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Уважаемые читатели! 

Перед вами первый номер журнала «Интеллектуальная собственность 
Казахстана» за 2022 год.

Актуальная тема номера посвящена еще одной инициативе в нашей 
деятельности - развитию сети Центров поддержки технологий и иннова-
ций (ЦПТИ). Создание ЦПТИ – это международный проект, инициирован-
ный Всемирной организацией интеллектуальной собственности с целью 
содействия наращиванию инновационного потенциала стран.

Также мы продолжаем знакомить читателей журнала с эксклюзивны-
ми новостями о результатах как научно-технического прогресса, так и 
деятельности сферы интеллектуальной собственности. 

На страницах журнала вы найдете обзор мероприятий и событий в 
Kazpatent, и новостей в мире интеллектуальной собственности. 

Ждём новых работ и с большим вниманием готовы к их рассмотрению 
и публикации.

До новых встреч на страницах нашего журнала!

С уважением,
Редакция Kazpatent
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Развитие сети центров поддержки 
технологий и инноваций в Казахстане 

Аңдатпа
Мақалада технологиялар мен инновацияларды қол-
дау орталықтарын (ТИҚО) дамытудың өзектілігі қа-
растырылады. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйы-
мының жобасы аясында Қазақстанда ТИҚО желісін 
дамыту мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар 
атап өтілді.
Кілт сөздер: технологиялар мен инновацияларды 
қолдау орталықтары, инновациялық даму, патенттік 
ақпарат, зияткерлік меншік, оқыту, патенттік құжат-
тама, іздеу, мамандандырылған дерекқорлар, кәсіп.
___________________________________________________________
Аннотация
В статье рассматривается актуальность развития 
Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). 
Отмечена работа, проводимая в целях развития 
ЦПТИ в Казахстане в рамках проекта Всемирной ор-
ганизации интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: центры поддержки технологий и 
инноваций, инновационное развитие, патентная ин-
формация, интеллектуальная собственность, обуче-
ние, патентная документация, поиск, специализиро-
ванные базы данных, бизнес.  
___________________________________________________________
Annotation 
The article discusses the relevance of the development of 
Technology and Innovation Support Centers (TISCs).The 
work carried out for the development of the TISCs project 
in Kazakhstan which  was noted within the framework of 
the World Intellectual Property Organization.
Key words: 
technology and innovation support centers, innovative 
development, patent information, intellectual property, 
training, patent documentation, search, specialized 
databases, business.
___________________________________________________________ 

И.Т. Шертышева 
- руководитель управления развития и 
международного сотрудничества РГП 

«Национальный институт интеллектуальной 
собственности» МЮ РК (Kazpatent)

(г. Нур-Султан)

На сегодняшний день во всех странах мира осо-
бое внимание уделяется инновационной деятель-
ности, а именно созданию новых видов продукции, 
совершенствованию технологических процессов, 
внедрению передовых производственных реше-
ний, как со стороны государства, так и со стороны 
бизнеса. Безусловно, деятельность по созданию 
высокотехнологической продукции невозможна 
без эффективной правовой охраны интеллекту-
альной собственности (ИС).

Охрана прав ИС является ключевым элементом государ-
ственной политики, связующим звеном между созданием 
результатов интеллектуальной деятельности и их использо-
ванием. Важным условием становления новых индустрий 
является поддержка инноваций и быстрое внедрение их в 
производство.

В апреле 2009 г. государства – члены Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС) поручили Ор-
ганизации реализовать экспериментальный проект по соз-
данию центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
– Technology and Innovation Support Centers (TISCs) в рамках 
Повестки дня в области развития. Этот проект, в частности, 
направлен на выполнение рекомендации 8 Повестки дня в 
области развития, согласно которой ВОИС надлежит «[облег-
чить] национальным ведомствам развивающихся стран, и в 
особенности НРС, а также их региональным и субрегиональ-
ным организациям по ИС доступ к специализированным ба-
зам данных…».

Цели и задачи проекта
Проект, одобренный государствами – членами, включает 

два основных направления работы: обеспечение доступа к 
специализированным базам данных и укрепление потен-
циала. Программа ЦПТИ ВОИС позволяет изобретателям 
из развивающихся стран получить доступ к хранящейся в 
локальных базах данных высококачественной технической 
информации и соответствующим услугам, тем самым обе-
спечивая условия для реализации новаторского потенциала 
таких изобретателей, а также для создания новой продукции 
и для регистрации, охраны и контроля прав ИС на нее.

Среди задач ЦПТИ – помощь изобретателям, малому биз-
несу, патентным поверенным, начальные консультации по 
основам правовой охраны ИС и обеспечение доступа к па-
тентной информации, а также проведение и помощь в орга-
низации семинаров по вопросам.

ЦПТИ проводят предварительный информационный по-
иск и оценку патентоспособности, оказывают содействие в 
оформлении и подаче заявок на регистрацию результатов 
ИС, в том числе в электронном виде. 

Основные услуги, оказываемые всеми ЦПТИ, включают:
• доступ к патентным и к непатентным (научно-техниче-

ским) ресурсам;
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• доступ к публикациям, относящимся к 
промышленной собственности;

• помощь в поиске и получении техноло-
гической информации;

Дополнительные услуги, предоставляе-
мые отдельными ЦПТИ, могут включать:

• обучение методам поиска с использо-
ванием баз данных;

• экспертизу по запросу (новизна, совре-
менное состояние, а также нарушения);

• мониторинг в области технологии и 
конкурентной деятельности;

• базовую информацию о законах о про-
мышленной собственности;

• базовую информацию об управлении 
и стратегии в области промышленной соб-
ственности;

• базовую информация по коммерциали-
зации и маркетингу технологий.

Места расположения
ЦПТИ оказывают услуги, нацеленные на 

разработку инновационного потенциала, 
свойственного научным, промышленным 
и деловым сферам, и местом их располо-
жения могут быть, в частности, следующие 
учреждения:

• университеты и научные учреждения;
• научно-исследовательские центры;
• национальные и региональные ведом-

ства по промышленной собственности;
• ассоциации торгово-промышленных 

палат или малых и средних предприятий 
(МСП);

• другие подобные государственные уч-
реждения.

Структура сети
Указанные узловые пункты координи-

руют национальные сетевые структуры 
ЦПТИ, созданные в различных учрежде-
ниях – партнерах. Эти общенациональные 
сети служат основой для информацион-
ного общения и сотрудничества между 
участвующими организациями-членами. 
Подобный сетевой подход применяется на 

международном уровне.

Обучение
Действуя в тесном сотрудничестве с 

национальными и региональными ведом-
ствами промышленной собственности, 
ВОИС активно поддерживает непрерывное 
обучение персонала ЦПТИ и их пользова-
телей. Предоставляемый стандартный па-
кет такого обучения включает:

• местные и/или региональные учебные 
семинары и практикумы;

• курсы Академии ВОИС, в частности, 
курсы дистанционного обучения;

• руководство по электронному обуче-
нию (с 2012г.).

Повышение информированности
Организуемые на национальном и реги-

ональном уровнях различные мероприя-
тия по повышению информированности и 
содействию развитию для упрощения эф-
фективного обучения и информационного 
взаимодействия включают:

• проведение конференций с целью со-
действия обмену опытом и передовыми 
методами между ЦПТИ и их пользователя-
ми;

• разработка специального веб-сайта 
для персонала ЦПТИ и заинтересованных 
сторон;

• предоставление информационных 
материалов и публикаций ВОИС, относя-
щихся к правам интеллектуальной соб-
ственности, поисковым технологиям, ли-
цензированию, охране прав ИС.

- распространения информации о 
передовой практике и опыте среди ЦПТИ.

Деятельность по развитию сети в Ка-
захстане

В целях содействия наращиванию инно-
вационного потенциала Казахстана в ав-
густе 2021 года первым делом националь-
ным патентным ведомством Республики 
Казахстан подписано Соглашение с ВОИС 
о гарантированном обслуживании ЦПТИ. 

 Сейчас нами ведется активная работа 
по привлечению высших учебных заведе-
ний, научных, промышленных организаций 
и других заинтересованных лиц к присое-
динению к проекту ЦПТИ ВОИС. 

В ответ на наши письма инициативу 
по развитию сети ЦПТИ поддержал ряд 
ВУЗов. На сегодняшний день заключе-
ны соглашения с Карагандинским уни-
верситетом им. академика Е.А. Букетова, 
Казахстанско-Британским техническим 
университетом, НАО «Атырауский универ-
ситетом им. Х.Досмухамедова», Назарба-
ев Университетом. Мы разработали план 
мероприятий, где первой целью является 
разъяснительная работа, параллельно 
продолжается работа по заключению со-
глашений с другими вузами. 

Необходимо отметить, что статьей 15 
закона «О коммерциализации результа-
тов научной и (или) научно-технической 
деятельности» предусмотрено создание 
центров (офисов) коммерциализации, 
функциональное предназначение которых 
включает функции ЦПТИ.

Хочу обратить внимание, что необходи-
мы  минимальные требования к техниче-
ской инфраструктуре ЦПТИ, это наличие 
компьютера, доступа к интернету и персо-
нала (2-3 человека), который обладает зна-
ниями в данной области и будет принимать 
участие в обучении, проводимом ВОИС.

Учреждениям, заинтересованным в 
открытии ЦПТИ, следует обратиться в 
Kazpatent. 

Kazpatent совместно с ВОИС будет ока-
зывать содействие в обучении персонала 
ЦПТИ и их пользователей, обеспечивая до-
ступ к специализированным базам данных 
и дистанционным курсам Академии ВОИС, 
организуя обучающие тренинги на безвоз-
мездной основе.

ЦПТИ в соседних странах
В некоторых странах  оказание услуг 

ЦПТИ носит социальный характер, так как 
предоставление центрами информаци-
онных услуг населению осуществляется 
на бесплатной основе, что позволяет вос-
пользоваться патентно-информационны-
ми услугами разработчикам и с невысоким 
уровнем благосостояния. 

