги 
на территории Союза без дополнительных рисков.

В марте 2018 года Решением Коллегии утвержден 
Регламент ведения единого таможенного реестра, а 
в октябре 2018 года Решением Коллегии утвержде-
ны Правила, которые являются основанием для вы-
полнения технологического проектирования и пла-
нирования работ по организационно-техническому 
обеспечению ведения единого таможенного реестра. 
Такие работы направлены на практическую реали-
зацию функционирования единого таможенного ре-

естра.
В настоящее время осуществляется разработка и 

согласование технологических документов, опреде-
ляющих информационное взаимодействие заявите-
лей, Комиссии и центральных таможенных органов 
государств-членов.

Процедура регистрации объектов интеллектуаль-
ной собственности в едином таможенном реестре 
будет осуществляться с использованием сервиса 
личного кабинета на официальном сайте Союза, а с 
установлением трансграничного пространства до-
верия (введением ЭЦП) на территории Союза про-
цедура регистрации объектов интеллектуальной 
собственности в едином таможенном реестре будет 
осуществляться полностью в электронном виде.

Такой подход к организации работы по включению 
объектов интеллектуальной собственности в единый 
таможенный реестр соответствует современным 
трендам цифровой трансформации экономики госу-
дарств-членов Союза.

Новшеством является предоставленная в Регла-
менте возможность правообладателю самостоя-
тельно вносить изменения в сведения, относящиеся 
к объекту интеллектуальной собственности, вклю-
ченному в единый таможенный реестр. Речь идет о 
сведениях, относящихся к обороту оригинальных и 
контрафактных товаров; сведениях об изъятиях из 
применения таможенными органами мер по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности; о 
контактных лицах, уполномоченных на обращение в 
таможенные органы за защитой своих прав.

Возможность внесения изменений будет доступна 
в личном кабинете правообладателя на официаль-
ном сайте Комиссии.

Другие изменения, в том числе продление срока 
защиты, будут вноситься Комиссией на основании 
заявления правообладателя или его представителя.

Еще одним мировым трендом последних десяти-
летий является обеспечение эффективной и справед-
ливой реализации прав обладателями авторского 
права и смежных прав в целях предоставления бла-
гоприятных условий и стимулирования творческой 
деятельности. Это, безусловно, касается и стран Ев-
разийского экономического союза.

27 мая 2019 года вступило в силу Соглашение о по-
рядке управления авторскими и смежными правами 
на коллективной основе.

Авторитетные международные организации в сфе-
ре интеллектуальной собственности, науки и куль-
туры (Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, ЮНЕСКО) выступают за развитие 
коллективного управления, как наиболее оптималь-
ного механизма, позволяющего избежать нарушений 
авторских и смежных прав при массовом использо-
вании объектов интеллектуальной собственности.

Соглашение разработано в целях установления 
согласованного порядка коллективного управления 
авторскими и смежными правами, повышения про-
зрачности деятельности организаций по коллектив-
ному управлению правами, установления контроля 
справедливости распределения вознаграждения ав-
торам и иным правообладателям.

Основными нововведениями являются:
- установление предельного размера удержаний 

на покрытие собственных расходов организаций по 
коллективному управлению правами и специальные 
средства, направляемые на социальные, культурные 
и образовательные цели, который должен состав-
лять не более 50% от суммы собранного вознаграж-
дения;

- установление периодичности распределения и 
выплаты вознаграждения, которые должны произво-
диться не реже 1 раза в год; 

- установление обязанности организаций по кол-
лективному управлению правами размещать в от-
крытом доступе информацию о своей деятельности 
в сети «Интернет»;

- установление обязанности таких организаций 
формировать, размещать и актуализировать рее-
стры правообладателей, объектов авторских или 
смежных прав и прав, переданных им в управление;

- установление публичной отчетности и обязатель-
ного аудита механизма сбора, распределения и вы-
платы вознаграждения, который должен проводить-
ся не реже 1 раза в 2 года.

Кроме того, Соглашение предусматривает уста-
новление в национальном законодательстве госу-
дарств-членов ответственности организаций по кол-
лективному управлению за использование объектов 
авторских или смежных прав без согласия правоо-
бладателя, невыплату вознаграждения правообла-
дателю при использовании объектов авторских или 
смежных, превышение предельного размера удер-
жаний из суммы собранного вознаграждения на соб-
ственные расходы организаций и специальные сред-
ства, неисполнение обязательства по проведению 
обязательного аудита.

Положительными эффектами реализации Согла-
шения станут обеспечение справедливости распре-
деления вознаграждения, исключение возможных 

злоупотреблений со стороны организаций по коллек-
тивному управлению, повышение доверия общества 
к деятельности таких организаций, совершенствова-
ние практики работы по коллективному управлению 
правами в целом.

В целях ускоренного перехода экономик на новый 
технологический уклад, качественного и устойчиво-
го экономического роста, создания благоприятной 
среды для развития инноваций, формирования но-
вых индустрий и рынков, повышения эффективности 
экономических процессов и конкурентоспособности 
экономик государств-членов ЕАЭС в декабре

2016 года главами государств-членов подписано 
Заявление о цифровой повестке Евразийского эко-
номического союза, в соответствии с которым осу-
ществляется проработка инициатив и реализация 
прорывных проектов.  Инициативами являются 
предложения о реализации взаимосвязанных про-
ектов (мероприятий), направленных на реализацию 
цифровой повестки ЕАЭС.

Инициативы в рамках реализации цифровой по-
вестки ЕАЭС синхронизированы и взаимосвязаны. 
Комиссия координирует проработку инициатив и ре-
ализацию проектов. Проработка инициатив осущест-
вляется с привлечением ведущих экспертов.

Основными направлениями развития цифровой 
экономики в настоящее время являются:

1. Цифровая трансформация отраслей экономи-
ки и кросс-отраслевая трансформация, предпола-
гающая оцифровку физических активов, создание 
добавленной стоимости за счет цифровых моделей, 
сквозных процессов и полезных данных, развитие 
индустрии данных, развитие цифровых платформ и 
экосистем, создание среды для цифровых иннова-
ций.

2. Цифровая трансформация процессов управле-
ния и интеграционных процессов, предполагающая 
моделирование процессов и норм, механизмы про-
работки инициатив и реализации проектов, создание 
цифровой платформы ЕАЭС на основе Интегрирован-
ной информационной системы, создание межгосу-
дарственных сервисов и цифровых экосистем.

3. Цифровая трансформация рынков товаров, ус-
луг, капитала и трудовых ресурсов, предполагающая 
трансграничную электронную торговлю, защиту прав 
на объекты интеллектуальной собственности и прав 
потребителей цифрового рынка, финтех-инновации, 
совместные механизмы рискового, альтернативного 
и венчурного финансирования цифровых инноваций, 
повышение производительности труда, дистанцион-
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ный найм и занятость [10].
Кроме того, в декабре 2018 года главами госу-

дарств-членов подписана Декларация о дальней-
шем развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза до 2025 года. 
Данным документом отмечается успешное развитие 
ЕАЭС, который за короткий срок смог занять пози-
цию полноправного субъекта мировой экономики, 
а также необходимость дальнейшего развития, под-
разумевающего реализацию потенциала каждого 
человека, обеспечение граждан государств-чле-
нов возможностями профессионального, социаль-
но-культурного и других аспектов экономического 
развития и формирования прогрессивных, инноваци-
онных и высокотехнологичных условий для будущих 
поколений [7]. Ключевыми направлениями Деклара-
ции являются:

- обеспечение максимальной эффективности еди-
ного рынка ЕАЭС и реализация его возможностей 
для бизнеса и потребителей;

- формирование «территории инноваций» и стиму-
лирование научно-технических прорывов;

- повышения благосостояния и качества жизни 
граждан ЕАЭС [7].

В настоящее время Комиссией разработана До-
рожная карта, в которой содержатся основные меха-
низмы и мероприятия реализации Декларации.

В указанной Дорожной карте, в том числе содер-
жатся мероприятия в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

В частности, в Дорожной карте по реализации Де-
кларации содержится мероприятие по разработке и 
внедрению в ЕАЭС единого механизма противодей-
ствия нарушениям прав интеллектуальной собствен-
ности в сети «Интернет» путем заключения соответ-
ствующего соглашения в рамках ЕАЭС.

Это обусловлено тенденциями цифрового преоб-
разования общества, разработки и внедрения мно-
жества проектов с использованием информацион-
ных платформ, обмена электронными документами 
и сведениями, в том числе посредством информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. То есть создает-
ся необходимость разработки эффективных методов 
защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности в сети «Интернет».

Интернет в настоящее время играет особо важ-
ную роль в мировом развитии. Вместе с тем в рам-
ках формирования цифрового общества становится 
необходимым создание правового регулирования в 
данной сфере, в связи с тем, что Интернет предостав-

ляет такие условия, при которых возможны наруше-
ния не только авторского права и смежных прав, но и 
прав на средства индивидуализации, а также патент-
ных прав.

Законодательство развитых стран содержит нор-
мативные правовые акты, регулирующие правоот-
ношения в телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле в сети «Интернет». Например, закон США Digital 
millennium copyright act (Закон об авторском праве 
в цифровую эпоху), Директива Европейского парла-
мента и Совета Европейского союза «О гармониза-
ции некоторых аспектов авторских и смежных прав 
в информационном обществе».

К сожалению, стоит отметить, что в настоящее 
время согласованные подходы по принятию мер по 
защите прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности в сети «Интернет» государствами-членами 
ЕАЭС не выработаны. Работа в данной сфере ведется 
в большей степени Российской Федерацией.

В период с 2013 по 2017 годы в Российской Фе-
дерации сформировано законодательство, которое 
позволяет осуществлять государственному надзор-
ному органу блокировку Интернет-сайтов, посред-
ством которых осуществляется распространение 
контрафактных произведений. Однако российское 
законодательство уже не в полной мере соответству-
ет современным требованиям и не позволяет бло-
кировать сайты, с которых осуществляется распро-
странение «материальных» контрафактных товаров, 
а также не позволяет блокировать иные цифровые 
ресурсы, отличные от сайтов (например, мобильные 
приложения).

Законодательство в других государствах-членах 
ЕАЭС также не позволяет обеспечивать оператив-
ное пресечение нарушений прав интеллектуальной 
собственности в сети «Интернет». Механизмы адми-
нистративных и уголовных мер, формально позво-
ляющие привлекать к ответственности нарушающих 
права интеллектуальной собственности владельцев 
Интернет-ресурсов, на практике оказываются неэф-
фективными и маловостребованными ввиду транс-
граничных возможностей Интернета.

Еще одной проблемой на территории ЕАЭС явля-
ется отсутствие в рамках ЕАЭС единой и доступной 
информационной базы в отношении объектов интел-
лектуальной собственности, охраняемых на террито-
риях государств-членов ЕАЭС.