 Можно выделить опыт России, где 
мероприятия, связанные с созданием сети 
ЦПТИ в России включены в План реали-
зации Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации, что говорит о 
большом внимании, уделяемом центрам 
со стороны Правительства Российской 
Федерации. В рамках проекта по созданию 
сети ЦПТИ в регионах Российской Федера-
ции реализуется трехуровневая система 
центров. Сеть ЦПТИ на территории России 
начала развиваться с 2011 года в соот-
ветствии с меморандумом, заключенным 
между Роспатентом и Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности. 
Крупнейшая в мире сеть насчитывает бо-
лее 170 центров.

Кыргызская Республика присоедини-
лась к проекту ВОИС по созданию сети 
ЦПТИ в 2010 году, о чем между Государ-
ственной службой интеллектуальной 
собственности и инноваций при Прави-
тельстве Кыргызской Республики (Кыр-
гызпатент) и ВОИС было подписано Со-
глашение о создании ЦПТИ в Кыргызской 
Республике. Возобновлена деятельность в 

Фото: <a href="https://www.freepik.com/photos/virtual-screen">Virtual screen 
photo created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>
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данном направлении 2012 году. Координатором проекта является Госу-
дарственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте 
(Госфонд ИС). Деятельность по созданию сети ЦПТИ осуществляется в 
соответствии с Положением о ЦПТИ на базе Госфонда ИС, от 27 декабря 
2017 года № 267. 

Кыргызпатент практикует поощрение наиболее активных ЦПТИ путем 
доступа к ЕАПАТИС, доступа к платным базам ФИПС, а также объявляет 
конкурсы на лучший ЦПТИ.

Стратегия развития и ожидаемый результат
Стратегической целью развития данной сети является содействие на-

ращиванию инновационного потенциала и повышение инновационной 
активности регионов Республики Казахстан. Основными направлениями 
сотрудничества Kazpatent с казахстанскими регионами являются: орга-
низация информационного обеспечения изобретательской и инноваци-
онной деятельности в регионах Республики Казахстан; популяризация 
и пропаганда знаний в области интеллектуальной собственности путем 
проведения конференций, семинаров, круглых столов и других меропри-
ятий; оказание специалистами Kazpatent консультационных и иных услуг 
по вопросам правовой охраны и использования объектов промышлен-
ной собственности. 

Изучив опыт других стран, где наблюдаются положительные результа-
ты проекта, мы полагаем, что развитие ЦПТИ в Казахстане необходимо 
осуществлять в рамках стратегии, соответствующей национальной стра-
тегической цели, в которой должны быть предусмотрены: увеличение 
инновационной деятельности и повышение конкурентоспособности в 
конкретном секторе, увеличение обьема национальных инновационных 
изобретений. Необходимо определить краткосрочные и среднесрочные 
результаты.

Большой доступ к патентной информации будет стимулировать инно-
вации. Что к примеру приведет к увеличению количества патентных зая-
вок и, кроме того, это может привести к улучшению качества патентных 
заявок со стороны местных организаций и предприятий. 

Среди результатов, также можно назвать то, что мы получим в резуль-
тате обучения. Это, прежде всего обученный человек, технические ресур-
сы, техническая инфроструктура. Проводимое обучение это вклад, кроме 
того в качестве вкладов рассматриваются ресурсы, и виды деятельно-
сти, которые будут способствовать реализации проекта. Также должны 
учитываться все существующие ресурсы и виды деятельности, что име-
ются на национальном уровне.

Важно понимать, что основным перспективным направлениям дея-
тельности таких Центров является управление правами на результаты 
интеллектуальной деятельности в регионах, взаимодействие с молоды-
ми изобретателями, бизнес-сообществом, содействие в развитии инно-
вационого предпринимательства, образовательным программам, транс-
феру технологий.

Вывод
В конце 2021 года прошла первая Глобальная конференция ЦПТИ. Это 

мероприятие, ставшее результатом общих усилий ВОИС и Национального 
управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), позволило 
рассказать о бесценной работе международной сети ЦПТИ и проанализи-
ровать пути развития внутрисетевой кооперации в глобальном масшта-
бе. Участники Глобальной конференции ЦПТИ рассмотрели, в частности, 
роль ЦПТИ в поощрении передачи технологий и содействии решению со-
циальных и экономических проблем, с которыми сталкиваются общины 
во всем мире, при помощи технических разработок. Конференция стала 
площадкой для обмена опытом и передовой практикой по вопросам по-
вышения эффективности и жизнеспособности ЦПТИ; действуя с учетом 
этих наработок, ЦПТИ смогут более качественно удовлетворять потреб-
ности новаторов по всему миру и поддерживать их усилия по созданию 
добавленной стоимости результатов их инновационной деятельности. В 
мероприятии приняли участие более 950 участников из 98 стран, все они 
могли обратиться к специалистам, представляющим сети ЦПТИ, государ-
ственные органы, научные круги и промышленность, с вопросами о путях 
создания всемирной сети ЦПТИ.

Опыт развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной 
конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет 
развитую инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто владе-
ет наиболее активным механизмом инновационной деятельности. 

Как показывает практика, услуги ЦПТИ весьма востребованы, и приве-
ли к значительному увеличению инновационной активности среди потре-
бителей стран, где они существуют. Полагаю, что опыт зарубежных стран 
в создании подобных центров может быть применен и успешно реализо-
ван в Республике Казахстан и дальнейшее развитие ЦПТИ в Казахстане 
крайне важно.

Список использованных источников:
Соглашение о гарантированном обслуживании ЦПТИ между ВОИС и 

Kazpatet от 5 августа 2021 года.
https://www.wipo.int/tisc/ru/  Официальный сайт ВОИС, стартовая стра-

ница ЦПТИ.
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=222  Центры поддерж-

ки технологии и инноваций (ЦПТИ): активизация инноваций через знания 
и опыт

https://www.tiscs.ru/about-us Сайт Ассоциации ЦПТИ РФ.
http://fund.patent.kg/tisc/ Официальная страница ЦПТИ Кыргызпатент.
Послание Президента Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность»
(г.Астана, 31 января 2017 года)
Резюме Глобальной конференции ЦПТИ, 29 ноября–1 декабря 2021 г.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В данной статье рассмотрены особенности па-
тентования полезных моделей в РК и в РФ, приве-
дены сходство и различие в законодательствах 
этих стран, описаны требования к патентованию 
полезных моделей, этапы, сроки и тарифы обеих 
стран. 

Бурное развитие и частое обновление совре-
менных технологий, в частности, в области элек-
троники и информационных технологий, медици-
ны и здравоохранения и других требует быстрого 
реагирования на меняющиеся коммерческие и 
экономические запросы/интересы потребитель-
ского рынка в условиях конкуренции и к их пра-
вовой защите.

Полезная модель является одним из объектов 
интеллектуальной собственности, на которую 
можно получить патент, наряду с изобретением и 
промышленным образцом. В отличие от изобре-
тений процедура патентования полезной модели 
менее жесткая, проще, быстрее, дешевле, но и 
срок действия охранного документа короче.

Не во всех странах законодательством пред-
усмотрена выдача охранного документа на 
полезную модель. На территории Республики 
Казахстан и Российской Федерации полезную мо-
дель запатентовать можно в Казпатенте (НИИС) 
и Роспатенте (ФИПС) соответственно, и в законо-
дательстве этих стран имеются и сходство, и ряд 
различий. 

Авторами полезной модели являются физи-
ческие лица, чьим интеллектуальным трудом со-
здана данная полезная модель. Заявителем (зая-

вителями) могут являться как физические, так и 
юридические лица.

Объем правовой охраны полезной модели 
определяется ее формулой. Правовая охрана не 
предоставляется полезным моделям, признан-
ным государством секретными.

Патент на полезную модель, выдаваемый и 
в Казахстане, и в России удостоверяет приори-
тет, право авторства и исключительное право 
и защищает только на территории данной стра-
ны. Исключительное право - право изготовлять, 
применять, продавать, распространять, хранить, 
и право запрещать использовать другим лицам 
без разрешения патентообладателя.

Исключения права патентообладателя могут 
иметь ряд ограничений, если действия третьих 
лиц направлены на:

-применение продукта или способа на транс-
портных средствах временно или случайно нахо-
дящихся на территории страны,

- проведение научно-исследовательских работ 
и экспериментов над продуктом и способом,

- использование при чрезвычайных обстоя-
тельствах, с уведомлением патентообладателя и 
выплатой соразмерной компенсации,

- использование в личных целях без получения 
прибыли, 

- разовое изготовление лекарственных средств 
в аптеках по рецептам врачей,

-если продукт или способ был ранее введен в 
гражданский оборот на территорию страны па-
тентообладателем или иным лицом с разреше-
ния патентообладателя.

Полезные модели в Республике Казахстан и 
в Российской Федерации: сходства и отличия

Жадыра Садетова 
- Патентовед

Ольга Пастухова 
- патентный поверенный, 

консультант

Заявку на полезную модель можно пре-
образовать в заявку на изобретение в обеих 
странах путем подачи ходатайства до выда-
чи заключения экспертизы по заявке. 

В Республике Казахстан понятие полезной 
модели почти совпадает с понятием изобре-
тения. В соответствии с п.1 ст.7 Патентного 
закона РК [1], к полезной модели относятся 
технические решения в любой области, отно-
сящиеся к:

- продукту (устройству, веществу, штамму 
микроорганизма, культуре клеток растений 
или животных);

- способу (процессу осуществления дей-
ствий над материальным объектом с помо-
щью материальных средств);

- применению известного продукта или 
способа по новому назначению либо нового 
продукта по определенному назначению, за 
исключением диагностических, терапевти-
ческих и хирургических способов лечения 
людей или животных.

В отличие от Казахстана, в Российской 
Федерации понятие полезной модели уже и, 
согласно п.1 ст.1351 Гражданского Кодекса 

TOO «Болотов и Партнеры»
Казахстан, г. Алматы 050008 
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
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РФ [2], полезная модель – это техническое 
решение, относящееся только к устройству. 
Патент на полезную модель в РФ призван 
защищать какую-либо доработку, усовер-
шенствование устройства, конструкций ма-
шин, их механизмов, деталей, агрегатов или 
орудий.

Устройство охарактеризовано наличием 
следующих признаков: конструктивных эле-
ментов, их взаимосвязи и взаиморасполо-
жения, формы и параметров элементов или 
устройства, материала изготовления устрой-
ства и среды.

И в Казахстане, и в России показателями 
патентоспособности полезной модели яв-
ляются новизна и промышленная примени-
мость. Наличие критерия изобретательского 
уровня в техническом решении на полезную 
модель не требуется. В этом сходство патен-
тования полезной модели в обеих странах.

В РК заявка на полезную модель, в отли-
чие от российской заявки, может охваты-
вать одну или несколько объектов защиты, 
и с соблюдением требования единства по-
лезной модели.  То есть необходимо, чтобы  
один объект был предназначен для получе-
ния, осуществления, использования другого 
или несколько объектов одного вида, но с 
одним и тем же техническим результатом. 
Например, вещество или устройство и спо-
соб его получения, или способ и устройство 
для его осуществления или способ и веще-
ство для использования в способе, вариан-
ты. В заявке на полезную модель в РФ мож-
но прописать только один объект защиты, 
который существует для выполнения одной 
технической задачи, также требуется соблю-
дение единства полезной модели.

Для определения новизны полезной мо-
дели и в РК, и в РФ учитываются все суще-
ственные признаки, приведенные в неза-
висимом пункте формулы и находящиеся в 

причинно-следственной связи с достигае-
мым техническим решением. Они должны 
быть не известны из сведений, ставших об-
щедоступными в мире до даты приоритета. 
Полезная модель признается промышленно 
применимой, когда может быть изготовлена 
и использована в современной промыш-
ленности, сельском хозяйстве, в других от-
раслях экономики или социальной сферы и 
если в заявке указано конкретное назначе-
ние или следует из названия или формулы 
полезной модели, если действительно реа-
лизуется указанное назначение, имеются из-
вестные средства и методы, позволяющие 
осуществить полезную модель.

Требования к материалам заявки на по-
лезную модель и в РК [3] и в РФ[4] почти оди-
наковы, и включают:

- заявление на выдачу патента на полез-
ную модель с указанием названия полезной 
модели, авторов, заявителя и их адресов, 

- описание, включающее индекс МПК, на-
звание полезной модели, область техники, 
к которой относится полезная модель, уро-
вень техники, раскрытие сущности полез-
ной модели, перечень и краткое описание 
чертежей (для РФ, в том числе трехмерной 
модели устройства), пример осуществления 
полезной модели;

- формулу полезной модели, выражающую 
ее сущность, включающую совокупность 
существенных признаков, с соблюдением 
единства полезной модели, основанную на 
описании (относящуюся к одному техниче-
скому решению в РФ);

- реферат, то есть краткое изложение 
описания, включающее название, область 
применения, сущность полезной модели, 
технического результата путем свободного 
изложения формулы с сохранением всех 
существенных признаков независимых пун-
ктов;

- чертежи, схемы, рисунки, необходимые 
для понимания сущности полезной модели;

- документ об оплате пошлины за подачу 
и регистрацию заявки на полезную модель;

- доверенность на патентного поверенно-
го или представителя заявителя. 

Сроки рассмотрения заявки в РК и РФ 
примерно одинаковы и составляют 5-6 ме-
сяцев в РК и 6-8 месяцев в РФ.

Процедура патентования полезной мо-
дели в Казахстане и в России состоит из 
нескольких этапов. Два начальных этапа: 
предварительный информационный поиск 
и подготовка материалов заявки прово-
дит заявитель или патентный поверенный. 
Последующие этапы – экспертизы заявки 
проводятся патентным ведомством. Отли-
чие в том, что в РК проводится одноэтапная 
экспертиза заявки на полезную модель, 
в РФ проводится экспертиза в два этапа 
- формальная экспертиза и при ее положи-
тельном результате и после уплаты соответ-
ствующей пошлины проводится экспертиза 
заявки по существу.    Этапы патентования 
полезной модели и их краткая характеристи-
ка:

1. проведение предварительного ин-
формационного поиска, с целью состав-
ления качественной заявки, для изучения 
уровня техники и определения новизны, вы-
явления аналогов, для составления форму-
лы и указания ключевых признаков, чтобы 
обеспечить максимальную степень защиты;

2. составление описания, формулы, ре-
ферата, заполнение заявления на подачу за-
явки на полезную модель, оплата пошлины 
за подачу заявки и собственно направление 
материалов заявки на регистрацию в па-
тентное ведомство и получения документа с 
датой приоритета и номером заявки;

3. формальная экспертиза заявки про-
водится экспертами патентного ведомства, 
где проверяется наличие необходимых до-

кументов заявки, наличие оплаты за подачу 
заявки, соблюдение требований к оформле-
нию документов заявки, включая требова-
ния к единству полезной модели, правиль-
ность классификации по МПК; 

4. экспертиза по существу в РФ вклю-
чает патентный поиск, проверку условий 
патентоспособности, требований к единству 
полезной модели, проверку достаточности 
раскрытия сущности в документах заявки, 
проверку формулы полезной модели [4].

При проведении экспертизы заявки в 
РК проверяется наличие документов и со-
блюдение требований к ним, установление 
даты приоритета, возможность отнесения 
полезной модели к объектам, охраняемым 
в качестве полезных моделей, проверяется 
единство полезной модели. Проверка соот-
ветствия полезной модели условиям патен-
тоспособности не осуществляется, и патент 
выдается на риск и под ответственность 
заявителя. При положительном результате 
экспертизы экспертная организация прини-
мает решение о выдаче патента на полезную 
модель [3].

Имеются отличия и в сроках действия 
охранных документов в этих странах. При 
ежегодной оплате пошлины за поддержание 
в силе срок действия патента на полезную 
модель в РК составляет 5 лет с даты подачи 
заявки. Срок действия патента в РК можно 
продлить на 3 года по ходатайству патентоо-
бладателя. Патент на полезную модель в РФ 
действует 10 лет без права продления.

Размеры пошлин за подачу и регистрацию 
заявки, за экспертизу по существу (в РФ), за 
выдачу и публикацию патента, за поддержа-
ние в силе охранного документа для юриди-
ческих лиц в рассматриваемых странах при-
ведены в таблице. В таблице не приведены 
пошлины за восстановление пропущенного 
срока, продление, преобразование и прочие.
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№ Наименование 
пошлины

Размер 
пошлины в 

РК, тенге
Наименование 

пошлины
Размер пошлины 

в РФ, рубль
Размер пошлины в РФ, 

тенге, (по курсу 5,83 тенге/
руб) 

1

За прием заявок 
и проведение 
экспертизы 
заявки на 
полезную 
модель

16450,56

За регистрацию 
и формальную 
экспертизу 
заявки на 
полезную модель

1400+ 700 (за 
каждый пункт 
формулы ПМ 
свыше 10)

8162+4801

2 - - За экспертизу по 
существу 2500 14575

3 За публикацию 
и выдачу 
охранного 
документа

33253,92

За регистрацию 
и публикацию 
охранного 
документа в 
эл.форме

3000 17490

4
За выдачу 
патента на бум.
носителе

2000 11660

5 За поддержание 
в силе 1,2,3гг.

по 
16450,56 
ежегодно

За поддержание 
в силе

1÷2/ 3÷4/ 5÷6

/7÷8/ 9÷10гг.

по

800/1700/2500

/3300/4900

 ежегодно

по

4664/9911/14575

/19239/28567

ежегодно

6 За поддержание 
в силе 4÷8гг.

по 
47855,36 
ежегодно

Таблица

Размеры пошлин за патентование и поддержание патентов на полезную модель 
в силе в РК и в РФ на текущий момент[5,6]

В РК полезная модель будет признана 
использованной конкурентами, если их 
продукт содержит, а в их способе использо-
ван каждый признак независимого пункта 
формулы или эквивалентный ему признак, 
ставший известным в данной области тех-
ники. В РФ полезная модель будет признана 
использованной в устройстве конкурента, 
если в нем есть каждый признак независи-
мого пункта формулы полезной модели па-
тентообладателя.

Таким образом, патент на полезную мо-
дель охраняется как объект патентного пра-
ва и в Казахстане, и в России, критериями 
патентоспособности являются промышлен-
ная применимость и новизна, однако в про-
цедуре патентования этих стран имеются 
ряд различий. 

Так объектами полезной модели в соот-
ветствии с законодательством РК являются 
те же объекты, что для изобретения: продук-
ты, способы, применение по новому назна-
чению, а в РФ к объектам полезной модели 
относят только устройства, их доработка, 
усовершенствование.

В Казахстане в одной заявке можно за-
патентовать несколько объектов полезной 
модели, если они образуют единый изобре-
тательский замысел, в России только один 
объект.

Отличаются процедуры экспертизы за-
явки на полезную модель. В РК проводится 

лишь формальная экспертиза заявки, про-
верка соответствия полезной модели усло-
виям патентоспособности не проводится, и 
патент выдается на риск и под ответствен-
ность заявителя, тогда как в РФ проводится 
экспертиза заявки по существу при оплате 
соответствующей пошлины.

Существуют различия и в сроках дей-
ствия охранного документа, в Казахстане 
патент на полезную модель поддерживает-
ся в течение 5 лет с правом продления до 3 
лет, а в России патент на полезную модель 
действует 10 лет без права продления.