Такая база данных может обеспечить доступ к ин-
формации об объектах интеллектуальной собствен-
ности, охраняемых на территориях государств-членов 

ЕАЭС, дистанционно и без дополнительных затрат, в 
том числе с возможностью проведения расширенно-
го поиска необходимых сведений с использованием 
большого количества критериев и фильтров такого 
поиска. Одним из возможных способов наполнения 
интерфейса базы данных может стать создание Ин-
тернет-портала интеллектуальной собственности 
ЕАЭС, предусматривающего, в том числе, сервис по-
иска контрагентов и возможностей для реализации 
инвестиционных проектов, а также иной функционал, 
отвечающий запросам бизнеса.

Создание информационной базы, предусмотрен-
ное в Дорожной карте по реализации Декларации, 
будет способствовать усилению темпов роста циф-
ровой трансформации экономик государств-членов 
ЕАЭС, сокращению разрыва между спросом и пред-
ложением в рамках деятельности по коммерциали-
зации объектов интеллектуальной собственности 
увеличению инвестиций в рынок интеллектуальной 
собственности ЕАЭС, внедрению инноваций в произ-
водство государств-членов ЕАЭС, равно как и сниже-
нию временных и финансовых затрат бизнеса, а так-
же позволит гармонизировать отношения субъектов 
указанного рынка на всей территории Союза.

Указанные инициативы в настоящее время нахо-
дятся в проработке с государствами-членами и явля-
ются основными перспективными направлениями в 
рамках ЕАЭС.

За прошедшие 5 лет функционирования Евра-
зийского экономического союза проведены меро-
приятия, направленные на обеспечение высокого 
уровня защиты прав правообладателей, в том числе 
таможенными органами при перемещении товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собствен-
ности, через таможенную границу Союза; создание 
дополнительных условий для ведения бизнеса в сфе-
ре интеллектуальной собственности на территориях 
всех государств-членов и, как следствие, увеличение 
предпринимательской активности, формирование 
эффективных маркетинговых стратегий, а также рас-
ширение возможностей по реализации продукции 
производителей государств-членов на рынке Союза.
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На сегодняшний день интеллектуальная соб-
ственность представляет собой один из важнейших 
элементов экономической состоятельности госу-
дарства. Право интеллектуальной собственности 
гарантирует всеобщее потребительское признание и 
дает возможность автору получать экономическую 
выгоду от плодов труда своей интеллектуальной де-
ятельности в свою очередь, позволяя оценить нема-
териальные вещи, тем самым трансформирует их в 
нематериальные активы. Право интеллектуальной 
собственности стимулирует инновации, способству-
ет всеобщему индустриальному развитию. Помимо 
прочего, ИС играет не менее важную охранительную 
роль, борясь с контрафактной продукцией, а именно 
с ее производством, распространением, продажей и 
т.д.

Во Франции ИС принято разделять на две ветви: 

право индустриальной собственности и литератур-
но-художественное (авторское) право. Кроме того, 
право интеллектуальной собственности тесно взаи-
модействует с другими отраслями права, это и дого-
ворное право, и антимонопольное право, налоговое 
и иные.

Фундаментальной регулирующей основой, объе-
динившей все законы и правила, касающиеся интел-
лектуальной собственности, является Кодекс интел-
лектуальной собственности, который в свою очередь 
также разделен на две составные части. Кодекс был 
разработан в 1992 году и по сей день претерпевает 
периодические изменения и корректировки ввиду 
возникновения новых прецедентов и стремительно-
го развития данной отрасли, как во Франции, так и 
в Европейском союзе и мире в целом. Первая часть 
посвящена индустриальной собственности. Право 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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индустриальной собственности регулирует 
охрану товарных знаков (droit des marques), 
патентов (brevet), промышленного дизайна и 
промышленных образцов (droit des dessins et 
modèles).

Также как и в Казахстане, во Франции был 
создан специализированный орган l'INPI 
(Institut national de la Propriété intellectuelle) 
«Национальный институт интеллектуальной 
собственности» в 1951 году. Французский 
НИИС был создан под ведомством мини-
стерства Экономики. Основной деятельно-
стью Института является принятие заявок и 
регистрация товарных знаков с выдачей ох-
ранительных документов. Регистрация дает 
право законному владельцу получить моно-
полию на свое произведение: 10 лет на то-
варный знак (срок может быть продлен бес-
конечное количество раз, каждый раз сро-
ком на 10 лет), срок действия патентов равен 
20 (или 25) годам (более не продлевается).

Запуск новой продукции или услуг зача-
стую сопровождается и появлением нового 
товарного знака, целью которого является 
индивидуализация юридического или физи-
ческого лица. Это средство индивидуализа-
ции, которым в свое время могли обладать 
только богатые, появилось еще в древности 
и распространялось в форме имен, рисунков 
или печатей. Процесс индустриализации и 
стремительного развития экономики, и появ-
ление новых рынков позволили этой отрасли 
выйти на новый более высокий уровень.

Далее будет рассмотрено регулирование 
прав на товарные знаки во Франции. Раз-
дел 1 Книги 7 Кодекса Интеллектуальной 
собственности посвящен товарному знаку. 
Товарный знак следует отличать от назва-
ния компании, которое позволяет различить 
само моральное лицо. Данное право юриди-
ческое лицо приобретает при его регистра-
ции. Также, товарный знак следует отличать 
и от наименования фирмы, которое служит 
для различия одного предприятия от другого.

В отличие от англо-саксонской системы 
(Великобритания, США), где право на товар-
ный знак предоставляется первому «исполь-
зовавшему» товарный знак, вне зависимо-
сти от его регистрации, французское право 
наделяет этим правом лицо, которое пер-
вым заявило о желании получения прав на 

тот или иной товарный знак, подав запрос 
на регистрацию товарного знака и его, со-
ответственно, как правообладателя. То есть, 
простое использование товарного знака не 
наделяет эксклюзивным правом. 

Для того чтобы быть зарегистрированным 
в качестве товарного знака, обозначение 
должно отвечать нескольким требовани-
ям. Во-первых, оно должно иметь различи-
тельную способность, т.е. отличать товары 
и услуги одного лица от товаров и услуг его 
конкурентов. Во-вторых, оно должно быть за-
конным, а именно: не противоречить публич-
ному порядку и морали, а также обозначение 
не должно вводить в заблуждение. В-тре-
тьих, обозначение должно быть свободным 
(доступным), т.е. не нарушать права иных 
лиц (владельцев).

Согласно статье L711-1 CPI (кодекс интел-
лектуальной собственности) товарный знак 
— это обозначение, представленное в графи-
ческой форме, служащее для отличия това-
ров и услуг одного физического или юриди-
ческого лица.

В соответствии с французским правом, та-
кое обозначение может быть представлено в 
трех формах:

a. Наименования, представленные в 
любых формах, а именно: слова, словосоче-
тания, имена, географические наименования, 
псевдонимы, буквы, числа, аббревиатуры;

b. Звуковые обозначения, а именно: 
звуки, музыкальные фразы

c. Изобразительные обозначения, а 
именно: рисунки, этикетки, печати, упаковки, 
лого, цвета и т.д

Перечень форм, в которых могут быть 
представлены товарные знаки, не является 
исчерпывающим, и пополняется под дей-
ствием прецедентного права. Иностранные 
термины, трехмерные обозначения также 
могут быть поданы в качестве товарного 
знака.

Таким образом, бутылка Perrier согласно 
решению суда (TGI Paris, 18 juillet 1994, PIBD 
1994, n576 III p.548) охраняется в качестве то-
варного знака.

https://www.perrier.com/products/detail/
perrier 

Звуковой товарный знак. В странах Евро-
пейского союза подача звукового товарно-
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го знака должна сопровождаться ключами, 
нотной записью. Звуковой товарный знак 
должен в обязательном порядке быть пред-
ставлен графически. Французское законо-
дательство внесло изменения, и с 1991 года 
они признают звуковые товарные знаки, 
строжайшим условием является их графиче-
ское изображение. Если это Европейская по-
дача на охрану, то графическое изображение 
должно сопровождаться звуковым файлом 
в формате МР3. Так, ЕС принял заявку на ре-
гистрацию звукового товарного знака «Intel», 
«Yahoo». Франция же такого формата не при-
нимает. И в большинстве случаев, заявители 
получают отказ в регистрации звуковых то-
варных знаков. 

Статья 5 Закона Республики Казахстан от 
26 июля 1999 года № 456-I «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» устанавли-
вает, что в качестве товарного знака могут 
быть зарегистрированы изобразительные, 
словесные, буквенные, цифровые, объемные 
и иные обозначения или их комбинации, по-
зволяющие различать товары и услуги одних 
лиц от однородных товаров или услуг других 
лиц, т.е. К иным обозначениям, предусмо-
тренным статьей 5 Закона, относятся голо-
графические, звуковые и обонятельные обо-
значения. Но, положение касательного зву-
кового товарного знака имеется в Правилах 
проведения экспертизы заявок на товарные 
знаки и наименования мест происхождения 
товаров» от 29 августа 2018 года № 1349. Со-
гласно Правилам, если испрашивается охра-
на звукового товарного знака, к заявке при-
лагаются его нотная запись и фонограмма 
на цифровом носителе. Если на регистрацию 
заявляется часть музыкального произведе-
ния, необходимо указание названия произве-
дения и его автора, а также документы, под-
тверждающие согласие автора на использо-
вание его интеллектуальной собственности.

Французское законодательство признает 
регистрацию цветовых сочетаний и оттенков 
цветов. Что касается товарных знаков, по-
данных в форме цвета, оттенок “rouge Congo” 
("Конго красный") суд признал охраняемым в 
качестве товарного знака для обозначения 
нефтепродуктов. 

До Закона 1991 года практика не позво-
ляла регистрировать товарные знаки, пред-
ставленные в одном цвете. Кодекс интеллек-
туальной собственности не исключает воз-
можность охраны цветовых товарных зна-
ков, но он также уточняет, что данный знак 
должен быть отличительным, т. е. позволять 
потребителям различать товары и услуги 
данного лица от товаров и услуг его конку-
рентов. На деле же, количество поданных и 
зарегистрированных товарных знаков в фор-
ме цвета достаточно ограничено. Основная 
идея заключается во всеобщих интересах, 
т. к. присвоение определенного цвета одним 
оператором говорит о невозможности его 
использования его конкурентами. Практи-
ка уточняет, что все же нельзя подавать на 
регистрацию именно в форме одного цвета, 
разрешая подавать в форме оттенков или 
комбинации цветов в соответствии с кодек-
сами цветов, известных на международном 
уровне. Тем не менее, оттенки зеленого для 
регистрации товарного знака, охватываю-
щего экологические товары не подлежат 
регистрации. Стоит отметить, что если за-
явитель сможет продемонстрировать раз-
личительную способность товарного знака, 
приобретенную в процессе его использова-
ния, а именно его масштабное пользование и 
восприятие потребителем данного цвета как 
связь именно с этим товарным знаком, то он 
может рассчитывать на его охрану. Ярким 
примером является шоколадная продукция 
«Milka».

https://milka.ru/product/molochnyj-90-g 

Согласно казахстанскому законодатель-
ству, если испрашивается регистрация цве-
тового знака предоставляется обозначение, 
представляющее собой собственно цвет 
или сочетание цветов без очерченных кон-
туров, изображение такого знака должно 
состоять из образца цвета или цветов.