Использованные источники:
1. Патентный закон РК № 427 от 

16.07.1999
2. Гражданский кодекс РФ –часть чет-

вертая (с изм. на 11.06.2021)
3. Правила проведения экспертизы за-

явок на объекты промышленной собствен-
ности №1349 от 29.08.2018 

4. Требования к документам заявки на 
полезную модель №746 от 10.11.2020

5. Цены на работы и услуги, реализуе-
мые РГП НИИС РК №254 от 23.12.2020

6. Положение о патентных или иных 
пошлинах за совершение юридически зна-
чимых действий, связанных с патентом на 
изобретение, полезную модель и промыш-
ленный образец №941 с изм. на 17.06.2021
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Некоторые вопросы рассмотрения споров в 
сфере авторского права

Аңдатпа
Қоғам мен мемлекеттің ғылы-
ми-зерттеу, ғылыми-техникалық 
және шығармашылық дамуы көп 
жағдайда зияткерлік меншікке 
және оны қорғау үшін мемлекет 
жасаған жағдайларға байланы-
сты. Зияткерлік меншікті тиісті түр-
де қорғаудың қажетті шарты сот 
ісін жүргізу процесін қамтамасыз 
ететін жоғары сапалы заңнаманы 
құру болып табылады. Мақала-
да авторлық құқық саласындағы 
дауларды қарау ерекшеліктері 
қарастырылған. Осы мақаланың 
мақсаты авторлық құқық саласын-
дағы даулар бойынша заңнаманы 
жетілдіру үшін қажетті жағдайлар 
жасау болып табылады. Автор ма-
териалдық және процессуалдық 
заңнамадағы бар проблемалар 
мен олқылықтарды атап өтті, олар-
ды шешу жолдарын анықтады.

Аннотация
Научно-исследовательское, на-
учно-техническое и креативное 
развитие общества и государства 
зависят во многом от правового 
регулирования интеллектуальной 
собственности и условий, кото-
рые созданы государством для ее 
защиты. Необходимым условием 
надлежащей охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности яв-
ляется построение качественного 
законодательства, обеспечиваю-
щего процесс судопроизводства. 
В статье исследуются особенно-
сти рассмотрения споров в сфере 
авторского права. Целью данной 
статьи является создание необхо-
димых условий для совершенство-
вания законодательства по вопро-
сам рассмотрения споров в сфере 
авторского права. Автором были 
отмечены существующие пробле-
мы и пробелы материального и 
процессуального законодатель-
ства, выявлены пути их решения. 

Annotation
The research, scientific and 
technological and creative 
development of society and the 
state depend largely on intellectual 
property and the conditions created 
by the state for its protection. A 
prerequisite for the proper protection 
and defense of intellectual property is 
the construction of quality legislation 
to ensure the process of litigation. 
The article examines the peculiarities 
of the consideration of disputes in 
the field of copyright. The purpose of 
this article is to create the necessary 
conditions for the improvement of 
legislation on disputes in the field 
of copyright. The author noted 
the existing problems and gaps 
in the substantive and procedural 
legislation, and identified solutions. 
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Перестройка государством национальной эконо-
мики, путем перехода от сырьевого сектора к разви-
тию креатива и инноваций, то есть раскрытия чело-
веческого потенциала и его коммерциализации, все 
больше повышает значимость продуктов интеллек-
туальной собственности, в том числе и объектов ав-
торского права. 

Развитие креативной экономики предъявляет бо-
лее высокие требования к правовому регулирова-
нию сферы интеллектуальной собственности.

Кроме того, социально значимым является тот 
аспект, что в сознании общества, в результате раз-
вития инноваций и творчества, усилилась ценность 
личности и ее творческого выражения, которая 
приводит к созданию объектов интеллектуальной 
собственности – вот одна из главных причин необ-
ходимости качественного правового регулирования 
данных общественных отношений. 

Следует отметить, что до приобретения неза-
висимости в Республике Казахстан, действовала 
система СССР, которая характеризовалась «огосу-
дарствлением» результатов интеллектуальной дея-

¹ См.: Фалалеев А.С. Авторское право советского периода, [Электронный ресурс] // URL:https://cyberleninka.ru/article/n/avtorskoe-
pravo-sovetskogo-perioda/viewer (последнее обращение 25.12.2021г.)

тельности1. С отказом Казахстана от плановой эко-
номики, весь полученный и накопившийся опыт по 
защите авторских прав в период СССР, оказался бес-
полезным и непригодным. В результате появилась 
необходимость создания новой системы законо-
дательства, которая регулировала бы сферу автор-
ского права и соответствовала, прежде всего, меж-
дународным стандартам охраны авторских прав и 
экономическим реалиям, созревших на тот период. 
В целом задача, которая стояла перед государством 
была решена, в частности был принят Закон РК «Об 
авторском праве и смежных правах», который регу-
лировал деятельность в сфере авторского права. 

При этом сложившаяся практика показывает неэ-
ффективность существующих законодательных мер 
по защите авторских прав. Бесспорно, механизмы 
уголовно-правовой защиты авторских прав играют 
важную роль. Однако, в связи с особенностью ав-
торских отношений, которые в основном характери-
зуются частным характером, главным механизмом 
обеспечения защиты авторских прав должно быть 
гражданское судопроизводство. 

А.А. Ұлханова 
- магистрант 2 курса АО «Университет 
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интеллектуальной собственности 
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Одним из основных условий эффективной охраны 
и защиты интеллектуальной собственности являет-
ся повышение качества существующего процесса 
судопроизводства по спорам, которые непосред-
ственно возникают в этой сфере2. Именно по этой 
причине, для достижения высокого уровня охраны и 
защиты интеллектуальной собственности, необходи-
мо совершенствование не только норм материаль-
ного права, но также и процессуального права, регу-
лирующие отношения по защите авторских прав. 

Споры, которые возникают в сфере авторского 

² См.: Баскаков Е.Я. Особенности рассмотрения и разрешения авторских споров, [Электронный ресурс] // URL: https://lawtheses.
com/jreader/109254/a?#?page=2 (последнее обращение 25.12.2021г.)

³ См.: Дозорцев В.А. Авторские дела в суде.   М., 1985; Чертков В.А. Судебная защита прав и интересов 
авторов.   М., 1979

4 См.: Рожкова М.А. Защита интеллектуальной собственности в арбитражном суде (проблемы подведомственности  и обеспече-
ния иска). – М.,2001

5 См: Дикарева Н.Ф. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о защите авторских прав: Дисс.... канд. юрид. 
наук.   М., 2003

права носят сложный характер, ввиду специфики 
объектов, которые включают в себя произведения 
науки, литературы и искусства. Кроме того, необхо-
димо отметить, что споры в сфере авторского права 
носят немногочисленный характер, по этой причине 
судьи не могут наработать необходимый уровень 
профессионализма, который позволил бы им каче-
ственно и правильно их разрешить. 

Представленная научная статья имеет теоретиче-
ское и практическое значение для судебной практи-
ки по авторским делам.

Научной основой данной статьи стали труды за-
рубежных ученых, в частности российских, посвя-
щенных вопросам совершенствования материаль-
ных и процессуальных норм связанных с защитой 
авторских прав. Среди источников можно выделить 
монографии В.А. Дозорцева и В.А. Черткова3, М.А. 
Рожковой4, Н.Ф. Дикаревой5 и др., в которых подроб-
но описаны процессуальные особенности защиты 
авторских прав.

Помимо указанных выше источников использова-
лись судебные решения, связанные с рассмотрени-
ем споров в сфере авторского права (включая спо-
ры, возникающие из договорных и внедоговорных 
отношений). 

Методологическую основу данной статьи состав-
ляют общенаучные методы познания, такие как: 
анализ, системно-структурный, обобщение, а так-
же специальные методы: сравнительно-правовой и 
формально-юридический. 

Комплексность исков в сфере 
авторского права

Ранее упоминалась особенность рассмотрения 
споров в сфере авторского права в виду сложности 
объектов авторского права, которые каждый раз 
изменяются и идут в ногу со временем, а иногда и 
впереди него. Споры в сфере авторского права для 
судей – это настоящая задача, которую необходимо 
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https://www.freepik.com/free-vector/intellectual-property-ans-safe-
padlock_10502180.htm#query=copyright&position=29&from_view=search

решить правильно, не нарушая права, которые уста-
навливает закон. При этом достичь соответству-
ющей цели можно путем проведения тщательного 
анализа норм законодательства и существующей 
практики его применения. 

В соответствии с нормами гражданского про-
цессуального законодательства теория различает 
следующие виды исков: о признании, присуждении 
и преобразовании. Одной из особенностей исков в 
сфере авторского права является их комплексность, 
которая выражается, прежде всего, в объектах спо-
ров и их исковой защиты, многообразии субъектов в 
иске, а также предмете. 

Отечественное законодательство в сфере автор-
ского права наделяет автора правами, которое под-
разделяет их на комплекс имущественных и личных 
неимущественных прав. 

Согласно ст.15 Закона РК «Об авторском праве и 
смежных правах» к личным неимущественным пра-
вам автора относятся: право признаваться автором 
и требовать такого признания, в том числе путем 
указания имени автора; право указывать и требо-
вать указания на экземплярах произведений псев-
донима автора или отказаться от указания имени; 
право на неприкосновенность произведений; право 
на открытие доступа к произведению неопределен-
ному кругу лиц.

Главной особенностью личных неимущественных 
прав автора является то, что они неотчуждаемы и 
сохраняются за автором даже в случае передачи ис-
ключительных прав6. 

В соответствии со ст.16 Закона РК «Об авторском 
праве и смежных правах», имущественные права 
или как их еще называют «исключительные» права, 
предоставляют автору право использования своего 
произведения в любой форме и любым способом, а 
также возможность предоставления доступа к про-
изведению третьим лицам. Такие имущественные 
права автора могут быть переданы путем заключе-
ния различных договоров7 (авторского договора о 
передаче исключительных прав и авторского дого-
вора о передаче неисключительных прав).

Передача по авторскому договору как полностью 

6 Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6, п.3,п.4 ст.15

7 Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6,ст.31

8 См.: Клюев М.А. Особенности рассмотрения споров в сфере авторского права, [Электронный ресурс] // URL:https://static.
freereferats.ru/_avtoreferats/01003012256.pdf (последнее обращение 27.12.2021г.)

исключительных, так и неисключительных прав, уже 
говорит о сложности структуры имущественных 
прав автора, которые зависят от характера соответ-
ствующей передачи прав и непосредственно самого 
автора. 

Рассмотренные выше характеристики содержа-
ния прав автора указывают на комплексность объ-
екта иска, предъявляемого на защиту. 

Следует отметить, что комплексность объекта 
исковой защиты прямо приводит к комплексности 
предмета иска, или определения мер защиты прав. 
Проанализировав судебные решения, опублико-
ванные в банке судебных актов на сайте Верхов-
ного Суда Республики Казахстан, мы приходим к 
следующему: иски, которые направлены на защиту 
исключительных прав автора, как правило, всегда 
носят имущественный характер, в виде требования 
компенсации за использование произведения; иски, 
связанные с защитой неимущественных прав авто-
ра, в большинстве случаев, не ограничиваются иму-
щественными требованиями. 

Одно правонарушение может затронуть, как иму-
щественные, так и личные неимущественные права 
автора, это распространенная ситуация в сфере ав-
торского права и именно поэтому возникает необхо-
димость предъявления комплексного иска, который 
способен охватить как имущественные, так и неиму-
щественные интересы автора. 

Как уже указывалось ранее, имущественные 
права автора могут быть переданы полностью или 
частично третьим лицам на основании авторского 
договора. Тогда имущественными правами могут 
обладать сразу несколько субъектов и при их нару-
шении затрагиваются интересы сразу всех правоо-
бладателей. Таким образом, комплексность исков 
также проявляется во множественности субъектов8. 

Подведомственность и подсудность 
авторских споров

В соответствии с нормами гражданско-процессу-
ального законодательства суды общей юрисдикции 
рассматривают споры, возникающие в сфере автор-
ского права, где участниками процесса выступают 
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физические лица. Споры, где защищают свои инте-
ресы юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели подсудны уже специализированным 
межрайонным экономическим судам9.

Как видно из норм законодательства, рассмотре-
ние дел тем или иным судом, зависит от субъектного 
состава участников правоотношений. Разграниче-
ние споров ведет к тому, что количество поступив-
ших дел остается небольшим. Судья, на данном 
этапе существующей судебной системы, не может 
в полной мере аккумулировать опыт от рассмотре-
ния соответствующих споров, в виду сравнительно 
скромного объема поступивших к нему на рассмо-
трение заявлений. 

Из проанализированных судебных решений вид-
но, что они принимаются со значительными ошибка-
ми и явным непониманием всей сути спора. 

Этому есть весьма объективное объяснение. 
Большая часть споров, которые рассматриваются в 
судах общей юрисдикции это споры, связанные с за-
ключением, изменением и расторжением договоров, 
споры, вытекающие из жилищных отношений, а так-
же брачно-семейные споры. Их количество дости-
гает более нескольких тысяч в один год. Тогда как 
количество споров в сфере авторского права едва 
достигает двухсот10.

Решением данной проблемы может послужить 
создание специализированного суда в сфере интел-
лектуальной собственности или специальных колле-
гий при судах11. 

Изменение существующей судебной системы при-
ведет к обобщению судебной практики по данной 
категории дел, повышению качества и более квали-
фицированному разрешению споров, а также совер-
шенствованию законодательства не только в сфере 
авторского права, но также и в целой сфере интел-
лектуальной собственности. 

Говоря о подсудности споров, хотелось бы выде-
лить вопрос об определении отнесения споров, вы-
текающих из отношений по созданию служебных 
произведений. 

Согласно п.1 ст.14 Закона РК «Об авторском пра-
ве и смежных правах» служебным произведением 

9 Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан», 
ст.27

10 Банк судебных актов Верховного суда Республики Казахстан [Электронный ресурс] // URL: https://office.sud.kz/courtActs/index.
xhtml (последнее обращение 02.01.2022г.)

¹¹ Казарян А.В. Специализированные суды по интеллектуальным правам // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 

8. – С. 74

является то произведение, которое было выполнено 
автором в рамках выполнения служебных обязанно-
стей или служебного задания работодателя. 

Такие объекты авторского права создаются в 
рамках трудовых отношений и на них распространя-
ются и нормы авторского права, и нормы трудового 
права. Споры, связанные со служебными произведе-
ниями показывают существующую коллизию между 
нормами, так как в трудовых правоотношениях необ-
ходимо применять авторское законодательство.

Существует множество мнений, касательно под-
судности споров возникающих в отношении служеб-
ных произведений. На наш взгляд, основным крите-
рием, который позволил бы правильно определить 
подсудность, должно быть определение характера 
предмета спора. Для его установления необходимо 
определить, из каких именно отношений вытекает 
соответствующее спорное право. 

Безусловно, сам порядок создания служебного 
произведения лежит в плоскости трудового права, 
так как вытекает из трудовых отношений работни-
ка и работодателя. Такие споры должны считаться 
трудовыми, несмотря на то, что для их разрешения в 
отдельной части должны применяться нормы автор-
ского законодательства. 

Другая ситуация в отношении использования слу-
жебных произведений. Такие правоотношения уже 
выходят за рамки трудового законодательства и не 
могут им регулироваться. В этой связи, все споры, 
которые возникают вследствие использования слу-
жебного произведения, должны признаваться ав-
торскими. 

Таким образом, необходимо установить на зако-
нодательном уровне порядок определения характе-
ра спора в отношении служебного произведения и 
его подсудности. 

Доказательство и доказывание по спорам в сфере 
авторского права

Общепринято и законодательно закреплено, что 
по спорам в сфере авторского права действует про-
цессуальный принцип состязательности сторон. Это 
означает, что стороны сами избирают собственную 
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позицию, способы и средства ее отстаивания12. Ка-
ждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается в своих требованиях и 
возражениях. 

По спорам в сфере авторского права стороны мо-
гут использовать все средства доказывания, кото-
рые предусмотрены законом. 

При этом следует отметить, что основным источ-
ником доказывания в таких спорах выступает экзем-
пляр произведения. При исследовании судом фор-
мы и содержания экземпляра произведения, выра-
женного в письменной форме, это не будет способом 
исследования его как письменного доказательства, 
в виду того, что изучается не содержание произведе-
ния, которое в прочем к спору не имеет отношения, 
а свойства и характеристики данного произведения. 
В данном случае судом рассматриваются такие осо-
бенности представленного доказательства как фор-
ма и идейно-художественные достоинства произве-
дения. 

Гражданским законодательством не предусмо-
трены требования, на основании которых доказа-
тельство определяется как вещественное. Таким об-
разом, мы приходим к выводу, что подобные призна-
ки экземпляра произведения должны относиться к 
категории вещественных доказательств. 

Для определения правильного процессуального 
порядка необходимо установить форму представле-
ния сведений. Экземпляр произведения будет рас-
сматриваться в качестве письменного доказатель-
ства в том случае, если основным значением для 
рассмотрения дела является текст произведения. 
В случае, если главными являются свойства про-
изведения, такие как форма, цвет и другие характе-
ристики, то данный экземпляр произведения будет 
рассматриваться в качестве вещественного доказа-
тельства. 

Заключение 

Учитывая вышеизложенное, необходимо улучше-
ние действующего материального и процессуаль-
ного законодательства в части защиты авторского 
права, которое включает в себя правовые аспекты 
рассмотрения и разрешения авторских споров. Сло-
жившаяся практика показывает, что качество рас-
смотрения споров в сфере авторского права в целом 
не соответствует высокому статусу интеллектуаль-

¹² Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан», 
ст.15

ной собственности. Ведь именно интеллектуальная 
собственность – это основа и фундамент развития 
креативной экономики, которую наша страна стре-
мится развить. 

Изменение правового подхода рассмотрения и 
разрешения споров в сфере авторского права по-
зволит улучшить охрану объектов авторского права, 
что послужит стимулом для создания и увеличения 
таких объектов в будущем.
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О необходимости введения кодекса этики 
патентного поверенного

Аннотация 
В реалиях быстрого и динамичного развития 

рынка защита прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности являются одной из приори-
тетных задач, как для предпринимателей, так 
и для производителей товаров и услуг. Необхо-
димость существования такой профессии, как 
патентный поверенный обусловлена не только 
желанием государства создать новые рабочие 
места, но и вызовами современных тенденций, 
где патентный поверенный выступает в каче-
стве посредника. В данной статье автор прово-
дит самоанализ возможности создания единого 
кодекса этики для патентных поверенных, как 
инструмент унификации одной из подотраслей 
интеллектуальной собственности. Для большего 
понимания глубины вопроса автор также делает 
акцент на историю становления деятельности 
патентного поверенного в Республике Казахстан.

Ключевые слова: кодекс этики, субъект граж-
данского правоотношения, этика адвоката, этика 
юрист-консультанта. 
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(г. Нур-Султан)

Отправной точкой в становлении института патентного 
поверенного на территории Республики Казахстан явля-
ется конец XIX века, когда территории Республики входи-
ли в состав Российской Империи. Соответственно зако-
ны Империи распространялись и на Казахстан. Первыми 
патентными поверенными, оказывающими услуги, в Рос-
сийской Империи на удивление изначально считались 
не юристы, а инженеры, которые будучи специалистами 
имели более глубокое понимание изобретений и также па-
тентного права в отличии от адвокатов тех времен. Разви-
тие институт патентного поверенного впервые начал до 
судебной реформы 1864 года, во времена Александра II, 
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славившегося своими прогрессивными взгля-
дами. В дальнейшем патентный поверенный, 
как лицо, оказывавшее услуги по посредни-
честву в получении лицензий на изобретения, 
упомянут в «Положении о привилегиях на изо-
бретения и усовершенствования»1 от 1896 г. 
Данный акт регулировал деятельность патент-
ного поверенного вплоть до падения монар-
хии в 1917 г. После революции и дальнейшего 
прихода большевиков к власти сфера деятель-
ности патентных поверенных в промышлен-
ной собственности сошла на нет, так как вся 
собственность признавалась исключительно 
государственной рядом декретов о национали-
зации. 

Свое второе перерождение патентные по-
веренные получили после окончания Граж-
данской войны, когда, закрепившаяся партия 
большевиков начала восстановление промыш-
ленности, пострадавшей в военное время. В 
столице бывшей Империи Петрограде в 1921 
г. была образована областная торговая пала-
та, в чьи функции также входила обязанность 
по ведению дел в качестве патентного пове-
ренного. Таким образом Патентное бюро при 
торговой палате, преобразованное в «СоюзПа-
тент»2  была единственной организацией пра-
вомочной вести деятельность патентного по-
веренного. В основном деятельность «СоюзПа-
тента» заключалась в патентовании советских 
изобретений за пределами Советского Союза, 
а также ряда товаров, выходящих на экспорт. 
В современном понимании советский инсти-
тут патентного поверенного был далек от ны-
нешнего представления, однако все же именно 
тогда появились первые зачатки, оказавшие в 
будущем большое влияние на становление па-
тентного поверенного уже в Независимом Ка-
захстане.