Поскольку перечень форм подачи для 
регистрации в качестве товарного знака не 
является исчерпывающим, осязательные и 
обонятельные знаки также могут быть по-
даны для регистрации, если отвечают всем 
основным требованиям.

Требование графического изображения 
товарного знака было введено во француз-
ское законодательство Законом от 4 января 
1991 года, транспонированное в статью 2 
европейской директивы от 29 декабря 1988 
года. Если Франция всегда выступала про-
тив регистрации обонятельных товарных 
знаков, то Ведомство по Интеллектуальной 
собственности ЕС, в 1999 году признал та-
ковой товарный знак действительным, за-
регистрировав «запах свежескошенной тра-
вы» для обозначения теннисных мячей. Тем 
не менее, это единственный зарегистриро-
ванный обонятельный товарный знак. Уже 
позднее, в 2002 году, Ведомство отказало 
в регистрации обонятельного товарного 
знака клубники для обозначения бензина. 
Решением Суда были установлены тре-
бования, именуемые «critères Sieckmann», 
согласно которым товарный знак должен 
быть точным, ясным, прочным, объектив-
ным, независимым, легкодоступным и раз-
борчивым. Суд постановил, что химическая 
формула, словесное описание аромата или 
же подача образца (пробника) не отвеча-
ет заявленным критериям. Также НИИС на 
своем сайте уточняет, что ввиду нынешнего 
технического состояния, подача заявки на 
регистрацию запахов или вкусов в качестве 
товарных знаков является невозможной. 
Таким образом, Франция отказывает на 
данный момент в охране таких товарных 
знаков, в отличие, к примеру, от Соединен-
ного Королевства.

Согласно Правилам казахстанского пра-
ва, если испрашивается охрана обонятель-
ного товарного знака, то необходимо пре-

доставить описание состава вещества, фор-
мулу химического соединения и иные све-
дения, характеризующие источник запаха, 
а также образец заявляемого обозначения. 
На практике, такие товарные знаки в РК еще 
не были испрошены и зарегистрированы.

Фамилия и имя, являются атрибутами 
личного права, но, как это было упомянуто 
выше, также могут быть предметом реги-
страции. Если же товарный знак каким-то 
образом нарушает права лица (в основном 
знаменитые физические лица или же в до-
статочной степени редкие фамилии или 
имена), то лицо может потребовать аннули-
ровать товарный знак. 

Товарные знаки также могут охраняться 
одновременно авторским правом, дизай-
ном и промышленным образцом. Слоганы 
зачастую являются объектами интеллекту-
альной собственности. Чтобы получить ох-
рану авторским правом, слоган должен от-
вечать основному требованию авторского 
права, а именно быть оригинальным. Ввиду 
этого, согласно практике, слоганы не явля-
ются частыми заявками на регистрацию. 

Иностранные термины, не известные 
большей части французской публики и не 
являющиеся общепризнанными во Фран-
ции могут получить охрану.

Владелец товарного знака обязуется эф-
фективно использовать зарегистрирован-
ный товарный знак. В случае непрерывного 
«несерьезного» использования или неис-
пользования товарного знака на протяже-
нии 5 лет, охрана может быть отозвана. 
Данная функция была введена законом от 4 
января 1994 года. Отзыв может быть испро-
шен в суде любым заинтересованны лицом 
при условии:

1. отсутствия эксплуатации, может 
быть частичным или же полным. Владелец 
товарного знака должен доказать, что он 
эксплуатировал или же показать, что у него 
были серьезные мотивы неиспользования. 

Серьезное использование включает экс-
плуатацию лицензиатом, использование 
этого ТЗ под другой формой, производство 
товаров и т. д. Но, таковым не может счи-
таться пользование, которое началось за 
3 месяца до запроса об отзыве, либо если 
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правообладатель знал о подаче такового 
запроса.

2. Вырождения товарного знака. Дан-
ный ТЗ перестал у общества ассоциировать-
ся с товарами и услугами, на которые был 
подан изначально.

3. Товарный знак стал вводить в за-
блуждение относительно его свойств, гео-
графического прохождения, качества.

Товарный знак может войти во всеобщее 
употребление, указывая на товары (услуги) 
определенного вида. К примеру, ТЗ «texto» 
для обозначения услуг электронных сооб-
щений судом (CA Paris, 23 sept. 2009) был 
признан таковым. Такое же решение было 
вынесено в отношении товарного знака 
«Emailling» (TGI Paris, 24 mars 2009).

Если товарный знак описывает товары 
или услуги, на которые был подан, то такой 
знак считается ничтожным и не подпадает 
под охрану.

Статья L.711-4 Кодекса ИС запрещает ре-
гистрацию знаков, нарушающих права лиц, 
получивших охрану ранее. Это распростра-
няется на товарные знаки, имеющие при-
оритет или же если этот знак охраняется 
другим правом интеллектуальной собствен-
ности (авторское права, дизайн, промыш-
ленный образец) или личными права (фа-
милия, имя, голос, псевдоним). Ввиду этого 
необходимо проводить поиск перед подачей 
запроса на регистрацию и убедиться в его 
доступности. 

Применим принцип специализации, кото-
рый означает, что товарный знак подается 
в отношении тех или иных товаров (услуг) и 
такой же знак может существовать для обо-
значения иных, не сходных товаров (услуг). 
Тем не менее, суд может решить, могут ли 
данные товарные знаки сосуществовать, 
даже если и поданы для обозначения раз-
ных товаров (услуг) (Ниццкая классифика-
ция). 

Стоит все же отметить, что французское 
право разграничивает известные (не нужна 
регистрация) и общеизвестные товарные 
знаки (необходима регистрация). Извест-
ные товарные знаки подпадают под особый 
режим. Тот, кто использует известный то-
варный знак может подавать запрос на оп-

позицию, действовать в суде (по граждан-
ской ответственности) в случае репродук-
ции или подделки, а также подавать запрос 
на ничтожность ТЗ в течение 5 лет.

Товарные знаки поданные во Франции 
остаются доступны для регистрации вне 
страны. 

Согласно вышесказанному, товарный 
знак для того, чтобы наделить своего обла-
дателя эксклюзивными правами, должен 
быть зарегистрирован. Заявка на регистра-
цию может быть подана самим заявителем 
или же его законным представителем. За-
прос может быть направлен напрямую в 
НИИС (FR), в один из его центров или же в 
Реестр коммерческого суда (суд первой ин-
станции). Заявитель может отозвать заявку 
или же внести корректировки. При подаче 
на регистрацию присваивается националь-
ный номер, который должен присутствовать 
на всех документах. НИИС (FR) регулирует 
только вопросы различительного характера 
и законности, но не регулирует вопросы его 
доступности. То есть, не проводит поиска на 
ранее существующие товарные знаки.

Запрос должен содержать данные зая-
вителя, графическое изображение товарно-
го знака, список товаров и услуг согласно 
Ниццкой классификации (при необходи-
мости дата приоритета) и иные докумен-
ты (подтверждение оплаты, доверенность 
представителя, правила (для коллективных 
сертификационных ТЗ)). Процедура занима-
ет от 6 месяцев до года. После подачи за-
прос публикуется в бюллетене (далее может 
быть подана оппозиция). Если оппозиция не 
поступила, проводится экспертиза товарно-
го знака. Экспертиза проверяет товарный 
знак на соответствие требованиям формы 
согласно статье L.712-7, далее решение пу-
бликуется в бюллетене в течение 6 недель. 
На следующем этапе проходит проверка 
на соответствие требований по существу. 
Директор НИИС (FR) принимает решение 
о принятии или отклонении запроса на ре-
гистрацию. В случает отказа, имеется воз-
можность ходатайствовать в 10 возможных 
установленных законом апелляционных 
судах. Право на товарный знак возникает в 
день подачи заявки.

В отличие от нормы казахстанского пра-
ва, французское право интеллектуальной 
собственности ввело с законом от 4 янва-
ря 1991 года процедуру оппозиции, которая 
была позднее перенесена в статьи L712-4- 
L712-5 кодекса. Данная процедура позво-
ляет третьим лицам, владельцам ранних 
товарных знаков, подавать оппозицию на 
регистрацию испрашиваемого товарного 
знака. Опция была принята только в отно-
шении товарных знаков, не коснувшись 
иных отраслей права интеллектуальной 
собственности. Согласно статье L 712-4 Ко-
декса, оппозиция на запрос на регистрацию 
может быть подана на имя Директора Ин-
ститута интеллектуальной собственности 
владельцем зарегистрированного товарно-
го знака или заявленным ранее, имеющим 
приоритет или владельцем более раннего 
известного товарного знака. На оппозицию 
дается срок в два месяца после опублико-
вания в Официальном бюллетене интеллек-
туальной собственности для товарных зна-
ков, испрашиваемых во Франции. По окон-
чанию Институт может вынести решение 
об отказе, частичном отказе в регистрации 
испрашиваемого товарного знака или же 
отклонить оппозицию. 

Если в указанный строк не поступило ни-
каких ходатайств оппозиции, то владельцы 
товарных знаков, зарегистрированных ра-
нее, могут в дальнейшем действовать через 
суд. 

Это французская национальная база дан-
ных, позволяющая проводить поиск.

Стоит отметить, что во Франции также 
имеется коллективный товарный знак, кото-
рый, в свою очередь, делится на:

- простой
- сертификационный
Коллективный товарный знак может при-

надлежать одному или нескольким правоо-
бладателям.

Простой коллективный товарный знак 
подпадает под общее регулирование товар-
ного знака. Данный ТЗ может использовать-
ся любым лицом при условии выполнения 
«правил использования», установленных 
владельцем. Данные правила не регулиру-

ются законодательством.
Коллективный сертификационный то-

варный знак определяет и гарантирует, что 
маркированные товары и услуги отвечают 
определённым требованиям (касательно 
его свойств, сущности, качества и т.д.). Сер-
тификация – это процесс, посредством ко-
торого орган сертификации тестирует товар 
или услугу в соответствии с нормами или с 
целью сертификации на соответствие этим 
нормам. 

Коллективный сертификационный товар-
ный знак не может быть предметом:

- залога
- мер принудительного исполнения
- уступки (за исключением ликвидации 

юридического лица, владеющего им)
Для определения наличия нарушения 

права на товарный знак, а именно контра-
факта, должен быть факт использования 
товарного знака в «деловой жизни», в про-
тивном случае, его использование не будет 
считаться контрафактом. 