¹ Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели от 11 июля 1864 г. // Свод законов Россий-

ской империи. СПб., 1911. Т. XI. С. 381. 
Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования от 20 мая 1896 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. СПб., 1911. Т. XVI. Ст. 12965. С. 453.

² https://sojuzpatent.com/ru/history

³ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005418#pos=3;-104

4 https://egov.kz/cms/ru/articles/patent_agent

С получением Независимости Республика 
Казахстан, будучи молодым государством на 
международной арене, столкнулась с совре-
менными вызовами рыночных отношений, 
являющимися новым явлением для большей 
части населения страны. Переустройство си-
стемы также затронуло необходимость созда-
ния института патентного поверенного в стра-
не, так как современное правовое государство 
отдает большое значение правовой охраны 
интеллектуальной собственности. Годом воз-
никновения института патентного поверенного 
является 1992 год, а именно вступление в силу 
Патентного Закона3 от 24 июля 1992 года. 

Согласно действующему законодательству: 
«Патентные поверенные - граждане Республики 
Казахстан, которым в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан предоставле-
но право на представительство физических и 
юридических лиц перед уполномоченным орга-
ном и экспертной организацией. Патентный по-
веренный в качестве представителя заявителя 
или патентообладателя осуществляет деятель-
ность, связанную с ведением дел с уполномо-
ченным органом и экспертной организацией, 
по вопросам правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности». 

Регистрацию и аттестацию патентных пове-
ренных, а также ведение реестра ведет Мини-
стерство Юстиции Республики Казахстан. На 
сегодняшний момент количество патентных 
поверенных составляет 169 человек4. Одна-
ко, учитывая мировую тенденцию на заявки, 
связанные с охранной интеллектуальной соб-
ственности, будет разумно сказать, что потреб-
ность в патентных поверенных в недалеком 
будущем будет возрастать в геометрической 
прогрессии. 

Таким образом деятельность патентного 
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поверенного по своей природе имеет точки 
соприкосновения с деятельностью юридиче-
ского консультанта и адвоката. В свою очередь 
профессиональная деятельность юридическо-
го консультанта находит свое отражение в ряде 
кодексов профессиональной этики различных 
палат. Аналогичная ситуация обстоит и с Ре-
спубликанской Коллегией Адвокатов Респу-
блики Казахстан. Часть людей все же задастся 
вопросом о причинах необходимости введения 
кодекса этики патентного поверенного.

Прежде всего, патентный поверенный, буду-
чи представителем юридической профессии, 
большую часть времени проводит в взаимо-
действии с людьми. Работа с людьми, конечно, 
не требует физических сил и ее затрат, однако, 
все же присутствует умственная деятельность 
и понимание психологии людей, что в свою 
очередь прямо связано с такими вещами, как 
мораль и этика поведения. 

Мораль и этика являются как следствие 
нематериальным продуктом человеческой 
мысли. И ведение деятельности без какой-ли-
бо унификации в плане поведения вызывает 
затруднения в способности квалификации де-
ятельности патентного поверенного. Безуслов-
но общие понятия профессиональной этики 
следовало бы закрепить в одном документе, 
регламентирующий также и специализирован-
ные нормы поведения.

Работа патентного поверенного в том числе 
и сопровождение в регистрации товарного зна-
ка, к примеру, занимает определенные сроки. А 
в условиях XXI века время является ценным 
ресурсом, что вынуждает заявителя и патент-
ного поверенного вступать в тесные взаимо-
отношения. Однако, к сожалению, возможны 
случаи неподобающего непрофессионального 
поведения со стороны патентного поверенно-
го, когда такое лицо проводит разовую услугу 
и не информирует о дальнейших последстви-
ях заинтересованное лицо, что зачастую мо-
жет привести к судебным разбирательствам 
и дополнительным расходам. Так процедура 
регистрации товарных знаков может быть пре-
кращена досрочно из-за подобного поведения 
патентного поверенного.

Также следует отметить, что в компетенцию 

5 patentovedam.narod.ru›Download/sevas2.doc 

патентного поверенного помимо представи-
тельства также входит и предоставление ин-
формации и консультаций по определенным 
вопросам, связанным с интеллектуальной соб-
ственностью. Такая сфера и ее объекты явля-
ются продуктом творческой работы и требуют 
глубокого понимания, а также умения доно-
сить эту информацию для людей, чья правовая 
грамотность в этой сфере может быть крайне 
низкой. 

Важно отметить и следующий факт того, что 
часть патентных поверенных зачастую объе-
диняются в профессиональные кооперативы, 
что в свою очередь может привести к таким 
моментам, когда патентные поверенные из од-
ной юридической фирмы могут представлять 
интересы лиц, вступивших в спор между собой. 
Данная ситуация, как пример, может послу-
жить основанием для оценки этического сооб-
ражения.

Ряд правил, объединенных в одном докумен-
те, как это произошло на примере кодекса про-
фессиональной этики адвоката, даст полное и 
четкое виденье на дальнейшую работу патент-
ного поверенного. Унификация поведения даст 
преимущество не только лицам, оказывающим 
эту деятельность, но и другим субъектам, кото-
рые будут видеть разграничение на допусти-
мые и недопустимые действия патентного по-
веренного.

Данная мысль находит отражение на прак-
тике, когда патентные поверенные пытались 
создать орган, регламентирующий деятель-
ность патентных поверенных. Однако, Ассо-
циация патентных поверенных Казахстана, к 
сожалению, не смогла привести в реальность 
основные задумки, оставшись лишь как деко-
ративный элемент.

Следует также упомянуть мнение зарубеж-
ного патентного поверенного В. Н. Севастья-
нова, которые также выступал за создание Ас-
социации патентных поверенных Российской 
Федерации. Он считает5, что патентный пове-
ренный до вступления в палату должен осозна-
вать и понимать те обязательства и принципы, 
которые будут являться базисом такой палаты.

Что касаемо законодательной базы, то ана-
лиз Патентного закона показал, что нормы, 

связанные с институтом патентного поверен-
ного, носят рамочный характер, т.е. они созда-
ют обязательства выполнение, которых необ-
ходимо для соответствия юридическим квали-
фикационным требованиям. 

На необходимость закрепления общеприня-
тых принципов деятельности патентных пове-
ренных указывает и международная практика. 
Самым крупным в своем роде следует назвать 
«FICPI Code of Conduct»6 известный также под 
названием «Lugano Code». Данный документ 
воплощает собой основные ценности и прин-
ципы поведения патентного поверенного в 
FICPI – неправительственной организации 
международной федерации патентных пове-
ренных. Позицию по созданию собственного 
Кодекса поддерживают и национальное юри-
дическое сообщество. Так, уже в сети интернет 
можно ознакомиться с проектом Закона, вклю-
чающим в себя вопрос создания кодекса этики 
патентного поверенного. 

Говоря о нормативной составляющей ко-
декса этики, то наиболее приемлемым вари-
антом станет заимствование отдельных норм 
из кодекса профессиональной этики адвоката, 
так как упоминалось ранее имеется параллель 
между деятельностью данных профессий. 

В случаях нарушения норм поведения для 
патентного поверенного могут быть приняты 
меры начиная от порицания вплоть до приоста-
новления деятельности в качестве патентного 
поверенного. Такая градация ответственности 
будет являться стимулом для создания благо-
приятной атмосферы в сфере интеллектуаль-
ной собственности, что в дальнейшем может 
оказать большое влияние на все юридическое 
сообщество стран СНГ.

Таким образом введение кодекса этики па-
тентного поверенного будет иметь цель созда-
ние образа патентного поверенного XXI века, 
который своим поведением будет показывать 
пример для других лиц в сообществе.
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В Сиднее изобрели устройство, 
которое позволит незрячим видеть

Специалисты из Сиднейского университета 
иУниверситета Нового Южного Уэльса про-
вели эксперимент — они вживили в сетчатку 
глаз овец бионические глаза или устройство 
Phoenix 99. Задачей ученых было выяснить, 
вызывают ли искусственные глаза какие-то 
неожиданные реакции в организме. Устрой-
ство подключается к камере, прикрепленной 
к очкам, с помощью беспроводной связи. По 
словам экспертов, бионические глаза стиму-

лируют работу сетчатки — внутренней обо-
лочки глаза, которая преобразовывает посту-
пающий свет в нервные импульсы.

Источник: https://rtvi.com/news/v-sidnee-
izobreli-ustroystvo-kotorye-pozvolit-slepym-
videt/

Фото: архивное фото / Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times via Getty Images

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Huawei - 
крупнейший патентообладатель в мире

Китайский технологический гигант Huawei 
в прошлом году подал больше всего заявок на 
патенты в мире, возглавив список пятый год 
подряд, и укрепляя права интеллектуальной соб-
ственности на будущее, в котором он, возможно, 
не сможет полагаться на Америку в поставках 
ключевых компонентов. Годовой показатель 
патентных заявок американского чипмейкера 
Qualcomm подскочил на 80%, что вывело его 
на второе место в списке. Южнокорейские тех-

нологические гиганты Samsung Electronics LG 
Electronics заняли третье и четвертое места 
подряд. По данным Korea Herald, в 2021 году 
Samsung подала 3041 заявку, а LG – 2885.

Источник: https://www.channelnews.com.au/
huawei-biggest-patent-filer-in-the-world/

Фото: https://www.channelnews.com.au/wp-content/uploads/2020/06/industryweek_32811_huawei_logo_1540.png
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Исследователи из города Сучжоу на востоке Китая 
сообщили, что успешно разработали систему искус-
ственного интеллекта (ИИ), способную отслеживать 
рост эмбрионов внутри искусственной матки. Задача 
технологии состоит в том, чтобы лучше понять проис-
хождение жизни и эмбриональное развитие человека, 
а также обеспечить теоретическую основу для реше-
ния врожденных дефектов и других серьезных про-
блем с репродуктивным здоровьем.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/
news/2022/02/01/17224435.shtml

Китайские ученые создали робота-няню для 
ухода за плодом в искусственной утробе
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Немецкие исследователи проанализировали дей-
ствие подушки, имитирующей дыхание, на людей в 
состоянии повышенной нервной возбудимости и при-
шли к выводам о том, что с помощью нее можно успо-
каивать нервы. Данный метод действует по принципу 
медитации и способен успокаивать психику с такой 
же эффективностью, подчеркнули ученые.

Источник: https://vpravda.ru/obshchestvo/uchenye-
izobreli-zhivuyu-podushku-dlya-snyatiya-stressa-129974/

Ученые изобрели «живую» подушку 
для снятия стресса
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США добавляют сайты Tencent, 
Alibaba в список, в котором отмечены 
продажи контрафактной продукции

Сайты электронной коммерции, управляемые ки-
тайскими компаниями Tencent Holdings Ltd и Alibaba 
Group Holding Ltd, были включены в список «The 
Notorious Markets» правительства Соединенных 
Штатов, в который включены организации, которые 
предположительно продают или способствуют про-
даже контрафактных товаров, сообщило  Управле-
ние торгового представителя США. В списке указаны 
42 онлайн-рынка и 35 физических рынков, которые, 

по имеющимся данным, занимаются или способ-
ствуют существенной подделке товарных знаков 
или пиратству в сфере авторского права.

Источник: https://www.aljazeera.com/
economy/2022/2/18/us-adds-tencent-alibaba-sites-to-
list-flagging-counterfeit-sales

Фото: https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2021/04/2020-11-11T154222Z_213375920_RC231K96AXAK_
RTRMADP_3_SINGLES-DAY-ALIBABA.jpg?resize=770%2C513

Европол: более половины контрафактной 
продукции производится в Китае

Источник: https://www.chinaiplawupdate.com/wp-content/
uploads/2022/03/IP_Crime_Threat_Assessment_2022_FullR_en.pdf

Агентство Европейского союза по 
сотрудничеству правоохранительных 
органов (Европол) и Ведомство интел-
лектуальной собственности Европей-
ского союза (EUIPO) совместно опубли-
ковали «Оценку угрозы преступлений 
против интеллектуальной собствен-
ности 2022». Согласно Оценке, Китай 
(включая Гонконг) является основным 
источником контрафактной продукции 
по количеству контрафакта и по стои-
мости контрафакта, изъятого на внеш-
них границах ЕС.

Источник: https://www.natlawreview.
c o m / a r t i c l e / e u r o p o l - m o r e - h a l f -
counterfeits-originate-china 
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В США решили, что искусственный интеллект 
не может получить авторские права 

на свои произведения

В феврале 2022 года совет из трёх человек рас-
смотрел решение 2019 года по делу Стивена Тале-
ра который пытался защитить авторские права на 
изображение от имени алгоритма Creativity Machine. 
Совет установил, что созданное ИИ изображение 
включало элемент «человеческого авторства», не-
обходимый для защиты прав. Как отмечается, закон 
США об авторском праве прямо не устанавливает 
правила для не людей, но суды не признают, что жи-

вотные, машины или другие существа могут пользо-
ваться защитой авторских прав.

Источник: https://3dnews.ru/1060692/byuro-
registratsii-avtorskih-prav-ssha-postanovilo-chto-
iskusstvenniy-intellekt-ne-moget-imet-avtorskih-prav-na-
svoi-proizvedeniya
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ДАЙДЖЕСТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Apple использует «тактику запугивания» 
для защиты своего товарного знака

В новом отчете говорится, что компания Apple по-
дала около 215 возражений против товарных знаков 
на логотипы, которые, по ее мнению, слишком близ-
ки к ее собственному отличительному логотипу, что, 
по мнению экспертов, равносильно запугиванию. 
Представитель Apple заявил, что компания обязана 
по закону защищать свои товарные знаки, и сказал, 
что «когда мы видим чрезмерно распространенные 
приложения, которые могут запутать наших кли-

ентов, наш первый шаг всегда заключается в том, 
чтобы связаться с ними и попытаться решить эти 
вопросы быстро и дружелюбно», добавив, что су-
дебное разбирательство «всегда» является крайним 
средством.

Источник: https://www.imore.com/report-apple-
uses-bullying-tactics-defend-its-trademark 
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Ермек Куантыров выступил с докладом 
на заседании Общественного совета 

Министерства юстиции Республики Казахстан

28 января 2022 года в режиме онлайн прошло 
заседание Общественного совета по вопросам 
деятельности МЮ РК под председательством 
Серика Темирболатова, на котором был рассмо-
трен вопрос об итогах деятельности Kazpatent 
за 2021 год.

С докладом выступил директор Kazpatent 
Ермек Куантыров. В своем выступлении Ермек 
Сакенович подвел итоги 2021 года и поделился 
планами ведомства на текущий год. В частности, 
он отметил, что, несмотря на продолжающуюся 
глобальную пандемию COVID-19, работа ведом-

ства в 2021 году не прерывалась.
Также отмечена положительная динамика 

электронной подачи на объекты интеллектуаль-
ной собственности. Так, в 2018 году доля элек-
тронных заявок составила - 36,2%, в 2019 году 
- 76,2%, в 2020 году - 91,8 %, в 2021 году - 95,7%.

В ходе заседания участниками был задан ряд 
вопросов к докладчику, состоялся обмен мне-
ниями, членами совета даны рекомендации, в 
том числе по повышению квалификации сотруд-
ников и укреплению профессионального соста-
ва кадров патентного ведомства.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Kazpatent провел 
обучающий вебинар для 

студентов МУИТ

10 февраля Kаzpatent провел обучающий вебинар для сту-
дентов Международного университета информационных тех-
нологий на тему: «Правовая охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности». 

Мероприятие приурочено к Международному дню интел-
лектуальной собственности 2022 года, который посвящен 
теме «ИС и молодежь: инновации во имя будущего». 

В вебинаре приняли участие 50 студентов, спикерами вы-
ступили эксперты ведомства. 

Встреча вызвала большой интерес у студентов, которые по-
лучили ответы на свои интересующие вопросы, а также отме-
тили актуальность озвученных тем и профессионализм спике-
ров.

В завершении выступления д.ю.н., профессор МУИТ Касым 
Сырбаевич Мауленов выразил признательность и поблагода-
рил за встречу.
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Вебинар на тему «Интеллектуальная 
собственность как основа развития 

индустрий РК»

17 февраля Kazpatent провел обучающий ве-
бинар для профессорско-преподавательского со-
става и студентов Казахской национальной ака-
демии искусств имени Т. К. Жургенова на тему: 
«Интеллектуальная собственность как основа 
развития креативной индустрий РК».

Мероприятие проведено в рамках акции IP 
Around Me, приуроченной к празднованию 30-ле-
тия системы интеллектуальной собственности 
Казахстана.

В вебинаре приняли участие 50 студентов и 

преподавателей, спикерами выступили эксперты 
Управления авторского права и Центра по правам 
интеллектуальной собственности (IPR Center).

Встреча вызвала большой интерес у участни-
ков, которые получили ответы на свои интересу-
ющие вопросы, а также отметили актуальность 
озвученных тем и профессионализм спикеров.

Также Проректор по научной работе Кабыл За-
манбекович Халыков выразил признательность 
за проведенный вебинар и намерение продол-
жить  сотрудничество.

Kazpatent совместно с Центром развития 
женского предпринимательства НПП РК 

Атамекен провел обучающий вебинар

23-24 февраля Kazpatent совместно с 
Центром развития женского предприни-
мательства НПП РК Атамекен провел об-
учающий вебинар для предпринимателей 
Алматинской, Мангистауской и Туркестан-
ской областей на тему: «Интеллектуальная 
собственность и МСП».

Мероприятие проведено в рамках акции 
IP Around Me, приуроченной к празднова-
нию 30-летия системы интеллектуальной 

собственности Казахстана.
Экспертами Kazpatent были раскрыты 

вопросы правовой охраны товарных зна-
ков и НМПТ, важность и роль интеллек-
туальной собственности в предпринима-
тельской деятельности.

В будущем планируется проведение та-
ких обучающих мероприятий и для пред-
принимателей других регионов. 
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Kazpatent провел вебинар на тему 
«Интеллектуальная собственность как основа 

развития индустрий РК»

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

3 марта Kazpatent провел обучающий веби-
нар для профессорско-преподавательского 
состава и студентов Павлодарского государ-
ственного университета имени С.Торайгыро-
ва на тему: «Интеллектуальная собственность 
как основа развития креативных индустрий 
РК».

Мероприятие проведено в рамках акции 
IP Around Me, приуроченной к празднованию 
30-летия системы интеллектуальной соб-

ственности Казахстана.
Экспертами Kazpatent были раскрыты во-

просы правовой охраны и регистрации автор-
ских прав, изобретений и полезных моделей,  
международного и регионального патентова-
ния изобретений, а также вопросы коммер-
циализации объектов интеллектуальной соб-
ственности.

В будущем планируется проведение таких 
обучающих мероприятий и для других ВУЗов.

В соответствии с Правилами присвоения звания 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан» 
открыт приём ходатайств об участии в конкурсе. За-
явки принимаются в срок до 1 мая 2022 года на элек-
тронную на почту: shapagat@kazpatent.kz.

Звание присваивается по результатам конкурса, 
проводимого экспертной организацией ежегодно во 
втором квартале. Рабочим органом комиссии явля-
ется экспертная организация (РГП «НИИС»).

Ходатайство инициируют:
1. государственные органы;
2. научные организации или общественные 

объединения;
3. предприятия, учреждения или организации, 

внедрившие в производство изобретение (изобрете-
ния).

К ходатайству прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего лич-

ность кандидатов;
2. отзывы, рецензии и другие материалы о наи-

более важных и широко используемых изобретени-
ях.