Основным элементом «деловой жизни» 
является использование товарного знака 
в коммерческих целях, периодичность ис-
пользования. К примеру, если лицо, как еди-
ничный случай, продает что-то используя 
чей-то товарный знак, это не будет считать-
ся нарушением права.

Появление Интернета и его общедоступ-
ность стали неотъемлемой частью прогрес-
са и развития всех областей. Благодаря Ин-
тернету развивается и креативность, кото-
рая ведет к появлению новых форм ИС, но 
в то же время и ставит под вопрос охрану 
прав ИС ввиду отсутствия гармонизации и 
единого регулирующего органа данной сети. 
Владелец товарного знака может запретить 
серверам создавать ссылки в Интернете, 
используя ключевые слова, идентичные его 
товарному знаку, с целью рекламы и про-
движения определенных товаров и услуг. 
Данное право претерпевает и будет в даль-
нейшем периодические изменения. Послед-
ние изменения тесно будут взаимосвязаны 
с развитием искусственного интеллекта. 
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ТЕОРИЯ

Вопросы, связанные с совершенствованием 
законодательства, регламентирующего отношения 
в сфере интеллектуальной собственности, 
представляют повышенную актуальность с 
учетом поставленных перед государством задач 
[1]. Содействие, оказываемое государством в 
развитии изобретательского потенциала у широкой 
общественности, проявляется в большей степени 
в создании благоприятных условий в процессе 
предоставления правовой охраны результатам 
интеллектуальной деятельности. 

20 июня 2018 года был принят Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности» (далее – Закон), нацеленный на:

- совершенствование законодательства в данной 
сфере; 

- упрощение процедуры регистрации объектов 
интеллектуальной собственности; 

- ликвидацию административных барьеров в 
сфере охраны интеллектуальной собственности. 

В соответствии с данным законом изменения и 
дополнения были внесены в 12 законодательных 
актов РК. Изменения, внесенные Законом, касаются 
прежде всего системы регистрации объектов 
промышленной собственности. Прежними 
редакциями законов в сфере охраны промышленной 
собственности предусматривалась двухуровневая 
система, согласно которой экспертной организацией 
– РГП «НИИС» проводилась экспертиза заявки на 
объект промышленной собственности и на основании 
результатов экспертизы уполномоченный орган в 
лице Департамента по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции РК принимал 
решение о регистрации объекта промышленной 
собственности или об отказе в регистрации [2]. В 
результате внесения соответствующих изменений, 
система регистрации объектов промышленной 
собственности была преобразована в 
одноуровневую, в соответствии с которой экспертиза 

К вопросу о совершенствовании 
законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности

проводится так же экспертной организацией, а 
также на основании окончательного заключения 
экспертной организацией принимается решение о 
регистрации, частичной регистрации или об отказе в 
регистрации объекта промышленной собственности 
[2]. Следовательно, весь процесс регистрации 
осуществляется экспертной организацией. Данное 
нововведение является целесообразным ввиду того, 
что международные соглашения в сфере охраны 
промышленной собственности и мировая практика 
закрепили проведение процедуры регистрации 
объектов промышленной собственности одной 
организацией, которая представляет собой 
специальную службу по делам промышленной 
собственности государства [3], то есть, проведение 
процедуры по принципу «одного окна» [4].

Изменения также коснулись регулирования 
авторского права и смежных прав, в частности, 
прежняя редакция Закона РК «Об авторском праве 
и смежных правах» в статье 9-1 предусматривала 
государственную регистрацию прав на произведения, 
охраняемые авторским правом [5]. В новой редакции 
закона правовая норма, заключавшаяся в статье 
9-1 заменена на «Внесение сведений в Реестр», что 
позволило исключить имевшиеся противоречия. 
Также статьей 9 устанавливается, что право вносить 
необходимые сведения в Государственный реестр 
прав на объекты, охраняемые авторским правом 
принадлежит автору [5]. Стоит отметить, что законом 
исключены полномочия Министерства юстиции 
РК по оказанию услуг в отношении объектов, 
охраняемых авторским правом. Закон установил, 
что услуги по внесению сведений и их изменений 
в Государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом, осуществляется 
экспертной организацией [5].

Немаловажным изменением является сокращение 
сроков проведения экспертизы заявок на объекты 
интеллектуальной собственности, в соответствии 
с которыми экспертиза заявки на товарный знак 
с девяти месяцев сократилась до семи месяцев; 
на наименования мест происхождения товаров 
с трех месяцев до тридцати рабочих дней; на 
топологии интегральных микросхем с тридцати пяти 
рабочих дней до десяти рабочих дней. Существенно 
сократились общие сроки регистрации объектов 
промышленной собственности, а срок внесения 
сведений и их изменений в Государственный реестр 
прав на объекты, охраняемые авторским правом,  
составляет один рабочий день [6]. 

В период с июля 2018 года по апрель 2019 года 
всего в экспертную организацию было подано 4740 
заявок на регистрацию товарного знака, тогда как за 
весь 2017 год было подано 4758 заявок; 523 заявки 
на получение охранного документа на изобретение, 
тогда как за весь 2017 год было подано 1228 заявок; 
в отношении промышленных образцов – 216 заявок, 
а в 2017 году – 203 заявки; по внесению сведений 
и их изменений в Государственный реестр прав 
на объекты, охраняемые авторским правом, за 
указанный период было подано 4271 заявка.

Стоит отметить, что сведения о поданных заявках 
на регистрацию товарного знака теперь публикуются 
в бюллетене в течение пяти рабочих дней с даты 
завершения предварительной экспертизы [2]. Данное 
нововведение обусловлено тем, что пункт 5 статьи 
15 Соглашения Всемирной торговой организации 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности устанавливает, что сведения о 
каждом товарном знаке должны быть опубликованы 
либо до его регистрации, либо непосредственно 
после неё, что, в свою очередь, представляет собой 
возможность для заинтересованных лиц на стадии 
регистрации ходатайствовать с целью недопущения 
возможных нарушений прав владельцев товарных 
знаков, включая исключение регистрации схожих 
товарных знаков [7]. 

Также внесено изменение в отношении условий 
использования товарного знака, в частности, 
ранее у любого заинтересованного лица была 
возможность подать в уполномоченный орган 
возражение против действия регистрации товарного 
знака в связи с его неиспользованием непрерывно 
в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, 
предшествующих подаче возражения, тогда как в 
настоящее время любое заинтересованное лицо 
может оспорить в суде регистрацию товарного знака 
в связи с его неиспользованием в течение трех лет, 
предшествующих дате подачи возражения [7]. Если 
прежней редакцией предусматривалось, что споры 
по оспариванию регистрации товарного знака в 
связи с его неиспользованием рассматривались в 
апелляционном совете Министерства юстиции РК, 
то  теперь данные споры подлежат рассмотрению в 
суде.

Наряду с вышеперечисленными изменениями 
имеется ряд и других, отраженных в 
административном, гражданском, налоговом 
законодательстве. 

Членство во Всемирной торговой организациии и в 
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Поддержание охранного документа в силе – еже-
годная, начиная с первого года действия охранного 
документа, процедура, связанная с оплатой установ-
ленной законом государственной пошлины за под-
тверждение действия патента в силе. 

Как правило, поддержание в силе охранного доку-
мента необходимо для следующих целей:

- сохранение и дальнейшее использование изобре-
тения;

- недопущение «захвата» патента конкурирующи-
ми организациями;

- сохранение правовой защиты.
Поддержание охранного документа на изобрете-

ние, полезную модель, промышленный образец, се-
лекционное достижение в силе представляет собой 
ежегодную процедуру, связанную с уплатой установ-
ленной законом пошлины за подтверждение дей-
ствия патента. Согласно  пункту 15 статьи 11 Патент-
ного Закона Республики Казахстан (далее - Закон) 
патентообладатель обязан ежегодно производить 
оплату за поддержание охранного документа в силе.

Патентообладатель, используя свой охранный до-
кумент, хочет быть уверен, что оно надежно защища-

ется законом от посягательств других лиц. Добиться 
этого можно только путем постоянного поддержания 
в силе охранного документа, предоставляющего ему 
правовую охрану, до момента официального прекра-
щения его действия по истечении срока.

Следует учитывать, что действие патента может 
прекратиться в любой момент. Для того чтобы дей-
ствие патента не прекратилось досрочно, патентоо-
бладателю необходимо поддерживать патент в силе. 

Целью поддержания патента в силе является, в 
первую очередь, сохранение и реализация исключи-
тельных прав на изобретение, а также предоставле-
ние правовой охраны изобретению.

Опасность потери исключительного права состо-
ит в том, что другие лица могут воспользоваться 
охранным документом без получения какого-либо 
согласия на то лица, которое являлось патентообла-
дателем. 

В случае прекращения правовой охраны соответ-
ствующего объекта интеллектуальной собственно-
сти, любое лицо получает полное право использо-
вать охранный документ в своих целях: извлекать из 
него полезные свойства, создавать с его помощью 
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Евразийском экономическом союзе подразумевает 
решение новых задач по обеспечению прав 
интеллектуальной собственности. Следовательно, 
принятие вышеперечисленных изменений и 
дополнений в законодательные акты республики 
является показателем стремления соответствовать 
наивысшим международным стандартам в области 
интеллектуальной собственности. 

Как мы видим, принятие Закона способствует 
расширению прав и уменьшению правовых 
барьеров для граждан в данной области. Но тем 
не менее, дальнейшее изучение современного 
опыта более развитых и преуспевающих в 
этой отрасли государств, а также установление 
более тесной связи с обществом в целях 
демократичного модернизирования отечественного 
законодательства явится благоприятной средой 
для роста изобретательского потенциала у широкой 
общественности.
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государственных услугах» от 15 апреля 2013 года 
№88-V;

5. Закон Республики Казахстан «Об авторском 
праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года №6 
с изменениями от 24 мая 2018 года, от 23 сентября 
2018 года;

6. Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности» от 20 июня 
2018 года №161-VI;

7. Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (Соглашение 
ТРИПС);
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продукцию и т.д.
Результатом досрочного прекращения правовой 

охраны для патентообладателя, не уплатившего 
оплату за поддержание, может явиться системати-
ческое несение убытков и полное отсутствие воз-
можности их предотвращения.  

Таким образом, патентообладателю, проявляю-
щему к использованию патента коммерческий инте-
рес, безусловно, необходимо периодически поддер-
живать в силе охранный документ во избежание не-
санкционированного доступа к его использованию 
третьими лицами – в этом главная цель поддержа-
ния патента в силе. 

Закон устанавливают взимание пошлин за совер-
шение юридически значимых действий, связанных с 
патентами. 

Статья 4-1 Закона относит к компетенции уполно-
моченного органа (Министерства юстиции) по согла-
сованию с антимонопольным органом установление 
перечня действий, за совершение которых взимают-
ся патентные пошлины, размера пошлин, порядка и 
сроков их уплаты. 

Правовую природу платежей, связанных с патен-
тованием, невозможно рассматривать в отрыве от 
патентного права. Отношения между изобретателем 
и государством в лице патентного ведомства долж-
ны быть едины во всех их проявлениях. Природа па-
тентных платежей предопределена самой природой 
патента.

Согласно п. 2 ст. 5 Закона патент удостоверяет 
приоритет, авторство и исключительное право на 
объект промышленной собственности. Исключи-
тельное (монопольное) положение, созданное зако-
ном в пользу патентообладателя, вызвано сообра-
жениями пользы промышленности. Только ввиду 
промышленного значения выдается патент. Если 
патентообладатель не приводит в исполнение свое 
изобретение, отпадает смысл исключительного пра-
ва.

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

Исключительное право на использование охра-
няемых объектов промышленной собственности 
осуществляется патентообладателем в период дей-
ствия охранного документа начиная с даты публика-
ции в официальном бюллетене сведений о выдаче 
этого охранного документа.  

По этой причине законодательство Республики 
Казахстан возлагает на патентообладателя обязан-
ность в установленный срок привести в действие 

изобретение или усовершенствование и подтвер-
дить это документально. Предусматривался и ме-
ханизм материального воздействия, предоставляя 
лицу исключительное право на промышленное 
изобретение, государство облагает субъекта права 
пошлиной, вносимой ежегодно вперед, в возраста-
ющем с каждым годом размере. Упущение взноса 
пошлины способно повлечь остановку действия ис-
ключительного права (статья 30 Закона).

Размер пошлины существенно возрастает из года 
в год. В таком механизме обложения заложено за-
претительное начало. Если патентообладатель не в 
силах реализовать свои изобретательские права с 
надлежащей выгодой для себя, то законодатель вы-
нуждает его отказаться от своих исключительных 
прав и тем самым сделать изобретение общедоступ-
ным (Статья 999 Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (Особенная часть).

При этом Законодатель заинтересован в том, что-
бы расширять объем производства с использовани-
ем запатентованных изобретений и по этой причине 
он стимулирует патентообладателей к более широ-
кому предложению патентов на рынок, что и должно 
обеспечить источник уплаты возрастающих пошлин.

Ограничению патентной монополии служит и 
ограниченный срок действия патента. Привилегии 
изобретателя действуют в течение этого срока, кото-
рый не может быть продлен.

Законодательство Республики Казахстан как и 
законодательства других стран вводит пошлины за 
поддержание патента в силе как средство ограниче-
ния патентной монополии, в целях охраны публич-
ных интересов. 

Пошлины за поддержание патента в силе взима-
ются по прогрессивной шкале ставок. 

В самом общем смысле требование этой пошли-
ны обусловлено платежеспособностью лица: патен-
тообладатель получает доход от внедрения изобре-
тения, в противном случае он вынужден отказаться 
от патента.  

Система патентных пошлин традиционно строит-
ся на относительно низких первоначальных издерж-
ках и прогрессивных ежегодных сборах. Идея в том, 
что лицо, которое получило патент, успешно внедрит 
его и вынесет ежегодные сборы, взимаемые в воз-
растающем размере.

В ряде стран оплата годовой пошлины произво-
дится ежегодно до начала каждого года, исчисляе-
мого с даты подачи заявки. Ежегодная  оплата  по-
шлины  позволяет  разумно регулировать расходы 
на поддержание охранного документа в силе и при 

необходимости остановить оплату по-
шлины, если объект охраны утратил 
свою коммерческую значимость.

Практика оплаты ежегодной пошлины 
за поддержание в силе патента связана 
с коммерческим интересом самого па-
тентообладателя. Коммерциализация 
патентов несет в себе определенные ри-
ски, так как изменение спроса на рынке 
может вызвать потерю экономической 
ценности защищаемого изобретения. 

В связи с этим, патентообладателя не 
обязывают оплачивать данную пошлину 
за весь срок действия патента, предо-
ставляя возможность поэтапной оплаты 
фиксированных ежегодных пошлин. При 
этом размер пошлины возрастает по 
мере усиления работы патента на рынке. 
В случае, если патент «не проявил» себя 
на рынке,  патентообладатель может от-
казаться от поддержания патента в силе.  

Кроме того, ежегодная годовая пошли-
на за поддержание патента в силе пред-
усматривает и риски связанные с судеб-
ными спорами. Отсутствие предвари-
тельных оплат за поддержание патента 
избавляет патентообладателя от лишних 
финансовых потерь в случае, если патент 
будет оспорен и признан недействитель-
ным.  

Таким образом, полученные охранные 
документы на объекты промышленной 
собственности нужно поддерживать в 
силе, иначе они досрочно прекратят свое 
действие - в этом их отличие от многих 
других правоустанавливающих докумен-
тов.
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Новые стандарты государственных услуг 
в области охраны и защиты прав на 

интеллектуальной собственности

Сейтказинова Нургуль,
Главный специалист Управления 

правового обеспечения и мониторинга 
государственных услуг РГП НИИС, 

(8 7172 62 15 98) n.seitkazinova@kazpatent.kz

2 июля 2018 года вступил в силу Закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере ин-
теллектуальной собственности» (далее - Закон). 

Указанные изменения повлекли за собой внесе-
ние изменений в Постановление Правительства Ре-
спублики Казахстан  983 «Об утверждении реестра 
государственных услуг». В соответствие с которы-
ми, услугодателем по ряду государственных услуг в 
сфере интеллектуальной собственности определен 
РГП «Национальный институт интеллектуальной 
собственности» Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее - РГП НИИС). 

В соответствии с подпунктом 1 статьи пункта 2 
статьи 5 Закона РК «О государственных услугах», ус-

лугодатели обязаны оказывать государственные ус-
луги в соответствии со стандартами и регламентами 
государственных услуг.

В реализацию данной нормы Министерством 
юстиции разработаны и утверждены приказами Ми-
нистра юстиции РК Стандарты (Приказ Министра 
юстиции РК №1481) и Регламенты (Приказ Министра 
юстиции № 1510) государственных услуг в области 
охраны и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. 

В настоящее время в Республике Казахстан идет 
реализации государственной программы «Цифровой 
Казахстан», которая должна стать основой быстро-
го развития технологий и переориентации оказания 
государственных услуг в электронный формат. Целя-
ми программы является ускорение темпов развития 

экономики и улучшение качества жизни населения. 
Очевидно, что программа «Цифровой Казахстан» 

не могла не затронуть и услуг в сфере интеллекту-
альной собственности.

В этой связи в стандарты и регламенты были вне-
сены изменения, предусматривающие оказание го-
сударственных услуг только в электронной форме. 

Кроме того, изменения коснулись и самой струк-
туры государственных услуг, из которых были выве-
дены процедуры связанные с проведением эксперт-
ных работ на объекты промышленной собственно-
сти. 

Также изменены способы оплаты, так действу-
ющие стандарты предусматривают оплату только 
безналичным способом через платежный шлюз бан-
ка второго уровня, интегрированного c информаци-
онной системой услугодателя newcab.kazpatent.kz. 
Таким образом документ, подтверждающий оплату, 
формируется и направляется в личный кабинет ус-
лугополучателя системой автоматически при фор-
мировании заявления на оказание государственной 
услуги.

В одну объединены услуги по выдаче патента на 
изобретение, полезную модель и промышленный 
образец. Теперь данная услуга называется «Выдача 
охранных документов в сфере промышленной соб-
ственности». Сокращены сроки оказания ряда услуг.

Таким образом, в настоящее время РГП НИИС 
оказывает девять государственных услуг:

1) Внесение сведений и их изменений в Госу-
дарственный реестр прав на объекты, охраняемые 
авторским правом – в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем получения заявления услугопо-
лучателя;

2) Регистрация предоставления права на ис-
пользование товарного знака, селекционного до-
стижения и объекта промышленной собственности 
- в течение десяти рабочих дней со дня сдачи физи-
ческим или юридическим лицом пакета документов;

3) Регистрация передачи исключительного 
права на товарный знак, селекционное достижение 
и объект промышленной собственности - в течение 
десяти рабочих дней со дня сдачи физическим или 
юридическим лицом пакета документов;

4) Регистрация товарного знака - в течение 
десяти рабочих дней со дня сдачи физическим или 
юридическим лицом пакета документов;

5) Регистрация права пользования наимено-
ванием места происхождения товара - в течение 
десяти рабочих дней со дня сдачи физическим или 
юридическим лицом пакета документов;

6) Выдача охранных документов в сфере про-

мышленной собственности - в течение десяти рабо-
чих дней со дня сдачи физическим или юридическим 
лицом пакета документов; 

7) Выдача охранного документа на селекци-
онное достижение - в течение 10 десяти рабочих 
дней со дня сдачи физическим или юридическим ли-
цом пакета документов;

8) Регистрация топологий интегральных ми-
кросхем - в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
сдачи физическим или юридическим лицом пакета 
документов;

9) Предоставление выписки из государствен-
ных реестров товарных знаков, наименований 
мест происхождения товаров - в течение пяти рабо-
чих дней со дня сдачи физическим или юридическим 
лицом пакета документов указанных.

При этом совершенствование законодательства 
в сфере интеллектуальной собственности продол-
жается. Экспертной организацией готовятся предло-
жения направленные на оптимизацию нормативных 
актов, исключающих дублирование и обеспечиваю-
щих единые требования к нормативным правовым 
актам регулирующим порядок оказания государ-
ственных услуг. 
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ПРАКТИКА

Одним из инструментов таможенного контроля 
по защите интересов правообладателей является 
Реестр объектов интеллектуальной собственности, 
который ведется таможенной службой на основании 
заявлений обладателей исключительных прав ин-
теллектуальной собственности.

Включение товарного знака в таможенный реестр 
на сегодняшний день является эффективным спосо-
бом борьбы с контрафактом. Чтобы внести товар-
ный знак в реестр, правообладатель должен предо-
ставить пакет документов и доказательства ввоза 
контрафакта. 

Так, за последние два года наибольшее количе-
ство контрафактной продукции и правонарушений 
в отношении охраняемых товарных знаков по заяв-
лениям представителей правообладателей выявле-
ны по продукциям с обозначениями «Ikea», «Fairy», 
«Maccofe», «Starline», «Swarovski», «Mobil» и «Adidas».

Это предметы мебели, моющие средства, быстро-
растворимый кофе, сигнализации для автомобилей 
и чехлы для автомобильных ключей, бижутерия, мо-
торное масло, спортивная одежда, обувь и сумки.

Среди национальных правообладателей товарных 
знаков большинство правонарушений выявлено 
в отношении таких товаров, как чай, конфеты и ко-
ньяк. Это продукции ТОО «RGBrandsКазахстан», АО 
«Бахус» и ТОО «Рахат».

По статистике наибольшее количество подделок 
выявляется в отношении одежды и обуви, на втором 
месте стоят кондитерские изделия и продукты пита-
ния, на третьем – парфюмерия и косметика. Далее 
идут CD и DVD – диски, кожгалантерея, бытовая тех-
ника и фармацевтическая продукция. 

В целом в 2018 году из незаконного оборота изъ-
ято 260 264 единицы контрафактной продукции на 
общую сумму 21 млн. 82 тыс. 290 тенге.

ПРАКТИКА

Процедура включения товарного 
знака в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности

Динара Молдахметова 
Руководитель контакт-центра
РГП Национальный институт 

интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции 

Республики Казахстан
 (г. Нур-Султан, +77074543596, 

d.moldakhmetova@kazpatent.kz)

Анализ проведенных проверок за 2018 год пока-
зал, что в большинстве случаев заявления о нару-
шении прав на товарные знаки подаются от имени 
иностранных правообладателей патентными пове-
ренными или другими представителями, действую-
щими на территории Республики Казахстан от имени 
иностранных компаний.

Данный механизм защиты интеллектуальной соб-
ственности позволяет владельцу товарного знака 
не только предотвратить незаконный ввоз маркиро-
ванного его знаком товара, но и выявить нарушите-
лей, а также документально зафиксировать объем 
контрафакта. Данная информация позволяет доста-
точно быстро привлечь нарушителя к ответственно-
сти и взыскать компенсацию.

Чтобы включить свой товарный знак в Таможен-
ный реестр, компании-правообладателю необходи-
мо подать заявление и предоставить пакет докумен-
тов, в том числе документы, содержащие информа-
цию:

 1) о правообладателе, а в случае, если заяв-
ление подается иным лицом, представляющим инте-
ресы правообладателя, также о таком лице;

 2) информация, в том числе в электронном 
виде, о соответствующих объектах интеллектуаль-
ной собственности, сроке, в течение которого пра-
вообладателю потребуется содействие таможенных 
органов в защите его прав, а также описание това-
ров, содержащих объекты интеллектуальной соб-
ственности, с указанием кодов товаров на уровне 
первых шести знаков в соответствии с единой То-
варной номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности, подробные сведения правообладателя о 
товарах, позволяющие таможенным органам выя-
вить товары с нарушением прав на объекты интел-
лектуальной собственности;

 3) документ, подтверждающий факт переме-
щения товаров через таможенную границу Евразий-
ского экономического союза с нарушением прав на 
объекты интеллектуальной собственности;

 4) о лицах, которым правообладателем пре-
доставлено согласие на использование объектов 
интеллектуальной собственности.

К заявлению прилагаются:
- документы (оригиналы либо нотариально за-

свидетельствованные их копии), подтверждающие 
наличие и принадлежность права интеллектуальной 
собственности (свидетельство или договор о пере-
даче прав, в том числе лицензионный, либо выписка 
из государственного реестра объектов интеллекту-

альной собственности Республики Казахстан или 
справка (выписка) о правовом статусе товарного 
знака по международной регистрации или другие до-
кументы, которые правообладатель или иное лицо, 
представляющее интересы правообладателя, может 
представить в подтверждение своих прав на объек-
ты интеллектуальной собственности); 

- доверенность, выданная правообладателем 
лицу, представляющему его интересы; 

- изображения отличительных признаков ориги-
нальных товаров, содержащих объекты интеллекту-
альной собственности, и товаров, содержащих при-
знаки нарушения прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности;   

- обязательство правообладателя или иного лица, 
представляющего интересы правообладателя, о воз-
мещении имущественного вреда декларанту и иным 
лицам, который может возникнуть в связи с приоста-
новлением выпуска товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, в отношении ко-
торых предполагается, что они являются товарами с 
нарушением прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, – в случаях, если будет установлено, что 
товары не являются товарами с нарушением прав на 
объекты интеллектуальной собственности;

 - договор страхования ответственности заяви-
теля за причинение вреда другим лицам. При этом 
страховая сумма не может быть менее 1000-кратно-
го размера месячного расчетного показателя, уста-
новленного на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете.

В целях проверки достоверности представленных 
правообладателем или его представителем доку-
ментов и сведений уполномоченный орган вправе 
запрашивать у третьих лиц, а также у соответству-
ющих государственных органов Республики Казах-
стан документы и (или) сведения, подтверждающие 
представленные правообладателем или его пред-
ставителем документы и (или) сведения. Указанные 
лица и государственные органы Республики Казах-
стан в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния запроса обязаны представить в уполномочен-
ный орган запрашиваемые им документы.

В указанном случае уполномоченный орган прод-
левает срок рассмотрения заявления, но не более 
чем на двадцать рабочих дней.

Решение уполномоченного органа о включении 
объектов интеллектуальной собственности в тамо-
женный реестр оформляется приказом руководите-
ля уполномоченного органа либо лица, его замеща-



28 3/2019          29

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ПРАКТИКА

ющего.
Решение уполномоченного 

органа об отказе во включении 
объектов интеллектуальной соб-
ственности в таможенный реестр 
принимается в случае представле-
ния правообладателем или иным 
лицом, представляющим интересы 
правообладателя, неполных или 
недостоверных сведений, при не-
представлении правообладателем 
или иным лицом, представляющим 
интересы правообладателя, доку-
ментов, а также при непредставле-
нии описания и изображений отли-
чительных признаков оригиналь-
ных товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности 
и товаров, содержащих признаки 
нарушения прав на объекты интел-
лектуальной собственности.

О соответствующем решении 
уполномоченного органа правооб-
ладатель или иное лицо, представ-
ляющее интересы правооблада-
теля, уведомляется в письменной 
или электронной форме. При этом 
документы, приложенные к заяв-
лению, возвращаются правообла-
дателю или иному лицу, представ-
ляющему интересы правооблада-
теля.

После включения объектов ин-
теллектуальной собственности в 
таможенный реестр в случаях из-
менения сведений, указанных в 
ранее поданном заявлении либо 
прилагаемых к нему документах, 
правообладатель или иное лицо, 
представляющее интересы право-
обладателя, обязаны сообщить об 
этом в уполномоченный орган не 
позднее пятнадцати календарных 
дней с даты изменения сведений.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Эксперты РГП НИИС приняли участие в 
форуме-выставке «ALTYN OIMAQ»

29 – 30 августа 2019 года Наци-
ональная палата предпринимате-
лей Республики Казахстан «Атаме-
кен» при поддержке Министерства 
индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан и 
Азиатского банка развития в выста-
вочном комплексе «Көрме» прове-
ла форум-выставку «ALTYN OIMAQ», 
партнером мероприятия выступил 

Фонд поддержки женского предпри-
нимательства.

Развитие легкой промышленно-
сти в Казахстане сегодня одно из 
приоритетных направлений эконо-
мики. 11 декабря 2018 года на тор-
жественной церемонии награжде-
ния лауреатов премии Президента 
РК «Алтын сапа»  Елбасы  Нурсултан 
Назарбаев в очередной раз отметил 



30 3/2019          31

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ОБЗОР НОВОСТЕЙ

необходимость активной работы по импортозаме-
щению в сфере легкой промышленности.

На ярмарке – выставке приняло участие более 80 
отечественных компаний – товаропроизводителей 
по категориям: одежда, обувь и текстиль «Все для 
семьи и дома». 

Открытие форума стартовало с приветственной 
речи Министра индустрии и инфраструктурного раз-
вития Республики Казахстан – Романа Васильевича 
Скляра. Так же, выступали Заместитель Председа-
теля Правления Национальной палаты предприни-
мателей РК «Атамекен» Квятковский Эдуард Олего-
вич, директор представительства Азиатского банка 
развития в Казахстане Джованни Капаннелли, осно-
ватель и директор казахстанского бренда детской 
одежды «Mimioriki» Инна Апенко и коммерческий ди-
ректор «Таразкожобувь» Ерлан Оразалиев.

Деловая и экспозиционная программа Форума 
включила в себя также проведение мастер – клас-
сов по ремеслу, а также по правовой охране и защите 

объектов интеллектуальной собственности. Специа-
листы РГП «Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности» рассказали участникам об осо-
бенностях правовой охраны промышленных образ-
цов, товарных знаков; о защите авторского права, о 
требованиях к  электронной подаче заявок, а также 
о последних изменениях в законодательстве в сфе-
ре ИС. Мастер-класс провели А.Артыкова, Л.Салкен, 
Д.Кусаинова, А.Нурахметова, С.Әжібекқызы, С.Айт-
магамбетова. 

По итогам мастер – класса ряд отечественных то-
варопроизводителей сообщили о намерениях пода-
чи заявок на получение патентов на промышленные 
образцы.

Участники поблагодарили организаторов и пар-
тнеров выставки, отметили важность проведения 
подобных мероприятий в Казахстане и выступили с 
предложением о проведении такого рода выставок в 
дальнейшем на постоянной основе.



32 3/2019          33

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ОБЗОР НОВОСТЕЙ

На дипломатической конференции 
в Нур-Султане подписан Протокол об охране 

промышленных образцов к Евразийской 
патентной конвенции

9 сентября 2019 года в Нур-Султане, Республика 
Казахстан, состоялась дипломатическая конферен-
ция по принятию Протокола об охране промышлен-
ных образцов к Евразийской патентной конвенции 
от 9 сентября 1994 года. (Протокол об охране про-
мышленных образцов). Символично, что принятие 
и подписание Протокола об охране промышленных 
образцов состоялось в день 25-летия со дня подпи-
сания Евразийской патентной конвенции.

Дипломатическая конференция состоялась с уча-
стием правительственных делегации всех Догова-
ривающихся государств: Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Тур-
кменистана и Казахстана,  а также делегации Все-
мирной организации интеллектуальной собственно-
сти, Ведомства по интеллектуальной собственности 

Европейского союза, Европейского патентного ве-
домства, представителей национальных патентных 
ведомств и организаций разных стран, лауреатов 
Евразийской премии в области изобретательства, а 
также ветеранов, внесших весомый вклад в созда-
ние и развитие ЕАПО.

В качестве почетных гостей в мероприятии приня-
ли участие Министр юстиции Республики Казахстан 
Марат Бекетаев, Президент Евразийского патентно-
го ведомства (ЕАПВ) Евразийской патентной органи-
зации Сауле Тлевлесова, член Сената Парламента 
Республики Казахстан Канатбек Сафинов, директор 
Департамента стран с развитой и переходной эко-
номикой Всемирной организации интеллектуальной 
собственности Михал Швантнер, заместитель Ис-
полнительного директора Фонда Первого Президен-

та Республики Казахстан – Елбасы Игорь Рогов. Про-
токол об охране промышленных образцов разрабо-
тан Евразийским патентным ведомством совместно 
с государствами-участниками ЕАПО и заключает в 
себе цель создания евразийской системы правовой 
охраны промышленных образцов на региональном 
уровне, которая упростит процедуру получения па-
тентов за пределами Республики Казахстан и снизит 
для заявителей административные и финансовые 
нагрузки. Аналогичная система с 1994 года действу-
ет в отношении изобретений.

«Подписание Протокола об охране промышлен-

ных образцов - историческое событие в сфере интел-
лектуальной собственности и является результатом 
плодотворного взаимодействия стран евразийского 
пространства. Это позволит создать региональную 
систему правовой охраны в отношении промышлен-
ных образцов на основе единого патента для восьми 
государств-участников. Таким образом, при такой 
согласованной правовой системе, количество и ка-
чество промышленных образцов, несомненно, воз-
растет», - отметил перед открытием конференции 
Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бе-
кетаев.

Дипломатическую конференцию открыла с  
приветственными словами Президент ЕАПВ Са-
уле Тлевлесова, которая поблагодарила  Респу-
блику Казахстан в лице Правительства за госте-
приимство и оказанную помощь в проведении  
значимого для евразийского региона мероприя-
тия.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри 
обратился к гостям и участникам через видео-
обращение, где поблагодарил ЕАПО за многолет-
ние партнерские отношения и пожелал больших 
успехов по случаю 25-летия ЕАПК и проведения 
дипломатической конференции.

Председателем дипломатической конферен-
ции был избран Министр юстиции Республи-

ки Казахстан Марат Бекетаев. Заместителями 
Председателя дипломатической конференции 
были избраны Председатель Правления Агент-
ства интеллектуальной собственности Азербайд-
жанской Республики Камран Иманов и руководи-
тель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев.

В соответствии с имеющимися 
полномочиями Протокол об охра-
не промышленных образцов к Ев-
разийской патентной конвенции от 
9 сентября 1994 г. был подписан 

представителями делегаций Азер-
байджанской Республики, Респу-
блики Армения Кыргызской Респу-
блики, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, состоялось торжественное вру-
чение наград в различных номинациях более 15 
лауреатам Евразийской премии в области изо-
бретательства: за изобретение в области охраны 
жизни и здоровья человека, в области развития 
и совершенствования производственных техно-
логий, в области наукоемких и перспективных 
технологий, в области технологий, улучшающих 
качество жизни человека», в области информа-
ционных технологий и средств связи, за много-
летнюю изобретательскую деятельность и ак-
тивное использование евразийской патентной 
системы, иностранный изобретатель, а также зо-

лотой медалью имени В.И.Блинникова «За вклад 
в изобретательское и патентное дело», учрежден-
ной в честь первого президента ЕАПВ Блиннико-
ва В.И.

Лауреатами Евразийской премии от Республи-
ки Казахстан стали РГП «Национальный центр 
биотехнологии» Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, а 
также ученица 12 класса Назарбаев интеллекту-
альной школы химико-биологического направле-
ния г. Усть-Каменогорск Бақыт Жанасыл с проек-
том: «Прототип робота-спасателя для перевозки 
людей во время гидрологических катастроф».
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В г. Нур-Султан состоялось заседание 
Административного совета Евразийской 

патентной организации

10 сентября 2019 года в г. Нур-Султан состоя-
лось тридцать пятое (двадцать шестое очередное) 
заседание Административного совета Евразийской 
патентной организации (АС ЕАПО). На заседании 
приняли участие официальные делегации, возглав-
ляемые полномочными представителями, стран-у-
частниц Евразийской патентной конвенции (ЕАПК): 
Азербайджанской Республики, Кыргызской Респу-
блики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Таджикистан, 
Российской Федерации, Туркменистана. В качестве 
наблюдателя на заседании присутствовал директор 
Департамента стран с переходной и развитой эко-
номикой Всемирной организации интеллектуальной 
собственности Михал Швантнер. Республику Казах-
стан представляли полномочный представитель – 
вице-министр юстиции Алмат Мадалиев и замести-
тель полномочного представителя – директор РГП 
«НИИС» Ербол Оспанов.

Заседание открыла председатель АС ЕАПО, пред-
седатель  Государственной службы интеллектуаль-
ной собственности и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики Динара Молдошева, ко-
торая поприветствовала делегации участников АС 
ЕАПО, а также поздравила с 25-летием со дня под-

писания ЕАПК и успешным проведением Диплома-
тической конференции по принятию Протокола об 
охране промышленных образцов к ЕАПК.

В ходе встречи утвержден отчет ЕАПО за 2018 
год, заслушаны проект бюджета ЕАПО на 2020 год, 
проект Положения о прохождении долгосрочных 
стажировок в ЕАПВ, информация о награждении Зо-
лотой медалью имени В.И. Блинникова «За вклад в 
изобретательское и патентное дело», рассмотрен во-
прос о намерении получения Евразийской патентной 
организацией статуса международного поискового 
органа и органа международной предварительной 
экспертизы.

Принимая во внимание подписание 9 сентября т.г. 
в г. Нур-Султан Протокола об охране промышленных 
образцов к ЕАПК, одним из главных вопросов стало 
обсуждение предстоящих мероприятий по внедре-
нию системы единой охраны промышленного образ-
ца на территориях Договаривающихся государств. 
Приняты сроки для разработки проектов Инструк-
ции и Положения о пошлинах.

Тридцать шестое (двадцать седьмое очередное) 
заседание АС ЕАПО планируется провести на терри-
тории Кыргызской Республики в августе 2020 года.

Награждение Марата Бекетаева высшей наградой 
Евразийской патентной организации, золотой медалью имени 

В.И. Блинникова «За вклад в изобретательское и патентное дело».

Принятие Протокола об охране промыш-
ленных образцов расширяет функции Евра-
зийской патентной организации  в области 
правовой охраны объектов промышленной 

собственности и направлено на повышение 
привлекательности евразийской патентной 
системы в интересах ее пользователей и на 
благо государств-участников ЕАПК.



38 3/2019          39

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Президент Евразийского патентного ведомства 
(ЕАПВ) Евразийской патентной организации 

Сауле Тлевлесова наградила почетной 
грамотой эксперта Казахстанского патентного 

ведомства

11 сентября 2019 года в Национальном инсти-
туте интеллектуальной собственности в торже-
ственной обстановке Президент Евразийского 
патентного ведомства (ЕАПВ) Евразийской па-
тентной организации Сауле Тлевлесова вручила 
почетную грамоту главному эксперту Управления 
формальной экспертизы изобретения и селекци-
онных достижений РГП «НИИС» Искаковой Камиде 
Сагадатовне за вклад в обеспечение эффективной 
деятельности и развитие Евразийской патентной 
организации и Евразийской патентной системы.

«Выражаю искреннюю благодарность за Ваш 

многолетний плодотворный труд. Ваше умение 
вдохновлять, мотивировать и объединять помогло 
вырастить не одно поколение увлеченных специ-
алистов, которые сегодня применяют полученные 
знания, Вы вносите огромный вклад в развитие и 
процветание Института и являетесь ярким приме-
ром для молодежи. Благодаря высокому уровню 
Вашего профессионализма нам совместно удается 
выполнить важную миссию – вносить свой вклад 
в успешное развитие Евразийской патентной орга-
низации и Евразийской патентной системы» - отме-
тила Сауле Тлевлесова.
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Казпатент посетил директор центра WIPO по 
медиации и арбитражу

НИИС провел спортивные мероприятия, 
приуроченные к празднованию 

Дня работников органов юстиции 
Республики Казахстан

25 сентября 2019 года Национальный институт 
интеллектуальной собственности посетил директор 
Центра медиации и арбитража Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (WIPO) Эрик 
Уилберс.

Встречу с приветственной речью открыл директор 
РГП «НИИС» Ербол Оспанов.

Визит представителя WIPO состоялся в рамках 
экспертной миссии по практическим вопросам эф-
фективного разрешения споров в сфере интеллек-
туальной собственности посредством медиации и 
арбитража в Казахстане. Г-н Эрик Уилберс посетил 
экспертные подразделения РГП «НИИС» и ознако-
мился с организацией работы экспертов ведомства.

В ходе встречи первый заместитель директора 
Калия Батаева рассказала об опыте разрешения 
споров в сфере охраны и защиты интеллектуальной 
собственности в Республике Казахстан, в частности 
о спорах, связанных с регистрацией товарных зна-
ков, отметила актуальные изменения в законода-
тельстве Республики Казахстан в сфере ИС и приве-
ла статистические данные. Сотрудник Управления 
развития и международного сотрудничества Данияр 
Какимов презентовал гостю информацию об основ-

ной деятельности ведомства.
В рамках рабочего визита обсуждались вопросы, 

связанные с применением медиации по спорам в 
области защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Г-на Уилберса интересовали вопро-
сы касательно количества судебных дел в области 
нарушения прав интеллектуальной собственности 
по Республике Казахстан, предмета и характера дан-
ных разбирательств: в частности, по каким объек-
там ИС и вытекают ли данные споры из договорных 
отношений.

Особое внимание стороны уделили вопросам 
формирования и развития казахстанского института 
медиации в области интеллектуальной собственно-
сти и созданию лучших практик зарубежного опыта 
в данной сфере.

В завершении визита Эрик Уилберс выразил свое 
восхищение объемом и качеством выполняемой со-
трудниками казахстанского патентного ведомства 
работы и поблагодарил руководство РГП «НИИС» за 
состоявшуюся встречу.

    Директор Центра медиации и арбитража Все-
мирной организации интеллектуальной собственно-
сти (WIPO) Эрик Уилберс

9 сентября 2019 года в честь празд-
нования профессионального праздника 
в городе Нур-Султан состоялись спор-
тивные соревнования по мини-футболу 
и волейболу среди сотрудников органов 
юстиции.

По результатам отборочного тура в то-
варищеской встрече участвовали коман-
ды территориальных органов и подве-
домственных организаций Министерства 
юстиции Республики Казахстан.

По итогам соревнований команда На-

ционального института интеллектуаль-
ной собственности заняла 2 место по 
мини-футболу, уступив победу команде 
Департамента юстиции Акмолинской 
области и 2 место по волейболу, уступив 
победу команде Департамента юстиции 
Кызылординской области.

Отметим, что сотрудники РГП «НИИС» 
на постоянной основе принимают уча-
стие в мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни.Директор Центра медиации и арбитража 

Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (WIPO) Эрик Уилберс
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Делегация из Казахстана приняла участие 
в Ассамблее государств - членов Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС): 59 серии заседаний в г. Женева

В рамках Генеральной Ассамблеи ВОИС 
между НИИС и ЕАПВ подписано Соглашение 

об электронном обмене документами

Делегация из Казахстана в лице Министра 
юстиции Республики Казахстан Марата Бекета-
ева, директора департамента по правам интел-
лектуальной собственности Ермека Куантыро-
ва, директора РГП «НИИС» Ербола Оспанова и 
заместителя директора РГП «НИИС» Макпал 
Шугаиповой приняла участие в Ассамблее 
государств - членов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС): 59 
серии заседаний в г. Женева (Швейцария). В 
рамках заседания Генеральная Ассамблея рас-
сматривает и утверждает отчеты Генерального 
директора о деятельности ВОИС, принимает 

бюджет расходов и финансовый регламент, а 
также одобряет мероприятия, предлагаемые 
Генеральным директором, касательно адми-
нистрации по осуществлению международных 
договоров и выполняет другие надлежащие 
функции в рамках Конвенции, учреждающей 
ВОИС.

Генеральная Ассамблея состоит из го-
сударств-участников Конвенции, которые 
являются членами какого-либо из Союзов 
(Бернский союз, Парижский союз и другие 
международные соглашения, административ-
ные функции которых выполняет ВОИС).

30 сентября 2019 года 
в рамках Генеральной Ас-
самблеи ВОИС между РГП 
«Национальный институт 
интеллектуальной собствен-
ности» в лице директора Е. 
Оспанова и Евразийским па-
тентным ведомством в лице 
Президента С. Тлевлесовой 
подписано Соглашение об 
электронном обмене доку-
ментами.

Соглашение подписано 
в целях  перехода на элек-
тронный формат пересылки 
евразийских заявок. Сторо-

нами  для реализации этих 
задач  ведутся технические 
работы по интеграции ука-
занных информационных си-
стем посредством веб-сер-
висов.

В соответствии с положе-
ниями Соглашения в целях 
упрощения процесса подачи 
национальными заявите-
лями заявок на выдачу ев-
разийского патента реали-
зован функционал приема 
указанных заявок через Лич-
ный кабинет пользователя 
https://newcab.kazpatent.kz/.
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12 октября 2019 года в Триатлон парке горо-
да Нур-Султан состоялся осенний забег «Run for 
Justice - 2019», посвященный Дню работников ор-
ганов юстиции Республики Казахстан.  На старт 
вышли более 100 любителей бега.

НИИС провел первый осенний забег 
«Run for Justice - 2019»

Мероприятие с приветственным сло-
вом открыла вице-министр юстиции 
Республики Казахстан - Акерке Ахме-
това. Директор НИИС – Ербол Оспанов 
поздравил коллег с праздником и поже-
лал всем удачи и легкого забега.  В ходе 
поздравления нескольким сотрудникам 
РГП «НИИС»  были вручены грамоты за 
занятые призовые места на спортив-
ных соревнованиях по мини-футболу 
и волейболу среди органов юстиции, 
прошедших 29 сентября 2019 года в г. 
Нур-Султан.

Перед стартом  была организована 
массовая разминка.

Спортивная программа состояла из 
трех дистанций: 2, 5 и 10 км.

Примечательно, что в сезонных за-
бегах приняли участие члены семей со-
трудников НИИС. Так, первоклассник 
Арман Құралбай не смог удержаться в 
стороне от спортивной атмосферы, ко-
торая царила в Триатлон парке и прео-
долел дистанцию  в  2 километра. А са-
мой спортивной семьей была признана 
семья Омаровой Ботагоз, финиширова-
шей первой среди женщин в дистанции  
5 км. Ее супруг – Кансейтов Болат и сын 
– Алматы Рауан также преодолели дис-
танцию в 5 километров. Такие семьи вы-
ступают своим примером за здоровый 
образ жизни как среди взрослых, так и 
среди подрастающего поколения.
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Итак, победителями Осеннего забега «Run for 
Justice - 2019» в абсолютном зачете стали:

2 километра среди мужчин – 
Жумабаев Сьездбек;

2 километра среди женщин – 
Дюсенбаева Кулпаран;

5 километров среди мужчин – 
Шидербеков Саят;

5 километров среди женщин – 
Омарова Ботагоз;

10 километров среди мужчин – 
Ныгметов Дархан;

10 километров среди женщин – 
Шугаипова Макпал.

Отрадно отметить, что в забеге приняли участие 
коллеги с РГП «ИЗиПИ» МЮ РК, две из которых за-

няли 2 и 3 место  в забеге на дистанцию 5 км среди 
женщин.

После завершения забега Ербол Оспанов побла-
годарил всех бегунов и болельщиков за участие и 
поздравил с праздниками, а также наградил победи-
телей и самых активных участников забега.

Во время своего заключительного слова Ербол 
Оспанов поручил создать спортивную команду для 
участия в городском марафоне, запланированном 
на май 2020 года.

«Мы все в очередной раз доказали, что мы можем 
это сделать, мы сильные, мы общая команда! Это 
большой труд, начало положено, давайте поздравим  
друг друга! Можно уверенно говорить о том, что та-
кие праздники коллегам по душе» – отметил Ербол 
Канатович.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В Назарбаев центре состоялась торжественная 
церемония награждения победителей трех 
республиканских конкурсов и победителей 

Евразийской патентной универсиады 
«Взгляд в будущее»

25 октября 2019 года в Фонде Первого Президен-
та Республики Казахстан – Елбасы состоялась тор-
жественная  церемония награждения победителей 
республиканских конкурсов, проводимых Министер-
ством юстиции Республики Казахстан и РГП «НИИС»:

- Конкурса Фонда Назарбаева среди школьников 
Nazarbayev Fund Schools Challenge;

- Республиканского онлайн – конкурса изобрета-
телей «Шапағат»;

- Республиканского онлайн – конкурса среди 
школьников на лучшее эссе «Будущее за тобой: 
изобретай и созидай».

Мероприятия с приветственной речью открыли 
заместитель исполнительного директора Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан – Ел-
басы Алькей Марғұланұлы, вице-министр юстиции 
Республики Казахстан Наталья Пан, Вице-президент 
по инновациям АОО «Назарбаев Университет» Ерден 
Құсаин, заместитель генерального директора Фон-
да развития социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust» Асель Шильдебаева, которые поздравили по-
бедителей, а также отметили важность проведения 
конкурсов с целью поощрения и стимулирования 
изобретательской деятельности среди молодого и 
взрослого населения Казахстана.
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Заместитель исполнительного директора 
Фонда Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы 
Алкей Марғұланұлы

Вице-президент по инновациям АОО 
«Назарбаев Университет» 

Ерден Құсаин

Победители Nazarbayev Fund Schools Challenge – 2019

Победители онлайн-конкурса изобретателей «Шапағат» 2019 года

Заместитель генерального директора 
Фонда развития социальных проектов 

«Samruk-Kazyna Trust» Асель Шильдебаева

Вице-министр юстиции Республики Казахстан 
Наталья Пан
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Победители конкурса среди школьников на лучшее эссе Заслуженный изобретатель РК, академик Национальной академии наук РК, доктор 
Николай Садвакасович Буктуков

Студентка 4-го курса факультета технология фармацевтического производства Казахского 
национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Асель Жумагазеева

Место Победитель Эссе Регион Учебное заведение

I место Шамшитов Ратбек 
Бауыржанович

«Менің сүйікті 
өнертабысым және ол 
адамзатқа не берді?»

г. Павлодар, 
Павлодарская 

область

Лицей «Білім Инновация» 
для одаренных юношей

г. Павлодар

II место
Айтмұхамбет 

Бақытнұр 
Дінмұхамедқызы

«Изобретения древних 
цивилизаций»

г. Туркестан, 
Туркестанская 

область

Специализированная 
школа-интернат имени 
Нуртаса Ондасынова

III место Абу Айзере 
Айбекқызы

«My favourite invention 
and its impact to the 

world»

г. Кызылорда, 
Кызылординская 

область
Школа для одаренных 

детей «Мурагер»
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
Июль 2019 г.

Август 2019 г.

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ 

п/п № патента Название патента Ф.И.О. заявителя Наименование 
учебного заведения

Класс/Курс 
обучения

1. 33739 – 
изобретение

Трансформируемое 
кресло-шезлонг

Березкин Александр 
Евгеньевич КГУ «Гимназия № 60» Школьник -

11 класс

п/п № патента Название патента Ф.И.О. заявителя Наименование 
учебного заведения

Класс/Курс 
обучения

1. 4256 - полезная 
модель

Устройство для 
проведения санации 
и очистки внутренней  
поверхности 
нефтеперегонных, 
канализационных 
и промышленных 
труб от разного вида 
загрязнений

Ильяс Абылай 
Бақытбекұлы
Мәден Қуаныш

Назарбаев 
Интеллектуальная 
школа физико-
математического 
направления

Школьник 
-10 класс

2.
4218 - полезная 
модель 

Радиатор отопления 
с индукционным 
нагревателем

Мехтиев Руслан 
Алиевич 

Карагандинский 
государственный
технический 
университет

Студент 
1 курса 
-магистрант

3.
4219 - полезная 
модель

Радиатор отопления с 
электровакуумными 
тепловыми трубками

Мехтиев Руслан 
Алиевич 

Карагандинский 
государственный
технический 
университет

Студент 
1 курса 
-магистрант

4. 4220 - полезная 
модель

Волоконно-оптический 
датчик измерения 
деформации 
металлических и 
не металлических 
поверхностей

Мехтиев Руслан 
Алиевич 

Карагандинский 
государственный
технический 
университет

Студент 
1 курса 
-магистрант

5. 4247 - полезная 
модель

Устройство для 
подготовки семян 
сафлора к отжиму 
масла

Зиятбек Диас 
Есмұратұлы

Школа –гимназия 
№ 148 г. Алматы

Школьник 
-5 класс

Сентябрь 2019 г.

п/п № патента Название патента Ф.И.О. заявителя Наименование 
учебного заведения

Класс/Курс 
обучения

1. 33739 - 
изобретение

Трансформируемое 
кресло-шезлонг

Березкин Александр 
Евгеньевич

КГУ «Гимназия № 
60»

Школьник 
-11 класс

2.   33921 - 
изобретение

Композиция для 
изготовления 
электродного покрытия

Абдурахманова Алия 
Рустембековна

Карагандинский 
государственный

Студент 
1 курса 
-магистрант

3. 33920 - 
изобретение

Композиция для 
изготовления 
электродного покрытия

Абдурахманова Алия 
Рустембековна

технический 
университет

Студент 
1 курса 
-магистрант

4. 33919 - 
изобретение

Композиция для 
изготовления 
электродного покрытия

Абдурахманова Алия 
Рустембековна

Карагандинский 
государственный

Студент 
1 курса 
-магистрант

5. 4287 - полезная 
модель

Способ производства 
курта (варианты)

Әскер Ақерке 
Бағдатқызы

РГП на пхв «ГУ 
имени Шакарима 

г. Семей»

Студент – 2 
курс

6. 4299 - полезная 
модель

Трансдермальное 
средство 
антиоксидантный 
бальзам  

Маншарипов Данияр
НУО «Казахстанско-
Российский 
медицинский 
университет»

Студент – 4 
курс