Комиссия при рассмотрении ходатайств прини-
мает во внимание следующие критерии значимо-
сти вклада кандидата в изобретательскую дея-
тельность:

1. общее количество полученных и действую-

щих патентов на изобретения, а также удостовере-
ний автора;

2. результаты внедрения и применения наибо-
лее важных и широко используемых, запатентован-
ных изобретений в различных отраслях экономики 
(отзывы предприятий (учреждений, организаций), 
лица, осуществляющего научную или научно-техни-
ческую деятельность, акты о внедрении изобрете-
ния);

3. количество регистраций передачи и (или) 
предоставления права на использование изобрете-
ния.

Представленные ходатайства рассматриваются в 
течение десяти рабочих дней с момента их поступле-
ния в комиссию.

В отношении лица (лиц), набравших наибольшее 
количество баллов, в том числе в отношении канди-
датов, набравших одинаковое количество баллов, 
комиссия принимает решение о присвоении звания 
(званий).

Руководством уполномоченного органа или дру-
гими должностными лицами заслуженному изобре-
тателю Республики Казахстан вручается диплом и 
памятная лента "Заслуженный изобретатель Респу-
блики Казахстан".

В случае возникновения вопросов, связанных с 
подачей ходатайств, просим обращаться на элек-
тронную на почту: shapagat@kazpatent.kz. 

Открыт конкурс на присвоение звания 
«Заслуженный изобретатель Республики 

Казахстан-2022»
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Kazpatent провел обучающий вебинар для 
профессорско-преподавательского состава и 

студентов Satbayev University

17 марта Kazpatent провел обучающий вебинар 
для профессорско-преподавательского состава и 
студентов Казахского национального исследова-
тельского технического университета имени К. И. 
Сатпаева на тему: «Охрана и защита объектов интел-
лектуальной собственности».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around 
Me, приуроченной к празднованию 30-летия систе-
мы интеллектуальной собственности Казахстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы 
правовой охраны и регистрации авторских прав, па-
тентования IT-решений, имущественных и неимуще-
ственных прав авторов и работодателей на объекты 
промышленной собственности, вопросы коммерци-
ализации, а также существующих механизмов защи-
ты объектов интеллектуальной собственности.

В будущем планируется проведение таких обучаю-
щих мероприятий и для других ВУЗов.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Kazpatent совместно с Центром 
предпринимательства Qolday провел 

обучающий вебинар

24 марта Kazpatent совместно с Центром предпри-
нимательства Qolday провел обучающий вебинар 
для предпринимателей и лиц с бизнес-инициативой 
на тему: «Товарный знак как один из главных нема-
териальных активов предпринимателей».

Мероприятие проведено в рамках акции IP Around 
Me, приуроченной к празднованию 30-летия систе-
мы интеллектуальной собственности Казахстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты вопросы 
правовой охраны товарных знаков и НМПТ, важ-
ность и роль интеллектуальной собственности в 
предпринимательской деятельности, а также защи-
та интеллектуальной собственности.

В будущем планируется проведение таких обучаю-
щих мероприятий и по другим объектам интеллекту-
альной собственности.
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Состоялась встреча вице-министра юстиции 
РК Акерке Ахметовой с представителями 

МСБ Атырауской области

24 марта 2022 года на площадке региональной 
палаты Атырауской области «Атамекен» состоялась 
встреча вице-министра юстиции РК Акерке Ахмето-
вой с представителями малого и среднего бизнеса. 
Встреча была посвящена обеспечению благоприят-
ных условий для соблюдения и защиты прав интел-
лектуальной собственности.

В ходе встречи А.Ахметова рассказала о работе 
Министерства юстиции РК и его подведомственной 
организации РГП «Национальный институт интел-
лектуальной собственности» (Казпатент). Она от-
метила важность повышения уровня защиты прав 
интеллектуальной собственности, которая позволя-
ет привлечь инвестиции, инновации и современные 
технологии в Казахстан и открывает возможность 
росту малого и среднего бизнеса.

Также отмечено, что Казпатент является эксперт-
ной организацией, подведомственной Министерству 
Юстиции Республики Казахстан, которая осущест-

вляет деятельность по регистрации объектов интел-
лектуальной собственности и внесению их в соот-
ветствующий государственный реестр.

А.Ахметова отметила работу по проведению на 
постоянной основе обучающих мероприятий пред-
ставителям Атамекен и предпринимательскому со-
обществу различных областей. Подобные вебинары 
также планируется проводить предпринимателям 
Атырауской области в этом году.

Кроме того, отмечено, что еще одной инициативой 
для развития сферы интеллектуальной собствен-
ности является создание сети Центров поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ). ЦПТИ – это меж-
дународный проект, инициированный Всемирной 
организации интеллектуальной собственности с це-
лью содействия наращиванию инновационного по-
тенциала стран. Представителями Казпатента была 
презентована информация об объектах прав интел-
лектуальной собственности и развития сети ЦПТИ.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Евразийская патентная универсиада 
«Взгляд в будущее»

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) объя-
вило о старте молодежной Евразийской патентной 
универсиады «Взгляд в будущее», которая в 2022 
году пройдет под девизом «Создавай! Изобретай! 
Удивляй!».

Приглашаем принять участие в Евразийской па-
тентной универсиаде «Взгляд в будущее» молодежь 
Казахстана!

Универсиада проводится в виде конкурса твор-
ческих работ (работ, представляющих результаты 
научно-технического творчества) и творческих про-
ектов (проектов, раскрывающих оригинальные ре-
шения в области промышленного дизайна) по двум 
возрастным категориям:

-      I-я возрастная категория – от 10 до 17 лет 
включительно;

-      II-я возрастная категория – от 18 до 25 лет 
включительно.

Творческая работа (творческий проект) могут 
быть представлены на русском или английском язы-
ках.

Темы творческих работ:
-      «Земля наш общий дом: технические решения 

современных экологических проблем»
-      «Изобретения на страже здоровья: решения в 

области охраны здоровья и здорового образа жизни»
-      «Умные вещи в умном доме: современные тех-

нологии в быту»

Тема творческих проектов:
-      «Новый дизайн привычных вещей»

Отправить свои творческие работы и проекты 
необходимо до 30 апреля 2022 г. на адрес элек-
тронной почты info@eapo.org

Итоги универсиады будут опубликованы до 31 мая 
2022 года на сайте ЕАПО и Казпатент.

Победители и призеры универсиады награжда-
ются медалью ЕАПВ «Взгляд в будущее» и ценными 
призами.

Подробная информация об универсиаде размеще-
на на сайте ЕАПО по ссылке: https://www.eapo.org/ru/
info/univers2022.html
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25 марта 2022 года на площадке Атырауского государствен-
ного университета имени Халела Досмухамбетова состоялась 
встреча вице-министра юстиции Республики Казахстан Акерке 
Ахметовой с профессорско-преподавательским составом уни-
верситетов Атырауской области, представителями Атырауского 
областного филиала ОО «Союз писателей Казахстана» и филиа-
ла «Союз художников Республики Казахстан». Встреча была по-
священа обеспечению благоприятных условий для соблюдения 
и защиты прав интеллектуальной собственности.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Вице-министр юстиции РК Акерке 
Ахметова встретилась с профессорско-

преподавательским составом университетов 
Атырауской области

В ходе встречи Акерке Ахметова рассказала о работе Мини-
стерства юстиции РК и его подведомственной организации РГП 
«Национальный институт интеллектуальной собственности» 
(Казпатент).     

Представители Казпатента Алтынай Батырбекова и Инкара 
Шертышева презентовали слушателям информацию о деятель-
ности Института в целом, о некоторых вопросах патентования 
объектов интеллектуальной собственности, о проводимой пра-
воразъяснительной деятельности, а также о перспективах раз-
вития сети Центров поддержки технологий и инноваций в Казах-
стане.

на фото слева направо: 
руководитель Департамента юстиции Атырауской обл. Асулан Каримов, 

вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, 
ректор НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» МОН РК Идрисов Саламат
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Выступление руководителя Департамента изобретений, полезных 
моделей и селекционных достижений Алтынай Батырбековой

Выступление руководителя Управления развития и 
международного сотрудничества Инкары Шертышевой

Акерке Ахметова озвучила, что в целях сотрудничества и укре-
пления связей с ВУЗами страны на постоянной основе прово-
дятся обучающие мероприятия в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Вебинары с НАО «Атырауский университет имени Х. 
Досмухамедова» запланированы на 11 и 13 мая этого года.

В ходе встречи был задан ряд вопросов касательно регистра-
ции объектов интеллектуальной собственности, на которые 
были предоставлены ответы как в аудитории, так и посредством 
онлайн связи из г.Нур-Султан.

Кроме того, слушателям предоставлена информация о работе 
по развитию сети Центров поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ). Отметим, что ЦПТИ – это международный проект, ини-
циированный Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности с целью содействия наращиванию инновационного 
потенциала стран. По итогам встречи подписано Соглашение о 
создании ЦПТИ на базе НАО «Атырауский университет имени Х.
Досмухамедова» МОН РК.

В ходе визита представители Казпатента посетили Департа-
мент юстиции Атырауской области, где обсудили дальнейшие 
планы о сотрудничестве в рамках пропаганды защиты интел-
лектуальной собственности, в том числе о развитии ЦПТИ в Ка-
захстане.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Представители Казпатент в Департаменте юстиции Атырауской области

Проектный офис Департамента юстиции

Состоялся семинар на тему «Вопросы охраны 
и защиты интеллектуальной собственности»

30 марта Kazpatent провел обучающий вы-
ездной семинар для профессорско-препода-
вательского состава и студентов Казахско-
го национальной академии хореографии на 
тему: «Вопросы охраны и защиты интеллекту-
альной собственности в РК».

Мероприятие проведено в рамках акции 
IP Around Me, приуроченной к празднованию 
30-летия системы интеллектуальной соб-
ственности Казахстана.

Экспертами Kazpatent были раскрыты во-
просы государственной политики в сфере 
интеллектуальной собственности, преиму-
щества правовой охраны объектов интеллек-
туальной собственности, правовой охраны 
и регистрации авторских прав, международ-
ного патентования изобретений в рамках 
Договора о патентной кооперации (PCT), ре-
гионального патентования изобретений в 
рамках Евразийской патентной конвенции 
(ЕАПК), коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности, а также защи-
ты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности.

В будущем планируется проведение таких 
обучающих мероприятий и для других ВУЗов.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ


